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 В первых числах мая 
каждый ученик и каждый учитель 
нашей школы надевает почетную 
георгиевскую ленточку, которую 
носят весь месяц. Ленточка - память 
о событиях и участниках Великой 
Отечественной войны, которые 
одержали несокрушимую победу 
в самой страшной и беспощадной 
войне в истории человечества.  
Ученики и  преподавательский состав 
школы, родители принимают участие 
в праздничных мероприятиях, 
посвящённых Дню Победы. В эти 
дни учащиеся готовят различные 
выступления, участвуют в конкурсах,  
проводят линейку. 
    В актовом зале нашей школы 
проводился конкурс на лучшую 
инсценировку военно-патриотической 
песни. Все выступающие старались 
воссоздать живую картину военных лет. 
То мелодично, то грозно звучала музыка, 
и, соответственно ей и содержанию 
песен, на сцене были воспроизведены 
картины того страшного времени. 
Зрители, учителя и члены жюри дружно 
рукоплескали всем артистам. 
      Наш класс также принял участие 
в этом конкурсе. Мы выступили 
с инсценировкой песни М. Я. 
Соломыкиной «Расскажите нам о 
войне’’. По итогам конкурса мы заняли 
3 место. Мы были рады, что наше 
выступление приняли так тепло. 

 В канун Праздника некоторые 
ребята приняли участие в специальном 
конкурсе - «История войны в моей 
семье». Они подготовили рефераты, 
доклады и очерки про войну. Эти 
реальные рассказы были услышаны из 
уст старшего поколения и записаны 
представителями  нынешнего 
поколения, чтобы молодое поколение 
не забывало, какой ценой завоёвано  
счастье! 
     И вот, наконец, наступило 9 мая!
    День начался с торжественной 
линейки, посвященной Дню Победы. Ну 
а затем все заняли место в Бессмертном 
полку. Невозможно передать атмосферу 
этого особенного события: такого 
чувства не испытываешь больше ни 
на одном мероприятии. В этом строю 
тебя охватывает и радость, и грусть, и 
гордость! Приятно видеть, что с каждым 
годом число участников движения 
увеличивается. 
    В нашу школу были приглашены 
дорогие ветераны, непосредственные 
участники и свидетели той войны. Это 
люди, которым мы обязаны мирным 
чистым небом, ярким солнцем, 
спокойствием и своей жизнью! 
Спасибо им за всё это! Каждый из них 
действительно является настоящим 
Героем! 
     Администрация школы накрыла 
праздничный стол для ветеранов, им 
были вручены подарки и цветы, сказаны 
самые тёплые слова. После праздничных 
мероприятий мы проводили наших 
ветеранов и отправились на уроки. Но 
и на уроках нас не покидало чувство 
особенности этого дня.

День Победы в нашей школе

Айгуль Валиева, 
ученица 7 «Б» класса

Песни фронтовые,
Награды боевые,

Красные тюльпаны,
Встречи ветеранов

И салют - в пол неба,
Огромный, как Победа.
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 Победа! Великое 
слово, от которого 
у каждого из нас 
по телу пробегают 
«мурашки». Именно в 
этот день, 9 мая 1945 
года, была открыта 

новая страница в истории народа. Вечной 
славой вписаны в неё подвиги героев, благодаря 
которым сегодня над нашими головами светит 
яркое солнце. Этот путь к победе был долгим и 
тяжёлым.  1418 дней горя, страданий, мучений 
и боли, слёз матерей … Победа – это бесценная 
награда за усилия тыла и фронта. Невозможно 
забыть их великий подвиг. 
     Ребята нашего класса с родителями и 
учителем  выехали к Вечному огню, чтобы 
почтить память  солдатов, погибших в боях за 
победу.  Они    возложили цветы к памятнику, 
постояли у Вечного огня в молчании.
      

Нельзя забывать и о тех, кто донёс эту победу 
до наших дней – наших  ветеранов! 
 С каждым 
годом их становится 
все меньше и 
меньше. Накануне 
праздника учащиеся 
нашего класса 
побывали у них. Они 
вручили им подарки 
и поздравили с                                
праздником.  Как 
приятно видеть 
их добрые глаза и 
светлые улыбки. Дарить подарки и говорить 
спасибо - это самая малость, что можно сделать 
для них, ведь именно им мы обязаны нашим 
настоящим и нашим будущим. 
 СПАСИБО и низкий вам поклон!!!

