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Большая перемена   

 октябрь  2022

 Шёл четвертый год после победы 
в Великой Отечественной войне. Жизнь 
постепенно налаживалась. Вернувшиеся домой 
фронтовики с большим энтузиазмом принялись 
за мирную работу. Они занялись хозяйством. 
Ашхабадцы много работали, учились, растили 
детей. Они любили, пели, шутили, занимались 
спортом: просто жили мирной жизнью. Но…
 Ночь с пятого на шестое октября 1948-
го года разрушила эту замечательную жизнь: 
произошло сильнейшее землетрясение, которое 
унесло жизни более 100 тысяч людей...
            Погиб почти каждый третий житель...
 Те, кто выжил, в первые минуты были 
растеряны, подавлены. Но затем, кто был в 
силах, начали разбирать завалы, чтобы отыскать 
выживших и помочь им. Сосед помог соседу, 
друг пришел на помощь другу. 
 Чтобы получить помощь, нужна была  
радиосвязь (тогда не было ни интернета, ни 
сотовой связи)! Связисты города, невзирая 
на ранения и шок, усиленно восстанавливали 
радиостанцию. Дизелисты разобрали завалы 
в своём цеху, очистили, смазали, заправили 
топливом дизель-генератор. Запустили! Первая 
победа!
 В аппаратной тоже кипела работа 

– выжившие работники    тщательно  
оттирали масляной ветошью каждую деталь 
радиопередатчика: кирпичная пыль покрыла 
всё плотным слоем. 
 Самые большие трудности легли на 
плечи мачтовиков. Им предстояло поднять 
семидесятиметровую мачту с передающей 
антенной. Помогли дизелисты: вовремя 
дали электроэнергию на лебёдку, которая 
поднимает и мачтовиков, и детали мачты. 
Собрали! Поставили! Подключили передатчик: 
работает!!!
 Военное командование города смогло 
передать радиограмму в столицу Советского 
Союза - Москву о случившемся. В город пришла 
помощь: военные  самолёты сбрасывали   
огромные посылки с едой, медикаментами, 
одеждой, палатками. Уже шестого октября, 
после ремонта аэродрома, начали вывозить 
самолётами тяжелораненых, а с восьмого 
октября заработала железная дорога. 
 Республики СССР дружно пришли на 
помощь. 
 Многие из тех, кто приехал помогать, 
остались жить в восстановленном Ашхабаде.  
Теперь Туркменистан – Родина для них и их 
детей, внуков.
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Каждый год, в День Памяти, наш народ скорбит о погибших в страшном землетрясении и с 
благодарностью вспоминает о подвиге скромных людей, честно и достойно выполнивших свою 

работу в тяжёлую минуту. 

«ПРОШЛОЕ - 
РОДИНА ДУШИ 

ЧЕЛОВЕКА»
ГЕЙНЕ.
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Самая 
мобильная...

 Каждый год 1 октября 
во всем мире отмечается  
Международный день 
пожилых людей. Вот и в 
СТРСОШ им.А.С.Пушкина 
тоже уделили внимание этому 
замечательному празднику. 
Моя любимая учительница 
Елена Владимировна очень 
красиво оформила стенд 
нашего класса и подготовила 
видеоролик на тему: «День 
почтенного возраста в школе». 
Это было так трогательно, 
что я решила написать статью 
в нашу школьную газету. В 
ней я хочу рассказать про 
свою любимую бабушку. Ее 
зовут Бердыева Аразгуль. 
Вы знаете, у моей бабушки 
необычная для женщин 
профессия: она – водитель 
такси! Правда, сейчас она на 
заслуженном отдыхе.

Куда только мы ( её внуки ) не 
ездили с нашей бабулечкой: 
на природу (устраивать 
пикники), на море и озеро, в   
театры и  кинотеатры. Ещё 
она возит меня в школу. 
 Удивительная у меня 
бабушка - даже свою машину 
обустроила так, чтобы нам 
было в ней комфортно.  В 
машине всё под рукой: коньки, 
разные развивающие игры, 
коврик для отдыха на траве.  
С ней нам уютно и спокойно! 
       Я думаю, что каждый 
ребёнок может рассказать 
что-то особенное о своих 
дедушках и бабушках. 
Ведь они - наши самые 
обожаемые! 
Дорогие наши бабушки 
и дедушки, мы вас очень 
любим! Живите долго и 
счастливо! 

  Стало традицией проводить 1октября  фестивали и 
концерты  в честь старшего поколения общества. В эти 
дни проходят и  благотворительные акции, конференции, 
призванные обратить внимание на проблемы людей 
старшего возраста. 
 В этот день у нас есть ещё один замечательный 
повод сказать слова благодарности своим близким, 
родным:  бабушкам и дедушкам.
 Этот праздник интересный, нужный и очень 
трогательный. С детства мы учимся у старшего поколения 
мудрости,  любви и заботе.  Мы  растём на вкусных 
маминых пирогах и ароматном бабушкином варенье, 
на добрых сказках перед сном,  трепетно храним наши 
воспоминания из детства.  Младшее поколение не должно 
забывать того, что сделано руками старших. 
  Необходимо беречь тепло их души, которым они 
щедро делятся с молодым поколением. 

Анна Хайдарова, мама ученицы 1 «Г» класса.

Мяхрибан Худайбердыева, 
ученица 1 «Б» класса.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

В Европе и США – это земной шар на 
белом фоне, который обрамляют 
колосья пшеницы: они словно 
«обнимают» земной шар.

В России у 
праздника  свой 
логотип – это 
р а с к р ы т а я 
ладонь, как 
символ помощи, 
примирения и 
доброты. 

