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 Много разных мероприятий проводится 
в нашей школе, и учащиеся с удовольствием 
принимают в них участие.Но как же здорово, 
что иногда и будние уроки могут превратиться 
в интересное событие.  Учащимся 5х и 6х 
классов посчастливилось стать участниками 
такого события: 12 апреля их уроки физкультуры 
превратились в поле, с многочисленными 
«Космическими станциями». На каждой станции 
им необходимо было выполнить соответствующее 
спортивное упражнение. Упражнения были на 
равновесие, ловкость, координацию и др.  Все 
старались доказать, что надпись на их  футболках: 
«Таких берут в космонавты» адресована лично им.  
Определить лучших «кандидатов в космонавты» 
учителю физкультуры (Матниязову Б.М.) помогали 
Мирзоянц Л.В. (библиотекарь школы), а также  
Белоглазов Е.В. (представитель Посольства 
Российской Федерациии в Туркменистане).

Таких берут в космонавты!

редакция БП

читайте в номере:

Вспоминая весенние 
каникулы...

Вода - источник 
жизни

День здоровья

По страницам 
туркменских сказок

Обзор предметных 
недель

Весенняя капель

Творчество наших 
читателей
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	 12	 апреля	 отмечается	 день	
Космонавтики,	 и	 в	 честь	 праздника	
учащиеся	 10	 «А»	 и	 7-ых	 классов	 (при	
поддержке	 учителя	 физики,	 Гринберг	
Зои	 Владимировны),	 	 устроили	 парад	
космических	 аппаратов.	 На	 него	
были	 приглашены	 	 ученики	 и	 учителя	
нашей	 школы,	 а	 также	 представитель	
Посольства	 Российской	 Федерации	 в	
Туркменистане	 -	 Белоглазов	 Евгений	
Васильевич.
				 На	 параде	 космических	
аппаратов	 были	 представлены	 такие	
конструкции	 как:	 планер,	 модель	
искусственного	 спутника	 Земли,	
луноход	 и	 гелиопечь	 -	 все	 они	 были	
сконструированы	 «жителями»	 нашей	
галактики	(учениками	нашей	школы).
					 Ведущие	 на	 протяжении	 всего	
парада	 дополняли	 его	 интересными	
фактами	 из	 истории	 освоения	

космического	 пространства.	 Их	
выступление	 сопровождала	 красочная	
презентация	 и	 	 интересное	 видео,	
танцы	и	декламация	стихов.				
			 Представление,	 приуроченное	
к	 Дню	 космонавтики,	 нашло	 большой	
отклик	 у	 аудитории,	 да	 и	 	 сами			
участники	 парада	 космических	
аппаратов	 получили	 огромное	
удовольствие	от	участия	в	нем.	

Парад космических аппаратов

Лейли Какабаева, 
ученица 10 «А» класса

Моё	сердце	манит	космос
Увидать	я	хочу,	что	в	дали?
Полетела	бы	я	в	невесомость,
Вы	бы,	как	я,	смогли?

Я	хочу	полететь	в	космос,
Побывать	на	орбите	земли,
Ощутить	небывалую	легкость,
Взлетев	на	ракете	мечты.

И	вот,	вся	земля	перед	взором,
Притяни	в	объятия	свои:
И	реки,	и	сушу,	и	горы,
Планету	неземной	красоты!

Секретами	полон	космос,
Неизученного	много	пока.
Хоть	целую	жизнь	туда	бросишь	-
Не	узнаешь	его	до	конца!

«Моё сердце манит космос»

Надия Ташева, 
ученица 3 «В» класса
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 Весна	 –	 такая	 прекрасная	
пора!	 Природа	 каждый	 день	 радует	
нас	 новыми	 прекрасными	 видами.	
Особенно	 красивы	 весной	 	 –	 горы.		
Именно	 в	 горы	 мы	 с	 родителями	 и	
отправились,	 чтобы	 поглядеть	 на	 эту	
красоту	и	подышать	свежим	воздухом.		
	 	 	 	 Мы	 поехали	 в	 Кугитанг.	 Там	 мы	
посетили	 очень	 много	 красивых,	
захватывающих	 дух	 мест.	 Одним	 из	
самых	запоминающихся	мест	оказалось	
Плато		динозавров.		Оно	так	называется	
из-за	 того,	 что	 там	 сохранились	
отпечатки	 следов	 динозавров.	 	 Нам		
даже	 удалось	 измерить	 шаг	 этих	
доисторических	 жителей	 нашей	
планеты.	 Подумать	 только:	 раньше	
здесь	ходили	динозавры!
				 Каждый	 день	 мы	 ездили	 на	
пикники.	 А	 мест,	 где	 можно	 было	
отдохнуть	 в	 этих	 горах	 очень	 много.	
Нам	 (детям)	 только	 и	 оставалось,	 что	
плести	венки	и	валяться	среди	цветов	
(в	этом	году	весна	радует	нас	цветами).	
Вот	так	отдых!!!	
	 Какой	 	же	пикник	без	палатки?!	
Папа	научил	меня	прибивать	колья,	для	
укрепления	 основания	 палатки.	 Я	 был	
горд,	что	мне	поручили	«мужское»	дело!

