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Большая перемена          март    2018

	 Есть	 праздники,	 которые	 наполнены	 особым	 светом	 доброты.	 Таким	
является	самый	весенний	праздник	–	8	марта.	 	Приятно,	что	учащиеся	нашей	
школы	 стараются	 в	 этот	 день	 порадовать	 учителей	 	 ярким	 выступлением	 на	
ежегодном	праздничном	концерте,	ведь	коллектив	в	основном	женский.	Но	среди	
зрителей	традиционно	много	и	родителей.	В	этот	день	со	сцены	звучали	тёплые	
слова	в	адрес	женщин:	мам,	бабушек,	сестер.	
 Дети подарили нам:

От чистого сердца!

редакция «Большой перемены»

ПЕСНИ

ТАНЦЫ

И СЕРДЦА!
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Для меня так важно и так дорого
Все, что в жизни связано с тобой.
Сердце теплотой переполняется,
От того, что ты, мой талисман, 

всегда со мной!
Знаю, если буду я счастливая,

Будет жизнь счастливой для тебя!

 
	 Для	 каждого	 человека	 на	 этой	
планете	самое	дорогое	слово	в	жизни	-	
мама.		Мама…	сколько	любви,	нежности,	
теплоты,	искренности,	доброты	в	этом	
прекрасном	слове!
							Мою	мамочку	зовут	Сабзалиева	Алла		
Аликперовна.	 Для	 меня	 она	 -	 самая	
лучшая	на	свете	мама!	Она	очень	добрая	
и	 отзывчивая,	 всегда	 помогает	 мне	 в	
трудную	 минуту,	 поддерживает	 меня,	
дает	дельные	советы.	Ее	отзывчивость	
распространяется	 на	 всех	 близких	 и	
дорогих	ей	людей.
		 Маме	я	могу	рассказать	все	свои	
самые	 сокровенные	желания	и	мечты,	
поделиться	радостью	и	печалью.	Она	не	
просто	мама,	она	-	лучшая	подруга.
				 Моя	мама	служит	мне	примером	
для	 подражания.	 Я	 стремлюсь	 быть	
похожей	на	нее.	
					 Во	 многом	 мне	 повезло	 с	 моей	
мамочкой	 	 еще	 	 	 и	 потому,	 что	 она	 -	
учитель.	У	нее	большой	педагогический	
опыт.	 Многие	 учащиеся	 нашей	
школы	 являются	 ее	 выпускниками.	
Моя	 мама	 уже	 много	 лет	 работает	 в	
Детском	 Эстетическом	 Центре	 «ALTYN	
DAМJA».	В	этом	году	ее	разносторонняя	
педагогическая	 деятельность	 была	
отмечена	Министерством	Образования	
Туркменистана:	 моя	 мама	 была	
награждена	Почетной	грамотой.

    

	 Есть	 много	 эпитетов,	 которые	 я	
могу	сказать	в	адрес	мамы,	но	больше	
всего	 я	 ценю	 в	 ней	 безграничную	
доброту.
					 А	 какой	 она	 у	 меня	
непревзойденный	 кулинар!	 Её	 пироги,	
расстегаи,	булочки,	торты,	классические	
и	экзотические	блюда	известны	далеко	
за	пределами	нашей	семьи!	Она	может	
приготовить	еду	практически	из	ничего.
					 Моя	 мама	 -	 неравнодушный	
человек.	 Она	 всегда	 приходит	 на	
помощь	в	трудную	минуту,	но	никогда	
не	 говорит	 об	 этом	 вслух.	 Её	 любимое	
крылатое	 выражение:	 «Настоящее	
добро	должно	быть	тихим	и	скромным».	
    
	 Я	искренне	люблю	мою	мамочку,	
и	я	точно	знаю:	она	-	лучшая	на	свете!

Лучшая на свете!

