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УЧитьСя делать новоСти…

На прошлой неделе павлодарская команда отправилась на  форум  юных журна-

листов в Астану. Его впервые проводила Республиканская организация «Жас 

Улан».  Мы готовились и с нетерпением ждали того дня, когда сядем в поезд  и 

через несколько часов будем в столице. Мы – это несколько юных журналистов: Сабина 

Рахимбай и я, Маша Шорина, из Детского пресс-центра,  Гульназ Кулмагамбетова и Осер-

бай Еркебулан  из студии «Каламгер» Павлодарского Дворца школьников. По дороге к 

нам присоединилась   Айжан Темирбекова из Экибастуза. Во главе  нашей маленькой, но 

дружной делегации была  Самал Бакубаевна Кибатова, руководитель дворцовской студии 

«Каламгер». Мы везли на Форум нашу газету «Твой мир» и радиопередачи «Пинг-понг» и 

«Жас тiлшi» с нашими материалами и многое другое… 
Мария Шорина
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«детство без границ»

Весь прошлый  учебный год в Москве  прохо-
дил XV  Международный фестиваль “Детство без 
границ», целью которого является показ возмож-
ностей  и творческого потенциала детей, детских 
организаций и коллективов, взрослых, работаю-
щих с детьми в реализации  социально  значимых  
детских инициатив.

 Итоги  фестиваля  были  подведены  в  июне 
2013года.  

В  этом фестивале  приняли участие 19  круж-
ковцев  Областного  Дворца  школьников. Было 
отправлено 19 работ, из них 11 изобразительных, 
5 декоративно- прикладных, 1 презентация  дет-
ско-юношеской  организации на тему «Дети Пав-
лодарского  Прииртышья», 1 видеоролик на тему 
«Спорт» и 1 фоторепортаж «Молоды - не зелены».

Победителями  стали:
В номинации «Изобразительное искусство»: 

Маняхина Дарья (I место), Вергилесова К;сюша (III 
место),Хайбуллова Эльмира ( III место),Олейникова 
Анжелика (III место),-воспитанники изостудии 
«Палитра», руководитель Дмитриева Василина 
Александровна.

Уалитова Диана (II место),Жукенова Амина 
(II место),Кайратова Ильвира (III место)- учащие-
ся  изостудии «Сымбат», руководитель Каркавина  
Елена  Александровна.

Садвокасова Алима(I место), Рогачёва Лиана 

(II мсесто),Фрик Роза (III ме-
сто), Эпп  Мрина (III место)- 
учащиеся  творческой  мастер-
ской  «Алиса», руководитель  
Погребнюк Алиса  Николаевна.

В номинации «Мягкая 
игрушка»: Мусина Алана (I 
место) – творческая мастерская 
«Сюрприз». Руководитель Го-
голь Анна Николаевна,

В номинации «Художе-
ственно- прикладное  творче-
ство»: Досжанова Адеми (III 
место)-кружок национального 
творчества «Сырмақ», руково-
дитель Жагслах Дауирбек Жак-
сылыковна, Вуколова Маша 
(I место)- студия «Декор», ру-
ководитель Мирзоян Елена Леонидовна, Костоева 
Алина (II место)- швейный кружок «Силуэт», ру-
ководитель Григораш Наталья Георгиевна. Ратько-
ва Диана (I место)- студия «Сувенир», руководи-
тель Собинова Светлана Витальевна.

В номинации «Лучший фоторепор-
таж» - Голицын Илья(I место) - Кружок 
«Объектив»,руководитель: Гречанова Валерия 
Олеговна .

В номинации «Конкурс  детской социальной 

рекламы «Стильно, позитивно - быть здоро-
вым, жить активно!»- Концур Антон (III место)- 
творческое объединение «Луч», руководитель: Да-
ирбаев Даулет Бейсембаевич.

Всего  кружковцами  Дворца школьников  
было  получено 18 мест: 

 6 первых мест, 4  вторых и 8 третьих.
Т.Фирсова, 

зав.отделом  эстетики Павлодарского об-
ластного Дворца школьников
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быть учителем - это призвание
Четвертый год в Красиловской средней общеобразователь-

ной школе преподаёт историю Асема  Жумабаевна Тлеубердина. 
Уроки Асемы Жумабаевны интересны, эмоциональны.  В сво-
ей работе  она использует  различные методики преподавания. 
Очень ребятам нравиться её уроки- презентации с использовани-
ем интерактивной 
доски. 

Асема Жума-
баевна участвова-
ла в Интернет-фе-
стивале «Лучший 
интерактивный 
урок», в район-
ных педагогиче-
ских чтениях по 
теме 

«Професси -
ональный рост 
работников обра-
зования как усло-
вие обеспечения 
нового качества образования», подготовила  статью  в методи-
ческий журнал «Преподавания истории Казахстана в школе».

В своей воспитательной  работе она большое внимание  уде-
ляет патриотическому воспитанию подрастающего поколения. 
Ведёт общественную работу. Принимает активное участие в под-
готовке мероприятий, проводимых сельским  Домом культуры.

Хочется пожелать ей творческого роста и профессионально-
го мастерства, семейного благополучия и достижения поставлен-
ных целей

Л.М.Колот, 
председатель профсоюзного комитета

Красиловской СОШ

1 октября во всем мире отмечает-
ся как Международный день пожилых 
людей.

Можно с уверенностью говорить о 
том, что этот праздник способствует из-

менению отношения общества к его по-
жилым членам. 

Ведь они способны вносить свой 
вклад в развитие общества и  не долж-
ны быть лишены такой возможности. К 

сожалению, наши бабушки 
и дедушки пока не мо-
гут позволить себе такую 
жизнь, какую ведут амери-
канские или европейские. 
Остается надеяться, что 
эта ситуация со временем 
изменится, а наша задача - 
приложить максимум уси-
лий для этого.

В рамках республи-
канской общественной ин-
формационной компании 
«Будущее начинается се-
годня» «ОО «Организация 
Скаутского Движения Ка-
захстана» запланировала и 
провела  акцию «Осенний 
вальс», посвященную Дню 
пожилого человека.

