
Слово редактора 

 
И вновь здравствуй, дорогой ученик 

ШГ №63. Прошел месяц, и за это время в 

школьной жизни произошло огромное 

количество интересных мероприятий и 

значимых событий. Обо всех них мы 

постараемся напомнить и рассказать тебе. 

Также с этого месяца мы вводим рубрику 

под названием «Вопросы учителям». Если 

ты что-то хочешь спросить у учителей или администрации 

школы, приноси свои вопросы нам, и мы обязательно 

найдем на них ответы. 

Уже совсем скоро закончится осень и наступит зима, а 

там и каникулы не за горами. Редакция «Ранних журавлей» 

желает всем успешно завершить вторую четверть и 

хорошего отдыха. С тобой, уважаемый читатель, мы 

встретимся уже после каникул. 
 

Ваш проводник в мир журналистики, 

 Евгения Дмитриева  

Поздравляем!! 

 27 ноября на базе АУВК №13 прошел фестиваль, посвя-

щенный 200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова, в котором 3 

место заняла Курманова Айжан за чтение стихотворение 

«Казачья колыбельная песня». Приза зрительских симпатий до-

стался Кубулбекову Шамилю (11-В) за исполненную арию. 

 4 декабря  в Доме айтматовской книги также состоялся 

конкурс, посвященный писателю, в котором Ишенбаева Амина (6

-Г) заняла 1 место за исполнение отрывка из «Материнского поля».  

Поздравляем победителей!!! 
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Мы разберемся во всем!  



 

Ранние журавли 2 

«Мы—будущее Кыргызстана!” 
 

27 октября в Государственном Национальном академическом театре драмы им. Абдумомунова 

прошел республиканский конкурс «Мы – будущее Кыргызстана» 

 

Всего в конкурсе принимало участие 4 школы – 

СОШ №56, ШГ им. Ч.Т. Айтматова №63, частный об-

разовательный комплекс (ОК) «Келечек - школа Буду-

щего» и школа «Ак шумкар».  Команда нашей школы 

«Троя» долго готовилась к выступлению и даже прие-

хала в филармонию, где проходил конкурс задолго до 

начала специально, чтобы отрепетировать на сцене 

свое выступление. 

Мероприятие открылось соревнованием под 

названием «Моя школа – моя крепость», в котором ко-

манды-участницы должны были по очереди предста-

вить свою школу, рассказав о названии команды, девизе, знамени и эмблеме своего учебного заве-

дения. Команда нашей школы помимо самого приветствия подготовила замечательную песню, со-

провождавшуюся видеороликом о школе, чем вызвала положительные эмоции у всех собравшихся 

в зале.  

Следующая номинация назвалась «Я люблю свою страну». Здесь все участвующие отличи-

лись и запомнились членам жюри. Каждый пытался создать во время своего небольшого выступле-

ния настоящее волшебство, очаровать зрителей и членов жюри, поэтому выступления были самыми 

разнообразными. От команды нашей школы в этом конкурсе выступал ученик 11-а класса  Шамиль, 

который блестяще исполнил киргизскую народную песню аккапельно.  

Затем следовал конкурс ведущих, где ведущий команды должен был продемонстрировать 

весь свой талант, а именно дикцию, грамот-

ность и артистизм.  В этом конкурсе жюри 

поставило наивысший балл нашему Джеен-

бекову Санжару, исполнявшему отрывок из 

произведения Ч.Т. Айтматова "Материнское 

поле». 

После конкурса ведущих была небольшая 

викторина на знание истории и культуры 

нашей страны для капитанов команд. Капи-

таном от команды «Троя» был ученик 11-Б 

класса Максим. 

Завершающим для участников стал конкурс, называвшийся «Мир – планета Земля (Дружба 

народов – Дружба без границ)», где команды должны были представить на суд жюри песни или 

танцы народов мира. Честь нашей школы в этой номинации защищал танцевальный ансамбль 

«Азалия», 4 очаровательные девочки исполнили для всех собравшихся красивый восточный танец. 

