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Не в каждой школе есть Школа-град

 Много разных интересных 
мероприятий проходит в нашей 
школе. Многие и не задумываются, что 
качество их проведения зависит в том 
числе и от  Школы-града.
 Школа-град -  это внутришколь-
ный аппарат управления,  отвечаю-
щий за разностороннее развитие 
учеников. На регулярных заседаниях 
«мэрии» представители (депутаты) 
классов получают задания, которые 
они должны выполнить в срок. За 
активное участие в школьной жизни: 
в конкурсах, ЛМК, спортивных и 
интеллектуальных соревнованиях и в 
других  общешкольных мероприятиях, 
классу начисляются баллы. Классы, 
набравшие наибольшее количество 
баллов, награждаются поездкой  в 
оздоровительный  лагерь  «Яшлык». 
 Школа – град - симулятор города, 
где каждый «гражданин» играет важную 
роль. Работа в этом школьном аппарате 
управления формирует у учащихся 
чувство ответственности за порученное 
дело, инициативность, раскрывает 
их творческий потенциал и развивает 
лидерские качества. Все это может им 
пригодиться и во взрослой жизни. 
 С каждым годом работа Школы-
града совершенствуется и становится 
более интересной.

пресс – центр 8 «В» класса
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 Вот, решила написать статью 
в нашу школьную газету. Немного 
подумав, решила, что лучше всего 
будет написать от лица подростков 
(представителем коих я и являюсь) о 
пресловутом «кризисе подросткового 
возраста». Уж больно сложно он прохо-
дит, кризис этот.  Много о нем написано 
всяких умных книжек, но послушайте  
и нас – подростков.  Конечно, можете 
со мной и не соглашаться, но я так 
думаю…
 Кризис подросткового возраста – 
трудности в поведении детей в возрасте 
12-15 лет, различные проявления их 
борьбы за независимость. В это время 
нам хочется доказать, что мы уже все 
знаем и умеем, хочется независимости 
от родительского контроля. Например, 
раньше ребенок любил смотреть 
фильмы с родителями, а сейчас хочет 
посмотреть его в одиночку. Это период, 
когда подростки пытаются «качать свои 
права».
 Подростки отчаянно добиваются, 
чтобы их считали взрослыми, глубоко 
негодуют, когда с ними обращаются  как  
с детьми. Никогда  нельзя поднимать 
руку на ребенка, это будет вызывать 
у него только ответную агрессию. 
Наказание для подростков может 
заключаться в лишении каких-либо 
удовольствий (не отпустить, к примеру, 
на вечеринку), сокращении суммы 
карманных денег (можно попросту 
«закрыть кассу»).  
 Нас призывают к компромиссу, 
ну а если у подростка нет внутреннего 
голоса, призывающего к нахождению 
компромисса?  С ранних лет ребенок 
должен беспрекословно слушаться 
родителей, выполнять все требования. 

Всё за него решили, а когда ребенку 
нужно проявить самостоятельность – 
её-то, оказывается, и нет! 
  А ещё это непонимание нашего 
физического состояния, когда непо-
нятно откуда взявшаяся усталость 
отбивает всякую охоту что – либо 
делать. Нет ничего необычного в том, 
что мальчики и девочки испытывают 
усталость в период полового созревания, 
ибо организм тратит много энергии 
на рост. Многим родителям трудно 
смириться с тем, что их выросшие 
сыновья и дочки лежат в постели до 
половины десятого, когда им что- то 
требуется сделать. Однако мамам и 
папам нужно знать, что организму 
подростка нужно больше времени для 
отдыха, и гораздо разумнее дать ему 
возможность выспаться. В учебный 
период же - проследить, чтобы ребенок 
лег спать вовремя.  
 Также подростки в этот период 
застенчивы, их одолевают различные 
комплексы.  Поэтому легче “спрятаться” 
в толпе:  не отставать от коллектива, 
класса, делать всё, как все. 
    Если ваш подросток «накосячил» 
не стоит его сразу ругать. Попробуйте 
понять причину случившегося. Хотя, 
как правило, родителям просто некогда 
в этом разбираться. О, время, как же 
тебя мало! 
     Хочу пожелать  родителям 
терпения и переждать кризис 
подросткового возраста.   

      P/S. В следующей статье мы (8 «А») 
расскажем, как избежать конфликта 
«ребенок-родитель». 

