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	 13	 февраля	 -	 обычный	 день,	 не	
предвещавший	 ничего	 особенного.	 Однако,	
уже	после	второго	урока	вся	школа	обсуждала	
лишь	 одну	 тему	 -	 приезд	 губернатора	 Санкт-
Петербурга.	Да-да,	 визит	в	нашу	школу	главы	
второй	столицы	России!	
	 Этот	 учебный	 год	 преподнёс	 ученикам	
СТРСОШ	им.	А.С.	Пушкина	много	сюрпризов	
и	гостей:	приезд	делегации	актёров,	затем	визит	
выдающегося	космонавта,		но	гости	такого	чина	
не	появлялись	в	нашей	школе	довольно	долго.	
	 После	уроков	ученики	старших	классов	
собрались	 в	 актовом	 зале	 в	 ожидании	 	 пресс-
конференции.	 И	 вот,	 на	 пороге	 нашей	 школы		
появился	 Александр	 Дмитриевич	 Беглов,	
которого	 мы,	 как	 и	 полагается,	 встретили	 с	
хлебом	и	солью.	
	 Александр	 Дмитриевич	 произнёс	 речь,	
в	 которой	 говорил	 о	 том,	 что	 наша	 столица	
Ашхабад,	 не	 менее	 прекрасна,	 чем	 Санкт-
Петербург,	 он	 пригласил	 лучших	 учеников	
нашей	 школы	 принять	 участие	 в	 празднике	
выпускников	«Алые	паруса-2020».	Губернатор	
пришел	 	 не	 с	 пустыми	 руками.	 Нашей	
библиотеке	было	подарено	большое	количество	
книг,	 так	 что	 Злата	 Александровна	 просто	
светилась	от	счастья.	
 

Но	 и	 Александр	 Дмитриевич	 не	 остался	 без	
подарка,	 мы	 подарили	 ему	 национальную	
туркменскую	 одежду,	 которую	 он	 обещал		
повесить	у	себя	в	кабинете.	
	 Все	ученики	были	рады,	что	 с	 каждым	
годом	 визитов	 гостей	 из	 России	 становится	
всё	 больше,	 и	 даже	 губернаторы	 нет-нет,	 да	
заглядывают.	 Теперь	 вы	 ждите	 нас	 в	 гости,	
уважаемый	Александр	Дмитриевич!

Стефания Курбанова, 
ученица 9 «В» класса

Гости из Санкт-Петербурга
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	 13	 февраля	 2020	 года	 в	 Музыкально-
драматическом	 театре	 Туркменистана	 имени	
Махтумкули	 состоялся	 большой	 концерт	
мастеров	 искусств	 Санкт-Петербурга.	 Его	
организаторами	 совместно	 выступили	
Посольство	 России	 в	 Туркменистане	 и	
Министерство	культуры	страны.		
	 На	туркменской	сцене	было	представлено	
богатейшее	 культурное	 наследие	 России.	
Популярные	и	всеми	любимые	песни,	созданные	
известными	 русскими	 композиторами	 и	
поэтами,	 были	 блистательно	 исполнены	
солистами	 Государственного	 академического	
Мариинского	 театра	 -	 заслуженной	 артисткой	
РФ	 Татьяной	 Павловской,	 лауреатом	
международных	 конкурсов	 Александром	
Трофимовым.	 Зажигательную	 танцевальную	
феерию	подарил	публике	творческий	коллектив	
Санкт-Петербургского	 Государственного	
театра	 песни	 и	 танца	 «Морошка»,	 особый	
колорит	выступлению	которого	придали	яркие	
национальные	костюмы.	
	 Патриотические	 песни	 «Виват,	 Санкт-
Петербург!»,	«Гляжу	в	озёра	синие»	и	народные	
мелодии	 «Русская	 ярмарка»,	 «Петербургская	
плясовая»,	 а	 также	 «Распрягайте,	 хлопцы	
коней»,	 «Барыня»,	 «Выйду	 ль	 я	 на	 реченьку»	
прозвучали	в	виртуозном	исполнении	оркестра	
на	 русских	 музыкальных	 инструментах	 :	
балалайке,	баяне,	лютне,	ложках	-	в	современной	
аранжировке.				
	 Глубоко	 символично,	 что	 концерт	 был	
приурочен	 к	 75-летнему	 юбилею	 Победы	 в	
Великой	Отечественной	войне.	В	его	программу	
вошли	 известные	 и	 трогательные	 песни	
военных	лет	«Молитва»,	 «Дорога	на	Берлин»,	
«До	свидания,	мальчики».		 	 	
	 Необходимо	 отметить,	 что	 артистам	 на	
сцене	подпевал	весь	 зрительский	 зал.	А	когда	

со	сцены	зазвучала	песня	«Журавли»	на	слова	
Расула	Гамзатова,	 в	 зрительном	 зале	 зажглись	
огоньки	смартфонов,	символизирующие	«свечи	
памяти»	о	павших	в	боях	с	фашизмом.	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	 Апофеозом	 музыкального	 вечера	
стала	 песня	 «День	 Победы»,	 при	 первых	
аккордах	 которой	 весь	 зал	 дружно	 встал,	 так	
все	 собравшиеся	 отдали	 дань	 светлой	 памяти	
и	 уважения	 Героям	 Великой	 Отечественной	
войны,	 говорить	 о	 которых	 музы	 никогда	 не	
перестанут.	
	 Публика	 долго	 не	 хотела	 отпускать	
петербургских	артистов	со	сцены,	вызывая	их	на	
«бис»	 и	 награждая	 бурными	 аплодисментами.	
В	 адрес	 петербургских	 гостей,	 покоривших	
публику	 своим	 высоким	 исполнительским	
мастерством	 и	 многогранным	 талантом,	
звучали	 восторженные	 возгласы	 «Браво!»,	 а	 в	
знак	признательности	за	прекрасный	вечер	им	
дарили	цветы.	
	 За	 кулисами	 я	 получила	 от	 коллектива	
Мариинского	театра	памятный	автограф.	Будем	
надеяться,	что	это	-	не	последняя	наша	встреча	
с	 замечательными	 артистами	 и	 друзьями	
из	 города	 на	 Неве,	 которых	 мы	 всегда	 рады	
приветствовать	на	туркменской	земле.			

Элиза   Дурдыева,
ученица 2 «В» класса 

Дебют петербургских 
артистов на туркменской 

сцене
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	 Эти	трогательные	слова	из	года	в	год	на	
протяжении	 вот	 уже	 нескольких	 десятилетий	
звучат,	как	гимн	всем	выпускникам.	Выпускники	
нашей	 школы	 под	 эту	 песню	 прощаются	 со	
школой,	 но	 вновь	 и	 вновь	 встречаются	 с	 ней,	
когда	 каждый	 год	 приходят	 сюда	 на	 вечер	
встречи	 выпускников.	 По	 доброй	 школьной	
традиции	 организацией	 этого	 замечательного	
праздника	 занимаются	 старшеклассники,	
учащиеся	11-х	классов.	В	этом	году	учащиеся	11	
«Б»	и	11	«В»	классов	подготовили	выступление,	
благодаря	которому	выпускники	вновь	смогли	
окунуться	 в	 школьную	 атмосферу	 и	 ощутить	
себя	 всё	 теми	 же	 прежними	 мальчишками	 и	
девчонками,	 которыми	 они	 когда-то	 вошли	 в	
нашу	любимую	школу.	Ностальгия	по	лучшим	
школьным	временам	не	 покидала	 ребят	 ни	на	
минуту.	 Фотографии	 прошлых	 лет	 вызывали	
у	 кого-то	 улыбку,	 у	 кого-то	 добрые	 слёзы,	 а	
кого-то	 наводили	 на	 тёплые	 воспоминания:	
какими	 они	 пришли	 в	 школу,	 как	 взрослели	
и	 как	 становились	 самодостаточными,	
грамотными	 и	 взрослыми	 личностями.	 Наши	
дорогие	выпускники	также	поделились	своими	
воспоминаниями	 и	 школьными	 секретами.	
Теперь	мы	точно	знаем,	кто	у	кого	был	любимым	
учителем,	какой	предмет	пользовался	большей	
популярностью,	 и	 какое	 было	 самое	 яркое	
впечатление	о	школьных	годах.	
	 Особенно	ярким	и	красочным	праздник	
стал	благодаря	участию	лауреатов	и	победителей	
конкурса	«Звёздный	дождь»,	которые	исполняли	

