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 День знаний! 
Образование  - клад,  
труд – ключ к нему 

 
П. Буаст 

 
1 сентября, День знаний! 

Традиционно - это праздник для 
школьников и учителей, и самый 
долгожданный день для тех, кто впервые 
переступит школьный порог. Для кого-
то этот праздник первый, а для кого-то 
это последний учебный год в стенах 
родной школы. Все: дети, родители, 
учителя - с особым волнением готовятся 

к этому празднику. В этот день улицы нашего любимого города и всей 
страны заполняют нарядно одетые дети с букетами астр, хризантем и других 
осенних цветов. Они идут с новыми ранцами и спешат окунуться в Океан 
Знаний и покорить вершины человеческих познаний. 
Как всегда, в этот день в школе-гимназии №63 имени Ч.Т. Айтматова была 
проведена торжественная линейка, посвященная Дню Знаний и началу 
учебного года, а после в каждом классе был проведен открытый классный 
час на тему «2017 год – Год нравственности, образования и культуры» 

 
 
 
В 5-7 классах это была тема: «Что для 
меня значит быть нравственным, 
воспитанным и культурным», а в 8-11 
классах «Какой вклад я могу внести в 
развитие своей страны?». Учащиеся 
высказывали свою интересную и свежую 
точку зрения. Всеми учениками было 

подчёркнуто, что для дальнейшего роста необходимо ОБРАЗОВАНИЕ! 
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С особой торжественностью школа 

встретила малышей-первоклассников, 
которые сделали свой первый шаг в 
школьную жизнь! Малыши читали на 
торжественной линейке стихи так 
трогательно, что их выступления были 
встречены горячими аплодисментами. 
Выступили первые учителя, сказали 
слова напутствия. Для первоклассников 
прозвучал ПЕРВЫЙ в их жизни 
ШКОЛЬНЫЙ ЗВОНОК!  
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День государственного языка 
Эне тили болбосо,  

аты аталбайт улуттун 
                                                              

Ежегодно 23 сентября в нашей школе отмечается 
День государственного языка. Ведь язык – это наше 
национальное достояние, культура, традиции, которые 
мы передаем из поколения в поколение. «Нет языка – 
нет народа!». Поэтому мы должны беречь, любить, 

развивать свой родной кыргызский язык!  Наш государственный язык имеет 
глубокие и богатые исторические корни, так же как и сам этнос – кыргызы. 
Родной кыргызский язык – это наша сказочная природа, это поднебесные 
горы  и зеленые джайлоо, это прозрачные реки и голубые озера, равных 
которым нет!  Кыргызский язык – это язык наших акынов, поэтов и 
писателей: Токтогула, Тоголока Молдо, Саякбая Каралаева, Касымалы 
Джантошева, Алыкула Осмонова, Аалы Токомбаева и других. И в этой 
плеяде кыргызских писателей немеркнущим светом блистает звезда великого 
Чынгыза Торокуловича Айтматова! В ознаменование праздника учителями 
были проведены открытые уроки, открытые внеклассные мероприятия. И 
обобщающим праздником был праздник, приуроченный к Дню 
государственного языка.  

 

 

Готовили это мероприятие 
молодые, но очень творческие 

и перспективные учителя 
кыргызского языка – 

БОЛОТ кызы АЙЗАДА и 
КАНАТБЕКОВА ЭЛЬНУРА. 
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Эти учителя государственного языка 
и ученики подготовили прекрасные 
выступления, посвященные Дню 
кыргызского языка. Нужно отметить 
выступление нашего скрипача, 
который на классическом 
инструменте сыграл для собравшихся 
чудесную мелодию.  

 

Дети средних классов зажигательно 
станцевали «Кара Жорго». 

  

 

 

 

 

 

 
 



Ранние журавли 
четвертый выпуск 

Протяни руку помощи! 
 

1 октября – День пожилого человека – это добрый и 
светлый праздник, в который мы окружаем особым 
вниманием наших родителей, бабушек и дедушек. 

Эта дата – еще один повод выразить свою любовь, 
поддержку, заботу и уважение старшему, мудрому 

поколению, которое так много сделало для нас.  

Каждый год воспитанники и коллектив нашей 
школы поздравляют, проводят благотворительные 
акции  и преподносят гостинцы нашим дорогим 
пожилым людям. В адрес школы и наших 
учеников часто поступают слова искренней 
благодарности от наших пенсионеров. 

.  

 

 

 

      
      
      

 
 
  

Вы научили нас жить и радоваться 
жизни, преодолевать все преграды, 
уважать старших. Низкий вам поклон за 
все! 
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Братья наши меньшие, любите их и уважайте! 
 

«Если душа – это умение любить, быть преданным и благодарным, 
 то животные обладают ею в большей степени, чем многие люди» 

 
Джеймс Херриот 

  

4 октября во всем мире отмечается Всемирный день защиты 
животных. Этот праздник создан для того, что люди обратили внимание на 
братьев своих меньших. Благодаря этому дню, каждый ученик школы-
гимназии №63 имени Ч.Т. Айтматова осознает о необходимости защиты 

окружающей среды, повышения активности в 
защите животных.  

