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заЖигай!

«Чтобы реализовать в современной жизни свой творческий и лидер-

ский потенциал,  сегодня очень важно вовлечение детей в активную де-

ятельность. 
С этой целью на осенних каникулах на базе лагеря «Самал» в селе 

Федоровка прошла встреча лидеров и уланбасы Качирской Единой 

Детско-юношеской организации «ЖАС ҰЛАН »…
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В силу своей природы любой человек, а в особен-
ности, ребенок, нуждается в  положительной оценке 
своих действий. Поэтому была учреждена Премия 
«Жас Ұлан», на которой будут выявлены и отмече-
ны наиболее талантливые и достойные дети. Орга-
низатором этого праздника стало Республиканское 
общественное объединение «Единая детско-юноше-
ская организация «Жас Ұлан» и Комитет по делам 
молодежи Министерства образования и науки РК.

Премия присуждается по семи основным но-
минациям, соответствующим семи направлениям 
деятельности организации «ЖасҰлан» «Зерде» - 
номинация «Жас зерттеуші», «Руханият» - номи-
нация «Жасдарын», «Салауат» - номинация «Жас 
толағай», «Жеті жарғы» - номинация «Бала би», 
«Отан» - номинация «Жас патриот», «Экоәлем» 
- номинация «Жас эколог», «Еңбек» - номинация 
«Жас қанат». 

А также премия присуждается по специальным 
номинациям:

«Үздік атқарушы хатшы» вручается исполни-
тельным секретарям регионов, «Балалар үшін» 
для организаций-партнеров, внесших весомый 
вклад в дело развития детского движения, «Үздік 
тәлімгер»  присуждается вожатым, педагогам-ор-
ганизаторам, имеющим определенные успехи в 

деле развития детского движения 
и «Үздік Ұланбасы» для Ұланбасы 
области, координирующих работу 
организации «Жас Ұлан» в регионе.

В каждой номинации Премии 
будут представлены от 3 до 5 кан-
дидатов из всей Республики Казах-
стан. Для них 21 ноября в Астане 
будут организованы дополнитель-
ные конкурсы, по итогам которых 
будет составлен индивидуальный 
рейтинг. Участники, набравшие 
наибольшее количество баллов, 
станут лауреатами номинаций и 
получат статуэтку, специальное 
свидетельство и памятный приз. 

От нашей области едут лучшие 
лидеры областной детско-юноше-
ской организации Құрманғалиева 
Наргиза(Щербактинский рай-
он) призерРеспубликан-
ской викторины, посвященной 
140-летию со Дня Рождения А. Бай-
турсынова, Шорина Мария(г. Пав-
лодар, Детский пресс-центр Павлодарского Двор-
ца школьников,СОШ №9) и Өсербай Еркебулан(г.

Павлодар, студия «Каламгер» 
Дворца школьников,СШ№2) 
- победители и номинанты Ре-
спубликанского конкурса на 
лучшее освещение достижений 
в сфере образования и воспита-
ния в электронных и печатных 
СМИ «Алтын қалам», Сарсенба-
ева Алтынай (Актогайский рай-
он, Центр занятости и детского 
творчества) участницаконкурса 
рассказов об истории государ-
ственных символов РК, Богзат 
Еркежан(Актогайский район, 
ЦЗДТ) и Черненко Вадим(г.Пав-
лодар, СОПШДО №17)участни-
ки Республиканскогоконкурса 
видеороликов «Казахстан-2050», 
Торгай Даяна Ұланбасы област-
ной ДЮО (г.Павлодар, СОШ № 
43), Каиржанова Адия(г.Аксу 
гимназия для одаренных детей) и 
вожатая ООШ № 38 г.Павлодар 
Рахматулина Алма Баязитовна.

О. В. Петрович,
председатель ОО «ОДЮО «Жас Ұлан»

кто такой лидер?
(Продолжение. Начало на 1 стр.) 
Программа была насыщена, ведь у ребят всего было два дня. 
Через игры на знакомства и сплочение 

коллектива ребята узнали друг о друге, о 
своих способностях и увлечениях. Участни-
ки  разделились на 2 команды. Уже к кон-
цу первого дня они выступили с «визитной 
карточкой» и предоставили каждый свою 
стенгазету.

С большим интересом лидеры и уланба-
сы знакомились со структурой и традиция-
ми «Жас Ұлан»: кто был инициатором и ор-
ганизатором создания ЕДЮО «Жас Ұлан», 
по каким направлениям организовывать 
свою работу.

