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ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: ИСАБЕКОВА САЛИЯ 

В этом выпуске: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первый день весны! 

 

Плеяда спортсменов ШГ 
№63 имени Ч. Айтматова 

 

23 февраля - день 
защитника Отечества 

 

8 Марта – Международный 
женский день! 

 

«О сколько нам открытий 
чудных готовит просвещенья 

дух!» 

Читаем классику 

 

Прикосновение… 
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«Читаем классику» 

 

Чтение в детстве – это всегда старт в будущее. Русская классическая 
литература хороша тем, что для каждого она звучит по - своему. У каждого 
свой Пушкин, Лермонтов, Есенин, Чехов, Куприн. Каждое прочтение 
уникально. Каждый из учеников – личность. И чтобы эта личность 
развивалась, развивалась их душа, ум и сердце, они должны быть 
внимательными, вдумчивыми, трудолюбивыми читателями. «Чтение 
хороших книг – это разговор с самыми лучшими людьми прошедших времен,  
и притом такой разговор, когда они сообщают нам только лучшие свои 
мысли». Вот на такой волне творческого размышления прошло обсуждение 
рассказа А.П. Чехова «Лошадиная фамилия», А.К. Куприна «Изумруд» с 
ребятами 6-х классов. Ученики предоставили свои рисунки по прочитанным 
рассказам, и мы можем увидеть их мир восприятия через творческую призму. 
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А еще ученики 10-х классов нашей школы после ознакомления с 

повестью Ч. Айтматова «Первый учитель» написали эссе и ответили на 
такие интересные вопросы, как: О чем заставила меня задуматься эта 
повесть?; Как вы понимаете слова труд, подвиг, учитель?; Привлекает ли вас 
профессия учителя? 

Практически все ребята написали, что задумались о тяжелой жизни 
того времени, о безграмотности, о непонимании народа насколько важно 
образование. И главного героя - учителя Дюйшена - ребята воспринимают 
как героя, упрямого, целеустремленного человека, который смог настоять на 
своем и привлечь интерес молодого поколения.   

В понимании учащихся слова труд, подвиг и учитель тесно 
сплетаются между собой. «Объединив эти три слова и то, что есть общего 
между ними, сразу вспоминаешь фразу: «Труд учителя – это ежедневный 
подвиг, но мы этого, к сожалению, не замечаем»», - так пишет Акматова 
Аделина (ученица 10 «А» класса). 

Давайте ознакомимся с некоторыми интересными выдержками из эссе 
учеников.  

 
Сатыбалдиев Азамат (10 «Б» класс») 

 «…В повести «Первый учитель» я увидел сильную личность, а не систему, 
в которой он живет. Главный герой учитель Дюйшен – человек своего 
времени, совершающий ежедневные подвиги ради процветания государства. 
Будучи простым учителем Дюйшен трудился ради создания нового 
общества. Он – борец за справедливость. И такие слова, как подвиг, труд, 
учитель я увидел в Дюйшене. 

Меня привлекает профессия учителя, потому что человек данной 
профессии направляет детей, учит трудолюбию, доброте и честности. 
Ежедневно он совершает незаметный подвиг, он дает нам знания, вкладывая 
в каждого из нас частицу своего сердца. Тем самым учитель помогает нам 
найти свой жизненный путь». 

 
Мамедова Шахноза(10 «А» класс) 

«…Учитель Дюйшен делал все возможное, чтобы построить школу, он 
собрал всех детей, чтобы обучить их грамотной речи и правильной мысли. 
Даже зимой он голыми руками лез в реку, чтобы построить мостик из 
камней. Он не думал о себе в этот момент, он думал о детях, которые будут 
ходить зимой через этот мостик, потому что он действительно хотел, чтобы 
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они обучались, развивались и правильно росли. Это был его огромный 
подвиг. Для меня учитель – это человек значимый в нашей жизни. Благодаря 
учителю мы развиваемся как личность. Учитель помогает нам грамотно 
рассуждать и стать образованными людьми. В этом их величайшая 
ценность». 

 
Саматова Джамиля (10 «В» класс) 

«…С возрастом начинаешь понимать, что школа, учителя 
закладывают в нас фундамент. Каждый должен учиться только для себя. 
Многие говорят: «Чем больше знаешь, тем легче жить». Так оно и есть...». 

