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а    18-мая в Туркменистане отмечают 
День Конституции и День Флага.

      

	 В	нашей	Конституции	отразились			
мысли	 и	 взгляды	 поэта	 –мыслителя	
Махтумкули.			Прозвучавший					ещё			в	
XVIII	 веке	 призыв	 великого	 турк-	
менского	 поэта	 к	 единству,	 актуален	
и	сегодня,	а	его	мечты	о	сплоченности	
туркменского	 народа	 сбылись	 в	 наше	
время:	 первая	 статья	 Конституции	
Туркменистана	 гласит:	 Туркменистан-	
-	 независимое,	 правовое,	 светское	
государство.
	 	 	 	 	 16	мая	этого	 года	в	нашей	школе	
прошло	 внеклассное	 мероприятие,	
посвященное	 творчеству	 поэта	 -	
мыслителя	 Махтумкули	 Фраги.	 	 В	
мероприятии		 	 	 	приняли	участие	уча-	
щиеся	 8-х	 классов.	 	 Конференция	
началась	 с	 выставки	 в	 фойе	 школы,	
которое	 было	 красочно	 оформлено	
тематическими	 стенгазетами,	
посвящёнными	 30-летию	 Основного	
закона	государства.	
	 	 	 	 После	 посещения	 выставки	
нас	 пригласили	 на	 конференцию,	
посвященную	 творчеству	 поэта	 -	
мыслителя	 Махтумкули.Конференция	
началась	со	стихов	великого	поэта:	
       Махтумкули, пройдут века,
       Но не умрёт твоя строка,
       Ты будешь в юрте бедняка
       И в каменной палате виден.
	 	 	 	 	 Ученики	 рассказывали	 о	 жизни	
и	 творчестве	 Махтумкули	 -	 самого	
известного	 классика	 туркменской	
поэзии	 и	 основоположника	
современного	 литературного	 языка,	
соединившего	 традиции	многовековой	
письменной	 культуры	 с	 народной	
речью.	
					На	конференции	прозвучали	стихи	
поэта:	«Медресе	Ширгази».	«Будущее			
	 Туркмении»,	 «Наставление»,	 «Глаза	
Менгли»	и	др.

        

	 К	 нашей	 конференции,	 заочно,	
присоединилась	 школа	 имени	
Махтумкули	 	 Фраги	 (г.Астрахань).	 Это	
не	первое	наше	совместное	культурное	
мероприятие	 с	 этой	школой.	Украсило	
мероприятие	 выступление	 учащихся	
школы	им.	Махтумкули.		Их	программу	
составили	 фольклорные	 композиции.	
Конечно	 же,	 звучали	 и	 стихи	 поэта,	
которые	читали	и	наши	дети,	и	учащиеся	
из	 Астрахани.	 В	 завершении	 ими	 был	
исполнен	древний	туркменский	танец.
	 	 	 	 Махтумкули	 –	 поэт	 вечности.	 Его	
творчество	 никого	 не	 оставляет	
равнодушным.		Стихи		великого	Фраги	
читают	и	в	минуты	радости,	и	в	минуты	
горести.	 Философские	 стихи	 великого	
поэта,	 его	 призывы	 к	 гуманизму	 и	
любви	к	родной	земле,	 своей	Отчизне,	
его	 мудрые	 наставления	 обогатили	
духовную	жизнь	всего	человечества.
																Поэт	стал	символом	глубокого	
патриотизма,	добра	и	справедливости.

Дженнет Азадовна Ханмаммедова,
учитель истории Туркменистана.
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Селим Агаджанов, 
ученик 6 «А» класса

 В	 один	 из	 майских	 дней,	 в	
среду,	 6«А»	 класс	 посетил	 музей	
«Соотечественники».	
	 После	 	 того,	 как	 ребята	
рассмотрели	экспонаты	музея	и	нашли	
для	себя	много	интересной	информации,	
ученики	10	«А»	класса	начали	рассказ	о	
пустынях	и	их	влиянии	на	экосистему.
 

 

 

	 Пустыня-	 это	 природная	 зона,	
которая	 занимает	 около	 30	 млн.	
квадратных	 километров	 или	 более	
четвёртой	 части	 поверхности	 земной	
суши,	 а	 события	 в	 этой	 природе	
касаются	многих	миллионов	людей.
	 Помимо	этого,	десятиклассники	
рассказали	нам	об	одном	из	известных	
ученых	 в	 области	 освоения	 пустынь-	
Агаджане	Гельдыевиче	Бабаеве.		 	
	 Он	всегда	верил	в	то,	что	природа	
прокормит	и	согреет.

