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Большая перемена  сентябрь  2018

   Уважаемые учащиеся, коллеги! Дорогие друзья!
 Сегодня чудесный день 1 сентября - День знаний. Позвольте от всей 
души поздравить вас с этим прекрасным праздником! Вот и прошли 
долгожданные летние каникулы, оставившие массу самых приятных и 
незабываемых впечатлений. Вы замечательно отдохнули и набрались 
сил. 

 Наступает осень – очаровательное, поистине потрясающее, ни с чем 
несравнимое время года. Пора знаний. Пришло время снова возвращаться 
в школу. В этот день в школу спешат дети, а родители с радостью, 
волнением и трепетом провожают их. 
 Первый звонок – несомненно, волнительный праздник. Волнителен 
он, как для первоклассников и их родителей, так и для тех, кто за период 
летних каникул уже успел соскучиться по учителям и одноклассникам. 

Школьники стали на год старше, а учителя, уже ставшие для ребят жизненными наставниками, 
на год мудрее, все также встречают своих учеников на пороге школы.
 Школьные годы - лучшее время в жизни любого человека. Именно в школе мы получаем 
свой первый опыт общения, встречаем своих первых друзей, и конечно, первую любовь. Что 
ждет вас в школе в этом году? Новые задачи, новые знакомства, доброжелательные и дружные 
одноклассники, и конечно, удача и успех! 

 Поздравляю с началом очередного учебного года, пожелаю вам огромной удачи, здоровья, 
радости, вдохновения, отличного настроения, блестящих побед, и, конечно же, огромных 
успехов в учебе!

 Дорогие коллеги, учителя! Спасибо вам за 
то, что именно вы ведете молодежь по тернистым 
тропам науки, помогая преодолевать им все 
возникающие трудности.  

 Дорогие старшеклассники! Этот День Знаний – 
последний для вас в наших стенах. Скоро вы отправитесь 
в самостоятельное плавание по взрослой жизни, но те 
знания, что вы получили в школе, обязательно помогут 
вам в этом непростом путешествии. Дерзайте, 
покоряйте новые высоты и с гордостью несите почетное 
звание выпускников нашего образовательного заведения.

 Дорогие первоклассники! С 1 сентября 
вам открыт новый путь. Путь в знания. Школа 
- настоящий дворец мудрости, помните это. 
Поверьте, что отлично учиться и быть лучшим 
среди лучших - прекрасный вклад в ваше будущее. 
Ведь по-настоящему образованному человеку 
ничто не страшно. Ему открыты все дороги.

С новым учебным годом!

Елена Константиновна Сысцова,
директор СТРСОШ им. А.С. Пушкина

 сохраняя традиции
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 1 сентября…. Праздник знаний. 
День, в который дети после долгих 
каникул возвращаются в школу. А ещё для 
первоклассников с первым звонком в этот день 
начинается и их первый урок. Но сначала - 
торжественная линейка.
  Линейка 1-го сентября в нашей школе 
всегда проходит очень красиво и торжественно.  
Особенно волнителен этот день для учителей, 
первоклассников и их родителей. 

    Нарядные, красивые, такие серьезные 
первоклассники  выходили на линейку со 
своими первыми учителями. Ребята вторых и 
третьих классов исполнили танец с игрушками, 
ребята постарше разыграли небольшой 
спектакль, с героями любимого (не одним 
поколением) произведения «Винни-Пух и все, 
все, все». 

    И вот настал тот трогательный момент, 
когда старшеклассник проносит на плече 

первоклассницу с колокольчиком в руке. После 
этого будущие выпускники школы принимают 
первоклассников в школьную семью:  одевают 
на их хрупкие плечи праздничные ленты, дарят 
подарки и отводят в класс, на их первый урок. 
 Я, как и все родители, последовала 
за первоклассниками в класс.   Там все было 
очень красиво украшено: красивые плакаты 
и гирлянды с поздравлениями. Наш учитель, 
Елена Владимировна Аннаклычева, поздравила 
всех нас с началом учебного года. Родители 
прочитали для детей наказы в стихотворной 
форме.   Затем дети играли в игру, в которой надо 
было решить, что взять с собой в школу, а что 
- оставить дома. Забавно было наблюдать, как 
некоторые из наших детей норовили сложить 
с книжками и тетрадями ещё и что-нибудь из 
игрушек!
  Перед тем, как «отправить» детей 
в путешествие по стране знаний, Елена 
Владимировна вручила каждому из них паспорт 
школьника, громко объявляя при этом имя 
получающего паспорт. С каким важным видом 
получали наши детки эти «документы»! 
 В завершение этого чудесного дня, дети 
выпустили в небо шарики и загадали самое 
заветное желание.  А мы им желаем  учиться 
хорошо и получать пятёрки!
 В добрый путь первоклассники! Пусть 
это будет путь успеха!  