 
Лукичева Дарья (10 «В» класс) 

«…В первую очередь я учусь для родителей, ведь они столько сил и 
труда вкладывают в нашу жизнь, я не хочу их расстраивать. Как говорится: 
«Что посеешь, то и пожнешь». Ну, и конечно, для себя, ведь без образования 
мы никто…». 

 
Делая вывод из написанных эссе можно сказать, что практически все 

ученики понимают сложность, ответственность профессии учителя.  
Из 40 ребят: 

• 22 написали, что их не привлекает эта профессия (по причине того, 
что им не хватит терпения, нервов; большая ответственность; 
необходимо умение находить общий язык с детьми, интересно 
преподавать урок и т.д.); 

•  9-х ребят привлекает профессия учителя; 
• а вот еще 9 детей не смогли определиться с тем, нравится или нет 

им профессия учителя.  
 

Сравнивая нынешнее время со временем, описанным в повести 
«Первый учитель», хочется отметить, что дети нынешнего поколения 
осознают как важно образование, как необходимо быть грамотным, красиво 
и правильно излагать свои мысли, чтобы чего-то добиться в жизни! И такие 
перемены в сознании человека произошли благодаря таким героям простой 
жизни, как учитель Дюйшен!! 
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Плеяда спортсменов ШГ №63 имени Ч. Айтматова 

Спортивная династия Усуповых 

У нас в школе учатся столько разносторонних, талантливых детей! 
Нам хочется познакомить читателей  с ними немного поближе. К примеру, 
Ахмед Усупов, ученик 11 «В» класса. Его спортивная деятельность 
началась очень рано – в 5 лет. И это неудивительно. Ведь его дедушка  

Усупов Сабыр Токтомуш- уулу 
является десятикратным 
чемпионом Кыргызской 
Республики по вольной борьбе в 
тяжелом весе, трижды был 
призером Спартакиады народов 
СССР и имеет много других 
побед. Отец Ахмеда – Сабыров 
Тилек мастер спорта СССР по 

вольной борьбе, он внедрил в спорт Кыргызстана японскую борьбу  
«сумо». Они успешно выступали на всесоюзных соревнованиях, а сейчас 
тренируют молодых единоборцев. Гены дедушки и отца передались и 
Ахмету, который ступил на спортивную стезю и с успехом ее покоряет. 
Хотя он несколько видоизменил 
спортивные пристрастия отца и деда и 
отдал предпочтение боксу.  Его первым 
спортом была секция дзюдо. Но из-за 
полученной травмы он был вынужден 
оставить этот спорт. Когда Ахмеду 
исполнилось 8 лет отец отвел его в зал 
бокса, где тренером был лучший друг 
отца – Джусубалиев Данияр. И с этого 
момента вся  спортивная жизнь Ахмеда 
сосредоточилась на этом виде спорта. 
Профессиональная карьера его начала 
складываться с 12 лет. Ахмед участвовал 
во многих соревнованиях,  побывал во 
многих странах ближнего и дальнего 
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зарубежья (Узбекистан, Казахстан, Азербайджан  и другие). Летом 2017 
года на Филиппинах (г. Пуэрто-Принцесса) Ахмед завоевал бронзовую 
медаль на Чемпионате Азии среди юношей. На данный момент он является 
кандидатом в мастера спорта. 

Когда я спросила у Ахмеда о его 
ближайших спортивных планах, он ответил: 
«Планов у меня много, например, 29 марта 
этого года в Туркестане будет проходить 
Международный турнир по боксу среди 
молодежи, в котором я буду участвовать. А 
еще планирую поехать  в апреле в Тайланд, 
где будет проходить Чемпионат Азии среди 
молодежи и будут участвовать 2002-2001-е 
года. А оттуда - на чемпионат мира, где 

разыгрываются лицензии на Юношеские олимпийские игры. А там уже не 
только завоевать медаль, но и лицензию. А для этого мне нужно работать 
над собой, тренироваться. Летом 2018 года состоится Юношеская 
Олимпиада в Аргентине. Как вы видите, работы и планов очень много». 
 
- Не мешают ли тренировки  учебе в школе? И какие книги предпочитаешь 
читать? 

Учителя мне помогают и поддерживают, идут мне навстречу. 
Иногда читаю, полюбил школьную литературу, особенно произведения 
Чингиза Айтматова. Последний раз я перечитывал "Первого учителя". 
 