Учащиеся нашей школы приняли активное 
участие в мероприятиях, посвященные Дню 
защиты животных.  

Некоторые воспитанники  принесли 
фотографии своих домашних любимцев, кто-то 
нарисовал любимое животное. 

   

 Все рисунки и фотографии были размещены на 
стендах в коридорах школы. 

 

Возьми на заметку! 
История «всемирного дня защиты животных» - 

отмечать этот день было решено 
во Флоренции (Италия), в 1931 году, на 

проходившем там международном конгрессе 
сторонников движения в защиту животных. 
Идея проведения подобного дня прижилась по 

всему миру и в 2008 году различные 
мероприятия, посвященные этой дате, прошли 

уже в 68 странах мира! 
 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1931_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Рассказ о Багире 

                        (в честь Международного Дня Животных) 
 

Верной помощницей 
наших сторожей является 
наш друг – собака Багира. 
Когда ночью кто-то чужой 
появляется на территории 
школы – раздаётся её 
тревожный голос. Она 
подбегает к окнам сторожки 
и начинает звать ночного 
охранника, чтобы он принял 
срочные меры. Наша Багира 

– очень умная и интеллигентная собака. Когда в магазине «Урмат» был 
мясной отдел, то продавец Руслан подкидывал ей иногда хорошие кости. 
Она к этому привыкла. И когда ей хотелось полакомиться, она стояла 
перед входными дверями в магазин, поднимала свою острую 
рассудительную мордочку и терпеливо ждала: когда же волшебный 
человек в очках  вынесет ей кость. Её знали и знают по имени все жильцы 
соседних дворов. Она у них не попрошайничала, нет (это было видно)… 
Просто она ждала подарок.  Потом старые хозяева «Урмат» продали, 
мясной отдел новые хозяева открывать не стали – и …забыла Багира 
дорогу в «Урмат»…Вообще, она редко бывает голодна. Добрые люди её 
всегда подкармливают.  

О красоте Багиры – отдельный разговор. Шерсть у неё чёрная-чёрная, 
блестящая и упругая. От старости лет морда её стала седой. Глаза у 
Багиры круглые, как монеты-пятаки, чайно-коричневые и очень-очень 
умные. Как у человека. Они серьёзные и печальные. Ведь она живёт суровой 
жизнью, на улице. Переносит и снег, и дождь, и ветер, и мороз. С 
возрастом она мёрзнет. Сидит на заднем дворе, поднимает мордочку и 
смотрит-смотрит на восток: когда же выглянет ласковое солнце и 
согреет её, дрожащую. Она же гладкошёрстная, поэтому 
мёрзнет…Походка у неё обычная. А вот бегает она своеобразно, косо, 
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«юзом». Очень любит сопровождать тачку, когда дворник вывозит мусор. 
Где тачка – там и Багира. 

Багира – «уроженка» Канта. 12 лет назад её привёз братишка нашего 
бывшего сторожа Чынгыза. Идёт Ильгиз по улице Канта и вдруг видит: 
из-за штакетника какого-то добротного дома выползает чёрный клубочек, 
щеночек. Другие щенята тоже лезут со двора в разные стороны. 
Ощенилась чья-то собака и растеряла своих детей. Ильгиз недолго думая 
взял один тёплый клубочек – и за пазуху. Так и привёз, с соски кормил. Так 
Багира и прижилась. Шесть раз она была матерью. У неё рождались 
крепкие, здоровенькие и умные щеночки. Дети ходили на «смотрины», 
толпились, клали этих бедных щенят в свои рюкзаки и ранцы. Сейчас эти 
мальчики и девочки уже в 8,9-х классах! Потом эти щенки пристраивались 
(с большим трудом) в добрые руки. Вот это было тяжело! Потом Багиру 
стерилизовали и чужие псы перестали заходить. Хотя нет… Повадились 
её терроризировать 3 собаки, подростки-хулиганы. В одно и то же время, 
часов в 23.00. они стали подходить к будке и «давить» на Багиру: пугали, 
лаяли, забивали в угол. Сторож Миша знал точно время, когда они 
приходят, и уже был готовый: начинал кричать, выгонять …Месяца два 
для Багиры жизни не было…Потом отвадили. Что они приходили? Зачем 
приставали? Может, бедные, завидовали? Ведь у Багиры есть хозяева! У 
неё есть ошейник! Ошейник – показатель того, что она чья-то, кому-то 
она нужна и кто-то её любит… 

Летом Багира не могла ходить… Какой-то гнусный человек от злости 
ударил её в бедро большим камнем. Мы думали:  она умрёт. 

Будем любить животных! Ведь они так зависят от нашей доброты! 

 Что нужно живому существу? Капля душевного света! 