На этом конкурс закончился. После долгих совещаний жюри было объявлено, что команда 

нашей школы заняла почетное второе место и будет выступать в декабре на республиканском гран-

диозное шоу с участием танцевальных групп и звезд киргизской эстрады под названием «Мир – 

планета Земля», которое состоится в Государственной Национальной Филармонии им. Т. Сатылга-

нова. Школе был подарен телевизор. 

От всей души поздравляем наших победителей и желаем им удачи на республиканском фе-

стивале. 



 
Ранние журавли 3 

Учение – свет 

 
7 декабря уже в четвертый раз наши учителя ходили в междуна-

родную школу «Silk Road» на тренинги по работе с интерактивной дос-

кой. Вы уже прекрасно знаете, что в нашей школе, в кабинет 2/12 с 

начала этого учебного года появилась такая  доска, позволяющая прово-

дить уроки намного продуктивнее.  

На данных курсах учителя разных предметов учатся использо-

вать существующие инновационные технологии. Хочется верить, что 

это сделает образовательный процесс в нашей гимназии еще интерес-

нее.  

Но не только учителя, но и ученики нашей школы уже 5 раз ходили в 

«Silk Road», чтобы научиться работать на интерактивной доске. Так, для 6-х 

классов были проведены уроки по английскому и турецкому языкам, а для 7-8-

х классов – ОИВТ. По словам самих учеников, им очень нравится посещать 

подобные занятия, и они ходят на них с удовольствием. В конце учебного года 

каждому ученику, посещавшему данные тренинги будет выдан сертификат о 

прохождении курсов. 

 

Для любителей спорта между нашей школой и «Silk Road» были 2 раза 

проведены соревнования: по футболу и по баскетболу. И каждый раз наши учени-

ки одерживали победу. От всей души поздравляем победителей и желаем их но-

вых достижений в наступающем 2015 году! 

 

 

Кубулбекова Шамиля с 

1-м метом в районном 

конкурсе «Юные та-

ланты». Шамиля 

назвали «золотым го-

лосом района» и выдви-

нули на городской кон-

курс, который будет 

проходить 20 января в 

Американском универ-

ситете в Центральной 

Азии (АУЦА). Поздрав-

ляем!!!! 

Победители районной олимпиады: 

 

Кыргызский язык — Карыпжанова Асель 

(11-Б)  - 1 место; 

 

История — Житник Максим (11-Б) - 1 

место, Мамырбаева Зарина (11-Б) - 2 ме-

сто,  Орозбаев Максат (10-Б)- 3 место 

 

Математика—Попова Екатерина (11-Б) - 

3 место; 

 

Английский язык—Кожошова Жибек (10-

Б) - 2 место 



 

Ранние журавли 4 

День всех святых,  

или просто  Хеллоуин 

31-го числа октября в школьном актовом зале проходило мероприятие посвященное «Дню всех 

Святых» или в простонародье «Хэллоуину».  

 Весь зал был украшен на тему праздника, а посередине ак-

тового зала мерцал Джек-Фонарь. На сцену вышел ведущий и объ-

явил начало мероприятия, затем начался флешмоб, устроенный уче-

ницами 11а класса.  

 Далее ведущий продолжил свою речь и затронул тему самих 

истоков праздника, начиная от древних методов определения года, 

до самого суеверия в день 1-го ноября. Рассказывал про страны, от-

мечавшие праздник и многое другое. Продолжением его слов стал 

выход учениц нашей школы с танцем ведьм.  

 После танца начались конкурсы. Первым был конкурс «Мумия». На сцену вышло шестеро участни-

ков, и они разделились по парам. Суть конкурса в том, что  в течение трех минут участники должны 

«замумифицировать» своих партнёров (специальными бинтами). Победивших 

наградили призами, а далее вышел ведущий и продолжил свою речь.  

 Ведущий начал рассказывать про появление главнейшего атрибута 

праздника – «Джек-Фонарь», который все зажигают в канун дня «Всех Свя-

тых». История оказалась интересной, про кузнеца Джека, что смог обхитрить 

самого дьявола и получить бессмертие. Но, к сожалению, с приходом силы, 

приходит и ответственность, а потому Джек не смог после смерти попасть в 

Рай и отправился бороздить просторы земли, освещая дорогу маленьким уголь-

ком, спрятанным в тыкве.  