			 Там,	 в	 горах	 много	 разных	
насекомых.	Вот	мы	встретили	навозного	
жука	и	решили	устроить	гонки	жуков.		
Жуки,	однако,	нас	не	поняли	и	покатили	
свои	 шарики	 в	 абсолютно	 разных	
направлениях.
						 Весенние	 каникулы	 удались	 на	
славу!

Каникулы закончились, 
впечатления - остались!

Сабур Ташев,  
ученик 1 «А» класса
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	 1-го	 апреля	 состоялась	 традиционная	 игра	 в	 КВН.	 Казалось	 бы,	 столько	
раз	 мы	 собирались	 в	 зале,	 чтобы	 посмотреть	 выступления	 10-классников,	 что	
вроде	им	уже	и	удивить	нас	невозможно.	Ан	-	нет!	Каждый	год	новое	поколение	
10-классников	 поражает	 своими	 яркими	 выступлениями!	 Этот	 год	 не	 стал	
исключением.	 Команды	 подготовили	 выступление	 в	 рамках	 темы	 «Большая	
перемена».	
	 1-ое	апреля	удался:	смех	звенел	на	протяжении	всей	игры.	Спасибо	нашим	
талантам!	
               А	результаты	таковы:

 1-ое место - команда 10 «В» класса
 2-ое место – команда 10 «А» класса
 3-тье место – команда 10 «Б» класса 

Посмеялись от души!

редакция БП
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	 Много	национальных		праздников	
у	туркменского	народа.	Есть	среди	них	
и	 день	 воды,	 который	 проходит	 под	
названием:	 «Капля	 воды	 –	 крупица	
золота».	 Отмечают	 его	 ежегодно	
-	 в	 первое	 воскресенье	 апреля.	
Туркменский	 народ,	 который	 испокон	
веков	 бережно	 относился	 к	 воде,	
почитал	ее	как	святыню.		
		 Вода	 –	 источник	 изобилия,	 ибо	
благодаря	 ей	 оживает	 природа,	 а	
бескрайние	 степи	 превращаются	 в	
цветущий,	благодатный	край.	Вода	–	это	
общее	достояние	всего	человечества.
	 Есть	древнегреческое	изречение:	
«Самое	 лучшее	 –	 это	 вода,	 лучше,	
чем	 олимпийские	 игры,	 лучше,	 чем	
золото».	 Так	 считали	 древние	 греки,	
но,	к	сожалению,	современный	человек	
не	 ценит	 это	 богатство.	 Мы	 пьем	
воду,	 готовим	 пищу	 на	 ней,	 стираем,	
купаемся,	поливаем	растения,	забывая,	
при	этом,	что	через	несколько	десятков	
лет	 однажды	 люди	 откроют	 кран,	 а	
вместо	прозрачной	живительной	влаги	
получат	 лишь	 химический	 коктейль,	 а	
то	и	вовсе	ничего.
		 Проблема	 дефицита	 воды	 стала	
общемировой.	 	 Сейчас	 в	 мире	 кризис	
с	 запасами	 пресной	 воды.	 Чтобы	
вырастить	 1	 т	 хлопка,	 требуется	 4–5	
тыс.	м3	пресной	воды,	1	т	риса	–	8	тыс.	
м3.	При	орошении	большая	часть	воды	
расходуется	безвозвратно
									Проблему	дефицита	пресной	воды	
в	мире	пытаются	устранить	различными	
способами.	У	нас	в	стране,	к	примеру,	
в	самом	сердце	Каракумов		реализуется	
(	начиная	с	2000г.)	проект	создания	и	
использования	 крупнейшего	 в	 мире	
искусственного	водоёма	 -	 уникального	
озера	 «Алтын	асыр»,	предназначенного	
для	 сбора	 коллекторно-дренажных	

вод	 с	 орошаемых	 земель	 всех	
велаятов	страны.		В	июне	2014	года	в	
германском	 издательстве	 «Шпрингер»	
вышла	 в	 свет	 книга	 «Туркменское	
озеро	 «Алтын	 асыр»	 и	 водные	 ресурсы	
Туркменистана»	(на	английском	языке).	
Совместный	 труд	 туркменских	 и	
российских	 учёных,	 с	 привлечением	
консультантов	 из	 США,	 Франции,	
Израиля	 и	 других	 стран,	 посвящен	
реализуемому	 в	 Каракумах	 этому	
грандиозному	 водохозяйственному	
проекту,	 выполняющему	 не	
только	 водосберегающие,	 но	 и	
природоохранные	функции.
	 	 	 	 	 	 Сегодня,	 после	нескольких	 лет,	 в	
результате	естественных	биологических	
процессов,	 вода	 в	 озере	 	 очистилась	
до	 приемлемых	 норм,	 там	 появилось	
большое	количество	рыбы.	Сооружение	
этого	 рукотворного	 водоёма,	 а	 по	
сути,	 сложнейшей	 гидротехнической	
системы,	 даёт	 возможность	 успешно	
решать	 насущные	 экологические,	
экономические	 и	 социальные	
вопросы.											Значение	Туркменского	
озера	 положительно	 скажется	 на	
экологической	 ситуации,	 причем	 не	
только	в	Туркменистане,	но	и	в	регионе	
в	целом.
						 Вода	 —	 хранитель	 	 	 и	
распределитель	 солнечной	 энергии	
на	 нашей	 планете,	 главный	 творец	
климата,	 аккумулятор	 тепла	 и,	 самое	
главное	 -	 необходимейшее	 условие	
жизни	на	планете.	И	нет	на	Земле	ничего,	
к	 чему	 нужно	 было	 бы	 относиться	 с	
большим	вниманием	и	бережнее,	чем	к	
столь	привычной	для	нас	воде.	

