
Слово редактора 
 

Дорогой школьник! С превеликим 

удовольствием сообщаем тебе, что ты держишь в своих 

руках первый выпуск школьной газеты, которая, 

начиная с этого момента, будет выходить ежемесячно. 

Здесь ты можешь найти для себя уйму всего нужного и 

интересного: узнать последние школьные новости, 

прочитать о различных открытиях и 

достопримечательностях, выяснить больше о своем 

здоровье и познакомиться с новыми талантами. Мы 

покажем тебе другую грань школьной жизни. И это еще 

далеко не весь перечень.  

А если наша газета заинтересовала тебя настолько, что тебе 

захотелось самому начать писать, то, как говорится, милости просим. Наш 

кружок журналистики готов принять всех желающих с 5 по 11 классы. 

Здесь ты научишься писать в жанрах репортажа, интервью, заметки и 

статьи, отличать информативные жанры от аналитических, познакомишься 

с молодыми писателями Кыргызстана. Заседания проходят по средам и 

пятницам в 13.30 в кабинете 2/12 (кабинет инновационных технологий). 

К тому же, если ты хорошо рисуешь, пишешь рассказы или 

сочиняешь стихи, то мы с удовольствием опубликуем твой труд в нашей 

газете. Достаточно лишь его принести. Мы рады всем. 

 

Ваш проводник в мир журналистики, 

 Евгения Дмитриева  

ВАЖНО!!!! 

 Начиная с этого выпуска в нашей газете бу-

дет рубрика под названием «Творцы слова», в кото-

рой будут публиковаться произведения, написан-

ные нашими учениками. Дорогой читатель, если 

ты пишешь стихи или прозу и хочешь, чтобы о тво-

ем таланте узнали остальные, приноси свои произ-

ведения в редакцию «Ранних журавлей», и они обя-

зательно будут опубликованы. О талантах должны 

знать! 
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Ежемесячный информационно-

развлекательный бюллетень 

ШГ № 63 им. Ч. Айтматова  

Мы разберемся во всем!  



О названии 

 
Уважаемый читатель. Ты, конечно же, в курсе, что еще совсем недавно нами проводился школьный кон-

курс на лучшее название для нашей газеты. От души благодарим всех участников, которые отправляли свои вари-

анты названий. Они были абсолютными разными. Это радует, потому что значит, что ученик школы-гимназии № 

63 – творческая, мыслящая личность. Ниже приводим варианты всех названий, которые были присланы: 

 

«Айтматовцы» - Азаматова Бермет – 6 Б 

«Звонок в жизнь» - Кебекова Айканыш – 7 В 

«Новости № 63» - К. у. Эмир, Ш. Аким – 5 Б 

 

«Школьные вести» 

«Школьные новости» - Костырина Дарья – 7 В 

«Узнай все» 

 

School magazine 

«New York Times» отдыхает – Султаналиев Эдиль – 10 б 

«О самом главном» 

 

«Время информации» – Канат у. Эмир – 5 Б 

«Журавлик» - Сидоренко Дарья – 6 Б 

«Хорошие оценки» - Ногойбаев Жамил – 7 В 

«Carpe Diem» («Лови момент») – Жантороев Сулейман – 11 б 

«Общество мертвых поэтов» - Тайыпов Эльдар – 11 б 

«Школьное чтиво» - Орозалиев Эльдияр – 11 Б 

«Октябрьская агора» – Сагымбаев Танрыжан – 11 Б 

 

 

 

«Доложим все и обо всем» 

«В центре событий» 

«После школы» 

«Школьные вести» 

«Парадокс» 

«Одноклассники» 

«Переменка»                                - Кожомбеков Бекмырза – 10 Б 

«Carpe Diem» («Лови момент») 

«ПРИшКОЛЬНАЯ газета» 

«Школьный бум» 

«Наше слово» 

«Ковбои смеха» 

«Парта» 

 

«В курсе всего» 

«АРТ-газета» 

«Демократ» 

«Свобода слова» 

«Удиви меня» 

«Ну, давай, расскажи мне»          - Никулин Леонид, Султаналиев Эдиль – 10 Б 

«Школьные вести» 

«Черным по белому» 

«Узнай последним» 

«Школьная балалайка» 

 

Авторы наиболее удачных вариантов будут обязательно награждены. После долгих раздумий жюри реши-

ли назвать нашу газету «Ранние журавли». Таким образом, будет видна связь нашей школы с Чингизом Торекуло-

вичем Айтматовым. Идея эта пришла после увиденного варианта Сидоренко Дарьи (6 «Б») «Журавлик». Большое 

спасибо всем за участие. 

