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С  ДНЁМ  РОЖДЕНИЯ, ШКОЛА!

БОЛЬШАЯ
СОВМЕСТНАЯ ТУРКМЕНО - РОССИЙСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ А.С. ПУШКИНА
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ШКОЛА  ВСТРЕЧАЕТ  
ГОСТЕЙ

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

ПРИКОСНОВЕНИЕ К 
ПРЕКРАСНОМУ

УРОКИ ДОБРОТЫ

П О З Д Р А В Л Я Е М 
П О Б Е Д И Т Е Л Е Й : 
(СПОРТ,  КВЕСТ  И  
ОЛИМПИАДЫ...)
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Большая     перемена   

январь -  2023

     В нашу школу  часто приезжают гости, 
и мы всегда всем рады!
 

 Отрадно, что 19 января, накануне 
ежегодного празднования Дня рождения 
нашей школы (21 января), в нашу школу 
приехали    Председатель Правительства 
РФ Михаил Мишустин, а также министр 
просвещения Российской Федерации 
Сергей Кравцов. 

 Гости восхитились нашей школой, 
возможностями, которые она даёт для 
всестороннего развития школьников. 
 Задержался гость и у выставки 
творческих работ наших учащихся, 
которые наглядно демонстрируют их 
достижения по различным предметам. 

 Председатель 
Правительства РФ 
осмотрел кабинеты 

туркменского языка и 
русской словесности,

спортивный   и актовый 
залы.

Михаил Владимирович 
Мишустин пообщался с 

детьми, поинтересовался 
их успехами в школе, а 

также ответил на вопросы 
детей.

    
 ШКОЛА          ВСТРЕЧАЕТ       ГОСТЕЙ
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Председатель 
Правительства 

РФ передал в дар 
нашей школьной 

библиотеке полное 
собрание сочинений 

А.С.Пушкина.

В конце своего визита, по традиции нашей 
школы, гость оставил  запись в Книге 

почетных гостей школы.
«От всей души желаю успехов 

замечательному коллективу школы 
имени А. С. Пушкина. Учителям и 

ученикам — мира и процветания на 
благо наших братских народов России 

и Туркменистана. С уважением и 
наилучшими пожеланиями» 

 Гости посетили также библиотеку, где хранятся 
образцы туркменской и русской литературы.  

Михаил  Владимирович  пообщался с учащимися  выпускных классов.
Он поинтересовался их планами на будущее, а также ответил на интересующие 

их вопросы.
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21 января  -   день рождения Совместной     туркмено - российской 

средней общеобразовательной    школы  имени  А.С.Пушкина.   
По традиции, в фойе  второго этажа были оформлены сденды с научными и 

творческими работами учащихся.

В этом году нам - 21!
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Двери кабинетов
также 

были 
оформлены по 
теме!

Спасибо, родная школа!
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 В   начале  третьей четверти 
в школе  N30 проходила этрапская 
олимпиада по биологии. От нашей 
школы участвовали: учащиеся 10-х 
классов - Терехина Лидия и Анохина 
Валентина (10 «В»),  а  от  11-х  классов 
- Ильяс Измайлов и Максат Гурбанов
(11 «Б»). 
 Несмотря на большое количество 
участников (около 70 учеников), наши 
ученики показали замечательные 
результаты. Среди учащихся 11-х 
классов у Ильяса Измайлова - первое 
место, у Максата Гурбанова - четвертое. 
Среди 10-х классов: у Лидии Терехиной 
- третье место. Молодцы ребята! Желаем 
дальнейших успехов! 
 А 27 января, в день Защитника 
Отечества (Туркменистана), проходил 
городской конкурс научных проектов 
(в средней школе  N26). 
  На конкурсе естественно - науч- 

ных работ победу одержал наш ученик 
- Ильяс Измайлов (11 «Б» класс),   с 
работой "Лечение и профилактика 
мочекаменной болезни среди населения 
Туркменистана". 
 Эту  работу  Ильяс представлял 
в родной школе на "Ломоносовских 
чтениях". Она была признана лучшей 
и  была  рекомендована на городской 
конкурс научных работ.     
   Детальное изучение профилактики 
и лечения мочекаменной болезни 
позволили автору составить анкету-
опросник, по результатам которой 
можно определить - входите ли вы в 
группу риска мочекаменной болезни.  
 Кроме того, представленные 
рекомендации по составлению  режима 
потребления воды, позволят избежать 
этого опасного заболевания. 