- Какую профессию ты выберешь? Ведь ты заканчиваешь 11 класс и перед 
тобой стоит выбор твоего дальнейшего жизненного пути.  
 

Хочу отучиться на юриста, но еще не решил, кем буду работать, 
судьей или адвокатом. Не знаю, как в будущем получится, буду ли я 
работать по профессии, но не намерен бросать спорт. Так как у меня 
есть цель выиграть чемпионат мира и попасть на Олимпийские игры. 
 

А почему бы и нет?! - призадумалась  я как автор этот статьи. Ведь 
ему всего 18 лет, а он уже добился таких результатов в боксе. Вся его 
спортивная карьера впереди. Ахмед сказал, что для него в победе многое 
решает настрой и подготовка. Если к этому еще добавить его серьезность, 
целеустремленность и спортивные гены, то я уверена, что у него все 
получится, и он добьется своей цели.  
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Разносторонняя личность – Нестерова Александра 

 Александра  ученица 11 «В» класса ШГ №63 имени Ч. Айтматова. Вот 
уже на протяжении 8 лет она в большом спорте. С 10 лет профессионально 
занимается фигурным катанием и выступает на международных 
соревнованиях, защищая честь Родины. Александра является членом 

Олимпийской сборной КР. Вот что рассказывает о 
себе Александра: «В 2015 году 
мне выпала честь впервые 
представлять нашу страну на 
международном II-ом этапе 
GrandPrix, который проходил в 
Польше в г. Торунь. До этого 
наша республика не имела права 
выступать на подобных 
соревнованиях.  

 

В 2016 году я стала 
чемпионкой Кыргызстана и серебряным 
призером Казахстана. В 2017 году я 
представляла нашу страну на Зимних Азиатских 
играх в Японии. Сейчас я являюсь кандидатом в 
мастера спорта и готовлюсь к Универсиаде 2019 
г., затем к Зимней Азиаде 2020 и надеюсь 
попасть на Олимпиаду 
2022». 
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Помимо грациозного фигурного 
катания, она занимается экстремальными 
видами спорта. Начиная с лета 2017 г.  
Александра профессионально начала 
заниматься вейкбордингом. И осенью 2017 г. 
она стала чемпионкой Казахстана и теперь 
готовится к чемпионату России. 

 

А еще, уже 2 
года Александра 

занимается сноубордингом. 21 января 2018 года 
она заняла II место на соревнованиях по 
прыжкам с BigAir, которые проходили в 
Казахстане.  

 

 

 

 

 

 

 

 

«Это все больше, чем спорт. 
Это моя жизнь, моя свобода, стиль 
жизни. Это то, что я люблю!» - 
поделилась с нами Александра. 
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Кто сам не сдается, тот непобедим! 

Рогожникова Елизавета, ученица 8 «а» класса нашей школы. Ее 
стихия – это плавание. В этот спорт она пришла в 6 лет и неизменно 

остается в нем. Вот что пишет про Елизавету 
журнал «Плавание»: 

«Несмотря на свой юный возраст 
Елизавета готовится к стартам и выступает на 
соревнованиях, как настоящий боец – 
целеустремленная, серьезная, послушная, 
вдумчивая – ей все время хочется победить, 
быть первой. Бывает тяжело, очень тяжело, но 
она не сдается, не плачет (вроде бы и 
простительно, девочке - школьнице можно 
иногда и поплакать). Она знает, к чему 
стремится. Про таких спортсменов говорят 
«подарок тренеру». В этом году вместе с 
тренером она поставила задачу – завоевать 

медаль на чемпионате Азии в своей возрастной группе. Упорно и 
настойчиво готовились. Выступая на 
международных соревнованиях, она с 
каждым стартом улучшала свои 
результаты. И вот чемпионат Азии, 
которого так ждала и которого так 
боялась. Но ожидания оправдались – две 
бронзы, это явный успех молодой 
спортсменки и ее тренера. Достаточно 
сказать, что Лиза в этом году установила 
10 национальных рекордов, завоевала 19 
медалей различного достоинства, из них 8 
золотых. В этом году ей было присвоено 
звание «Мастера спорта КР». И это 
только начало ее спортивной карьеры, 
попробовала – получилось. Впереди 
новые вершины и она готова покорить их!». 
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Братья-Дзюдоисты: Смажелюк Владислав и Егор   

Егор и Владислав  - братья. Старший Владислав учится в 7 «Г» 
классе, а младший Егор в 5 «В». Уже 5 лет они профессионально 
занимаются спортом – дзюдо и боксом, секция ИПОН. За это время братья 
одержали более 30 побед!  