Евгения Титова, 
мама ученицы 1 «Б» класса

Неповторимый, самый…

 сохраняя традиции
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 Быстро  лето пролетело и 
наступила осень, а значит - снова 
в школу. Но за три месяца многие 
школьники отвыкли рано вставать и 
учиться.  Войти в режим будет сложно, 
если не соблюдать некоторые правила. 
Подходите правильно к началу 
школьного года, и для вашего ребёнка 
он начнется без стрессов. 
 1. Начните вставать раньше за 
две недели до первого сентября. Таким 
образом ребёнок легче приспособится к 
новому режиму дня.
 2.Вставать раньше не 
получится, если вечером вовремя не 
лечь спать.   8-9 часовой сон обеспечит 
хорошее самочувствие. 
 3. Осенью        необходимо     поддер-
жать иммунитет детей. Для этого 
следует потреблять достаточное 
количество растительной пищи. Есть 
мнение, что для сбалансированного 
питания необходимо употреблять 
в пищу 5 фруктов и овощей. И не 
забывайте про воду - основу нашей 
жизни.
 4. Проверьте по списку: всё ли 
вы приобрели к началу учебного года. 
Обложки, тетради, ручки, карандаши.
Заранее приобретенные школьные 
принадлежности не будут отвлекать 
вас от учёбы. 

    К началу учебного года готовы!  
Теперь главное - организовать свой 
день. После уроков не откладывайте 
выполнение домашних заданий в долгий 
ящик, иначе чувство невыполненной 
работы будет давить и тревожить. 
      Чувство отягощения вызывает и 
затянувшееся выполнение домашнего 
задания. Такое часто бывает у моей 
дочери: вроде бы села за уроки, но 
перерывы и отдыхи такие большие, 
что выполнение домашнего задания 
растягивается на всю вторую половину 
дня. В этом случае, к сожалению, не 
остаётся свободного времени, и, как 
следствие – стресс. 
 Равномерно распределяйте время 
на выполнение домашнего задания. 
Иногда бывают дни, когда заданий не 
так много. А на другой день – требуется 
больше времени, чтобы подготовиться 
ко всем урокам. В таких случаях лучше 
перераспределить время подготовки, 
т.е. домашнее задание к такому дню 
начинать выполнять заранее. 
 Конечно же задания бывают 
разные, но систематическое выполнение 
их и внимательность во время уроков, 
помогут справиться с ними быстрее. 
 В завершении хочу пожелать всем 
школьникам новых, глубоких знаний, 
успехов! А родителям -  терпения!  

Начни учебный год правильно

Евгения Титова, 
мама ученика 3 «В» класса

школьная жизнь 

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



Большая перемена  сентябрь 2018

5

 18 сентября в актовом зале состоялось традиционное 
мероприятие, главными героями которого стали ученики 
пятых классов. Ребят посвящали в пятиклассники. Для 
них провели интересные конкурсы. Дети показали свою 
смекалку, фантазию. Они даже нарисовали и рассказали, 

какой они видят школу будущего. В конце мероприятия дети торжественно 
произнесли клятву пятиклассника. Мероприятие ежегодное, но каждый год 
очередное поколение учащихся становится пятиклассниками в первый раз! 
          

Впервые – в пятый! 