Цель акции - сфор-
мировать внимательное и 
уважительное отношение 
общества к проблемам лю-
дей пожилого возраста, их 
индивидуальным и соци-

альным потребностям.
 В павлодарском профилактории 

«Ардагер» представители молодежи 
– студенты и  школьники- организова-
ли встречу поколений. На ней старшее 
поколение и молодежь вместе смогли 
исполнить вальс, а также пообщаться 
в непринужденной обстановке, попить 
чай и исполнить любимые песни под 
гитару. 

В акции приняли участие 50 пожи-
лых людей и более 20 представителей  
молодежи.

Участие в таких совместных делах 
позволяет пенсионерам пообщаться, пе-
редать свой опыт молодому поколению, 
показать свои таланты и узнать для 
себя много интересного и полезного.

Вот как прокомментировал орга-
низацию социальной акции «Осенний 
вальс» один из её участников Федю-
шин Никита: «Мы надеемся, что про-
ведение подобных акций, направлен-
ных на формирование внимательного 
и уважительного отношения общества 
к пожилому возрасту, даст хорошие 
результаты и молодое поколение будет 
чаще обращать внимание на проблемы 
пожилых людей»

Е.Ковтун, 
координатор проекта

Давайте, бабушка, станцуем!

«день семьи» в 3 «г»
В семейном кругу мы с вами растём. 
Основа основ – родительский дом. 
В семейном кругу все корни твои, 
И в жизнь ты входишь из семьи. 
В семейном кругу мы жизнь создаём, 
Основа основ – родительский дом!
Этими словами мы от-

крыли наш праздник «День 
семьи». На уроке русского 
языка мы писали эссе «Моя 
семья».  А урок рисования 
мы посвятили теме «Я и моя 
семья на летнем отдыхе».

Но самое интересное 
было ещё впереди! На улице 
состоялось открытие  парада 
наших родственных семей 
под названием «Я, ты, он, она – вместе дружная семья!» Не секрет, 
что семейные узы – самые крепкие, самые постоянные, самые на-
дёжные. Брат – это самый лучший друг, а сестра – самая верная под-
руга. Их тепло, поддержка, совет будут сопровождать каждого из 
нас всю жизнь, даже если мы будем жить в разных концах страны. 

Умение дружить, помогать, 
выручать в трудную минуту, 
работать сообща и отдыхать 
вместе продемонстрировали 
наши семьи. 

Разделившись на две се-
мьи, «Дракоши» и «Победите-
ли», мы со своими родителями 
устроили отличный спортив-
ный праздник!

Желаем всем крепкой и 
дружной семьи, семейного 
счастья и взаимопонимания.

3 «Г» класс СОШ №21

Пресс-центр детской организации «Центр детства» СОШ № 21

милосердие – это 
не только акция…

Волонтеры- жасулановцы  5 – 9 клас-
сов поздравили, подшефных ветеранов 
педагогического труда и ветеранов ВОВ 
с Днем пожилого человека. Гринцов Ни-
кита из 7 «Д» к, Яна Гринцова 5 «г» кл., 
Баранова Валя 5 «е» кл., Губарь Арина 
5 «е» кл. и Павленко Максим 5 «г» кл. 
вместе со старшей вожатой О.В. Родио-
новой и учителем по английскому языку 
А.Ж.  Сансызбаевой с вниманием, забо-
той и большим удовольствием посетили, 
поздравили с праздником подшефного 
ветерана педагогического труда Шапко 
Наталью Петровну, проживающую в До-
ме-интернате престарелых и инвалидов. 
Подарили  ей подарки от школы, Наталья 
Петровна очень обрадовалась, что ее не 
забывают ученики и педагоги школы. Мы 
услышали  теплые слова благодарности.

Никита Гринцов 7 «д» класс

Правила дорог 
знай назубок
В рамках проведения месяч-

ника по дорожному движению, с 
целью предупреждения дорожно-
транспортного травматизма детей 
и подростков  проведена викторина 
«Осторожно, дорога!» для парал-
лели 5- 6 классов. Организаторы 
проведения: старшая вожатая О.В. 
Родионова и отряд «Светофор» 

детской организации «Центр детства». 
Ведущими были  жасулановцы Никита 
Гринцов  из 7 «д»  и Аяулым Ищанова  из 
7 «б».

Всего в викторине  было 7 этапов: 
«Приветствие команд», «Загадки по 
ПДД», «Дорожные знаки», «Дорожный 
лабиринт-кроссворд», «Умники и ум-
ницы» - вопросы по ПДД для команд, 
«Веселое автомульти», где команды от-
гадывали, на каких видах транспорта пу-
тешествовали сказочные герои.  Завершал 
всё этап «Музыкальный» - команды ис-
полняли песни, связанные с правилами 
дорожного движения. 

Для 1- 4 классов агитбригада «Свето-
фор»  ученики 5- 6 классов: Гринцова Я, 
Верещагина В, Джанаргалиев М, Наза-
ренко В., Якушенко С., Михайлюченко Е., 
И.Соснина ,-  провели игры по ПДД , бе-
седу, конкурс рисунков и плакатов «Знай 
правила движения, как таблицу умноже-
ния».

Яна Гринцова,
 СОШ № 21, 5 «г» класс
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 Учиться делать новости…

Как я был директором
На мой взгляд, школьная демократия - это не 

просто слова. Она - действует, причём действует 
очень неплохо. Примером тому может служить и 
наша школа № 13. Недавно у нас с успехом про-
шёл весёлый День самоуправления, о котором 
мне хочется рассказать особо, ведь я был в тот 
день в школе самым главным. 

С утра я важно попрощался с домашними 
и полвосьмого уже находился в школе,  при-
ступив к своим директорским обязанностям. 
Вы бы видели, с каким удовольствием я про-
верял, все ли ученики вовремя приходят на за-
нятия и в порядке ли их внешний вид. Должен 
вам признаться, обладание некою властью 
– очень приятное ощущение. Но зато и ответ-
ственность легла на меня тяжёлым бременем.