Интересны логотипы, которыми обозначают этот праздник.
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 Самые любимые... 
( выставка газет к Международному Дню пожилых

 в нашей школе)
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     Я люблю музыку, и 
поэтому  решила написать 
в наш школьный журнал о 
гениальном произведении - 
Седьмой симфонии Дмитрия 
Шостаковича. Почему о ней? 
Потому что эта музыка – 
символ стойкости народа, 
победившего фашизм. 
  Мой прадед  – 
Оразсахет  Дурдыев  защищал 
блокадный Ленинград 
именно в то время, 
когда Седьмая симфония 
Шостаковича прозвучала 
впервые. Воспоминания 
о Великой Отечественной 
войне глазами прадедушки 
дошли до меня от мамы. 
               Премьера       
легендарной   симфонии  
состоялась  9 августа 1942 
в Большом концертном 
зале Ленинградской 
филармонии. Музыкантов 
собирали по всему 
осаждённому городу, давая 
объявления по местному 
радио. На тот момент из 
основного состава оркестра 
остались только 27 (из ста) 
музыкантов. Остальные либо 
болели, либо умерли, либо 
были в эвакуации. Дирижёр 
Карл Элиасберг незадолго 
до начала репетиций провел 
в больнице несколько 
недель с алиментарной 
дистрофией. 
    Новое произведение 
Шостаковича оказало 
на  слушателей, сильное 
эстетическое воздействие.  В 

великой музыке нашло своё 
отражение объединяющее 
начало: вера в победу, 
жертвенность, безграничная 
любовь к своему городу и 
стране
          Симфония транслиро-
валась   по  радио,   а также 
по громкоговорителям 
городской сети. Её слышали 
не только жители города, но 
и осаждавшие Ленинград 
немецкие войска. Много 
позже, двое туристов из ГДР, 
разыскавшие Элиасберга, 
признались ему:
«Тогда, 9 августа 1942 года, 
мы поняли, что проиграем 
войну. В этой музыке 
мы ощутили вашу силу, 
способную преодолеть 
голод, страх и даже смерть…»
                Писатель-
современник Алексей 
Толстой писал: «Седьмая 
симфония возникла из 
совести русского народа, 
принявшего без колебания 
смертный бой с чёрными 
силами. Написанная в 
Ленинграде, она выросла 
до размеров большого 
мирового искусства, 
понятного на всех широтах 
и меридианах, потому что 
она рассказывает правду 
о человеке в небывалую 
годину его бедствий и 
испытаний».

Элиза Дурдыева,
ученица 5 «В» класса.

Симфония Великой Победы 
(К 80-летию исполнения в блокадном городе)

1 октября - международный день музыки

«Музыка одна 
является 

мировым языком 
и не нуждается 
в переводе, ибо 
говорит душа». 

Б. Авербах
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  Её имя – забота…
к Дню учителя и в 

продолжение темы о 
музыке

Яна Хыдырова,
ученица 4 «В» класса. 

 Именно так мне 
захотелось озаглавить 
статью, в которой хочу 
написать об учителе музыки 
- Анне Ягдыевне.   
   Для нас, 
учеников 4 «В» класса, она -  
гармоничная, симпатичная, 
такая, по-домашнему, 
теплая. Она входит в класс, 
будто свежий ветерок из 
песни Дунаевского, и в этот 
момент  понимаем, что все 
мы - единая, дружная семья. 
А в каждой семье, как и 

подобает, есть хозяйка. И это 
- Анна Ягдыевна. 
  Ее уроки учат нас 
прекрасному, снимают 
внутреннее напряжение, 
мысли твои уносит в мир 
музыки. Благодаря ей мы 
больше любим петь, а не 
кричать.   
  

Вы наш чуткий проводник в 
мир красоты звуков!  
 
 

  
       Ежегодно 5 октября свыше ста государств отмечают 
Всемирный день учителей (World Teachers' Day). 
Это профессиональный праздник всех учителей, 
преподавателей и работников сферы образования — 
день, в который отмечаются роль и заслуги учителей в 
процессе качественного образования на всех уровнях, а 
также их неоценимый вклад в развитие общества.
         Как мама двух школьниц (1 «Б» и 2 «Г» класса), хочу 
выразить большую благодарность всем учителям нашей 
дорогой школы. Ваша работа - это неоценимый вклад в 
развитие наших детей, в их будущее. Вы не только учите 
их грамоте, счёту и письму, вы так же учите их быть 
добрыми, внимательными, отзывчивыми. Вы открываете 
в них творческие таланты и увлекаете в интересный мир 
знаний.
      Желаю всегда сохранять в душе любовь к своей 
трудной, но такой важной и нужной профессии. Пусть 
сил прибавляют вам любовь и уважение ваших учеников, 
гордость за их успехи и достижения!

Регина Бенц, 
мама ученицы 1 «Б» класса.

Вас хочется поздравить от 
души
За то, что вы профессией 
живете.
За то, что с нами многое 
прошли
И жизнь вы посвящаете 
работе.
И в вашу честь пусть 
прогремит салют.
Вы многого и лучшего 
достойны!

5 ОКТЯБРЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ УЧИТЕЛЕЙ
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День  учителя – праздник для всех, кто учится и учит!!!

Ляля Токарева,
ученица 11 «Б» класса.                                                                                                  

 

 На улице светит яркое октябрьское 
солнце. Всё «горит» желтым светом, излучает 
тепло и радость. Дорога до школы пролетает 
незаметно. И вот, она - школа… 5-го октября 
с самого утра в нашей школе царит атмосфера 
праздника.  Сегодня праздник – День учителя!   
    Вся школа словно состоит из улыбок: 
улыбаются учителя, улыбаются ребята, 
улыбаются родители, пришедшие поздравить 
наставников своих детей, улыбается каждый 
уголок здания школы. Повсюду видны цветы, 
красочные газеты с поздравлениями, стены 
украшены шарами. Замечательная фотозона 
для фотоссесии учителей и учеников.
 А в глазах моих одноклассников читается 
и волнение: сегодня для нас ответственный 
день: наконец-то наш класс (11 «Б») выступит 
в актовом зале перед дружным коллективом 
учителей с замечательной программой. Как не 
волноваться всем тем, кто принимал участие 
в организации и проведении праздничного 
концерта сегодня?! Не один день был потрачен 
на подготовку.
  Праздничный концерт прошел в форме 
театрализованного представления.
    На концерте, мы, конечно же, поздравили с 
профессиональным праздником весь педагоги-