Аля  Мамедова, 
мама ученицы 5 «А» класса

 сохраняя традиции
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 Мы - читающая семья. Я мама 
Велиахмедова Назара ученика 2 «Б» 
класса и Велиахмедовой Ангелины, 
ученицы 5 «В» класса. Любовь и интерес 
к чтению, мои родители прививали мне с 
детства. Так и мы с мужем воспитываем 
своих детей. Я люблю классическую 
литературу, Ангелина любит книги по 
истории, Назару нравятся сказки, наш 
папа- любитель почитать техническую 
литературу. 
     В нашей семье есть очень хорошая 
традиция: по выходным мы читаем 
книги вместе и вслух. Этот день 

имеет свое название: «Чтение в кругу 
семьи». Также у нас очень интересно и 
весело проходят семейные праздники: 
заранее мы пишем сценарий, надеваем 
костюмы, и каждый исполняет свою 
роль.  Есть у нас и  поэтическая минутка, 
когда каждый читает свое любимое 
стихотворение. 
     Вряд ли мы смогли бы проводить 
столь увлекательно свои выходные, если 
бы не любили читать.
   Поэтому, уважаемые дети, как 
можно чаще читайте вместе со своими 
родителями, обсуждайте прочитанное 
и любите книги!

Как хорошо уметь читать…

Юлия Велиахмедова, 
мама ученика 2 «Б» класса

 Как вы думаете, существуют ли 
в нашем мире ведьмы и колдуны? Все 
ли они полны желания осуществить 
свои злые помыслы? Вдруг среди них 
есть такие, которые стремятся помочь 
простым людям? Но делают это они 
незаметно, предпочитая оставаться в 
тени.  
    Возможно эти вопросы и 
подтолкнули писателя Антона Соя, 
написать захватывающий цикл 
«Витчхантеры». В книгах этой серии 
много тайн и невероятных вещей, 
которые сложно представить в 
повседневной жизни.
    Главная героиня событий – 
худенькая девочка Виктория. С виду 
она почти не отличается от своих 
ровесников, но так кажется только 

с первого взгляда… Ведь о своих 
необычных способностях Вика и сама 
узнаёт случайно.
   В первой книге мы узнаём о её 
невероятных способностях. Именно 
в этой части серии книг жизнь юной, 
хрупкой Вики повернёт в совершенно 
другое русло. Ей предстоит спасти 
Питер от крысиной армии, подарить 
вторую жизнь своему лучшему другу и 
потерять любимую подругу… Её ждёт 
много потрясений и моментов, полных 
радости и ликования. Но девочка-
колдунья с друзьями справится со 
всеми трудностями! 
    А что же будет дальше? Хотите 
узнать? Берите в руки книгу!

Ещё один герой… 

Даниэлла Мельникова, 
ученица 9 «А» класса

книжная полка 
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 Приветствую вас, читатели 
нашего журнал!
   Все мы знаем, что такое 
социальные сети. Мы проводим в них 
больше времени, чем в реальной жизни. 
И сегодня я поделюсь с вами опытом, 
как  совместить приятное с полезным. 
 Мне хочется убедить вас в 
пользе чтения  книг. Возможно вам 
это кажется скучным и нудным 
занятием, но  попробую поменять 
вашу точку зрения. Я познакомлю вас 
с оранжевой платформой писателей, 
поэтов в социальной сети. Речь идёт  о 
сайте “Wattpad”. На нем собраны все 
произведения мировой классики, как  
российских, так и зарубежных авторов. 
Юные писатели, поэты  начинают свое 
творчество именно с этой платформы. 
Они находят здесь свою первую 
аудиторию и преданных читателей. 
Признаться честно, я являюсь  членом 

этого объединения писателей. Я 
знакома с многими “жителями” 
королевства Wattpad. Все они очень 
добрые, талантливые и отзывчивые 
люди. Произведения  юных писателей 
поражают своей содержательностью. 
 Дружить с  образованными, 
всесторонне развитыми людьми 
намного приятнее, чем бессмысленно 
проводить время за компьютерными 
играми.
    Общение с теми, кто развивает 
свой писательский талант, придаст вам 
уверенности в своих силах и, кто знает, 
быть может, однажды вы напишите 
свое произведение. 
 Мне хотелось бы закончить 
статью словами философа Ли Гуин: 
«Творческий человек – это ребенок, 
который выжил и умеет мечтать»
  Влюбляйтесь в книги, друзья! 
Обещаю: любовь будет взаимной.  

Светлана Петросян, 
ученица 9 «А» класса.