замечательные	песни,	танцы	и	даже	играли	на	
саксофоне.	 Выпускники	 убедились,	 что	 в	 их	
любимой	 школе	 подрастает	 достойная	 смена,	
потому	что	наша	школа	продолжает	славиться	
талантливыми	учениками.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	 После	 праздничного	 концерта	 ребята	 с	
одноклассниками	разошлись	по	своим	классам,	
где	их	уже	с	нетерпением	встречали	любимые	
учителя	и	ждали	родные	парты…
	 Наша	школа	гордится	своими	любимыми	
выпускниками,	 а	 выпускники	 гордятся	 своей	
любимой	 школой.	 И	 так	 будет	 всегда,	 потому	
что	 эта	 любовь	 взаимна!	 И	 школьные	 двери	
родной	 альма-матер	 всегда	 распахнуты	 для	
своих	детей!

Для нас всегда открыта в школе 
дверь!

Анастасия Чистакова,
ученица 11 «Б» класса

Школа, как  цветов букет,
В ожиданье часа встречи.
Так пускай  на много лет
Мы запомним этот вечер.
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фоторепортаж Николая Киреева

	 Класс,	в	котором	мы	все	учимся,	самый	
дружный	и	веселый.	Все	наши	одноклассники	
очень	 трудолюбивые	 и	 отзывчивые,	 каждый	
из	нас	прикладывает	все	силы	для	того,	чтобы	
помогать	друг	другу.	Первый	учитель	нам	часто	
повторял:	«Вы	должны	сделать	все	возможное,	
чтобы	 родители	 гордились	 своими	 детьми».	
Запомнив	эти	слова,	ребята	стремятся	добиться	
успеха,	 поддерживая	 друг	 друга,	 радуясь	
каждому	достижению.	Прошло	несколько	лет	с	
того	времени,	как	мы	первый	раз	вместе	сели	
за	 парты.	 Мы	 изучили	 друг	 -	 друга	 и	 очень	
сдружились	 за	 это	 время.	 На	 уроках	 никто	
не	 сидит	 спокойно	 все	 принимают	 активное	
участие	 в	 обсуждении	 темы	 и	 отвечают	 на	
вопросы.	 Лес	 рук	 –	 это	 про	 нас.	 Мы	 очень	
похожи	друг	на	друга,	но	в	то	же	время	все	очень	
разные.	Кому-то	хочется	пойти	после	уроков	в	
кино,	 кто-то	 хочет	 погонять	 мяч	 на	 площадке	
или	 просто	 поговорить,	 на	 интересные	 темы,	
всегда	 найдутся	 желающие.	 Если	 кого-то	 из	
нас	 нет,	 в	 классе	 это	 сразу	 чувствуется,	 даже	
учителя	сразу	замечают	изменения,	что	мы	не	
такие	как	всегда.
            	«Друг	в	беде	не	бросит!»

		Традиции	в	нашем	
классе	 сложились	
уже	 очень	 давно.	
Одна	 из	 них	 это	
п о з д р а в л е н и я	
и м е н и н н и к о в .	
Вторая,	 если	 кто-
то	 заболел,	 то	
мы	 обязательно	
навещаем	 друга.	
Сегодня	 мы	

навестили	нашего	 одноклассника	 	 	Даниила	 в	

больнице.	Наш	друг	после	операции	чувствует	
себя	 хорошо.	 Ребята	 нашего	 класса	 все	
написали	письма	с	пожеланиями	о	скорейшем	
выздоровлении.	Мы,	несколько	ребят,	передали	
письма	 нашему	 другу.	 Теперь	 с	 нетерпением	
ждём	его	в	классе.	
  Наш	 девиз	 -	 ДРУЖБА!	
ОТЗЫВЧИВОСТЬ!	СПЛОЧЁННОСТЬ!	  

Мы	 никогда	 не	
пропускаем												школь-
ные	 мероприятия	
и	 принимаем	 в	 них	
активное	 участие.	
А	 еще	 нам	 очень	
повезло	 с	 классным	
руководителем,	 он	

действительно	 классный!	 Всегда	 поможет,	
подскажет,	 а	 где	 нужно	 направит.	 Наш	
классный	 руководитель	 Людмила	 Алексеевна	
всегда	 найдет	 выход	 из	 ситуаций,	 в	 которые	
мы	 постоянно	 попадаем.	 В	 классе	 все	
мальчишки	 очень	 сильные	 и	 смелые.	 Никогда	
не	 позволят	 обидеть	 своих	 одноклассников,	
даже	старшеклассникам.	Мы	всегда	защищаем	
наших	 девочек	 от	 забияк	 из	 других	 классов,	
хотя	 сами	 иногда	 дергаем	 их	 за	 косички,	 но	
они	не	обижаются,	а	только	строят	нам	в	ответ	
кривые	 рожицы.	 	 Нам	 предстоит	 учиться	
вместе	 еще	 очень	 долго.	 Мы	 все	 верим	 в	 то,	
что	наша	дружба	будет	продолжаться	 и	 после	
окончания	школы,	когда	все	ребята	разбегутся	
кто	куда.	Мы	обязательно	будем	созваниваться,	
переписываться	 и	 встречаться	 всем	 классом	
вспоминая	о	незабываемых	годах,	проведенных	
в	школе!			
	 Дарите	миру	добро	каждый	день!																									

«Мы все дружны и тем сильны!»