Воспитание Великой Победой

пресс-центр 1 «Б» класса

Хаджи Хаджиевич, 99 лет

 День Победы 
Советского Союза 
над фашистской 
Германией в Великой 
Отечественной войне 
был и остается одним 
из самых почитаемых 
праздников - как 
в России, так и в 
странах СНГ. 
   По  традиции нашей 

школы каждый класс имеет возможность 
посетить ветеранов войны нашего города. В этом 
году мне посчастливилось побывать в гостях у 
ветерана войны Аннадурдыева  Гурбандурды. 
Он рассказал нам о  своей жизни в период 
войны. Было ему тогда 13лет. По приказу И. 
В. Сталина на территории Туркменистана (в 
то время  - ТССР) были созданы  две особые 
дивизии. Они  были сформированы с целью 
защиты  южных рубежей СССР. Так как 

маленький Гурбандурды с ранних лет ходил в 
Иран вместе с  отцом, он очень хорошо знал все 
дороги. Поэтому  он стал проводником этих двух  
дивизий. Солдаты между собой называли его 
сыном полка. Ему выдали солдатскую форму  и  
сапоги  на три размера больше. Он так же, как 
все в то тяжелое страшное время,  испытывал 
голод и нужду. Но парнишка держался, как и 
подобает настоящему солдату!
       Меня очень порадовало, что он живет в 
кругу большой  семьи. Его окружают дети, 
внуки и правнуки! 
 Очень хочу пожелать нашим дорогим 
ветеранам крепкого здоровья, бодрости духа, 
человеческой доброты, внимания и понимания. 
        Дорогие ветераны, за ваше мужество, 
боль, раны, за нашу жизнь - земной поклон Вам 
и слава!

В гостях у ветерана

Лия Байрамова, 
ученица 6»Б» класса
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 В нашей школе существует 
традиция: каждое 9 мая мы с учениками 
нашего класса ходим поздравлять 
ветеранов с Великим праздником – с 
Днем Победы!!!
 В этом году мы поехали 
поздравлять ветерана Петра Никитича 
Колесникова, которому в этом году 
исполнилось 93 года. Со слезами на глазах 
вспоминал он эти годы войны.  Петр 
Никитич  служил в пехотных войсках, 
дошел до Берлина, получил множество 
наград. На этой жестокой войне Петр 
Никитич потерял руку. Но он горд, что 
с честью выполнил долг перед народом 
– защитил родную землю от фашистских 
захватчиков. 

Ах, эти годы фронтовые…

Полина Редько, 
ученица 3 «Б» класса

 А затем мы поехали к Зое 
Фёдоровне Козак. Наш класс поздравил 
эту прекрасную женщину, в глазах 
которой столько любви к жизни. Она, 
как никто другой знает, что такое 
жизнь. Зоя Фёдоровна вдохновенно 
рассказывала нам о своей интересной 
судьбе. Были в её жизни и тяготы 
войны, и радости мирной жизни. 
Нам было интересно всё. А награды 
ветерана войны и труда вызвали у нас 
подлинное восхищение.
 Невозможно слушать ветеранов 
Великой Отечественной без слез: так 
много им пришлось испытать! Хочется 
выразить им благодарность за мир, 
за наше детство, полное радостей! 
Учащиеся нашего класса сказали им 
добрые слова, поблагодарили их.   
Мы сказали ветеранам, что гордимся 
ими. 
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 9 мая! Самый важный, самый 
главный праздник для нашего народа! 
В каждом из нас генетически заложены 
любовь и уважение к Великой Победе! 
И никому на свете никакими словами 
и делами не удастся стереть из нашей 
памяти подвиг наших дедов.
    Чем дальше от нас эти военные 
годы, тем сложнее нам представить, 
как воевали, как выживали люди в то 
нелёгкое время. Но знать и помнить  – 
необходимо! Поэтому в День Победы, 
в нашем классе был организован 
классный час на тему «Солдатский 
привал».  Мы решили рассказать детям 
о том, как жил солдат на фронте, что ел, 
чем занимался в короткие передышки 
между боями.    
    Так что же такое солдатский 
привал? Привал – это расположение 
войск на отдых вне населённых 
пунктах. Выбиралось место, с наличием 
источников питьевой воды, с выгодной 
оборонительной или наступательной 
позицией.