Вода – источник жизни

Рейма Джумабаевна Керимова, 
учитель туркменского языка
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	 7	 апреля	 на	 всей	 планете	 люди	
отмечают	 Всемирный	 день	 здоровья.	
В	 этот	 день	 во	 всем	 мире	 проходят	
спортивные	соревнования	и	праздники.	
					 А	почему	такой	день	существует?	
Да	 потому,	 	 что	 здоровье	 –	 это	 самое	
дорогое,	что	есть	у	человека.	
					 Здоровым	быть		–	модно.		Именно	
с	этих	слов	началась	линейка,	которую	
6	апреля		проводил	2«В»	класс.

		 Участники	 начали	 линейку	
с	 информации	 о	 значении	 и	
важности	 ГИГИЕНЫ,	 РЕЖИМА	
ДНЯ,	 ЗАКАЛИВАНИЯ.	 	 Затем,	 под		
аккомпанемент	 учителя	 музыки	 Анны	
Ягдыевны,	дети	спели	песню	о	спорте.		
Ну	 а	 учитель	 физкультуры	 Лариса	
Карлеевна	 	 провела	 с	 детьми	 зарядку	
под	весёлую	музыку.	Так,	читая	стихи	
и	 	 танцуя,	 дети	 нашего	 класса	 смогли	
донести	 много	 интересной	 и	 полезной	
информации	до	присутствующих	детей	
в	зале.	

	 	 	 	Кульминацией	 	 стало	выступление,		
подготовленное	 одной	 из	 родительниц	
2	 «В»	 класса	 -	 Казанцевой	 Стеллой	
(мастера	 спорта	 по	 Кекушинкай	
карате,	 чемпионки	 мира).	 Под	 ее	
руководством		ребята	из	нашего	класса	
вместе	 с	 ребятами	 из	 других	 классов	
продемонстрировали	 великолепную	
технику	«Кекушинкай	карате»,	а	также	
ряд	базовых	упражнений	(ката).		
 

	 Возможно,	 благодаря	 этому	
выступлению	нам	удалось	пробудить	у	
некоторых	ребят	интерес	к	спорту.
 

 

Поздравляем	вас	с	этим	праздником		и	
желаем	здоровья!

Здоровым быть  –  модно!

пресс-центр 2 «В» класса
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	 Апрель	 	 был	 богат	 на	 предметные		
Недели.	 Неделя	 предметов	 естественного	
цикла	открылась	линейкой,	на	которой	звучало	
имя	гениального	химика	-		Д.	И.	Менделеева.		
Учащиеся	10	«В»	класса	со	сцены	школьного	
актового	 зала	 рассказали	 неизвестное	 об	
авторе	 известной	 периодической	 таблице	
химических	 элементов.	 Благодаря	 грамотно	
подобранной	 информации,	 линейка	
получилась	 интересной.	 Именно	 поэтому	
зрители	 в	 зале	 с	 	 интересом	 слушали	
участников	линейки.	
	 Старт	 предметной	 Недели	 получился	
успешным.

Неизвестное об известном

редакция БП

 

	 Когда	 	 	 мне	 было	 9	 лет,	 	 	 я	
очень	 	 	 хотела	 полететь	 на	 Сатурн.	 Я	
пыталась	 сделать	 чертёж,	 но	 у	 меня	
ничего	 не	 получалось.	 Тогда	 мне	
помогла	 моя	 младшая	 сестра,	 которая	
любит	 рисовать.	 Мы	 с	 ней	 начертили	
всё,	 и	 сделали	 наш	 космический	
корабль!	 Мы	 назвали	 его	 “Анвар”.	
Ночью,	когда	все	 спали,	мы	 с	 сестрой	
вышли	 из	 дома	 и	 пошли	 на	 наш	
корабль	 и	 полетели	 к	 Сатурну.	 Путь	
был	 долгим	 и	 увлекательным!	 Ну,	
вот	 мы	 и	 долетели	 до	 Сатурна.	 Там	
мы	 встретили	 инопланетян,	 которых	
звали	 “ЛУНТИТАБ”	 и	 “ШМЯКИ”.	 Они	