 
            Егор                         Владислав 
Вот что рассказал нам их отец Смажелюк Олег, который в прошлом 

занимался многими видами спорта, в том числе легкой атлетикой, 
плаванием:  «Я отдал их в спорт, когда Владиславу было 8 лет (он учился в 
1ом классе), а Егору всего 5 (он ходил в садик). Вначале – это было просто 
желание научить их самообороне. Но, по мере того, как росли дети, росли 

и их спортивные достижения. Я считаю, что 
спортивное начало в моих детях заложено, и мы 
продолжим профессиональный рост. Конечно, 
хотелось бы, чтобы Егор и Владислав в 
будущем участвовали в Олимпиаде.  

Помимо дзюдо и бокса, Егор и Владислав 
еще занимаются плаванием. Тренер отмечает их 
успехи и приглашает участвовать в 
соревнованиях. Однако я считаю, что 
распыление на несколько видов спорта не даст 
желаемых результатов. Поэтому мы с детьми 
будем работать в одном направлении и 

10 
 



Ранние журавли 
пятый выпуск 

добиваться дальнейших успехов в спортивной деятельности". 
 
У ребят очень много наград, медалей, кубков. Вот только несколько 

из них: 
Эти грамоты ребята получили от 
Федеральной Службы Безопасности 
Российской Федерации за высокое 
спортивное мастерство и 
сотрудничество.  

 

А вот эти грамоты ребята получили 
за завоеванные почетные I и III 
места на Республиканском турнире 
по дзюдо среди юношей 

 

На этом Дипломе отмечается 
Егор, занявший I место в 
Открытом фестивале по дзюдо, 
посвященному Дню защиты 
детей. 

 

 

Вот такие замечательные спортсмены, учатся в нашей школе! Я 
уверена, что они добьются многого, ведь у них есть желание, сила воли, 
упорство и, конечно же, поддержка и любовь родителей. 

 
В следующем выпуске журнала «Ранние журавли» мы расскажем 

вам о таких выдающихся спортсменах нашей школы, как Мухтар у. 
Азамате, Чубур Алене, Распутько Александре, Нурмамбетове Бабуре. 
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23 февраля - день защитника отечества 

 
День защитников Отечества и 

Вооруженных Сил  - это самый 
«мужественный» праздник в году,   
прошедший уже более чем 
восьмидесятилетний путь. Мы хотим 
поздравить тех, кто в разные годы 
защищал нашу Родину, и кто сейчас 
оберегает спокойный сон наших 

граждан. Те, кто на протяжении десятилетий доказывали безграничную 
любовь к Родине, преданность Отчизне, верность долгу и присяге, храбрость 
в боях, дисциплину и порядок в несении службы. Этот праздник 
олицетворяет неразрывную связь поколений, признание подвигов 
кыргызских воинов перед Кыргызской Республикой.  

 И в нашей ШГ №63 имени Ч. Айтматова 
есть мужчины, которые символизирует силу и 
мужество, непреходящую стойкость, 
непобедимость духа и патриотизм всех 
поколений защитников Отечества. Один из них – 
это Темиров Талант Камбарбекович, 
24.06.1967 года рождения, уроженец г. Фрунзе 
Кыргызской ССР. С 1974 по 1984 гг. учился в 
Лебединовской СШ №2 Аламудунского района 
Чуйской области. В 1984 г. Поступил в Казахский 
Ордена Трудового Красного Знамени 

Сельскохозяйственный институт на лесохозяйственный факультет. С 1985 – 
1987 гг. служил в рядах Советской Армии. И с 1987 по 1991 гг. продолжил 
учебу в институте. После окончания учебы, до 1996 года  работал во 
Фрунзенском межлесхозе на различных должностях. А в 1996 году был 
призван в ряды Вооруженных Сил КР. С 1999 по 2000 гг. Талант 
Камбарбекович принимал участие в ликвидации международных банд 
формирований в Баткенском районе Ошской области КР. Он имеет 
следующие награды: 