    На привале солдат мог  поесть, 
привести себя в порядок: умыться, 
побриться, постирать бельё, начистить 
сапоги, смазать своё оружие, а самое 
главное  -  отдохнуть. В эти редкие 
часы передышки между боями 
солдаты имели возможность  поспать, 

перечитать весточку из дома, написать 
родным и близким, пообщаться со 
своими боевыми товарищами. 
    По возможности, к солдатам 
приезжали агитационные 
бригады, артисты, которые своими 
выступлениями поднимали боевое 
настроение, моральный дух наших 
героев. Они пели песни, читали стихи 
и рассказывали, как люди в тылу 
работают для нашей общей Победы.

    Хороший солдат – сытый солдат! 
И поэтому солдатский рацион – это 
вопрос первостепенный. Голодный 
солдат много не навоюет. Питание 
воинов было нехитрым.  “Щи да каша 
– пища наша”- эта пословица точно 
характеризует паёк солдат.  И, конечно, 
лучший друг воина – сухарь, любимое 
лакомство, особенно в походных 
условиях. 
    Сулейманов Ибрагим, ученик 
нашего класса, рассказал ребятам  
о военных воспоминаниях своего 
прадеда:  “ В наших военных частях 
горячая пища выдавалась утром до 
рассвета и вечером после заката. 
Любимыми блюдами, которые 
готовились на полевой кухне, были: 
кулеш – жидкая каша с мясом, борщ, 
щи, тушёный картофель. Буханки 
хлеба зимой резали пилой, потому что 

Солдатский привал

пресс – центр 2 «Б» класса
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на морозе они превращались в лёд, 
а потом бойцы прятали свою норму 
хлеба под шинель, чтоб хоть немного 
согреть. Универсальным питанием в 
суровых погодных условиях для нас 
служила картошка. Наберём на первом 
попавшемся огороде картофеля и варим 
прямо в ведре. А потом садимся вокруг 
и кушаем. Картошку мы называли 
благословенной!”
   Ещё мы рассказали детям 
о солдатской ложке. Её, ложку 
алюминиевую, носил каждый солдат в 
голенище сапога, она всегда была при 
нём. Ложка выполняла не только роль 
столового прибора, но и была своего рода 
визитной карточкой. Существовало такое 
поверье, что если ты, солдат, носишь в 
кармане-пистоне солдатский медальон: 
маленький, чёрный, пластмассовый 
пенал со всеми твоими данными,  то 
тебя обязательно убьют. Поэтому 
большинство бойцов не заполняло эти 
медальоны (и даже заполненные за 
столько лет не сохранились: бумага 
истлела). Солдаты  царапали своё имя 
на алюминиевой ложке. Поэтому сейчас, 
когда поисковые отряды находят 
останки солдат, погибших в ВОВ, их 
фамилии устанавливают именно по 
ложкам.

 P.S. После беседы мы с детьми 
вышли во двор школы и на траве 
устроили привал.
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  После участия в шествии Бессмертного полка ученики нашего  3 «Б» класса 
провели классный час, посвящённый Великой Отечественной войне. Это была 
страшная война, и наше поколение должно знать о мужестве и героизме своих 
дедов и прадедов. Мы  не хотим забывать о том, что они сделали для нас, для 
всего человечества. Под музыку «Журавли» ребята прочитали письма с фронта 
своих родственников. А накануне классного часа мы получили творческое 
задание: написать сочинение на тему:  «Если бы я был на войне, что бы я написал 
своим родным»? Кто-то из ребят в своих сочинениях воссоздал события тех 
дней по содержанию писем родных – участников войны (в семье сохранили 
письма, как реликвию), кто – то составил текст письма  самостоятельно. Держа 
в руках портрет прадедов, трепетно рассказывали дети о фронтовиках - героях, 
которые ценой своей жизни  подарили нам светлое будущее. 