разговаривали	 на	 каком-то	 странном	
языке.	 Моя	 сестра	 сразу	 полезла	 их	
трогать,	 а	 я	 их	 испугалась.	 Ещё	 я		
встретила	маленького	инопланетянина,	
которого	 звали	Ихтиан.	 	Оказывается,	
Ихтиан	изучал	русский	язык	и	поэтому	
понимал	нас.	Он	мне	рассказал,	что	на	
Сатурне	скоро	пойдёт	сильный	дождь	из	
камней	и	нам	надо	поскорее	уезжать!	Я	
сильно	испугалась!	Моя	сестра	никак	не	
отставала	от	инопланетян,	и	я	не	могла	
её	забрать.	Она		мне		сказала	“Я	останусь	
с	 ними”.	 И	 я	 не	 знала,	 что	 делать.	 Я	
понимала,	 что	 невозможно	 оставить	
её	 здесь.	 Что	 я	 скажу	 родителям!	 И	
я	 придумала,	 как	 забрать	 её	 домой.	
Я	 дала	 ей	 слово,	 что	 мы	 обязательно	
вернёмся	к	ним	и	пообещала	подарить	
ящик	шоколада.	Вот	такая	интересная	
история	у	нас	вышла!

Полёт на Сатурн

Ясмина Исмаилова, 
ученица 4 «Б» класса
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	 Мы	 живем	 во	 времена,	 когда	
наука	 химия	 стала	 всесильной	 и	
проникла	 во	 все	 сферы	 человеческой	
жизни.	 	 Если	 мы	 будем	 узнавать	
интересные	 факты	 о	 химии,	 может,		
мы	узнаем	что-то	новое	о	себе.	Химия	
окружает	 нас	 повсюду.	 Невозможно	
представить	 себе	 жизнь	 современного	
человека	без	использования	химических	
материалов.	Много	интересного	можно	
узнать	 об	 этой	 уникальной	 науке,	 но		
мы	рассмотрим	с	вами	лишь	некоторые	
интересные	факты.
	 Химия	 настолько	 прочно	 вошла	
в	 пищевую	 промышленность,	 что	
появилось	 отдельное	 направление	 –	
молекулярная	кухня.	Рецепты	основаны	
на	химических	реакциях.	Например,		из	
печени	делают	конфеты,	из	апельсина	
–	 спагетти,	 из	 бальзамического	 уксуса	
–	икру.	Рецептура	молекулярной	кухни	
разнообразна,	в	процессе	приготовления	
используется	 способность	 молекул	
менять	 свои	 свойства	 и	 форму	 под	
воздействием	 реагентов	 и	 различных	
факторов	 (например,	 высоких	 или	
низких	температур).
	 Самое	интересное,	что	некоторые	
открытия	 в	 	 	 химии	 были	 сделаны	
случайно.	 Чарльз	 Гудьир	 из	 Америки,	
например,	 сам	 был	 удивлен,	 когда	 по	
своей	 неосторожности	 создал	 рецепт	
прочной	 резины:	 он	 случайно	 оставил	
на	 плите	 нагретую	 смесь	 серы	 и	
каучука.	Теперь	этот	процесс	называют	
вулканизацией.	 Такая	 резина	 не	
трескается	при	минусовой	температуре	
и	не	размягчается	в	сильную	жару.	
	 Так	 же,	 совершенно	 случайно,	
были	открыты	антибиотики:	Александр	
Флеминг	 	 оставил	 без	 присмотра	
пробирку,	 в	 которой	 находились	
бактерии	 стафилококка.	 Это	 привело	

к	 стремительному	 размножению	
плесневых	 грибов,	 которые	 начали	
разрушать	 эти	 бактерии.	 В	 результате	
этого	Флеминг		получил	пенициллин.	
	 Есть	 интересные	 факты,	
связанные	 с	 	 химией	 и	 в	
растительном	 мире.	 Обычно	 растения	
защищаются	 от	 сильного	 воздействия	
ультрафиолетовых	 лучей	 и	 обильных	
осадков,	 но	 это	 -	 не	 единственная	
их	 природная	 особенность.	 Они	
также	 способны	 оградить	 себя	 от	
животных	 и	 насекомых,	 при	 помощи	
специфических	 запахов	 и	 ферментов,	
которые	они	выделяют	при	опасности.	
Этим	 способом	 растения	 могут	 даже	
убить	животного,	поедающего	их.
	 А	 детский	 конструктор	 Lego,	
сделан	из	пластмассы,	в		состав	которой	
входит	 сульфат	 бария.	 Это	 совсем	
безвредное	для	человека	вещество.	Если	
ребёнок	 проглотит	 деталь,	 её	 можно	
будет	легко	обнаружить:	сульфат	бария		
хорошо	 определяется	 рентгеновскими	
лучами.	
	 Химия	 окружает	 нас	 повсюду.	
Более	того	–	оно	в	нас!	Ведь		человеческий	
организм	 содержит	 практически	 всю	
таблицу	Менделеева.	Вот	так!
        

	 «Посев	 научный	 взойдёт	 для	
жатвы	народной»	(Д.И.	Менделеев).																				