• Почетная Грамота КР (от Президента КР А. Акаева); 
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• Благодарственное письмо родителям, родным и близким (от 
Президента КР А. Акаева); 

• Юбилейная медаль МОКР «10 лет Вооруженных Сил КР» (2002 г.); 
• Памятная медаль «15 лет вывода Советских войск из Афганистана» 

(2004 г.); 
• Юбилейная медаль МОКР «15 лет Вооруженных Сил КР» (2007 г.); 
• Благодарственное письмо от Губернатора Ыссык-Кульской области, 

посвященное 20-летию вывода Советских войск из Афганистана 
(2009 г.); 

• Памятная медаль МОКР «Участник Баткенских событий» (2009 г.); 
• Памятная медаль Центрального Комитета КПРФ «90 лет Советских 

Вооруженных Сил» (2012 г.); 
• Медаль РК воинов Баткена «За выполнение боевой задачи» (2013 г.); 
• Юбилейная медаль Республиканского Совета ветеранов войны в 

Афганистане КР «25 лет вывода Советских войск из Афганистана» 
(2014 г.); 

• Памятная медаль Правления кыргызского общественного движения 
ветеранов войны в Афганистане и военных конфликтов «Боевое 
Братство» (2014 г.); 

• Орден Республиканского комитета воинов Баткена «Звезда Победы» 
(2015 г.); 

• Медаль Центрального совета ветеранов МОКР «За вклад в 
ветеранское движение» (2015 г.); 

• Юбилейная медаль Генерального штаба Вооруженных сил КР «25 
лет Вооруженных Сил Кыргызской Республики» (2017 г.). 
 

МЫ ГОРДИМСЯ, ЧТО ТАКОЙ ГЕРОЙ РАБОТАЕТ  
В НАШЕЙ ШКОЛЕ!!! 

 
Праздник Защитника Отечества - знак глубокой признательности всем 

мужчинам и женщинам, кто беззаветно предан своей Родине, кто стоит на 
страже ее безопасности, чьи стойкость, мужество и высокий 

профессионализм являются примером для всех жителей страны! 
 

Пусть этот праздничный день будет символом мира, справедливости и 
любви к Родине. Доброго Вам здоровья, душевного тепла, счастья, 

благополучия, удачи во всех начинаниях! 
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«О сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух!» 

С 12 по 27 февраля 2018 года в ШГ №63 имени Ч. Айтматова прошла 
декада естественно-математических наук под названием «О, сколько нам 
открытий чудных готовит просвещенья дух!» 

12 февраля в актовом зале прошло открытие предметной декады 
ЕМЦ с танцами, театральными показами детей, веселой музыкой и 
бурными аплодисментами зрителей. 

 
За период прохождения декады было проведено очень много интересных 
мероприятий: 

13 февраля — Конкурс расшифровки закодированного текста; 

14 февраля — Конкурс газет; 

15 февраля — были показаны исследовательские и творческие проекты 
«Влияние космических процессов на 
жизнь», «IT технологии и 
современная цивилизация», 
«Гармония – это утопия или 
реальность?», «Магия цвета», 
«Школьные  реформы  КР», 
«Притчи», «Ученые математики 
Кыргызстана», «Математика в нашей 
жизни», «Чернобыль - черная боль, 
черная быль». 
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16 февраля — Шахматный турнир между учащимися школы-гимназии 
№63; 

19 февраля — Открытый урок в 9 
«а» классе; 

20 февраля — Конкурс по сборке 
кубика-рубика; 

 

21 февраля — Классный час 
«Влияние алкоголя на здоровье 
человека»; 

22 февраля — Встреча с 
профессурой кафедры высшей 
математики КНУ. 

И 27 февраля прошло закрытие 
предметной декады  ЕМЦ. Ребята 
показали очень интересные, смешные 
сценки, пели песни, танцевали. 
Зрителям все  понравилось, все весело 
смеялись.  

 

Эти несколько дней были очень 
познавательными и интересными как 
для учащихся, так и для учителей. 
Декада ЕМЦ подтвердила свое 
название «О, сколько нам открытий 
чудных готовит просвещенья дух!», 
представив много всего полезного и расширив кругозор на различные 
темы. 
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Прикосновение… 

 
В последний день зимы 2018 года учащиеся и педагоги школы-

гимназии № 63 им. Ч.Т. Айтматова посетили Дом-музей Народного 
писателя Кыргызстана, классика мировой литературы 
ЧынгызаТорокуловича Айтматова. 