Книги в социальных сетях

 Wattpad — онлайн-сообщество для писателей и читателей, в котором пользователи 
могут размещать статьи, рассказы, фанфики, стихи и романы в режиме онлайн или через 
приложение Wattpad. Зарегистрированные пользователи имеют доступ более чем к 10 
миллионам книг, а также возможность публиковать свои работы и общаться с другими 
писателями и читателями.
 Помимо постоянного архива интернет-библиотеки, регулярно добавляются новые 
произведения, некоторые доступны для чтения лишь по мере их написания.
Рассказы, получившие наибольшее количество голосов, появляются в разделе 
Популярные». Этот список обновляется ежедневно, благодаря просмотрам и голосам 
других пользователей.
 Wattpad также имеет раздел «Рекомендуем» — это список историй, 
который утвержден сотрудниками и редакцией Wattpad. Многие из этих рассказов 
написаны профессиональными писателями или писателями, которые интересуются 
самопубликацией.
 Wattpad проводит несколько малых конкурсов за год и один главный. Главный 
ежегодный конкурс называется “Wattys” и проводится с 2010 года. Участие в конкурсе 
может принять каждый обладатель профиля на Wattpad. Информацию о малых 
ежемесячных конкурсах на русском языке можно получить в профиле AmbassadorsRU.
 Wattpad доступен на более чем 50 языках. 

 книжная полка
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 Вот и наступило первое сентября. 
Начался новый учебный год. Вновь 
школа радушно приняла в свою 
большую семью новых ребятишек - 
первоклассников. Для них открылась 
новая дорога в жизнь. Теперь они будут 
взрослеть, школа для них станет вторым 
домом - домом знаний. Для этих ребят 
первое сентября останется в памяти 
на всю жизнь, но не только для них, 
а еще и для одиннадцатиклассников - 
ведь это их последнее первое сентября, 
последний первый звонок в жизни!
 На мой взгляд, будущих 
выпускников в этот день переполняют 
двойственные чувства. С одной стороны 
- это радость. С другой стороны - это 
трепет и волнение за свое будущее. 
Ведь впереди одиннадцатиклассникам 

предстоит сделать нелегкий выбор- 
выбор своей профессии. Выпускников 
ожидает большое количество 
испытаний в этом учебном году. Они 
выходят на финишную прямую своей 
школьной жизни. Весь этот год их не 
будут покидать смешанные чувства: 
ностальгия по прожитым годам в 
стенах любимой школы и волнительное 
ожидание выхода во взрослую жизнь. 
   
 Начались школьные будни. Мы 
будем стараться запечатлевать каждое 
событие в оставшемся году. Они 
останутся с нами на всю оставшуюся 
жизнь.

Джамиля Сабзалиева, 
ученица 11 «В» класса

Совсем скоро...

 В этом новом 
учебном году, нам 
пятиклассникам 
ввели новую 
дисциплину - 
МХК (мировая 
художественная 

культура). И уже на первом уроке нам 
было предложено интересное домашнее  
задание: рассказать о своём знаке 
зодиака.  
   Мы с одноклассницей, Атаевой 
Нурбиби, оба Козероги, поэтому решили 
совместно подготовить домашнее 
задание и решительно взялись за 
работу. Сначала написали доклад, затем 
подкрепили  информацию яркими 
слайдами и сделали макет настоящего 
созвездия Козерога!  
   В мифологии очень кратко 
упоминается о созвездии Козерога. 
Произошел Козерог от Эпиана. Он 
вырос вместе с Зевсом на острове Крит 
неподалеку от горы Ида и был воспитан 
вместе с ним. Когда Зевс начал борьбу 

против своего отца Кроноса, чтобы 
захватить власть над Небом и Землей, 
Козерог помогал ему. Став властелином 
мира, Зевс не забыл Козерога. В 
благодарность он превратил Козерога в 
созвездие и оставил его на небе. Так и 
появилось созвездие Козерога, сияющее 
на небе вместе с другими знаками 
зодиака. Всё это мы рассказали на 
уроке.
   А       когда  после  данной  инфор-
мации  звезды на макете загорелись, 
как настоящие, одноклассники не 
смогли скрыть восторга и радости.
    Как завораживает мир древних 
богов, как увлекают созвездия и 
мерцание звезд! Они как будто что-то все 
время нам говорят! И чтобы услышать 
их, нужно читать познавательную 
литературу.
       Мы с удовольствием ждем новых 
интересных заданий  по МХК!

