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Рейма Джумабаевна Керимова, 
учитель туркменского языка.

День Нейтралитета 
Туркменистана

 Ежегодно 12 декабря  в мире отмечается 
Международный   День Нейтралитета.  
 В феврале 2017 года, по инициативе 
Туркменистана, Генеральная Ассамблея ООН 
приняла     решение   о  провозглашении 
12 декабря - Международным Днем 
Нейтралитета.       
 В практике всемирной организации 
термин «нейтралитет» означает неучастие 
страны в войне, воздержание от действий, 
способных вовлечь её в международный 
военный конфликт, а в мирное время – отказ 
от присоединения к военным блокам.
 Нейтральный статус государства 
снижает уровень международной 
напряжённости в регионе, гарантируя 

соседям то, что на их границах не окажутся  
вооружённые силы какого - либо военного 
блока. 
    В ознаменование Международного 
Дня Нейтралитета, делегаты Генеральной 
Ассамблеи рекомендовали всем государствам 
проводить образовательные и другие 
мероприятия, направленные на повышение 
осведомленности общественности о том, 
что стоит за понятием «нейтралитет». 
И Туркменистан готов выполнять эти 
рекомендации, так как  имеет большой опыт 
в этой области.Он также  готов  делиться 
этим опытом и сотрудничать с другими 
нейтральными странами.
    

К Дню Нейтралитета Туркменистана депутаты «Школы-
Града», подготовили стенд «Достопримечательности 

Независимого Нейтрального Туркменистана»

Я  и мой Туркменистан 
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 Занимательная встреча 
на тему «Ковровое искусство 
Туркменистана» распахнула 
детям нашего 4 «В» класса дверь 
в мир  ковроделия туркменских 
женщин.Экскурсовод-этнограф, 
специалист по ковроткачеству, 
Аджап Джумаевна Байриева 
раскрыла особенности и секреты 
загадочных ковровых узоров.   

            Аджап Джумаевна показала,

как были сотканы различные 
сюжетно-тематические ковры при 
помощи эскиза на миллиметровке 
(набор ковровых узелков по схеме). 
Но в прошлом все орнаментальные 
ковры ткались мастерицами по 
памяти.
 Основная  цель экскурсии 
-  приобщение детей к искусству, 
развитие их эстетического 
восприятия. У детей проявляется 

интерес к искусству, формируется
восприятие и понимание 
прекрасного, развивается вообра-
жение.
 В конце экскурсии  Аджап 
Джумаевна поблагодарила детей 
за их неподдельный интерес к её 
рассказу. 

Пресс-центр  4 «В» класса

 То, что дети бегут с радостью в школу, 
это, наверно, самый лучший показатель качества 
учебного заведения!
           Я благодарна школе за развитие в моем ребенке 
самостоятельности, ответственности и огромного 
желания учиться. 
 В школе детям нравится и учиться, и 
участвовать в различных мероприятиях. Очень всё 
проходит интересно!
 Не стал исключением и очередной классный 
час, темы к которым продуманно подбирает наш 
учитель - Елена Валерьевна.
  Этот классный час проводили в честь Дня 
Нейтралитета Туркменистана! 
 Отдельное спасибо Манаховой Юлии, (маме 
ученицы 1 «А» класса) за этот маленький праздник, 
который она организовала – было очень интересно! 
Наши детки стали немного больше разбираться 
в Государственных  праздниках нашей   Родины - 
Туркменистан! 
 Мы рады, что школьные годы  проходят для 
детей в радости, спокойствии и увлеченности. 

Лучшая школа!

Ася Гаврилова,
мама ученицы 1 «А» класса.

Ковер - душа туркмен
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Предметную  
Неделю  открыли  

ученики 7 “Б”
класса (кл.

руководитель: 
Дорофеева Е.Ю.) 
Они подготовили  

линейку, 
посвященную 

81-й годовщине 
контрнаступления 

Красной Армии под 
Москвой. 