 

Ранние журавли 2 



 
Ранние журавли 3 

 

Внимание!!! Конкурс!! 
 

VII Всемирный конкурс рисунка посвящен теме «Великие русские иностранцы». 
 

Проект «Великие русские иностранцы: дороги истории» – это исследование сплетения судеб многих наро-

дов и наций на протяжении столетий, приведшего к появлению таких предметов, как самовар, шапка-ушанка, 

пельмени и т.д., и к рождению на российской земле таких гениальных личностей, как А.С. Пушкин, М.Ю. 

Лермонтов и прочие. 

 

Кому адресован этот проект? Всем любителям и ценителям русского языка, ученикам и преподавателям 

ряда предметов – литературы, культуры, культуроведения, МХК, страноведения –  как субъектам образова-

тельного процесса длиною в жизнь, людям, вырастающим и врастающим в поликультурный и многоязычный 

мир без ограничений возрастного и географического 

порядка.  

 

Cроки проведения проекта: 

1 сентября 2014 года - открытие проекта 

1 мая 2015 года - окончание приема работ 

6 июня 2015 года - объявление победителей 

30 октября 2015 года - награждение победителей в 

Москве 

 

Основные преимущества проекта: 

Результаты проекта станут доступны широкой обще-

ственности благодаря подключению к проекту сети СМИ и могут использоваться в работе как регулярных 

школ и вузов, так и центров дополнительного образования по всему миру. 

Преимущество проекта также состоит в новаторском подходе к культуре России как составляющей МХК. 

Сертификаты об участии в проекте-конкурсе получат все участники! Кроме того, будут выданы сертификаты 

финалистов (по итогам отборочного тура) и лауреатов (1-3 места). Лауреаты получат призы от Оргкомитета и 

смогут принять участие в церемонии торжественного награждения в Москве (РАРИО, Общественная палата 

РФ, 30 октября 2015 г.). 

 

УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ БЕСПЛАТНО! 

 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ (БЕСПЛАТНОГО!!!) НУЖНО:- ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА ПОР-

ТАЛЕ ГЛОБАЛЛАБhttp://globallab.org - НАЙТИ КОНКУРС "ДЕТИ РИСУЮТ СВОЙ РУССКИЙ 

МИР" в меню "ПРОЕКТЫ" портала ГЛОБАЛЛАБ и - ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ этого конкурса, при-

крепив рисунок или плакат (в формате JPG) 



Дарья Сухенко (9-Б) 

 

«Я стала директором по призванию своей души», 

 

или интервью с любимым  директором 
 

 

Сегодня мы будем брать интервью у нашего директора Давлетовой 

Аиды Абубакировны, которая любезно согласилась  рассказать читате-

лям нашей газеты о себе, о взглядах на жизнь и  планах школы на новый 

учебный год. 

 

 

 

 

 

 

Перед началом разговора я очень сильно волновалась и нервничала, так как впервые задавала вопросы дирек-

тору школы, да и вообще брала у кого-либо интервью. Однако, во время нашей небольшой беседы с Аидой Абубаки-

ровной я абсолютно успокоилась, потому что с нашим директором очень легко и приятно общаться. Аида Абубакиров-

на встретила меня очень приветливо. Я присела, и начался наш разговор. 

 

 

О карьере 

 

 - Здравствуйте, Аида Абубакировна. Большое спасибо, что согласились на, не побоюсь этого слова, откровен-

ный разговор. В первую очередь, хотелось бы спросить у вас о том, что интересует многих - как вы стали директо-

ром нашей школы? 