пресс-центр  5 «Б» класса
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	 Каждый	 год,	 начиная	 с	 1922	 года,	 в	
конце	 холодной	 и	 длинной	 зимы,	 23	 февраля	
отмечается	 праздник	 «День	 Защитника	
Отечества».	 Праздник	 мужественности,	
отваги	 и	 доблести.	 В	 этот	 день	 даже	 самый	
маленький	 мальчик	 обязательно	 почувствует	
себя	настоящим	защитником	Отечества.	
	 В	 канун	 предстоящего	 праздника,	 22	
февраля,	 в	 нашем	 1	 «Б»	 состоялся	 классный	
час	 под	 названием	 «А,	 ну-ка	мальчики!».	Под	
чутким	 руководством	 классного	 руководителя	
Товмасян	 Елены	 Николаевны	 и	 девочки,	 и	
родители	 нашего	 класса	 приняли	 активное	
участие	 в	 организации	 тематического	
мероприятия.
		 Родители,	 собравшись	 в	 группу	
активистов,	 подготовили	 всю	 необходимую	
атрибутику	 для	 проведения	 конкурсов.	
Методом	оригами,	были	сделаны	оригинальные	
бумажные	 самолёты,	 парашюты	 и	 военные	
звездочки.	С	помощью	мам	и	пап,	был	красиво	
оформлен	наш	светлый	класс.	
	 Елена	 Николаевна	 организовала	
много	 веселых	 конкурсов.	 Девочки	
прочли	 стихотворения,	 пропели	 частушки,	
посвященные	 празднику.	 Папы	 нашего	 класса	
вместе	с	мальчишками	участвовали	в	конкурсах,	
проявили	 свои	 поварские	 способности	 и	
армейскую	 выдержку	 в	 чистке	 картофеля,	
приготовлении	 бутербродов	 с	 колбасой,	
беге	 в	 мешках	 и	 во	 многом	 другом.	 Девочки	
радовались,	 искренне	 болея	 за	 ребят.	 Хоть	 и	
непростыми	были	задания,	но	наши	мальчишки	
достойно	 с	 ними	 справились,	 проявив	 свой	
интеллект,	меткость,	силу	и	ловкость.			
	 Хотелось	 бы	 поблагодарить	 Елену	
Николаевну	 за	 организацию	 подобных	
мероприятий,	благодаря	которым	сплачиваются	
и	 родители,	 и	 дети,	 а	 также	 за	 воспитание	
в	 наших	 детях	 настоящих	 защитников	
Отечества!		
	 Нам	есть	на	кого	положиться!	

А ну-ка, мальчики!

Айсолтан Мурадова,
мама ученицы 1 «Б» класса

Всем тем, кто за товарища
Жизнь жертвовал свою,

Кто сквозь войны пожарища
Нёс мир в свою семью,

Кто в руки брал оружие,
Чтоб защитить народ,

Кто честь хранил и мужество
Во времена невзгод

   
    Вячеслав Чендырев
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  22 февраля в нашей школе по традиции прошли соревнования «Парни 
бравые», в которых приняли участие мальчики 9-11 классов. Главным судьёй 
был учитель физкультуры Эрик Артёмович Аванесян. Участники проходили 
испытания, в которых показывали не только свою силу и выносливость, а также 
и стратегическое мышление. Они должны были взобраться на канат быстрее 
всех, больше всех поупражняться на брусьях,  подтянуться и сделать подъём с 
переворотом на турнике, а также поднять гантели и гири.
 

 

 В каждом соревновании есть победитель. В этом году результаты таковы:
  

 

 

 

 Эрик Артёмович поздравил всех участников с Днём Защитника Отечества 
и поблагодарил за упорство и волю к победе.

Наши парни бравые!

Селим Поладов,
ученик  7 «А» класса

I -   10 «В» класс
II - 10 «А» и 11 «Б» классы
III - 9 «А» класс

Личное первенство:
 Лазание по канату: Аллабергенов Руслан (10 «В»)
 Упражнение на брусьях: Бегханов Байрам (10 «В»)
 Подтягивание: Аннагурбанов Хемра (11 «А»)
 Подъём с переворотом: Курбатов Даниил (9 «А»)
 Жим (гиря 16кг.): Генжиев Рахим (11 «Б»)
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	 Примерно	 пять	 тысяч	 километров	
государственной	 границы	 Туркменистана	
находится	 под	 охраной	 доблестных	
туркменских	 пограничников.	 	 	 Основными	
задачами	 Государственной	 пограничной	
службы	 Туркменистана	 являются:	 охрана	
государственной	 границы,	 борьба	 с	
международным	 терроризмом,	 борьба	 с	
контрабандой	 и	 незаконным	 оборотом	
наркотиков,	 борьба	 с	 торговлей	 людьми,	
с	 распространением	 оружия	 массового	
поражения,	а	также	защита	нефтедобывающих	
платформ	 и	 трубопроводов	 в	 туркменском	
секторе	Каспийского	моря.	

	 Н а ш и	
пограничники	
с	честью	несут	
свою	 службу,	
своевременно	
п р е с е к а я	
п о п ы т к и	
нелегального	
пересечения	
с т р а н ы .	

Не	 один	 раз	 защитники	 границы	 проявляли	
мужество	 и	 отвагу,	 вступая	 в	 схватку	 с	
вооруженными	контрабандистами.	
	 С	 1995	 года	 Туркменистан	 имеет	
статус	 постоянного	 Нейтралитета,	 поэтому	
наша	 граница	 –	 это	 граница	 дружбы	 и	
добрососедства.	 Мировое	 сообщество	 высоко	
ценит	 вклад	 Туркменистана	 в	 обеспечение	
мира	и	стабилизации	обстановки	в	регионе.	
	 В	 виду	 большой	 протяжённости	
границ	 Туркменистан	 должен	 защищать	
свои	 территории	 с	 суши,	 воздуха	 и	 моря.	
Поэтому	пограничники	обеспечиваются	самой	
современной	боевой	техникой	и	оборудованием.
Благодаря	 нашему	 Президенту	 Гурбангулы	
Бердумухамедову	были	построены	современные	
погранзаставы,	 отвечающие	 мировым	
требованиям.	 Контрольно-следовые	 полосы	
(КСП),	 предназначенные	 для	 отслеживания	

нарушителей	границы,	практически	полностью	
переоборудованы:	 оснащены	 электронными	
датчиками	 и	 видеокамерами.	 Это	 особенно	
актуально	в	высокогорной	местности,	где	ввиду	
пересечённого	горного	рельефа	у	пограничных	
нарядов	могут	возникать	трудности	при	обходе	
КСП.	
	 Помимо	 современной	 техники	 и	
вооружения,	для	охраны	границы	пограничники	
используют	служебных	собак.	В	основном,	это	
немецкие	 овчарки,	 но	 к	 службе	 привлекают	 и	
туркменских	алабаев.	

 

Есть	 заставы,	 где	 пограничники	 заступают	 на	
охрану	границы	на	ахалтекинских	скакунах.	
	 Заново	 отстроена	 и	 оснащена	 по	
последнему	 слову	 техники	 погранзастава	
«Аваза»,	которая	обеспечивает	охрану	морских	
рубежей	страны.	Новейшие	приборы	позволяют	
вести	 круглосуточное	 видеонаблюдение	 за	
морской	 границей.	 Кроме	 того,	 в	 ведении	
заставы	находятся	манёвренные	быстроходные	
катера	и	корабли.	
	 В	целях	повышения	боевого	мастерства	
пограничные	 войска	 совместно	 с	 другими	
войсками	 Туркменистана	 участвуют	 в	
ежегодных	военно-тактических	учениях	«Ватан	
герчеги»	(защитник	Отечества).	

	 Моя	мама	13	лет	служила	
в	 пограничных	 войсках	
Туркменистана,	 имеет	
воинское	звание	«майор».	Мама	
знает,	 как	 может	 нарушитель	
границы	замаскировать	следы,	
как	 на	 пропускных	 пунктах	

На страже рубежей Отчизны
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выявлять	 граждан,	 провозящих	 незаконные	
грузы,	 как	 стрелять	 из	 автомата	 и	 пистолета,	
может	 за	 несколько	 секунд	 надеть	 костюм	
химической	защиты.	