	 Учёный	 оставил	 большой	 след	
в изучении	 пустынь.	 Особое	 место	 в	
его	 деятельности	 занимают	 работы	 по	
пустыне	 Каракумы.	 Оказалось,	 что	
пустыня	 не	 совсем	 пустынна:	 мы	 так	
много	узнали		интересного	о	ней!
		 А	 ещё,	 мы	 узнали,	 что	 среди	
членов	 лекторской	 группы	 находится	
внук	 учёного	 -Омар	 Бабаев.	 	 	 	 	 Было	
интересно	узнать	от	него	об	Агаджане	
Бабаеве,	как	о	человеке.
 

 

 Старшеклассники	 предоставили	
нам	 интересные	 книги	 о	 пустынях	 и	
фотографии	 удивительных	 явлений	 в	
этой	природной	зоне.
 Мы остались довольны 
посещением нашего школьного музея.
Действительно: удивительное - рядом!

Замечательный  ученый 
Туркменистана.

Посещение музея «Соотечественники» 

Лекторская группа 10«А» класса 
рассказывает  о пустыне Каракумы. 
Среди них -внук учёного Агаджана 

Бабаева - Омар Бабаев (крайний справа)
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В конце учебного года самое значимое событие – 
это линейка,посвященная выпускникам школы. 

Но не менее значимым является и другой выпуск: 
переход учащихся 4-х классов из начальной школы 

в среднюю. 4 года у них был один учитель, свой кабинет, который за 
эти годы стал для них вторым домом. И не так-то просто со всем этим 
расстаться и нырнуть в новое, непонятное и немного пугающее: а как 

там?.. А там: новые учителя, новые предметы и броуновское движение, 
потому как придётся, с урока на урок, ходить из одного кабинета в 
другой. Попробуй не заблудись! Но, думается, наши выпускники со 
всем этим справятся! И их новые классные руководители (классные 
"мамы") убедили их в этом. Они выступили перед детьми со своими 

приветственными словами, которые тронули детей и их родителей до 
глубины души. 

Они могут быть спокойны: всё у наших выпускников начальной школы 
будет в порядке!

Ольга Туманова, мама выпускницы 4 «В» класса.

Прощались 4-классники с начальной школой - весело! Они же, в 
отличие от выпускников, никуда не уходят, а просто переходят.

Переходят на новый уровень!

   

ПРОЩАЙ,   НАЧАЛЬНАЯ
ШКОЛА!

сохраняя традиции
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А выпускники 4 «А» в последний раз( в статусе 
«началки») дружно вышли к доске и...

вот что получилось:

ФОТОРАПОРТАЖ с выпускных 4-х классов.
сохраняя традиции

фото Николая Киреева.
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4 «Б» станет 5 «Б», но их жизнерадостность останется с ними!

сохраняя традиции
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Выступление выпускников 4 «Г» превратилось в супер - шоу! Ох, 
«зажгут» они, чувствуется, в 5-ом!

 

 Завуч начальной школы, 
Елена Эдуардовна Самойлова,  
пожелала выпускникам  всего 
доброго на  их новом этапе 
образования:
 « Дорогие ребята! От всей 
души поздравляю вас с 
успешным окончанием 
начальной школы. Вот и 
пролетело уже целых четыре 
года с того памятного 
дня, когда несмышлёными 
малышами вы впервые 
переступили школьный 
порог. С тех пор вы выросли, 
сдружились, узнали много 

нового и увлекательного. 
Шагайте  смело вперёд, 
будьте весёлыми и актив- 
ными, любознательными и 
прилежными. Да и пошалить 
тоже иногда не мешает. Но 
в своей новой, более взрослой 
жизни, вспоминайте всегда 
начальную школу и самые 
первые уроки, ведь здесь 
началась ваша дорога к 
знаниям. Пусть школа для 
вас будет другом, пусть ваши 
знания всегда открывают 
для вас путь к победе. Желаю 
вам счастья!»

сохраняя традиции
ф
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фоторепортаж Николая Киреева

Для очередного выпуска 
прозвенел последний 

школьный звонок. Для 
школы он – очередной, 

но для каждого 
выпуска учащихся он – 

незабываемый! И потому 
спешат они запечатлеть 

эти неповторимые 
моменты. Пройдут годы, 
и эти фото оживят в их 

памяти события 25-го мая 
2022 года…

Фоторепортаж

»
»

11 «А» 

11 «Б» 

11 «В» 
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Играйте - 
вспоминайте!

(мячи для
уроков физкультуры)

Школе - тёплые слова.

Школьный вальс

Цветы - любимым учителям.

Последний звонок 
для выпускников

фоторепортаж Николая Киреева
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Но знай, тебя мы, школа, не забудем никогда!

А	после	линейки	
выпускники	

отправились	в	
свои	классы.	

В	11	«Б»	провели	
последний	

классный	час	
(с.11).