Интересные факты о Химии

Изабелла Хайдарова, 
ученица 9 «А» класса
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 С 22 по 27 апреля в школе проходила 
Неделя английского языка. На этот раз она 
была посвящена творчеству английских и 
американских писателей и прошла под девизом 
«Книги - это наше прошлое, настоящее и 
будущее». Тематическая линейка, открывшая 
неделю, была подготовлена учащимися 10 
«В» класса.  Их выступление сопровождала 
презентация по многовековой истории 
английской литературы. Ребята рассказали о 
знаменитых писателях (англоязычных) и их 
незабываемых произведениях, отражающих 
особенности национального характера. 
Тувакова Дана прочитала монолог из 
«Джейн Эйр» Ш.Бронте, Каравичев Тимур 
проникновенно продекламировал отрывок из 
поэмы П.Шейли,  а Човлукова Сельби спела 
замечательную песню из фильма «Волшебник 
Изумрудного города».  В конце выступления 

был продемонстрирован интерактивный ролик, 
в котором дети пели песню - обращение ко всем 
учащимся. В ней звучал призыв читать книги в 
оригинале. Чтение книг -  это разговор с самыми 
лучшими людьми разных эпох, в котором они 
сообщают нам свои лучшие мысли.
   Вот таким ярким получилось начало 
предметной Недели. Эстафету подхватили не 
менее яркие мероприятия. Учащиеся средней 
и старшей школы совершили экскурсию по 
страницам любимых книг, посмотрели и 

приняли участие в разных творческих проектах 
и представлениях.  Так, учащиеся 8-10 классов 
выступили с творческим проектом «Я - двойник 
любимого персонажа/героя произведения/
фильма». Это мероприятие – результат 
творческого тандема: преподавателей кафедры 
и их учеников. Он проходил в несколько этапов и 
завершился конкурсом, где каждый должен был 
представить своего героя.  Оценивалось всё: 
костюм, грим и речь персонажа.  Первое место 
занял проект «Кентервильское привидение» по 
О.Уальду (Буленко Анна, Магсымов Аллан, 

Мухаммедова Кейик, Аннамередов Сулейман 
– ученики 8 «А» класса), второе место - 
монолог из Баллады Редингской Тюрьмы по 
О.Уальду (Заграновская Дарья, ученицы 10 
«В» класса), а третье место поделили проекты 
по «Пигмалиону» Б. Шоу (от 10 «А» класса) 
и новая версия «Красной Шапочки» от 8х и 
9х классов. По окончании проекта участники 
и их руководители получили сертификаты и 
памятные подарки. 

По-английски говорили... 

Елена Львовна Тер-Семёнова, 
учитель английского языка
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   Для проведения мероприятия «Живые 
страницы   любимых   зарубежных писателей», 
учащиеся объединились в группы. Каждая 
группа читала и обсуждала любимые 
произведения.
 Начальная школа подготовила красочное 
и замечательное шоу «Путешествие в страну 
любимых сказок». Во время этого мероприятия 
зрители окунулись в мир детства: известные с 
детства стихи и рассказы звучали на английском.

    В рамках проекта «Берем уроки актерского 
мастерства» учащиеся 11-х классов подготовили  
спектакль на английском языке по пьесе В. 
Шекспира «Гамлет». Актёрский ансамбль - 
просто блеск! В главных ролях выступили: 
Гамлет - Перга Д., король - Филипенков В., 
королева - Набиева Л., Полоний - Русаков Н., 
Офелия - Фокина Д., Лаэрт - Данилов Никита, 
Горацио - Бутырин А., призрак отца Гамлета- 
Валитов А. и другие. Ребята представили свою 
версию классической пьесы о трагической 
судьбе принца Гамлета, свое видение и 

понимание того, что происходило в Шотландии 
много лет тому назад, и как это отразилось на 
героях пьесы. В зале школьного актового зала 
царила атмосфера таинственности. Зрители, 
затаив дыхание, сопереживали героям на сцене.

   Хочется отметить, что пьеса, созданная 
Шекспиром более четырёх столетий назад, 
актуальна до сих пор. На сцене нашей 
школы пьеса была подана в современной 
интерпретации. Такой  подход к шекспировскому 
оригиналу  лишь подчёркивает вечный смысл 
этого произведения.

     В конце недели самые активные учащиеся 
школы  были награждены грамотами.	

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



СТРСОШ имени А.С. Пушкина                                “Большая перемена”12

№ 8  апрель  2019

 Школьная жизнь СТРСОШ  им. А.С. 
Пушкина интересная и разнообразная: только 
успевай участвовать! Первым значимым 
событием (после весенних каникул) для 
начальной школы  стала викторина « Знатоки 
туркменских сказок ». В интеллектуальном  
состязании принимали участие самые маленькие 
эрудиты нашей школы – первоклассники. 
 Противоборство команд умников и 
умниц  первых классов состоялось 4 апреля 
в актовом зале. Позади месяцы подготовки, 
обсуждений, репетиций. Теперь наступил час 
проверить свои знания по культуре родного 
края, а именно - по сказкам туркменского 
народа.
 Первый конкурс («Визитная карточка») 
предоставил возможность познакомиться с 
командами.
     Команда 1 «А» («Бюргют») показала 
сдержанный стиль приветствия. Держались 
они на сцене по – взрослому: все серьезные, 
словно завсегдатаи интеллектуальных клубов.
     Весной повеяло от команды 1 «Б» 
класса («Цветы Туркмении»): все в колоритных  
туркменских нарядах,  которые напоминали  
распустившиеся маки в предгорьях Копетдага.  
     Ребята из 1 «В» класса решительно 
заявили, что  они встали на защиту туркменских 
сказок, вооружившись знаниями.  И название 
команды говорило само за себя - «Стражи 
знаний».
 Самая красочная, эффектная визитка 
получилась у команды 1 «Г» класса    («Аладжа»).  
В их приветствии и костюмах, как нити аладжи, 