Дамир Джумаев, 
ученик 5 «Б» класса 

Услышать шепот звезд

школьная жизнь  
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 В нашей школе 21 сентября 
прошёл «флешмоб», приуроченный к 
Международному проекту «Единый час 
духовности «Голубь мира». Цель этого 
мероприятия  - создание единого Духовного 
пространства на основе сохранения памяти 
победы над фашизмом. Оно способствует 
укреплению мира и дружбы между 
народами и их духовному сближению. 
    Каждый год, 21 сентября, ООН 
призывает  все страны мира прекратить 
войну и огонь. 
   Всем известно, что «Голубь мира» - 
выражение, получившее популярность 
после окончания Второй мировой войны.  
Именно тогда  развивалась деятельность 
Всемирного конгресса сторонников мира. 
Эмблема  этого конгресса была нарисована 
Пабло Пикассо. На ней изображён белый 
голубь, несущий в клюве оливковую ветвь. 
Именно эта эмблема была выбрана  для 
бессрочной акции «Голубь мира». 
   Учащиеся третьих классов нашей 
школы  сделали своими руками бумажных 
голубей, на которых написали имена 
героев, отдавших свои жизни в борьбе 
с фашизмом. Голубей ребята привязали 
к воздушным шарикам и вышли во двор 
школы, где и состоялась акция.
     Существует традиция: выпускать 
белых голубей, как символ мирных 
намерений.  
     Мир – это счастливая жизнь, это 
разумность, радость, душевное тепло и 
комфорт. 
 В Добрый Путь, «Голубь мира»!

Оксана Викторовна Гарипова, 
учитель начальных классов

“Голубь мира” Ты - символ мира и добра,
Мой Голубь белый, вольный!
Напомни людям, что пора

Уже закончить войны!

Взлети ты выше облаков!
Пусть нас услышит каждый:
Лишь мир важнее всех основ -

Всё, без него, не важно...

 наши акции
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 В 1991 году Туркменистан стал 
одной из последних стран постсоветского 
пространства, которая объявила о своей 
независимости.
  С тех пор ежегодно 27 октября 
праздновался День Независимости.  На 
Совете старейшин 9 октября 2017 года 
было предложено перенести праздник 
на  сентябрь. В этом году впервые 
День Независимости праздновали 27 
сентября.
       24 сентября 2018 года, 2 «А» класс, 
вместе  с  учителем       Натальей Руслановной 
Рахмедовой,  под руководством 
хореографа Ольги Владимировны 
Оразмедовой, провёл линейку, 
посвящённую Дню Независимости. 
Ученики подошли к проведению 
праздника очень ответственно: сцена 
была тематически оформлена  (гербом и 
флагом Туркменистана), выступающие 
были одеты в традиционные 
туркменские наряды. В своём 
выступлении  у них получилось отразить 
историю и быт туркменского народа, 
продемонстрировать всю красоту 
родного края, её природные богатства. 
Девочки продемонстрировали, как 
туркменские женщины ткут ковры. 
Мальчики показали национальные 
спортивные игры.  
       А поздравления с этим 
знаменательным праздником  
прозвучали в стихотворной форме!  И 
самое главное – дети были очень горды 
тем, что приняли  участие в проведении 
праздника страны!   Гульджан Оразова, 

мама ученицы 2 «А» класса

Поем мы песню родному краю!

день календаря 
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 Привет, ребята!  Недавно я  посмотрел научную передачу и решил провести 
опыт по созданию змеи из соды и сахарной пудры.
 Сначала я взял песок и сделал в нём углубление размером, примерно, около 
6 см и высыпал туда  смесь из пудры и соды.  Затем все это надо полить спиртом, 
потому что нам нужно, чтобы это все красиво и долго горело. И опыт начинается: 
смесь горит ярко и весело, примерно 5 минут. За это время можно наблюдать как 
рождаются маленькие, кривоватые монстрики. 
 Как это происходило вы увидите на фото.
 

