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	 День	 ПОБЕДЫ	 был	 и	 будет	
священным	 праздником	 для	
туркменского	 народа,	 сражавшимся	
в	 едином	 строю	 с	 другими	 народами	
планеты	 против	 фашизма.	
Туркменистан	чтит	и	помнит	ушедших	
в	 вечность	 героических	 защитников	
Отечества.		
	 Знаменательной	 дате,	 75	 лет	
Победы	над	фашизмом,	было	посвящено	
грандиозное	 театрализованное	
представление	 в	 СТРСОШ	 им.	 А.	 С.	
Пушкина,	 подготовленное	 учениками				
3	 «А»	 	и	 	3	 «Б»	классов.	
Темой	 праздничного	
мероприятия	 стала	
«Дети	 войны».	 Ничем	
не	 измерить	 всю	
тяжесть	 испытаний,	
выпавших	 на	 долю	
детей	 военных	 лет.	
Яркими	лучами	Памяти	
мужества	 и	 тяжести	
тех	 нелегких	 времен	
сияли	 выступления	
участников	 спектакля.	 Конечно,	
без	 музыкальных	 и	 танцевальных	
номеров,	 очень	 удачно	 подобранных,	
представление	 не	 было	 бы	 таким	
эмоциональным.	Потрясающе	душевно	
исполнялись	 песни	 военных	 лет.	
Участники	 спектакля	 достоверно	
вжились	в	атмосферу	войны,	в	её	дух	
подвигов,	 ежедневных	 трудностей,	
побед	 и	 потерь.	 Среди	 тех,	 кто	

находился	на	сцене,	были	и	школьники,	
и	 учителя,	 и	 родители.	 Именно	
участие	 нескольких	 поколений	 в	 этом	
представлении	подчеркивало	единство	
и	 воодушевление	 всего	 коллектива	
школы.
	 Не	 секрет,	 что	 многие	 взрослые	
зрители	 сидели	 со	 слезами	 на	 глазах,	
потрясенные	 происходящим	 на	
сцене.	 И	 ученики,	 находящиеся	 в	
зале,	 с	 большим	 интересом	 следили	
за	 ходом	 спектакля.	 Вероятно	 то,	
что	 они	 услышали	 и	 увидели,	 по-

новому	 заставило	 детей	 оценить	
Войну.	 Разве	 можно	 было	 остаться	
равнодушным	хоть	кому-нибудь,	когда	
в	 финале	 представления	 прозвучала	
так	 театрализовано	 поставленная			
известная	песня	«День	Победы».
	 Происходящее	 на	 сцене	 глубоко	
затронуло	 души	 людей,	 заставляя	
сопереживать	и	гордиться,	радоваться	
и	 печалиться	 вместе	 с	 героями	 этого	

Пусть никогда войны не будет!

 пресс-центр 3 «Б» класса

к 75-летию Великой Победы 
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Большая перемена
праздничного	представления.	Полную	идею	
этого	мероприятия	можно	сформулировать	
так:	 продолжая	 идеи	 дедов	 и	 прадедов,	
верными	 спутниками	 молодежи	 должны	
стать	 Человечность,	 Терпение,	 Смелость	
и	Вдохновение.	Этот	 уходящий	в	историю	
праздник	 Победы,	 свидетелями	 которого	
мы	 были,	 надолго	 останется	 ярким	
воспоминанием	 о	 событиях	 школьной	
жизни.

к 75-летию Великой Победы 
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	 	 	 9	 мая	 1945	 года…	 Все	 дальше	 и	
дальше	теперь	от	нас	эта	дата,	но	мы	помним,	
какой	 ценой	 досталась	 нашим	 дедам	 эта	
великая	Победа.		Не	так	много	осталось	имён	-	
свидетелей	той	далёкой	для	нас	войны.
	 В	 преддверии	 празднования	 75-летия	
Великой	 Победы	 классный	 руководитель,	
ученики	 и	 родители	 1	 «Б»	 класса	 навестили	
и	 поздравили	 ветеранов	 Александрова	
Дмитрия	 Александровича	 и	 Агаджанова	
Александра	 Ивановича,	 вручили	 подарки	
и	 поздравительную	 открытку,	 выразили	
благодарность	участникам	ВОВ	за	их	подвиги	
во	 имя	мира	 на	 земле,	 пожелали	им	 крепкого	
здоровья,	долгих	лет	жизни.
			 О	 военном	 времени	 наши	 ветераны	
вспоминают	без	пафоса,	порой	шутят.
	 Дмитрий	 Александрович,	 1927	 года	
рождения,	 уроженец	 Октябрьского	 района	
Чувашской	АССР.		
	 Дмитрий	Александрович	рассказывает:	
- В 1941 году я закончил 7 классов. В школу 
ходил в соседнюю деревню, так как село у нас 
небольшое, всего 60 домов, и ребят одногодок 
было всего четверо.  Председатель сказал: 
«Некому работать, вы ребята, в школу не 
пойдете, пойдут только девочки». Мы строили 
дорогу. Она называлась  «стратегической 
дорогой». Тогда еще наши предвидели, что 
немцы будут переправляться через Волгу. И 
вот на восточной стороне Волги началось 
грандиозное строительство дороги со всеми 
коммуникациями  - окопы, траншеи, блиндажи  
и т.д. В октябре 1941 года  по этой дороге на 
запад шли сибирские полки оборонять Москву. 
Мы работали день и ночь, помогали, как 
могли…
	 Ветеран	 войны	 Александров	 Дмитрий	
Александрович	 хрупкий	 и	 улыбчивый.	 	 Дети	
внимательно	 слушали	 его	 рассказ,	 задавали	
свои	 вопросы	 о	 войне,	 о	 полученных	 им	
наградах.	 Спасибо	 за	 Победу	 вам,	 труженики	
тыла!	Сколько	сил,	здоровья	отдали	вы	великой	
Победе,	 приближая	 её	 своим	 героическим	
трудом.
	 Агаджанов	 Александр	 Иванович,	
родился	 в	 1926	 году,	 рассказал	 нам	 о	 своей	
фронтовой	 судьбе.	 Семнадцатилетним	