Для новичков в ЕДЮО «Жас Ұлан», 
была проведена обучающая программа 
«Лидер в детской организации». Кто такой 
лидер? Какие бывают лидеры? В ходе бе-
седы, тренингов и заполнения анкет, ребята 
сделали вывод: «Лидер – ведущий – чело-
век, способный повести за собой, пробудить 
интерес к делу. Он стремиться выложиться 
для достижения общей цели, активно влиять 

на окружающих, наиболее полно понимать интересы большинства»
Мастер-класс «Салауат» о здоровом образе жизни, провела лидер ШДА 

ЕДЮО «Жас Ұлан» Мадина Беркутбаева. Развернулась бурная дискуссия, и 
каждый из ребят рассказал о том, как 
эта работа проходит в каждой детской 
организации.

За два дня учебы было много ин-
тересного и полезного: круглый стол 
«Дорогой доброты и толерантности», 
конкурсная программа  «Что?Где? 
Когда?» ( путешествие по просторам 
нашей Родины), интеллектуальное шоу 
«Лидер » XXI века», две тематические 
дискотеки, спортивные мероприятия. 
Было очень здорово, ребята с чувством 
грусти расставались друг с другом, 
но за плечами каждого из них остался  
большой багаж   знаний и умений. Все, 
чему научились ребята за этот период 
времени,  они с радостью применят в 
своих детских организациях.

Р. Е. Гельметдинова, 
координатор ООЕДЮО  

«Жас Ұлан»  Дом школьников 
Качирского района

краски осени
В школе-лицее №16 прошло вне-

классное мероприятие «Краски осе-
ни», которое подготовили  Матвеева 
Ирина Николаевна, педагог Област-
ного Дворца школьников им. М.М. 
Катаева и классный руководитель 1 
«В» класса  Лысенко Ирина Никола-
евна.

«У природы нет плохой погоды,
Каждая погода - благодать.
Дождь ли снег -  любое время года
Надо благодарно принимать…»
 Всем знакомы эти строчки из 

песни. Как часто в своих неудачах и 
бедах мы виним плохую погоду. При 
этом прекрасно понимаем, что это не 
так. Порой эмоции переполняют нас и 
главенствуют над разумом. Поэтому 
задачей внеклассного  мероприятия 
было создание благоприятной и эмо-
циональной обстановки. Обобщить 
знания учащихся о признаках и кра-
сках осени, развивать творческие спо-

собности учащихся, фантазию, воспитывать бережное отношение к 
природе.

Осенний праздник 
был проведен в добро-
желательной атмосфе-
ре.

Дети  1 «В» класса  
были  не только зри-
телями, но и участни-
ками игр, конкурсов. 
Отгадывали загадки, 
показали знание по-
словиц, сохраняли живой неподдельный интерес, в их глазах чита-
лось, а что же будет дальше.

Учителя подготовили огромное количество  овощей, фруктов, 
красивое оформление кабинета, выставку осенних поделок из при-
родного материала. Гвоздём внеклассного мероприятия стали кон-
курсы «Лови червячка!» и «Шишка в дупле!». Победители были на-
граждены сладкими призами.

Какое разнообразие осенних оттенков можно было созерцать! 
Эмоции переполняли души всех сидящих ребят. Настроение отлич-
ное! Значит, праздник удался.

И.Н.Лысенко,
учитель  1 «В» кл.СОШ №16

Пройдёмся по знакомым улицам
Центр занятости и детского творчества неординарно проводит свои мероприятия. 

Вот и в этот раз школьники отправились в увлекательное путешествие по истории на-
шего родного города. В рамках проекта «Менің өлкем» прошел первый тур - «Улицы 
нашего города».  В процессе подготовки  участники  проделали большую поисковую 
работу по изучению  истории улиц нашего города, на время стали режиссерами своих 
фильмов. Юные исследователи нашли интересные факты истории родного края, брали 
интервью у старожилов нашего города и показали каким они представляют  наш город 
в будущем. Пожеланий было много, но в одном все дети были единодушны: «Город бу-
дущего»  - это много различных творческих и развлекательных центров, где школьники 
могут  интересно провести свой досуг.  

 В мероприятии приняло участие 24 школы города. Лучшие работы были отмече-
ны компетентным жюри, в состав которого входили сотрудники музеев города. Члены 

жюри отметили  большой интерес 
и любознательность, ответствен-
ный подход к подготовке темати-
ческого материала об улицах го-
рода.