 Наши учителя в этот день, естественно, ре-
шили побыть клоунами. Они отличились тем, 
что не просто заявились в школу в коротких 
юбках и с причёсками и  бантами «а-ля ма-
ленькие девочки», но ещё и опоздали, и при-
нялись хулиганить самым коварным образом. 
Пришлось ругать и за опоздания, и за то, что 
одеты не по форме, и за хулиганство. Наи-
более злостной хулиганкой в этот день ока-
залась Екатерина Владимировна Искакова, 
которая вообще-то является «мафусаилом» 
нашей школы (ей, в смысле, Екатерине Вла-
димировне – уже далеко-далеко за шестьде-
сят). Началось всё с того, что ко мне в кабинет 

директора прибежали шокированные  «учителя» с 
жалобами на «распоясавшуюся ученицу»  Искако-
ву, которая не слушается, дерётся и вообще срыва-
ет урок. Пришлось вызывать её к себе  «на ковёр» 

в директорский кабинет. Екатерина Владимировна 
в роли «безбашенной нахалки» оказалась крепким 
орешком. Конечно, я накричал на неё для порядка и 
строго пригрозил, что вызову её родителей в шко-

лу. Не тут – то было. Её родители давно 
умерли, и спросить за её воспитание не с 
кого. Тогда я предложил ей придти в шко-
лу с сыном.  «Мужа дома нет, сына дома 
нет. Ничего вы со мной не сделаете!» - по-
следовала такая реакция. И тогда я понял, 
что ей – не шестьдесят, а лишь четыре раза 
по пятнадцать. Стало быть, она должна 
хорошо понимать нашего брата-ученика.

Все уроки проводили в этот день не 
учителя, а старшеклассники. Все ходили 
весёлые. Оживление было необыкновенное. 
И хотя по сути это всего лишь игра, многие 
из нас всерьёз ощутили себя «в шкуре» пе-
дагогов и смогли взглянуть на себя други-
ми глазами – как бы со стороны. Кто знает, 
а вдруг это и в самом деле поможет кому-
то хотя бы чуть-чуть измениться?   Очень 
бы хотелось на это надеяться.

Вот такой весёлый и бесшабашный 
получился  День самоуправления. И всем 
он очень понравился. Во всяком случае, 
для меня это был самый лучший день в 
школе.    

Мадьян Акул,
СОШ № 13, 9 «А» класс

Продолжение. Начало на 1 стр.
…В 8 часов утра мы приехали  в 

столицу и заселились в гостиницу. И 
сразу же пришлось ехать в Казмедиа-
центр. Там нас встретил наш гид, 
Азат. Он был с нами все три фести-
вальных дня. В  конференц–зале со-
стоялось  открытии Медиа-форума. 
Кстати, в подарок нам дали сумки, 
внутри были блокноты-органайзе-
ры, ручка и толстовка. Потом нам 
провели экскурсию по зданию. Это 
настоящий дворец, где  и проходил 
наш Форум. Его построили недавно, 
специально для журналистов. Там 
огромные холлы со стеклянными 
стенами, через которые можно даже 
видеть, как идёт запись передачи

Ну, у журналистов всегда случа-
ются разные неожиданности. Вот и  
мы, отправившись на лифте на обед, 
очень торопились.  Но не тут – то 

было.  Мы застряли между первым 
и вторым этажами! Но, правда, нам 
всё-таки  открыли дверь, и на долго-

жданный обед 
мы пришли во-
время.

 Потом были 
мастер-классы, 
которые про-
вели для нас 
пресс-секретарь 
Назарбаев-уни-
верситета Ди-
нара Тусупова и 
известный бло-
гер Искандер 
Салиходжаев.

И н т е р е с -
ной была также 
встреча с деле-
гацией немецких 
журналистов и 
соцработников, которые в это 
время находились с визитом 
в Астане. Их переводчиками 

были ребята из немецкой 
гимназии. Есть  и такая 
в столице.

Всё это время шла 
невидимая  журналист-
ская работа. У всех нас 
было задание, которое 
нужно было сдать в 
срок. Уже поздней но-
чью мы приступили к 
его выполнению. Под  
утро оно было закон-
чено. Так прошел наш 
первый день на Форуме.

На следующий день  
были мастер-класс из-
вестного телеведущего Ка-
миля Галиева и встречи с из-
вестными людьми. Причём, 

одна из них прошла в необычном ме-
сте, в антикафе «Just a moment». Его 
нам провели бывшие  квн-щики и ве-

дущие местного серила, Жасын Кан-
баев и Бахтияр Арынгазинов. Они 
рассказывали о том, как стали сни-
маться в  сериале, о своей профессии.

В последний день было закрытие.  
Мы все получили сертификаты, а ди-

пломы - победители в 
номинациях конкурса 
«Алтын қалам», кото-
рый проходил накану-
не Форума. Мы тоже 
принимали в нём уча-
стие. Это были темы  
прав детей, спорта, 
экологии в конкурсе.  
Еркебулана отметили 
как лучшего ведуще-
го радиопередачи, а 
меня за лучший мате-
риал в газете.

У нас ещё остава-
лось время, и все вме-
сте  мы отправились 

в Ханшатыр. Там 
я купила всего 
лишь диск своей 
любимой группы, 
но это принесло 
мне столько радо-
сти. И, кстати, там 
же я первый раз в 
жизни попробова-
ла куринные наг-
гитсы. 

Вечером мы 
отправились об-
ратно. За ночь мы 
доехали до Пав-
лодара, где нас 
встретили родите-
ли. Я очень рада, 
что мне довелось 
побывать там, уз-
нать ещё больше о 

журналистике и найти новые друзей.  
Маша Шорина,

Детский пресс-центр
Павлодарского 

Дворца школьников

 Т
ЕМ
а
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медиа-форум күнделігі

Сүйікті 
ұстазым макен 
тотанайқызына
Баптайды өнерліні елі жастан,
Сіз менің қазынамның кенін ашқан.
Сіз оқыған «Қызғыш құс» - Ма-

хамбет жыр,
Отаншыл ғып үйретті мені жастан.

Тағамның не болады құны болсыз,
Ғылымның мұғалімсіз сыры 

мәнсіз.
Абаймен алғаш мені сусындатқан,
Сіз маған Абайданда ұлы жансыз.