                                                             

Софья Батыровна Чарыева,
учитель биологии.

Поздравляем и гордимся! 
(вести с этрапской олимпиады и конкурса 

научных работ)

На конкурсе естественно 
- научных работ победу 
одержал ученик 11 «Б» 
класса нашей школы - 

Ильяс Измайлов с работой 
"Лечение и профилактика 

мочекаменной болезни среди 
населения Туркменистана". 
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  Письмо – сложный координа- 
ционный навык, требующий слаженной 
работы мелких мышц кисти, всей руки, 
правильной координации движений 
всего тела. Овладение навыком письма 
– длительный и трудоемкий процесс, 
который не всем детям дается легко.
 Умение выполнять мелкие 
движения с предметами развивается  
к шести-семи годам. В этом возрасте 
в основном заканчивается созревание 
соответствующих зон коры головного 
мозга, развитие мелких мышц кисти.
 Важно, чтобы к семи годам ребенок 
был подготовлен к усвоению навыков 
письма, а не был вынужден исправлять 
неправильно сформированные старые. 
 

 Что же такое «правильное 
положение при письме»?
      

1. Наиболее оптимальное и удобное 
положение пальцев, обеспечивающее 
ровный и аккуратный почерк, 
следующее: пишущий предмет лежит 
на верхней фаланге среднего пальца, 
фиксируется большим и указательным 
пальцами, причем большой расположен 
несколько выше указательного; опора 
– на мизинец; средний и безымянный 
пальцы расположены примерно 
перпендикулярно к краю стола. 

      2. Расстояние от нижнего кончика 
пишущего предмета до указательного 
пальца – примерно 1,5 – 2,5 см, а 
верхний кончик пишущего предмета 
ориентирован на плечо пишущей руки.
      3. Кисть при письме, рисовании 
находится  в  движении,       нефикси- 
рованна, локоть не отрывается от стола.

 Что же такое «неправильное 
положение при письме»?
      1. Неправильное положение пальцев 
относительно друг друга (ребенок 
держит пишущий предмет «щепотью», 
собрав пальцы «горсточкой», рука сжата 
в кулак; ручка лежит не на среднем, а 
на указательном пальце; и др.)
      2. Неправильное положение пальцев 
относительно пишущего предмета 
(ребенок держит ручку слишком 
близко или слишком далеко к нижнему 
кончику).
      3. Неправильное положение руки 
(кисть при письме или рисовании 
зависает над столом, зависает локоть и 
др.).   
      4. Неправильное движение руки 
(кисть жестко фиксирована на месте, 
двигаются только пальцы, локоть 
фиксирован на месте и др.)
      5. Слишком сильный (чаще) или 
слабый (реже) нажим при письме или 
рисовании.
      6. Неправильное положение тела 
(ребенок принимает неудобную позу, 
изгибая тело в сторону, подкладывает 
под себя ногу, приподнимается со стула 
и др.)
      7. Активное поворачивание листа 
бумаги при рисовании и закрашивании.

 Что  нужно  знать 
о  навыках  письма

Рубрика : «ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ» 
 За 21 год наша школа выпустила немало 
выпускников, которыми может гордиться!
 А первоклассникам этого учебного года 
ещё только предстоит стать очередными нашими 
выпускниками.   Учитель начальных классов – 
Елена Владимировна Аннаклычева, в этой рубрике 
делится опытом подготовки первоклассников к старшей 
школе.
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На зимних каникулах, по традиции, учащимся школы, любящим спорт, была 
предоставлена возможность поучаствовать в соревнованиях. Соревнования 

проводились по мини-футболу, волейболу, баскетболу и «Пионерболу».