В	11	«А»	и	11	«В»	классные	часы	прошли	по	единому	сценарию:	«Прощай,	
любимая	школа!».	Тут	и	импровизированная	фотосессия,	и	вкусный	торт,	и	

пожелания	друзьям	на	лентах	выпускника,	и	чувства,	которые	не	передать…

сохраняя традиции
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Римма Александровна Сиваш,
 классный руководитель 

11 «Б» класса.
	 25	 мая,	 пока	 ещё,	
учащиеся	 11	 «Б»	 класса	
провели	 последний	
классный	 час.	 Конечно	
же,	 он	 был	 необычным.		
В	 начале	 часа	 классный	
руководитель	 -	 Римма	
Александровна,	 обра-	
тилась	к	выпускникам:
 - Дорогие ребята! Вот 
и закончилось ваше 
беззаботное детство. 11 
лет вы провели в стенах 
этой школы, в кругу своих 
друзей, которые стали 
вашей школьной семьёй. 
Сегодня вы прощаетесь 
со школой, выходите 
в самостоятельную 
жизнь.      Теперь все свои 
проблемы вы будете 
решать сами. На вашем 
пути будет много 
испытаний, трудностей 

и побед. И очень важно не 
растерять то хорошее, 
что у вас было в детстве. 
Не теряйте связи со 
своими одноклассниками, 
не забывайте своего 
детства!
 Затем	 прошла	
весёлая	 викторина 
«Вспомним	 всё…»,	 на	
которой	все	вопросы	были	
связаны	 со	 школьной	
жизнью,	 длинною	 в	 11	
лет.
	 Предлагаем	вашему	
вниманию	 некоторые	 из	
них:

 
	Закончился	классный	час	
напутствиями	 классного	
руководителя
- Сейчас я попрошу 
вас взять цветную 
бумажную ленту и 
написать на ней добрые 
пожелания важным для 
вас людям или самим себе. 
Сегодня – удивительный, 
волшебный день и ваши 
пожелания обязательно 
сбудутся!
 В добрый путь, 
дорогие мои!!!
 Помните, что всё в 
ваших руках!!!

Под алыми парусами 
навстречу к мечте

1.Сколько всего дверей в 
нашей школе? (59)
2.Какой кабинет самый 
большой по площади?
3. По какому предмету 
самый толстый учебник?                
(геометрия) 
4.Сколько ступенек на 
лестнице между 1 и 2 этажом? 
                    (19)
5.Во сколько начинается 3 
урок? 
6.Номер кабинета 
математики. 
7.Какого цвета занавески в 
кабинете русского языка и 
литературы? (коричневые)

 

сохраняя традиции
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Есть в нашей школе традиции, которым мы не изменяем.
Одна из них – отмечать День рождения Пушкина. Обычно, 
этот день мы проводим у памятника великому поэту. В 
этом году основная часть мероприятия прошла в форме 
линейки, во дворе школы. Учащимся 6 “В” класса удалось 

создать атмосферу эпохи Пушкина. Предлагаем вниманию 
читателей фоторепортаж  об этом памятном дне.

СТРСОШ в день рождения 
Александра Сергеевича Пушкина.

Конечно же, после линейки группа 
учащихся и учителей школы 

отправилась к памятнику Пушкина: 

Его талант великий сделать смог
То, что никто в столетьях не сумеет.

сохраняя традиции

Мой Пушкин. 
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	 На	 	 моём	 рабочем	 столе	 стоит	
фарфоровая	 статуэтка	 «Юный	 Пушкин».	
Мне	 её	 подарила	 мама.	 Символично,	 что	 я	
получила	эту	статуэтку,	когда	пошла	в	1	класс	
школы	имени	А.С.	Пушкина.	Если	перевернуть	
статуэтку,	то	внизу	видна	надпись	карандашом:	
«Элизе.	01.09.2018».	За	коротенькой	надписью	
скрыто	очень	многое.	В	лице	великого	поэта	мне	
передаётся	посыл:	 люби	книги,	 хорошо	учись	
и	относись	к	вещам	бережно!	Он	вдохновляет	
меня	и	в	учёбе,	и	в	жизни,	помогая	мне	учиться	
на	круглые	пятёрки.
	 Я	 часто	 беру	 фигурку	 в	 руки	 и	
разглядываю	её	в	деталях.	Мне	стало	интересно,	
где	и	когда	статуэтка	была	выпущена.	И	вот,	что	
я	узнала…	
																									Композиция
	 Как	 мне	 стало	 известно,	 моя	 статуэтка	
- одна	 из	 самых,	 пожалуй,	 распространенных	
фарфоровых	 фигурок	 советской	 эпохи:	 Саша	
Пушкин	 —	 лицеист,	 кудрявый	 отрок	 с	 пером	
в	руке,	сидящий	за	круглым	столиком.	На	нём	
лицейская	форма	и	галстук.	Скульптурка	словно	
«живая».	Пушкину	здесь	лет	12.	Именно	в	этом	
возрасте	 он	 был	 принят	 в	 Царскосельский	
лицей,	где	для	юного	Саши	Пушкина	началась	
новая	жизнь.
	 Официальное	 название	 скульптуры	
«Юный	Пушкин	за	столом»,	производитель	—	
легендарный	ЛФЗ,	Ленинградский	фарфоровый	
завод.	
																								Год	выпуска
Статуэтка	 «Юный	 Пушкин	 за	 столом»	 была	
выпущена	 в	 1949	 году,	 к	 150-летию	 со	 дня	
рождения	поэта.
                        Роспись
	 Филигранная	 роспись	 по	 фарфору	
—	 особенная	 черта	 изделий	 ЛФЗ.	 На	 заводе	
работала	 лаборатория,	 занимавшаяся	
изготовлением	золотых	красок.	Помимо	золота,	
в	орнаментах	применялась	и	платина.	
								Роспись	золотом,	выполненная	по	образцу														
Е.	Н.Лупановой,	очень	деликатна.	