Екатерина Громова, 
ученица 8 «А» класса

  Послушайте!
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Гуляй, Масленица!

 Об этом празднике знают 
практически все. Но если задать 
конкретный вопрос : что такое 
Масленица, то ответы прозвучат 
довольно разные. Для одних - это веселые 
и массовые гуляния, для других – повод 
полакомиться блинами и пирогами, а 
для третьих - один из этапов подготовки 
к Великому посту. Так что же такое 
Масленица? Это веселые проводы зимы, 
озарённые радостным ожиданием 
близкого тепла, весеннего обновления 
природы. Главными атрибутами 
праздника традиционно были чучело 
Масленицы, забавы, гулянья и, конечно 
же, круглые, румяные, горячие блины, 
представляющие собой символ солнца, 
которое все ярче разгоралось, удлиняя 
дни.
 Не прошла масленица и мимо  
нашей школы. Все дети, независимо 
от возраста, любят отмечать праздник 
прощания с зимой. Праздничное 
настроение ощущалось в течение всей 
недели. Чтобы погрузиться в атмосферу 
праздника, учителя и дети украсили 
школьные кабинеты тематическими 
плакатами и рисунками. Родители тоже 
приняли активное участие в проводах 
зимы: нарядившись в красочные 
костюмы и напевая масленичные 
частушки и прибаутки, они придали 
особую нотку этому любимому празднику. 
     В последний день масленичной 
недели прошёл ритуал сожжения чучела. 
Но сначала были проведены  забавные 
и интересные игры, в которых приняли 
участие учащиеся начальной школы.
    Проведение подобных 
мероприятий в школьных стенах носит 
положительный характер, так как 
школьники проявляют свои творческие 
способности.

Лейли Аннамамедова, 
ученица 8 «Б» класса
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 Да, весело прошла масленичная 
неделя в этом году. Каждый день на 
переменах были слышны весёлые песни, 
или просто звучала задорная гармонь!        
А в четверг в фойе первого этажа 
учащиеся 6 «Б» класса и их родители 
умудрились в бесснежную зиму устроить 
снежные бои! Да, да – снежные! Для 
придания атмосферы натуральности 
всего происходящего дети одели шапки, 
шарфы и варежки, и ну «пулять» 
снежками друг в друга! Изумленные 
зрители (все, кто мимо проходил) даже 
захлопали в ладоши! Многие стали 
подбирать «снежки» и участвовать в 
веселом действии. И никто даже не 
расстроился, что снежки были сделаны 
из белых салфеток, скрепленных местами 
скотчом: было ооочччень здорово!  А все 
это время родители 6 «Б» класса задорно 
исполняли под гармонь песню «Кабы не 
было зимы…»

А снег идёт…

пресс – центр  6 «Б» класса

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



6

Большая перемена          март    2019

 Первый день весны в нашей школе прошел очень интересно: снова в нашем актовом зале 
не было свободного места: так много было желающих посмотреть на участников ежегодного 
школьного конкурса «Ты + Я». Выступали вокальные дуэты и танцевальные пары. Много 
было номеров ярких, запоминающихся, но избалованное талантами жюри все же выбрало 
самых лучших. 
 
 В итоге победителями стали: 

редакция БП

3 место
Кеворков  Давид (11 «В») 
и Мальянц  Диана (8 «В») 

с песней «Guarda che luna»

1 место 
 Бердыева  Айсолтан (11 «А») 
и Меньшов  Артём (11 «В») 

 с песней «Feeling good»

2 место
Аннадурдыева  Диана (5 «В») 
и Чернецов Андрей ( 5 «В») 
с танцем «Драйф - джайф»

3 место
Гарифуллина  Диана (5 «А»)  

и  Текеев  Дидар (5 «В») 
с танцем «Кукла и хулиган»

