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 День народного единства – 
праздник молодой. Впервые в России 
его отметили 4 ноября 2005 года. 
Но история его начинается намного 
раньше – много веков назад. 
 Праздник берет начало из событий 
XVII века, когда Москву завоевали 
польские интервенты. Власть в Москве 
узурпировала « Семибоярщина» во главе с 
князем Мстиславским. Польские войска 
намеревались посадить на престол 
католического королевича Владислава. 
Началось мощное патриотическое 
движение за освобождение столицы 
от поляков. Первая попытка собрать 
народное ополчение не удалась – 
помешала междоусобица. В сентябре 
1611 года в Нижнем Новгороде земский 
староста Кузьма Минин обратился к 
людям с призывом собрать средства 
и помочь освободить страну. На пост 
главного воеводы был приглашен 
новгородский князь Дмитрий 
Пожарский. Собрались люди из разных 
сословий и народностей. С чудотворной 
иконой Казанской Божией Матери 
ополчение сумело 4 ноября 1612 года 
взять штурмом Китай-город и изгнать 
поляков из Москвы. На престол взошли 

первые Романовы, а икона стала 
предметом особого почитания.
 Поэтому считается, что 
День народного единства — это 
воскрешённый государственный 
праздник. Он был учреждён в 1649 
году указом царя Алексея Михайловича 
как церковный праздник Казанской 
иконы Божией Матери. Но с приходом 
к власти большевиков его упразднили, 
традиция отмечать освобождение 
Москвы прервалась.
 Праздник    Дня    народного    
единства был вновь учрежден 
правительством России в 2004 году, 
впервые отметили его 4 ноября 
2005 года. День народного единства 
символизирует не саму победу над 
поляками, а сплочение народа, 
благодаря которому и удалось прогнать 
их из столицы.
 В этот день в разных городах 
России политические партии и 
общественные движения организуют 
митинги, шествия и концерты, 
благотворительные акции и спортивные 
мероприятия.

Людмила Алексеевна Похалкова, 
учитель истории

День народного единства. 
Из истории праздника
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 В ознаменование  25-летия 
обретения Туркменистаном 
статуса  постоянного нейтралитета 
и поддерживая инициативу 
Президента Туркменистана, 
Меджлис постановил объявить 2020 
год Годом «Туркменистан - родина 
Нейтралитета». Наша страна является 
государством, чей нейтральный статус 
дважды признан ООН, а 12 декабря  
Генассамблей ООН по инициативе  
Президента Туркменистана объявлен 
Международным  Днём Нейтралитета.
 Президент Туркменистана 
Гурбангулы  Бердымухамедов отметил: 
«В эпоху могущества и счастья наше 
независимое нейтральное Отечество, 
добившись больших трудовых побед 
и преисполнившись историческими 
достижениями, со стремительностью 
резвого скакуна устремлено вперед»
 Статья  новой редакции 
Конституции гласит: «Туркменистан, 
являясь полноправным членом 
мирового сообщества, признаёт 
приоритет общепризнанных 
норм международного права, 
придерживается во внешней политике 
принципов постоянного позитивного 
нейтралитета, невмешательства во 
внутренние дела других государств, 
отказа от применения силы и участия  
в военных блоках и союзах, содействия 
развитию мирных, дружественных 
и взаимовыгодных отношений со 
странами, регионами и государствами 
мира». 
 Благодаря мудрому 
руководству лидера нации, 
Туркменистан планомерно развивает 
и наращивает взаимовыгодное  
сотрудничество со странами мира, 
международными организациями. 
Инициативы Президента Гурбангулы 
Бердымухамедова, направленные 
на установление мира  и устойчивое 