 

 - Я стала директором по призванию своей души, и боль-

шую роль в том, что я стала сначала педагогом, учителем и только 

потом директором школы сыграла моя учительница Галина Иванов-

на Попова. Она так прекрасно преподавала русский язык, была 

строгой, но справедливой, все ее очень уважали. Я до сих помню 

нашу поездку с Галиной Ивановной в Ала-Арчинское ущелье. Мы 

шли по тропинке, собирали грибы-сыроежки, и она спросила: 

«Аида, кем ты хочешь стать, когда вырастешь?». Я сказала, что хо-

чу, как Галина Ивановна стать учителем русского языка. Так я и 

стала педагогом, закончила в России институт с красным дипло-

мом. Потом работала в школах нашего города. Затем 13 лет работа-

ла завучем в АУВК №6. В 2004 году меня поставили руководить 

этой школой. Обычно с возрастом и человек и здания стареют, а 

наша школа становится только лучше. В этом, конечно, не только 

моя заслуга, но и заслуга всех родителей учеников, которые помогают нашей школе, чтобы она росла и расцветала. 

Мне бы хотелось выразить огромную благодарность родителям, которые делают нашу школу, такой, какая она есть. 

 

 - Очень интересно. Скажите, пожалуйста, как вы поднимались по карьерной лестнице? 

 - Я просто старалась работать на том участке, который мне поручали, со всей ответственностью. Все, что мне 

поручали делать, я делала качественно. Люди увидели, что мне можно поручить и определенное подразделение в шко-

ле. Так я стала завучем. Потом, увидев, как я работала завучем, они поняли, что мне можно доверить руководство над 

целой школой. Все ведь зависит от человека, от его человеческих качеств, а дальше и сам Бог начинает помогать. 

 

- Вы помните, как впервые переступили порог нашей школы? 

 - Да, я помню, впервые порог нашей школы я переступила 13 февраля 2004 года. Помню, тогда меня поразило 

отсутствие уюта, ухоженности, аккуратности. Школа была открытая, без ограды, приходить мог кто угодно. Помню, 

как в тот день собрали всех учителей в ресурсном кабинете и представляли меня. 

 

 

 

 

Ранние журавли 4 



     О школе 

 

- Какие у школы планы на ближайший учебный год? 

 

 - Мы хотим повысить качество обучения наших детей, для этого администрация будет 

работать с учителями, ходить на их уроки, подсказывать, учить. К нам в школу пришел 

очень хороший специалист – заместитель директора по научно-методической работе Дмит-

риева Людмила Ивановна. Она обладает огромным опытом методической работы. Также 

мы планируем поставить памятник Ч.Т. Айтматову в нашей школе, он уже готов. Памят-

ник будет более 3х метров. В данный момент идет процесс, связанный с глав. архитекту-

рой, то есть мы должны получить законное разрешение на его установку. В планах еще 

отремонтировать актовый зал через Агентство развития города Бишкек. Для этого наша 

школа  будет участвовать в проекте, чтобы получить грант на капитальный ремонт актово-

го зала, которому уже, как и школе, 41 год.  

 

- Какой бы Вы хотели видеть нашу школу? 

 

 - Я хотела бы видеть в каждом кабинете интерактивную доску, чтобы были средства обшить нашу школу алю-

кобондом, чтобы наше спортивное поле было более современным, с искусственной травой и хорошими воротами. Это 

бы позволило детям после обеда или по выходным приходить и тренироваться.   

 

 

О разном 

 

- Как Вы учились в школе? Какой у Вас был любимый предмет? 

 

 - Училась в школе я хорошо, но не отлично. По гуманитарным предметам (мое любимое направление) у меня 

были пятерки, а вот по точным наукам, таким, как физика, химия, алгебра у меня были четверки, потому что это было 

не мое. У каждого человека способности к разным наукам: у некоторых к точным, у некоторых к гуманитарным, как в 

моем случае. Но я всегда старалась учиться. Готовилась, если нам задавали домашнее задание. Я не могла его не вы-

полнить, хотя мне очень тяжело было учить физику, химию, и я их учила как литературу. Труднее всего мне давалось 

решение задач, потому что, чтобы решить задачи нужно иметь от природы логическое 

мышление. 