 Советую вам тоже провести 
такой научный опыт  и, если вы вдруг 
решитесь на это, то используйте 
технический спирт, потому что он горит 
дольше. И обязательно все это делать под 
присмотром взрослых, с соблюдением 
техники безопасности. 

Никалас Амбарцумов, 
ученик 5 «Б» класса

Гигантский монстр своими руками

я хотел сделать это но получилось это

  учение с увлечением
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 Лето – самое удивительное время 
года, которое хочется провести весело и 
полезно. Вот и я провела летние месяцы, 
как никогда, очень интересно!
 Со всей большой семьей мы 
ездили отдыхать в Россию. Мы посетили 
Москву и московскую область.
       
 

 

 Я побывала во многих музеях, но 
Третьяковская галерея оказала на меня 
особое впечатление. Третьяковская 
галерея основана в 1856 году купцом 
Павлом Третьяковым. Он собирал 
коллекцию картин на протяжении всей 
своей жизни, а затем передал в дар 
городу Москве.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 Сегодня музей насчитывает 
более 55 тысяч экспонатов, каждый из 
которых – настоящий шедевр искусства.
 

Коллекция музея включает русскую 
живопись, скульптуру и графику. Здесь 
представлены картины И. Репина, 
Левитана, К. Коровина, Б.Кустодиева, 
М. Врубеля, Н Рериха и многих других 
мастеров кисти. Выставлены работы 
художников авангардистов, кубистов, 
сюрреалистов, импрессионистов и 
прочих.
 Мне очень понравилась картина 
В. Серова «Девочка с персиками». 
Помнится, в младших классах я писала 
сочинение по этой картине. Но для меня 
было настоящим подарком увидеть 
шедевр своими глазами. Оказывается, 
эта девочка – Вера Мамонтова - 
дочь предпринимателя и мецената 
Саввы Мамонтова. Вера позировала 
художнику в течение двух месяцев. 
Впоследствии Серов подарил картину 
ее родителям.

 В Третьяковскую галерею можно 
приходить каждый день и все время 
открывать для себя что-то новое. Это 
новое обогащает нас духовно.
 Затем мы посетили Музей – усадьбу 
Льва Николаевича Толстого, который 
расположен в центре Москвы. Музей 
открыт для посетителей с 1921 года. 
Он представляет собой двухэтажный 
особняк с прилегающей озелененной 
территорией.

Айлар Нурбердыева, 
ученица 8 «Б» класса

Своими глазами

клуб путешественников
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Комнаты 
усадьбы 
обставлены 
с особым 
вкусом. Многие 
предметы 
сделаны руками 
домочадцев. 
Везде уютно и 
чисто.
 

Больше всего мне 
понравился    тенистый 
сад с множеством 
вековых деревьев. 
В центре усадьбы 
красуется липа, 
которая была посажена 
с о б с т в е н н о р у ч н о 
великим русским 
писателем.

 

А вот и 
знаменитая 
скамейка, на 
которой сидел 
Л. Н. Толстой 
и писал свой 
последний 
роман 
«Воскресенье».

 Целую неделю всей семьей мы 
гостили у близких родственников в 
подмосковном городе Александрове.
 Несколько веков назад этот 
город был вотчиной Ивана Грозного. 
В настоящее время на этом месте 
расположен музей – заповедник 
Александровской слободы. Он создан 
в стиле московского придворного 
зодчества. Комплекс включает 
уникальные памятники архитектуры 
16 века: Троицкий, Покровский и 
Успенский соборы.

 В музее 
представлены 

предметы обихода, 
картины, коллекция 

нарядов. 

На территории музея сохранилась 
комната пыток.

 

 Всякий раз, посещая музеи, 
которые  являются  хранителями   
памяти и наследия народа, 
хочется подчеркнуть их важную 
роль в нравственном воспитании 
подрастающего поколения.
 
 Вот так познавательно и 
увлекательно я провела летние 
каникулы!