Весну встречали парами…
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 Весна – теплое время года, 
которое наступает вслед за холодной 
зимой. В эти весенние месяцы нам 
так хочется отдохнуть и расслабиться, 
чтобы прийти в себя после зимней 
хандры. Но отдыхать нужно без ущерба 
для своей работы. Именно для этого 
и нужны праздничные дни, которые 
помогут нам расслабиться и отдохнуть. 
Я хочу вам рассказать об одном из них 
- о Новрузе.
    Праздник Новруз на Востоке 
отмечается 21 марта - в день весеннего 
равноденствия, когда день равен ночи, 
и начинается новый виток обновления 
-  Новый солнечный год. Природе не 
надо что-то специально выдумывать, 
у нее все «праздники» располагаются 
по особым точкам Годового круга - 
точкам Силы, когда Солнце, Луна и 
вся природа имеют особые качества. 
В день весеннего равноденствия 
рождается новое Солнце и просыпается 
Земля (недаром день Земли отмечается 
именно 21 марта).
 Логично, что во многих культурах 
мира отмечать праздник Солнца, 
тепла, света и обновления было 
принято именно в день весеннего 
равноденствия. Например, 21 марта в 
Древней языческой Руси было принято 
приветствовать Новое солнце его 
уменьшенной копией: желтым, круглым 
и горячим блином! Сейчас праздник 
Масленицы остался, но под влиянием 
христианства сдвинулся по времени 
и превратился в «проводы зимы», хотя 
прежде был полноценным праздником 
Нового года. 
 А вот традиции празднования 
Новруза на Востоке практически не 
изменились. 
 Самый главный день праздника – 

первый: 21 марта. В этот день принято 
накрывать праздничный стол и угощать 
всех знакомых, соседей и каждого 
встречного «новогодними» яствами, 
главные из которых - халиса и сумаляк 
(они готовятся только раз в году - на 
Новруз). 

 

 

Новруз - Байрам

Сабур Ташев, 
ученик 1 «А» класса 

 В нашей школе по традиции прошло 
мероприятие, посвященное празднованию Новруза. В 
этом году его подготовили учащиеся 3-тьих классов, 
под руководством учителя туркменского языка - 
Реймы Джумабаевны Керимовой. ЛМК получилась 
яркой, содержательной. Зрители остались довольны.
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 Накануне самого весеннего праздника - 8 марта, в школе прошел традиционный 
праздничный концерт.  Номера были исполнены с особой теплотой, ведь обращены они были к 
самым дорогим людям: к  мамам, бабушкам, учителям. 
        Благодарные зрители не скупились на аплодисменты.

Самым дорогим посвящается

редакция БП
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Наполненный любовью...

 В один из замечательных 
солнечных дней мы попали в сказку, 
которую показали нам наши дети - 
учащиеся 2 «Б» класса. 
 Концерт «Сказка» посвящался 
празднику 8 Марта. Он начался ярким 
и красочным танцевальным номером, 
под названием «Феи». Появившиеся 
из больших красивых цветов, девочки 
порхали по сцене в такт чудесной 
музыки, завораживая зрителей своими 
легкими движениями.
   Затем мы услышали много добрых 
и хороших слов в адрес мам, бабушек и  
всех женщин от элегантных и серьезных 
представителей сильного пола - наших 
мальчишек.
  «Танец цветов» очаровал всех 
своей нежностью. Юные танцовщицы 
были великолепны в своих пышных 
воздушных платьях. Держа в руках 
веточки цветущей вишни, они плавно 
двигались по сцене. Танец маленьких 
гимнасток так же восхитил родителей: 
какие гибкие и пластичные девочки в 
нашем классе!
  В завершение этого праздника, 
все дети вышли на сцену и хором 
спели песню о маме. Солировала наша 
любимая учительница, наш классный 
руководитель - Наталья Александровна. 
На мой взгляд, это очень символично, 
так как для наших детей она - вторая 
мама. 
 

Виктория Андреева, 
мама ученицы 2 «Б» класса

 После концерта родители 
говорили о том, что получили 
огромное удовольствие и испытали 
незабываемые эмоции от увиденного!
    Огромное спасибо хочется 
сказать всем, кто помог провести 
этот восхитительный концерт, 
наполненный любовью, радостью и 
весной!   
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 В преддверии праздника ученики 4 «Б» класса получили задание: написать рассказ на 
тему «МАМИН ПРАЗДНИК». В нем нужно было рассказать, как готовишься к празднику. 
Ребята с удовольствием принялись за работу. Предлагаем вашему вниманию отрывки из 
некоторых работ.

Праздник доброты

Когда при-
ходит весна, 
н а с т р о е н и е 
с т а н о в и т с я 
лучше. Слыш-
на первая 
капель, день   
с т а н о в и т с я 
длиннее, и све-

тит солнышко. Весна – праздничное 
время года. Весна  - это время жен-
ской красоты и прелести. Весной все 
девушки красивые и светятся как-то 
по – особому. Вот и у моей мамы хо-
рошее настроение. Я хочу, чтобы она 
всегда оставалась такой молодой и 
цветущей.