Будем беречь свою Землю и ВСЁ, что живёт на ней!! 
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Прекрасный праздник - День Учителя! 
 

«Учитель, перед именем твоим позволь 
смиренно преклонить колени!» 

 
Н.А. Некрасов 

 
Всемирный День учителя – это 

профессиональный праздник всех учителей, 
преподавателей и работников сферы 
образования – день, в который отмечаются 
роль и заслуги учителей в процессе 
качественного образования на всех уровнях, а 
также их неоценимый вклад в развитие 
общества.  

Труд учителя – это не просто работа, это искусство, тяжелое и 
ответственное. Только благодаря учителям, люди могут многое – не только 
написать письмо, но и управлять страной. Не было бы без учителей никаких 
достижений и открытий, можно сказать, что не было бы ничего. Каждый 
человек, знаменитый и не очень, начинал свой путь в большую жизнь с 
первого урока, на котором первая учительница рассказала, что ждет тогда 
еще малышей в их дальнейшей жизни. 

  

 

В этот день в актовом зале 
ШГ №63 имени Ч.Т. 
Айтматова прошло главное 
мероприятие, посвященное 
этому празднику.  
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Ученический коллектив, 
родители и педагог-
организатор представили 
глазам зрителей-
учителей интереснейшее 
театральное действо со 
своим сценарием, с 
лучшими ведущими, с 
продуманными 
конкурсами, яркими 
костюмами, безумными плясками, зажигательной музыкой и оригинальными 
поздравлениями. 

 

И конечно, как же может такое 
масштабное событие школьной 
жизни, пройти без официального 
поздравления директора школы 
Аиды Абубакировны Давлетовой, 
без награждения заслуженных 
учителей и молодых специалистов 
почетными грамотами! 
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Многоязычное/двуязычное образование, или 

больше языков – больше возможностей!  

Начиная с 1 сентября 2017 года, школа-гимназия №63 имени Ч.Т. 
Айтматова начала свое участие в пилотном проекте по апробации программ 
многоязычного образования. 

Двуязычное/многоязычное (билингвальное) образование - это 
использование двух и более языков для обучения. Второй язык изучается не 
только как предмет, но и употребляется для ведения других предметов. Это 
создает «естественную» языковую среду на уроках и позволяет овладеть 
языком на хорошем уровне.  

В нашей школе вторым языком 
обучения является кыргызский язык. 
Пилотными классами были выбраны 2 
«Е», 5 «В» и 8 «А». Во всех пилотных 
классах будут работать только те 
педагоги, которые имеют 
соответствующую языковую подготовку 
и получили сертификат о повышения 
квалификации по методике 

преподавания второго языка или методике интегрированного обучения 
предмету и языку 

    

 

 

 

 

 

Данный пилотный проект включает в 
себя проведение семинаров для учителей 
и групповых работ со школьниками. 
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Немного о юморе! Клуб Веселых и Находчивых 
в шг №63 имени Ч.Т. Айтматова 

 

В ноябре 2017 года, а именно 
10 числа молодой педагогический 
состав ШГ №63 имени Ч.Т. 
Айтматова попробовал себя в 
качестве игроков и показал 
учащимся представление на тему: 
«Изучение прав человека и 
ребенка». Девизом выступления 
было: «Знание права – наш 
надежный компас». 

КВН для двух команд молодых 
специалистов школы «Фемида» и 
«Судьи» начался с  конкурса 
«Приветствие», затем перешли к 
«Разминке», а потом началось самое 
интересное: в различных конкурсах 
проверялись не только знания  двух 
команд, но и их артистические 
способности!  

В то время как жюри, кстати, 
состоявшее из детей-членов 
школьного Парламента, подсчитывали 
баллы команд, зрители болельщики 
отвечали на вопросы блиц-турнира по 
тематике прав человека. 

И, победителем КВН, по 
справедливому решению жюри стала 
команда «Фемида», набравшая 54 
балла. Команда «Судьи» отстала от 
победителя всего на 3 балла. 
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Чынгыз Торокулович Айтматов в наших сердцах! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 ноября 2017 года в ШГ № 63 имени Ч.Т. Айтматова прошел 
конкурс чтецов произведений Ч. Айтматова. Все школы 
Октябрьского района г. Бишкек приняли участие и выставили чтецов 
по следующим возрастным категориям: 5-6 классы; 7-8 классы и 9-11 
классы. 