развитие во всём мире, находят 
признание мирового сообщества. Всё 
более расширяется сотрудничество 
Туркменистана с такими 
авторитетными международными 
организациями, как ООН, Евросоюз, 
Организация по безопасности и 
сотрудничеству в Европе, Движения 
неприсоединения, организация 
Исламского сотрудничества.
  «Мы избрали этот путь, 
руководствуясь национальными 
интересами, и, вместе с тем с учётом 
интересов всех братских народов 
планеты. Тем самым мы хотели 
продемонстрировать  наше стремление 
развивать дружественные отношения 
со всеми странами и народами, 
выполняя таким образом, высокую и 
благородную миссию», - подчеркнул 
Президент Туркменистана.
 Подарком народу к 25-ой 
годовщине  постоянного нейтралитета 
является книга нашего Президента 
«Туркменистан - родина Нейтралитета». 
Это произведение призвано  показать 
роль нейтрального статуса нашего 
государства,  раскрыть  читателю 
непреходящее значение  идей, 
объединяющих народы во имя светлого 
будущего человечества.
 Праздник  25-летия Нейтралитета 
способствует глубокому пониманию 
смысла и значения государственной 
независимости и нейтралитета, 
воспитанию молодежи в духе 
истинного патриотизма и высокой 
нравственности, гордости за любимую 
Родину.
 Поздравляем вас с  
Международным Днём Нейтралитета, 
желаем мира и благополучия! 

Дженнет Азадовна Ханмаммедова,
учитель КНТ

Туркменистан - родина Нейтралитета
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 Родина - это слово с детства знает 
каждый. Родина – это то место, где 
мы родились, где мы живем. Родина 
начинается на пороге вашего дома. Она 
огромна и прекрасна. И у каждого она 
одна. Наша Родина – Туркменистан. 
 В    этом году наша Отчизна 
празднует 25-летие со дня обретения 
статуса постоянного нейтралитета 
страны.
 Нейтралитет - это мир, 
стабильность, сотрудничество со всеми 
странами. 
 В своем обращении к народу 
Президент Туркменистана Гурбангулы 
Бердымухамедов отметил: “Наша 
страна встречает юбилей нейтралитета 
в обстановке мира и созидания, 
добрососедства, уважения и 
взаимопонимания со всеми друзьями и 
партнерами по мировому сообществу. 
Мы ясно видим свои перспективы, 
уверенно формируем планы развития 
государства и общества.
 Нейтральный, миролюбивый 
Туркменистан и впредь будет делать 
все необходимое для укрепления мира 
и безопасности на нашей планете, 
вносить свой вклад в развитие и 
прогресс человеческой цивилизации”.

 В предверии праздника классным 
руководителем 6 “Б” класса Похалковой 
Людмилой Алексеевной был проведен 
классный час. Ученики  прочли стихи 
о нашем крае, подробно ознакомились 
с историей праздника и нарисовали 
великолепные рисунки.  Главный штрих 
на всех рисунках ребят: счастливые 
лица, все едины и сплочены, потому что 
всех объединяет одна Родина!

   

Туркменистан – это имя страны,
Туркменистан – это имя свободы, 

Туркменистан – это солнечный свет,
Туркменистан – это крылья побед!

Алина Рустамова, 
ученица 6 «Б» класса   

«Первое и главное условие дальнейшего расцвета 
нашего государства – это наша любовь к Родине!»          

11 декабря  творческими 
коллективами нашей школы 
был проведен праздничный 

концерт, посвященный 25-летию 
Нейтралитета Туркменистана
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Нейтралитет уже 25 лет!!!
И это очень важно и достойно.
Мы говорим войне и горю «Нет!»,
Границы наши мирны и спокойны.

На свете много есть людей,
Которые добры и дружелюбны.
Для них у нас всегда открыта дверь,
Протянута рука для крепкой дружбы.

Туркмения – страна больших песков,
И гор высоких, и полей несжатых.
И родина крылатых скакунов,
И люди здесь красивы и богаты.

Богатство наше – ум и доброта,
Умение учиться и работать.

Мы мирно строим наши города
И окружаем стариков заботой.

Красу сердец и честь в своей душе
Мы сохраним и даже приумножим.
Не тот сильней, кто держит меч в 

руке.
А тот, кто не достал его из ножен.