ческий состав школы: педагогов,  директора, 
заместителей по учебно-воспитательной 
работе.
    Поздравления звучали таким образом, что 
каждое МО школы понимало, какие именно 
слова адресованы им. Ну а для администрации 
был подготовлен экзамен  от Бабы ЕГЭ.
               В  завершении нашего яркого и праздничного 
концерта директор школы Куминова И.П.  
выступила с поздравительной речью, которая 
глубоко тронула наших учителей: на глазах у 
некоторых учителей заблестели слезы.
    Приятно осознавать правильность своего 
выбора. Ведь учителем не становятся – 
учителем рождаются! 
     Уникальность учительского труда состоит 
в том, что его результаты видны лишь спустя 
десятилетия. Наибольшее счастье для педагога 
— видеть, что вчерашние несмышленые 
первоклассники выросли честными, 
образованными, добрыми людьми.
Воспоминания о школе, об образе уважаемого 
учителя будут сопровождать каждого из нас на 
протяжении всей жизни. Он будет побуждать 
нас только к добрым поступкам. 
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Полина Мельникова, 
ученица 5 «В» класса.

  Мы с братом любим ходить 
в гости к нашим бабушкам. 
Бабули не только угощают 
нас разными вкусностями, 
но и рассказывают о своих 
бабушках и дедушках. Это 
очень интересно и важно.
  Этим летом в гостях у 
нашей двоюродной бабушки 
мы с братом решили 
посмотреть старые семейные 
фотоальбомы. В одном из 
них нас удивила старая 
чёрно-белая фотография, на 
которой была   изображена 
группа людей, напряжённо  
глядящих в объектив. Только 
один человек держался 
спокойно и уверенно. Бабуля 
обрадовалась нашему интере-
су к фотокарточке и объявила: 
“В центре группы сидит 
ваш прапрадедушка Каплий 
Дионисий Иванович, а дети 
вокруг - его ученики.    Этому 
снимку больше ста лет!” В этом 
же альбоме нашлась вырезка 
из газеты, где журналист с 
теплотой и благодарностью 
писал о нашем прапрадедушке. 
 Дионисий Иванович в 1916 
году добился открытия 
четырёхклассной школы 
в станице Новоминская 
Екатеринодарской губернии, и 
был назначен её директором.

   Мы были потрясены! В его 
родной станице установлен 
памятный камень в честь 
открытия школы, а школу 
до сих пор называют 
Каплиивской! 
 Наша бабушка продолжила 
рассказ: “Все пять дочерей 
Дионисия Ивановича стали 
учителями. Родная сестра 
вашего прадедушки  Георгия- 
Еникеева Ксения Семёновна 
была в числе первых  
Заслуженных Учителей Турк-
менистана. Ваша прабабушка 
Каплий Вера Денисовна так же   

имеет звание «Отличник 
Учитель».  Дедушка и 
бабушка Мельниковы - 
учителя первой        категории.
Бабушка Цыпаева - Отличник 
Физкультуры и Спорта, а я - 
Воронцова Анна Георгиевна 
– Уссат Мугаллым и кандидат 
технических наук.  Многие из 
нас имеют государственные 
медали, а Ксения Семёновна 
награждена ещё и орденом!”
           Вот   такая  замечательная 
семейная история! 
 

пресс-центр 4 «Б»класса.

Наследники учительской династии

1924 год. Каплий Дионисий Иванович с учителями и 
учащимися 4 класса.

 
 Викторина по творчеству А. Н. 
Толстого «Золотой ключик, или Приключения 
Буратино» собрала учеников 4-ых классов 
в библиотеке нашей Альма-матер. Злата 
Александровна и Лилия Владимировна 
встретили участников с большой радостью. 
Наверно, им так же нетерпелось узнать: 
насколько мы вдумчиво прочитали 
произведение. Очень скоро они смогли 
оценить наше знание этого произведения.   
 Мы уже неоднократно принимали  
участие в литературных  конкурсах. Самое 
приятное в этом не только то, что ты узнаёшь 
новые сведения из жизни и творчества 
писателя, но и настроение , эмоции , которые 
у тебя возникают, когда ты погружаешься в 
мир книг. И,конечно, радует результат!          

I место
           Тер-Аванесов Артём (4 «Б»), 
           Авдеев Артем (4 «В»)

II место
   Кондриман Арина (4 «А»), Левковский 
Алан(4 «А»), Угрюмов Демид (4 «В»), 
Ахмедова Анна (4 «Б»), 

III место
     Беспалова Алиса(4«А»),Монстакова София 
(4 «Б»), Спирин Артём (4 «Б»), Батырова 
Лейли (4 «В»)

«За участие в викторине»
   В 4 «Б»:   Реджепов   Осман,   Бердыева 
Лейла, Темиргалиева Амилия, Пескова 
Ксения, Рагозин Искандер; 
      В  4 «В»:  Грачев   Роман,   Тувакова   Сельби, 
Мурадова  Мяхри,  Матюхина Анна, Шириев 
Санджар, Мамедова Мяхри, Пшеничников 
Денис ;
     В  4 «Г»: Какабаева Алина, Толокольников 
Игорь, Аннаева Айлан,  Дудина Мария, 
Какабаева Алия, Рамазанова Сафия, Плаксин 
Иван , Довлетов Нурмурат, Сейтлиева Азалия.     

КЛЮЧ К ЗНАНИЯМ                                                                                           
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пресс-центр 4 «Б»класса.

Посвящение в пятиклассники

Мы - спортивный класс!

 1 октября   в школе  прошёл 
традиционный праздник «Посвящение в 
пятиклассники».  В этом году «Посвящение 
в пятиклассники» проводил наш 8 «А» класс. 
Мы помним, как важен был для нас в 5-ом 
классе этот день, поэтому  постарались 
сделать это мероприятие  запоминающимся: 
подготовили  интересные выступления и 
конкурсные задания, в  которых пятиклассники 

смогли бы проявить себя. 
 Лучше  всех  проявили  себя  учащиеся 
5-го «Г» класса. Но и остальные участники 
остались довольны своим участием в 
конкурсах. К тому же, медали и сладкие 
подарки получили все, без исключения! 

Мерьем Мухаммедова,
ученица 8 «А» класса.

Батыр Баймурадов, 
ученик 5 «А» класса.