   30 декабря 2022 года проводился 
блиц-турнир по мини-футболу среди 
команд 7-х-11-х классов и команды 
сборной школы «Яртыгулак» из числа 
занимающихся в секции футбола.
  Поддержать свои команды 
собралось много зрителей-
болельщиков.  На поле царил здоровый 
дух соперничества. Главный судья 
соревнований–учитель          физической       
культуры  Э.А. Аванесян.                                                                                                                                      
       Секретарь соревнований – учитель 
физической культуры Григорьева Л.К
 Участники продемонстрировали 
свое спортивное мастерство и волю к 
победе.          
 Результаты игр по мини-футболу:  
    I место – сборная команда 11-х классов
    II место – сборная команда 8-х классов
  III место – сборная команда школы 
  «Яртыгулак» 
 3 января   2023 года  состоялись 
соревнования по баскетболу  3х3  
(стритбол) между учащимися 8-х-11-х 
классов. Игры проводились по правилам 
стритбола: до набора одной из команд 
21 очка или до истечения 10 минут,  по 
круговой системе. 
 В результате призовые 

места по баскетболу 3х3(стритбол)   
распределились следующим образом:
                   I место –  10 «А»;
                   II место – 10 «Б»; 
                   III место – 8 «А».
 4-5 января  года проходили 
соревнования по «Пионерболу» среди 
команд (девушек) 10-х -11-х классов. 
Главный судья соревнований – учитель 
физической культуры Абдуллаева Л.Н. 
     Секретарь соревнований – учитель 
физической культуры  Сабанцева И.В.
                    

 Результаты соревнований по 
«Пионерболу»:  
            I место – команда 10 «В» класса
            II место – команда 11 «В»класса
              III место – команда 11 «А» класса                                                                                                                
 6-9 января года проводился Чемпионат 
по волейболу среди смешанных команд 
(10-11классы). 
 Главный судья соревнований – учитель 
физической культуры Аванесян Э.А. 
   Секретарь соревнований – учитель 
физической культуры Григорьева Л.К.       
Результаты соревнований по волейболу:                                       
             I место–команда 10 «Б»класса
               II место – команда 11 «А» класса                                                  
             III место–команда 10 «В» класса                  

Моменты соревнований
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               Лариса Николаевна Абдуллаева,
Руководитель МК учителей ФК. 

Лучший игрок чемпионата:
ученица 10 «Б» класса 
Нургельдыева Медина                                      

Поздравляем победителей!
                                   
         Награждение победителей и призеров соревнований состоялось в спортивном зале школы.      
 Им были вручены переходящий кубок школы, грамоты и памятные подарки. 

команда
10 «Б» класса                                    

команда
10 «А» класса                                    

команда
10 «В» класса                                    

 команда
11 «А»  класса

Но главный 
приз-отличное 
настроение и 
сладкий торт!
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      Приключения  под Рождество

Нас разделили на 2 команды. Одной команде повязали
 красные косынки, а второй – синие. 

В последующих заданиях мы то «переплывали» на корабле с одного берега на другой, то «рыбачили». Здесь мы так же оказались удачливее соперников!   

                           6 января для нашего 4 «Б» класса театром «Art East» был организован 
квест, что в переводе с английского языка означает «поиск предметов».  
                       Квест прошел по теме: “Пираты и разбойники”. 

  Командам раздавали конверты с 
загадками, отгадав которые, они могли 
приступить к выполнению следующих 
заданий. Конечная цель - найти ключ к 
заветному сундуку!  
 По условиям первого задания 
мы должны были найти в зале 
конверт. В этом преуспела команда 
красных.   
 Во втором задании нам нужно 
было перенести «бомбу» в безопасное 
место, и мы справились, несмотря на 
сложности.
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  А для выполнения пятого задания 
нам понадобилось больше времени: мы  

не  сразу нашли шапку, в которой было 
наше очередное задание. 

Осман Реджепов, 
ученик 4 «Б» класса.

В целом, мы хорошо справлялись с заданиями, потому что мы дружные. Именно поэтому у нас получилось найти заветный ключик!

Открыв сундук, мы получили свои сладкие призы!  Действительно, сладкая победа!
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Все      профессии   важны!

  30 января, на классный час 
к нам пришёл гость: выпускница 
нашей школы - Светлана Аракелова. 
Она рассказывала нам о плюсах 
изучения иностранных языков в наше 
время.       