Продолжение проекта «Менің 
өлкем» будет проходить до конца 
ноября 2013 года, тогда и будут 
определены лучшие команды - 
«знатоки родного края».

Л. Н.Пышонина, 
педагог- организатор 

СОШ № 42 им. М. Ауэзова

Чужих детей не бывает!
«День опекуна» прошёл  29 октября  в Щербактинском дет-

ском доме семейного типа совместно с отделом опеки и попе-
чительства в  рамках республиканской акции « Подари тепло 
детям!», проводимой по  инициативе Комитета по охране прав 
детей Министерства образования и науки Республики Казах-
стан. На  него были приглашены опекуны  - люди, для которых 
чужих детей и чужой беды не бывает.

К этому празднику готовились взрослые и дети детского 
дома. Ребята рассказывали о себе, о своей жизни в детском 
доме, о своей мечте. Опекун Марина Ефимовна Жереб расска-
зала о том, сколько ей  нужно внимания и заботы, терпения и 
любвив  воспитании подопечной Катюши.

 Руководитель «Школы приемных родителей» Бондарен-
ко В.И проинформировала   о  работе, о дальнейших  планах 
«Школы приемных родителей». В сельских округах мероприя-
тия, посвященные дню опекуна проводились на базе школ.

А. Каирбаева,
директор ГУ «Щербактинский детский 

дом семейного типа»

осенний бал
В Октябрьской СОШ прошел осенний бал для 

среднего звена. На нём выбирали пару Мисс и Мистер 
Осень. Из каждого класса были представлены пары, 
которые состязались в конкурсах: «Аукцион знаний».  
Ребята показывали свои интеллектуальные способно-
сти, «Песенный конкурс», где нужно было спеть пес-
ню по разным музыкальным направлениям, конкурс 
скороговорок. Также от классов были подготовлены 
художественные номера в поддержку своих предста-
вителей  от классов.

Конкурс оценивало жюри в состав которого входи-
ли учителя. После окончания праздника председатель 
жюри Кенжетаева Ш.К. подвела итог,  поздравилавсех 
с этим праздником и поблагодарила за номера.

А победителями стала  пара из 7 класса Эртли Ан-
дрей и Маслакова Нелли. Каждому участнику были 
подарены призы. После этого состоялась дискотека

В.В.Иванов, 
старший вожатый Октябрьской СОШ 

Качирского района
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Наши сердца остались там…

Незабываемый след оставил город Париж в наших душах. Булыжные мо-
стовые, по которым скакали на лошадях мушкетеры, Лувр в котором когда - то 
жили и правили короли, Нотр-Дам де Пари, где витают души горбуна Квази-
модо и Эсмеральды, златоглавый Версаль заполнил наши сердца своими по-
трясающими историческими памятниками и скульптурами. Улицы Парижa про-
питаны дорогими французскими духами, красивыми домами и потрясающими 
фиалками.

Париж – самая элегантная столица мира, так не похожа на всю остальную 
Францию, что его подчас называют «Городом – государством». Город всех вре-
мен и народов, Париж сохранил и приметы далекого прошлого, и романтизм но-
вейшего времени. Это город, где на равных правят искусство, и любовь. Париж 
притягивает к себе людей неповторимой атмосферой старых улиц, латинского 
квартала, набережных с букинистами, аллей Люксембургского сада, устремляю-
щейся ввысь лестниц Монмартра. Очень много можно говорить об этом городе, 
но лучше всего увидеть своими глазами. Наши сердца остались там…

Алиса Приходько,
СОШ №5 г.Павлодар 

Впечатление о Париже

Все мы знаем о временах, когда все 
праздники отмечались исключитель-
но дома, даже такие грандиозные, как 
свадьба. Но время идет, жизнь меняется, 
и сегодня все чаще мы можем получить 
приглашение на день рождения в ресто-
ран или в кафе. Я работаю в сфере празд-
ников и хочу немного рассказать о том, 
как сегодня модно справлять торжества.