Джамиля Сабзалиева, 
ученица 10 «В» класса
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 Весна	–	особое	время	года.	Она	несёт	с	собой	тепло	и	радостную	атмосферу.	И	
уже	первый	день	весны	в	нашей	школе	был	отмечен	мероприятием:	традиционным	
конкурсом	«Ты	+	Я».			В	каждом	туре	(литературном,	вокальном	и	танцевальном)	
выявляется	лидер.	А	чтобы	победить,	нужно	соблюсти	все	условия	конкурса.	
				 Жюри	приходится	нелегко:	ведь	в	каждом	конкурсе	свои	требования.	Но	
члены	жюри	услышали	и	увидели	все	таланты	конкурсантов.	
	 А	итоги	творческого	состязания	следующие:

 3 место -	Никитина	Екактерина	6	 «В»	класс	и	Гаспаров	Вячеслав	8	 «Б»	
класс	(танцевальный	конкурс	)
 2 место	-	Базарова	Дунья	6	«А»	класс	и	Йылкыбаев	Овезмурад	7	«В»	класс
	(вокальный	конкурс)
 1 место	 -	 Ткачёва	 	 Анастасия	 	 и	 Плотников	 Даниил	 10	 «А»	 класс	
(литературный	конкурс)

Весну встречаем ты и я!

редакция «Большой перемены»

  У меня есть собака. Её зовут 
Буся. Однажды, когда рядом с Бусиной 
конурой стояло зеркало, она стала 
лаять так, словно кто-то посягал на 
её территорию.  Конечно, это было её 
собственное отражение, но она  этого 
не понимала.

 Выглядело это очень смешно. 
А нашей собаке казалось, что она 
защищает двор от чужих собак. В конце  
концов,  Буся устала лаять и убежала 
отдыхать.

Мой друг

Лейли Балиева, 
ученица 3 «Б» класса

   из школьных сочинений
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	 	 	 Конец	 третьей	 четверти	 всегда	 совпадает	 с	 празднованием	 весеннего	
праздника	–	Новруза.		Учащимся	5	«Б»	класса	выпала	честь	возвестить	о	приходе	
на	туркменскую	землю	этого	замечательного	праздника:	именно	они	проводили	
в	 этом	 году	 линейку,	 посвящённую	 Новруз	 –	 байраму.	 Учащимся	 удалось	
скомпоновать	информационную	часть	 с	 концертными	номерами:	информация	
о	 традиции	встречать	весну	сочеталась	с	песнями	и	танцами.	Яркие	костюмы	
участников	 придали	 выступлению	 дополнительную	 торжественность.	 Зрители	
остались	довольны.				

Весна пришла

Селимхан Амандурдыев,
ученик 5 «Б» класса
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	 Во	 все	 времена	 среди	 самых	
радостных	событий	в	жизни	людей	был	
приход	весны.	Праздник	прихода	весны	
-	Новруз	отмечался	еще	три	тысячелетия	
назад,	 21	 марта,	 в	 день	 весеннего	
равноденствия.	 	 Происхождение	
праздника	 –	 древнеиранское.	 «Новруз»	
или	 «Ноуруз»	 в	 переводе	 с	 фарси	
означает	-	«новый	день».		Впоследствии	
праздник	 укоренился	 у	 большинства	
народов	Средней	Азии.	
	 В	 этот	 день	 нужно	 есть	 пищу,	
которой	 коснулся	 огонь.	 На	 Новруз	
готовят	 семь	 обязательных	 блюд:	
рисовую	 молочную	 кашу,	 кашу	 из	
дроблёной	пшеницы	с	мясом,	кашу	из	
дроблёных	зёрен	маша,	фасоли	и	ржи,	
фасолевый	суп	с	лапшой,	отварное	яйцо	
и,	 конечно	 же,	 главное	 традиционное	
блюдо	 –	СЕМЕНЕ.	 	Считается,	 что	 это	
блюдо	 наделяет	 людей	 физическими	
и	 духовными	 силами.	 Его	 варят	 из	
проращенных	зерен	пшеницы.	СЕМЕНЕ	
нужно	 готовить	 с	 песнопениями	 и	
шутливыми,	веселыми	припевками.
	 Вот	 и	 в	 нашей	 школе	 решили	
весело	 встретить	 Новруз:	 20-го	 марта	
в	 актовом	 зале	 школы	 состоялось	
театрализованное	 представление	
«Встречаем	весну!»