 Физкультура - наш  любимый предмет. На 
этом уроке мы играем в футбол, снайпер, 
отжимаемся, прыгаем, бегаем, сдаем разные 
нормативы. Все это мы делаем с большим 
удовольствием. 
 Наш 5 «А» - очень спортивный класс. 
Мои одноклассники занимаются самыми 
различными видами спорта и имеют 
различные достижения. Я вам сейчас о них 
расскажу: 
- Катя Дидык занимается Тхэквондо, и у нее 
синий пояс;
- У Даниила Любашкина оранжевый пояс 
по каратэ, еще он занимается смешанными 
единоборствами ММА;
- Камбаров Эмир ,Алисултан Сулейменов и 
Ягмур Полатов  -пловцы.Имеют победы
- Коннов Кирилл занимается акробатикой; 
- Руненков Арслан занимается футболом, 
играет за футбольный клуб «Гала»; Баяров 
Эмир играет за футбольный клуб «Дияр»,

- Алёна Горюнова занималась каратэ – 
оранжевый пояс с синей полоской, а ещё 
-гимнастикой.Сейчас она - фигуристка!
Есть у нас и баскетболист:Хачатуров Роман;  
хоккеист - Виктор Лысенко;
воздушная акробатка - Екатерина Зеленина; 
В общем, всех не перечислишь!
Я всем рекомендую заниматься спортом для 
здоровья и отличного настроения!
Спорт – это жизнь, а не игра!
Спорт – распорядок дня с утра!
Спорт – дисциплина, тяжкий труд!
Это праздник и триумф!
Ты должен добежать,
И все высоты взять,
В спорте, слабых не бывает,
Сила воли побеждает!

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



10

Большая перемена   

 октябрь  2022

Ксения Еникеева,
ученица 7 «В» класса 

        В Совместной туркмено - российской 
средней общеобразовательной  школе им.    
А.С.Пушкина  каждую осень проходит цикл 
мероприятий, посвященных творчеству и 
памяти великого поэта.
 В этом году «Болдинская осень» в 
школе стартовала 4 октября. День начался с 
торжественной линейки.
«Болдинская осень» в СТРСОШ им. Пушкина 
– это целая череда интереснейших событий. 
12 октября  в школе состоялось традиционное 
посвящение первоклашек в «пушкинисты», 
которое прошло в музее учебного 
заведения.  
 Огромный интерес, впрочем, как и 
в предыдущие годы, вызвал поэтический 
конкурс, в ходе которого ученики школы читали 
стихотворения и отрывки из произведений 
Александра Сергеевича Пушкина, а также 
произведения  поэтов-юбиляров 2022 года: 
Игоря Северянина, Петра Вяземского, Марины 

Цветаевой, Роберта Рождественского.
          Своего рода кульминацией  «Болдинской 
осени» в Совместной туркмено-российской 
средней общеобразовательной школе им 
А.С.Пушкина  стали мероприятия, прошедшие 
19 октября. 
 В этот день, в далеком 1811 году, был 
открыт Императорский Царскосельский лицей, 
в котором Александр Сергеевич провел шесть 
лет. Здесь впервые открылся и был высоко 
оценен поэтический дар молодого Пушкина.  
 Воспоминания о годах, проведенных в 
лицее, о лицейском братстве навсегда остались 
в душе великого поэта.
 В этот день в нашей школе снова звучали 
стихи великого русского поэта, прозаика и 
драматурга. Очередной раз все убедились: 
Пушкин – явление гениальное!

 12 октября, в актовом зале нашей 
уютной школы прошел замечательный 
праздник – ПОСВЯЩЕНИЕ В ПУШКИНИСТЫ. 
Первоклассников посвятили в пушкинисты и 
вручили памятные значки.       

 Пушкинистика-это раздел литера- 
туроведения и истории литературы, которая 
посвящена биографии и творчеству поэта. 
А исследователей творчества и жизни 
Александра Сергеевича Пушкина называют 
«пушкинистами». 

 О великом поэте написаны тысячи 
книг. В одной из  статей о рукописях Пушкина, 
писали: “...пушкинская текстология сделалась 
представительницей русской текстологии”. 

        “Пушкинистика” или “наука об 
А.С.Пушкине” до сих пор остаётся самой 
разработанной областью.

    Также  в этот день прошёл  традицион- 
ный  конкурс      чтецов     “ Болдинская осень”.   

 Александру Сергеевичу осень подарила 
Болдино, а он нам - свои прекрасные 
творения.  

   Учащимся представилась возможность 
попробовать себя в новом качестве и проявить 
свой талант.  Ребята читали стихи с душой, и 
поэтому все выступления получились  яркими 
и запоминающимися.

Анна Хайдарова,  
мама ученицы 1 “Г” класса. 

ПОСВЯЩЕНИЕ В ПУШКИНИСТЫ
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      Осенью 1830 г. Пушкин приехал в Болдино, 
где провёл 3 месяца из-за карантина (звучит 
современно). 
 

 

 Болдинская осень - самая продуктивная 
пора в творчестве писателя. А.С. Пушкин писал: 
«Из годовых времен я рад лишь ей одной». 
          Хорошая традиция в нашей школе: 
проводить литературные чтения на тему                           
«Болдинская осень».  Каждый год объявляется 
новая тема, в рамках которой дети и подбирают 
стихи.  
          

  Мы с дочерью решили взять для её 
выступления   стихотворение   К.Симонова   
«Родина». 
 В годы войны    это стихотворение пользовалось 
огромной популярностью.  Любовь к Родине, 
выраженная пронзительными строками, 
проникала в душу каждого, кто их читал. 
Именно эта беззаветная любовь к Родине 
помогла бойцам победить страшного врага!
     Нам нравится, что к проведению 
праздника привлекают и нас, родителей. 
Мы с удовольствием послушали стихи и прозу в 
исполнении   учеников  нашей школы.  Праздник, 
посвященный великому поэту, удался!

Шукюрова Мелек-Ханум, 
мама ученицы 4 «Б» класса.