 Далее последовал конкурс на лучший фонарик из тыквы. Ведущий по-

звал на сцену трех людей, которым было выдано по шарику и маркеру. В их 

задачи входило нарисовать самый лучший тыквенный фонарик. Конкурсанты 

начали работу, чертя очертания жутких лиц на шариках.  

 По программе следующим конкурсом стал танец на стуле. Троих участ-

ников посадили спинами друг к другу, и им надо было станцевать в таком по-

ложении. Лучший танец определялся аплодисментами. Победители получили 

призы и вернулись в зал.  

 Последним и завершающим конкурсом стал «Мистер и Мисс Хэллоуин». Участники должны были 

спонтанно станцевать под разную музыку три минуты. Победители получили два билета в кино.  

 Под конец вывезли торт в виде тыквенного фонарика, и было устроено чаепитие. После чаепития 

началось огненное шоу, а затем дискотека, на которую были приглашены все желающие 

  

Сагымбаев Танрыжан, 11-Б 



 
Ранние журавли 5 

                    Школьные выборы 
 

22 октября в ШГ № 63 состоялись выборы на пост Прези-

дента школы. 
 

Выборы проводились по турам. Местоположение приемной комиссии 

было возле актового зала. Кандидатами школьных выборов были Ба-

баназаров Нур-Ислам, Рысбекова Каныкей и Джеенбеков Санжар. 

Поскольку я являюсь заместителем президента нашего школьного 

парламента, то мне довелось принять участие в организации и прове-

дении выборов, которые проводились 22 октября после 2-ого урока. Я 

впервые присутствовала на выборах школьного президента, и, к свое-

му удивлению, я увидела, что школьные выборы ничуть не уступают 

настоящим президентским по накалу страстей и количеству ярких мо-

ментов. 

Свой голос я так же, как и мои одноклассники отдала  за Бабаназарова 

Нур-Ислама, потому что у него, на мой взгляд,  была самая лучшая 

предвыборная программа. Когда я пришла на избирательный участок, то узнала, что Нур-Ислам  значитель-

но отстает от своих конкурентов по количеству голосов. Тогда я и мои одноклассники принялись агитиро-

вать других школьников, чтобы они отдали свои голоса за Нур-Ислама. После этого тактического хода го-

лоса стали возрастать. К сожалению, на выборах были люди, которые нечестным путём пытались получить 

голоса за своего кандидата. Так, Рысбекова Каныкей пыталась принуждать некоторых учащихся голосовать 

за неё. В этом ей помогали её знакомые. Этим кандидатом был нарушен школьный кодекс, который гласит: 

что кандидат, баллотирующийся на пост школьного президента, не имеет права вмешиваться в процесс го-

лосования и, тем более, влиять на него. Именно поэтому Каныкей была удалена с места проведения выбо-

ров Ярмоленко Алевтиной Анатольевной. Далее выборы продолжались спокойно и закончились только в 4-

ом часу. После этого я  вместе с учениками и учителями нашей школы принялись за подсчет голосов. По 

результатам  голосования в выборах президента ШГ №63 выиграл Бабаназаров Нур-Ислам. За него отдали 

свои голоса 283 учащихся, за Рысбекову Каныкей проголосовало 169 человек, а за Джеенбекова Санжара 22 

человека. Результатам голосования многие были рады, директор нашей школы Давлетова Аида Абубаки-

ровна пожелала Нур-Исламу успехов на новой должности и хорошей учебы. 