Неделя  общественных  наук

С 5 по 10 декабря в СТРСОШ им. А.С. Пушкина проходила  
предметная Неделя общественных наук. Учителя МО подготовили 

и провели интересные мероприятия.  В них приняли участие 
классы средней и старшей школы.

Участие в них приобщило детей к истории России и 
Туркменистана.

 Все они имели огромное значение и внесли лепту в 
патриотическое воспитание  детей.

В фойе школы, 
на втором этаже, 
была оформлена 

выставка стенгазет, 
посвященных 
Петру I, битве 

за Москву, 
Международному 

Дню прав человека, 
Конституции России 
и Дню Нейтралитета 

Туркменистана. 
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    В    День   Конституции  России  ученики 11 «А» класса,

под руководством учителя истории и обществознания Магомедова Р.А.,
 подготовили конференцию на тему: « Конституция РФ», на которую пригласили 

учащихся 10-11-х классов. 

 
В 6-х классах состоялся «Рыцарский турнир» - 
состязание на знание истории  Средних веков 

Победила команда рыцарей
 6 “А“ класса

В рамках предметной  Недели учитель 
Ханмаммедова Д.А. провела открытый 

урок по предмету « Культурное 
наследие Туркменистана» на тему: 
«Кошмы и домотканые изделия». 

Также ею была организована экскурсия 
в музей ковра для учащихся 

10 «А» класса. 

6 “Б“ 6 “В“ 

6 “А“ 
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 9 июня 2022 года исполнилось 350 
лет Петру I - русскому царю и первому 
российскому императору, создателю 
русского флота и основателю Санкт-
Петербурга, полководцу и дипломату. 
Поэтому Указом Президента Российской 
Федерации В.В. Путиным 2022 год был 
объявлен годом празднования 350-летия 
со дня рождения первого российского 
императора.           
  В рамках предметной Недели 
общественных наук в нашей школе целый 
ряд мероприятий был посвящен и этой 
дате.           
 Ребята 9 «В» класса: Рахманов Кеймир, 
Шораханов Тимур, Магсымов Роллан, 
Эмирханова Полина, Гирис Марта, Беглиева 
Нязли и ученики 8 «Б»  класса:  Аннагулыев 
Давуд и Сабзалиева Салима  подготовили 
устный журнал на тему: « Бессмертен ты, 
Великий Петр!», который представили в 
7-8 классах.   А ученики 9-10х классов 
участвовали в интерактивной игре «Эпоха 
Петра Великого». 
                          
     Представитель посольства 
РФ в Туркменистане Даниелова  Татьяна 
Александровна  выступила перед 
учащимися 8 «В» класса с лекцией о жизни 
и деятельности Петра Великого. 

 После лекции она провела викторину,  
победители которой были награждены 
книгами. 

 Актуальными являются строки поэта 
19 века П.А. Вяземского о Петре I :

 Великий Петр, твой каждый след
Для сердца русского есть памятник священный,
И  здесь, средь гордых скал, твой образ незабвенный
Встает в лучах любви, и славы, и побед.

                     Людмила Алексеевна Похалкова, 
руководитель МК общественных наук.

Бессмертен ты, Великий Петр!

 В 5-х классах прошёл конкурс  « Лучший 
историк класса», а в 7-х классах - интерактивная 
игра «По следам народного ополчения».  Учитель 
Таборкина И.В. провела конкурс между командами 
знатоков истории 8-х  классов: «Я знаю и люблю 
историю России».  
 Много интересных мероприятий было 
проведено  учащимися и под руководством учителя 
географии Сиваш Р.А.  Среди  учеников  5-х и 6-х 
классов был определен лучший знаток географии. 