Светлана окончила СТРСОШ с золотой 
медалью.Она всегда занимала призовые 
места на школьных олимпиадах. Ее 
достижения очень помогли ей при 
поступлении в  международный ВУЗ 
языкознания, факультет которого 
находится в Китае. 
 На данном классном часу были 
подробно описаны азы трех мировых 
языков: Английского, Французского, 
Китайского. 
 Светлана рассказала нам, какие 
трудности будут подстерегать нас на 
пути изучения языков. 

 На тематическом уроке была 
показана презентация с полезной 
информацией для тех, кто хочет 
углубиться в изучение иностранных 
диалектов. 
   Также  Светлана порекомендовала 
нам программы для быстрого и 
эффективного изучения иностранных 
языков. 
   Выпускница  рассказала  нам  
увлекательные и познавательные 
истории из своей студенческой жизни.
 Тема, раскрытая на этом 
классном часу, является максимально 
актуальной. Мы получили полезную 
информацию, как говорится, из первых 
уст.

Руслан Мамедов,
 ученик 8 «А» класса.

 “Я б в пожарники пошёл, 
пусть меня научат…”

 Огнеборцы, кто эти люди?
 Мы решили узнать об этом во 
время  экскурсии в пожарную часть      
N 109 г. Ашхабада.
       Чтобы стать пожарным, необходимо 
(после прохождения службы в воинских 
частях Туркменистана) пройти 
специальное обучение в пожарных 
частях, которое длится 10 дней.   
 Молодые люди должны иметь 
хорошую смекалку, физическую и 
моральную подготовленность, но самое 
главное - у них должно быть желание 
помогать людям!
  При  получении   сигнала, 

диспетчер оповещает команду по 
громкой связи. Огнеборцам необходимо 
буквально от 20 до 25 секунд (в 
зависимости от времени года) для 
облачения в спецодежду, а через минуту 
после получения сигнала о пожаре, 
машина уже выезжает из гаража.
 Мы вынесли из экскурсии 
один из самых важных уроков: при 
неправильном обращении с огнём и 
электроприборами могут пострадать ни 
в чём неповинные люди.   
 Нужно очень внимательно и 
осторожно обращаться с любым 
источником, который может 
стать причиной пожара!!!

Артём Тер-Аванесов, 
ученик 4 «Б» класса

Ру
бр

ик
а “

П
ро

фо
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та
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я”
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Мы вас не забываем!
(поездка к братьим нашим 

меньшим)
 22 января 2023 года 
“Добрый десант” 5«Б» класса 
высадился в приюте для 
бездомных кошек и собак.
 Ребята привезли 
подарки, закупленные на 
средства, собранные во 
время новогодней акции.
 Ребята передали 
приюту 2 мешка корма, 
молоко, 2 лежанки для кошек, 
лекарства и косточки для 
братьев наших меньших, а в 
ответ зарядились позитивом 
и согрелись теплом доброты  
братьев наших меньших!
 Животные  были рады 
вниманию ребят.
 С о б а к и - у л ы б а к и , 
забавные щенки, ручные 
кошки и котята ждут 
заботливых гостей!  
   Приезжайте помогать 
приюту,пообщаться с живот- 
ными и, возможно, найдёте 
там себе четвероногого друга, 
который уедет с вами!