 

                                                                                                                             
     Программа в кандидаты на пост президента  

школы-гимназии  № 63  

Бабаназарова Нур-Ислама 

1. Установка Wi-fi 

2. Создание сайта школы 

3. Поднятие вопроса об электронных книгах 

4. Создание нового набора в КВН 

5. Решение вопросов школьного характера 

6. Помощь учителям в организации школьных и районных мероприятий 



 

Ранние журавли 6  

 

Воспоминания – наша боль и утверждение былого   

           

15 ноября в ШГ №63 им. Ч. Айтматова состоялась линейка-реквием, посвященная памяти жертв репрес-

сий, захороненных в мемориальном комплексе «Ата-Бейит» 

 

           Идея провести данное мероприятие принадлежит директору гимназии Давлетовой Аиде Абубакировне. Именно 

Аида Абубакировна в свое время стала инициатором того, чтобы главным ориентиром в образовательной деятельно-

сти школы стала работа по внедрению культурного наследия Ч. Айтматова во все аспекты учебного процесса.  

           В Кыргызстане отмечаются 2 даты - дня памяти жертв политических репрессий в Кыргызской Республике: 5 

ноября и 8 ноября, когда были расстреляны 137 граждан Кыргызстана. Среди репрессированных был весь цвет куль-

турной и политической элиты киргизского народа, в том числе и отец Чингиза Айтматова Торекул Айтматов. Данный 

день является очень значимым для всего Кыргызстана. Школа-гимназия №63 

тоже решила почтить память всех невинно расстрелянных. 

           Линейка началась в 11 часов, как и было, запланировано. На мероприя-

тии помимо учеников, учителей и  администрации гимназии присутствовали 

руководитель Представительства Россотрудничества в Киргизской Республи-

ке Зенько Алексей Петрович, главный специалист Центра Образования Ок-

тябрьского района г. Бишкек Ажиматова Анара Усеналиевна. Также админи-

страция международной школы «Silk Road», двоюродный брат Чингиза Торе-

куловича Айтматова Абдувалиев Ренат Шарифович, и родительница школы 

Токтоналиева Даражан Токтоналиевна, чей отец в течение месяца сидел в 

одной камере с Торекулом Айтматовым. Каждый ученик, который пришёл на 

линейку держал в руке шарик белого цвета с именем одного из 137 расстре-

лянных, и один был без имени - его имя было неизвестно.  

          Со своей речью выступила директор нашей школы Давлетова Аида Абубакировна: «Больше полувека в общей 

могиле пролежал видный партийный деятель Торекул Айтматов вместе с другими лучшими представителями первой 

киргизской интеллигенции: с Юсупом Абдрахмановым, Касымом Тыныстановым, Баялы Исакеевым и другими. Всех 

их мы сегодня вспомним. 137 расстрелянных – поименно. И давайте выпустим в небо, в кос-

мическую вечность, белоснежные шары с именем каждого. Мы не должны забывать трагиче-

ские страницы нашей истории, мы должны помнить и чтить память безвинно погибших».  

          Также вспомнила те времена с дрожью в голосе родительница нашей школы Даражан 

Токтоналиевна: «Наш отец, Абдиев Асан, работал начальником управления школ в Мини-

стерстве образования Автономной Киргизской Республики. Потом был переведён на долж-

ность заврайоно в Джеты-Огузский центр образования. Потом по ложному доносу был вы-

зван в НКВД во Фрунзе. Пароходом добрался до Рыбачье, там его сняли и повезли в тюрьму. 

Там он сидел месяц в одной камере с Торекулом Айтматовым. Нашего отца на 25 лет отпра-

вили в лагерь, в Магадан, как политического заключенного. Через какое-то время он вернул-

ся в Киргизию и прожил до самой старости. Он часто вспоминал образ Торекула Айтматова 

и переживал о его трагической судьбе». 

Не считая того, что это было траурное мероприятие, всё 

равно было интересно. Ученики читали стихи под музыку, а под конец мероприятия 

девочка в костюме ангела прочитала имена всех репрессированных и захоронённых в 

мемориальном комплексе “Ата-Бейит”. После этого все ученики пустили в небо воз-

душные шары, и они ещё долго летали в утреннем небе. 

Как в своё время сказал великий писатель Чингиз Айтматов «кто не считается с исто-

рической памятью, может превратиться в манкурта». Подобные мероприятия помога-

ют избежать этого и оставляют в душах детей и взрослых память о трагических стра-

ницах прошлых времен.  