мальчишкой	он		надел	военную	форму.		Солдат	
третьего	украинского	фронта,	Александр,	пол-
Европы	 по–пластунски	 пропахал.	 Ветеран	
вспоминает:
- В 1943 году  нас расформировали в 
Каттакурган, а в 1944 году направили на 
фронт. Первое боевое крещение я принял 
в городе-крепости Бендеры. Там были 
ожесточенные бои, мы окружили противника 
и не дали возможности выйти оттуда. Мы 
прорвали крепость и двигались  до самой 
границы Румынии, дальше шли в Болгарию. 
Там было спокойно…А вот в Югославии уже 
шли   ожесточенные бои, и я участвовал в 
освобождении столицы Югославии, далее уже 
прошли в Венгрию.   На территории озера 
Балатон шли сильные бои. Мы прикрывали 
второй эшелон, и врагу не удалось прорвать 
линию обороны. Спустя 108 дней Будапешт 
был освобожден...
	 По	 рассказу	 ветерана	 понимаем,	 что	
враг	был	упорным	и	хорошо	подготовленным,	
сопротивлялся	 отчаянно.	 И	 даже	 трудно	
понять,	 как	 эти	 вот	 солдаты,	 совсем	 юные,		
смогли	противостоять	страшной	силе?	Но	ведь	
перебороли!	И	победили!
	 Во	 время	 нашей	 беседы	 	 Александр	
Иванович			старался	не	давать	воли	слезам,	но	
его	глаза	наполнялись	ими,	когда	он	рассказал	
историю	 о	 том,	 как	 спас	 от	 смерти	 своего	
боевого	друга.		
- Наша воинская часть неожиданно наткнулась 
на  засаду и внезапно завязалась перестрелка. 
Все разбежались, окопались, заняли позиции 
и начали оборону. Повозки с боеприпасами и 
оружием стояли вдоль дороги. Моего друга 
Виктора сильно ранили, он один оказался на 
повозке и не мог сойти с нее. Когда бой утих, я 
сказал нашему  другу  Толе: «Надо его оттуда 
вытаскивать». Что делать, местность 
открытая. Я рискнул и пополз, стянул Витю  и 
потащил его. Дотащил я его, ребята связались 
с санчастью, пришли санитары, сделали 
ему перевязку и забрали в санчасть.  После 
перевалочного пункта, его расформировали в 
Дунайскую флотилию. 
 Я служил до конца 1948 гола в разных 
местах. В 1946 году, когда я служил в Румынии, 

От героев былых времен
Не осталось порой имён…

к 75-летию Великой Победы 
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Витя меня нашел, прислал мне письмо и 
фотографию. Он стал моряком. Мы долго 
переписывались и после войны.. 
	 По	 воспоминаниям	 Александра	
Ивановича	можно	написать	целую	повесть…	
	 Праздник	Великой	победы	–	9	мая	–	один	
из	главных	праздников	каждого	из	нас,	самый	
трагичный	 и	 трогательный.	 Мы	 приводим	
детей	9	мая	к	вечному	огню	и	рассказываем	о	
войне.	Мы	приходим	сюда,	чтобы	 	возложить	
цветы,	 вспомнить	 наших	 героев	 и	 в	 который	
раз	сказать	им	СПАСИБО!
	 Великая	 Отечественная	 Война	
осталась	в	памяти	Дмитрия	Александровича	и	
Александра	Ивановича,	как	период	горя,	страха,	
подвига,	 победы,	 стала	 частью	 их	 жизни.	 	 У	
каждого	из	них	свой	подвиг,	 а	ПОБЕДА	одна	
на	 всех!	 Спасибо	 за	 нашу	 мирную	 жизнь,	 за	
наших	детей	и	за	их	счастье!	Низкий	поклон	и	
вечная	память…

Энеш Гельдыева, 
мама ученицы 1 «Б» класса

 	В	нашей	школе	 ежегодно	 	проводится	
большое	 количество	 мероприятий,		
посвященных	 Великой	 Победе.	 С	 чувством		
благодарности	 дедам	 и	 прадедам	 	 ученики	
СТРСОШ		провели	в	школе		почетную	акцию	
«Бессмертный	полк».	Ученики	нашего	класса	с	
гордостью	прошли	с		портретами	героев	ВОВ,	
о	 подвигах	 которых	 ребята	 рассказывали	 на	
уроках.	
	 В	 	 праздничные	 	 дни	 ученики	 2	 «Г»	 с	
классным	руководителем	 	посетили	мемориал		
«Народная	 память»,	 возложили	 цветы	 к	
«Вечному	огню».	
	 7	мая	наш	класс	отправился	на	встречу	
с	 ветераном	 Великой	 Отечественной	 Войны,	
которая	 в	 это	 страшное	 время	 трудилась	 в	
тылу	 Родины	 -	 все	 для	 фронта.	 	 Из	 рассказа	
Надежды	Ивановны		наши	дети		узнали	много	
интересного.	Наш	туркменский	народ	разделил	
со	всем	советским	народом		страшные	тяготы,	
невзгоды,	 положив	 свои	 жизни	 на	 алтарь	
Победы.	Тяжело	 было	 всем.	Но	 тыл	 трудился	
для	фронта,	люди	верили	в	Победу.		Население	
массово	 сдавали	 в	 фонд	 обороны	 	 личные	
сбережения,	 украшение,	 несли	 теплые	 вещи.	
Каждая	 женщина	 	 принимала	 участие	 в	
изготовлении	 	 шерстяных	 носков,	 перчаток,	

подшлемников	 для	 бойцов.	 Люди	 жили	 с	
надеждой	 и	 все	 верили	 в	 Победу.	 Страна	
жила	под	лозунгом		«Все	для	фронта,	все		для	
победы!»
	 Наш	 класс	 с	 	 большим	 интересом		
слушал	 рассказ	 ветерана	 .	 Мы	 пришли	 	 к	
Надежде	 Ивановне	 с	 подарками,	 стихами,	
песнями.	 От	 всей	 души	 желаем	 	 ей	 крепкого	
здоровья,	а	нашему	молодому	поколению		быть	
достойными	 	 светлой	 памяти	 великих	 героев,		
положивших	жизнь	во	имя		нашего	светлого	и	
мирного		настоящего!

Полина Шевелева, 
ученица 2 «Г» класса

Честь и хвала вам, труженики тыла!