«Айтматовские чтения» были открыты творческим проектом, 
посвященным трагической судьбе Торокула и Нагимы Айтматовых, 
родителей народного писателя Киргизии Чынгыза Айтматова. 
Ученица 10 б класса ШГ№ 63 имени Ч.Т. Айтматова Иманалиева 
Стелла презентовала данный исследовательский проект под 
названием «И жизнь, и слезы, и любовь...», цитируя  поэтические 
строки Александра Блока. 
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Участники выступали, читая наизусть  разные отрывки из 
произведений Ч. Айтматова. Это были и «Плаха», и «Первый 
учитель» и «Ранние журавли»…Каждый из чтецов подарил 
зрителям и жюри полностью себя, свою душу, свои чувства, 
когда выступая на сцене, сопереживал своему герою, сливаясь с 
ним в одно единое целое. Наша же ученица 8 «Б» класса 
Сарбагышева Жанель, которая заняла I место среди 7-8 
классов, даже заплакала в конце своего выступления, настолько 
она отдалась моменту отчаяния и горя своего героя из отрывка Ч. 
Айтматова «Плаха». 
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Султаналиев Акылбек, ученик 11 «Б» класса шг № 63 
имени Ч. Айтматова читал отрывок из повести «Прощай, 
Гульсары!». Он выбрал самый душещипательный момент, когда 
герой Танабай навсегда прощается со своим любимым буланым 
иноходцем Гульсары и проводит с ним его последние минуты 
жизни.   

 

Зрители ловили каждое слово, интонацию, движение, жест, 
мимику участников. И каждое выступление заканчивалось под 
бурные аплодисменты зала.  

Чынгыз Торокулович Айтматов продолжает жить в наших 
сердцах через его великие произведения! И сегодняшний день 
подтверждение этому. Мы помним, чтим и уважаем всенародно 
любимого кыргызского гения пера!  

 

 

 

 



Ранние журавли 
четвертый выпуск 

 

Много ли вы знаете о творческой стороне собственной школы? 
 

Вокально-инструментальный ансамбль ШГ№63 имени Ч. Т. Айтматова – 
группа «Teen Spirit» была организована в сентябре 2017 года Шевченко 
Тарасом Геннадьевичем. Участники ансамбля: 

• Турдиева Мария – вокал; 
• Иванов Владислав – гитара; 
• Тагайбаева Алия – клавиши; 
• Петрухин Артем – бас-гитара; 
• Шевченко Тарас – руководитель коллектива, барабаны. 

По случайному стечению обстоятельств все участники группы являются 
учениками 11 «В» класса. Благодаря различным вкусам участников, нам 
удается совмещать музыку разных жанров. 

Название группы - «Teen 
Spirit» - переводится как 
«дух подростков», ведь 
сейчас перед нами 
открыто множество 
дорог и возможностей. 
Поэтому каждый шанс, 
который нам дается, мы 
стараемся не упускать… 

17 ноября прошел городской рок-фестиваль «We are the Rock» в 
концертном холле «Тунгуч» (Metro Pub). Среди множества участников была 
и наша группа «Teen Spirit», которая получила диплом за участие в 
фестивале. Несмотря на свою новизну, группа успела подготовить программу 
меньше, чем за 2 месяца, достойно выступить и получить удовольствие от 
выступления. 

Приняв участие в серьезном городском мероприятии и впервые 
дебютировав за пределами школы, мы не хотим останавливаться на 
достигнутом. В дальнейшем, мы планируем стремиться к большему и 
покорять все новые и новые вершины. 
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10 лучших рок-групп всех времен и народов 
Последние несколько десятков лет самое популярное музыкальное 

направление это рок, поклонников которого можно найти в самых 
отдаленных уголках наших планете. Ежегодно появляются десятки рок-
групп, некоторые из них даже становятся популярными, собирая десятки 
тысяч людей на концерты, и продают альбомы сотнями тысяч штук. Однако 
только единицы рок-групп становятся по настоящему легендарными с 
миллионами преданных поклонников, а их песни классикой. Встречайте 
десять лучших рок-групп мира. 

10. Nirvana 

Nirvana появилась на музыкальной рок 
сцене как гранж группа в конце 80-х в 
Сиэтле. Дебютный альбом «Bleach» 
был выпущен в 1989 году, а слава и 
известность пришла в 1991 году после 
записи альбома «Smells Like Teen 
Spirit». Nirvana не просто очередной 
рок-группой, а символом поколения 
Х,  а лидер группы, Курт Кобейн его 

голосом. В 1993 году был записан альбом  In Utero с 
совершенно  необработанными с коммерческой точки зрения записями, 
однако синглы из которого поднялись на вершину хит-парадов и весьма 
успешно продавался. В 1994 году Курт Кобейна кончает жизнь 
самоубийством, и группа прекращает свое существование, однако записи 
Nirvana продолжают пользоваться бешеной популярностью.  Всего было 
записано 3 студийных альбомов, которые разошлись 100 миллионным 

тиражом. 

9. Queen 
Британская рок-группа появилась в 
середине 60-х годов, первое время 
много экспериментируя, постоянно 
меняя состав исполнителей. Звездный 
час группы настал в 
семидесятых  годах, после записи 
второго альбома «Queen II» в 1974 

http://topstens.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nirvana.jpg
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году, композиции из которого попали в американские и британские 
чарты.  После выхода альбом «A Night at the Opera»  в 1975 получает 
культовый статус. В 80х и 90-х годах Queen продолжает смело 
экспериментировать, создавая по настоящему бессмертные песни, где 
самыми знаковыми альбомами стали «The Game» и «Innuendo».  Всего было 
выпущено 16 студийных альбомов, которые разошлись тиражом в 300 
миллионов штук. 