 

С пожеланиями  хорошего настроения и всего самого лучшего,  

ваш проводник в мир школьной жизни  

Костырина Дарья. 
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Осени светлая пора 
 

 

С 17 по 27 ноября в нашей начальной школе прошла декада. 

 
В рамках декады было проведено множество самых разнообразных и интересных 

мероприятий.  Учеников ждали: конкурсы рисунков на тему «Моя семья» и 

«Осенняя пора», шоу мыльных пузырей в исполнении Засл. Арт. КР, актера Кыр-

гызского Государственного Национального театра русской драмы им. Ч.Т. Айтма-

това Балбекина Александра Романовича, олимпиады по математике и русскому 

языку, конкурс сочинений «Моя Родина – Кыргызстан», конкурс чтецов «Золотая 

осень», КВН «300 ответов» и даже посвящение в гимназисты. Одним словом, про-

грамма мероприятий была очень насыщенной. 

Также в рамках декады 19 ноября прошло вне-

классное мероприятие под названием 

«Наблюдаем, анализируем, делаем выводы о яв-

лениях в природе осенью». Урок проводила Бреславская Раиса Тимофеевна. Стоит 

отметить, что проводимый урок, на котором, кстати, присутствовали и наши завучи, 

был очень интересным и познавательным. Раиса 

Тимофеевна при помощи своей маленькой по-

мощницы рассказала ученикам начальной школы 

о многих растениях, о том, как правильно соби-

рать и делать гербарий и, главное, о том, что к 

природе нужно относиться с любовью и нужно уметь беречь ее дары и ее красоту. 

Чудесные поделки, которые стояли в кабинете, являлись красочным подтверждени-

ем произносимых слов. 

В заключение декады ученики посмотрели увлекательное программу «Цирк в шко-

ле». Одним словом, декада в начальной школе пролетела быстро и ярко, словно ко-

мета, оставив светлые и добрые воспоминания в детских душах 

 

«ВСЁ, ЧТО НЕ ПРОЗА – ТО СТИХИ, ЧТО НЕ СТИХИ – ТО ПРОЗА…» 

26 ноября в школе состоялось вторая творческая встреча с молодыми писателями творческого объеди-

нения «Литком». Публикуем статью об этом событии, размещенную на страничке «Литкома» на 

фейсбуке с фотографиями. Приятно, когда о нас пишут). 

 

26 ноября в бишкекской школе №63 им. Ч. Айтматова прошел литера-

турный мастер-класс «Всё, что не проза – то стихи, что не стихи – то 

проза…», организованный творческим объединением молодых писате-

лей Киргизии «ЛитКом» при поддержке Представительства Россо-

трудничества в Киргизской Республике. В мероприятии приняли уча-

стие учащиеся школы, а также преподаватели.  

Начался мастер-класс с лекции «Чем отличается поэтический текст от 

прозаического?» Ученики узнали о различных приемах в поэзии и 

прозе, таких, как белый стих, верлибр, визуальная поэзия, ритмиче-

ская и рифмованная проза. После теоретической части участники ма-

стер-класса вместе с представителями творческого объединения 

«ЛитКом» обсудили рассказ ученика 11-го класса Сагымбаева Танры-

жана «Непризнанный герой». Школьники активно принимали участие в обсуждении произведения, от-

мечая его сильные и слабые стороны. Также учащиеся ознакомились с материалами презентации 

«Основные ошибки начинающего автора» и получили творческое «задание на дом». 
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Со 2 по 12 декабря в ШГ № 63 прошла декада гуманитарного цикла, посвященная Ч.Т. Айтматову и 110-летию со дня 

рождения матери писателя Н.Х. Айтматовой. 