	 Мой	 папа	 полтора	 года	
проходил	 обязательную	
военную	 службу	 по	
призыву	 в	 пограничных	
войсках	 в	 Главном	 штабе	
Государственной	пограничной	
службы	 Туркменистана,	 а	

сейчас	служит	в	других,	не	менее	важных	для	
нашего	 государства	 войсках,	 он	 тоже	 имеет	
воинское	звание	«майор».	
	 Я	очень	горжусь	своими	родителями.	

Ксения Казакова, 
ученица 3 «Б» класса

	 Я	учусь	во	2	«Г»	классе.	Нам	повезло	-	
наш	класс	находится	на	втором	этаже,	рядом	с	
библиотекой.	 Читать	 я	 очень	 люблю,	 поэтому	
часто	бегаю	туда	на	переменах	и	после	уроков.	
Я	 обратила	 внимание	 на	 раздел	 с	 книгами,	
посвященный	 Великой	 Отечественной	 войне.	
Прочитав	 из	 этого	 раздела	 несколько	 книг,	
в	 списке	 главных	 побед	 ВОВ	 я	 увидела,	
что	 приближается	 памятная	 дата	 -	 победа	 в	
Сталинградской	битве	 -	 	2	февраля	1943	года.	
Поэтому	 решила	 узнать	 об	 этом	 сражении	
побольше.	
	 Оказывается,	это	была	самая	масштабная	
битва.	Длилась	она	200	дней.	Когда	Гитлер	не	
смог	 взять	 Москву	 и	 потерпел	 поражение,	 он	
приказал	 своей	 огромной	 армии	 -	 вермахту,	
взять	 город	 на	 Волге	 -	 Сталинград.	 Сейчас	
он	 называется	 Волгоград.	 Так	 как	 немецкие	
войска	были	хорошо	подготовлены,	они	смогли	
взять	5	районов	города	из	6,	а	также	половину	
Мамаева	 Кургана.	 Их	 главной	 целью	 был	
Мамаев	Курган,	так	как	с	этой	возвышенности	
можно	 было	 простреливать	 каждую	 улицу,	
каждый	дом.	Но	советские	войска	не	сдавались,	
не	 отступали,	 и	 бились	 каждый	 кто	 чем	 мог.	
Тогда	 Гитлер	 приказал	 тысячам	 самолетам	
с	 черными	 крестами	 напасть	 и	 снести	 город	
с	 лица	 земли.	 Очень	 много	 людей	 погибло.	
10	 января	 1943	 г	 советское	 командование	
придумали	 план	 «Кольцо»	 и	 окружили	 со	
всех	сторон	город	с	врагом.	Несколько	раз	они	
предлагали	окруженным	немцам	сдаться,	но	те	
думали,	 что	 их	 ждет	 победа.	 Тогда	 советские	
войска	продолжили	наступления	и	им	удалось	
31	 января	 вернуть	 южную	 часть	 города,	 а	 2	

февраля	1943	г-	северную.	Поэтому	2	февраля	
отмечается	 день	 Победы	 в	 Сталинградской	
Битве.	Город	был	освобожден	от	врага	и	начал	
отстраиваться	 заново.	 Для	 кого-то	 это	 было	
историей,	 для	 кого-то	 воспоминанием.	 А	 на	
Мамаевом	Кургане,	в	память	о	самом	тяжелом	
сражении	 Великой	 Отечественной	 Войны	
построили	огромный	памятник-	«Родина-	Мать	
Зовет!».	 Я	 восхищаюсь	 Победой	 советского	
народа!	

Надежда Султанмурадова,
ученица 2 «Г» класса

Сталинградская битва
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	 В	нашей	школе	созданы	все	условия	для	
развития	 творческих	 способностей	 учащихся	
и	 предоставлены	 широкие	 возможности	 для	
самореализации	 каждого.	 Проводится	 много	
замечательных	 мероприятий.	 Мы,	 ученики	
5-го	 класса,	 стараемся	 принимать	 участие	 в	
них.	 Когда	 был	 объявлен	 конкурс	 детского	
и	 юношеского	 творчества	 	 «Ты	 +	 Я»,	 мы	
решили,	что	он		касается	старшеклассников.	Но	
классный	руководитель	уточнила,	что	мы	тоже	
можем	участвовать	в	нем		и	предложила	мне	и	
Терехину	Вячеславу	подготовить	стихотворение	
Агнии	 Барто	 «Первая	 любовь».	 Произведение	
нам	очень	понравилось,	и	мы	с	удовольствием	
согласились	 его	 выучить.	 Первыми	 нашими	
зрителями	и	судьями	были	одноклассники:	им	
очень	понравилось	наше	исполнение.	Наконец,	
настал	день	14	февраля.	После	уроков	мы	пошли	
в	 актовый	 зал,	 где	 было	 уже	 много	 людей:	
учителя,	ученики,	родители	и	,конечно,	жюри.	
Мы	выступали	вторыми	и	очень	 волновались.	
После	 нашего	 выступления	 последовали	
бурные	 аплодисменты	 зала,	 и	 мы	 поняли,	
что	 	 	 зрителям	 оно	 понравилось.	 Затем	 были	

выступления	 других	 пар.	 Все	 ребята	 очень	
старались,	номера	были	интересными:		и	песни,	
и	танцы.		

	 В	 заключение	 конкурса	 жюри	 подвело	
итоги.	 Были	 объявлены	 	 три	 	 лучшие	 пары	
исполнителей:	 Лейла	 Байрыева	 и	 Мирон	
Пассюк	 из	 10	 «В»	 класса,	 Диана	 	 Мальянц	
и	 Овезмурад	 	 Йылкыбаев	 из	 9	 «В»	 класса,	 и	
мы	 с	 Вячеславом.	 Нас	 переполняло	 чувство	
радости	и	удовлетворения.	 	Спасибо	мэрии	за	
организацию	такого	прекрасного	конкурса!

Салима Сабзалиева, 
ученица 5 «Б» класса

Конкурс «Ты + Я»
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	 8	 Февраля	 	 в	 нашей	 школе	 	 детским	
драматическим	 кружком,	 под	 руководством	
Аннаклычева	И.М.,	была	представлена	премьера	
детского	 мюзикла:	 	 «Тук-тук!	 Кто	 там?»,	 по		
сценарию	 М.Бартенева.	 Мюзикл	 поставлен		
по	 мотивам	 русской	 сказки	 «Волк	 и	 семеро	
козлят»,	но	в	этой	постановке	все	перевернуто	
вверх	 дном.	 Милая	 козочка	 боится	 за	 своих	
деток	и	придумывает	пароль,	по	которому	они	

должны	 открыть	
дверь	 только	 ей	 и	
не	 впускать	 в	 дом	
серого	 волка.	 	 Но	
козлята,	 а	 их	 	 в	
спектакле	 двое	
-	 Беня	 и	 Маня,	
непослушные	 и	

невероятно	 изобретательны.	 Маня,	 старшая	 в	
семье	и	пытается	воспитывать	своего	братика.	
Она	гоняет	Беню	по	дому	 	метлой	и	пытается	
заставить	его	помогать	ей	по	хозяйству.		 	
	 Волка	 в	 этом	 спектакле	 нельзя	 назвать	
злым	 и	 кровожадным!	 	 	 Он	 очень	 добрый	 и	
одинокий,	ему	просто	хочется	тепла	и	уюта.	А	
все	в	лесу	над	ним	смеялись	и	дразнили:	«От	