к 75-летию Великой Победы 
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 В	 этом	 году	 наша	 страна	 отмечает		
75-годовщину	 священного	 праздника	 -	 День	
Победы.	 Ученики	 школы,	 по	 традиции,	
встречаются	 с	 нашими	 ветеранами,	 чтоб	
услышать	 от	 очевидцев	 все	 подробности	 о	
страшной	трагедии.		
	 7	 мая	 наш	 2	 «Б»	 класс	 посетил	
племянник	 знаменитого	 разведчика	 Великой	
Отечественной	 войны	 Ага	 Бердыева.	 В	
ходе	 беседы	 с	 ним	 ребята	 узнали	 много	
интересного	из	жизни	разведчиков.	До	войны	
он	работал	учителем	физики	в	Пединституте.	
Он	в	 совершенстве	 знал	 все	 тюркские	 языки,	
арабский	и	немецкий.	Поэтому	решено	было	с	
июля	1941	года	он	был	направлен	в	Германию.	
Дети	слушали,	раскрыв	рот,	рассказ	о	ветеране,	
как	 он	 добывал	 ценную	 информацию	 для	
Советской	Армии	в	 тылу	врага,	 рискуя	 своей	
жизнью.	Также	он	вербовал	немецких	военных	
для	работы	на	Советский	Союз.	Гость	поделился	
воспоминаниями	 о	 том,	 как	 туркменские	
женщины	жертвовали	свои	украшения	и	другие	
ценности	для	победы,	в	том	числе	полученные	
по	 наследству	 и	 являвшиеся	 семейными	
реликвиями.	 Украшения	 туркменских	
женщин	 использовались	 для	 изготовления	
военной	 техники,	 как	 проводились	 сборы	
теплых	 вещей	 для	 фронтовиков.	 Каждая	
женщина	 Туркменистана	 принимала	
участие	 в	 изготовлении	 шерстяных	 носков,	
перчаток,	 подшлемников	 для	 бойцов.	 Из	
нитей	 шелкопряда	 изготовлялись	 стропы	 для	
парашюта.	

 

В	 конце	 душевной	 встречи,	 школьники	
отблагодарили	 важного	 гостя	 цветами	 и	
сладким	подарком,	в	ответ	он	спел	несколько	

песен	военных	лет	под	аккомпанемент	гитары.

	 В	 тот	 же	 день	 состоялась	 встреча	
маленьких	 патриотов	 с	 другими	 ветеранами		
ВОВ	Кузнецовой	Татьяной	Константиновной	и	
Вороженцевой	Евдокией	Степановной.
	 Много	 интересного	 рассказала	
ребятам	 Татьяна	 Константиновна:	 о	 войне,	 о	
землетрясении	в	1948	году,	о	мирном	времени.	
Муж	Татьяны	Константиновны	ушел	на	фронт	
в	17	лет,	и	она	проходила	военную	подготовку.	
Маленькая	Таня	Кузнецова	ходила	в	госпиталь	
(который	 находился	 в	 нынешней	 12	 школе),	
помогала	 раненным	
писать	 письма,	
радовала	 военных	
своим	 пением.	
Она	 помнит	 вкус	
военного	 хлеба,		
выдаваемого	 по	
300	 грамм	 в	 день.		
Помнит,	 как	 для	
и з г о т о в л е н и я	
боеприпасов,	 она	
собирала	 кости	
животных,	 так	
как	 составляющая	
костей	фосфор.	Помнит	нагруженные	повозки,	
проходящие	по	улицам	под	лозунгом	«Все	для	
фронта,	все	для	победы!»	Дети	задавали	много	
вопросов,	 расспрашивая	 о	 школьной	 жизни,	
об	истории	получения	наград.	Ни	один	вопрос	
ветеран	не	оставил	без	ответа.	
	 Благодарим	 наших	 ветеранов	 за	
бесценные	 воспоминания,	 интересные	
рассказы		и	проявленное	внимание,	желаем	им	
здоровья	и	жизненной	энергии.

Татьяна Еникеева, 
мама ученика 2 «Б» класса

Мы помним! Мы гордимся!
к 75-летию Великой Победы 
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	 9	 мая	 -	 день	 нашей	 гордости,	 нашего	
величия,	 мужества	 и	 отваги.	 День	 нашей	
памяти.	 Мы	 в	 вечном	 долгу	 перед	 теми,	 кто	
подарил	 нам	 Мир,	 Весну,	 Жизнь.	 Пока	 мы	
будем	помнить	об	этой	войне	-	мы	будем	жить,	
будет	жить	наша	страна.	И	этот	праздник	всегда	
будет	самым	светлым	и	радостным	праздником	
на	 земле.	 Этот	 год	 -	 особый,	 юбилейный:	
исполняется	75	лет	со	дня	окончания	Великой	
Отечественной	войны.
	 В	 каждой	 семье	 есть	 свои	 герои.	 Это	
наши	 прадедушки	 и	 прабабушки-все,	 кто	
победил	 фашизм	 в	 Великой	 Отечественной	
войне.	Кто-то	прошел	всю	войну,	кто-то	погиб	
в	 ее	 первые	 дни,	 у	 кого-то	 наград	 больше,	 у	
кого-то	меньше.	Но	память	о	годах,	опаленных	
войной,	хранится	в	каждой	семье,	в	рассказах	
родных	и	близких,	на	военных	фотографиях.
		 «Бессмертный	полк»	-	акция,	призванная	
сохранить	 память	 о	 Великой	 Отечественной	

войне,	 о	 каждом,	 кто	 не	 жалея	 своей	 жизни,	
боролся	 за	 освобождение	 Родины.	 Утром	 	 9	
мая	ученики,	учителя	и	все	работники	школы,	
всего	около		700	человек		участвовали	в	акции.	
Они	 пронесли	 портреты	 близких	 им	 людей,	
своих	прадедов,	дедов,	отцов,	тех,		кто	в	годы	
войны	защищал	Родину	от	врага,	ковал	оружие	
победы	на	 заводах,	растил	хлеб.	Они	прошли	
победным	 строем!	 	 Перед	 началом	 шествия	
состоялся	 митинг,	 на	 котором	 выступили	
директор	школы	Сысцова	Е.К.,	представитель	
Посольства	РФ	в	Туркменистане	и	ученики.
	 «Бессмертный	полк»	 -	 это	не	 траурная	
процессия,	это	радостное	шествие	победителей.	
Пусть	 сами	 воины	 уже	 не	 могут	 пройти,	 но	
незримо	они	идут	рядом	со	своими	потомками	
-	наследниками	Победы.
		 Мы	помним!	Мы	гордимся!