Жайсамда ақ қайыңдай бұтағымды,
Сезінбей мен өзімді бұта құрлы.
Сіз маған әлпештеген анамдайсыз,
Мен сізді өмір бойы тұтам үлгі.

Көп жүйрік баптасаң да сүрінбеген,
Дананың атақ даңқың білінбеген.
Дүниеде байлық, мансап болса 

дағы,
Ұмытпас ұлы ұстазым білімді өрен.

№3 УЖОББМ
«Арай» баспасөз орталығы

6 «А» сынып оқушысы
Феримхан Арқалық

ардақтыларға тағзым
...Ұстазым, менің ұстазым
Өзіңмен өткен қыс-жазым.
Қалдырған ізің мәңгілік,
Жадымда тұрар жаңғырып,
Ұстазым, менің ұстазым! – 
деп жырлаған ақын Әбілахат Еспаевтың осы өлең 

жолдары менің ұстаздарыма деген ойымды, жылы 
лебізімді айтып тұрғандай.

Мен өзімді бақыттымын деп ойлаймын. Өйткені, 
мектеп табалдырығын аттағаннан бастап оқытқан 
ұстаздарым өте білімді, жоғары мәртебелі, мәдениетті, 
ақылды адамдар. Осы өмірде оқушы балалар да, 
мұғалімдер де көп, ал дәл менің ұстаздарымдай жандар 
әр балаға кездесе бермейтіні анық.

Мысалы, мен бірінші сыныпқа келгенде, Темірбаева 

Ләйлә Қабиқызы қарсы алып, үлкен шыдамдылықпен, 
жылы жүзбен, ақ ниетімен, таза жүрегімен қолыма қалам 
ұстатып, жазуды, санауды, оқуды үйретті. Қатеміз бол-
са түзетіп, алға ұмтылуды, мақсатымызға жетуді сабақ 
етті. Сол кезде, мен Ләйлә Қабиқызын екінші анамдай 
көретінмін. Бірақ, өкінішке орай, алғашқы ұстазым ке-
неттен жол апатынан қаза тапты. «Құдайға да жақсы 
адам керек», - деп үлкен апаларымыз бекер айтпаған.

Менің атам Сатай Сүлейменұлы ұстаз болып елу 
жылдай еліне адал еңбек еткен. Ол қазақ елінің «Оқу 
ағарту ісінің үздігі» деген төс белгінің иегері және 
көптеген мақтау қағаздарына, алғыс хаттарға ие болған. 
Атам тарих, география пәндерінен сабақ беріп, көп 
жыл бойы мектеп директоры қызметін атқарған. Ұстаз 
атам тек қана мектепте емес, үйде де балалары мен 
немерелерін тәрбиелеп, үлкен ақылшы болған. Атам 
өлең де жаза алады. 

Мені Сатай атам шахмат ойнауға үйретті, түрлі 
ертегілер мен аңыздарды қызықтырып айтып беретін. 
Мені әділеттілікке, өтірік айтпауға, кішіпейілділікке, 
сабақты жақсы оқуға баулыды.

Қазір мен 6 «а» сыныбында оқимын, сынып 
жетекшіміз тарих пәнінің мұғалімі – Секенова Мақпал 
Жанатайқызы. Ол – жас ұстаз, бізге еліміздің тари-
хы жайлы әңгімелегенде, бүкіл сынып болып ұйып 
тыңдаймыз. Біз Мақпал Жанатайқызын жақсы көреміз 
және де біздің Абай атындағы №10 мектептің ұстаздары 
ең үздік ұстаздар деп ойлаймыз.

Алима Смагулова
Дарынды балаларға арналған

Абай атындағы №10 лицей
6 «а» сынып оқушысы

Павлодар қаласы

Жанымда 
жүр жақсы 

адам
Ақылын тыңдадым,

Сөзін де бөлмедім.
Еңбегін жырладым,

Ұcтазым ол менің.
Мен бүгін өзіме 

ұнайтын бір жақсы 
адам туралы айтқым 
келеді. Біздің мектепте 
өте мейірімді, сыпайы, 
мінезі жұмсақ адам 
жұмыс істейді. Ол өзін-
өзі тану пәнінен сабақ 
береді және аға тәлімгер 
болып бізбен жұмыс 
істейді.Осы жақсы адам 
біздің қамқоршымыз, 
ақылшымыз және досы-
мыз деп ойлаймын.

Қиын да қызықты 
еңбектеріңізге тек қана 
сәттілік, биік белестер 
және ақылды, білімді 
шәкірттер тәрбиелей 
берулеріңізге тілектеспін!

Ғалия Қадырбаева
5 сынып оқушысы

Северный ЖОББМ
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Өткенді бағалай отырып, жаңа 
мүмкіндіктер көкжиегіне

Павлодар облысының «Жас Ұлан» ұйымы өзінің алдағы уақыттағы 
жұмыстарының бағыттарын анықтау үшін жалпы жиын өткізді.

Оған Үлкендер мен Кішілер палатасының өкілдері қатысты. Отырыс 
барысында Ақсу қаласы мен Ақтоғай, Ертіс, Баянауыл, Железин, Қашыр 
аудандарының өкілдері «Өз дауысым», «Табысқа бастар жол», Белсенді 
балалар мектебі мен Патриоттық бағытта іске асқан жобалар бойынша 
есеп берді. 

Бұдан басқа қос палата «Сенің әлемің – Твой мир» газеті бойынша 
бірқатар мәселелерді қарастырып, оның көпшілік арасында кең таралуы-
на мүмкіндік беретін жолдарды талқыға салды.

«Жас Ұлан ББЖҰ» РҚБ қатысуға ұсынған жаңа жобаларға бастама 
беріп, оларға қатысу туралы шешім қабылдады.

Ұйымдастырылған отырыс өте нәтижелі өтті, оның негізінде 
шығарылған шешімдермен газетіміздің келесі сандарында танысасыздар.