пресс – центр 3 «Б» класса

Письма с фронта 
до сих пор бережно 
хранят во многих 
семьях. У каждого 

треугольника 
своя история: 

счастливая или 
печальная
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  Здравствуйте, дорогие мои! 
Пишу на клочке бумаги. Я жив. Сегодня 
разминировали целую деревню. 
Подорвали два танка с фашистами. 
Как у вас дела, мои любимые? Я верю, 
что враг до вас не доберётся! Мы 
победим! Люблю и мечтаю о встрече. 
Ваш Николай.  

Корепановой Л.М. от Н.Ф. Корепанова
( прадеда ученика 3 «Б» класса Корепанова Георгия).

  Здравствуй, дорогая моя Женечка! 
Как ты поживаешь? Мы стоим на 
Курской дуге, здесь жарко! Бои не 
прекращаются день и ночь.  Здесь, где 
мы сражаемся с врагами лицом к лицу, 
я всегда помню о тебе, я думаю о нашем 
будущем, о наших будущих детях, о 
том, как заживём мы после войны. Это 
даёт мне силы и гонит прочь страх.
 За Родину! За Сталина! За тебя, 
моя дорогая! Я буду стоять до конца! Мы 
уничтожим фашизм, освободим нашу 
страну от оккупантов. И я обязательно 
к тебе вернусь.
 У нас родятся дети, и они никогда 
не узнают, что такое война. Впереди у 
нас с тобой долгая и счастливая жизнь.  
 Я в это верю, и ты верь! Жди меня! 
Твой Ахмед.     
    8 июня 1943 года

  Шлю горячий  привет с  
фронта! 
 Дорогая дочка, Розочка! Вот 
уже год, как я не видел тебя! Я  
очень соскучился по тебе. Часто 
вспоминаю вас. Расти, доченька, будь 
умницей, люби братишку, помогай 
маме! Я скоро вернусь. Вот прогоним 
злостных фашистов, и вернусь. 
Крепко тебя целую! Твой папа. 

Письмо адресовано бабушке ученика 3 «Б» класса 
Терехина Вячеслава

  Здравствуйте, дорогие мои 
мама и папа! Пишу вам это письмо 
из осажденного Берлина. Наконец, 
скоро закончится эта страшная 
война. Осталось совсем немного и 
враг будет повержен. Очень много 
наших советских людей осталось на 
поле битвы. Но поверьте это не зря. 
Очень скоро мы добьём фашистов в 
их же логове и начнём новую жизнь. 
Мы заново отстроим наши города 
и сёла. Вновь заработают заводы, 
фабрики, больницы и школы. Но мы 
всегда будем помнить наших героев. 
Я вас очень крепко целую и обнимаю. 
Очень надеюсь на скорую встречу. 
1 мая 1945 года. Ваш сын - Гвардии 
рядовой Кадыр. 

Пишу тебе, моя родная мама,
Под пулями, что пролетают надо 

мной.
Спешу тебе сказать, что я в порядке,

Что мыслями и сердцем я с тобой.
Я знаю, скоро всё пройдёт:

Все эти слёзы, страх, морозы.
И будем снова вместе мы с тобой,

Как раньше по утрам ходить в 
колхозы.

А вечерком пройдёмся под луной.
Я верю мама, что ещё немножко

Осталось до конца войны,
И что сидишь, и ждёшь ты у окошка 

Меня до самой, самой  темноты.
Твоя любовь меня спасает, греет,
Даёт мне силы двигаться вперёд.

Целую тебя, крепко обнимаю.
Люблю тебя, моя родная…..

Письмо своего прадеда сохранил  
ученик 3 «Б» класса Перман Оразов

Письмо своего прадеда придал гласности 
ученик  3 «Б» класса Марк Елбаев

Полина Редько, 
ученица 3 «Б» класса
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  Первый учитель – это тот, 
кто подарил мне первые знания, тот, 
кто привил любовь к школе и учебе.
 