					 Во	 время	 этого	 праздника	 очень	
часто	 происходят	 разные	 чудеса,	
поэтому	 представление	 было	 тоже	
построено	 в	 стиле	 сказки:	 сказочная	
страна	 и	 сказочные	 герои.	 	 Ребята	
постарались	 рассказать	 об	 обычаях	 и	
традициях	 этого	 дня.	 Представление	
было	наполнено			песнями,	танцами.	

									Кто	же	пришел	к	нам	на	праздник?		
А	 пришли:	 визирь,	 Дэв	 (Иермен),	
принцессы,	гости	из	России,	восточных	
стран,	Кавказа.			Удивительный	поворот	
событий!	 Принцессы,	 как	 очень	
капризные	 и	 избалованные	 девочки,	
вдруг	потребовали	отменить	праздник.	
Но	 ведь	 этого	 не	 может	 быть!	 	 Весна	
шагает	по	планете,	разбрасывая	яркие	
краски.	

пресс-центр 6 «Б» класса

 Весна. Тепло. Тепло не только на улице, но и в наших сердцах. Мы встре-
чаем главный весенний праздник народов Востока - Новруз! 

Идет на жаворонка трели
Восточный праздник: сам Новруз!

trsosh.edu.tm trsosh.edu.tm trsosh.edu.tm

trsosh.edu.tm trsosh.edu.tm trsosh.edu.tm

trsosh.edu.tm trsosh.edu.tm trsosh.edu.tm



7

                       март     2018   Большая перемена  

			 И	все	–	таки	праздник	состоялся.	И	даже	капризные	принцессы	признали,	
что	 он	нам	всем	нужен.	Хочется	пожелать	 всем	 людям	прекрасного	 весеннего	
настроения,	здоровья	и	удачи!

Пришла пора весенняя,
Пришла пора цветения.
И, значит, настроение
У всех людей  весеннее!
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 Школьные каникулы радуют детей возможностью отдохнуть, поспать подольше, не 
думать об уроках. Но некоторые мальчишки без сожаления просыпались рано и бежали в школу 
на соревнования по мини – футболу. Соревнования проводились в 2-х возрастных категориях. В 
младшей группе соревновались учащиеся 5-6-х классов, а в старшей – команды  7-х и 8-х классов.
  Соревнования прошли в интересной борьбе. Несмотря на каникулы, на соревнования 
приходило много болельщиков. Быть может,  их было больше всего у победителей: поддержка 
помогает!
 Результаты следующие:
 
 Младшая группа:
 1 место -  6 «Б»
 2 место - 5 «В»
 3 место – 6 «А»

 С 28 марта по 4 апреля в Ашхабаде 
проходил чемпионат Туркменистана (1 Лига) по 
шахматам. В чемпионате приняли участие 120 
лучших шахматистов нашей страны: 30 мастеров 
Туркменистана, 8 кандидатов в мастера спорта, 72 
перворазрядника и 10 второразрядников. Игры были 
сложными и интересными, партии - разнообразные. 
 Шахматы - это не только борьба умов, но 
и борьба нервов. В турнире я набрал 5.5 очков и 
подтвердил свой первый разряд.
      Научиться играть в шахматы легко, но 
трудно научиться играть хорошо. Мне очень 
нравится играть в шахматы.  Шахматы учат 
правильно оценивать свои силы, анализировать, 
логически мыслить, развивают память. Шахматы - 
это гимнастика для мозгов!  Эта игра -  для людей 
сильных духом! Шахматы трудны, но тем ценнее 
победа.
 В этой игре можно стать большим мастером, 
лишь осознав свои ошибки и недостатки.
     Шахматы по форме - игра, по содержанию - 
искусство, а по сложности - наука!