8 марта - Все-
мирный Между-
народный празд-
ник. Праздник 
всех женщин. Я 
очень люблю этот 
праздник. Ведь 
для мамы это осо-
бенный день, а она - самая главная 
женщина в моей жизни. В прош-
лом году я ей сшил мягкую игрушку 
- льва. В этом году я подарил ей три 
шоколадки «ALBENI». Это её любимый 
шоколад. Пусть моя мамочка улыба-
ется в этот день и радуется, что у неё 
такой внимательный сын.

К маминому празд-
нику я готовлюсь за-
долго: практически 
сразу после новогодних 
праздников. 

Я стараюсь пригото-
вить что-то неожидан-
ное и приятное, чтобы 
мама удивилась и обра-

довалась. Однажды я украсила цветами в гор-
шках всю лестничную клетку, но не сказала, кто 
это сделал. Мама долго думала, кто это сделал, 
пока папа не раскрыл тайну. В прошлом году я 
договорилась с папой, и мы отремонтировали 
любимое мамино колье, которое долгое время 
лежало без дела. Вот мама радовалась!

А в этот раз я планирую развесить  гирлян-
ду из маминых фотографий. Опять не обойтись 
без папы, ведь мы с ним очень любим маму!                                 

8 марта- день особенный. 
Мы всей семьёй готовимся к 
этому дню. Я делаю подарки 
маме и сёстрам. Папа и брат 
покупают цветы и торт.

В этот день с утра у всех 
хорошее настроение. В доме 
смех, музыка. Я приношу 
маме свои подарки и говорю 
слова поздравления. Мама 
очень довольна. Она просто 
светится от счастья

Полина Редько
Перман Оразов

Сулейман БабаевЕлена Румянцева
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«Мамы наших мам» 

 С праздником, бабушки, мамины мамы.
 Женское сердце не может стареть.
Пусть не тревожат душевные раны,

         И о годах вам не стоит жалеть!

 Празднично убранный класс. 
Кругом цветы, воздушные шары...   В 
центре класса -  выставка фотографий 
наших любимых бабушек. Красивая 
цветочная поляна, собранная из 
рисунков детей, также украсила 
наш праздник. А самым главным 
украшением этого дня были наши 
дорогие бабушки – мамы наших мам.  
Под звуки музыки вошли в класс наши 
уважаемые гостьи. Все такие нарядные, 
красивые. С улыбкой они смотрели на 
своих внучат -  учащихся 3 «А» класса.
 За чашкой ароматного чая 
наши любимые бабушки с огромным 
удовольствием слушали поэтические 
строки, в которых ребята выражали 
свои чувства к ним. Слушали песни, 
наслаждались игрой на флейте и 
скрипке, звуки которых тоже были 
посвящены им. А как они танцевали! 
Лирический русский танец переплетался 
с игривым узбекским. Не оставил никого 
равнодушным и задорный грузинский 
танец.  С благодарностью слушали наши 
гости отрывки из сочинений ребят  на 
тему «Моя любимая бабушка»:

 Мы любим бабушек, мы все их уважаем,
Для нас они как солнышко, как тень.
Хотим всегда вас видеть молодыми, 
Пусть озаряется улыбкою ваш лик!

       В  конце праздника наши 
мальчики вручили бабушкам букетики 
весенних первоцветов. Бабушки были 
счастливы!

Гуля Байрамовна Сапармамедова,
классный руководитель 3 «А» класса 
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Волшебство на сцене

 Волшебная сила сказок признана 
давно. Мудрость, поданная в простой 
сказочной форме, учит детей думать, 
находить решения проблем, развивает 
воображение и интуицию, позволяет 
накапливать опыт. Сказка является 
учебником духовных и жизненных 
знаний. Это не просто фантазия, но и 
особая реальность. В ней возможно все, 
чего не бывает в жизни.
 Сказки  рождают печаль,  
волнение, вопросы, понимание и 
стремления. Они заполняют нашу 
жизнь, питают душу. Вот что делает с 
нами сказочный язык!