клуб путешественников
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 Этим летом наша семья посетила 
Турцию. Рядом с местом, где мы 
отдыхали, находится древнейший 
город Эфес. В настоящее время Эфес - 
археологическая зона, величиной более 
десяти километров. На территории 
все ещё идут раскопки, но это совсем 
не мешает. Наоборот, можно увидеть, 
как открываются объекты, до сих пор 
хранившиеся под землей. 
 В городе много сохранившихся 
построек, к которым можно 
прикоснуться рукой. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Сам город запомнился нам своими 
древними улицами, вымощенными 
мрамором. По ним когда-то ездили 
колесницы.
  Конечно же, трудно представить 
крупнейший город (после Рима) 
Римской Империи без амфитеатра. В 
Эфесе он был рассчитан на 25 тысяч 
мест с нишами для хищников. 

 Поражают воображение остатки 
развалин Храма Артемиды – седьмого 
чуда света. Правда тут пришлось 
включать воображение,  но хорошо что 
есть реконструкция этого храма  

     Свое название город получил в 
честь воинственной амазонки Эфесии, 
которая стала женой основателя города 
Андрокла. Эфес был вторым городом в 
Римской империи по размеру и значению 
после Рима. Население города достигало 
200 тыс. жителей. Основанный в XII 
веке до н.э., город являлся крупнейшим 
центром торговли. Причиной быстрого 
упадка города Эфес стало море, 
которое опустилось на 57 метров. 
Покровительствовала ему Артемида. 
Она, как известно, была богиней  
плодородия и покровительницей 
животных, хранительницей рожениц и 
охотников. Горожане решили построить 
в честь Артемиды величественный 
храм, который, к тому же, должен 
был значительно приумножить 
доход города. Для того, чтобы храм 
не был разрушен землетрясениями, 
архитектор Херсифрон из Кносса решил 
строить новый храм на болотистом 
участке, поскольку еще жива была 
печальная память об обрушившихся 
на Элладу землетрясениях. Мягкая 
почва должна была  самортизировать  
колебания грунта при землетрясениях. 
Чтобы защитить храм от проседания 

Татьяна Еникеева, 
мама ученицы 3 «В» класса

Дыхание истории

клуб путешественников
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в болотистую почву, был вырыт 
огромный котлован, который заполнили 
многометровой смесью угля и шерсти. 
Фундамент храма представляет собой 
высший пилотаж инженерной мысли. 
 Храм состоял из 120 мраморных 
колонн, которые достигали 20 метров в 
высоту.

 В центре храма 
стояла статуя 
Артемиды, высота 
которой составляла 
около 15 метров. 
Она была очень 
дорогой, поскольку 
ее инкрустировали 
д р а г о ц е н н ы м и 
камнями и золотом. 
В художественном 
оформлении здания 
принимали участие 
в ы д а ю щ и е с я 
г р е ч е с к и е 

художники и скульпторы. Слухи 
о прекрасной святыне быстро 
распространились по всему античному 
миру, и впоследствии Храм Артемиды 
стал одним из Семи чудес света.
    Если бы он сохранился по 
нынешний день, то мог бы затмить 
любой из ныне существующих шедевров 
архитектурного искусства. 
 Но, к сожалению, в 356 году 
до н.э. Герострат, одержимый идеей 
прославиться любой ценой, устроил 
в здании пожар. Это произошло в то 
время, когда родился знаменитый 
Александр Македонский. К III веку до 
нашей эры чудо света храм Артемиды 
в Греции удалось восстановить по 
инициативе Александра Великого, но 
вскоре снова подвергся разрушению: 
он был разграблен готами. Затем его 
постепенно разобрали на строительные 
материалы, в результате чего храм стал 
уходить в небытие. От храма Артемиды 
в наше время осталась одна колонна. 
Высота колонны составляет 14 метров.
  Эфес прекрасен. Даже на его 
развалинах, чувствуется его былое 

величие. Мы получили колоссальное 
удовольствие от посещения этого 
древнего города. 