Бессмертный полк опять в строю

Людмила Алексеевна Похалкова, 
учитель истории

фоторепортаж Николая Киреева

к 75-летию Великой Победы 
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 В	 преддверии	 Дня	 Победы	 ученики	
нашей		школы		приняли	участие	в	мероприятиях,	
посвящённых	данному	празднику,	таких	как:
*	поздравление	ветеранов	ВОВ;
*	концерт,	посвящённый	Великой	Победе;
*	просмотр	фильма	«28	панфиловцев»;
*	Акция	«Бессмертный	полк»;
*	классный	час,	приуроченный	к	празднику.
	 8	 мая	 учениками	 9	 «Б»	 класса	 был	
поздравлен	 ветеран	 Великой	 Отечественной	
войны	1941	–	1945	г.г.	Дербилова	З.А.						

	 В	этот	же	день	после	6	урока	в	актовом	
зале	 нашей	 школы	 состоялся	 концерт,	
посвящённый	 наступающему	 Дню	 Победы.	
Ребята	из	10	«В»	класса	представили	нашему	
вниманию	 постановку	 о	 легендарном	 бойце	
Брестской	 крепости,	 давшим	 себе	 приказ	
не	 сдаваться	 и	 защищавшем	 крепость	 до	
последнего,	 оставшись	 совсем	 один.	 Из	
забвения	были	возвращены	герои.	И	дело	не	в	
их	именах,	 а	 в	их	поступках.	В	том,	что	они,	
перейдя	 грань	 человеческих	 возможностей,	
стали	выше	смерти.	Их	можно	было	убить,	но	
победить	-		невозможно.	

«В обступившем его полукольце немецких 
солдат стоял заросший щетиной человек в 
обтрепанном обмундировании, в телогрейке, 
без фуражки, очень худой, выше среднего 
роста, волосы русые, развевавшиеся на ветру; 

возраст его трудно было определить. На 
вопрос немецкого офицера, есть ли там еще 
русские, ответил: «Я один. И вышел, чтобы 
увидеть то, во что я крепко верил и верю 
сейчас,   в ваше бессилие…». 

Оборона	Брестской	 крепости	 стала	 символом	
мужества	 и	 самопожертвования	 советских	
солдат	 в	 первый,	 самый	 трагический	 период	
войны.	
	 Далее	 свои	 номера	 о	 героях	 былых	
времен	 продемонстрировали	 вокальные	 и	
танцевальные	 ансамбли	 нашей	 школы.	 В	
заключении	все	участники	концерта	исполнили	
песню	 «День	 Победы».	 Выступление	 ребят	

Память о битвах и подвигах
к 75-летию Великой Победы 
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ни	 кого	 не	 оставило	 равнодушным,	 зрители	
разных	возрастов	покидали	зал	со	слезами	на	
глазах.

	 Вечером,	8	мая,		в	кинотеатре	«Ашхабад»	
при	поддержке	Посольства	РФ	в	Туркменистане	
был	 показан	 фильм	 «28	 панфиловцев».				
Сюжет	 фильма	 разворачивается	 16	 ноября	
1941	года	у	Дубосеково.	Четырём	ротам	солдат	

во	 главе	 с	 командиром	 Решетниковым	 была	
выдвинута	 непростая	 задача:	 не	 допустить	
проникновения	 немцев	 в	 Москву.	 Имея	 всего	
2	противотанковых	ружья,	гранаты	и	бутылки	
с	 зажигательной	 смесью,	панфиловцы	 громят	
немцев.	 Но	 в	 итоге	 из	 28	 солдат	 остаётся	
всего	 лишь	 6	 выживших.	 Такова	 цена	
победы.	Фильм	на	протяжении	всего	времени	
проникнут	 патриотизмом,	 боевым	 духом.	 	 	 У	
многих	 после	 просмотра	 осталось	 радостное	
чувство	 гордости	 за	 всех	 людей,	 чьими	
усилиями	 была	 достигнута	 Победа.	 Хотелось	
бы	пересматривать	этот	фильм	снова	и	снова,	
переживать	все	тревожные	и	радостные	чувства	
вместе	с	героями.	В	благодарность	о	Великой	
Победе	 мы	 должны	 чтить	 память	 предков,	
воевавших	 за	 нашу	 Родину	 и	 сделавших	 всё,	
чтобы	мы	жили	в	мире.
	 9	мая	в	школе	было	проведено	шествие		
«Бессмертный	полк».	Сотни	учеников	обошли	
всю	 школу,	 неся	 в	 руках	 портреты	 своих	
прадедов	и	прабабушек,	воевавших	за	Победу	
и	трудившихся	на	благо	Отчизны,	 тем	самым	
почтив	 и	 увековечив	 Славу	 Героев	 Великой	
Отечественной	войны.	
	 После	 митинга	 и	 шествия	
«Бессмертного	 полка»	 в	 каждом	 классе	 были	
проведены	 классные	 часы,	 посвящённые	
теме	 Войны.	 Классный	 руководитель	 9	 «Б»	
Сиваш	 Римма	 Александровна	 показала	 нам	
презентацию	 о	 начале	 и	 окончании	 войны,	
об	её	 героях	и	жертвах,	об	оружии	и	 технике	
фашистов	 и	 советских	 солдат,	 о	 концлагерях	
фашистов	 и	 памятниках	 Победы.	 Также	 на	
уроке	 были	 просмотрены	 короткометражные	
фильмы,	 повествующие	 о	 ходе	 войны,	
решающих	и	переломных	битвах	и	сражениях,	
о	преимуществах	и	недостатках	обеих	сторон.
 «Память о войне – это не только боль 
и скорбь. Это память о битвах и подвигах. 
Это память о Победе!»

Давид Оганесян,  
ученик 9 «Б» класса 

к 75-летию Великой Победы 
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Стефания Курбанова,
ученица 9 «В» класса

Наши победители!