Викторина « Путешествие по материкам» прошла 
в 7-х классах. Ученики 8-х классов состязались 
в конкурсе « Лучший гид по Туркменистану».9-е 
классы написали географический диктант. В 10-х 
классах проводилась  игра «Суд над Европой». 
Ученики 11-х классов совершили путешествие по 
Швейцарии («Вся Швейцария на ладони»). 
  А лекторская группа 9 «Б» класса 
«расширила географию» Недели: она выступила с 
лекцией «Уникальные явления планеты» во 2-4-х 
классах. 
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 3 декабря 2022 г., ученики 1 «Г» СТРСОШ 
им. А.С. Пушкина посетили Музей Этнографии 
и Краеведения   Государственного музея 
Государственного культурного центра Туркменистана. 
 На первом этаже музея располагается 
экспозиция, посвященная природе Туркменистана. 
Здесь представлены Куня-Ургенчский метеорит – один 
из ценных экспонатов музея, а также окаменелости 
и отпечатки древних организмов, найденных на 
территории Туркменистана. Среди них надо отметить 
уникальные отпечатки следов динозавров (возраст 
около 150 млн. лет), обнаруженные на Юго-востоке 
Туркменистана (Ходжапильское плато), единственные 
в мире следы древнего верблюда Арвана (возраст 2,5 
млн. лет). Дети слушали всё это буквально раскрыв 
рты: так их поразили эти факты!
 Также дети смогли «посетить» регионы 
Туркменистана. Из рассказа экскурсовода они узнали 
о богатом животном и растительном мире родного 
края. Удивлению их не было предела. Особенно им 

было интересно узнать о горах Копетдаг: ведь эти горы 
они видят каждое утро, подъезжая к родной школе.
 80% территории Туркменистана занимает 
Каракумская пустыня. Ей так же была посвящена 
отдельная диорама. Теперь детки точно знают, что 
наша пустыня вовсе не пустынна!
 Экспозиция завершается витринами, 
посвященными охране природы, известным биологам 
Туркменистана, а также российским и зарубежным 
ученым, внесшим огромный вклад в изучение 
особенностей природы, растительного и животного 
мира нашей страны.
 Таким образом, за это небольшое время дети 
узнали много интересного о природе нашего края. 

Пресс-центр 1 «Г» класса.

Не унять экскурсионную 
страсть 1 «Г» класса: в 
декабре они посетили  

Музей Этнографии 
и Краеведения  

Туркменистана, а также 
кондитерскую фабрику 

«Юнус».

           Поездка на кондитерскую 
фабрику «Yunus».

    Наш 8 «А» класс отправился на очередную 
экскурсию. В этот раз мы побывали на новой 
кондитерской фабрике «Юнус». 
   Как и положено фабрике, она находится за городом 
и состоит из нескольких корпусов. Экскурсию нам 
проводил технолог фабрики, который рассказывал о 
производственных процессах и тонкостях работы на 
предприятии.
    Сначала мы посетили цех, где изготавливают 
печенье и вафли.  Затем мы отправились в цех, где 
изготавливают самую любимую детьми сладость 
- шоколад. Вернее, шоколадную продукцию. Вся 
продукция изготавливается из бельгийского шоколада 
в гранулах, который сначала темперируют. А еще, 
ребята с интересом наблюдали как делают киндер-
сюрприз! Да,да: здесь и его изготавливают! 
     Мы очень благодарны организаторам этой поездки.  

 
 Желаем фабрике «Yunus» дальнейшего 
процветания и благополучия! 

наши     экскурсии

Учащиеся 1  «Г»  класса в декабре побывали и на вновь открывшейся кондитерской  фабрике 
«Юнус». Там же побывали и учащиеся 8 «А» класса. Предоставляем вашему вниманию их 