И стар, и млад

Даниил Вертьянов, 
ученик 6 «Б» класса

А по полю…

Старшая группа:
1 место -  8 «Б»
2 место - 7 «В»
3 место – 8 «В»

Эрик Артемович Аванесян, 
учитель физкультуры
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	 Вы	любите	фэнтези?	Сегодня	я	хочу	привлечь	ваше	внимание	к		книгам,	
написанным	в	этом	жанре.	Речь	пойдёт	о	серии	книг	Натальи	Щербы	-	Лунастры.	
Необычное	название	для	книги,	верно?	Но	именно	название	привлекает	читателей	
и	заставляет	их	прочитать	ту	или	иную	книгу.	Я	прочитала	ее	не	так	давно,	а	
теперь	 хочу	 подтолкнуть	 и	 вас	 к	 прочтению	 этой	 великолепной	 книги.	 Вы	 не	
против?	Тогда,	начнем…

   В мире существует три расы (это я про сюжет книги): 
безликие, лунаты и астры. 
 Безликие - это люди, лишенные каких-либо волшебных 
способностей, проще говоря, это мы с вами. Лунаты и астры 
- расы, соревнующиеся между собой. Одни поклоняются 
желтоглазой Луне, а другим покровительствуют Звезды. 
Вечная борьба между прыжком астра и полетом луната.
     Действие в книге разворачивается вокруг трех 
главных героев: астры Селестины Святовой, которая не 
догадывается, что ей уготовила судьба, Алекса Волкова - 
луната, горящего желанием первым попасть в двуликую 
долину и…Тима Князева, мальчика, который 15 лет жил 
обычной жизнью: ходил в школу и посещал тренировки. Но 
одно случайное знакомство с очень странной девочкой и одна 

детская вражда оказались для парня судьбоносными. Именно он должен найти 
дорогу в Астралис и избавить всех астров от вечных унижений ненавистных 
лунатов. Но Тиму придется пройти через многие трудности. Дворовые перепалки 
превратятся в настоящее соперничество не только за сердце девушки, но и за 
дорогу в заветный Астралис.  А ещё нужно решить главный вопрос: «Кто главнее: 
лунаты или астры?».

	 А	что	выберите	вы:	луну	или	звезды?

Лунастры

Светлана Петросян, 
ученица 8 «А» класса
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	 17	 марта	 в	 актовом	 зале	 нашей	
школы	 прошёл	 Национальный	 этап		
международного	 конкурса	 юных	
чтецов	 «Живая	 классика».	 Наши	
ученики	 впервые	 принимают	 участие	
в	этом	конкурсе,	который	был	объявлен	
в	 2012	 году	 Российским	 Фондом	
«Живая	классика».		В	проекте	ежегодно	
принимают	участие	более	2	миллионов	
подростков	из	85	регионов	России	и	80	
стран.	
		 Говорят,	 что	 классика	 забыта,	
молодёжь	 книг	 не	 читает…	 Не	 верьте!		
Наши	 многочисленные	 участники	
(учащиеся	 5	 -11	 классов)	 	 проявили	
живой	 интерес	 к	 участию	 в	 этом	
литературном	конкурсе.	Они	тщательно	
выбирали	 литературные	 произведения	
для	 своего	 выступления,	 переживали	
за	 то,	 как	 воспримут	 зрители	 их	
выступление.	 Каждый	 из	 участников	
выбрал	 то,	 что	 ему	 особенно	 близко.	
За	 полтора	 часа	 зрители	 услышали	 и	
задорную	 детскую	 прозу,	 и	 отрывки	
из	 серьезных,	 сильных	 произведений,	
поднимающих	 совсем	 не	 детские	
проблемы.	 Конкурсанты	 покорили	
слушателей	 обаянием,	 талантом,	
мастерством	и,	конечно	же,	любовью	к	
мировой	литературе.