     По  следам  конкурса  «Болдинская  осень»  

Зауч начальной 
школы, Елена 
Эдуардовна
Самойлова, 

вручила 
грамоты 
не только 

победителям, 
но и всем 

участникам 
конкурса 
чтецов
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Город мастеров

    22 октября в нашей школе  прошел фестиваль 
детского творчества: «Город Мастеров», в 
котором приняли участие учащиеся вторых  
классов, а также их родители. Это удивительное 
мероприятие было проведено впервые после 
пандемии. 
   В этот день мы окунулись в атмосферу 
настоящего праздника - яркого, красочного и 
веселого. 
   Все классы были поделены на пять групп 
по восемь человек.  За каждым, нарядно 
украшенным столиком, родители-мастера 
с нетерпением ждали своих учеников-
подмастерьев.   Ребята подошли к своим рабочим 
местам, сели и стали внимательно наблюдать 
за тем, что показывали мастера, стараясь все 
повторить. Здесь были столы с туркменской 
национальной тематикой, где детки учились 
наполнять пустыню животными из пластилина, 
верблюдами из ткани. За некоторыми столами 
дети делали поделки из камушков, ракушек 
и других природных материалов. За одним 
столиком ребята собирали солнышко из 
цветной бумаги.  Чудесными получились 
флаги Туркменистана и Российской Федерации 
в технике комбинированного рисования 
восковыми мелками и акриловыми красками, а 
другая группа связала их на крючках.     
  Волшебные цветы и снежинки 
словно оживали в руках наших детей.  Много 
всего интересного попробовали сделать ребята.
    

           Такие мероприятия - часть  
художественного воспитания наших 
школьников. Раннее развитие способности к 
творчеству - залог будущих успехов.
  
Наталья Александровна Яворская,

учитель начальных классов. 

«Дети должны жить в мире 
красоты, игры, сказки, 

музыки, рисунка, фантазии, 
творчества».

В.А.Сухомлинский
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 Детство - лучшая пора в жизни 
человека! Именно в детстве закладываются 
основы инициативности, формируются 
ценности,  характер. Детские впечатления 
накладывают неизгладимый отпечаток на 
смысл всей последующей  жизни, и  поэтому 
очень важно наполнить детский мир ярким 
содержанием.
   Очень важно, чтобы дети имели 
возможность развиваться творчески, поэтому 
родители были рады вместе с детьми принять 
участие в  творческом конкурсе «Город 
Мастеров»! 
 Мы постарались создать праздничную 
атмосферу и подготовили «площадку» для 
выражения разносторонних талантов наших 
детей.
  Дети осваивали тонкости росписи  
матрешек,вязания интересным способом на 
деревянных палочках, изготовления сладких 
букетов из цветной бумаги  со сладким 
презентом, а также открыток, посвященных 
дружбе двух стран.Интересные получились 
поделки из  березовой рощи с хлопком.
 Творчество - происходит от слова 
«творить». Дети творили и обретали 
уверенность в том, что им многое по силам. 
 Хотим выразить огромную 
благодарность организаторам школы, за столь 
интересно организованное мероприятие! 

        Диана Аманова,
 мама ученицы 2 «Г» класса.

Декоративно-прикладное 
искусство (от лат. deco - 

украшаю) – широкий раздел 
изобразительного искусства, 

который охватывает 
различные отрасли творческой 

деятельности
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 В воскресенье, 8 октября, у нас в Ашхабаде впервые прошел эко-фестиваль. Я и мои одноклассники приняли в нем участие в качестве волонтеров. Там было много локаций: ярмарка ручных работ, продажа разной эко-продукции. Умельцы провели различные мастер-классы и выставки. Также был организован сбор помощи для детей-сирот, сбор пластика и макулатуры.     Мы работали в зоне сбора помощи приютам для животных: помогали сортировать корм, лекарства и другие нужные для животных полезные мелочи.  В перерывах между работой с посетителями,  мы общались с хозяйкой приютов и узнали много интересного из жизни животных. Рядом с нами всё время «тёрся» рыжий кот - симпатяга, которого каждый норовил погладить. 

   Кроме этого мы приняли активное участие в конкурсах и квестах. Я выиграла несколько небольших и один главный приз, который мне вручил лично посол Великобритании.    На фестиваль пришли люди всех  возрастов.  Одна  бабушка участвовала в конкурсе и выиграла его! Она сорвала шквал аплодисментов!    А еще мы пробовали полезную еду, которая, на удивление, оказалась очень вкусной. В баре готовили полезные напитки.    Также на фестивале выступали талантливые ребята. Они пели и танцевали. Очень красиво! А еще мы прослушали познавательные и интересные лекции про то, как нужно поступать с мусором, чтобы сберечь природу от засорения, как бережно относиться к окружающему миру.      На фестивале я провела почти 5 часов,  но они пролетели как один миг. Это был очень интересный опыт работы волонтером. Я получила море позитивных эмоций, которые до сих пор со мной!

Ева Мамедова,
ученица  6 «В» класса.

Приятно быть 
полезным!

11 октября 2022 года, ученики 6 «В» 
класса стали участниками благородной 
миссии: мы высадили 4 фруктовых дерева на территории нашей любимой школы. Будем надеяться, что они приживутся, и через пару лет мы соберем прекрасный урожай. Представители USAID прочитали лекцию ребятам о том, как важно сохранять нашу планету чистой и заботиться о ней.  Дети многое узнали об изменении климата и о его воздействии на здоровье человека и будущее нашей планеты.  Учащимся также объяснили, как вести экологически чистый образ жизни, о вреде пластика и о необходимости переработки материалов.

Ольга Владимировна Туманова,
учитель английского языка.