	 Легкие	 и	 летящие	 мазки	 подчеркивают	
контуры	 неодушевленных	 предметов:	 пера,	
столика,	 бумаги	 и	 стульчика.	 В	 этих	 линиях	
на	фарфоровом	свитке	есть	что-то	от	графики	
самого	 Пушкина,	 от	 его	 зарисовок,	 которыми	
щедро	испещрены	его	рукописи.
																													Цена
 На	 фигурке	 указана	 цена:	 3	 рубля	 40	
копеек	 –	 это	 цена,	 установленная	 в	 прошлом	
веке.	 В	 настоящее	 время	 статуэтка	 является	
антикварной,	и	думаю,	стоит	дорого.	Хотя,	по	
моему	личному	мнению,	она	бесценна.	
                    Заводское	клеймо
 С	 1918	 до	 1936	 года	 на	 клейме	 ЛФЗ	
изображались	 символы	 советской	 эпохи	 -	
серп	 и	 молот.	 Примечательно,	 что	 в	 1921	
году	 знак	 сопровождался	 словами	 «В	 пользу	
голодающих».	 В	 1922	 и	 1927	 годах	 наносили	
юбилейные	 знаки	 в	 честь	 5-ти	 и	 10-летия	
революции.	С	1920	по	1930	год	на	экспортной	
продукции	стояло	клеймо	“made	in	Russia”.
                          Скульптор
Автор	скульптуры	-	Софья	Борисовна	Велихова.	
Фигурки,	 созданные	 по	 ее	 эскизам,	 хорошо	
знакомы	 старшему	 поколению:	 «Маленькая	
балерина»,	 «Машенька»,	 «Гармонист»,	
«Плясунья»	и,	конечно,	«Юный	Пушкин».
                 Легендарное	предприятие
 Императорский	 фарфоровый	 завод	 —	
легендарное	 предприятие	 по	 производству	
художественных	 фарфоровых	 изделий,	
расположен	 в	 Санкт-Петербурге,	 основан	
в	 1744	 году.	 За	 почти	 триста	 лет	 своего	
существования	 он	 несколько	 раз	 менял	
название.	 Сначала	 назывался	 «Невская	
порцелиновая	 мануфактура»,	 с	 1765	 года	 —	
Императорский	фарфоровый	завод,	с	1924	года	
—	Ленинградский	фарфоровый	завод.		
 В	1925	году	завод	получил	новый	статус:	
в	честь	200-летия	Российской	академии	наук	он	
стал	называться	 «Ленинградский	фарфоровый	
завод	 имени	 М.	 В.	 Ломоносова».	 Называли	
это	 славное	 предприятие	 и	 «Ленинградский	
фарфоровый	 завод»	 —	 аббревиатура	 на	
изделиях	 ставилась	 «ЛФЗ».	 В	 2005	 году	
заводу	 вернулось	 его	 прежнее	 наименование:	
«Императорский	фарфоровый	завод».
  
 Каждый раз вглядываюсь в 
фарфоровую фигурку и пытаюсь представить 

себе, какими именно строчками так озарено 
лицо юного гения. Мне кажется, что в ответ 

юный Пушкин загадочно улыбается. 

Элиза Дурдыева, 
ученица  4 «В» класса.  

Мой Пушкин. 
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Наступит вечер выпускной,
Как расставанья грустный вестник,

Пусть каждый жизненный маршрут
Большим успехом завершится!

Удачи пусть повсюду ждут,
Родная школа пусть гордится!

И новых тысячи дорог
Вас к жизни унесут чудесной.

На этом жизненном пути
Не бойтесь,право, спотыкаться!

Вам силы,дальше чтоб идти,
И в жизни цель свою найти,

Найти её и не сдаваться!

!

Поздравляем!

Школьный  журнал
«Большая  перемена»
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