Самал Кибатова

табиғатпен егіз
Жергілікті жердің экологиясына қатысты мәселелер 

сынып сағаттарының, сабақтардың, қызықты әңгімелердің 
арқауына айналып отыр. Жас ұрпақ өзін қоршаған ортаның 
шынайы жанашыры ретінде сезінуі керек. Сонда ғана 
туған Отаны – Қазақстан үшін перзенттік парызын өтеп, 
үлес қоса алады. Осы бағытта қолға алынған шаралар өз 

нәтижесін көрсетуде. Павлодар қаласының №7 мектебінің 
6 «а» сынып оқушылары мектеп ауласының тазалығына 
үнемі көңіл бөледі. Өткен жұма «Экология және балалар» 
апталығы аясында сенбілікке шықты. Берілген аумақты та-
залап, күзгі жапырақтарды жинады. Өз істерне мәз болған 
олар, көтеріңкі көңіл-күймен үйлеріне қайтты.

Ата-аналар атынан Айгүл Шамен №7 ЖОББМ

нағыз 
жігіттердің 

ойыны
Футболды адамдар қалай 

қызықтаса, хоккейді де солай 
қызықтайтын адамдар көптеп 
кездеседі. Хоккей да өте қызықты, 
қызу ойын. Бұл ойын адам-
нан төзімділікті, өжеттілікті, 
еңбекқорлықты талап етеді. 
Өйткені алақандай ғана шайбаға 
клюшкамен ие болу, оның 
үстіне конькиде еркін жүру, 
қарсыластың кедергі келтіруінен 
сақ болу – бұл хоккей ойынының 
көркі. Жалпы айтқанда хоккей 
нағыз ерлердің ойыны!

Енді біраз ойын жайлы. 
Өздеріңіз білетіндей Астаналық 
«Барыс» командасы құрлықты 
хоккей лигасына (ҚХЛ) жылда 
қатысады. Оған тағы Ресей, Бело-
русь, Уркаина, Чехия, Словакия, 
Латвия, Хорватия елдері кіреді. 
Командамыз соңғы жылдары тек 
8-12 орындардан көрініп жүр. 
Бірақ бұл да жаман көрсеткіш 
емес. ҚХЛ-да 12/13 маусымында 
барлығы 28 команда қатысып жа-
тыр. 2 қараша күні өткен ойында 
«Барыс» «Спартак» командасын 
4:3 есебімен жеңді! Осы ойыннан 
кейін команда шығыс конферен-
цияда 1 орынға шықты. 

Жалпы айтсақ, осы маусым біз 
үшін өте сәтті өтіп жатыр. Бірақ 
бір қынжылатын жағдай командада 
қазақтар жоқтың қасы. Қазақ деген 
атты жалғыз ойыншы - Талғат Жай-
лауов. Міне, осындай намысты да 
өжет ойыншылар барда біз әрдайым 
жеңіске жетеміз! Сондықтан да 
сүйікті командамызға әрқашан 
жанкүйер болайық! Oйындарды 
kazsport арнасынан тамашалай ала-
сыздар. Басқа ақпараттарды www.
hcbarys.kz немесе www.khl.ru сайт-
тарынан қарай аласыздар. Жеңіске 
бірге жетейік!!!

Ақпаратты дайындаған
Еркебұлан Өсербай

«Қаламгер» баспасөз 
орталығы

Экологияның 
болашағы –біздің 

болашағымыз
«Экология» сөзі бәріне таныс деп 

ойлаймын. Себебі қазіргі еліміздегі 
проблемалардың бірі – қоршаған 
ортаның тазалығы.

Осы тақырып бойынша мен өзімен 
бірге оқитын сыныптастарымнан 
сұхбат алдым. Барлығына «Эколгия-
мыз таза болуы үшін не істеуіміз ке-
рек?» деген сұрақ қойдым. Берілген 
жауаптар мынандай:

Анель: Менің ойымша, қоршаған 
ортаны таза сақтау үшін, қоқыстарды 
жан-жаққа лақтырмай, заводтар-
ды қаладан алыс жерге салуымыз 

керек. Маған көптеген елдерде 
қолданылатын қатаң жазалар ұнайды. 
Мысалы, көптеген шетел елдерде 
қоқысты жан жаққа лақтырған адамға 
айыппұл төлетеді. Бұл бізге қажетті 
заң. Болашақта бізде де осындай 
заңдар болса, біздің қоршаған орта-
мыз тазарақ болатынына сенімдімін.

Сымбат: Экологиямыз таза бо-
луы үшін адамдар шылым шегуді та-
стап, денсаулықтарына көбірек көңіл 
бөлсін. Олар тек қоршаған ортаның 
ғана емес, өзінің де денсаулығын 
құртады. Және де қалаларды қоқыс 
салатын урналар көбейсін.

Камила: Мен көліктердің 
азайғанын қалаймын. Адамдар ве-
лосипедпен жүргенде өздерінің 

денсаулығын жақсартады. 
Көліктердің кесірінен көптеген адам-
дар өз өмірлеріне қауіп келтіреді. 
Және де электр қуатымен жүретін 
көліктер көбейгенін қалаймын.

Анжела: Ауаның тазалығын 
жақсарту үшін мықты сүзгіштер орна-
ластырса, қоршаған ортаны ластаған 
үшін айыппұлдар төлесе адамдар 
келесі жолы бұны қайталамайды деп 
ойлаймын.

Айзат: Қаламызда ағаштар көп 
отырғызылсын!

Достар, ал сендер не ұсынар 
едіңдер?

Гүлназ Құлмағанбетова
«Қаламгер» балалр баспасөз 

орталығы

Қазақ 
спортының 
жетістігі

Қазақ халқының дене 
тәрбиесіне, оны шынықтыруға, 
денсаулықты нығайтуға көп көңіл 
бөлген. Ежелден садақ тарту, 
бәйге, күрес, аударыспақ сияқты 
спорт түрлерімен айналысқан. 
Қазір біз басқа спорт түрлерімен 
айналысып, өзіміздің рухани 
құндылықтарымыз көтерудеміз. 