 

- Чем отличается нынешнее поколение от нашего? 

 

 - Я вращалась в таком обществе, где было естественным читать, мы все любили 

читать и даже соревновались. У нас велась музыка. Я помню, как любила уроки, когда к 

нам приходил учитель со своим аккордеоном. Мы пели, и это было замечательно.  У нас 

было правильное поколение, потому что не было этого разгула средств массовой инфор-

мации, где ребенок может получить как полезную информацию, так вредную или не-

нужную. 

 

- Вы выглядите очень хорошо. Как Вам удается оставаться такой красивой? 

 

 - Спасибо большое. Во-первых, у каждого человека есть генетическая предрас-

положенность или к быстрому старению или к долгому сохранению молодости. Во-

вторых, я ухаживаю за собой. Если я себе нравлюсь, то у меня поднимается настроение. 

 

- Бывает ли у Вас свободное время, и как Вы его проводите? 

 

 - Свободное время у меня бывает, но его мало. Я очень люблю читать, петь, у меня дома есть профессиональ-

ное караоке. Это помогает отдохнуть, расслабиться и убрать негативные эмоции, которые накапливаются за день. 

 

 - Аида Абубакировна, большое спасибо Вам за такое интересное и подробное интервью.  

 

 - Спасибо и вам. От всей души желаю редакции газеты «Ранние журавли» успехов в работе и большого коли-

чества читателей. Хочется верить, что новый учебный год будет для нашей школы очень удачным. 

 

 
Ранние журавли 5 



 

Дарья Костырина (7-В) 

Носить или не носить—вот в чем вопрос! 

 

Со следующего года во все школы Киргизской Республики вводят школьную форму. Одни 

думают, что форма очень нужна, поскольку она дисциплинирует и воспитывает подрас-

тающую молодежь. Другие считают, что форма не обязательна и покупать ее у некото-

рых просто нет денег. Считают все по-разному. А правительство все-таки настаивает 

на этом. Для того, чтобы разобраться в этом вопросе и найти на него ответ, мною было 

проведено небольшое исследование.  

 

 

Первая школьная форма появилась в 1834 году. В этом году произошло принятие закона, 

утверждавшего отдельный вид мундиров. К ним относились студенческие и гимнастиче-

ские мундиры. Учиться в гимназии и носить дорогую форму могли позволить себе только 

богатые дети дворян. Ученики носили форму не только в гимназии, но и на улицах, а также 

на торжественных встречах. Форма была для них гордостью. 

Я думаю, что форма не нужна в нашей школе. Все школьники, 

точнее их родители, в начале учебного года покупают черные юб-

ки (брюки) и белые рубашки (блузки). На мой взгляд, этого вполне 

достаточно. Но, может, я ошибаюсь? Для того, чтобы понять, правильно ли мое мне-

ние, я решила узнать, что думают об этом мои одноклассницы. Мнения были абсо-

лютно противоположными. 

Тогда я решила спросить об этом и наших учителей. Возможно, их мнение будет более объективным. 

К примеру, учительница начальных классов Вислевская Наталья Вячеславовна считает, что «форма дисци-

плинирует школьников и уравновешивает в плане одежды». У преподавателя киргизского языка Шопоковой 

Гульнары Калматовны похожее мнение. По ее словам, «школьная форма нужна. Я видела некоторые вариан-

ты по телевизору, и мне она очень понравилась». А вот моя мама Шегорцева Ольга Сергеевна считает, что 

«школьная форма не нужна. Каждый человек должен иметь право на самовыражение, тем более в подростко-

вом возрасте». 

Одним словом, вопрос весьма спорный. В заключение хотелось сказать, что только вам решать, поку-

пать школьную форму или нет. 