рассказ об этой поездке

Пресс-центр 8 «А» класса.
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 3 декабря ученики 5 «Б» класса 
были с экскурсией в ашхабадском 
офисе Организации Объединенных 
наций. 
 Когда дети приехали, их провели 
через КПП в зал для переговоров и 
конференций.     Там им была показана 
презентация о структуре ООН, ее целях 
и работе. 
 После этого ребята просмотрели 
мультфильм на тему экологии и 
осознанного потребления, а затем 
была интересная викторина по этому 
материалу, в которой все приняли 
активное участие.
   Экскурсия продолжилась у стендов 
с  информацией о программе 
«Образование для правосудия» (E4J). 
Гид рассказал, что Е4J ставит своей 
целью формирование культуры 
соблюдения законности среди детей, 

подростков и молодежи. 
   Образовательные мате-
риалы E4J способствуют повышению 
жизнестойкости  детей, а также 
формированию у них навыков 
разрешения конфликтов, критического 
мышления, эмпатии и работы в 
команде. 
  Эти ценности и навыки 
имеют важнейшее значение для 
формирования культуры неприятия 
преступности и насилия.Они также 
помогут детям в решении этических 
дилемм.
     Экскурсия была очень 
познавательной. Очень важно, чтобы 
дети получали такие  знания. 

Ольга Чарыева,
мама ученика 5 «Б» класса.

     Новости одной строкой... (школьная олимпиада)

 В январе нашим  
лучшим учащимся 

предстоит участвовать 
в городской предметной 

олимпиаде. В декабре же, по 
традиции, прошёл школьный 
отборочный этап. Желающих 
принять в них участие  было 

много, хотя олимпийские 
задачки ооочень сложные! 
Над некоторыми пришлось 

поломать голову...
Тех, кто справился, ждала 
победа! Победителям были 

вручены грамоты.
Желаем успехов на 
следующих этапах!

     Знать -   
      значит уметь... 

(полезная экскурсия)
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1. Наш цирк
 Пришли  мы в гости к нашей двоюродной бабуле. Говорим: ”Приехал с гастролями
Большой  Московский  цирк на проспекте Вернадского, пойдём с нами на 
представление”.
Она, так задумчиво, глядя мимо нас (чувствуется – что-то приятное вспоминает), 
отвечает: “Была я в Москве в этом цирке, видела их “Водную феерию” – такое трудно 
забыть!”

 Не успели мы раскрыть рты, как началось: “А вы знаете?... А вы знаете?...”
  Ну, конечно, мы ни о чём таком не имели представления.
 Оказывается, наш знаменитый цирковой ансамбль “Джигиты солнечной   
Туркмении”    был известен во всём мире, ему рукоплескали на всех континентах, 
но в Ашхабаде не было здания цирка и наши артисты могли здесь выступать только 
в передвижном цирке - шапито. Последний приезжал раз в год. На центральной 
площади Ашхабада устанавливался огромный шатер, внутри которого была арена, 
окружённая ярусами с местами для зрителей. Цирк всегда был полон. Выступали 
советские артисты самых разных жанров. Туркменские джигиты бывали очень редко 
- график их гастролей часто не совпадал с приездами шапито.
 Ашхабаду нужен был цирк, он был просто необходим! И он был построен 
по прекрасному проекту. Здание цирка с чешуйчатым покрытием выдерживает 
землетрясение в 9 баллов. Создавать ашхабадский цирк помогали представители 
разных республик СССР: туркменские и азербайджанские архитекторы, российские 
инженеры и техники, армянские строители. Украшено здание керамическим панно по 
эскизам Иззата Клычева - замечательного туркменского живописца.
 В течение многих лет туркменские джигиты  покоряли своим мастерством сердца 
зрителей в разных частях света. Теперь у них есть дом, куда радостно возвращаться 
после гастролей, где артисты могут создавать новые номера, наслаждаться любовью 
и уважением соотечественников.

    Связь поколений
Представляем вниманию наших читателей серию рассказов от семьи 

Мельниковых (1 “В” класс) : “Рассказы моей бабушки”
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3.Ёлка-туя
 Когда-то, в одной семье сильно болела 
девочка. Она целыми днями лежала в постели 
и сильно грустила.
 Дней  за пять до Нового Года  папа  
принёс ей цветную бумагу, ножницы  и 
объявил: “Ставим ёлку и наряжаем её 
разноцветными бумажными цепями! В ночь 
под Новый Год будем водить хоровод вокруг 
ёлки, и петь песни! К сожалению, у нас нет 
главного украшения – цепей. Вот, если бы ты 
взялась их склеить,…”
 Девочка с удовольствием принялась за 
работу. 