 28 февраля 2019 года в актовом 
зале СТРСОШ им. А.С. Пушкина между 
командами вторых классов состоялась 
ежегодная игра-викторина «Знатоки 
русских народных сказок», которая 
проводилась в рамках проекта «Читаем 
вместе». Поддержать команды пришли 
учителя, одноклассники и родители.
 Игра  - викторина состояла  
из      шести этапов. Все три команды 
с легкостью справились с визитной 
карточкой. Дети были одеты в 
национальные русские костюмы, что 
особенно погружало в атмосферу 
праздника. Так же успешно ребята по 

картинкам помогли героям попасть в 
свою сказку. Чувствовалась высокая 
подготовленность участников. Далее 
следовало задание «филворд», которое 
ребята прошли с легкостью.   В 
следующем конкурсе капитаны команд 
проходили блиц-опрос, некоторым даже 
удалось ответить на вопросы другой 
команды и тем самым заработать 
дополнительные баллы. Самым 
зрелищным этапом было задание «оживи 
сказку».  Дети продемонстрировали свои 
актерские способности в пантомиме, 
а  собравшиеся отблагодарили их 
аплодисментами. 
           Мероприятие прошло ярко, весело 
и познавательно. Огромное спасибо 
организаторам этой игры-викторины. 
Каждый участник – уже победитель!
 
 

 Давайте рассказывать друг другу 
добрые сказки! Тогда сердца людей 
станут мягче, а окружающий мир — 
ярче.

Ирина Глебова, 
мама ученика 2 «Б» класса
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        Долой гаджеты!

Никалас Амбарцумов, 
ученик 5 «Б» класса

 Каждый год классы стараются хорошо учиться, принимать активное 
участие в школьной жизни, чтобы поехать в очень хороший лагерь отдыха – в 
«Яшлык». Там мы играем, бегаем, фотографируемся. А какой - же во  всём этом 
толк?  Отвечаю:

Смотрите, как мальчик бежит.                                                     
Все  эмоции – на лице, и не 
нужно слов.

 Обратите внимание, что 
не только мальчишки                            

развлекаются, но и девчонки: они 
тоже бегают по полю за мячом.

В такие моменты люди 
сплачиваются и, можно сказать,
 становятся счастливыми. Вот в 

чём польза совместных игр!

На этой фотографии – наши одноклассницы.
Так приятно потрогать прохладную речушку.
Сами подумайте - ведь этого нельзя сделать в городе 
(тем более, что эти руки вечно заняты гаджетами).

А уже к вечеру мы все 
собираемся в комнате и играем 
в тихие, спокойные игры. 
Ну а потом -  спать. Ведь завтра 
надо рано встать, чтобы до 
отъезда успеть   ещё поиграть.

Во время нашего пребывания 
в «Яшлыке» водяные горки не 
работали (не сезон), но дети нашли 
применение и им.

Спасибо всем учителям, 
которые оставили  
семью и поехали следить 
за нами.
Но надеюсь, что они ни 
о чем не пожалели, и им 
тоже понравилась эта 
поездка.
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  И мы, наконец – то, поехали!

 

 Больше года ждали учащиеся 
6 «Б» класса поездки в «Яшлык» 
(традиционное место отдыха учащихся 
нашей школы).  Поездка в этот лагерь 
досталась ребятам заслуженно: класс 
заработал хорошие баллы за хорошую 
учебу и активное участие в школьной 
жизни. Первое знакомство с «Яшлыком» 
произошла в начале весны. Здесь она –
прекрасна!
  Нужно было очутиться за городом, 
чтобы увидеть, как пробуждается 
природа: первые ласковые солнечные 
лучи освещают освободившуюся от 
зимы землю, журчит горный ручей, 
солнечные зайчики радостно скачут 
между просыпающимися от зимнего 
сна деревьями, по берегам которого 
расстелен ковер из сочной зеленой 
травы.  На проталинах появляются 
первые весенние цветы. Это - дикие 
крокусы. Еще местами земля не 
прогрелась, а эти маленькие и нежные 
синие цветочки уже пробиваются 
к свету и теплу, радуя глаз яркими 
красками. Они упорно тянутся к 
солнцу. Не хочется срывать такие 
цветы, ими можно только любоваться. 
Журчание горной речушки наполняло 
прекрасными звуками все вокруг. 
Поистине, весна – самая прекрасная 
пора.
    С  первых  же минут  пребывания     
на территории данного оздоровитель-
ного центра,  ребята почувствовали эту 
атмосферу пробуждения в природе: 
они радостно озирались по сторонам 
и вдыхали кристально чистый воздух. 
Именно на воздух поспешили ребята 
едва разместились по комнатам и 
оставили вещи в них.