Пресс - центр 5«Б»класса.
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 Я очень люблю ходить в театры 
нашего города. Очередной спектакль, 
который   мне   очень  понравился 
- «Струны души», поставленный 
в Государственном русском 
драматическом театре им. А.С. 
Пушкина. Спектакль посвящён жизни 
и творчеству гениального туркменского 
композитора Нуры Халмамедова. 
       Театральное произведение по 
содержанию - драма. Нуры Халмамедов 
предстаёт перед зрителями мальчиком, 
юношей и зрелым мужчиной. В ходе 
спектакля мы знакомимся с образами 
известных туркменских композиторов: 
Чары Нурымова, Амана Агаджикова, 
поэта Курбанназара Эзизова, певца 
Атагельды Гарягдыева.
 Спектакль открывается 
мелодией знаменитого произведения 
«Гранатовое дерево» - одним из самых 
красивых туркменских музыкальных 
произведений (мы слышим её ежедневно 
при трансляции прогноза погоды по 
национальному телевидению). В  ходе  
спектакля  мы узнаём об истории 
написания Нуры Халмамедовым 
музыки к художественному фильму 
«Кечпелек»(стала национальной траур- 
ной мелодией). Со сцены также звучит 
«К Элизе» Людвика Вана Бетховена  
- любимое произведение Нуры 
Халмамедова в детстве.   
       Красной нитью через спектакль 
проходит мысль о том, что одно 
доброе слово, добрый взгляд и добрый 
поступок может круто изменить судьбу 
другого человека. Ведь если бы в 
определённый момент жизни рядом с 
мальчиком-сиротой Нуры не оказались 

сочувствующий сосед-старик, 

отправивший его на учёбу в городской 
интернат, 
   

учительница музыкальной школы, 
заметившая мальчика, ежедневно 
приходившего под окно послушать 
музыку, 

 Великие советские композиторы 
Дмитрий Шостакович, Арам Хачатурян, 
Дмитрий Кабалевский, очень высоко 
оценили талант Нуры Халмамедова, 
пророча ему большое будущее в 
музыкальном мире, и они не ошиблись! 

      Струны души...
Прикосновение к миру прекрасного. 

В этой рубрике к прекрасному нас приобщает наш ценитель искусства -
- Элиза Дурдыева, ученица  5 «В» класса.    

ректора Музыкальной государственной 
консерватории им. П.И. Чайковского, 
давшего мудрый совет-напутствие 
молодому дарованию, то, кто знает, как 
бы сложилась судьба великого Нуры 
Халмамедова...
 Как важно в жизни окруженным 
быть людьми, неравнодушными...
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Есть в Ашхабаде улица 
им. Нуры Халмамедова 
и памятник великому 

туркменскому классику.

Премьера очень понравилась зрительской аудитории, которая 
приветствовала актёров стоя, долгими бурными овациями.  

Как всегда, 
есть на что 
посмотреть 
на стендах с 
работами (по 
рисованию) 

учащихся нашей 
школы.

В январе,
например, 

учащиеся 7-х 
классов учились 

создавать 
монограммы. 
Оказывается, 
этому нужно 

учиться!

      Учение с увлечением
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От предметов, 
найденных в 

результате раскопок, 
невозможно было 
оторвать взгляд!

Поход в необычный музей...

  Как же прекрасно 
проводить время с 
одноклассниками вне 
школы. Особенно во время 
познавательной и очень 
интересной экскурсии, 
когда ребята делятся своими 
впечатлениями и знаниями!
  Ну вот, автобус тронулся, 
и ребята отправились в 
единственный в мире 
Музей Пшеницы, который 
находится в местечке Анау.  
       Музей был построен в 2005 
году, недалеко от места, где в 
1904 году, археологической 
экспедицией, были 
обнаружены зерна 
пшеницы, возраст которых 
составил 5 тыс. лет. 
 Здесь хранятся многочис- 
ленные экспонаты, 
обнаруженные в 1904 году. 
 В выставочных залах 
представлены каменные 
з е р н о т е р к и ( 2 т ы с я ч . д о 
н.э.), ручные мельничные 
жернова (3-2 тысяч. до н.э.), 
маслобойка для отжима 
масла из зерен кунжута, 
керамическая посуда, 
кувшины больших размеров, 
кувшины для воды, масла, 
для национального напитка 
чала, различные пиалы, 
блюда, вазы для фруктов, 
а также флаконы для 
ароматических масел, духов, 

лекарственных средств.   
 И н т е р е с н ы й 
объект, который привлек 
внимание наших деток - это 
статуэтки, олицетворяющие 
богинь плодородия. Им  
поклонялись, в надежде на 
высокий урожай и щедрость 
земли.
           Также здесь представлены 
орудия труда и домашняя 
утварь 19-20-х веков. Это 
медные чайники, кумганы, 
самовары, ножницы для 
стрижки овец, орудия 
труда кузнецов, ювелиров, 
фрагменты ткацкого станка 
и многое другое.
    Ну и конечно же, в Музее 
Пщеницы представлены 
снопы нашей золотой 
пшеницы тех сортов, 
которые являются 
достижением современных 
селекционеров. 