 СТРСОШ	им.	А.С.	Пушкина	 -	 одна	из	
тех	немногих	школ,	которая	может	похвастаться	
своей	 интересной	 и	 весьма	 разнообразной	
школьной	 жизнью.	 Школьные	 олимпиады	
-	 мероприятия,	 являющиеся	 неотъемлемой	
частью	 учебного	 процесса,	 позволяющие	
отобрать	лучших	среди	лучших	в	том	или	ином	
предмете.	 Вот	 уж	 где	 ученики	 нашей	 школы	
могут	проверить	свои	знания!
	 Не	 многие	 знают,	 но	 школьные	
олимпиады	 -	 это	 лишь	 первая	 ступень,	 за	
которой	 следует	 ещё	 множество	 олимпиад	
более	 сложного	 уровня.	 Учеников,	 занявших	
места	 в	 школьной	 олимпиаде,	 ждёт	 новый	
уровень	 -	 этрапская	олимпиада.	Там	в	борьбе	
за	место	будут	бороться	ученики	со	всех	школ	
определённого	этрапа,	а	их	порядка	20!	
	 Я,	 как	 участница	 одной	 из	 таких	
олимпиад,	 могу	 смело	 сказать	 о	 том,	 что	
обстановка	 там,	 мягко	 говоря,	 напряженная,	
особенно	 для	 тех,	 кто	 впервые	 становится	
участником	подобного	мероприятия.	Волнение	
в	 совокупности	 с	 ожиданием	 -	 те	 чувства,	
которые	 переполняют	 учеников	 во	 время	
организационного	 момента,	 который	 длится	
около	часа.	По	секрету	всему	свету	скажу	о	том,	
что	несколько	преимуществ	у	подобного	рода	
мероприятий	 есть:	 освобождение	 от	 уроков,	
а	 также	 возможность	 проверить	 свои	 знания	
в	 более	 крупном	 масштабе	 не	 только	 среди	
учеников	свой	школы,	но	и	среди	соперников	
из	других	учебных	заведений.
	 1,	 2	 и	 3-е	 места	 отправляются	 на	
городскую	олимпиаду	(да-да,	как	в	сказке-	чем	
дальше,	тем	страшнее…)	И	на	этом	«уровне»	
мне	 удалось	 побывать.	 На	 самом	 деле	 все	
совсем	 не	 так,	 как	 на	 этрапской	 олимпиаде:	
ответственности	 больше,	 а	 волнения	 уже	
меньше.	 Этот	 этап	 для	 девятиклассников-	
финишная	 прямая.	 Но	 для	 учащихся	 10	 и	 11	
классов	 все	 только	 начинается.	 Следом	 идёт	
велаятская	 олимпиада…а	 заканчивается	 всё	
международной.	Участие,	а	тем	более	победа,	
в	подобных	мероприятиях	дают	большой	опыт	
и	привилегии	участникам.
	 Я	 лишь	 могу	 пожелать	 удачи	 всем	
участникам	 олимпиад,	 а	 для	 тех,	 кто	 только	

начинает	свой	путь,	хочу	сказать,	что	вам	есть	
к	чему	стремиться	и	идти!	
 А вот они,  победители 2019-2020 
учебного года, гордость нашей школы:

Победители	городской	олимпиады	2020	г.	
среди	9-11-х	классов:

1. Чимбергенов Тимур. (9 «Б», 1 место - 
информатика)
2. Дмитриев Владимир.(9 «В», 3 место - 
информатика)
3. Мухачева Юлия (10 «Б», 1 место – русский 
язык)
4. Пассюк Мирон (10 «В», 1 место – биология)
5. Гелашвили Лиана. (10 «А», 3 место – 
русский язык)
6. Биличук Ярослав. (10 «В», 2 место – 
биология)
7. Котцова Лидия. (11 «А», 1 место 
-математика)
8. Атаева  Айлар. (11 «В», 1 место -русский 
язык)
9. Трашкун Эвелина. (11 «В», 2 место - 
биология)
10. Какабаева Лейли. (11 «А», 3 место –
физика)
11. Аннабердыева Айша. (11 «В», 3 место - 
русский язык)
12. Рахманов Вепа. (11 «В», 2 место – 
биология)
13. Ишанов Батыр. (11 «А», 2 место – 
информатика)
14. Гаврилов Александр. (11 «А», 1 место – 
информатика)

Победители	Государственной	олимпиады		
2020	г.

1. Мухачева Юлия (10 «Б», 1 место – русский 
язык)
2. Биличук Ярослав. (10 «В», 2 место – 
биология)
3. Атаева  Айлар. (11 «В», 2 место - русский 
язык)

Государственный	конкурс	научно-
исследовательских	работ	2020	г.

1. Аманмурадов Кемал  (11 «А», 1 место – 
химия)
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	 9	 мая!	 	 День	 Победы!	 	 Один	
из	 самых	 важных	 праздников	 для	
нашей	 страны.	 Каждый	 год	 	 в	 этот	
знаменательный	 день	 в	 нашей	
школе	 проводятся	 многочисленные	
мероприятия.	 После	 традиционного	
шествия	 «Бессмертный	 полк»	 были	
объявлены	победители		квеста	«Великая	
Отечественная	 Война!	 Что	 я	 знаю	 о	
ней?».
	 Награждение	 проходило	 в	
торжественной	 и	 праздничной	
обстановке.	 Представители	
посольства	 Российской	 Федерации	 в	
Туркменистане	поздравили	учеников	с	
праздником	и	удачным	прохождением	
квеста,	вручили	памятные	дипломы.
	 В	 квесте	 принимали	 участие	
ученики	 9-11	 классов.	 Из	 181	 работы	
школьным	 жюри	 	 было	 выбрано	 18	
лучших	 работ.	 Во	 время	 прохождения	
квеста	 ученики	 вложили	 свои	
душевные	 силы,	проявили	 творческий	
подход	 к	 выполнению	 задания,	
продемонстрировали	 истинный	
интерес	к	истории	своего	народа.
Комментарии	учеников	нашей	школы:
	 -	 Я считаю действительно 
важным помнить о героях нашей 
страны, многие из которых не 
вернулись назад. Выполняя задания 
квеста, я задумался о масштабах 

войны и о том, как сильно она 
повлияла на жизнь наших прадедов и 
прабабушек. Мир не должен забывать 
ужасы войны, разлуку, страдания 
и смерть миллионов. Ведь именно 
таковой была цена за мирное небо над 
головой.
 - В  одном  из  заданий квеста 
нужно было написать ободряющую 
весточку  близкому человеку, ушед-
шему на  фронт. Мне сразу же 
вспомнились письма моего прадеда, 
полные любви, грусти и тоски по 
родному дому. Сейчас эти письма 
представляют огромную ценность 
для  моей семьи, являются настоящей 
реликвией. В этих письмах – вся правда 
о самой страшной войне, о великом 
подвиге народа.
 -  Получая    грамоту за 
прохождение квеста, я вдруг 
представила себя на месте своей 
бабушки, ушедшей на фронт в 16 лет. 
В моем сознании так ярко всплыли  
события военных лет, пришедшие 
на долю моей бабушки: горе, смерть, 
голод и разрушения. Но когда приходит 
война, она не делит людей на женщин 
и мужчин, на стариков и детей. Война 
затрагивает всех без исключения. 