 Свой первый день в школе и 
торжественную линейку 1 сентября я 
помню, как вчера. Я пришла красивая, 
нарядная, немного испуганная: ведь 
нам, малышам первого класса, было 
так непривычно большое скопление 
людей. Но это был настоящий праздник 
с поздравлениями, концертом и 
цветами. Меня встретила наша первая 
учительница – Елена Валерьевна 
Пассюк. Я, как сейчас, помню своё 
первое впечатление о ней. Невысокая 
женщина, с удивительно добрыми 
глазами и милой улыбкой. На уроке 
казалось, что её взгляд направлен на 
каждого из нас в отдельности, но в 
то же время она видела сразу весь 
класс. Очки делали её лицо строгим и 
внимательным. Её голос звучал чётко и 
звонко. 
 Каждый день я узнавала что-
то новое и полезное для себя. Мне 
никогда не было скучно на уроках: 
Елена Валерьевна всегда находила 
интересные и более сложные задания 
для тех, кто уже разобрался с 
предыдущим заданием. Простой урок 
по окружающему миру она превращала 
в интересное путешествие. 

 Елена Валерьевна приучила нас 
относиться к учебе добросовестно 
и ответственно, выполнять в срок 
задания, самостоятельно думать и 
быть активными на уроках. Наша 
учительница воспитывала в нас 
чувство дружбы и единства, объясняла 
неправильность поступков, указывала 
на человеческие недостатки, умела 
пошутить, чтобы снять усталость и 
напряжение. Она  учила нас быть 
людьми в любой ситуации, а это, 
наверное, главное в жизни – быть 
человеком.
 Четыре года учебы промчались 
незаметно. Мы стали старше, умнее, у 
нас появились верные друзья. И совсем 
скоро мы попрощаемся с начальной 
школой. Пролетит незаметно лето, и 
начальная школа снова распахнет 
свои двери для новых первоклашек, а 
Елена Валерьевна поведет уже других 
малышей в страну Знаний.  Но мы 
будем помнить все ее наставления и 
постараемся не подвести ее. И сколько 
бы лет не прошло, и где бы мы не 
оказались, наша первая учительница 
навсегда останется в нашей памяти, 
потому что она – ПЕРВАЯ!
  Напоследок хочется сказать всем 
учителям: «Большое спасибо за то, что 
вы есть! Здоровья вам и сил в вашей 
нелегкой работе!   

Первый учитель
Милана Данилова, 

ученица 4 «В» класса

1 сентября 2014 год 24 мая 2018 год
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 Каждый год первоклашки, 
второклассники и третьеклассники 
соревнуются – кто из  них лучше сказки 
знает. В первом классе мы участвовали 
в викторине «Туркменские сказки», 
а в этом году - в викторине «Русские 
сказки». И хоть мы теперь и опытные 
(знаем, как подготовиться к конкурсу), 
а всё равно волновались. 
 Перед выходом на сцену дети 
отложили на время шалости (проявили 
ответственность). Я тоже волновалась, 
так как в жизни нечасто выступала 
на сцене. Повезло же нашим ребятам, 
что есть у них возможность с самого 
детства выступать на сцене! 
 Команда 2 «А» класса называлась 
«В гостях у сказки», 2 «Б» класс 
оставил прошлогоднее название - 
«Умное поколение». Наша команда, 
2 «В» класса, называлась «Бахари». 
Название не случайное: ходили раньше 
на Руси сказочники, звались «бахари», 
собирался народ вокруг них, чтобы 
волшебные истории послушать. Бахари 
были собирателями, авторами и 
хранителями разных сказаний, от них 
и дошли до нас русские сказки. 
      Викторину вела Злата 
Александровна, заведующая 
библиотекой. Взрослые и дети любят её, 
потому как она справедливая и добрая. 
 Первым был конкурс визитных 
карточек команд. Каждая команда 
отлично подготовилась к нему: красивые 
костюмы, интересное содержание 
выступления. Выбрать было сложно. 
Поэтому жюри решило дать за первое 
задание всем одинаковое количество 
баллов. Ну а дальше -  конкурс за 
конкурсом. Каждая команда старалась, 
но быть лучшей - получалось не у всех.  
Капитанам пришлось труднее всех: 