волка	мало	толка,	если	он	не	ест	козлят!»	И	вот	
однажды	Волк	 решил	доказать,	 что	 он	 злой	и	
решает		изменить	внешность,	голос	и	характер.	
Он	 отправляется	 на	 	 уроки	 музыки	 лесного	
мишки,	 но	 тот	 выгоняет	 его	 из-за	 отсутствия	
слуха.	 Тогда	 волк	 спрашивает	 совета	 в		
справочном	 бюро,	 но	 как	 только	 он	 сообщил	
сове,	 что	 ему	 «Медведь	 на	 ухо	 наступил»,	 та	
тут	 же	 вызвала	 скорую	 помощь.	 После	 всех	
своих	приключений	волк	все-таки	находит	свое	
счастье	в	доме	козы.
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	 Эта	 добрая	 сказка,	 герои	 которой	
помогают	 друг	 другу	 победить	 одиночество	
и	 обрести	 уют	 и	 тепло	 родного	 дома,	 где	
всем	надежно	и	 радостно,	 подарила	 огромное	
удовольствие	 	 зрителям.	 	 Спасибо	 нашим	
юным	 актерам.	 И	 огромная	 благодарность		
руководителю	 Игорю	 Михайловичу	
Аннаклычеву,	 который	 создал	 настоящую	
команду	юных	артистов-любителей,	способную	
удивить	и	порадовать	зрителя	любого	возраста!

Мартин Гриних,
ученик 6 «Б» класса

«Тук-тук! Кто там?»
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 Хотите попасть в Сказку или 
Страну Чудес? Это сделать вовсе не 
сложно: просто надо переступить порог 
СТРСОШ им. А.С.Пушкина. 
 Под руководством Товмасян 
Е.Н.  8 февраля прошел праздник 
«Посвящение в читатели» в 1 «Б» классе, 
который собрал в единый творческий 
круг и учеников, и родителей, и 
учителей.
 О, как прекрасен сей Союз! 
Очень необычно были созданы 
атмосфера дружбы, единения детских 
талантов, мир красивого праздника 
наших детей. Как артистически было 
представлено всё, начиная с появления 
на сцене Кляксы. Но не рассчитала 
Клякса свои возможности, не могла 
предположить, что здесь, в школе, в 
1 «Б» живут и успешно творят добрые 
дела красочные Фиксики. Благодаря 
им были сохранены Удостоверения – 
первый важный школьный документ 
ребят из 1 «Б» класса.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 А сколько любви к своему делу мы 
увидели с появлением живых образов 
«Репки». Маленькие артисты с большой 
любовью к школе и усердием своего 
учителя отыграли сценки, которые 

вызвали у зрителей в зале восторг, 
восхищение и умиление. В живую 
праздничную атмосферу погрузились 
16 букв – участниц русского алфавита, 
уже изученного учениками 1 «Б». Да! 
Здесь, в школе, жизнь-театр, а ученики 
в нём актёры. Воплощением замысла 
учителя в Стране Чудес прошли герои 
разных сказок.
 Это замечательная традиция 
СТРСОШ – ежегодно проводить 
творческие дни, где важно единение 
душ, безграничность фантазии и сила 
перевоплощения, инициативность 
и смелость творческих идей. 
Педагогическая догма гласит: «Ученик 
не сосуд, который надо заполнить, а 
факел, который надо зажечь». 
 Всё подетально было продумано, 
многодневным трудом отработано, 
четко представлено на сцене Актового 
зала.
 В чём же смысл того, что было 
представлено на сцене в конце 
праздника?

И я признаюсь без печали,
Что нет у праздника конца!

Смысл не в конце и не в начале,
А от начала – до конца.

 

 Не случайно гимном сути 
праздника проникновенно звучала 
песня «Если спросят меня: Что тебе 
подарить?..»  Ответ в устах детей прост: 
«Подарите мне новую книжку».

пресс-центр 1 «Б» класса

В стране чудес
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 В конце января  наш класс 
пригласил параллель 8- х классов 
на открытый классный час. Прошел 
он в форме интеллектуальной игры 
«Сила ума». От каждого класса была 
представлена команда из  семи 
участников. Болельщики активно 
помогали своим игрокам, а жюри 
строго оценивало конкурсы. В ходе 
игры поощрялись оригинальные 
ответы, обращалось внимание на то, что 
отступление от шаблонов - это признак 
самостоятельного гибкого ума. 

      Итак, участвовали  три  команды: 
«Полет мысли», «Железная логика», «Сила 
ума».
 Конкурсы были оригинальны и 
интересны, особенно «Расшифруйте 
слова», «Что в лоб, что по лбу» (скажи 
другими словами), «В огороде бузина, а 
в Киеве дядька» (постройте логическую 
цепочку).
    И вот игра подошла к концу. В  
команде  8 «Б» класса собрались самые 
сильные умы.
     Судьи подвели  итоги, объявили  
результаты. Мы поздравляем 
победителей! Игровые задания, которые 
ребята  сегодня выполняли, это не пустая 
забава, а специальные упражнения 
для развития нашего мышления, для 
повышения его скорости и глубины.  
 Наука утверждает, что можно 
учиться мыслить ИГРАЯ. У нас это 
получилось.

пресс-центр 8 «Б» класса

«Сила ума»

 Волонтёрство - это бескорыстная, 
безвозмездная помощь всем 
нуждающимся в ней. 
 В основе волонтёрского движения 
лежит стремление участников сделать 
мир добрее, счастливее, радостнее, 
а от этого самому стать духовно 
и нравственно богаче. “Хочешь 
почувствовать себя человеком - помоги 
другим”
 От родителей мы часто слышим, 
что добрые поступки красят человека и 
его жизнь. Поэтому родители стараются, 
как можно раньше приучать своих 
детей творить добро.
 Для волонтёрства возраст не 
имеет никакого значения. Волонтёром 
может быть и школьник, и взрослый. Вот 
и в нашей школе волонтёрством может 
заниматься каждый, помогать всем, 

кто нуждается в помощи. Ветераны, 
пожилые люди, дети инвалиды, дети, 
оказавшиеся в трудной жизненной 
ситуации должны почувствовать, что 
есть люди всегда готовые им помочь. 
Многие классы из нашей школы 
оказывают такую волонтёрскую 
помощь. И наш класс принял  участие 
в волонтёрском движении. Мы собрали 
тёплые вещи для детей сирот. После этой 
проведённой акции я почувствовал себя 
нужным, и было радостно от того, что я 
кому-то хоть немного помог, на душе от 
этого тепло и хочется помогать ещё и 
ещё.  Мы будем  и  дальше продолжать 
наше дело, ведь это так важно, помогать 
другим.