Внимание - акция!
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     Полюбоваться красками тёплой осени, 
отдохнуть на природе с одноклассниками и 
научиться игре в гольф – вот программа нашей 
экскурсии в Ашхабадский гольф-клуб, куда 
наш класс отправился в первое воскресенье 
октября. 
     Современный спортивный комплекс, 
органично  вписавшийся  в  естественный  
пейзаж предгорий Копетдага, расположен 
на юго-западе столицы, недалеко от 
пятизвёздочной гостиницы «Йылдыз».      От 
инструкторов мы узнали об особенностях 
гольфа, необходимом для него инвентаре и 
обустройстве площадки, предназначенной для 
занятий и соревнований по этому виду спорта, 
популярному во всём мире. Так, неотъемлемой 
частью поля для гольфа являются искусственные 
препятствия между лунками, которые нужны 
для усложнения игры в достижении результата. 
На 18-луночном поле размещено 82 больших 
и малых бункера (песчаные помехи) — ямки 
с причудливыми очертаниями, устланные 
искрящимся белым песком. Далее мы увидели 
«водные препятствия» - 4 озера и водопад. У 
берега на водной глади были припаркованы 

маленькие белые лодочки. 
     Для ознакомления с огромной территорией 
мы прокатились на гольф-каре. Тренеры 
объяснили нам правила игры. Мы узнали, как 
правильно держать клюшку и наносить удар по 
мячу.
          Игра на 18-луночном поле в среднем длится 
4-6 часов. За это время гольфист проходит около 
12 километров и сжигает до 2000 калорий. 
Таким образом, польза от занятий гольфом 
очевидна. 
 В нашей стране этот вид спорта только 
ещё набирает обороты. Как известно, 13 
декабря 2021 года Национальная федерация 
гольфа Туркменистана вошла в Международную 
Федерацию Гольфа (IGF). 
     В награду за наши спортивные «рекорды» 
– фруктовый компот с бутербродами и чай 
с воздушными пирожными. Незабываемая 
«классная» экскурсия в столичный Гольф-клуб 
удалась на славу!

Элиза Дурдыева,
ученица 5 «В» класса.

Невероятно чистый горный воздух и не 
по сезону изумрудный ландшафт – наши 
первые впечатления от  пребывания в этом 
живописном уголке Ашхабада. 

Гольф - игра полезная!
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   «МЫ СИЛЬНЫЕ – МЫ РАВНЫЕ!» - 
под таким девизом в Олимпийском 
городке столицы 17 сентября состоялся 
Первый Инклюзивный Спортивный 
Фестиваль. Организаторами уникального 
мероприятия, проходившего под эгидой ООН 
и при поддержке Министерства иностранных 
дел Туркменистана, выступили Департамент 
по спорту и молодёжной политике Ашхабада, 
общественные организации страны, 
работающие с людьми с ограниченными 
физическими возможностями. 
 Цель Фестиваля – продвижение идей 
инклюзии в обществе и организация площадок, 
обеспечивающих равные возможности для 
всех, совместное активное времяпровождение 
семей, в том числе нуждающихся в специальной 
поддержке. 
 Необходимо отметить, что один из 
самых вместительных спортивных объектов 
Олимпийского городка Ашхабада – Комплекс 
игровых видов спорта – был выделен для 
проведения мероприятия не случайно. 
Универсально спроектированное сооружение 
позволяет зрителям на трибунах одновременно 
наблюдать за состязаниями на всех площадках.   
  Спортивно-творческий праздник 
открылся известной песней «Синяя вечность» 
на музыку Муслима Магомаева и слова 
Геннадия Козловского.
 Более 150 человек с ограниченными 
физическими возможностями продемонстри-
ровали свои спортивные навыки, в игре в 
футбол, баскетбол и волейбол на инвалидных 
колясках. Были также организованы 
соревнования по настольному теннису для лиц, 
с нарушением опорно-двигательного аппарата, 
шахматы для людей с нарушением зрения, 
адаптивный альпинизм, эстафеты и многое 
другое. Но самым интересным зрелищем 
Фестиваля стала игра «голбол» (англ. goalball), 
являющаяся параолимпийским видом спорта. 
В ней две команды состязались в забрасывании 
мяча со встроенным колокольчиком за сетку 
соперника. Во время игры на трибунах и 
площадках комплекса воцарилась абсолютная 
тишина. Таким образом зрители и болельщики 
поддержали спорстменов с нарушением зрения, 
которые ориентировались на звук, издаваемый 
мячом.   
              Между соревнованиями своё вокальное и 
танцевальное мастерство продемонстрировали 
участники Фестиваля с нарушениями слуха 
речи, и зрения. Собравшиеся познакомились 
с музыкой на языке жестов для глухих и 
слабослышащих людей. 
 Отдельно хочется рассказать о мастер-
классах Фестиваля. Альпклуб «Агама» 
подготовил искусственный скальный 
рельеф, уровень сложности трасс которого 
я и моя одноклассница - Айна Курбанова, 
проверили лично. И надо отметить, что наша 
площадка была одной из самых популярных. 
Огромный интерес также вызвали занятия с 
профессиональными игроками футбольного 
клуба «Алтын тяч». 

 Апогеем форума стал большой 
музыкально-танцевальный флешмоб, пода- 
ривший всем океан ярких и позитивных 
эмоций. По его завершении каждому участнику 
были вручены памятные подарки.
 Первый Инклюзивный Спортивный 
Фестиваль «Мы сильные – мы равные», 
приуроченный к 30-летию членства 
Туркменистана в Организации Объединённых 
Наций, стал настоящим праздником спорта, 
дружбы и креативности. И, самое главное, он 
научил нас понимать, что, несмотря на то, что 
мы разные,  мы - вместе!