вопросы были непростыми и далеко не 
все на знания сказок, но и на знание  
значения слов, встречающихся в тексте  
сказок. Признаюсь, очень хотелось 
подсказывать нашему капитану, но 
нельзя: всё должно быть по-честному!
 Итак, 2 «Б» занял первое место, 
наш 2 «В» – второе, а 2 «А» – третье. 
Хочу поздравить всех участников 
викторины – они вложили много сил в 
этот конкурс. Ребята любознательные 
и умные, читают много сказок. Сказка 
ложь, да нашим молодцам урок – как 
честно бороться, как знать, уметь, да 
голову иметь. 

    Вот так мы побывали в гостях у 
сказок и ждём с ними новых встреч!  

Снова в путь 
(по страницам русских сказок)

Евгения Титова, 
мама ученика  2 «В» класса
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 10 мая   в актовом зале нашей шко-
лы между командами первых классов  
состоялась  ежегодная викторина 
«Знатоки туркменских сказок», которая 
проводилась в рамках проекта  «Читаем 
вместе».  Организатором и ведущей 
конкурса выступила библиотекарь 
школы Злата Александровна. В зале 
собрались одноклассники и родители 
участников. Они же  были и главными 
болельщиками команд.  
 Состязания в знаниях  начались 
с приветствия и представления 
команд - участников.  Это и был 
первый конкурс.  Команды 1 «Б»                                                                          
(«Читалочка») и 1 «В» класса («Веселые 
Джаппаки») выступали в национальных   
туркменских   костюмах, а вот команда 
1 «А» класса «Волшебная птица Сумруг»  
вышла в необычной для «сказочной» 
викторины  форме – в футболках с 
логотипом команды, но это не помешало 
ей выступить хорошо и получить от 
жюри 5 баллов. Впрочем, по столько 
же баллов получили и остальные 2 
команды: жюри оценило приветствия 
команд одинаково высоко.
 Второй конкурс  «Угадай сказку 
по иллюстрации!» – все команды так 

же прошли одинаково  успешно,  
не допустив ни одной ошибки. 
Напряжение росло. Было ясно, что 
все команды хорошо подготовлены, и 
никто не намерен  уступать. 
 В третьем конкурсе викторины 
участники команд угадывали сказки 
по отрывкам из произведений, и вот 
здесь команда 1 «А» класса допустила 
первую ошибку, позволив своим 
соперникам обойти себя. В следующем 
конкурсе команды должны были 
вычеркнуть из предложенного списка 
тех героев,  которые «заблудились» 
(оказались в другой сказке). Этот 
конкурс окончательно расстроил ровное 
движение команд к победе. 
 Не забывала Злата Александровна 
и о гостях зрительного зала – 
одноклассниках участников: во 
время подсчета очков жюри или 
подготовки команд к конкурсу, 
ведущая викторины засыпала зрителей 
загадками, интересными вопросами из 
различных  произведений, поддержи-
вая интеллектуальный градус всей 
игры. 
 Смешным и интересным стал 
пятый по счету конкурс, в котором два 

Кто много читает – тот побеждает!
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пресс – центр 1 «Б» класса

участника от каждой команды должны 
были  в немой сценке изобразить отры-
вок  из заданной сказки, а остальные 
участники команды - угадать название 
этой сказки. Этот конкурс вызвал бурю 
эмоций у зрителей.   Конкурс, в котором 
делегаты от каждой команды должны 
были сделать иллюстрацию к сказке на 
заданную тему, не выявил лидера, и 
команды получили за него одинаковое 
количество очков. 
 Определяющим стал конкурс 
капитанов команд, в котором они 
отвечали на конкретные вопросы, 
требующие глубокого знания 
содержания прочитанных сказок. 
Не все капитаны  справились с этим 
конкурсом, что и стало решающим в 
определении команды – победителя.
  