  Вскоре здоровье девочки улучшилось.
 Через несколько дней папа принёс 
небольшую красивую ёлку, которая оказалась 
туркменской туей. Мама принесла коробку со 
стеклянными шарами и пакет шоколадных 
конфет в  красивых обёртках. Детей отправили 
спать.

  
 Утром их ждал сюрприз – пушистая 
туя превратилась в красавицу новогоднюю 
ёлочку! Вечером пришли соседские дети, 
папа играл на мандолине, все ходили, 
взявшись за руки вокруг ёлки и пели: ”В лесу 
родилась ёлочка…”
 Прошли годы, девочка стала 
прабабушкой. Но она по сей день считает, что 
Новый Год – самый удивительный праздник!
 В наши предновогодние дни её правнук, 
ученик первого класса, показал, какую 
игрушку его класс решил повесить на ёлку: 
венок из стеклянных шариков, на каждом из 
которых написано имя ученика класса.
  Бабушке  понравилась игрушка: 
”Замечательная! И венок, и цепи, и хоровод 
– это символы  единства, дружбы. А люди 
сильны доверием друг к другу, дружбой и 
взаимопомощью!” 

                2. Подарок Черныша
  Давным-давно в нашем городе жила 
благородная женщина. Всё у неё было хорошо, 
и только одна печаль не давала ей покоя – дети 
выросли и разъехались по белому свету.
 Однажды кто-то рассказал ей о 
бездомном котёнке. Наша героиня взяла его к 
себе. 

 Вот только характер у него оказался 
отвратительный: ел он только свежую рыбу, 
спал только в хлебнице, а если не спал, то 

с воплями гонялся за своей спасительницей, 
упорно пытаясь укусить или поцарапать.

 Благородство и твёрдость характера не 
позволили женщине выбросить агрессора на 
улицу. Она решила действовать терпеливо 
и ласково. План оказался верным: вскоре 
Черныш стал обожать хозяйку. Он не отходил 
от неё ни на шаг и был очень послушным.
 Однажды женщина сильно заболела. 
Кота к ней не пускали. Он тосковал, просился 
в комнату, где она лежала, но ...тщетно.
 Нужно сказать, что в те времена кошки 
проводили ночь на улице, а утром приходили 
в дом к хозяевам.  Черныш вечером поймал 
огромную жабу и, пробравшись незаметно в 
комнату, громко объявил о своём подарке.
 Все уже спали, но услышав крики, 
включили свет. Кричали трое: больная, 
прижавшись к стене и подобрав ноги, бедная 
раненая жаба и наш герой.
  Кот с победным видом сидел над 
распростертой жабой и как-бы говорил: 
"Дорогая, я принес тебе вот это замечательное 
угощение! Съешь его и выздоравливай 
поскорее! "
 Возможно, Черныш очень сильно хотел 
выздоравления хозяйки, потому что в скором 
времени она поправилась.

Котенок 
был очень 

симпатичный: 
чёрного 
окраса с  

искривлённым 
кончиком 

хвоста и ярко 
жёлтыми 
глазами. 

 Очень быстро 
вся комната 
украсилась 

волнами 
разноцветных, 

легких 
бумажных 
колечек, 

связанных в 
цепь. 
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Творчество    рождает    волшебство...