 

Программа проведения декады была очень насыщенной. Еще на открытии, 

которое проходило 2-ого числа, учителям и ученикам был оглашен список 

всех предстоящих мероприятий. Нельзя не отметить, что администрация шко-

лы постаралась на славу. Участников ждали: выставка «Творческая мастер-

ская», посвященная Ч. Айтматову и его матери Н. Айтматовой; творческая 

встреча с Засл. артистом КР Борончиевым Эмилем Зарлыковичем, сыгравшим 

главную роль в фильме «Ранние журавли» и просмотр данного фильма; кон-

курс «Лучший чтец» (чтение наизусть отрывков из произведений Ч.Т. Айтма-

това), конкурс актерского мастерства (инсценирование отрывков из произведе-

ний Ч. Айтматова); «Умники и умницы» (интеллектуальная игра по творчеству 

Ч. Айтматова); информационно-музыкальная композиция «И жизнь, и слезы, и 

любовь…»  (о Торекуле и Нагиме 

Айтматовых), а также литературная 

гостиная  под названием «Человек, 

писатель, гражданин Чингиз Торекулович Айтматов».  

Стоит отметить, что гимназия № 63, получившая в прошлом году 

имя Чингиза Торекуловича Айтматова, проводит большую работу в том, 

чтобы заронить в душу школьника глубокую заинтересованность в творче-

стве выдающегося сына кыргызской земли. Так, на открытии декады гостям, 

учителям и школьникам директор гимназии Давлетова Аида Абубакировна 

представила презентацию под названием «Кладовая памяти», которая пред-

ставляла собой сбор и анализ  архивных фотографий, отражающих родослов-

ную Ч.Т. Айтматова по материнской линии. Также Аидой Абубакировной 

была написана одноименная ста-

тья в 2-х частях, которая была опубликована в газете «Кут билим». В дан-

ный момент готовится третья часть, которая будет посвящена отцу писателя 

Торекулу Айтматову.  

За время проведения творческой мастерской ученики школы сдали на кон-

курс более 100 рисунков, а также большое количество поделок, буклетов и 

стенгазет.  Компетентному жюри, состоявшему из учителей и администра-

ции школы, пришлось долго совещаться, чтобы выбрать из такого огромно-

го количества работ лучшие.  

Конкурс под названием «Лучший чтец» и конкурс актерского мастерства 

произвели настоящий фурор. Ученики школы настолько ответственно от-

неслись к данным мероприятиям, что во время выступлений участников все 

зрители с большим вниманием следили за происходящим на сцене, а по 

щекам жюри не раз катилась слеза.  

Большой актерский талант ученики  ШГ № 63 проявили также во время проведения мероприятия «И жизнь, и 

слезы, и любовь», посвященного Торекулу и Нагиме Айтматовым. 

Учеником 9 класса Султаналиевым Эдилем был написан сценарий 

для постановки 5 сценок, рассказывающих о жизни родителей Ч.Т. 

Айтматова с момента их знакомства и до гибели Торекула Айтмато-

ва.  

На литературной гостиной, которая проходила 11 декабря, 

учениками 11-Б класса была поставлена сценка о манкурте из произ-

ведения «И дольше века длится день..».  

За все время проведения айтматовской декады ученики шко-

лы проявили себя талантливыми личностями, любящими творчество 

Ч.Т. Айтматова. Эти слова лишний раз подтвердил конкурс «Умники 

и умницы», проводимый по творчеству Ч.Т. Айтматова, в котором 

школьники с легкостью отвечали даже на самые сложные вопросы.  

 

 

«Человек, писатель, гражданин » 
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12 декабря в день рождения писателя состоялись гала-концерт и закрытие де-

кады, где выступили лучшие из лучших и были награждены победители каж-

дого конкурса, проводимого за это время. 

Всю неделю школа жила под афоризмом Чингиза Торекуловича «… память 

современников как бы продлевает срок жизни ушедшего от нас человека». 

Хочется верить, что проведение декады оставило большой и значимый след в 

душах как детей, так и взрослых. Подобные мероприятия превращают обыч-

ное образовательное учреждение в "наш дом", позволяют прикоснуться к духу 

школы, творящему в ней живую жизнь.   