переплелись современность и национальные 
традиции. 
    После представления команд, один за 
другим, последовали конкурсы для команд. 
Каждый конкурс был сложным, но интересным, 
и у ребят была возможность показать свои знания. 
А  в театральном конкурсе им представилась 
возможность проявить сценический талант. Но 
самое главное - викторина проверила умение 
детей работать в команде.
     В викторине «Знатоки туркменских 
сказок»  заключительным и решающим стал 
конкурс  капитанов. Блестяще со своей задачей 
справился  капитан команды «Стражи знаний» 
- Оразгельдыев Эмир. Отвечал он на вопросы 
четко, уверенно и верно. Истинный страж 
знаний! 
    По итогам всех испытаний победителем 
викторины «Знатоки туркменских сказок»  
стала команда «Стражи Знаний». 

Знатоки туркменских сказок

Татьяна Ризаева, 
мама  ученицы 1 «В» класса
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	 Никто	из	нас	уже	не	представляет	
свою	жизнь	без	компьютера,	телефона	
и	 интернета.	 Эти	 изобретения	
современности	 помогают	 нам	 в	
жизни,	 	 с	 ними	 проще	 найти	 нужную	
информацию	и	работать	с	ней.	Но	эти	
гаджеты		затягивают	людей	«в	сети»	и	
отрывают	их	от	реальности.
	 Интернет	заменил		многим	людям,	
в	 особенности	 подросткам,	 книги,	
друзей	и		любое	«живое»	общение.		
	 Чаще	 других	 в	 зависимость	
попадают	одинокие	люди	и	те,		кто	не	
смог	обзавестись	друзьями	в	реальном	
мире.	Обычно	самыми	частыми	гостями	
социальных	 сетей	 становятся	 люди,	 с	
какими-	 то	 комплексами,	 подростки,	
которые	не	могут	выстроить	отношения	
с	ровесниками.
	 Люди,	 попавшие	 в	 эту	 «сеть»,	
перестают	 замечать	 	 разницу	 во	
времени,		у	них	стирается	грань	между	
реальным	 и	 виртуальным	 миром.	 	 В	
сети	они	общаются	под	другим	именем,	
придумывают	 себе	 идеальную	 жизнь.	
Человек	 невольно	 забывает	 о	 том,	 что	

можно	просто	сходить	к	другу	в	гости,	
сказать	 ему	 искренние	 слова,	 а	 не	
отправлять	 ему	 смайлики	 или	 какие	 -	
то	цитаты,	скачанные	с		интернета.
	 Такое	 виртуальное	 общение	
становится	 для	 зависимых	 людей	
единственным	 средством	 связи	 и	
самовыражения:	 оторвать	 их	 	 от	
любимого	 занятия	 может	 только	
глобальная	причина	или	же	временное	
отсутствие	интернета.
	 Этот	 вид	 зависимости		
способен	 серьезно	 подпортить	 жизнь	
современному	 человеку.	 Именно	
поэтому	важно	помнить,	что	настоящая	
жизнь	 протекает	 в	 реальности,	 а	 не	 в	
виртуальном	 мире.	 Социальная	 сеть	
может	быть	отдыхом	и	развлечением	в	
свободное	время,	а	не	какой-то	важной	
составляющей		нашего	бытия.
	 Живите	 настоящим	 временем,	
радуйтесь	 общению	 с	 реальными	
друзьями	и	будьте	счастливы!	

Ох, уж эти соцсети!

Изабелла Хайдарова, 
ученица 9 «А» класса
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	 После	 уроков,	 16	 апреля,	
учащиеся	1-го	«Г»	класса	сели	в	автобус,	
который	 повез	 их…	 в	 сказку!	 Именно	
так	 переводится	 с	 туркменского	
название	 фабрики,	 где	 производится	
одноименное	 мороженое	 («Эртеки»).	
Путь	 в	 ледяное	 царство,	 где	 делают	
удивительное	 лакомство,	 показался	
коротким,	 хотя	 на	 самом	 деле	 нужно	
было	 ехать	 в	 другой	 конец	 города.	
Но	 мечта	 побывать	 на	 фабрике	
мороженого,	 подгоняло	 время,	 и	 вот	
она	-	исполнившаяся	мечта!	Ура!!!	МЫ	
ПРИЕХАЛИ!!!	

Очень, очень любят мороженое дети, 
Ведь оно вкуснее всех сладостей на свете!
Детям дай мороженое: целый день бы ели, 

А потом и песенку хорошую бы спели.