Айлар Нургельдыева,  
ученица 10 «В» класса
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	 12	 марта	 на	 сцене	 актового	 зала	 прошел	 Национальный	 финал	
Международного	 конкурса	 юных	 чтецов	 «Живая	 классика».	 Семеро	 чтецов,	
прошедших	 в	 финал,	 состязались	 в	 мастерстве	 чтения	 вслух	 (декламации)	
отрывков	из	любимых	произведений	русских	(российских)	авторов.
				 Ежегодный	конкурс	«Живая	Классика»	проводится	с	целью	продвижения	
позиций	русского	языка	за	рубежом,	популяризации	русской	культуры,	а	также	
развития	 международного	 сотрудничества	 в	 сфере	 образования	 и	 культуры.	
Учащиеся	СТРСОШ	им.	А.	С.	Пушкина	принимают	в	нем	участие	в	третий	раз.
				 Оценивало	участников	профессиональное	жюри,	председателем	которого	
являлся	 Представитель	 Россотрудничества	 в	 Туркменистане,	 заведующий	
отделом	 образования,	 науки	 и	 культуры	 Посольства	 Российской	 федерации	
Белоглазов	Евгений	Васильевич.	В	составе	жюри	также	были:	главный	режиссер	
театра	 «АртИст»	 Игорь	 Михайлович	 Аннаклычев;	 журналист	 международного	
информагентства	 «Франс	 Пресс»	 (AFP),	 собственный	 корреспондент	 в	
Туркменистане	Сасин	Игорь	Васильевич;	директор	СТРСОШ	им.	А.	С.	Пушкина,	
учитель	 русской	 словесности	 Сысцова	 Елена	 Константиновна	 и	 заместитель	
директора	по	воспитательной	работе	Кременская	Татьяна	Владимировна.

Злата Александровна Чарыева,                                                                                     
национальный куратор конкурса «Живая классика» в Туркменистане

 жюри за работой

ЖИВАЯ   КЛАССИКА
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	 Я	 познакомилась	 с	 конкурсом	
«Живая	классика»	в	2018	году.	По	совету	
своих	родителей,	которые	считают,	что	
я	 много	 читаю,	 я	 приняла	 участие	 в	
конкурсе	 и,	 к	 всеобщему	 удивлению,	
заняла	 1	 место!	 Следующий	 этап	
конкурса	 проходил	 в	 детском	 лагере	
«Артек».	
	 «Артек»	 настолько	 впечатлил	
меня,	 что	 	 когда	 в	 этом	 году	 в	нашей	
школе	объявили	об	очередном	конкурсе	
«Живая	 классика»,	 я,	 не	 раздумывая,	
приняла	в	нем	участие	с	произведением	
моего	любимого	автора	Сергея	Козлова	
«Поросенок	 в	 колючей	 шубке».	 Этого	
автора	 я	 открыла	 для	 себя	 после	
того,	 как	 сходила	 с	 родителями	 в	
Московский	 театр	 кукол	 на	 спектакль	
с	закрытыми	глазами	«Ежик	в	тумане».	
С	 «Поросенком	 в	 колючей	 шубке»	 я	
прошла	в	региональный	тур.
	 Многие	 ребята,	 принявшие	
участие	 в	 конкурсе,	 читали	
произведения	 о	 войне.	 Меня	 это	
очень	впечатлило,	и	я	воспользовалась	
возможностью	поменять	произведение.	
Вместе	с	родителями	я	выбрала	историю	
«Козочка»	из	«Рассказов	о	ленинградских	
детях»	Михаила	Пришвина.	Мой	прадед	
Мосесов	 Гурген	 Авакович	 защищал	
Ленинград	 во	 время	 блокады,	 и	 эта	
страничка	 истории	 мне	 очень	 близка.	
Надеюсь,	 этот	 рассказ	 о	 маленькой	
девочке	 в	 моем	 прочтении	 затронет	
сердца	и	души	всех,	кто	его	услышит.

 Летом	2019	года	я	был	в	международном	
лагере	 «Артек»	 в	 составе	 клуба	 «Юность».		
«Артек»	-	это	самое	прекрасное	место	в	мире.	
У	 каждого	 ребёнка,	 который	 там	 был,	 есть	
мечта	-	когда-нибудь	вернуться	в	эту	страну	
детства.	 Чтобы	 осуществить	 свою	 мечту,	 я	
стал	 выбирать	 конкурс,	 в	 котором	 главным	
призом	была	бы	поездка	в	«Артек».
	 В	 электронном	 	 журнале	 	 я	 увидел	
объявление	 о	 Международном	 конкурсе	
юных	чтецов	«Живая	классика»,	и		у	меня	не	
осталось	 сомнений,	 что	 я	 буду	участвовать,	
ведь	 я	 уже	 очень	 давно	 хотел	 попробовать	
себя	в	литературном	конкурсе,	в	особенности,	
прочтения	 прозы.	 Выбор	 произведения	 для	
меня	был	очевиден.	На	мой	взгляд,	повесть	
Виталия	Закруткина	«Матерь	человеческая»	
-	одна	из	самых	запоминающихся	повестей,	
посвящённых	 теме	 Великой	 Отечественной	
войны.	 В	 преддверии	 юбилея	 великого	
праздника	 Победы	 	 я	 выбрал	 именно	
военную	тему.	Помимо	военной	тематики,	в	
произведении	очень	пронзительно,	иногда	до	
боли,	передана	материнская	любовь,	которая	
сильнее	всего	на	свете.
	 Позади	 три	 отборочных	 этапа	
конкурса.	Из			участников	жюри	необходимо	
выбрать	трех	победителей.	Все	ждут	вердикта		
членов	жюри.	Очень	надеюсь,	что	я	окажусь	
в	 числе	 призеров,	 и	 тогда	 моя	 мечта	 вновь	
вернуться	в	«Артек»	станет	реальностью.