С пожеланиями хорошего настроения всем  

ваш проводник в мир школьной жизни, 

Дарья Щегорцева 

Мнения интернет-пользователей: 

Аргументы за: 

Форма исключает (во всяком случае, ограничивает) возмож-

ность конкуренции между учениками (и их родителями) в одежде, 

значительно снимает визуальную разницу между учениками из се-

мей различного материального достатка, препятствуя расслоению по 

принципу «богатые – бедные». 

Аргументы против: 

В «Конвенции о правах ребенка» сказано, что каждый ребе-

нок имеет право выражать свою индивидуальность так, как это ему 

угодно. Школьная форма ограничивает свободу самовыражения. 
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Литературные души порывы 
 

 

29 сентября в нашей школе состоялась творческая встреча наших учеников с молодыми пи-

сателями Кыргызстана членами литературного объединения «Литком». 

 

 Данная встреча проходила в рамках поэтических мастер-классов, кото-

рые в будущем планируется проводить в нашей школе постоянно. 

Впрочем, обо всем по порядку. Целью мероприятия было, в первую 

очередь, повышение интереса учеников школы к писательской жизни 

Кыргызстана, знакомство с литературными клубами и творческими 

объединениями, имеющимися у нас в городе, и молодыми, но уже заре-

комендовавшими себя в литературной среде писателями Кыргызстана. 

Мероприятие началось в 14.00. Очень радостно было видеть, что объяв-

ление о литературной встрече, которое было сделано накануне, заинтересо-

вало не только учащихся, но и наших дорогих учителей. В кабинете инно-

вационных технологий, где все и происходило, не было ни одного свобод-

ного места.  

Гостей было четверо. Общение проходило в непринужденной обста-

новке, что позволило учащимся чувствовать себя уверенно и комфортно. 

Встреча началась с небольшого приветственного слова заместителя дирек-

тора по научно-методической работе Дмитриевой Людмилы Ивановны, ко-

торая поприветствовала всех собравшихся и представила гостей. После 

этого началось само мероприятие. 

Первым выступил руководитель литературного объединения 

«ЛитКом» поэт Дмитрий Сагайдак, который рассказал о себе и о лите-

ратурной жизни Кыргызстана, используя презентации и видеосюжеты, 

что оживило всех собравшихся. Затем Дмитрий прочитал несколько 

стихотворений собственного сочинения.  

После стихотворений собравшихся ожидали литературные игры от пи-

сательницы Дарьяны Зелениной. Каждый ученик получил несколько 

слов, на основе которых было необходимо 

составить небольшой текст. Учащиеся с энтузиазмом принялись за рабо-

ту, некоторые даже прочитали написанное, чем очень порадовали гос-

тей. 

Однако, сюрпризы от «литкомовцев» на этом не закончились. 

Следующим выступил бард Алексей Зинченко, который, несмотря на 

плохое самочувствие (у него поднялся уровень сахара в крови), испол-

нил две песни собственного сочинения и одну песню Ю. Визбора.  

В заключение перед собравшимися высту-

пила поэт Алтынай Иманбекова, которая прочитала несколько своих 

стихотворений, а также познакомила зрителей с тем, как пишут в 

Москве.  

В конце встречи гости поблагодарили администрацию школы за ока-

занный прием. С ответной речью выступила директор нашей школы-

гимназии Давлетова Аида Абубакировна, которая поблагодарила гос-

тей за визит и выразила надежду, что подобные встречи будут прово-

диться еще не один раз.  Хочется верить, что данное мероприятие оста-

вит след и в сердцах наших учеников. 
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Мысли вслух 
 

 

 

В этой рубрике мы будем публиковать выдержки из ваших сочинений, эссе и просто мысли по како-

му-либо волнующему ученика ШГ №63 поводу. Сегодня речь пойдет о политике Кыргызстана. Материалы 

взяты из эссе наших одиннадцатиклассников. 

 

 

 

Будущее Кыргызстана зависит от нас самих 

 

 

 

Муратханова Малика, 11-Б: 

 

 

«К сожалению, у меня нет возможностей, которые имеет президент и депута-

ты, но если бы они были, я бы обязательно постаралась улучшить будущее 

нашей страны. 