	 На	входе	нас	встретили	работники	
фабрики	 «Эртеки».	 Долгожданная	
экскурсия	началась.
	 В	первом	цехе	дети	увидели,	как	
обрабатывают		молоко.	После	обработки	
оно	 поступает	 в	 следующий	 цех,	 где	
его	смешивают	с	сахаром	и	с	другими	
натуральными	продуктами.	В	этом	цехе	
процесс	 приготовления	 мороженого	
полностью	 автоматизирован	 –	
люди	 здесь	 нужны	 только	 для	 того,	
чтобы	 складывать	 готовые	 эскимо	 и	

пломбиры	 в	 коробки.	 Специальные	
машины	 раскладывают	 его	 в	
фирменные,	 вафельные	 стаканчики,	
работницы	 закрывают	 его	 красивыми	
крышечками.	Вот	и	готово	мороженое.	
	 Дальше	 начинается	 самое	
интересное.	 Коробочки	 движутся	 по	
конвейеру,	их	упаковывают	в	большие	
«Башни»	 и	 работник	 цеха	 -	 «Снежный	
человек»	увозит	их	в	«Ледяную	пещеру»	
-	 морозильник.	 Мы	 следуем	 за	 ним,	
но	 не	 решаемся	 зайти	 во	 внутрь:	 от	
холода	 в	 морозильнике	 даже	 дышать	
тяжело.	 Готовое	 мороженое	 хранится	
в	морозильнике	при	температуре	–	25,	
-30	градусов	по	Цельсию.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	 В	 конце	 экскурсии	 нас	 угостили	
мороженым,	которое	мы	раздали	детям	
по	 приезде	 в	 школу.	 Сколько	 было	
счастья!	

Холодная, но очень вкусная экскурсия

Анастасия Леванович, 
мама ученицы 1 «Г» класса
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	 15	 апреля	 в	 нашей	 школе	
прошла	 линейка,	 посвященная	
Международному	 Дню	 театра.	 В	
подготовке	 и	 проведении	 этого	
мероприятия	активное	участие	приняли	
учащиеся	8	 «Б»	и	11	 «В»	классов.	 	Они	
подготовили	 интересную	 информацию	
о	возникновении	театра,	о	его	истоках,	
а	также	материал	о	всемирно	известных	
театрах.	Что	же	поведали	они	зрителям?
      

 История театра началась еще в 
древние времена.  Он родился в Древней 
Греции в марте 534 года до нашей 
эры. Своими корнями театр уходит 
в народные массовые празднества, 
игрища и обряды. На этой основе 
возникли первые действия трагедийного 
и комического характера, в них 
содержались драматические сюжеты. 
В выступлениях переплетались разные 
виды народного творчества: ряженье, 
хоровые песни, диалоги, танцы. Со 
временем массовые празднества 
начали превращаться в организованное 
действие. Это создало предпосылки к 
литературной драме.
 В древнегреческом театре, 
который оказал большое влияние на 
европейское искусство, постановки 
были очень выразительными. Древние 
греки представляли свои легенды 
о богах и героях, разыгрывая их в 
лицах.  Представления в Древней 
Греции были большими всенародными 
празднествами. В городах театр был 
важной частью общественной жизни. 
 

	 В	 своем	 выступлении	
учащиеся	 использовали	 образы	
Муз	 –	 древнегреческих	 богинь,	
покровительниц	искусств	и	наук.
	 	 	 	 	 	Слушатели	узнали	много	нового	и	
познавательного	 об	 истории	 мировых	
театров,	 таких	 как:	 Большой	 театр	
в	 Москве,	 Парижская	 Гранд	 Опера,	
Венская	 опера,	 театр	 Ла	 Скала	 в	
Италии,	 театр	 Ковент-Гарден	 в	
Лондоне,	Метрополитен	Опера	в	США,	
Сиднейский	 оперный	 театр	 и	 многих	
других	театров.
	 Костюмированное	 выступление,	
которое	 сопровождалось	 красивой	
музыкой	 и	 великолепными	 танцами		
никого	не	оставило	равнодушным.

Любите ли вы театр?  

Нязик Назарова, 
ученица  8 «Б» класса
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	 «Весенняя	 капель»	 -	 конкурс	
талантов	 учеников	 начальных	 классов	
нашей	школы.	Бывает,	что	не	каждый	
способен	 раскрыть	 и	 развить	 свой	
талант.	 В	 нашей	 школе	 много	 ребят,	
о	 творчестве	 которых	 мы	 совсем	
ничего	 не	 знаем.	 А	 такой	 конкурс	
позволит	выявить	наших	новых	звёзд.	
Три	 дня	 проходили	 выступления	
в	 трех	 номинациях:	 «вокальный»,	
«инструментальный»	и	«танцевальный».	
Каждую	 из	 номинаций	 оценивали	
члены	жюри.	
	 В	первый	день	конкурса	-	8	апреля	
на	 сцену	 вышли	 музыканты,	 которые	
подарили	 нам	 игру	 на	 различных	
инструментах.	К	сожалению,	от	нашего	
класса	 в	 этой	 категории	 никто	 не	
выступил.	