Волонтерское движение

Аркадий Сарибеков,
ученик 5 «В» класса
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	 Указом	 президента	 РФ	 	 В.В.	 Путина	
2020	 год	 объявлен	 Годом	 памяти	 и	 славы	 с	
целью	 сохранения	 исторической	 памяти	 и	 в	
ознаменование	 75-летия	 Победы	 советского	
народа	 в	 Великой	 Отечественной	 войне.	 Весь	
учебный	 год	 проходит	 в	 нашей	 школе	 под	
девизом	«Мы	помним!	Мы	гордимся!».	Неделя	
общественных	наук	с	10	по	15	февраля	также	
посвящена	главной	дате	2020	года.	
	 Предметную		Неделю	открыли	ученики	
5	«Б»	класса	тематической	линейкой	«Нам	деды	
завещали	жить».	Ребята	рассказали	о	страшных	
годах	войны,	о	детях	войны,	которые	не	знали	
детства,	о	подвигах	наших	предков	на	фронтах	
и	 в	 тылу.	Вокальная	 группа	 класса	исполнила	
патриотическую	песню	«Прадедушка».	
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

	 На	протяжении	Недели	во	всех	классах	
были	 проведены	 мероприятия	 на	 военно-
патриотическую	 тему.	 В	 пятых	 классах	
проведен	 урок	 «	 Помним,	 чтим,	 гордимся!».	
Ученики	9-х	классов	под	руководством	учителя	
Ханмаммедовой	 	 Д.А.	 провели	 конференцию		
«Туркменистан	в	годы	Великой	Отечественной	
войны»	 с	 просмотром	 документального	
фильма	 из	 фонда	 государственного	 архива	
Туркменистана.	Учитель	Магомедов	Р.А.	провел	
брейн	-	ринг	на	тему	«Великая	Отечественная	
война»	между	командами	учеников	10-х	классов.	
Лекторская	группа	в	составе	учениц	8-классниц	
провела	 лекцию	в	начальных	классах	на	 тему	
«Дети-герои».	В	актовом	зале	школы	состоялась	
конференция	для	старшеклассников	«Защитим	
Победу»,	 на	 которой	 ученики	 11	 «А»	 класса	

под	 руководством	 учителя	 Дорофеевой	 Е.Ю.	
выступили	с	докладами,	в	которых	разоблачили	
фальсификацию	истории	войны.	Выступления	
ребят	 сопровождались	 документальными	
материалами	 и	 презентацией.	 В	 фойе	 школы	
была	организована	выставка	стенгазет	на	темы	
«Полководцы	 Великой	 Победы»	 и	 «Герои-
туркменистанцы».	 Мероприятия	 Недели	
способствовали	 патриотическому	 воспитанию	
подрастающего	 поколения,	 гордости	 за	 свою	
историю,	 глубокую	благодарность	и	уважение	
к	ветеранам	Великой	Отечественной	войны.	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

	 Также	 на	 Неделе	 были	 проведены	
традиционные	 мероприятия.	 В	 конкурсе	
«Лучший	историк	класса»	победителями	стали:	

Бекмагамбет	Азат	
-	 	 5	 «А»	 класса,	
Терехин	Вячеслав	
-	 5	 «Б»	 класс,	
Айдаев	Амир		–	
5	«В»	класс.	

	 В	 «Рыцарском	 турнире»	 победила	
команда	6	«В»	класса.		
	 Замечательный	 урок-игру	 по	
обществознанию	на	тему:	«В	гостях	у	бабушки	
экономики»	 провела	 в	 5–х	 классах	 	 учитель	
Аширова	А.В.			
	 14	 февраля	 ученики	 7-х	 классов	 с	
большим	 воодушевлением	 приняли	 участие	 в	
викторине	«17	век».	Сколько	страстей	и	эмоций	
развернулось	в	ходе	интеллектуальной	борьбы	

Людмила Алексеевна Похалкова, 
руководитель МК общественных наук

Неделя общественных наук
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юных	историков!	
	 Самым	 ярким	 и	 запоминающимся	 стало	
выступление	 команды	 7	 «Б»	 класса.	 Девочки	
блеснули	 знаниями,	 быстротой	 реакции	 и	
смекалкой.	 Виват	 победителям!	 Это	 -	 Андреева	
Лилия,	 Орлова	 Анна,	 Наджафова	 Сабина,	
Харченко	Милана!!!

	 11	 февраля	 проходил	 второй	 день	
Недели	 общественных	 наук.	 	 Конференция	
«Защитим	 Победу!»	 стала	 для	 учеников	 11	
«А»	 класса	 не	 столько	 мероприятием	 заранее	
запланированным,	 сколько	 выполнением	
своего	 гражданского	долга	и	почтением	перед	
памятью	погибших.	
	 Открыл	 конференцию	 	 	 Аманмурадов			
Кемал	 с	 докладом	 «Начало	 второй	 мировой	
войны:	 факты	 и	 фальсификация».	 В	 нём	 он	
рассказал	 о	 причинах	 войны	 	 и	 четко	 отверг	
все	 обвинения	 в	 адрес	 СССР	 в	 развязывании	
войны.	Аманмурадов			Эзиз	привел	интересные	
факты	 о	 роли	 и	 вкладе	 союзников	 СССР	
в	 Победу	 над	 фашизмом.	 Современными	
западными	 историками	 часто	 упоминается	
соглашение	 о	 Ленд-лизе,	 как	 решающий	
фактор	 победы	 СССР.	 По	 их	 оценкам,	 это	
соглашение	 дало	 Красной	 армии	 техническое	
и	 материальное	 преимущество	 над	 силами	
Третьего	 Рейха.	 Ленд-лиз	 состоял	 в	 том,	 что	
СССР	 предоставлялись	 поставки	 по	 морю	
танков,	 самолётов,	 артиллерии,	 боеприпасов,	
оружия	 и	 снабжения	 для	 армии,	 взамен	 на	
сырьё.	Но	абсолютная	величина	этой	продукции	
составила	лишь	малую	долю	от	отечественного	
производства	 тех	 же	 предметов.	 Россия,	 как	
правопреемница	СССР,	 выплачивала	 долги	по	
ленд-лизу	вплоть	до	2001	г.																																																																						
	 Мехтиев	 Самир	 разоблачал	 нацизм,	
фашистских	 приспешников	 в	 докладе					
«Героизация	нацизма».	Поколение	победителей,	
и	 уже	 даже,	 их	 детей,	 уходит	 в	 небытие.	
Осознавая	это,	реваншисты	всех	мастей	подняли	
голову,	 пользуясь	 современными	 средствами	
массовой	информации,	они	пытаются	исказить	
реальную	 историю,	 передёргивая	 факты	 и	
интерпретируя	те	или	иные	события	в	нужном	

им	 свете.	 Пашковский	 Даниил	 рассказал	 о	
Холокосте,	 трагедии	 целого	 народа,	 поднял	
вопрос	о	сохранении	памяти	жертв	нацизма.		
	 В	 заключении	 конференции	
выступила	 Сардаковская	 Марта	 	 с	 докладом	
«Осквернение	 и	 уничтожение	 памятников	
героям	Второй	Мировой		войны».	Мы	увидели	
душераздирающие	кадры	видео	и	фото	съемок.	
Боль	и	горечь	наполнили	наши	сердца…	
	 Задача	 каждого	 мыслящего	 человека,	
в	 ком	 живёт	 историческая	 память,	 всячески	
бороться	 с	 проявлениями	 неонацизма	 и	 его	
идеологией.	Помнить	уроки	истории	и	прививать	
их	своим	потомкам	для	того,	чтобы	ужасы	этой	
страшной	 войны	 никогда	 не	 повторились.	 Из	
поколения	в	поколение	передавать	правду	о	тех	
событиях,	 об	 их	 настоящих	 героях	 и	 палачах.	
Человечество	заплатило	страшную	цену	–	более	
50	миллионов	жизней	 унесла	 вторая	Мировая	
война.	 Подобное	 никогда	 больше	 не	 должно	
повториться!

«Защитим Победу!» 

Елена Юрьевна Дорофеева,
учитель истории
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Сколько лет уж прошло, с той поры,
Как горела земля под ногами,
Многих нет ветеранов войны,

Но, мы помним о них, они с нами.

Не померкнет их слава в сердцах.
Укрепляется память с годами,
У народа жить будет в веках,

Тот, кто бился жестоко с врагами.