Во-первых, я постаралась бы прекратить социальное расслоение общества на 

богатых и бедных. На данный момент разница в разрыве велика, но самое 

ужасное то, что эта разница увеличивается с каждым днем. Во-вторых, я бы 

постаралась выделить средства для социального развития прогресса в науке и 

спорте. Я бы обязательно выделила деньги на постройку приютов и пансиона-

тов для людей без определенного места жительства.  

Внимательное отношение к сиротам – еще одна важная вещь, которую нельзя просто так оставить 

без внимания. 

Я высказала лишь небольшую часть моей точки зрения, которая, возможно, в дальнейшем может по-

влиять на развитие нашей страны. Я считаю, что на данный момент молодое поколение имеет много шансов 

для реализации собственных идей». 

 

 

Тоотаев Кубанычбек 

 

«Одно из самых известных определений политики – сфера деятель-

ности, связанная с отношениями между классами, нациями и другими соци-

альными группами, ядром которого является проблема завоевания, удержа-

ния государственной власти. Это показывает, что политика без людей невоз-

можна. Политика создана нашим государством или общественными группа-

ми, чтобы управлять остальными людьми. 

Прямым примером такого взаимодействия служат выборы. Нужны 

они, чтобы власть была подотчетна народа, который ее избирает. «Всякий 

народ имеет такое правительство, какого заслуживает» - говорил когда-то Жозеф де Местр. 

Сейчас в нашей стране далеко не каждый человек стремиться разбираться в политике. И именно по-

этому имеет место понятие асентеизм – уклонение избирателей от участия в голосовании на выборах пред-

ставителей власти, главы государства. Что приводит к снижению численности избирателей, при явке кото-

рых выборы считаются состоявшимися. Но при этом каждый человек зависит от общества, от государства. А 

значит, политика касается каждого из нас. 

Подводя итоги, хочу сказать, что политика влияет на каждого из нас, но многие ее игнорируют. По-

этому нам важно правильно исполнять наш долг, как гражданина или стоящего у власти, так как будущее 

Кыргызстана зависит от нас самих». 
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Культура и образование в КР 

 

 

Командарова Диана: 

 

«Мы живем в 21 веке. В веке инноваций и интеллекта. Именно интеллект является движущей силой развития 

общества, является залогом модернизации. Однако на сегодняшний день необходимо говорить не только об изменени-

ях в экономике и производстве, но также и в образовании. Образование является готовым удовлетворить потребности 

развивающегося общества. Но готово ли само общество потребить новые знания и умения? 

Показателем развития любого государства, народности и нации является культура. Ведь культурным челове-

ком можно назвать того, кто является образованным, то есть того, кто получает знания или ими обладает, а это ученик, 

учитель, студент и т.д. Следовательно, можно сделать вывод, что образование и молодежная культура являются ча-

стью друг друга.  

Образование дает нам культурное развитие. Образовательный уровень населения является качественным пока-

зателем развития культуры в стране. Поэтому я считаю, что каждый гражданин своего государства должен стремиться 

получить образование и быть культурным». 

 

 

 

Мамырбаева Зарина: 

 

«За многие годы население Кыргызстана добилось высокого уровня развития 

в культуре и образовании. Были открыты средние и высшие учебные заведения, кото-

рые готовят специалистов по многим отраслям. 

Успех также был достигнут и в развитии киргизской национальной литерату-

ры, изобразительного искусства, кино и музыки. Выросло новое поколение киргизских 

писателей и поэтов: К. Тыныстанов, А. Токомбаев, А. Осмонов, Ч. Айтматов. Произве-

дения Чингиза Айтматова были изданы на многих языках, его имя стало популярным 

во всем мире. Почти все эпосы киргизского народа, в первую очередь эпос «Манас», 

были записаны и изданы. Были проведены соответствующие мероприятия по пропа-

ганде эпоса среди народа. 

С каждым годом, несмотря на недостатки и негативные моменты, культура и 

образование киргизского народа развивается всесторонне и плодотворно.  