 По результатам всей викторины 
третье место заняла команда 1 «А» 
класса, хорошо подготовленная, но все-
таки допустившая несколько ошибок.  
Второе место заслуженно ушло команде 
1 «В» класса, ровно выступавшей на 
протяжении всей игры. И первое 
место заняла команда «Читалочка» (1 
«Б» класса), допустившая лишь пару 
неточностей на протяжении всей игры. 
  Этот праздник, устроенный 
для первоклашек нашей школы, 
обогатил их школьную жизнь, сделал 
ее более интересной, привил чувство 
ответственности перед своей командой 
и классом, научил совместной 
работе, продемонстрировал всем 
присутствующим силу знаний! 

 Сегодня я хочу вам поведать о необычной 
серии книг Екатерины Соболь - «Дарители».
    Триста лет назад в одном королевстве 
существовало некое Сердце Волшебства. 
Благодаря ему у всех жителей был собственный 
особый дар.  У кого - то были золотые руки, 
кто-то  красиво вышивал, у кого – то были 
способности  к архитектуре, а у другого 
-  к искусству, кто-то родился с даром 
писательства, а кого-то влекло к музыке. 
Никто не был обделен даром.
   Но вскоре Сердце Волшебства исчезло, 
и остались лишь сказочные легенды о нём. 
По одной из них можно было загадать лишь 
одно заветное желание и Сердце, жертвуя 
своей силой, выполнит его. Этим решил 
воспользоваться король Освальд: он желал 
стать бессмертным. А какая же сказка без 
благородного рыцаря?  В этой истории таким 
рыцарем был юноша по имени Сивард.Он 
решил остановить корыстного правителя и 
спасти Сердце. Но ему это не удалось. Сердце 
потеряло свою силу, Дары исчезли, а Сивард 
погиб со словами, что когда-нибудь эта игра 
повторится. 

 Такую сказку рассказывали мамы 
своим детям. Она триста лет передавалась 
из поколения в поколение. Взрослые уже и не 
верили, что когда-то существовали Дары или 
Волшебство. Но дети верили в то, что кто-
то из них, возможно, является наследником 
Великого Сиварда. А что, если сказка на самом 
деле – скрытая правда? Что, если через 
столько лет явится Наследник и вернет Сердце 
и Дары. Но юноша, отмеченный судьбой(герой 
произведения), не подозревает об этом. 
Он живет отшельником в лесу и никогда в 
жизни даже сказки такой не слышал. Ему и 
предстоит спасти людей: вернуть им веру в 
чудо. Люди перестали верить в сказки, а зря. 
Ведь в каждом из нас есть особый дар. Главное 
- его не потерять… 
    
 Я - обычная девочка и, конечно, эта 
история не обо мне, она о мальчишке, который 
вернул людям надежду. Я просто читательница, 
но мне интересно было узнать, как герой с этим 
справится. А вам не хочется узнать?..

Книжная полка: “Дарители”

Светлана Петросян, 
ученица 8 «А» класса
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 Закончился учебный год, 
полный событий и впечатлений. 
Пролетел незаметно, но мы провели 
его радостно и интересно. Программа 
была насыщенной. Много школьных 
мероприятий, экскурсий и встреч.
 1 сентября мы приветствовали 
первоклашек, в День учителя дарили 
учителям цветы. У нас самые лучшие 
учителя! Они дают нам знания и 
хорошую подготовку. Спасибо им!
 Благодаря школьным олимпиа-
дам, конкурсам и викторинам, дети 
проверяют свои знания. Именно в них 
дети имеют возможность  показать  
свои знания, способности и таланты. В 
этом году нам есть чем похвастаться - у 
нашего класса много призовых мест.
 Были открытия, но случались 
и разочарования. Но всё  это - уроки 
жизни,  которые  являются  неотъем-
лемой частью процесса взросления. 
 Мы посетили Краеведческий 
музей, где нас сопровождала 
замечательный экскурсовод. Дети с 
интересом слушали ее и отвечали на 
вопросы. 
 В музее пожарников нам 
рассказали об отважной профессии и о 
современной технике тушения. 
 В  музее  космонавтики  мы 
наглядно познакомились с научно-
техническими экспонатами, 
опробовали себя в роли пилота в кабине 
космического корабля.
 Нам запомнилась встреча 
накануне празднования  Дня победы:  
в школу  были приглашены ветераны  
ВОВ. Они так красиво танцевали, 
несмотря на свой преклонный возраст. 
Ученики нашего класса побывали 
дома у ветеранов, которые не смогли 
к нам приехать. Дети пришли к ним с 