 15 февраля в конференц-зале   
нашей школы прошла конференция  
для девятиклассников с просмотром 
документального фильма из Архивного 
фонда Туркменистана  на тему  «Герои-
туркменистанцы».
 Её подготовили ученики 9 «В» 
класса. Конференция началась со 
слов нашего Президента Гурбангулы 
Бердымухамедова:   «Мы с глубочайшей 
благодарностью вспоминаем наших 
земляков, проявивших  на полях 
жестоких сражений высокий образец 
мужества, стойкости и доблести…» 
 История туркменского 
народа знает множество примеров 
безграничного мужества и отваги 
славных сынов Родины.   Мы 
гордимся такими смелыми, храбрыми 
и доблестными сынами Отечества. 
Память об их подвигах живет в сердцах 
и душах потомков благодарных за 
чистое и мирное небо над головой.   
    На конференции рассказали о 
героическом подвиге не только мужчин, 
но и женщин из Туркменистана, которые 
наряду с мужественными и сильными 
мужчинами внесли вклад в  победу над 
фашизмом в Великой Отечественной 

войне.   Женщины и девушки работали 
в тылу: рыли окопы, работали на 
заводах по производству военной 
техники и оружия. Большое количество 
молодых девушек и женщин были 
боевыми медсестрами на передовой, 
а также служили в разведке в тылу 
врага. 140 выпускников Туркменского 
государственного медицинского 
института были призваны в ряды 
армии и мужественно выполнили свой 
патриотический долг. 
 Конференция закончилась песней 
о матери, которая до сих пор ждёт 
своего единственного сына, ушедшего 
на фронт. Эта песня  вызвала слёзы 
у многих слушающих.  Также были 
показаны книги: «Память»( «Хатыра») и 
многотомник «Слава»(«Шохрат»), куда 
вошли имена  воинов-туркменистанцев, 
с победой вернувшихся с войны.

Дженнет Азадовна Ханмаммедова, 
учитель КНТ

Герои-
туркменистанцы
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 Наиболее эффективной формой  
внеклассной работы по географии  
является предметная неделя, которая 
позволяет привлечь большое количество 
учащихся  с разными способностями 
и интересами в разнообразные виды 
деятельности.
 Неделя географии - это показ 
достижений ребят по предмету, 
пропаганде географических знаний и 
привлечение к участию во внеурочной 
работе по географии новых участников. 
Её основной задачей является развитие 
интереса у учащихся к географии, 
профессиональная ориентация на 
географические профессии, воспитание 
любви к своей Родине.
 Неделя географии в нашей школе 
проходила с  по  с 10 по 15 февраля 
2020 года. В ходе недели прошли 
географические диктанты в 9-х классах, 
конкурсы «Самый любознательный 
ученик», «Лучший знаток географии», 
в котором победителями и призёрами 
стали учащиеся 6 «А» класса Плаксин 
Марат, Борджаков Назар  и Косникова 
Анастасия из 6 «Б» класса, Текаев Дидар 
из 6 «В» класса.
 В  конкурсе «Знаешь ли ты  
Россию?» победителями вышли 
учащиеся 8-х классов Тагандурдыева 
Менгли, Каспаров  Микаэл и 

Агамурадова Менгли.
 Активно работала лекторская 
группа «Загадки планеты» в составе 
учащихся 10-х классов Гелашвили 
Лианы, Караевой Лейли, Хайдаровой 
Изабеллы, Мамедовой Алины, 
Дурдыевой Елизаветы и Горшениной 
Таисии.
 В 8-х классах проведен  Конкурс: 
«Самый активный экскурсовод, 
лучшие туристические маршруты 
Туркменистана».
 Учащимися  9-х  классов 
выпущены газеты, посвящённые 
географам и картографам, внесшим 
весомый вклад в Победу советского 
народа в Великой Отечественной 
войне, а так же газеты о природных 
памятниках Туркменистана и России, 
экологических проблемах мира.
 В 10-х классах проведен диспут, 
посвящённый 75-й годовщине Великой 
Победы, в ходе которого учащиеся 
с большим интересом посмотрели 
фрагменты документального фильма 
«Время Победы» о последних днях 
Великой Отечественной войны.

Неделя географии в школе как форма 
внеклассных мероприятий

Римма Александровна Сиваш,
учитель географии
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	В	 рамках	
н е д е л и	
обществен-
ных	 наук,	
11	 февраля	
на	 7	 уроке	
состоялась	
в с т р е ч а		

учеников	 10	 классов	 с	 искусствоведом		
Байлыевой	Алтынджемал	из	Союза	Художников	
Туркменистана.	 Алтынджемал	 рассказала	 об	
истории		гобеленов	-	древнее	ремесло	искусных	
мастериц-рукодельниц.
				 Вообще,	 гобеле́н	 (фр.	 gobelin)	 —	 один	
из	 видов	 декоративно-прикладного	 искусства,	
стенной	 безворсовый	 ковёр	 с	 сюжетной	 или	
орнаментной	 композицией.	 Процесс	 создания	
гобеленового	 полотна	 чрезвычайно	 сложен	 	 и	
требует	 большого	 мастерства	 	 и	 усердия.	 Для	
его	 приготовления	 мастерицы	 используют	
разноцветные	 нити	 	 сурового	 прядения,	
вплетаемые	 в	 сложные	 узоры	 традиционных	
орнаментов.	 В	 качестве	 	 исходного	 сырья	
используют	шерсть	овец	и	коз		весенней	стрижки,	
которую	 вначале	 	 тщательно	 расчёсывают	
специальным	 гребнем,	 затем	 продукт	 	 красят	
в	яркие	тона,	используя	природные	красители.	
Гобелены	 ткут	 на	 специальных	 станках,	
используя	 при	 этом	 особой	 формы	 ковровые	
гребни	и	ножи.
				 Искусствовед	 интересно	 рассказала	
о	 творческих	 тенденциях	 туркменских	
художников	 гобелена:	 «живописи»	 Веры	
Гыллыевой,	 аллегоричности	 Аманмурада	
Атаева,	многоплановости	поисков	Какамурада	
Байлыева,	 сказочном	 мире	 	 Аннакули	
Ходжакулиева.	
	 	 	 Ученики	 10	 классов	 узнали	 	 и	 увидели		
многообразные	 виды	 гобеленовых	 изделий,	
использовавшихся	в	традиционном	туркменском	
быту.	 Это	 напольные	 гобелены,	 	 небольшие	
торбы,	хорджуны	(сумки),	объёмистые	чувалы,	
изящный	 полог	 (энси),	 уютные	 покрывала.	