Большая благодарность семье Ч.Айтматова – Эльдару Чынгызовичу 
и МариеУрматовне – за то, что дом,  в котором жили они, их дети и внуки, 
были отданы народу Кыргызстана, чтобы каждый наш соотечественник и 
гость нашей страны мог посетить Дом-музей, в котором жил, писал свои 

такие искренние, такие человечные произведения наш 
прославленный писатель Чынгыз Айтматов.Когда мы 
вступили на территорию домашней жизни Ч.Айтматова, мы 
испытали волнение: по этим дорожкам ходил любимый 
писатель, на эту статую Акбары, задравшую печальную 
морду в небо, останавливал ЧынгызТорокулович свой 
взгляд, на этой машине – 
звучит элитно «Ягуар», а 
выглядит намного скромнее, 
чем некоторые сегодняшние 

джипы – он возил своих маленьких детей… 
В этот дом приходили в гости к отцу его 
старшие сыновья – Аскар и Санжар… Всё в 
доме сохранено с такой 
любовью…Никакого лишнего «шика», а вся 

обстановка пропитана 
тонким вкусом и 
интеллигентностью… 

С интересом мы 
смотрели фотографии, которых раньше не видели: общая 
фотография со съёмок всех работающих над созданием 
фильма «Белый пароход» (около 40 человек, наверное), 
фотография ЧынгызаТорокуловича с В.В. Путиным и 
А.Твардовским.. Также впечатлила юбилейная ваза с 
портретом Ч.Айтматова в профиль и в кепке. 
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Оставил неравнодушным и портрет 
Ч.Айтматова, выполненный гвоздиками 
и чёрными нитками, гобеленовые 
подушки с рисунками викторианской 
эпохи и видами Лондона, множество 
сувенирных тарелок на стене с самых 
разных городов и весей, которые 
собирала Мария Урматовна.  

 
Увидя очень-очень 
большой самовар, 
мальчики спросили 
у экскурсовода: 
«ЧынгызТорокулов

ич очень любил 
пить чай?»… Экскурсовод водила по всем комнатам 
(их немного) и рассказывала о сувенирах, памятных 
вещах, о портретах… В спальне 
ЧынгызаТорокуловича на стуле лежит (как будто 

только что скинутый с плеч) тёмно-синий халат писателя, а возле тумбы – 
ролики…После посещения музея мы написали свои отзывы в книге, в 
которой видели записи на самых разных языках. 

Молодцы, что вовремя открыли этот музей, что всё это сохранено и 
послужит потомкам. Звезда нашего земляка Чынгыза Айтматова со 
временем будет гореть ещё ярче.. Важно, очень важно  взять этот Дом-
музей под государственный патронаж…Так как дом, хотя и 
отремонтированный и ухоженный,  достаточно стар…Он требует 
систематического внимания и ухода. И это дело не только семьи… Ведь 
Ч.Айтматов – это гордость Кыргызстана, это величина планетарного 
масштаба. 
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Первый день весны! 

 
На старт! Внимание.... МАРТ!Вот и наступил долгожданный для всех 

первый весенний день - потепление и оживание природы после 
продолжительной зимней спячки! Как долго 
мы его ждали, мерзли в зимние холода, 
спорили с колючим холодным ветром и 
вьюгой.  
И, наконец-то, вот оно - теплое ласковое 
весеннее солнышко, игривые солнечные 
зайчики на хрустальных сосульках, первые 
капели и лужи. С весной Вас!!! 

1 марта также известно благодаря одной красивой легенде: согласно 
легенде 1-е марта празднуют в честь юноши, который освободил Солнце, 
представшее на земле в облике прекрасной девушки, из лап Злого Змея, 
полонившего ее и обрекшего весь люд на существование в вечной тьме. 
Юноша освободил Солнце, вернул на землю радость, свет и веселье, но 
заплатил за это своей жизнью. А на месте, где пролилась его кровь, выросли 
первые после долгой зимней стужи цветы.  
Это были белоснежные цветы невиданной красоты, окропленные алыми 
пятнами, как упоминание о пролитой юношей в честь освобождения 
любимой крови.  