Наталья Руслановна Рахмедова, 
учитель начальных классов

К 25-ой годовщине Нейтралитета 
посвящается:
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 Изменилась наша школьная 
жизнь: необходимость соблюдать 
дистанцию внесла свои коррективы 
в её привычный ритм. Может быть, 
поэтому мы рады любой возможности 
привнести в нее хоть что-то новое.
 Думается, что Неделя кафедры 
учителей родного (туркменского) языка и 
литературы разбавила яркими красками 
учебный процесс. Она была проведена 
учителями предметной кафедры с 16 
по 21 ноября. Конечно, Неделя прошла 
без больших мероприятий. Но всё же…
В рамках предметной Недели 
учащиеся средней школы подготовили  
стенгазеты, посвящённые юбилярам 
туркменской литературы, а также 
стенгазеты с кроссвордами, загадками 
и фразеологизмами туркменского 
языка. Все они были оформлены 
красочно. Также на стендах была  
размещена выставка работ юных 
переводчиков, которая называлась «Я, 
конечно, не Тарковский» Учащиеся 9-х 
и 11-х классов (под руководством своего 
учителя Марал Аннаевны  Байрыевой) 
представили свои переводы некоторых 
произведений известных туркменских 
поэтов.    
 В течение недели учащиеся 
знакомились и с туркменскими   
национальными украшениями. Нет, 
конечно, не с настоящими, а работами 
из бисера на тему «Туркменские 
национальные украшения», 
выполненными девочками 5-7-
х классов. В этом им помогала 
их учитель технологии – Мария 
Камиловна Велиахмедова. Выставка 
была передвижная. Организовали   её 
учителя кафедры: Ляля Оразлиевна 
Аннамурадова  и Рейма Джумабаевна 
Керимова. 

 

Лекторская группа, организованная 
Айнабат Карлиевной Бабаевой, 
в   составе учащихся 8-х  классов 
познакомила учащихся 3-4х классов с 
творчеством замечательного детского 
писателя Каюма Тангрыкулиева. В этом 
году он юбиляр: писателю исполнилось 
бы 90 лет.
 И в дни Недели, и позже учащиеся 
продолжали обсуждать события: кто-
то гордился тем, что отгадал загадку 
(на одной из стенгазет), кто-то делился 
впечатлениями от переводов стихов, 
кому-то захотелось больше узнать о 
национальных украшениях туркмен, 
а кто- то решил выучить стихи Каюма 
Тангрыкулиева.  Значит, Неделя, в 
целом, прошла неплохо! 

Неделя родного (туркменского) языка и 
литературы 

Марал Аннаевна Байрыева, 
учитель родного языка и литературы
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 19 ноября  в  рамках  недели            
родного языка и литературы лекторская 
группа из учеников 8 классов под 
руководством учителя Айнабат 
Карлыевны Бабаевой познакомила 
младших школьников с  творчеством 
великого туркменского писателя 
Каюма Тангрыкулыева. В этом году 
исполняется 90 лет со дня рождения 
поэта, чье творчество всегда было 
неразрывно связано с родиной.                                                           
 Каюм Тангрыкулиев туркменский 
поэт и прозаик, народный писатель 
Туркменистана, родился 10 мая 1930 
году. В 1950 году окончил среднюю 
школу, в 1955  году  окончил  Туркменс-
кий государственный университет, 
факультет филологии. Начиная  с 
1960 года работал в Институте 
языка и литературы, в Министерстве 
образования, преподавал в различных 
ВУЗах и являлся редактором детского 
журнала «Корпе» («Малыш») на двух 
языках. 
 Литературной деятельностью 
занимался с 1950-х годов. Его первая 
книга «Золотой альчик» вышла в 1956 
году. Стихи и сказки поэта печатались 
на страницах детских газет и журналов: 
«Мурзилка», «Весёлые картинки» 
и другие. Его книги издавались в 
московских издательствах («Детская 
литература», «Малыш», «Молодая 
гвардия», «Музыка», «Радуга»).                                                                                      
 Каюм Тангрыкулиев - автор около 
200 книг с общим тиражом более 30 
миллионов экземпляров.  Произведения 
поэта переведены на многие языки 
мира. Миллионы девчонок и мальчишек 
на планете, читая стихи туркменского 