Отдельную	 	 группу	 гобеленовых	 изделий	
составляют	 предметы	 конской	 амуниции:	
подушки	 для	 седла,	 изящные	 плетения	 для	
уздечки	и	подпруги.
				 Гобелены	 и	 гобеленовые	 изделия	
являются	 ценным	 подарком	 к	 празднику	 и	
знаменательной	 дате,	 а	 также	 неотъемлемым	
атрибутом		свадебного	приданного	невесты.
	 Алтынджемал	 в	 конце	 встречи,	
пригласила	желающих	в	свою	студию,	где	она	
обучает	этому	ремеслу	и	отметила,	что	занятия	
ручным	 ткачеством	 могут	 способствовать	
раскрытию	 	 таланта,	 желающие	 научиться	
этому	уникальному	творчеству	смогут	создавать	
штучные	 текстильные	 изделия	 разного	
назначения	 (гобелены,	 занавесы,	 сувениры,	
сумки,	подушки	и	т.д.).	Гобелены,	выполненные	
собственными	 руками,	 будут	 бесценным	
украшением	вашего	дома	или	офиса,	создадут	
уют	и	комфорт.	Сейчас	 гобелен	в	интерьере	–	
это	креативно,	модно,	современно.
			 	 В	 настоящее	 время	 в	 Туркменистане	
сложились	 все	 условия	 для	 развития	
национальной	 культуры.	 Современная	
национальная	 традиция	 изобразительного	
искусства,	продолжая	древние	художественные		
навыки	 туркменского	 народа,	 развивается	 в	
русле	мирового	искусства.	
					 Урок	–	встреча	 	 	развил	интерес	наших	
школьников	 	 к	 национальной	 культуре,	
способствовал	 расширению	 их	 эстетического	
кругозора,	 	 увлечения	 искусством	 и	
художественным	творчеством.	

Дженнет Азадовна Ханмаммедова, 
учитель КНТ

Изучаем культурное наследие 
Туркменистана
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 Во вторник 18 февраля 2020 года 
на классный час к нам была приглашена 
моя бабушка – поэтесса Сапарова 
Людмила Анатольевна.
 Предметом нашей беседы 
было увиденное ранее выступление 
вокалистки из Санкт-Петербурга, 
восходящей звезды Государственного 
академического Мариинского театра 
Цветаны Омельчук, аккомпанировал 
ей за роялем заслуженный артист 
Туркменистана - Владимир Мкртумов.
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Бабушка поделилась своими 
впечатлениями от знакомства с 
«праздником души». Она была покорена 
«атмосферой красоты и воздухом 
высокого искусства». 
 С чувством особого восхищения 
она говорила о выступлении Цветаны: 
«Своим божественным даром ей удалось 
задеть струны души туркменского 
зрителя. У многих на глазах блестели 
слезы. Это ли не достойная награда за 
особое умение и желание 
дарить красоту?»
 Большой интерес 
проявила моя бабушка 
и к выступлению 
Владимира. Каждое 
движение его рук 
было плавным и 
эмоциональным, а 

каждая мелодия наполнена очарованием 
и теплотой. «Дуэт красоты», - так сказала 
бабушка о Цветане и Владимире. 
 Говоря о волшебстве музыки, 
бабушка сделала акцент на отношении к 
ней замечательного мастера пейзажной 
живописи и портретного рисунка Л.Н. 
Толстого. Художник слова восхищался 
именно этим видом искусства. Он был 
пленен музыкой Бетховена, Моцарта, 
Баха.
 На протяжении встречи ребята 
задавали поэтессе вопросы. Вот 
некоторые из них:
- Что такое красота? (дать определение 
красоты)
- В чем сила красоты?
- Какое воздействие оказывает природа 
на человека? И т.д.
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 А в заключение встречи                                  
Л. А. Сапарова читала ребятам свои 
произведения о природе: «Встреча 
с красотою», «Сезоны природы», о 
богатстве духовного мира человека: 
«Подарок судьбы», «Наш кумир», «Слово 
о дружбе».

Айлар Нурбердиева, 
ученица 9 «Б» класса

Творцы красоты
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 Все люди, независимо от их 
возраста, любят отмечать праздник 
прощания с зимой - Масленицу. Любого 
ребенка спроси, что такое Масленица, и 
все вспомнят о блинах, о масленичном 
чучеле, о хороводах. Традиционно 
справляют этот удивительный праздник 
в стенах нашей школы со всем его 
размахом. Праздничное настроение 
ощущается в течение недели повсюду. 
Чтобы погрузиться в атмосферу 
праздника, учителя и дети украшают 
школьные кабинеты плакатами и 
рисунками на праздничную тему. Всю 
праздничную неделю ярмарочные 
столы ломятся от изобилия блинов 
и других угощений. Дома родители 
пекут главный символ солнца – 
блины, и наряжаясь в национальные 
костюмы угощают весь школьный 
народ разными вкусностями. Раньше 
считалось, что человек должен съесть 
столько блинов в Масленицу, сколько 
виляет хвостом собака. Как будешь 
сыт в Масленицу, так будешь сыт весь 
год. Ведь Масленицу, уж будь добр, 
мал ты, велик, хвор ли, здоров, обязан 
проводить весело и шумно. Издавна 
славили Солнце Красное, чтоб весну 
всеми силами приблизить. Плясали на 
Масленицу не просто ради веселья, по 
земле нужно было потопать, попрыгать 
так, чтобы она откликнулась и ожила. 
А огонь жгли – очищающий, яростный, 
горячий – для того чтоб в нем сгорали 

темные силы, старая жизнь уходила, а 
новая начало брала.

 

В субботу, по обычаю, во дворе школы 
проводят народные игры, поют песни 
и сжигают соломенное чучело. На этот 
раз хор детей удивил нас выступлением 
с деревянными ложками. А под 
русскую народную песню «Валенки» 
многие взрослые еле устояли, чтоб 
не пуститься в пляс вместе с детьми. 
Затем маленькие танцоры показали 
нам заводной русский народный 
танец. Девицы в красивых сарафанах 
вынесли на блюдах каравай и блины, 
чтоб попотчевать нашего уважаемого 
директора и завуча начальных классов.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ой, Маслена-мати, пусти погуляти!
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Татьяна Еникеева, 
мама ученика 2 «Б» класса

 Перед сожжением Маслены, дети, под руководством старшеклассников, 
пошли водить хороводы и играть в народные игры: «Золотые ворота», «Бояре, а 
мы к вам пришли», «Кошки –мышки», «Море волнуется».

 Прощай, Масленица, обманщица! 
Обманула-провела, нагуляться не дала! 
Уходи, Зима, ко сну, призывай Весну!

 Сожжение масленичного чучела - апогей праздника. Взрослые и дети с 
восторгом наблюдали за пылающей соломенной куклой. 

 Как радостно, что так весело справляют этот праздник! Благодаря таким 
праздничным мероприятиям в школьных стенах, в игровой форме ученики 
знакомятся с истоками возникновения славянского праздника и приобщаются к 
культуре русского народа.
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Волшебство и трудолюбие

анонс

* 8 марта - 
женский день!

* А ну-ка, девочки! 

* Новруз - байрам! 
Праздник весны

* Поэзия и 
музыка

* Весенние 
каникулы

 В конце февраля в  школе проходила выставка поделок 
учеников начальных классов. Я была на этой выставке 
и мне очень понравились работы ребят - огромное 
количество разнообразных творений: гигантский снеговик 
из пластмассовых стаканчиков, аквариум с рыбками, 
робот и другие. Но главное, что я тоже приняла участие в 

выставке. Я сделала большой домик из бумажных трубочек. 
Рядом с ним  лиса, сделанная в технике оригами.. 
 Эта выставка продемонстрировала какие творческие 

ребята учатся в нашей школе. Создание многих чудо-поделок происходит под 
руководством родителей, а совместное времяпровождение очень сближает.
 Посетив  выставку, многие ребята захотели в следующий раз в ней тоже 
поучаствовать. И у меня появилось несколько идей для новых поделок.

Рукотворные чудеса

Маргарита Амбарцумова,
ученица  2 «А» класса

Школьный журнал
«Большая перемена»
№ 6, февраль 2020 г.
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