Подснежники - первые признаки весны. Когда спадают зимние 
холода и весна потихоньку подкрадывается к нашим домам, рождается 
прелестный и необычный цветок, нежный как бархат, именуемый 
подснежником. Неповторимый аромат подснежника так и завораживает нас, 
и передает нам весеннее настроение. 

Galanthus – не правда ли, 
великолепное и величественное 
название, данное цветку учеными 
ботаники?У нас он назван 
подснежником скорее всего из-за 
своего раннего появления на не 
заснеженных участках земли. 
Расцветая необычными и очень 

красивыми белыми лепестками, он смотрится очень элегантно и служит  
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одним из первых признаков весны. А тогда, когда мы видим 
распустившийся подснежник, приходит полное ощущение наступления 
весны. 
В Англии даже существует праздник - День Подснежника, который 
отмечается 19 апреля и символизирует 
наступление теплых солнечных дней. 
Действительно, после того, как 
увидишь эти цветы, есть ощущение 
весеннего настроения, и даже 
временный возврат холодов уже не 
перебивает ощущения наступившей 
весны.  
 

Какие же мартовские праздники отмечаются у нас в стране? 
Государственными праздниками в Кыргызстане в марте месяце является 

8 марта – Международный женский день, в 
который принято дарить женщинам цветы и 
подарки. Исторически этот праздник появился 
как день солидарности трудящихся женщин в 
борьбе за равенство прав и эмансипацию. И, 
второй значимый праздник – это день весеннего 

равноденствия или Нооруз, который отмечается 21 марта. Раньше в 
Киргизии существовала традиция, по которой мальчиков, родившихся в 
марте (его, кстати, называли Нооруз), нарекали именем Ноорузбай или 
Ноорузбек, а девочек – Нооруз или Ноорузгуль. Также жители считают 
хорошей приметой, если в этот день (21 
марта) выпадает снег. В настоящее время 
праздник Нооруз считается по-настоящему 
народным, и отмечают его широко и 
весело. На центральных площадях 
больших городов проводятся 
театрализованные представления, в парках 
проходят народные гулянья, на 
ипподромах – конные соревнования и игры, во дворах советы 
общественности организовывают игры для детей и всех желающих, а 
также угощают традиционным восточным блюдом – пловом. 
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8 Марта! Международный женский день! 

 

Начало весны знаменуется одним из самых 
красивых, романтичных, нежных и 
приятных праздников для всех женщин, 
девушек и даже маленьких девочек. С 
праздником, когда каждая 
представительница прекрасной половины 
человечества, будь то несмышленая 

малышка, едва научившаяся ходить, или убеленная сединами матрона, 
может почувствовать себя королевой. 8 марта — это день, когда принято 
поздравлять всех женщин без исключения. Мужчины дарят им цветы и 
конфеты, делают приятные сюрпризы и исполняют самые заветные 
желания. 

В ШГ №63 имени Ч. Айтматова  это праздник традиционно 
отмечается 7 марта. Поздравления начались с самого раннего утра. 
 Парламент школы поздравлял своих любимых учителей именными 

брошками, сделанными руками детей, занимающихся 
в кружке рукоделия «Ручная вышивка» под 
руководством Ефимовой Натальи. Все учителя с 
благодарностью приняли бесценные подарки. 

 

 

 

 

 

 

 
 
А продолжением было торжественное мероприятие  «А ну-ка 

девочки!». Женские сборные команды  9, 10, 11-х классов соревновались с 
командой  молодых  учителей.  На мероприятии были различные  
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конкурсы: построение команд, разминка, эстафета со скакалкой, 
проверялось мастерство владения обручем и баскетбольным мячом и 

другие, в которых с большим 
удовольствием участвовали все команды.  

В труднейшей борьбе победу 
одержала команда 11 классов,  2е место 
было присуждено команде 10-х классов, 3-е 
место — 
команде 

9 
классов. Все команды были награждены  
грамотами, а приз зрительских 
симпатий  получила команда молодых 
учителей. 

Администрация школы в лице 
директора школы Давлетовой 
АидыАбубакировны поздравила женщин — коллег с наступающим 
праздником 8марта и наградила учителей Почетными грамотами УО и 
ЦООР. 

Ну и конечно праздник 
сопровождался танцами, выступлениями 
девочек-гимнасток, и поздравительными 
песнями от группы «TeenSpirit». 
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