Элиза Дурдыева,
ученица 5 «В» класса.
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 Суббота, 29 октября. Пасмурное, 
прохладное, раннее осеннее утро, но наш 9 «Б» в 
восторге! Ещё бы: класс отправляется в г.Мары, 
на экскурсию в Государственный историко-
культурный заповедник «Древний Мерв». 
Вылет по расписанию в 6:20 и вот, самолет с 
учениками 9 «Б» класса, в сопровождении 
классного руководителя Ирины Анатольевны 
и родителей, летит навстречу новым знаниям, 
приключениям и встречам. 
  В Мары мы пересаживаемся в автобус. 
Маршрут пролегает вдоль реки Мургаб,  мимо 
хлопковых полей.  Мы внимательно слушаем 
интересный рассказ экскурсовода. 
              Ну вот и он, древний Мерв! 
     Точное время образования города на 
месте деревни неизвестно, поэтому принято 
отсчитывать возраст города с VI века до н.э. 
В то время он был известен под названием 
Мару или Маргу. На рубеже тысячелетий Мерв 
стал крупнейшим городом, через который 
проходили торговые пути во всех направлениях: 
в нынешний Узбекистан, Афганистан, Иран, 
Индию и другие страны. 
 На протяжении нескольких веков Мерв 
развивался и рос. В начале XII века он достиг 
пика развития, получив статус крупнейшего 
города мира. Но в 1141 году Мерв был 
разграблен хорезмийцами.
 Позже, в конце XIX века появился 
новый город Мары, который расположился в 
30 км западнее. Сегодня большая часть Мерва 
представляет собой участки пустыни и полей, 
среди которых тянутся километровые остатки 
крепостных стен. Некоторые стены настолько 
сильно разрушены временем, водой и ветром, 
что стали похожи на длинные насыпи земли.  
           На территории комплекса сохранилось лишь 
несколько зданий, часть из которых уже прошла 
реконструкцию. Самое известное среди них - 
величественный мавзолей султана Санджара, 
строительство которого началось в 1157 году.  
      Мы слышали про этот мавзолей (проходили 
тему на уроке по Истории Туркменистана), а 
теперь мы стоим рядом с этим историческим 
памятником! 
 Мавзолей   возвышается на 38 метров. 
Автором столь выдающегося сооружения был 
архитектор Мухаммед ибн Атсыз ас-Серахси. 
Его имя сохранилось на панно в интерьере 
мавзолея. Последний правитель империи 
Великих Сельджуков Абул Харис Муизведдин 
Санджар (1086-1157) был погребен в этом 
мавзолее.
  Сам мавзолей представляет собой 
кубический объем. Стены мавзолея покрыты 
фресками с узорной вязью красно-синих тонов. 
Над глухими малыми арками расположены 
надписи религиозного характера на арабском 

языке куфическим шрифтом. 
   Это место очень популярно: туристов 
здесь много в любое время года.
  В 1999г. Древний Мерв был включен в 
Список всемирного наследия ЮНЕСКО. 
 Экскурсия закончилась. Дети счастливы. 
Какое удовольствие самим наблюдать и, словно, 
перелистывать страницы истории. Восторгу нет 
предела! Дети радостно обсуждают увиденное! 
 Напоследок, все делают совместное 
фото, покупают на память сувениры, открытки 
и буклеты. Плотный обед и, домой! 
 Все здорово сложилось: время, погода, 
хорошее настроение, радушный прием.    
         Заметно, что детей и родителей перепол-
няют эмоции! Я думаю, еще долго все будут 
делиться впечатлениями и просматривать фото 
на своих мобильных телефонах, вспоминая 
яркие моменты незабываемого путешествия.

Дамир Джумаев, ученик 9 «Б» класса.

Впечатлений - море!
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 8 октября состоялась экскурсия 
учеников 1 «Г» класса СТРСОШ им. А.С. 
Пушкина на фабрику «АKAR». Школьникам 
были продемонстрированы новейшие 
вязальные аппараты, произведенные в 
Италии. 
 «AKAR» – один из крупнейших 
производителей и поставщиков  чулочно-
носочной продукции в Туркменистане. 
 На экскурсии дети смогли увидеть, 
как выпускаются различные виды изделий, 
изготавливаемых ластичным, прессовым 
и платированным переплетением, 
как выполняются вышивные рисунки, 
двухцветные и трехмерные рисунки в 
технике 3D и LGL.
 Вернувшиеся с экскурсии дети 
отмечали, что особенно интересно им 
было понаблюдать за тем, как вяжут, 
гладят и расфасовывают готовую носочную 
продукцию для отправки покупателям. 
Ученики выразили огромную благодарность 
за отлично проведённое время и, конечно, 
за полученные подарки. 

Джахан Ораздурдыева,
мама ученика 1 «Б» класса.

 Tudana - вкусная и ароматная
экскурсия

 Мы очень любим ездить на экскурсии 
всем классом, поэтому очень обрадовались, 
когда Елена Юрьевна объявила нам, что 
мы едем на экскурсию. На этот раз мы 
отправились в первую в нашей стране теплицу 
по выращиванию клубники “Tudana”, которую 
провели гиды - основатели теплицы  Бахар и 
Батыр Равшановы. Они рассказали нам о том, 
как у них возникла идея организации такого 
бизнеса, а также   особенности и секреты 
выращивания клубники.  
   Перед входом в теплицу Бахар 

Ровшанова объяснила требования санитарных 
норм. Затем на нас надели специальную 
защитную форму, чтобы не допустить 
попадания различных микроорганизмов (с 
поверхности нашей одежды) на территорию 
теплицы. 
 В процессе экскурсии мы узнали, что 
выращивают здесь клубнику калифорнийского 
сорта, которая славится своими полезными 
свойствами. Удивительно, но в этом сорте 
аскорбиновой кислоты больше, чем в 
лимоне!  А ещё мы «познакомились» с очень 
необычными «сотрудниками» теплицы! Это – 
шмели!!! Шмели в утреннее время вылетают 
из своих гнезд и занимаются опылением 
растений, затем они возвращаются обратно.  
 После интересной беседы с 
собственниками данной плантации нам 
раздали корзины и позволили самим собрать 
клубнику. Здорово! Так как клубника с этой 
теплицы не имеет контакта с вредными 
микроорганизмами, мы ели клубнику прямо с 
грядки! А затем с нами провели мастер-класс 
по составлению букета из этой ароматной и 
сладкой ягоды! Удивительные получились 
букеты: и красивые, и вкусные!
 Дети поблагодарили Бахар и Батыра 
Равшановых за теплый прием. 
 Знания,  полученные  во время 
экскурсии, будут важны для правильного 
понимания экологических взаимосвязей 
природы и человека. 

Дженнет Мурадова,
 ученица 7 «Б» класса.

Экскурсия на фабрику 
«АKAR»

НАШИ  ЭКСКУРСИИ 
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 с 24-29 октября  школьные 
каникулы были насыщены спортивными 
соревнованиями.  Как всегда, они прошли 
интересно. Представляем вашему вниманию 
результаты этих соревнований. 