  

Номинация «Лучший чтец»: 

1 место — Сарбагышева Жанель 

2 место — Негметова Дина 

3 место—Курманова Айжан 

  

Номинация «Лучшие ведущие» 

1. Бабаназаров Нур-Ислам (9-Б) 

2. Манапов Семетей (11-Б) 

3. Карыпжанова Асель (11-Б) 

4. Мураталиева Каухар (8-В) 

  

За активное участие: 

Шадыканов Айбол (11-В) 

Тагайбекова Гаури (1-В) 

Кубулбеков Шамиль (11-В) 

Султаналиев Эдиль (10-Б) 

 

Номинация «Лучший рисунок»: 

1 место — Бабаджанова Анархан (6-Б) 

2 место — Касымалиева Аймира (6-Б) 

3 место— Толонова Азиза (6-Г) 

 

Номинация «Лучшая поделка»: 

1 место — Калинин Алексей (6-Б) 

2 место — Попов Артем (6-Б) 

3 место— Азаматова Бермет (6-Б) и Биналиева Ру-

фина (6-В) 

 

Номинация «Лучшая стенгазета» 

 1 места – 8-В и 7-Б 

 

Номинация «Лучший буклет» 

1 место — 9-А 

2 место — 9-В 

3 место — 9-Б 

Кутликов Фарух 

 

Номинация «Лучшее эссе»: 

1 место — Тоотаев Кубанычбек (11-Б) 

2 место — Попова Екатерина (11-Б) 

3 место — Молдобаев Азамат (11-Б) и Кожошова 

Жибек (10-Б) 

 

Участники конкурса «Умники и умницы»: 

1 место — Билим кызы Жанара (9-А), Бабаназаров 

Нур-Ислам (9-Б) 

2 место — Мадалиева Лола (9-А), Назаралиева Ка-

мила (9-Б) 

3 место — Кудайбергенова Ажар (9-А), Ибрайман-

кулова Айсулуу (9-Б) 

 

Номинация «Актерское мастерство»: 

1 место — 6-Б «Белый параход» 

2 место — 5-Г «Чыпалак бала» 

3 место — 6-А «Тавро Кассандры» 

Поздравляем победителей декады. Они — наша гордость!: 
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 Воин, облаченный в кожаные доспехи, незаметно крался в сторону вражеского лагеря. 

Перебегая от камня к дереву, а от дерева к кусту он, наконец, приблизился к цели. Под ногами 

тихо скрипел снег. В глазах солдата виделись умиротворение и хладнокровность. Воин подтя-

нулся на сук, торчавший из дерева и, расположившись на нем, достал карандаш и бумагу, опи-

сывая вид лагеря, список осадных орудий, и примерное число солдат.  

 

 Написанное на бумаге волшебным образом появилось в тетради его командира, который 

готовил войска к наступлению. В его многочисленном отряде виделось множество различных 

подразделений солдат, от воинственных паладинов, скрытных ассасинов и заканчивая чародея-

ми. Получив сведения о вражеском стане, командир отдал команду начать окружение. Отряды 

послушно выдвинулись в атаку. Часть стали раскладывать осадные орудия, такие как требуше-

ты, баллисты, катапульты, готовясь проломить стену лагеря и прикрывать своих камрадов. Вои-

ны, вытянув щиты, двинулись в пролом, сделанный требушетом, их задача была организовать 

прорыв, а сзади обеспечивали поддержку маги. Наконец, когда командир смог пробраться через 

заслон дал команду сделать залп из баллист. Солдаты выдвинулись вглубь лагеря, убивая на 

пути врагов, поджигая палатки и набирая трофеи. Наконец, лагерь врага был взят. 

 

  Командир дал команду собираться у вражеского форта, предварительно дав несколько 

минут, чтобы приготовиться к штурму. Солдаты достали еду, приготовленную военным поваром 

и с аппетитом, начали ее поедать. Командир тем временем поднялся на одну из деревянных вы-

шек лагеря. Вдали виднелся красивый пейзаж, снежные горы, леса, все это вызывало небыва-

лую эйфорию радости, так и мечтавшей вырваться за все время его существования. Его всегда 

привлекала жестокая красота севера, эта местность, наполненная дикими животными, словно 

само небо дышало здесь. Быстрые ручейки, текущие с высоких гор, словно кровь, переливающа-

яся в большой, продуманной системе организма. 