В заключение я хочу добавить, что каждый человек должен стремиться к саморазвитию. Ведь культура и обра-

зование – две вещи, которые должны быть абсолютно у каждого человека. Они являются основой общества и морали. 

Без образования не было бы и культуры. Даже стиль, грамотность письма может показать не только, насколько чело-

век грамотен, но и насколько культурен». 

 

 

Экономика и финансы 

 

Манапов Семетей: 

 

«Наше экономическое развитие зависит от многих факторов. Этих факторов столь много, что каждый фактор 

может сделать нашу экономику лучше или хуже, к примеру. Количество ресурсов и кадров, работа государства, инве-

стиции, экономические выходы на рынки и другие не менее важные факторы. Улучшение нашей экономики вполне 

реально. Можно составить множество стратегий развития, мы можем экспортировать продукты, одежду, сырье. Наша 

страна имеет сильные кадры и большой потенциал. С точки зрения экономики мы выгодно расположены, в Централь-

ной Азии, где проходит много торговых путей. Но есть один минус: у нас нет выхода к морю или океану. Для улучше-

ния нам не хватает сильной и стабильной власти, инвестиций и человеческой сознательности. У нас в стране сильно 

развита коррупция, что мешает в целом развитию государства. Экстремизм, рэкет, войны очень негативно влияют на 

развитие экономики и престижа. Но на данный момент у нас есть хорошая возможность экспорта продукции в Россию. 

Из-за несознательности глав-государств ЕС Таможенный союз открывает нашим предпринимателям выгодные рынки 

сбыта и способствует экономическому развитию. Но есть и свои минусы. Так как наше государство бедное, цены взле-

тят, а заработная плата останется низкой, так как наша экономика ниже, чем у стран таможенного союза. Но только 

холодный расчет и работа правительства могут сделать нашу экономику лучше, а соответственно, и уровень жизни в 

целом». 
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На улице погасали фонари. Вечер медленно переходил в свое надлежащее время. Завывал ве-

тер, срывая осенние листья с деревьев. Небо окрашивалось в тона умирающего лета. Медленно 

шаркая, маленький паренек двигался по улице, расшвыривая по сторонам охапки листьев. 

Уроки заканчивались только вечером, а потому ему приходилось идти по темной, не осветлен-

ной улице, держа курс к дому. Голову мальчика переполняли лишь думы о чем-то более отда-

ленном, чем школа, уроки, домашнее задание или что-либо из этого разряда. Его волновали со-

вершенно другие проблемы, которые стояли гораздо выше ступенью, чем школьная суета. Шаг 

за шагом, он все ближе приближался к дому, пройдя ежедневный маршрут, который состоял из 

автобусной остановки, магазина, пекарни и наконец, он добрался до самого двора.  

 

«Как я устал…» - пронеслось в голове. 

 

Зайдя во двор, он осмотрелся. Вокруг бегали дети, играли на горке, качелях, в песочнице. Теп-

лое чувство детства, давно забытое, охватило его. В свое время у него было много друзей, много 

приятелей, с которыми они могли пойти играть где угодно. Главное правило: никогда не быть 

одному, а чем заняться, найдется всегда. 

 

«Поскорее домой бы…» 

 

Медленно пройдя по двору, он подошел к подъезду. У двери сидел кот, чистящий свою лапу. 

Паренек, подойдя, пинком, согнал его с крыльца. Паренек достал из кармана чип, которым про-

вел по магнитному замку двери, та в свою очередь, раздавшись свистом, открылась. Потянув за 

собой дверь, он шагнул в прямо во тьму подъезда. И нащупав включатель, нажал на него, в 

подъезде загорелся свет. 

Непризнанный Герой 

Осень… Осенняя хандра… Пустые улицы и пасмур-

ная погода. Многие проводят дни напролет по до-

мам, лишь некоторые выходят на прогулку. Неко-

торые делают попытки себя развлечь, а некоторые 

занимаются своими любимыми делами. Иногда вы-

рвавшись из пут работы или учебы, мы спешим по-

скорее домой, вернуться к их завершению.  
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Творцы слова 
 

Сегодня мы хотим познакомить вас с творением Сагымбаева Танрыжана.  Танрыжан—

ученик 11-Б класса. Он хорошо учится, увлекается Японией и еще неплохо пишет  произведе-

ния собственного сочинения.  Рассказ, которым открывается наша рубрика «Творцы слова» 

называется «Непризнанный герой». 