«Снайпер» (5-8 кл., девушки)
В 1 группе:

I место – команда 6 «А» класса 
II место – команда 6 «Б» класса
III место – команда 6 «В» класса

Во 2 группе : 
I место – команда 7 «А» класса
II место – команда 8 «А» класса
III место – команда 7 «В» класса. 

Конкурс бросков с трехочковой линии 
(ученики 8-11 классов).

I  место- Ходжаков Салих -10«В» класс
II  место- Оразов Осман-10«Б» класс           
III  место-  Хайдаров Али-8«Б» класс                                       

              Чемпионат школы по мини-футболу 
проходил среди команд 9-11 классов.
    

РЕЗУЛЬТАТЫ
                Среди команд 9-11 классов:
I место – команда    11 «Б» класса
II место – команда   11 «В» класса
IIIместо – команда      10 «Б» класса
               
Лучший вратарь  - Овезмурадов Ашир 11«Б» 
Лучший бомбардир-Агаджанов Керим 11«Б» 
Лучший игрок  -     Реджепов Селим 11 «В» 

Победителям и призерам соревнований 
были вручены переходящий кубок школы и 
грамоты.

Руководитель кафедры физической 
культуры, Лариса Николаевна Абдуллаева.

         Моменты соревнований ...

Поддержать 
свои 

команды 
собралось 

много 
зрителей-

болельщиков

На поле царил дух здорового соперничества – 
никто не хотел уступать.

спортивные каникулы
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 Фабрику мороженого «Эртеки» за 
последние годы посетили многие классы 
нашей школы(мы об этом писали).  Но для 
учащихся 1-Б класса -  это первая экскурсия 
в их школьной жизни.  Конечно, дети были 
счастливы от совместного похода на сладкую 
территорию.
  Во время экскурсии дети прошли по 
основным локациям фабрики. 
  Дети от начала до конца наблюдали 

как молоко превращается в их любимые 
лакомства: в сырки в шоколаде и в мороженое. 
На последнем этапе экскурсии маленьких 
гостей ждала самая вкусная часть - дегустация 
мороженого! 
  Дети получили незабываемые 
впечатления, а фотоальбом класса пополнился  
новыми  фотографиями.

Баймурадова Говхер,
мама ученицы 1 «Б» класса.

 

 Вот и настал тот день, когда наш класс  
отправился на  интереснейшую экскурсию 
в лучшую пожарную часть нашего города 
Ашхабада. 
 Сотрудник пожарной части Ягдыев 
Мердан Анначарыевич рассказал о работе 
пожарных.     
 Сами спасатели провели нас по 
части, все показали. Также спасатели 
продемонстрировали боевую одежду, 
показали экстренный сбор пожарного при 
вызове.
 Мы были в восторге от того, что нам 
разрешили залезть в кабину автоцистерн! Мы 
с большой радостью  примеряли шлем-каску 
пожарного. 
 Затем нас повели в музей этой части. 
Там мы ознакомились с историей пожарного 
дела в Туркмении. 
 Восторг нашего класса также вызвала 
площадка, на которой проходят ежедневные 
тренировки пожарников.
 Это была первая экскурсия в этом 
учебном году, и мы очень рады, что она 
оказалась очень познавательной . 
 Теперь мы знаем: есть такая профессия 
- ЛЮДЕЙ СПАСАТЬ! Такими людьми славится и 
гордится вся наша страна!

НАШИ  ЭКСКУРСИИ 

Зубейда Кулханова,
ученица  5 “Б” класса.
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Баймурадова Говхер,
мама ученицы 1 «Б» класса.

ЭКСКУРСИЯ В ФОТОГРАФИЯХ
(поездка в “ЯШЛЫК”)

 В замечательный детский центр  отдыха 
”ЯШЛЫК”, обычно, учащиеся нашей школы 
начинают ездить с 5-го класса. Но нашему классу 
посчастливилось отправиться туда в 4-ом! Там 
было так здоорооово! Но, как говорится, лучше 

один раз увидеть, чем 100 раз услышать!
                 ПРЕСС-ЦЕНТР 4 “Б” КЛАССА
                фотограф: Сергей Мирзоев
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                           Поздравляем 
победителей конкурса чтецов «Болдинская осень»!

Редактор журнала:
Марал  Аннаевна 
Байрыева

                      7 - 8–е классы
                     
                      «Поэзия»

II место
Аннагулыев Давуд (8 «Б»)

III место 
Кирпа Дарья (7 "В")  
                                                                                    
Номинация «За любовь к поэзии»
Ювшанов Хыдыр (7 «В»), 
Мухаммедов Селим (7 «В»), 
Терёхин Вячеслав (8 «Б»), 
Лукманова Зиба (7 «В»)

 «Художественная проза»

I место
Гуляницкий Матвей (7 «А») 

II место
Бабаева Нязли (8 «В»)

IIIместо
Атаева Мяхри (8 «В»)

                  9 - 10-е классы

Iместо
Гайда Елизавета (10 «А»), 
Аманов Сергей (10 «Б»), 
Авагимянц Никита (10 «В») 

II место
Овезмурадова Сона (10 «В»)

                     III место
Кадырова София (9 «А»), 
Туниева Кристина (9 «Б»)

Номинация «За любовь к 
поэзии»
Гладкова Вероника (9 «А»), Мыслицкая 
Алиса (9 «А»), Полякова Александра 
(10 «А»), Попова Виктория (10 «Б»), 
Нургельдыева Мелине (10 «Б»)

«Художественная проза»
I место

Кондриман София (9 «Б») 

                  11-е классы
                  «Поэзия»                 
               I место
Черкезова Асуда (11 «Б»)

Номинация «Мир узнал, что я-Поэт! »
               I место
Крупская Елизавета (11 «А»), 
Парчамов Батыр (11 «А»)

Номинация «За любовь к 
поэзии»
Кулиев Эмин (11 «А»)

«Художественная проза»
              I место
Измайлов Ильяс (11 «Б») 

Туркменистан, г. Ашхабад,
ул. Гарашсызлык 64,
СТРСОШ имени 
А.С.Пушкина
Тел.: + (993 12) 48-44-28, 
48-44-38
Факс: + (993 12) 48-44-01
e-mail: info@trsosh.edu.tm
сайт:   www.trsosh.edu.tm
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