поэта, узнают о Туркменистане, о 
его природе, о добрых, отзывчивых 
и трудолюбивых людях, населяющих 
удивительную и прекрасную страну.
 Занимательны и поучительны 
рассказы Каюма Тангрыкулиева о 
жизни детей, их увлечениях, играх, 
мечтах. Писатель в доступной форме 
преподносит юным читателям 
разнообразные сведения об обычаях 
и традициях туркменского народа. 
В рассказах писателя не встретишь 
зла, вражды, он любит жизнь, людей, 
и это позитивное отношение к миру 
передается читателю, вместе с автором 
он восхищается, сочувствует и 
сострадает.
 Туркменский поэт сам занимался 
переводами зарубежных писателей. 
Благодаря его трудам, туркменские 
ребятишки познакомились с 
произведениями Яниса Райниса, 
Петра Ершова, Сергея Михалкова, 
Агнии Барто, Джанни Родари и других 
известных писателей и поэтов.
 У Каюма Тангрыкулиева очень 
много наград:  орден «Знак почёта», 
медаль «За любовь к Отечеству», 
«Народный писатель Туркменистана», 
премия им. Махтумкули за книгу «Дутар 
поёт о счастье», медаль «фонда мира», 
международная премия и почётный 
диплом Андерсена и другие.
 Ребята из нашего класса с 
интересов слушали старшеклассников, 
у многих появилось желание 
прочитать больше произведений 
туркменского поэта. Мы еще долго 
делились впечатлениями и обсуждали 
услышанные рассказы. Спасибо 
организаторам!  

Творчество 
Каюма Тангрыкулыева

Нязли Гурбанова, 
ученица 4 «Б» класса 
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Время уходит бесследно
В пучине проблем и забот.
Что-то не сделал - обидно.
Но это лишь мелочь: пройдет!

Время мы тратим напрасно,
Мечты превращаются в прах.
Но все не смертельно, согласны?
Хоть дымка печали в глазах.

Время бежит-не заметишь,
Если ты просто ждешь.
Боишься: её не встретишь, 
Что мимо судьбы ты пройдёшь.

Мы в юности, право, не правы:
Жалеем совсем не о том!

Теперь сожаленья иные:
Как много тогда упускал!

И, Боже, рассветы какие
По глупости я не встречал!

Время уходит, но всё же
Мечты можно вновь воскресить,
Но время – бесценно, бесценно!
Прошедшее вновь не прожить…

Теперь я встаю с рассветом
И воду пью из ручья,
Обедаю солнечным светом,
И сплю под трель соловья!

Простите былые рассветы-
Я вас упустил навсегда.
Простите меня, вы, простите?
Молчат…Неужель - никогда?!

Елизавета Крупская, ученица 9«А» класса 
Перевод стихотворения Керима Курбаннепесова(1930-1992)

«Säheriň gymmaty»