                   8. The Doors 

Американская группа The 
Doors  появилась в 1965 году в Лос-
Анджелесе, стала символом конца 60-х 
годов, выдававшая на гору песни с 
глубоким подтекстом.  Сердцем The 
Doors был тандем Моррисон и Кригеру, 
которые вместе создали все знаковые 

треки группы. Первый же альбом «The Doors»  сразу стал хитом, считаясь 
одним из лучших в рок-музыке. После смерти Джим Мооррисона в 971 году 
рок-группа фактически прекратила свое существование хотя и было 
выпущено еще пару альбомов. Всего было выпущено девять студийных 
альбомов, которые разошлись тиражом в 100 миллионов штук. 

 

7. The Jimi Hendrix Experience 

Американо-британская команда 
появилась в 1966 году, душой которой 
был  Джими Хендрикс, который смог 
создать целое направление в рок-музыке, 
экспериментируя с гитарой и создал 
просто умопомрачительный  коктейль из 
блюзы, соула и рок-н-ролла. Всего было 
выпущено три студийных альбома 

ставшие классикой и продающиеся  огромными тиражами до сих пор. 

 

 

 

http://topstens.ru/wp-content/uploads/2014/02/The-Doors.jpg
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6. U2 

 
U2 появились в Ирландии в 1976 году. В 
начале своей карьеры, группа отдавала 
предпочтение живым концертам, 
практически не записывая студийных 
синглов. Звездный час U2 настал во время 
благотворительного концерта Live Aid в 
1985 году,  где они на пару с Queen 
буквально разорвали зрителей. Альбом 

ирландцев «The Joshua Tree» вознес их на вершину рок-музыки, буквально 
британские чарты. U2стали лучшей рок-группой 80-х. Музыканты в течение 
многих лет брали все лучшее от индастриал и альтернативного рока. За свою 
историю U2 выпустили 12 студийных альбомов которые разошлись 130 
миллионным тиражом. 

5. Pink Floyd 

 
Группа Pink Floyd появилась на 
туманном Альбионе, а если быть совсем 
точными то в Лондоне, в середине 
шестидесятых годов. Их фирменным 
стилем стали смелые музыкальные 
эксперименты, тексты глубоким 
подтекстом и грандиозные шоу. Pink 
Floyd стали самим воплощением 
психоделического арт-рока, где  со 

временем стали по появляться мотивы арт-рока.  Первый лидер группы 
Сидом Барреттом писал все песни под  ЛСД, покинув команду в 1968 году 
из-за психического расстройства. Эпохальным альбомом группы стал  «The 
Dark Side Of The Moon» 1973 года, который на протяжении 15 лет входил в 
топ 200 лучших альбомов Америки. Всего было выпущено 14 студийных 
альбомов, которые разошлись тиражом в 300 миллионов штук. 
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4. Guns N’Roses 

Легендарная американская группа 
появилась в Лос-Анджелесе в 1985 году, 
смогла вернуть былую славу настоящему 
року, подвинув с пьедестала слащавую 
танцевальную музыку.  Песни из их 
первого студийного альбом «Appetite for 
Destruction» моментально взлетели на 
первые места хит-парадов, став самым 
продаваемым в США. Guns N’Roses до 

середины 90-годов купались в лучах славы, продавая альбомы миллионными 
тиражами, оказываясь замешанными в громких скандалах и попадая на 
первые страницы газеты.  В 2012 году классический состав Guns N’Roses был 
введен в Зал Славы рок-н-ролла. Всего выпущено 6 студийных альбомов, 
которые разошлись более чем 100 миллионным тиражом. 

3. The Rolling Stones 

 
Британский музыкальный коллектив The 
Rolling Stones появилась в Лондоне в 
1962 году, который назвали самой 
величайшей  рок-н-ролльной группой в 
мире во время церемонии введения в 
«Зал славы рок-н-ролла». «Гремящие 
камни» (именно так переводиться 
название группы с английского) по 
количеству поклонников и по 

полярности могут конкурировать с таким монстрам как  The Beatles.  Группа 
выпустила 24 студийных альбомов, из которых восемь альбомов подряд 
считались номером один в мире, начиная с «Sticky Fingers» выпущенного в 
1971 году.  Rolling Stones стали звездами мировой величины после сингла (I 
Can’t Get No) Satisfaction, который смог четыре недели продержаться на 
вершине американского хит-парада. Творческий дуэт Кита Ричардса и Мика 
Джаггера, а именно они написали большую часть песен Rolling Stones, стал 
настоящей легендой в мире музыки. 

http://topstens.ru/wp-content/uploads/2014/02/Guns-N-Roses.jpg
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2. Led Zeppelin 