поздравлениями и подарками.
 Запомнились  нам и увлекатель-
ный поход в зоопарк, поездка на  
страусиную ферму. Свежий воздух, 
горы, красивый зеленый парк, с 
цветущими акациями, помог детям 
немного расслабиться перед последним 
рывком на пути к успешному 
завершению учебного года. Ребята 
чудесно провели время в компании друг 
друга и забавных животных, которые 
с удовольствием угощались кусочками 
овощей и фруктов из детских рук. 
Незабываемый отдых, полный восторга 
и впечатлений!
 Время пролетело быстро, мы стали 
старше еще на один год. И, наконец, 
наступили  долгожданные летние 
каникулы для всех учеников, учителей 
и родителей! 
 Всем хорошего отдыха!

Оглянитесь…

пресс – центр 2 «В» класса

Всем хорошего отдыха!
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 Школа для каждого из нас становится 
вторым домом, учителя – нашими верными 
наставниками, именно в школе у нас появляются 
друзья, именно здесь мы приобретаем первый 
жизненный опыт…
 Но 11 лет проходят незаметно - время 
летит быстро, его невозможно остановить. И 
каждый ученик, рано или поздно, становится 
выпускником, перед которым открывается 
трудная, запутанная дорога - жизнь. Эта 
уже будет путь самостоятельного человека.  
Безусловно, это переломный момент в жизни 
каждого человека.
    Наши выпускники 2018 года не стали 
исключением. Конечно, практически каждый 
из них серьезно подошел к выбору профессии  
и ВУЗа для дальнейшего обучения.  Ведь 
нашим выпускникам предстояло пройти много 
испытаний перед главными государственными 
экзаменами - ЕГЭ. Несмотря на все трудности, 
школа оставила неизгладимый след в их жизни, 
она навсегда останется в их памяти. Школа 
воспитала их, дала  базу знаний, которая 
пригодится им на протяжении всей жизни.
     В жизни каждого выпускника школа 
останется первым институтом жизни. 
Слово «школа» будет вызывать у них всегда 
трогательную, щемящую нотку воспоминаний.    
Она останется для них всегда родным домом с 
открытыми дверями и распростертым сердцем.

Успехов тебе, выпускник,
Счастливой судьбы и удачи!

Пусть знаний волшебный родник
Поможет решить все задачи!

Пусть станет доступной мечта,
Исполнится море желаний!

Пусть радует жизнь, красота,
И найдено будет призвание!

Успехов вам, дорогие наши выпускники! 

Школа - раз и навсегда

Джамиля Сабзалиева, 
ученица 10 «В» класса
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 В конце учебного года у учащихся есть возможность оценить 
итоги: в чём преуспел, а какие предметы требуют большего внимания 
в будущем году. Помогают им в этом их учителя. К тому же всё это 
выражается в годовых оценках. А вот учителю оценок не ставят, 
но он тоже анализирует итоги года и определяет для себя моменты, 
на которые нужно обратить внимание, чтобы усовершенствовать 
преподавание своего предмета.   Но в этом году   труд учителей 
нашей школы высоко оценили и в Министерстве  образования 
России: учителям вручили Почётные грамоты «За значительные 
заслуги в сфере образования и многолетний добросовестный труд». 
 Мы рады за наших коллег и желаем новых успехов в их благородном труде!

Вот они - наша гордость:
Григорьева Светлана Владимировна - учитель химии

Дорофеева Елена Юрьевна – учитель истории
Пассюк Елена Валерьевна – у читель начальных классов

Пассюк Марина Валерьевна – учитель русского языка и литературы
Сапармаммедова  Гуля Байрамовна – учитель начальных классов

Сиваш Римма Александровна – учитель географии
Сысцова Елена Константиновна – директор школы

Товмасян Елена Николаевна – учитель начальных классов
Уразова Галина Анатольевна – учитель информатики и ИКТ

Чайко Елена Викторовна – учитель биологии
Чарыева Злата Александровна – заведующая библиотеки

Наша гордость!

редакция БП
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