Мысалыға, Қазақстан Респу-
бликасы үшін Лондандағы ХХХ 
жазғы Олимпиада ойыны табы-
сты, әрі сәтті өтті. Атап айтсақ, 
Олимпиада чемпиондары – вело-
шабандоз Александр Винокуров, 
ауыр атлеттер – Зульфия Чиншан-
ло, Майя Манеза, Светлана Подо-
бедова, екі мәрте чемпион – Илья 
Ильин, жеңіл атлет – Ольга Ры-
пакова және боксшылар – Серік 
Сәпиев пен күміс медаль иегері 
Әділбек Ниязымбетов, Иван 
Дычко мен Марина Вольнова, 
еркін күрестен қола жүлдегерлер 
– Гюзель Манюрова мен Ақжүрек 
Таңатарв, грек–рим күресінен Да-
ниал Гаджиев атты спортшылар 
туымызды, ән ұранымызды бүкіл 
әлемге көрсетіп мақтан етті.

Мен де өз елімді мақтан 
тұтамын!!! Қазақстан Республи-
касы спорт саласында әрі қарай 
жаңа жетістіктерге жетеді деп 
үміттенемін.

Наргиз Каиртаева
«Қаламгер» балалар 

баспасөз орталығы

Павлодардағы 
демалыс

Әр оқу жылының барлық 
сабақтары дерлік мұғалім апайдың: 
«Сәлеметсіңдер ме, балалар?! 
Жаңа оқу жылы құтты болсын! 
Жазғы демалыстарыңды қалай 
өткіздіңдер?!»- деп сұрақ қоюынан 
басталатын. Осы сұраққа былай жа-
уап берер едім. Жазғы демаласымда 
Павлодар қаласына бардым. Қала кең 
және әдемі. Табиғаты сұлу, көшелері 
түрлі гүлзарларға толы. Көптеген 
зәулім ғимараттар көздің жауын ала-
ды. Мен, Әсел және Әлия апаларым-
мен Ертіс өзенінің жағалауына ба-
рып, қайыққа міндік. Циркке, театрға 
бардық. Саябақта демалдық. Мен 
үшін жазғы демалыс ерекше болды.

Елжас Мылтықбеков, 
Северный орта мектебінің 

3-сынып оқушысы.

«Қазақстан 
швецариясы»

Өткен жазғы демалыс 
мен үшін өте ерекші болды. 
Шілде айында анаммен бірге 
Отанымыздың ең көрікті жері 
Оқжетпес Бұра, Жеке батыр, 
Жұмбақтас таулары бар Бу-
рабай өңірінде болдым. Әр 
таудың өзіндік тарихы бар екен. 
Бурабайдың ауасы, табиғаты 
шипаға ем және бұл өлкенің 
халықаралық маңызыдылығын 
да ұмытпаған жөн. Бурабайды - 
«Қазақстан Швейцариясы» деп 
атайды.

Асылхан Мүтәләп, 
Северный мектебінің 

4-сынып оқушысы

есіл бойындағы 
сұлу қала

Жазғы демалыста отбасыммен 
Қазақстанның бас  қаласы - Астанаға бардым.

Астана қаласы - жас қала. Жас болса да, 
ең әдемі қалалардың бірі. Өйткені, Астана-
да көптеген ғимараттар, білім мен мәдениет 
мекемелері бар. Қала ортасында Есіл өзені 
ағып өтеді. Оның жағасын көркем жолдар 
безендіріп тұрады. Жағалауда астаналықтар 
және Астана қонақтары серуендеп жүреді 
екен. Мен Бәйтеректе, аквариумда, 
теміржолда т.б. көрікті жерлерде болдым. 
Астанаға тілейтінім: әрқашан өркендей бер.

Қобыланды Сакенов,
Северный мектебінің 4-сынып 

оқушысы.

Қызықты 
өткен 

демалыс
Мен жазда отбасыммен 

Астана қаласына бардым. 
Мен бірінші рет поездбен 
жүрдім. Маған өте қызықты 
болды. Жол бойы мен те-
резеден Қазақстан жерін 
қарап бардым. Астанада 
біз барлығын араладық. 
«Думан» ойын-сауық 
орталығында болдым. 
Астана қаласы өте әдемі, 
сұлу, гүлге оранған қала. 

Данат Маканов,
Северный мектебінің 

2-сынып оқушысы.
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Когда я думаю о жизни
Недавно я смотрела фильм «Аватар». После этого моя жизнь кардинально 

изменилась. Я начала мыслить позитивно. 
  Иногда идешь по улице просто.. или в пасмурную погоду сидишь дома и 

смотришь в окно на облака и думаешь, зачем ты живешь в этом мире, какова 
твоя роль в нем.

  Но после этого фильма поняла, что даже букашка может спасти мир. Или 
даже если ты получил плохую оценку либо что-то сломала, то кажется, что это 
конец света. А порой задумываешься, и тебе кажется, что это не самое худшее, 
что в другой стране сейчас  война, и люди больше страдают, чем ты.

   Как и в фильме. Сначала тебе 
кажется, что ты попал в другой мир, и 
там все чудесно. Но оказывается, что 
там происходит война. И приходится 
выбирать между людьми и существа-
ми, которые по  праву научили тебя 
жить и ценить прекрасное.

  Теперь я оптимистка. И мир свой 
я представляю, как в сказке, и по пу-
стякам не расстраиваюсь.

Маша  Таран,
6 «В» класс, СОШ №9

 г.Павлодар

европейские каникулы

Меня зовут Юлия. На летних каникулах я была в Германии и Франции. 
Мы ездили туда отдыхать. Там было очень  классно. Вот мои впечатления о 
каждой стране.

В Германии очень красиво и чисто. Мы гуляли по супермаркетам, они 
очень большие и красивые. Ходили по ресторанам, особенно запомнился ки-
тайский ресторан со шведским столом и разнообразными морепродуктами, 
как говориться, ешь – не хочу! Жарили мясо на природе. Купались в бассейнах 
на разнообразных водяных горках. Особое впечатление осталось от двух самых 

крупных в Европе парков, это Хайдэ-парк и Сафари-парк. 
В Хайдэ-парке находятся разнообразные аттракционы от 
безобидно маленьких, до самых больших и страшных. На-
пример, есть две американские горки, среди которых одна 
маленькая, наверное, тренировочная, а вторая огромная и 
очень страшная. Там куча разных качельей 

В Сафари-парке животные собраны со всего мира, та-
кие, как обезьяны, львы, тигры, слоны, бизоны и многие 
другие. Они не сидят в клетках, а гуляют по парку, чувству-
ют себя, как в дикой природе. У каждого  вида животных 
своя обстановка. Когда мы ехали по парку, водитель оста-
новил автобус, и к нам подошли жирафы, они засовывали 
свои головы на длинных шеях в окна, и мы их кормили. 
Было очень весело. Вот так у нас и пролетели 20 дней от-
дыха в Германии.