      От имени всех деток    
3 «В» класса и родителей, 
выражаем благодарность 
классному руководителю 

Тамаре Валентиновне 
и организаторам такой 

познавательной экскурсии! 
Мы ждем новых 
приключений!!!

Ая Пащиева,
мама ученицы 3 «В» класса.

Здание музея, высотой 
в 21 метр, невероятно 
красиво. Как короной 
ее украсил большой 
золотой пшеничный 

колос, вокруг которого 
расположился венец 

из колосьев меньшего 
размера.

Возраст этих 
удивительных 

предметов  насчитывает 
тысячелетия. 

 Внимание наших 
деток привлекли 
и эти статуэтки, с 

изображением богинь 
плодородия. 
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 В рамках занятий «Беседы о 
важном»,8 февраля 2023 года, в 6 «В» 
классе был проведен урок на тему: 
«К.Д.Ушинский»
 Цель урока - познакомить ребят 
с творчеством Великого человека, 
писателя, педагога. 
 К. Д. Ушинский - известный 
педагог, основатель русской   
педагогики, автор многочисленных 
трудов в области науки обучения.   
        Вклад Ушинского в педагогику  был 
оценен и в России, и за рубежом.  До 
сегодняшнего дня отрывки его работ 
приводятся в качестве цитат в научных 
исследованиях.
 Мне, как учителю, хотелось 
пробудить у детей интерес к его 

многочисленным работам и показать, 
какой вклад Константин Дмитриевич 
сделал в развитие литературы и 
педагогики. 
 Ушинский говорил: «Я хочу 
сделать как можно больше пользы 
моему Отечеству — вот единственная 
цель моей жизни, и к ней-то я должен 
направлять все свои способности.»
 Ребята с интересом просмотрели 
видеоролик о жизни  и творчестве 
Константина Ушинского. Возможно, 
кто-то из ребят, вдохновившись 
рассказом, станет еще одним героем 
нашего времени!          Туманова О.В.

    Классный руководитель 6«В»класса.

На стыке 2-х зимних 
месяцев (с 30 января 
по 4 февраля) в школе 
проходила предметная 

Неделя математики 
иинформатики.
 Она прошла под 

девизом: «СКАЖИ  
МАТЕМАТИКЕ:  «ДА»!»     

Старшеклассники 
всю неделю ходили с 
бирками, на которых 

был записан этот 
хэштег. 

(подробнее об этой 
Неделе читайте в 

февральском номере)

Рубрика : «БЕСЕДЫ О ВАЖНОМ...» 

АНОНС...
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  Реджепов  Хемрагельди,
        ученик 4 «Г» класса.

Творчество наших  читателей
                                   Родной мой край...

Туркмения моя - родимые луга.

Туркмения моя – любимые сады.

Туркмения моя – дутар, гыджак, 

гопуз.

Туркмения моя – чорек, пешме, 

тамдыр.

Тут горы Копетдаг , широкие  

просторы,

Тут Каспий мой могучий, и 

громкий шум прибоя.

Не брошу я тебя, отчизна, 

край, любимый.

Туркмения моя, ведь ты - 

-неповторима!

Редактор журнала:
Марал  Аннаевна 
Байрыева

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

Люблю тебя мой край,родной!
И блеск пустыни  золотой,
И караван верблюдов в ней!

Прекрасна Родина моя!
Пусть процветает красота!

Какое  счастье - здесь родиться.
Я буду Родиной гордиться,
Где  дом родной, моя семья.

Вечна  любовь к тебе,
Туркмения  моя!

Туркменистан, родной мой край!
Ты открываешь двери нам.

Под мирным небом так тепло
В стенах родного дома,

Коврами выстланном прекрасными,
Сачак, наполнен явствами!

                                   Это - моя страна!

  Артыкова  Сельби,
ученица 7 «Б» класса.

Школьный   журнал
«Большая  перемена»
№  5, январь - 2023 г.
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