 
Британская рок-группа, изначально 
называвшаяся The New 
Yardbirds,  появилась на музыкальном 
небосклоне в конце 60-х годов, став 
Битлзом 70-х фактически став 
основателями такого направления  как 
хэви метал. Они брали  блюз- и фольк- 
мотивы разбавляли кантри, рэгги, соул и 
рокабилли мотивами в собственно 

обработке, выдавая на гору просто фантастические песни полные драйва, где 
вокал органично дополняют повторяющие ритмичные мотивы. Led Zeppelin 
выпустили десять студийных альбомов, которые все без исключения, стали 
платиновыми. Их песня Stairway to Heaven наверное один из самых 
популярных музыкальных треков в мире, после исполнения которой все 
участники группы стали звездами мирового масштаба. Led Zeppelin удалось 
продать более  300 миллионов своих альбомов. 

1.The Beatles 

Легендарная ливерпульская четверка за 
десять лет навсегда смогла изменить мир 
музыки. Музыкантом удалось соединить 
вместе скифлл и рон-н-рол, куда 
добавили  баллады, психоделический рок 
и е панк-рока. Их альбомы расходились 
миллионными тиражами по всему миру, 
став самой продаваемой группой всех 

времен и народов.  Имена  Джон, Пол, Джорж и Ринго стали 
нарицательными. 
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Творчество учителей ШГ №63 имени Ч.  Айтматова 
 

 Продолжим тематику школьного творчества и перейдем от 
учеников к  учителям. У многих сотрудников школы есть разные таланты, 
кто-то хорошо поет, кто-то хорошо рисует, кто-то танцует, кто-то пишет. И в 
этом выпуске школьного журнала хотелось бы познакомить читателей со 
стихом, посвященного Чынгызу Торокуловичу Айтматову, который был 
написан директором школы Давлетовой Аидой Абубакировной и, который 
был опубликован в сборнике конференций «Айтматовские чтения» по линии 
Управления образования мэрии г. Казань. 

Что мне в книгах твоих? 

 
Что мне в книгах твоих? 
Бесконечность… 
Что мне в книгах твоих? 
Мечта… 
Это я ухожу с Данияром, 
Через годы любовь пронося 
 

Это мать моя, горько рыдая, 
Рельсы мерзлые скорбно обняв, 
Стонет, сына на смерть провожая, 
Проклиная войну в сотый раз 
 

 
Что мне в книгах твоих? 
Печали… 
Той волчицы, что плачет в ночи, 
Посмотрите, ведь это мы с вами 
Истребляем сайгаков в степи! 
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Что мне в книгах твоих? 
Надежда… 
Вера Мальчика в доброту, 
И слова одинокого детства: 
«Дайте мне, сироте, теплоту!» 
 

Что мне в книгах твоих? 
Верность… 
Что сияет в глазах Гульсары! 
Что ведет под уздцы Каранара 
В той бескрайней и вечной степи! 
 

Что мне в книгах твоих? 
Родина… 
Тихий шепот ее тополей, 
Пики гор и горячее озеро, 
И волшебная поступь коней! 
 

Что мне в книгах твоих? 
Совесть… 
Что распята на страшном кресте 
За злодейства твои, человечество, 
В искупленье с любовью тебе! 
 

Что мне в Духе твоем? 
Бесконечность… 
Вновь и вновь как молитву твержу 
Твою заповедь: «Будь человеком!», 
и живу, и горю, и творю! 
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Поездка в мемориальный комплекс «Ата-Бейит» 
 

В день рождения классика мировой литературы, Народного писателя 
Кыргызской Республики Чынгыза Торокуловича Айтматова 12 декабря в 11 
часов ученики и учителя ШГ№ 63 им. Ч.Т. Айтматова посетили 
Мемориальный комплекс «Ата-Бейит» с возложением цветов на могилу 
писателя. 

Неизгладимые впечатления 
остались в сердцах детей после 
посещения саркофага и Музея 
жертв репрессий «большого 
террора» (1937-1938 гг). Детскими 
руками были возложены цветы на 
могилу безвинно казнённого 
Торокула Айтматова, видного 
общественного деятеля, отца 
писателя. 

Ниже приведем лишь некоторые эссе, которые были написаны 
учениками после поездки в мемориальный комплекс «Ата-Бейит». 

Аманкулов Атай (9 «А» класс) 

Девятого декабря 2017 года мы с классом ездили в «Ата-Бейит». Если 
честно, мне очень понравилось, пусть даже я не особо люблю такие места, 
ведь они навевают тоску. Начну с начала. 