Затем мы на неделю поехали в Париж. Париж - это го-
род гигант. Там очень красиво. Мы старались посещать все 
красивые места. Особенно нам запомнились Диснейленд, 
Эйфелева башня, Версаль, Лувр и прогулки на теплохо-
де по реке Сена. В Диснейленде очень здорово, там очень 
много развлечений как детям, так и взрослым, от странных 
до смешных. Удивительно, но будто попадаешь в сказку с 
героями Диснея. 

У меня остался сувенир – ободок «Ушки Микки Мау-
са». На Эйфелевой башне было страшновато. Ее высота 324 
метра. Париж с высоты птичьего полета очень большой и 
красивый, мы старались разглядеть все ее достопримеча-
тельности. В Лувре запомнилась картина «Мона Лиза». 
В Версале мы посетили одно из достопримечательностей 

- апартаменты Наполеона и оригинальные сады. Вот так и 
пролетела еще одна неделька отдыха.

Затем снова самолет и родной Павлодар. Такие каникулы я не забуду ни-
когда.

Юлия Клищенко, 
ученица 7 «Б» класса

СОШ №5 г.Павлодара

Мои впечатления о поездке 

в Германию и Францию

Как люди будут 
передавать 
друг другу 

информацию 
через 100 лет…

Я думаю, что через 50 лет люди смогут 
передавать информацию мысленно. При-
ведём  примеру: я хочу увидеть какого-то  
человека и передать ему какую-то мысль 
или новость. Я думаю об этом человеке, и 
если он согласен, чтобы я с ним связалась, то 
тогда он появляется в электронном виде, и я 
передаю ему свою информацию.

Ещё я думаю, что через несколько лет по-
явятся специальные линзы, которые можно 
будет надеть, выбрав функцию: планшет, 
ноутбук, компьютер и так далее. Потом, по-
сле того, как ты выбрал ,к примеру, ноутбук, ты печатаешь свою информа-
цию и отправляешь тому человеку, которому хочешь. Но особенность в том, 
что всё это происходит по воздуху на сенсорном экране.

 Карина Дикарева 
5 «г» класс, школа  № 34

любопытная 
гимнастка

В  нашем   сарае очень  много   свиней. 
Одна  из них,  самая большая   и любознатель-
ная,  любит  залезать   на   дверку   загона   и  за   
всеми   наблюдать.  Когда  я  захожу  в    сарай, 
она спрыгивает, как будто  не  хочет,  чтобы 
её видели в   такой  позе.  Любой  шорох  - и  
она сразу  запрыгивает   на  дверцу  загона.  
Если  пройдёт  мимо  загона  папа  или   мама, 
она  висит  на  дверце,  а  меня  как будто   
стесняется.  

Мне  нравится   её   дразнить. Я прячусь, 
она запрыгивает, я выскакиваю  - она спры-
гивает. 

Я опять выскакиваю -  опять спрыгивает, 
и так по несколько раз. Не знаю, кто из нас 
устает больше.  Потом мне мама говорит: 
«Матвей, не мучай свинью, она же не гим-
настка»

Матвей 
Кораблев, 

3 класс, 
СОШ № 40

г. Павлодара

Ребенок, знай свои права!
В каждой школе есть омбудсмен

Конвенция ООН «О правах ре-
бенка» должна стать настольной 
книгой школьного омбудсмена. 
Под таким девизом 7 октября это-
го года прошла установочная сес-
сия для школьных омбудсменов 
города Экибастуза. Омбудсмен 
– это уполномоченный по правам 
детей, это посредник между взрос-
лыми и детьми, достойный дове-
рия школьник, честный, принци-
пиальный, грамотный в правовом 
отношении. В каждой школе Эки-
бастузского региона, всей Пав-
лодарской области выбран такой 
уполномоченный по правам детей.

Максименко Сергей, Сон Ане-
ля, Жимбаева Зарина, Гумиров 
Равиль, Кереева Гульнара не пер-
вый год являются омбудсменами, 

поэтому именно им было доверено 
познакомить начинающих свою 
деятельность школьных омбуд-
сменов с  основным международ-
ным документом, составляющим 
правовую основу деятельности 
омбудсмена – Конвенцией  ООН 
«О правах ребенка».

Ребята узнали, что 54 ста тьи 
Конвенция, охватывают все об-
ласти жизнедеятель ности ребенка 
и  сводятся требованиям, обеспе-
чивающим права детей. Среди 
них: выживание, развитие, защи-
та,  обеспечение участия в жиз ни 
общества. Кроме этого омбудсме-
ны проклассифицировали права 
человека, права ребенка. Это пять 
групп прав: гражданские и по-
литические права, то есть, права 

на вы ражение наших мне-
ний и на участие в жизни 
общества. Социальные 
и экономические права - 
права на пищу, жилище, 
об разование и работу.  
Право ребенка на отдых и 
досуг, игру и развлечения, 
на всестороннее участие в 
культурной и творческой 
жизни – это культурные 
права. Все эти права в рав-
ной степени важны и рас-
пространяются на всех без 
исключения детей нашей 

Республики.
Не менее важны и принципы, 

изложенные в Конвенции: неди-
скриминация, наилучшее обеспе-
чение ин тересов ребенка, право 
на жизнь, выживание и развитие, 
взгляды ребенка.

Школьный омбудсмен следит 
в школе за соблюдением консти-
туционных прав и законных ин-
тересов детей, поэтому должен 
повышать уровень своей правовой 
грамотности и информированно-
сти. 

 Наша сила – в нас самих, в на-
шей правовой грамотности!