	 	 	 Нужно	 сказать,	 что	 наш	 конкурс	
проходил	 в	 два	 этапа.	 В	 первом,	
школьном,	 приняли	 участие	 все	
желающие	 (которых,	 к	 слову,	 было	
немало).	 По	 результатам	 выступлений	
на	 этом	 этапе	 жюри	 отобрало	 группу	
ребят,	 которые	 удостоились	 участия	 в	
Национальном	этапе	данного	конкурса.																	
   

 

На школьной сцене - 
“Живая классика”

Эвелина Григорьян,
ученица 11 «В» класса

Гран-при – Эвелина Григорьян  
(11 «В» класс) 
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	 Мы	рады	поздравить	победителей	Национального	этапа!		
 
   
  
  
   

 

	 Следующей,	 заключительной,	 ступенью	 этого	 удивительного	 конкурса	
станет	 Международный	 этап,	 который	 пройдёт	 в	 легендарном	 лагере	 «Артек»								
с	4	по	24	мая.	Пожелаем	нашим	участникам		удачи!

 В  нашей школе регулярно проводится  
чемпионат по интеллектуальным играм  «Что? 
Где? Когда?» и «Брейн – Ринг».  В этом году 
в чемпионате приняли участие учащиеся  5-10 
классов. Классы были поделены на группы: 
младшую(5-6 классы), среднюю(7-8 классы) и 
старшую(9-10 классы).        
      Каждый класс представляла команда из 
5-6 человек. 
      В игре «Что? Где? Когда?» несколько 
команд отвечали на вопросы по определенной 
теме. Всего нужно было ответить на 12 
вопросов. По результатам ответов и определялся 
победитель. Им становился тот, кто дал 
наибольшее количество правильных ответов. 
       В   игре  «Брейн – Ринг»  соревновались по 
2 команды. Они отвечали на вопросы различной 
тематики. Здесь было важно ответить быстрее 
соперников и набрать максимальное количество 
очков за 5 пять раундов. Проигравший выбывал 
из дальнейшей борьбы, ну а победитель одной 
игры, готовился к борьбе со следующим 
соперником. И так – до победы! 

       Вел эти игры один из лучших 
знатоков Туркменистана  - Антон Юрьевич 
Перепелица. Он является постоянным 
участником международных чемпионатов по 
интеллектуальным играм.
      Итоги школьного чемпионата будут 
подведены в мае.  Победителей ждут призы и 
подарки!
 

Вести с интеллектуального ринга

Роман Александрович Магомедов, 
учитель истории

1 место – Валентина Анохина   
(5 «А» класс)

2 место – Асуда   
Черкезова

(6 «Б» класс) 

3 место – Владислав 
Филипенков (10 «Б» класс) 
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Неделя	английского	
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 У	 нас	 дома	 живет	
морская	 черепаха	 	 	 по		
кличке	Эсмеральда.	Она	
живёт	 в	 аквариуме,	 но	
иногда	мы	выпускаем	её	
гулять	по	квартире.
	Однажды	 она	 исчезла!		

Мы	долго	искали	черепаху	по	всей	квартире.	
Смотрели	даже	на	балконе:	а	вдруг	она	смогла	
забраться	и	туда?	Я	решила	заглянуть	в	зал,	
и	 вдруг	 услышала	 шорох	 под	 подушкой:	
это	Эсмеральда	пыталась	выползти	из	-	под	
подушки.	Я	ей	помогла.
	 Потом	 мы	 вернули	 Эсмеральду	 в	
аквариум.	 Она	 нырнула	 в	 воду	 и	 уснула:	
видно	борьба	с	подушкой	её	сильно	утомила.	

В	Африке	гуляет	слон,
Весит	он	почти	шесть	тонн.

Носом	может	всё	достать
И	ушами	помахать.

Прокатиться	б	на	слоне,
Жалко	мы	не	в	Африке!

В Африке

Черепаха 
Эсмеральда

Эная Рашидова, 
ученица 3 «Б» класса

Нариман Гумбатов, 
ученик  3 «Б» класса
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