                         
 К новогоднему празднованию ученики 
1 «Г» класса СТРСОШ им. А.С. Пушкина 
приняли участие в конкурсе «Новогоднее 
настроение» (на лучшую эксклюзивную 
новогоднюю игрушку для  школьной елки). 
 Дети подготовили свои работы для  
выставки поделок и игрушек. 
 У ребят оказалась богатая фантазия: тут 
можно было увидеть креативные новогодние 
елки, сделанные из необычных материалов :

коктейльных палочек, цветной бумаги, 
мишуры и даже из макарон-трубочек! 
Поделки все такие разные и красивые:
пушистые снежинки и милые снеговики из 

пенопласта, звездочки и елочные игрушки 
из мишуры, бисера, цветной бумаги, ниток и 
различных ленточек, которые завораживают 
своим изяществом. 
 Невозможно оторвать взгляд от 
объемных композиций на новогоднюю 
тематику, сделанных из пластиковых бутылок, 
деревянных палочек от мороженого, картона, 
ватных палочек, стеклянных и текстильных 
компонентов и из природных материалов.  
 Для конкурса игрушек «Новогоднее 
настроение» от нашего класса был 
представлен Щелкунчик – герой сказки  
Гофмана «Щелкунчик и Мышиный 
король». Оригинальность нашего варианта 
заключается в том, что это Щелкунчик-
трансформер, у которого все детали сборные, 
его можно легко разобрать и собрать.
 Наш Щелкунчик изготовлен из 
экологически безопасных материалов. 
 По итогам конкурса наш класс занял 
почетное 2-ое место, чему мы безмерно рады! 

Поздравляем всех с наступающим 
Новым 2023 годом и желаем 

волшебного настроения и всех благ!
На выставке работ к конкурсу было на что посмотреть!

Ученик нашего 
класса Саша 

Дроздов сделал 
ёлку из 

коктейльных 
палочек

Конкурс 
 ёлочных 
игрушек

“Новогоднее 
настроение”

Теперь наш 
Щелкунчик 

будет украшать 
школьную 

новогоднюю 
елку
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  Конкурс «Новогоднее 
настроение» привлекло наше 
внимание своим названием, 
и наш 4 “Б“  сразу решил, что 
будет участвовать! 
 Посоветовавшись, мы 
решили, что изготовим 
«Орешек пожеланий», как 
в фильме «Три орешка для 
золушки». Началась дружная 
работа учеников, учителя и 
родителей, которые всегда 
стараются помочь в наших 
школьных делах. 
 Никто не остался в 
стороне.  Работа закипела.
 В нашей работе 
проявилось не только 
трудолюбие и упорство, но 
и уважительное отношение 
друг к другу. Для конкурса 
мы решили смастерить свою 
неповторимую игрушку, 

вложив в неё частичку своей 
души.    
  Наш большой 
орех состоял из орешков  всех 
учащихся класса, в который 
каждый поместил записку 
с желанием. Получился 
огромный орех желаний! 
Покрасили его мы в золотой 
цвет. 
 На Новогодней ёлке с 
удовольствием будем искать 
наш сюрприз среди таких 
же оригинальных шаров 
и игрушек, сделанных 
учениками нашей школы. 

 С Новым годом, 
дорогие друзья!

    Елена Николаевна Товмасян,
    учитель начальных классов.

Нам понравилось творить 
вместе, и  мы решили 

сделать ещё и игрушку в 
       технике квилинга.   

Получилось здорово!

Пусть наш новогодний 
«Орешек пожеланий» 
в Новом 2023 году 

принесёт всем успех!

Наш орешек - не простой!
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вести 
школа-града         

   В преддверии Нового  
года «Школа-град»  

предоставила школьникам 
СТРСОШ 

им. А.С.Пушкина 
возможность 

поучаствовать в проекте 
«МАСТЕРСКАЯ ДЕДА 

МОРОЗА». 
Талантливые учащиеся 
показали мастер – класс 

в разных творческих 
направлениях, а самые 
маленькие участники 

проекта - первоклассники 
исполнили новогодние 
песни для Деда Мороза. 

Они окутали школу 
радостным  и счастливым 

настроением!  

И снова 
конкурс! 