Валенитина Анохина, 
ученица 7 «А» класса

Ярослав Биличук,
ученик 10 «В» класса

ЖИВАЯ   КЛАССИКА
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а  Все люди по-
разному проводят 
свободное время. У 
каждого человека есть 
какие-то пристрастия: 
кто-то любит спорт, 
кто-то – танцы, кто-
то нашел свое призвание 
в музыке. Я тоже 
занимаюсь музыкой 
(играю на фортепиано), 
но всё же читать 
люблю больше. Мне 

нравится проводить время наедине с книгами. 
Я мечтательный человек и  когда читаю какую-
нибудь книгу, то представляю себя если не главным 
героем, то хотя бы его другом.
   О конкурсе «Живая классика» я узнала от 
подруги, которая на год меня старше и в прошлом 
году выиграла поездку в «Артек» за победу в конкурсе. 
А я на тот момент училась в 4 классе и могла 
только мечтать и ждать, когда же я перейду в 5 
класс и смогу принять участие в борьбе за лучшего 
чтеца прозы. И так, в 2019 году я заняла второе 
место с отрывком из произведения В. Железникова 
«Чучело». Я была на седьмом небе от счастья, и 
поездка в «Артек» была самым незабываемым 
приключением в моей жизни. С друзьями из отряда 
мы поклялись, что будем снова и снова участвовать 
в конкурсе, чтобы вновь встретиться в «Артеке». 
Вернувшись домой, я уже задумалась о том, какое 
же произведение я буду читать на конкурсе «ЖК» 
в 2020 году? Перечитав много книг, отрывки из 
которых я слышала в полуфинале в «Артеке», я 
остановилась на произведении В. Осеевой «Бабка». 
Этот небольшой рассказ меня заставил задуматься 
о пожилых людях, о наших бабушках. Ведь у нас 
у каждого есть старенькие бабушки, к которым 
мы иногда относимся, испытывая нетерпение, 
а их заботу воспринимаем, как занудство. 
История Борьки задела за живое, и я поняла, что 
именно наши бабушки играют большую роль в 
нашем воспитании, их большое терпение, умение 
выслушать, никуда не торопиться, а уделять 
всё своё время своим внукам и своей семье - это 
самое главное. А понимаем мы это только тогда, 
когда теряем наших бабушек. Прочтением этого 
отрывка я бы хотела напомнить - любите, цените, 
берегите и уважайте своих бабушек! 

 С ранних лет меня привлекает 
поэзия, но в последнее время и проза, я 
люблю декламировать вслух произведения 
русских, зарубежных поэтов и писателей, 
поэтому часто принимаю участие в 
литературно-музыкальных композициях, в 
мероприятиях школы и класса, в различных 
конкурсах чтецов, неоднократно становясь 
победителем. 
         В конкурсе юных чтецов «Живая 
классика» участвую второй раз, и дважды 
занимал I место на национальном этапе 
конкурса. По моему мнению, этот конкурс 
-  прекрасная возможность проявить свои 
творческие способности. Участие в нем еще 
больше увлекло меня в чтение книг.  Общаясь 
с участниками конкурса, я узнаю о новых 
произведениях классических и современных 
писателей.  
В этом году  на конкурсе юных чтецов 
«Живая классика»  я прочитал отрывок 
из произведения Чингиза Айтматова 
«Солдатёнок». В отрывке рассказывается о 
мальчике лет пяти, который впервые увидел 
своего отца, погибшего на войне, в кино. Я 
решил прочитать это произведение, так 
как в этом 2020 году отмечается 75-летняя 
годовщина Великой Победы Советского 
Союза в Великой Отечественной войне. 
Мне хочется таким образом выразить свою 
любовь и преданность людям, которые 
отдали свои жизни будущему поколения,  и 
сказать им: «Больше спасибо!»

Сергей Аманов,
ученик 7 «В» класса

София  Кондриман,
ученица 6 «Б» класса
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 6	июня	-	день	рождения	Александра	Сергеевича	Пушкина,	Солнца	русской	
поэзии,		классика,	которого	знают	и	любят	с	детсадовского	возраста.		Его	стихи	
с	 нами	 постоянно,	 даже	 когда	 мы	 этого	 вроде	 бы	 и	 не	 замечаем,	 на	 цитаты	
разобрано	буквально	все.	Недаром	именно	6	июня	стало	международным	днем	
русского	языка.	
	 Этот	 день	 принято	 широко	 праздновать	 в	 нашей	 школе.	 Учениками																		
7	 «В»	класса	под	руководством	А.Б.	Хачатрян	 	была	представлена	театральная	
композиция	 «Пушкин	 и	 искусство».	 Ребятам	 удалось	 окунуть	 гостей	 в	 эпоху	
великого	 поэта,	 	 показать	 его	 роль	 и	 значимость	 во	 всех	 сферах	 искусства.	
Прочувствовать	 любимые	произведения	помогала	 звезда	 туркменской	 эстрады		
Бахар	 Дурдыева,	 под	 аккомпанемент	 заслуженного	 артиста	 Туркменистана,	
пианиста	Владимира	Мкртумова.

Мы Пушкину наш праздник посвятим,
Наполнив мир чудесными стихами.