Даулет Беймурзинов, 
омбудсмен средней школы 

№2 г.Экибастуз
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творческая студия «рауан» 
областного дворца школьников

Руководитель Марина Юрченко

Веселый урок

Пиши 
правильно!

Кто из учеников не мечтает о 
школе, в которой можно учиться 
легко, весело и при этом, не сильно 
напрягаясь! Когда самые трудные 
правила и противные орфограммы 
сами укладываются в  твою голову и 
остаются там навсегда. Вот, напри-
мер, попробуй не запомнить то, что 
видишь на этих картинках.  И не за-
бывать, особенно, когда будешь  со-
чинять свою заметку в «Твой мир»!

Продолжение следует…

У  меня дома живут хомяк и кошка. Хомяка я зову Лапуся, а кошку – Кытя. Кытя всегда гоняется за Лапусей, 
как будто хочет его съесть. Кошка всегда сидит возле Лапусиной клетки и следит за ним. Если я отпускаю хомяка 
на кровать, то Кытя сразу запрыгивает на неё и пытается Лапусю схватить. Я, конечно, не позволяю. Вот такие 
гонки устраиваются в нашей квартире! Так что скучать мне не приходится.

У Кыти есть котята – целых восемь штук. Они носятся по всей квартире и дерут обои.  А ещё они играют с 
моим мячом. Я их очень люблю!

Любите животных и ухаживайте за ними! Тогда вам никогда не будет скучно!
Маша    Калядина, 5 «Б» класс, СОШ № 13

***
Проснувшийся город  -
Улыбки прохожих.
Ну как же на сказку
Всё это похоже!
А, может, и сказка…
Ведь так не бывает  –
Как будто весь город
 Тебя понимает  -
Твоё удивленье 
И радость твою…
И тихо ты шепчешь:
«Как я всё люблю…».
И тоже с улыбкой
Стараешься сделать 
свой мир посчастливей,
На чудо надеясь.
Мы все в это верим,
Мы все это знаем,
Но дома улыбки 
Всегда оставляем.

Настя Гуляева,
СОШ № 39, 7 класс

дитя войны 
 Был сорок первый – началась война,
 И на страну надвинулись все беды.
 В тот страшный год и родилась она,
 Задолго до заслуженной Победы. 
 О бабушке моей всегда скорблю:
 Дитя войны, она ушла так рано!
 А я её по-прежнему люблю,
 И всё болит, и ноет в сердце рана.
Она была мой самый верный друг,
 И, как звезда, теперь с небес сияет.
 Мне не хватает тёплых её рук,
 И слов её прекрасных не хватает.
 Нас ограждала бабушка от бед,
 И не журила слишком за ошибки.
 И помню я тепло её, и свет,
 И нежность нестареющей улыбки.
 Пусть быстротечно наше бытиё,
 Век двадцать первый тоже не спокоен,
 Я вырасту, и памяти её
 Я буду обязательно достоин!  

Мадьян Акул,
СОШ № 13,
9 «А» класс.

Кытя и Лапуся

Падишах
Выцветают чернила –
Стихи расцветают в душе,
Греют в жизненных стужах
И селятся в памяти зыбкой.
Пусть стареют поэты,
С годами их меньше уже,
Но стихи молодеют
И светятся мудрой улыбкой.
Пожелтеет бумага,
Своих не разгладив морщин.
Но слова не умрут,
Но стихи будут жить и сбываться.
Не делите поэтов на женщин и на мужчин,
Разделите на всех их законную долю ова-
ций.
От стихов до пророчеств –
Незримый коротенький шаг.
Их извечный 
удел –
Вереницей ша-
гать в беско-
нечность.
А поэт – он в 
великой импе-
рии чувств па-
дишах,
И ему пото-
му простирает 
объятия веч-
ность.

Марина 
Юрченко

Перешла 
  я в третий   класс.                            
Школа добрая у нас.
Люблю я сочинять,
Люблю потанцевать.
Танцую не одна я,
Танцую я с друзьями.
Горжусь своей учёбой
И добрыми делами.

Мерей Хасенова,
 Школа-лицей № 8,

Сейчас я – первокласс-
ница,     

Зовут меня Айша.   
Мне в школе очень нра-

вится,  
Поёт моя душа.     
Я маме помогаю,    
Люблю я рисовать.  .
И школу постараюсь    
Закончить я на «пять».     

Айша Дюсекова,  
1 «А» класс 

школа-гимназия № 3, 
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Ұстазға мың тағзым

Құрметті ұстаздар! Біз сіздерді күз мезгілінің барлық мерекелерімен 

құттықтаймыз! Сіздерге шын жүректен ашық аспан, қажымас қайрат 

тілейміз! Өмірлеріңіз өзендей ұзақ, жұмыстарыңыз жемісті болсын.

6 «а» сынып оқушылары

Азиза Кабышева

Камила Мубаракова

Меруерт БазарбаеваSTENA
Как-то так уж повелось, что мы, пожилые люди ждем этого дня, чтобы пообщаться 

друг с другом, вспомнить молодость, поделиться своими радостями и проблемами. 
 И вот он, этот долгожданный день. Мне, как ветерану педагогического труда, пен-

сионеру пришлось побывать на классных часах в 4 «Б» классе (классный руководитель 
Майлакова Е.А.) и в 5 «А» классе (классный руководитель Кулик Г.А.) СОШ №13.

Начиная с первых минут, чувствовалось гостеприимство детей и учителей. Высту-
пление учителя и детей было с небольшим концертом. А в это время в сопровождении 
негромкой мелодии на экране шел показ жизненных этапов  приглашенных гостей.

В заключении прошла беседа с детьми, которые задавали вопросы гостям, интере-
совались их дальнейшими жизненными планами. И выйдя из зала, после этих меро-
приятий, мы получили такой заряд жизненных сил, что захотелось жить, забыв про 
все свои болячки.

Огромное спасибо классным руководителям Е.А. Майлаковой и Г.Н.Кулик, которые 
полностью отдают свои силы на воспитание подрастающего поколения.

Галина Александровна Горобец, 
ветеран педагогического труда 

благодарность