Дело мастера   боится...
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 Прекрасный праздник - Новый год! Это 
волшебное время для каждого человека. Праздник, 
которого с нетерпением ждут весь год. 
 Казалось бы, только начало декабря, но мы, 
благодаря нашей уважаемой и любимой Елене 

Владимировне, уже погружаемся в волшебную 
атмосферу Нового года. 
 А все дело в том, что Елена Владимировна 
составила для нас «Адвент» календарь.

К   встрече  Нового года  -  готовы!!!

По данному календарю каждый день для нас выдаются новые 
задания, причем очень интересные, а порою и забавные.
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Мяхри Худайбердыева,
 мама ученицы 1 «Б» класса.

 Так же было интересно выполнять 
следующее задание - поиграть дома в «Жмурки»!  
Как же нам было весело! Приятно было окунуться 
в детство и почувствовать себя детьми.   Мы были 
очень счастливы! 
 А еще нам понравилось задание «Вечерняя 
прогулка с семьей». Это было невероятно, ведь 

наш папа отложил все дела и вышел с нами 
погулять!  Мы гуляли по парку и рассказывали 
друг другу о том,  как прошел наш день. 
 Мне очень приятно наблюдать, как моя 
дочь радуется каждому заданию и спешит их 
выполнять. Мы, взрослые, также с нетерпением 
ждем следующего задания. А получив его,  с 
огромным удовольствием выполняем!!!  
 Мы восхищаемся умением нашего  учителя 
создавать  атмосферу тепла и добра в классе! 
Вовлекая детишек в процесс выполнения  разных 
задумок «Адвент календаря», она помогает 
развивать в детях фантазию, образное мышление 
и веру в чудеса.
 
 Новый год - это праздник, который 

приносит   радость и  детям, и взрослым. 
Спасибо Елене Владимировне  за то,  что и мы 

почувствовали это чудо!

Для нас были 
организованы 

разные спортивные 
игры, конкурсы, 
танцы и многое 

другое. Было очень 
весело! 

 Вот,  например, 
4 декабря было 

задание «Завтрак с 
друзьями». Это был 
воскресный день. 
Мы встретились с 

друзьями в уютном 
КАФЕ.  
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 Свой торжественный дебют, на 
ярких нотах Новогоднего праздника, 

«Маленькие хористы» провели на 
главной сцене СТРСОШ 

им. А.С. Пушкина.  
Младший хор «Весёлые нотки»,  на 

открытии недели «Английского 
языка», исполнил новогодние 

песни на туркменском, русском и 
английском языках. 

  Неделя   английского   языка
 
  C 19 по 24 декабря в школе проходила Неделя английского языка. Неделя была 

приурочена к празднику «Merry Christmas & Happy New Year». 
 Цель мероприятия - знакомство учащихся с традициями празднования Нового года 
в англоязычных странах. Тематическая линейка, открывшая неделю, была подготовлена 
учащимися 4-х и 9-х классов. 
  Дети  рассказывали  о традициях  и  обычаях  празднования Рождества в 

Великобритании, читали стихи, пели песни. Это мероприятие превратилось в настоящий 
праздник! 

К этой Неделе 
учащиеся 

младших классов 
писали письма 
с пожеланиями 
Санта Клаусу и 

поздравительные 
открытки с 

наступающим 
Новым годом. 
Многие их них 

были затем 
размещены на 
стендах. Они 
украсили холл 

2-го этажа.
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Ольга Владимировна Туманова,
руководитель МО преподавателей английского языка

 Неделя Английского языка закончилась 
проведением яркого красочного шоу «Новогоднее 
конфетти», в котором принимали участие ребята 

4-х, 5-х и 6-х классов.
 Хочется отметить, что мероприятия Недели 

погрузили всех учеников и учителей школы 
в новогоднюю сказку, подарив им чудесное 

настроение.