Мы собрались в школе и ждали маршрутку, которую заказали. Когда 
она приехала, мы гурьбой зашли, ну, в духе нашего класса. Когда я еле 
протиснулся на одно место, мы выехали. Ехали мы по моему мнению 
ужасно. Кто то включил музыку (я был против) и все кричали. Помимо этого, 
некоторые из одноклассников купили еду и напитки. Боже, это было ужасно, 
мы едем в такое место, а они веселятся! Когда мы приехали, странная аура 
навеяла на меня. Потом наш учитель по истории начал проводить для нас 
экскурсию. Было очень интересно, мы слушали с удовольствием. Но, помимо 
интереса, во мне проснулось другое чувство – тоска. То, что пришлось 
пройти этим людям, не желаю никому. 
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Поездка выдалась интересной, но был один минус. В музее я не успел 
прочитать ничего, хотя было очень интересно. В следующей моей поездке я 
прочитаю абсолютно все. Я забыл кое-что добавить. В момент, когда мы 
проходили мимо могил погибших во время революции в 2010 году, Рамиль 
Артылбекович подошел к Кубанычу Медетбековичу и сказал: «Вон видишь 
того парня, он был со мной на одном курсе». В этих словах была грусть, 
которую я не смог описать, но она разорвала мое сердце, даже сейчас мне 
больно на сердце, когда пишу это эссе. 

Кононенко Руслан (9 «А» класс) 

9 декабря 2017 года мы отправились в Ата Бейит. Сам по себе комплекс 
выглядит ужасно: некрасивый фасад, неграмотно построенные памятники. 
Сами по себе постройки отвратительные. Они вызвали у меня только 
неприязнь и недовольство. Но этот комплекс был построен не с целью 
удивить людей своим искусством, а для того, чтобы мы могли прийти 
помянуть или посмотреть на людей, которым мы обязаны своей свободой. 
Множество людей погибло за нас, за наше достояние, за их слова, за свободу. 
Этот комплекс – как знак внимания тем погибшим. На надгробьях были 
портреты и дата их рождения. Смотря на это, ты осознаешь, что юноши, 
парни, старики, отцы и сыновья отдали свои жизни за светлое будущее. 

После ухода у меня остались смешанные чувства, чувства мрачные на 
тему архитектуры и чувства света в душе от посещения данного места. Все 
было бы хорошо, если бы не пара архитектурных недочетов. 

 
Касымалиева Аймира (9 «В» класс) 

На выходных мы поехали на мемориальный комплекс «Ата-Бейит», 
чтобы почтить память и узнать больше о видных сынах кыргызского народа: 
просветителей борцов за свободу кыргызов, которые были расстреляны и 
затем захоронены в яме вблизи села Чон-Таш. 

Благодаря учителям мы узнаем многое. Например, что останки 
расстрелянных жертв сталинских репрессий были обнаружены спустя 53 
года, и с тех пор данное место стало называться «Ата-Бейит». Также, мы 
узнали о значении памятника, с висящими на нем стременами лошадей. 
Почему именно стремя? Во время восстания, происходившего в 1916 году 
кыргызы покидали свои родные земли, сбегая от карательных отрядов, и в 
итоге возвращались только лошади без всадников, так как многие погибали: 
срывались с обрывов, замерзали, умирали от болезней. Стремя  на лошадях 
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хранили последнюю память о человеке, который больше никогда не миожет 
вернуться в родные земли. 

В 1938 году были расстреляны среди других жертв сталинских 
репрессий такие видные сыны кыргызского народа, как Касым Тыныстанов, 
Жусуп Абдрахманов, Торокул Айтматов и другие. Также, на «Ата-Бейите» 
был похоронен знаменитый писатель Чынгыз Айтматов. 

Эта поездка была очень запоминающейся, и я уверена в том, что она 
навсегда останется в моей памяти. Мы никогда не должны забывать о людях 
благодаря которым, мы живем в той стране, которая у нас есть. 

 
Касымалиева Алия (9 «Б» класс) 

Недавно сы с классом съездили в мемориальный комплекс «Ата-
Бейит». Это место хранить много тайн, печальных воспоминаний. Построен 
комплекс по инициативе А. Акаева в 2000 году, в память о жертвах 
репрессий 30-х годов. Здесь захоронены почти все представители 
кыргызской интеллигенции – это председатели СНК Ю. Абдрахманов, Б. 
Исакеев, многие другие известные лица того времени: Тыныстанов, Т. 
Айтматов, Э. Эсеманов и другие. Всего во времена сталинских репрессий, в 
местности Чон-Таш было захоронено 137 человек 19 национальностей. 
Сейчас, на территории комплекса также находятся мемориалы, посвященные 
погибшим в ходе трагических событий 1916 года и погибшим в ходе 
революции 2010 года. По желанию самого известного и великого писателя Ч. 
Айтматова он также был захоронен на территории мемориального комплекса 
«Ата-Бейит». Похоронная процессия прошла 14 июня 2008 года. Ч. Айтматов 
– человек, который прославил Кыргызстан на весь мир. Он написал много 
замечательных произведений: «Джамиля», «Плаха», «Белый пароход», 
«Первый учитель» и другие. 