 В рамках культурной программы 
досуга для ребят в первый вечер 
была подготовлена развлекательная 
программа. Дети с удовольствием 
поиграли с аниматорами в Квест. 
Танцевали, разгадывали загадки, 
искали «клад».  Воздух звенел от радости 
и детского смеха. 
 После разминки с аниматорами, 
ребята провели время на прекрасных 
стадионах комплекса: мальчишки 
играли в футбол, а девочки в гандбол. 
 После игр на свежем воздухе детей ждал 
вкусный ужин и чай со сладостями. 
 Затем ребята разбрелись по 
комнатам и ещё долго не могли уснуть: 
делились впечатлениями и секретами.  
 Утро принесло ясное пробуждение 
и прогулку по живописным местам. 
Плотно позавтракав, дети исследовали 
все потаенные уголки прекрасного 
места, в котором находились. Некоторые 
ребята побежали на стадион – снова 
играть, а кто – то решил поиграть в 
бадминтон, побросать бумеранг или 
покататься на роликах. Не было ни 
одного ребенка, который бы не увлекся 
каким-либо интересным занятием. 
      Когда наступило время обеда, 
всем взгрустнулось, так как все 
понимали, что после обеда должны 
будут готовиться к отъезду. 
 Какая удивительная была эта 
поездка! Наши дети - очень дружные. 
В стенах школы они так же дружно 
принимают участие в проведении 
различных мероприятий, но эта поездка 
– особенная! Может быть потому что – 
первая?! Надеемся, что не последняя!
 Как здорово, что мы провели эти 
выходные вместе!

пресс-центр 6 «Б» класса
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 На весенних каникулах, с 25 по 28 марта 2019г., в бассейне школы прошли 
соревнования на первенство школы СТРСОШ им. А.С. Пушкина по плаванию.          
В соревнованиях приняли участие юноши и девушки 2006-2004 годов рождения.
 В программу соревнований входили индивидуальные виды:
- вольный стиль 50м., юноши и девушки; - вольный стиль 100м., юноши и девушки;
- вольный стиль 200м., юноши и девушки; - комплексное плавание 100м., юноши 
и девушки.
 Личное первенство определялось в каждом виде (раздельно среди юношей 
и девушек) по лучшему результату.

       Поплыли!

Элла Николаевна Шмидт, 
учитель физкультуры

 Вот итоговая таблица:

ВОЛЬНЫЙ СТИЛЬ  50м.,  
   Юноши:                             Девушки:
Курбатов  Даниил   I                        Погорелова Ксения               I  
Шабанов  Расим             II                Ханипова  Айлар         II
Комеков  Эсен                III                      Комекова  Энайи                НЯ

ВОЛЬНЫЙ СТИЛЬ  200м., 
                           Юноши                            Девушки
Курбатов   Даниил       I                   Погорелова Ксения        I 
Шабанов  Расим                II                   Ханипова  Айлар                 II
Борджаков  Назар      III                   Комекова  Энайи                Н/Я 

КОМПЛЕКСНОЕ  ПЛАВАНИЕ 100м
                           Юноши                            Девушки
Шабанов Расим               I                   Ханипова  Айлар                I
Курбатов Даниил              II                     Погорелова Ксения              II 
Комеков Эсен              III                    Комекова  Энайи               Н/Я 
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 Футбол считается самым 
популярным видом спорта в мире. Мы 
с папой так же любители футбола. Мы 
всегда смотрим важные футбольные 
матчи по телевизору. А в выходные 
дни ходим на наш стадион, чтобы 
посмотреть игры местных команд.
   Я знаю, что британцы являются 
ярыми поклонниками футбола. Именно 
британцев считают родоначальниками 
этой игры. Но говорят, что в Китае уже 
в 400 г. до н.э. играли в игру, похожую 
на футбол. Позже в него играли в 
Древнем Египте и Риме. Сегодня в эту 
игру играют более чем в 140 странах. 
Она особенно популярна в некоторых 
европейских и латиноамериканских 
странах. 
   Правила футбола очень просты. В 
команде - одиннадцать игроков. Каждая 
команда пытается забить соперникам 
как можно больше голов. Причем,  
делать это можно только ногами: 
использование рук категорически 
запрещено!  В противном случае – 