клуб путешественников
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 Мой мир начинается с родных лиц: мамы, папы, сестры, бабушки и дедушки. 
Их лица я вижу с рождения. Мой мир – это так же мой дом, в котором я родился, 
в котором всегда чувствую, что меня очень любят.
 Окружающий мир полон радужной красоты. Он завораживает своими 
сокровищами, природными богатствами, морями, горами и животным миром.
 Растительный и животный мир всегда открыты к общению. Но мы,  к 
сожалению, не всегда общаемся с ней благородно и с благодарностью относимся 
к дарам природы.
 Сам  я очень люблю природу родного края. Моё любимое место – это 
чулинское  ущелье  Гёкдере. Мы часто приезжаем  туда  всей семьёй. Здесь 
можно устроить пикник, расположившись на топчане. В ущелье течёт речушка, 
а склоны гор покрыты разнообразными яркими цветами. Не передать словами то 
ощущение, которое я испытываю, находясь на природе. Я хочу, чтоб везде было 
так же красиво, чтобы мы все ценили, уважали и дружили с нашим окружающим 
миром. Именно поэтому я, с большим удовольствием, принимаю участие  в 
акции «Посади дерево!», проводимой в нашей школе. Очень жду того дня, когда в 
очередной раз, вместе с одноклассниками, посажу деревья в школьном дворе. Так 
мы внесем свою лепту в охрану окружающей среды и сделаем этот мир лучше.

 Я живу в городе Ашхабаде. Мне очень нравится «Парк Вдохновение». Здесь  
можно увидеть скульптуры известных (и не очень) художников-скульпторов.   
Летом здесь зелено, прохладно.  Ах, какая здесь красивая осень! Зимой, конечно, 
не все деревья радуют нарядом, но зато под Новый год в парке наряжают 
большую ёлку и украшают сам парк в гирлянды и шары. Это очень зрелищно и 
красиво. Взрослые и дети со всего Туркменистана приезжают посмотреть на это 
великолепие.

Парк «Вдохновение» - любимое 
место в моём городе

Латифа Хуммедова, 
ученица 4 «Б» класса

Даниил Бабич, 
ученик 4 «Б» класса

Ценить и уважать мир, который 
дан нам в наследство!

  наедине с природой
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 В прошлом  учебном году к Дню Победы Правительство Астраханской 
области объявило Международный  дистанционный конкурс: написание  эссе на 
тему «Великая Отечественная война в истории моей семьи». Ребята нашей школы 
откликнулись и приняли активное участие в данном конкурсе. Победителями 
стали:  Комеков   Эсен (8 «Б»), Волкова  Алина (10 «В»), Мкртумова  Эрна (11 «В») 
и Прохорова Дарья (11 «Б»).  Все они получили приглашение в Астрахань, но 
воспользоваться им смогли лишь Даша и Алина.  В этом замечательном городе 
они  находились с 6 по 11 августа (вместе с учителем истории Похалковой Л.А.). 
Там они познакомились со своими сверстниками – победителями конкурса из 
Казахстана, Азербайджана, Узбекистана. 
        Организаторы конкурса  встретили победителей тепло и радушно.  Сам 
губернатор Астраханской области Жилкин А.А. вручил ребятам дипломы и 
подарки. Программа пребывания делегаций была интересной и насыщенной: 
круглый стол в музее Боевой славы, посещение краеведческого музея, 
Астраханского кремля, поездка в Волгоград с посещением Мамаева кургана и 
Музея - панорамы Сталинградской битвы, отдых в биосферном заповеднике в 
дельте Волги и посещение осетровой фермы. 
     Эта поездка оставила много приятных впечатлений, положительных 
эмоций и заряд бодрости на будущий учебный год. 

Людмила Алексеевна Похалкова, 
учитель истории
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Мы немного 
отдохнули

памяти поэта

 

 Каждый год в нашей школе проходит Болдинская 
осень,   посвященная великому поэту - А.С. Пушкину. 
    В  этом году данное событие было предварено 
замечательным событием: открытием в нашем городе 
парка им. А. С. Пушкина.  Данное мероприятие было 
организовано хякимликом  Копетдагского  этрапа.  
Прошло оно 20 сентября.
  Учителя  и  учащиеся нашей школы   с 
удовольствием приняли участие в открытии 
парка. Под руководством учителя русского языка 
и литературы, Малковой Светланы Геннадьевны, 
ученики подготовили ЛМК по творчеству великого 
поэта. 

Есть имена, как солнце! Имена -
Как музыка! Как яблоня в расцвете!

Я говорю о Пушкине: поэте,
Действительном, в любые времена...

                                      (И. Северянин)

редакция БП

И славен буду я...

Школьный журнал
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