 

 Оставалось несколько минут к началу штурма. Командир спустился с вышки, один из 

подчиненных привел за узды его вороную лошадь. Забравшись на коня, он дал приказ выдви-

гаться, и огромная когорта бойцов двинулась к последней державшейся крепости, которую сего-

дня надо было взять. «Осталось совсем немного», - 

пронеслось в голове, - «сегодня мы поработим все зем-

ли!» 

 Выстроившись вдалеке от ворот форта, солда-

ты обнажили оружие, а артиллеристы стали раскла-

дывать осадные орудия. Командир, наконец, тоже 

прибыл и начал отдавать команды, для наступления 

на форт. Его офицеры лишь коротко кивали, они уже 

наизусть знали все его тактические маневры. Оста-

лось лишь дать команду наступать… 

  

 

 

Непризнанный Герой 
 

Как стать героем? Продолжение истории, начатой в первом выпуске. Заключи-

тельная часть, раскрывающая внутренний мир главного героя и повествующая про 

военные действия.  
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 Парень сидел и смотрел на кровавое месиво, которое происходило по ту сторону экрана. Он 

блаженствовал и смеялся, под его чутким командованием бойцы пробивались во двор форта, про-

бирались на его стены, сталкивали вражеских солдат. Его удовлетворял сам процесс, проходив-

ший в виртуальном мире. Еще чуть-чуть и он станет владыкой всех земель и народов. Офицеры 

послушно вели отряды для атаки, и вот, форт был взят, из его подвалов вычищалось все до еди-

ной монеты, было сожжено множество осадных орудий оборонявшегося форта, были убиты все его 

защитники.  

 

 Командир медленно, не спеша взбирался на стену форта, оставалось совсем немного. Ко-

гда он вышел наверх, все солдаты кричали и радовались, они закончили эту войну, длившуюся 

столько времени. Командир кричал, он кричал речь, которая должна была стать нечто великим 

для обычных солдат. Он также радовался победе, как вдруг из рядов солдат пронеслась волна: 

 «Да здравствует Император!» - многократно было сказано победителю. Их командиру, ко-

торого уже нарекли прозвищем «Завоеватель». 

 Парень откинулся в кресле, о да, сегодня он, наконец, добился той цели, к которой стре-

мился почти полгода – он Император. За монитором сотни бойцов продолжали аплодировать 

«Завоевателю», а он просто сидел и радовался. Он добился огромного успеха! 

 

 «Кушааать!» - донеслось из кухни. Глупые родители, они даже не понимали, какого вели-

чайшего сына они вырастили. Юноша не был отличником в школе, не имел много друзей, не за-

держивался в школе, он не отличался какой либо физической подготовкой, но он был Императо-

ром, кажется, словно даже никто не смог бы сравниться с ним. Сотни убитых врагов, сотни опозо-

ренных генералов, он переплюнул всех, доказав кто по-настоящему достоин носить сей великий 

титул. Немного успокоив радость, таившуюся внутри, он поставил игру на паузу и медленно 

направился на кухню, откуда доносился аромат вкусной еды… 

 

 На улице погасали фонари. Вечер медленно переходил в свое надлежащее время. Завы-

вал ветер, срывая осенние листья с деревьев. Небо окрасилось в тона умершего лета. Медленно 

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

почти как месяц он не мог войти в игру, терпение отца не заставило ждать долго, плохие оценки, 

выговоры учителей, его компьютер был просто продан, а его ждало полгода домашнего ареста. 

Уже немного наверстав прошедшее, он стал более успешным учеником, но какой ценой? Потеряв 

титул Императора и, опозорившись перед многомилионным сообществом игроков, он опозорил 

свою репутацию, передав титул врагу, который также сумел захватить все, что захватил он. Он 

грустно шел домой. Ветер напевал осеннюю песню, а впереди ждала зима. 

Сагымбаев Танрыжан, 11-Б 
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Уже совсем скоро начнется новый 2015 год. Редакция «Ранних 

журавлей» от всей души спешит поздравить всех с этим замеча-

тельным праздником. Желаем, чтобы новый год был наполнен 

радостью и счастьем, чтобы в вашей жизни стало больше при-

ятных моментов и были силы на великие свершения.  

С Новым Годом! 