Теперь я люблю рассветы.
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 В преддверии празднования  
25-летия Нейтралитета Туркменистана  
в нашей школе сотрудниками 
национального музея изобразительных 
искусств была проведена выставка, 
посвященная Бяшиму Нурали - первому 
народному художнику Туркменистана, 
поэту, певцу, заслуженному учителю. 
В 2020 году исполнилось 120 лет 
со дня рождения живописца,  
оставившего яркий след в истории 
национального искусства. Сотрудники 
музея рассказали учащимся много 
интересного о жизни и творчестве 
художника, о том, что  подтолкнуло 
молодого юношу к написанию картин. 
 Бяшим Нурали родился в ауле 
Хазыдарк близ Ашхабада, в семье 
дехканина Нурали Юсупова. Поскольку 
он был пятым ребенком, его нарекли 
Бяшимом (по-туркменски «пятый»).
 Бяшим с самого детства 
увлекался музыкой. И может быть, 
его судьба сложилась бы иначе, если 
бы однажды на рынке, куда юноша 
привозил молоко, ему не встретился 
человек с альбомом рисунков. Узнав, 
что в Ашхабаде есть школа, где обучают 
искусству живописи, молодой Бяшим 
стал одним из ее учеников. Страсть к 
рисованию открыла в молодом человеке 
неординарную личность.
  Позднее одаренный художник без 
вступительных экзаменов был зачислен 
в Московский высший художественно-
технический институт. По возвращению 
на родину  Бяшим Нурали более десяти 
лет работал педагогом по живописи. 
Он  воспитал множество  известных 
национальных живописцев, тем 
самым   внес большой вклад в развитие 
туркменской изобразительной 
культуры. 

 Картины Бяшима Нурали  
отличаются тонкостью колорита, несут 
в себе оптимистический настрой, 
радость бытия, насыщены энергией 
жизни, любовью к людям и родной 
земле.   Из лучших его работ являются  
картины: «Махтумкули»,  «Курбан 
байрам», «Мальчик с дутаром», «Той», 
«Сбор винограда».

  Учащиеся с удовольствием 
слушали рассказы лекторов,  рассмат-
ривали подлинники  художника, 
обсуждая между собой удивительную 
судьбу этого человека.   
 Встреча получилась яркой, 
интересной и незабываемой. 

Бяшим Нурали - новатор в туркменском 
искусстве

Ляля Оразлыевна Аннамурадова,
учитель родного языка и литературы
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 По традиции в последнее 
воскресенье ноября отмечается один из 
самых светлых и добрых праздников – 
День Матери.
 К сожалению, не все знают и 
помнят про этот день. Поглощенные 
своими будничными хлопотами мы 
совсем забываем о наших родных и 
близких, а особенно о наших матерях, 
которые денно и нощно готовы  
бескорыстно дарить нам заботу и 
ласку. Своей добротой они буквально 
отгоняют от нас все напасти, чтобы 
нам стало хоть чуточку легче жить в 
этом жестоком мире.
 Иногда может показаться, что 
мамы переживают за своих детей 
напрасно и тем самым лишь мешают 
им быть самостоятельными. Но это 
далеко не так. Во-первых, полное любви 
мамино сердце всегда заставляет ее 
волноваться. А во-вторых, для мамы 
мы всегда останемся детьми, даже 
если наш возраст будет говорить об 
обратном. Поэтому никогда не стоит 
спорить с матерью. Это может сильно 

обидеть ее нежное от бесконечной 
любви сердце.
 День Матери – это особый 
праздник. В этот день мы отдаем дань 
уважения и выражаем искреннюю 
благодарность своим матерям за их 
непосильный труд, за их готовность 
всегда быть рядом в горе и радости 
и, конечно, за то, что подарили нам 
жизнь.
  Милые мамы, желаем Вам 
оставаться всегда такими же 
красивыми, добрыми, а главное, 
любимыми!

День Матери

Ресул Поладов,
 ученик  11 «А» класса

От чистого сердца,
Простыми словами
Давайте, друзья,

Потолкуем о маме.
Мы любим её,

Как хорошего друга,
За то, что у нас
С нею всё сообща,
За то, что, когда

Нам приходится туго,
Мы можем всплакнуть

У родного плеча.
Мы любим её и за то,

Что порою

Становятся строже
В морщинках глаза,

Но стоит с повинной
Прийти головою -

Исчезнут морщинки,
Умчится гроза.