	 На	 следующий	 день	 -	 9	 апреля	
на	 сцену	 вышли	 мастера	 вокального	
искусства.	 И	 наш	 класс	 не	 остался	
без	 победы.	 Дуэт	 Алекии	 Букш	 и	
Арслана	Атаева	с	песней	 «Ах	родители	
-	 крокодители»	 (1-ое	 место)	 и	 дуэт	
Беликовой	 Элины	 и	 Хасановой	 Алины	
с	 песней	 «Сестренки»	 (2-ое	 место)	
порадовали	 жюри	 своим	 отличным	
выступлением.	
 

	 В	 заключительный,	 третий	
день	 конкурса	 «Весенняя	 капель»	
на	 школьную	 сцену	 вышли	 мастера	
танцевального	искусства.		 	 	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	 На	 этом	 концерте	 мы	 были	 не	
просто	 зрителями	 этого	 великолепного	
шоу,	но	и	участниками.	Софья	Титова	
и	Тимофей	Еникеев	представили	танец	
«Рассвет»	в	стиле	контемп	(под	музыку		
Джакомо	Пуччини	«Тоска»).

Салют, талантам!

Татьяна Еникеева и Евгения Титова, 
мамы учащихся  1 «Б» класса
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	 Сюжет	танца	«Рассвет»	был	очень	
трогательным:	два	эльфа,	проснувшись	
на	рассвете	в	своих	цветках,	встретили	
друг	 друга,	 и	 между	 ними	 завязалась	
дружба…	 Дети,	 конечно,	 волновались,	
но	 отлично	 справились	 со	 своей	
ролью.	 Они	 достойно	 выступили,	 и,	
хотя	 не	 вошли	 в	 тройку	 призеров,	 не	
оставили	 никого	 равнодушным.	 Зал	
удостоил	 юных	 танцоров	 долгими	 и	
продолжительными	аплодисментами.	
	 Также	 в	 этот	 день	 от	 нашего	
класса	 были	 представлены	 танцы	
различных	 жанров.	 Энергичный	
народный	 индийский	 танец	 в	
исполнении	 Кулхановой	 Зубейды,	 не	
оставил	никого	равнодушным.	И	занял	
он	 совершено	 заслуженное	 второе	
место!
	 Вероника	 Мухачева	 исполнила	
в	 дуэте	 веселый	 и	 задорный	 танец	
«Фиксики».	 	 Танец	 стал	 украшением	
конкурса.
				 Очень	понравился	зрителям	танец	
с	зонтиками	дуэта	Айшы	Мамедовой	и	
Софии	Хыдыровой.	Помогал	им	в	этом	
танце	галантный	кавалер	Дамир	Ташев.	
Жюри	присудило	им	третье	место!
	 Начинающий	 танцор	 Иван	
Соколов	 представил	 зажигательную	
лезгинку.	
				 Все	 артисты	 очень	 волновались.	
Жюри	 было	 очень	 строгим,	 но	
справедливым.	 Ему	 было	 непросто	
сделать	выбор,	так	как	все	номера	были	
интересными.	 	 Каждое	 выступление	
было	 наполнено	 яркими	 красками,	 	 в	
каждом	была	своя	изюминка.
	 Хотим	 выразить	 огромную	
благодарность	организаторам	конкурса	
и	всем,	кто	принимал	 самое	активное	
участие	 в	 подготовке	 номеров.	
Конкурс	«Весенняя	капель»	в	этом	году	
прошел	 с	 хорошим	 настроением!	 Мы	
поздравляем	всех	победителей	и	верим	
в	 их	 дальнейшие	 успехи,	 и	 надеемся,	
что	юные	артисты	еще	не	раз	порадуют	
нас	своими	талантами!
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	 На	 одном	 из	 занятий	 кружка	 по	 рисованию	
Лилия	 Николаевна	 сказала,	 что	 в	 следующую	 среду	
будет	 конкурс	 рисунков	 «Волшебная	 	 кисточка»	 на	
тему	«Маски».	Мы	очень	обрадовались!	
					 Я	 уже	 не	 в	 первый	 раз	 участвую	 в	 подобных	
конкурсах.		Этот	конкурс	требует	не	только	навыков	
рисования,	но	и	творческого	подхода.		В	нем	каждый	
год	принимают		участие	много	талантливых	детей.
					 Время	 пролетело	 очень	 быстро,	 и	 в	 среду	 (на	
первом	уроке)	я	и	мои	одноклассницы:	Лена	и	Лейли,	
поднялись	на	второй	этаж.	Там	уже	были	готовы	столы,	
краски,	 кисточки	 и	 бумага.	 Мы	 	 сели	 и	 приступили	
к	работе.	Я	решил	сделать	маску	с	очень	красивыми	
узорами:	цветами,	листьями	и	ростками.	Сначала	мне	
было	страшно,	но	потом	я	стал	более	уверенным,	потому	
что	 рисунок	 получался	 довольно-таки	 красивым.	 На	
рисование	 было	 дано	 45	 минут.	 К	 концу	 конкурса	 я	
увидел	какие	рисунки	были	у	других.	Но	я	был	уверен,	
что	моя	работа	ни	чуточки	не	хуже!																																												

Волшебная кисточка

Оразов Перман, 
ученик 4 «Б» класса
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