Осталось преодолеть лишь несколько лестничных пролетов, подойдя к лифту, он обнаружил его 

занятым другими жильцами. Решив, что лучше уж подняться пешком, чем ждать, когда лифт 

поднимется на нужный этаж и спустится, чтобы подобрать и его, он зашагал по лестничному 

пролету. Шаг за шагом, этаж за этажом, ступенька за ступенькой, он медленно поднимался все 

выше и выше. В груди все чаще стало биться сердце, легкие отдавались отдышкой, а голень ноги 

болью. Ситуацию довершал кожаный ранец, который он нес в руке, и который весил довольно 

прилично, забитый учебниками и тетрадями. Вот и пройдено пять этажей, парень остановился, 

решив немного отдышаться. Вдохнув глубже воздуха и переложив ранец в другую руку, он 

направился дальше покорить оставшиеся два этажа. Во рту чувствовался вкус пыли, которая яв-

но уже несколько недель висела в воздухе подъезда и отравляла его здоровье. Сплюнув, он слег-

ка откашлялся. Вот и последний этаж, а вот и дверь в его обитель. 

 

Парень медленно зашел в дверь, отперев ее своим ключом, вытер обувь и прошел по коридору в 

свою комнату. На стенах висели всевозможные картины его родителей и наконец, его самого. 

Проходя мимо зала, он увидел отца, который сидел на диване и всматривался в телевизор. Ко-

ротко поздоровавшись, он направился дальше по коридору, в свою комнату. По звону посуды, он 

определил мать, которая что-то хлопотала на кухне. 

 

«Каждый день одно и тоже…» 

 

Захлопнув за собой дверь, он глубоко вдохнул, в комнате висел запах пыли и комнатных расте-

ний. Открыв форточку по шире, он вдохнул еще раз. На часах красовалось уже почти без пяти 

восемь. Парень начал стягивать с себя школьную форму, меняя ее на повседневную одежду. По-

сле, глотнув воды из бутылки, которая стояла на столе, прыгнул в широкое кресло, за компью-

тер, предварительно ногой дотронувшись до кнопки активации. 

 

На экране загорелся логотип Windows, а после пользователь был перенаправлен на рабочий 

стол, украшенный всевозможными ярлыками приложений компьютера. Стрелка указателя пере-

местилась к одному ярлыку, и послышался двойной щелчок мыши. И парень медленно погру-

зился в виртуальный мир… 

 

Продолжение следует… 
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Сочинения с фотографиями 

 

10-А 

1 место – Календарова Анжелика 

2 место – Чиркова Диана 

 

8-В 

1 место – Кутликов Дарух 

2 место – Давыдова Анна 

3 место – Турдиева Мария, Усупов Ахмед 

 

Газета 

1 место – 10-Б 

2 место – 7-Б 

3 место – 9-А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За креатив: 

1 место – 6-А Каракалиева Мээрим 

2 место – 6-А Улан кызы Нарийля 

3 место – 5-В Дуйшенбеков Айдар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунки 

1 место – Минбаев Умар – 6-Б 

2 место – Сасов Александр, 6-А 

3 место – Тенизбек кызы Эмилия 

 

Фото: 

1 место – Сасов Александр – 6-А 

2 место – Головлина Элеонора 

3 место – Немова Елена 

 

Сочинения 

1 место – Ибрагимова Жанетта 

2 место – Рохманова Гузан, 8-А 

 

Моя семья — моя крепость 
 

 

Совсем недавно в нашей школе прошел конкурс «Моя семья». Публикуем ре-

зультаты и поздравляем всех победителей. 
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Не пропусти: 
 

22—выборы президента школы,  31—Хэллоуин  