За то, что всегда
Без утайки и прямо
Мы можем доверить

Ей сердце своё.
И просто за то,

Что она - наша мама,
Мы крепко и нежно

Любим её.
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 В одном прекрасном солнечном 
городе Ашгабаде жила прекрасная 
красавица Нязли. Она была доверчивой, 
наивной и трусливой девочкой. Семья у 
неё была дружной, папа и мама очень 
её любили. Она была единственной их 
дочерью и поэтому родители заботились 
о ней и дорожили ею. 
         Они жили очень счастливо, всегда 
из их дома слышался детский смех, 
всегда было веселье и радость.  
        Однажды в их семье случилась 
беда. Папе пришлось уехать в 
командировку за границу. Мама с 
дочкой остались одни дома. Это был 
очень холодный зимний день. В доме 
у них отключили свет, стало очень 
холодно. Мама Нязли сильно заболела.  
У неё был жар, и она даже не могла 
встать с кровати, чтобы заварить себе 
чай. Силы ее были на исходе. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Увидев то, что происходит с 
мамой, Нязлиша расстроилась, она 
не знала, что делать, просто сидела и 
плакала возле мамы. Плакала Нязли 
долго, а потом подумала: папы нет, 
я должна сама вылечить маму, это я 
должна ей помочь. 
      Нязлиша пошла на кухню и 
заварила маме чай с лимоном. Мама 
выпила горячий чай, и ей стало 
немного лучше, но она всё равно не 
выздоравливала, так как была сильно 
простужена. Нязлиша укрыла маму 
тёплым покрывалом и приложила 
влажную салфетку ей на лоб. 

 Их семья дружила с соседями. 
Нязлиша поняла, что одним чаем маму 
она вылечить не сможет и побежала 
к соседям попросить у них таблетки 
от простуды. Она сказала, что её 
мама очень сильно заболела и что 
ей нужны таблетки, чтобы вылечить 
маму. Дружелюбная соседка дала 
Нязлишке таблетки он простуды, и 
она сразу побежала домой.   Придя 
домой Нязлиша налила в стакан воды и 
принесла с таблеткой маме в комнату.  
Мама выпила таблетку, и немного 
поспав, выздоровела. 
      Увидев, что маме стало лучше, 
Нязлиша была очень счастлива, она 
обняла свою маму и сказала: «Мамуль, я 
тебя очень люблю, ты больше не болей».
     И с тех пор трусливая девочка 
Нязлиша стала очень храброй. Она 
старалась всегда быть внимательной 
к своим родителям. А мама гордилась 
своей дочерью и всем рассказывала, 
как её дочка вылечила от простуды. 
      Этой сказкой я хочу Вам сказать 
ребята, любите и заботьтесь о своих 
родителях. Это самое ценное, что есть 
на свете. 

Сказка о том, как девочка вылечила маму

Ксения Казакова, 
ученица 4 «Б» класса 

В 4 «Б» классе прошел литературный конкурс «Сочиним сказку»
Ребята представили свои сочинения на суд жюри.

Первое место заняла сказка Казаковой Ксении.
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 Эти всем известные слова очень подходят для описания осени в Ашхабаде. 
Радуют сочетания красок вокруг: зелень травы и жёлтые листья, голубое небо 
и белые облака. И на вопрос: «Какая у вас погода? «- так и хочется ответить… 
«мягкая» и «тёплая». Мои первоклассники не теряли время на каникулах, посетили 
парки и скверы города, побывали в Ботаническом саду. Свои эмоции они дарят 
и вам, наши дорогие читатели.

«У природы нет плохой погоды, каждая 
погода благодать…»

Осенние подсезоны:
1-23 сентября – 
Начало осени.

24 сентября—14 октября – 
Золотая осень.

15 октября - 22 октября – 
Глубокая осень.

По фенологическому 
календарю начало 
осени связывается 
с отлётом птиц, 

опадением жёлтых 
листьев, первыми 

заморозками.

На эк
вато

ре 

(цен
трал

ьной
 час

ти 

план
еты) 

осен
и не

 бывает
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У осени есть и 
другие названия: 

«Осенины»,  
«Мокропогодье».