 Ученики 11 «Б» класса порадовали 
ребят: провели караоке тур по исполнению 
новогодних песен на английском языке.  От 
желающих поучаствовать в этом необычном 

конкурсе не было отбоя! Многие показали 
высокое знание английского языка.

Также на предметной Неделе прошла 
торжественная выставка новогодних 

елочных игрушек. Дети представили свои 
проекты, с описанием на английском 

языке, порадовав тем самым посетителей 
Новогоднего мероприятия. 
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	 С	 весёлыми	 красочными	 танцами	выступили	танцевальные	коллективы.

 
 
 
 
 
 
 
 

       Главными героями праздника были: 
«Ледяная королева» - Анохина Валентина, 
«Мистическая королева» - Кондриман София, 
«Снегурочка»- Попова  Виктория  и «Дед Мороз» 
– Копач Николай.  
 Они подготовили и провели праздничную 
дискотеку. Это мероприятие было  наполнено 
разными играми и конкурсами. Весёлых и 
активных участников Дедушка Мороз наградил 
сладкими подарками.
 

 Один из самых интересных конкурсов был 
конкурс «Волшебный образ».  Главные условия 
конкурса: создание костюма и причёски из 
подручных  или природных средств.
 Победители и участники были награждены 
грамотами и подарками от Деда Мороза. 
 Танцевальные батлы, флеш-мобы, 
на которых «зажигали» старшеклассники, 
организовали диджеи школы – Тагаев Давуд и 
Сабзалиев Джалал. 

Вечер удался на славу!

«СЧАСЛИВОГО НОВОГО ГОДА!» такими 
словами закончили это весёлое мероприятие 
Дед Мороз и Снегурочка.

Фарангиз Казиева,
руководитель детского 

движения в школе.

Новогоднее настроение...

Новогоднее 
представление
открыл символ 

2023 года  - 
«Кролик» 

(Худайкулиев 
Рахим)  танцем 

«Лезгинка»

Ведущие  
праздника-

Асирян 
Аделина 
и София 

Оразмедова, 

«Школа - град» организовал Новогоднюю праздничную шоу - программу 
для учащихся  5х-11х  классов.
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Фоторепортаж   с   волшебного   праздника...
 Празднование Нового Года в школе прошло, как 
всегда, в волшебной атмосфере: конкурсы, выставки, 
театрализованные представления и праздничные 
дискотеки!
 Для начальной школы старшеклассники 
подготовили  необычное представление с героями 
любимых мультфильмов.  
 Герои  мультфильма «Смешарики» - Лосяш, 
Нюша и Крош  решили весело встретить Новый год. 

 У них это получилось, хотя им всячески 
препятствовал герой другого популярного 
мультфильма - Король Джулиан и его верные лемуры. 
 В результате они дружно приняли участие 
в новогоднем представлении вместе с главными 
героями праздника: Дедом Морозом и Снегурочкой.  
 Дети были в восторге от возможности стать 
участниками этого весёлого представления!   
                                          Было очень весело!
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С  НОВЫМ 2023 ГОДОМ!

  Подведены итоги творческого 
проекта    

«Новогоднее Настроение» 
среди учащихся 

1-11 классов. 
 По окончании проекта была организована 

выставка новогодних игрушек, определены 
места и состоялась церемония награждения 

победителей грамотами и памятными призами.
Без внимания никто не остался!

I место: 5«Б», 5«В», 6«В», 7«А», 1«В», 2«А», 
3«Б», 1«Б»  

II место: 4«В», 1«Г», 3«Г», 4«А», 9«В», 6«А», 7«Б»
III место: 1«А», 4«Г», 2«В», 4«Б», 2«Б», 7«В», 8«Б», 5«А»

Номинации: 2«Г», 3«В»,  3«А», 7«В», 8«А»,  5«Г», 
10«Б», 9«Б»

Все новогодние игрушки стали украшением 
для школьной ёлки. 

Школьный журнал
«Большая перемена»
№ 4, декабрь 2022г.
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