О Пушкине сегодня говорим
Поэзии волшебными словами,

Бессмертен тот, чья муза до конца
Добру и красоте не изменяла,

Кто волновать умел людей сердца
И в них будить стремленье к идеалу…

редакция БП

Поэту посвящается...
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	 Кто	 из	 детей	 не	 любит	 крекеры	
или	 сухарики?!	 И	 последнее	 время	
мы	 все	 чаще	 встречаем	 на	 витринах	
магазинов	и	супермаркетов	продукцию	
такого	рода	торговой	марки	«Кинди».
А	вы	когда-нибудь	задумывались,	как	
производят	всеми	любимые	сухарики?	
Нам	удалось	побывать	на	экскурсии	и	
своими	глазами	увидеть	весь	процесс.	
В	последний	учебный	день	наш	класс	
со	 своим	 классным	 руководителем	
посетил	такое	производство.	
На	 входе	 нас	 встретил	 представитель	
компании,	 который	 и	 сопровождал	
нас	 в	 течении	 всей	 экскурсии.	 От	
него	 мы	 узнали,	 что	 завод	 занимает	
территорию	 общей	 площадью	 2	
гектара,	на	производстве	трудятся	30	
человек,	работают	в	две	смены.	Детям	
показали	 лабораторию,	 рассказали	
какие	анализы	проводятся	перед	тем,	
как	мука	попадает	в	цеха.	После	этого	
мы	 попали	 непосредственно	 в	 самое	
сердце	производства.	Когда	мы	зашли,	
нам	 всем	 выдали	 бахилы	 и	 маски	 и	
только	 после	 этого	 мы	 попали	 в	 цех.	
Нам	 показали	 и	 рассказали	 процесс	
замеса	 теста,	 выпечки	 хлеба	 для	 тех	
самых	 сухарей.	 Потом	 мы	 увидели,	
как	 этот	 хлеб	 разрезают	 на	 равные	
квадратики	 и	 они	 уже	 попадают	 в	
печь,	 где	 и	 превращаются	 в	 сухари.	
После	 этого	 сухари	 загружают	 в	
специальный	 аппарат,	 где	 в	 них	
добавляют	 специи,	 после	 чего	 их		

упаковывают	 и	 отправляют	 на	
прилавки	магазинов.
Кроме	 сухарей	 на	 фабрике	
производятся	 печенье	 двух	
видов	 и	 крекеры.	 В	 настоящее	
время	 их	 продукцию	 можно	
приобрести	 только	 на	
территории	 нашей	 страны,	 но	

планируется	 производить	 продукцию	
на	экспорт.
Экскурсия	была	очень	интересной,	не	
только	дети,	но	взрослые	с	интересом	
следовали	 за	 нашим	 экскурсоводом	
и	 слушали	 его.	 В	 завершении	 все	
получили	 подарки	 от	 руководства	
фабрики.	

Нарина Николаевна Бурчиян, 
мама ученицы 1 «Б» класса

Чудо «Кинди»
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 В мае в нашей школе прошли соревнования по футболу. В этих 
соревнованиях приняли участие ученики 5-6 и 7-8 классов. Эрик Артёмович 
Аванесян – учитель физкультуры, тренер и судья в соревнованиях по 
футболу, призывает всех учеников (мальчиков) с 5 по 11 класс попробовать 
себя в этой игре. Ведь футбол идеальный спорт для ребят. Он развивает 
выносливость и скорость, учит играть в команде и разделять с товарищами 
победы и поражения, позволяет проявить лидерские качества и дать 
выход скопившейся энергии. 

Селим Поладов, 
ученик 7 «А» класса

Спортивные новости

В футбол играют настоящие мальчишки!

 Футбол	 –	 самая	 популярная	 игра.	
Наверно	нет	ни	одного	мальчишки,	который	бы	
не	попробовал	играть	в	футбол.	А	знаете,	что	
самое	 важное	 в	 футболе?	 Стратегия.	 Именно	
это	и	объединяло	ребят		в	подготовке	к		матчу.	
Ребята	 придумали	 идеальную	 стратегию,	
работая	 дружно	 и	 сообща,	 ведь	 только	
совместный	 труд	 приносит	 плоды	 и	 ведет	 к	
победе!
	 Ребята	 нашего	 5	 «Б»	 класса	 собрались	
на	футбольном	поле,	к	тому	времени	туда	уже	
прибыло	 огромное	 количество	 болельщиков.	
Они	все	были	в	ожидании	матча.	Стоял	жуткий	
гул,	все	обсуждали	исход	предстоящего	матча.		
В	первый	день	команда	нашего	класса	играла	
с	командой	5	«А»	класса.	Вот	на	поле	вышел	
судья,	а	за	ним	и	команды.	Ребята	нашего	класса	
вышли	в	красивых	формах,	гордо	держа	спины.	
В	 этот	 момент	 все	 болельщики	 поднялись	 и	
начали	кричать,	поддерживая		команду	своего	
класса.	
	 Начался	 матч.	 Команды	 были	
достойные,	 поэтому	 первого	 гола	 пришлось	
ждать	 довольно	 долго.	 Трибуны	 гудели.	
Все	 пытались	 поддержать	 своих	 фаворитов.	
Футболисты	каждой	команды	были	настроены	
на	победу.	Они	бегали	по	полю,	стараясь	увести	
мяч	у	соперника.	Им	не	были	страшны	падения	
и	 ушибы,	 они	 подымались	 и	 бежали	 дальше,	
словно	их	силы	не	были	ограничены.
		 И	 вот	 настал	 момент	 первого	 и	
решающего	 гола.	 После	 хорошей	 передачи	
нападающий	нашего	 класса	Микаель	 обходит	
всех	 защитников	 и	 забивает	 мяч	 в	 ворота!	
Болельщики	 застыли	 на	 несколько	 секунд,	

чтобы	убедиться	в	том,	что	команда	на	верном	
пути	 к	 победе.	 Спустя	 одно	 мгновение,	
трибуны	 дрожали	 от	 радостных	 криков!	 Ура!	
5	 «Б»	 молодцы!!!-	 радостно	 кричали	 наши	
болельщики.	 И	 вот	 снова	 второй	 гол!	 Опять	
победа	 за	 нами!	 Оставалось	 всего	 несколько	
минут	 до	 окончания	 матча.	 Проигрывающая	
команда	 пыталась	 отыграться,	 но	 это	
было	 бессмысленно.	 Это	 был	 наш	 первый	
футбольный	 матч,	 и	 он	 принес	 победу	 со	
счетом	2:0	в	пользу	5	«Б»!
	 Второй	 футбольный	 матч	 состоялся	 с	
командой	6	«А»	класса.	Наступил	важнейший	
момент.	 Хотя	 соперники	 были	 постарше	 и	
опытней,	ребята	нашего	5	«Б»	класса	одержали	
победу	 в	 нелегкой	 битве,	 они	 коллективно	
смогли	 придумать	 решение	 обыграть	
противника!	Со	счетом	2:0		победа	была	наша!	
Спасибо	нашим	героям!!!

пресс-центр  5 «Б» класса
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