Астрономическая осень 
начинается со дня 

осеннего равноденствия 
(22 сентября)

Осень в Северном               
полушарии приходится   

на сентябрь, октябрь, декабрь.
А в Южном – на март, апрель, май.

Римма Валерьевна Дюмаева,
классный руководитель 1 «Г» класса
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 В нашей школе открылись кружки. Я очень обрадовался и записался сразу 
на три кружка: каратэ, шахматы и хор. Мне эти кружки нравятся, я с радостью 
их посещаю. Играя в шахматы мне нужно думать, выстраивать ходы, на каратэ 
я учусь защищаться, а на хоре - петь. Это всё очень замечательно! Я сочинил 
стихотворение, которое так и называется «Кружки в нашей школе»:

Кружки  в нашей  школе
Салим Казиев, 

ученик 3 «А» класса 

 Рисунки – это отображение творчества 
ребенка. Рисуя, дети также развивают 
логическое мышление и символическое 
представление, поскольку учатся отображать 
окружающий мир на бумаге. Мы выбрали 
кружок рисования, потому что моя дочь очень 
любит рисовать. И у нее это хорошо получается.
 На занятиях царит очень дружественная 
и творческая атмосфера. Лилия Николаевна  - 
талантливый педагог, мастер своего дела. 
 Анжелина с большим удовольствием 
ходит на занятия. Она очень эмоционально 
описывает работы, которые выполняет. 
Ребята нашего класса возвращаются с кружка  
вдохновлённые. Хочется верить, что первые 
основы, которые педагог заложит в раннем 
возрасте, найдут своё отражение в творческих 
выставках и в искусном исполнении авторских 
работ.

 Огромное спасибо за возможность 
посещать кружок рисования в школе.  

Арева Амбарцумова, 
мама ученицы  2 «Б» класса

Наша школа просто чудо!
Тут кружков полным полно
Мы с друзьями выбирали
До сих пор не выбрали…

Карате хочу и хор, а потом на шахматы,
Может выбрать баскетбол? 

Нет … хочу играть в футбол.
Сделай выбор свой, дружок,

Выбирай себе кружок!  
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Домашние питомцы - это не только веселье и радость. Мы всей семьей 
ухаживаем и заботимся о наших питомцах: купаем, кормим, водим к 

ветеринару. И самое главное мы их очень любим! Знакомьтесь:

Мои питомцы

Кетя - любимый мамин кот. Он 
везде ходит за ней по пятам и 

всегда встречает маму с работы, 
прыгая ей на плечо. Ему 3 года. 

Самоша(Самсон) . Ему 
около 2-х лет. На вид он 
очень бойкий и грозный, 

но на самом деле - 
трусишка. Стоит 

только кому-нибудь 
войти в дом, он тут же 
бежит прятаться под 

диван.

Жануля (Добби). Она появилась у нас недавно, в мае 
месяце.  Она самая маленькая, игривая и забавная 

кошечка у нас в доме.

Буся – очень необычная кошка. 
Своим поведением  напоминает 
королевскую особу. Она в меру 

игрива и очень красива.

Арчи. Я давно хотела собаку и мама подарила 
мне Арчи. Ему почти 3 месяца. И он как любой 
ребенок очень любит играть. Больше всех он 
дружит с Жанулей. Они устраивают гонки 
в квартире. За ними всегда весело и смешно 

наблюдать.

Алевтина Судакова, 
ученица  2 «Б» класса
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Спешим для вас в год новый пожелать,
Невзгоды без сомнений провожать,

Встречать рассвет с улыбкой и мечтой,
И озарять мир нежной красотой!

Любви, добра, без тягот и потерь,
Открыть в большое будущее дверь,
И верить в сказку искренне всегда,
Пускай ведёт счастливая звезда!

И пусть исполнятся мечты,
Все ваши сокровенные,

Полны пусть будут красоты,
Мгновенья драгоценные!

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