штрафная карточка или штрафной 
удар от соперников – гарантированы! 
 Футбол – олимпийский вид спорта, 
но почему-то стать чемпионом мира  для 
футболистов особенно почетно. Каждый 
год в Европе проходят соревнования 
за Кубок FIFA, и раз в четыре года - 
чемпионат мира.
       Играют в футбол теперь и 
женщины. Женский футбол является 
сравнительно новой игрой. 
        Мои любимые футболисты - Роналдо 
и Зидан. К сожалению, Зидан покинул 
футбол несколько лет назад, и его место 
в моем сердце фаната занял Месси. Со 
временем и эти мои кумиры покинут 
футбольное поле, а на их место придут 
новые талантливые игроки.
     Игроки уходят, а футбол остается! 
Футбол – это навсегда!

 В дни школьных каникул проводился чемпионат СТРСОШ  им.А.С.Пушкина 
по мини-футболу. 
   По итогам чемпионата сформирована сборная школы, которая готовится  
к участию в пятых Всемирных играх юных соотечественников В этом году они 
пройдут  с 31 мая по 6 июня в г. Ханты-Мансийск.
 В результате места распределились таким образом:
                              (младшая группа 5-6 классы)
 1 место  -   6 «В» класс - 15 очков
 2 место  -  5 «Б» класс - 12 очков
 3 место  -  6 «Б» класс -  9 очков     
                          
     ( средняя группа 7-8 классы)
 1 место - 8 «В» класс - 15 очков
 2 место - 7 «Б» класс - 12 очков 
 3 место - 8 «А» класс - 7 очков
  

    Школьный чемпионат

Байджан Кулиев, 
ученик 9 «А» класса

    Немного о футболе

Эрик Артемович Аванесян, 
учитель физкультуры
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  Я шагаю по доске

 Я учусь в 1 «Г» классе.   Мне нравится учиться. 
В свободное от школы время я занимаюсь танцами 
и изучаю английский язык, а также занимаюсь 
в шахматной школе. Я посещаю занятия по 
шахматам с апреля 2018 года. С этого времени 
я уже участвовала во многих соревнованиях и 
получила немало наград. К сегодняшнему дню у 
меня - III-тий разряд по шахматам.
 В будущем мне хочется стать чемпионкой 
Туркменистана по шахматам, а в ближайшее 
время хочу проявить себя на соревнованиях, 
которые пройдут с 21по30 марта.  

   Айлара Маммедова, 
ученица 1 «Г» класса

творчество наших читателей

Кошка в доме 
Есть у нас.

Прыгает – ну просто класс! 
Разодрала Ваське нос, 

Он пыхтит как паровоз.

  П
  О   К  Ш

  Е
  Т   И

Все гонят машины
В игрушечный район,

 Который я создал  
Специально для ворон.

Крыша проворчала
И села на вагон,

И помчалась крыша
Прямо за котом.

А кот в рот ко мне,
А я оказался на узкой стене.

   Виктор Лысенко, 
ученик 1 «А» класса
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естественных наук)

Отложите 
гаджеты!

Звучит 
“Весенняя капель”

Дню 
космонавтики 
посвящается...

Знакомство 
с героями 

туркменских сказок

Март дождями славится 
В солнечном краю.

Травам это нравится
Нравится ручью.

Зеленью покроются 
Дальние холмы,

И росой умоются
Гибкие мосты.

Мне ветра озонные для души нужны,
Лужи, солнца полные,

Зайчиков цветных.

Зима оставила наш край, 
Но горы все еще белеют.
Они, как воин-ветеран,

Над долами светло седеют.
Весны волшебный, светлый миг!

Цветным платком покрылись дали.
Там дождь веселый нас настиг

И мы, безумствуя, плясали.
Долина нежности полна,

Грома нас близостью сплетали.
Запомнилась мне та весна:

Тюльпаны страстью трепетали.

  Март

 Весна в горах

   Сегодня в нашей рубрике мы предлагаем  вашему вниманию стихи  
поэта-барда Любови Федоровны Ларкиной ( частого гостя  рубрики), 
которая вдохновилась необычайно красивой весной родного края.
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