Мне очень понравилась наша поездка в «Ата-Бейит». Я узнала много 
познавательной информации. Это место навевает очень много воспоминаний. 
Возникает такое чувство, что ты лично стал свидетелем всей той жестокости 
1930-х годов. Такое значительное место должно сохраняться веками, чтобы 
все наши потомки знали и гордились такими выдающимися людьми, которые 
были готовы на все ради своей Родины. 
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Творчество Ч. Т. Айтматова в жизни обычных школьников 
 

 15 декабря 2017 года в стенах школы-гимназии № 63 имени Ч. Т. 
Айтматова прошел районный конкурс по творчеству Чынгыза Торокуловича 
Айтматова, посвященный 89-летию писателя. В конкурсе участвовали школы 
и дошкольные образования Октябрьского района. Все участники конкурса 
выступали на кыргызском языке. 

Наша школа подготовила зрителям очень интересные выступления 
детей. С отрывком из эпоса "Манас" выступил ученик 5 "А" класса Кулеков 
Залкар, ученица 6 "Г" класса Омурбек кызы Элнура выступила с игрой на 
комузе "Маш ботой". 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скрипач Куланбеков Алмаз сыграл на скрипке "Тушумдо". 

 

    

 

 

 

 

 

 



Ранние журавли 
четвертый выпуск 

 

 

 

А еще ученики начальной школы 
станцевали зажигательный танец "Кара 
жорго". 

 

 

 

Далее представители школ выступали с выразительным чтением или 
ставили сценки из разных произведений Ч. Айтматова: "Материнское поле", 
"Лицом к лицу", "Первый учитель" и другие. Наша школа подготовила 
сценку "Кыз кайып" из романа " Когда падают горы". 

 

 

 

 

 

 

 

Все школы хорошо подготовились и представили зрителям и жюри 
интересные постановки. Каждый из них вжился в роль своего героя и 
максимально передал чувства одиночества, горя, отчаяния, радости, 
раздумья, веселья... И наилучшими из всех жюри выбрало: 

I место заняли школы №88 и 64 (сценка из произведения "лицом к лицу) и 
выразительное чтение "Плач волчицы"); 

II место  - №73 и 62 (выразительное чтение из произведения "Материнское 
поле" и сценка "Первый учитель"); 

III место - №63 и 39 (сценка из романа "Когда падают горы" и сценка из 
произведения "Материнское поле") 

Я с уверенностью могу сказать, что Ч. Айтматов и его творчество живет! 
Ведь наши дети  доказывают это снова и снова! 
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Волшебный праздник – Новый Год! 
 

Все с нетерпением ждут чудес, которые 
случаются в Новый год! Новый год всегда 
вселяет в нас надежду на лучшее, дарит 
множество подарков и приятных эмоций. В этот 
период мы можем с легкостью почувствовать 

себя героями сказки. Все мы вспоминаем детство, воспринимая 
происходящее вокруг глазами ребенка. Всем так хочется верить в Деда 
Мороза и Снегурочку, которые непременно придут к нам в гости и в то, что 
где — то далеко, в холодных краях живет прекрасная Снежная Королева. И 
виноват во всем Новый год — время исполнения самых заветных желаний. 
Главное — настраиваться только на хорошее, доброе, и все желания 
сбудутся. 
 Наступающий 2018 год – это год Желтой Собаки. Это мудрое и 
доброе животное. Людей, родившихся в этот год, отличают терпеливость, 
скрупулезность, трудолюбие. Учитывая то, что такой символ 
характеризуется житейской мудростью, консервативностью, осторожностью, 
здравым смыслом и медлительностью, есть основания предполагать, что 
2018 год будет спокойным и размеренным по сравнению с 
предшествующими. 

Наша школа не осталась в 
стороне от новогодней суеты и 
традиционно провела новогодние 
мероприятия. 28 декабря в актовом зале 
нашей школы прошли новогодние 
утренники для малышей начальной 
школы и зажигательные дискотеки для 
учеников старшей школы. На 
утренниках дети были переодеты в 

сказочных героев или мультипликационные персонажи. Среди них  были 
пираты, принцессы, ковбои, бэтмэны, волшебники-сказочники…Все дети с 
интересом смотрели шоу-программу, аплодировали героям и весело 
участвовали в конкурсах! 
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 29 декабря учащиеся школы 
подготовили прекрасное новогоднее 
представление для учителей и сотрудников 
школы. Поздравление сопровождалось 
очень многими музыкальными моментами: 
играли девочки-звездочки на комузе, 
танцевали под музыку Майкла Джексона, 
пела  Мэрилин Монро. Но особым гостем 
был вокально-инструментальный ансамбль 
школы-гимназии №6 под названием 
«Арно», которые исполнили несколько 
замечательных песен и поздравили 
коллектив и учащихся нашей школы. 

Спасибо всем деткам  и организаторам 
нашей школы, которые подготовили такое 

душевное поздравление! 

Новый год – это праздник, который дарит 
всем добро и положительный настрой! Это всегда сказка и веселье. Это 

снег и снежинки. Это елка и новогодние игрушки. Новый Год - это надежда 
на что-то новое и невероятно волшебное. 

С наступающим всех Новым Годом! 
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