Сегодня павлодарцы без устали за-
катывают банкеты по любому поводу. 
Свадьбы и юбилеи, конечно, стоят во 
главе угла, но часто попадаются и не-
обычные  поводы, например, новоселье 
или приезд любимой тетушки. Когда по 
нескольку раз в месяц посещаешь  чьи-
то банкеты, хочется как-то выделиться, 
удивить гостей, чтобы сказали: «Ого! 
А вот такого мы еще не видели!». Вот 
и стараются сливки нашего общества во 
всю силу: то шоу-программу на свадьбу 
прямо из Лас Вегаса закажут, то годова-
лого ребенка на настоящем коне к гостям 
вывезут, а то и вовсе целый театр най-
мут на свой банкет.

А каких только звезд не зовут в ка-
честве «изюминки» вечера! И КВНщи-
ки с Первого канала, и звезды «Super 
Star KZ», и артисты российской эстрады, 
– все приезжают в Павлодар  по заказу 
хозяев банкета. Сегодня стараются про-
думать каждую деталь, каждую мелочь, 
чтобы создать действительно незабыва-
емый вечер. Следуя западным трендам, 
оформляют зал в единой цветовой гам-
ме (особенно популярны фиолетовая 
и красная), наряжают гостей в платья 
одного фасона или цвета, вручную из-
готавливают рассадочные карточки и 
бонбоньерки для гостей. 

Из последних веяний моды – пирож-
ные  и конфеты с инициалами виновни-
ков торжества. Отличительной чертой 
наших праздников можно назвать уди-
вительный синтез традиций и обычаев 
исконно наших и заимствованных. На-
пример, на казахской свадьбе уже не 
редкость увидеть выкуп невесты, броса-
ние букета и повязывание платка, хотя 
традиционно – это русские обычаи. И в 
то же время на этом же банкете вы уви-
дите и беташар, и бата – исконно казах-
ские обряды. При этом вся стилистика 
праздника может быть выдержана в аме-
риканском ключе. 

Такое микширование всевозмож-
ных  традиций, безусловно, интересно, 
однако, не стоит слишком увлекаться, 
так как это может привести к казусам. 
К примеру, как-то раз была у нас свадь-
ба, где молодожены решили оформить 
фотозону на западный манер. Все мы 
знаем знаменитую пару – мистера и мис-
сис Смит, так вот наши молодые и по-
думали – а чем мы хуже? И размашисто 
написали на своем баннере – мистер и 
миссис Кабылдины… Смешно или нет 
- решать каждому самостоятельно, но на 
казахском тое, это смотрелось, как ми-
нимум, странно. Подводя итоги, хочется 
сказать: выбирая артистов, продумывая 
оформление и добавляя экзотики в свои 
праздники, стоит помнить о золотой 
середине. Ведь перейти грань между 
вкусом и безвкусицей очень просто, и 
большие затраты  не всегда гарантируют 
большое веселье.

Ольга Федосимова,
Гр. ЗЖР-502 ИнЕУ

«Хотим красиво!»

В рамках проекта «Путь к успеху» лидеры детских организаций, члены сове-
тов старшеклассников, омбудсмены школ города Павлодара, ребята   центра 
социального обслуживания населения, представители организации скаутского 
движения Казахстана, детские коллективы Дворца школьников встретились 
с Татьяной Ивановной КузИной. Встреча прошла во Дворце школьников. Её 
ведущими были члены клуба «Ровесник» Даяна Торгай и Сунгат Сагындык.

Можно прожить биографию с 
немым именем, известным только 
родным и близким. Есть же имена, 
которые резонируют в ритме жизни, 
оставляя свой  исторический  след. 
В культурной жизни нашего города 
это имя Татьяны Ивановны Кузи-
ной, председателя общественного 
объединения «Славянский культур-
ный центр» 

Татьяна Ивановна - преподава-
тель музыкально-теоретических дис-
циплин в музыкальном училище; за-
ведующая теоретическим отделением 
музыкальной школы; лектор-музы-
ковед высшей категории Павлодар-
ской областной филармонии, а затем 
и ее художественный руководитель. 
С 1996 года  — председатель обще-
ственного объединения «Славянский 
культурный центр».  За время работы 
в филармонии и в Славянском цен-
тре ею разработано около 150 бесед 
о музыке и свыше 50 сценариев раз-
личных государственных и народных 
праздников России и Казахстана. 
Татьяна Ивановна - член Ко-
ординационного совета соот-
ечественников Посольства России 
в Казахстане, председатель Регио-
нального совета российских соотече-
ственников Павлодарской области. 
  А ещё - член правления Между-
народного Совета российских со-
отечественников, руководитель 
Международного женского совета, 
член Всемирного Совета российских 
соотечественников, советник Ассам-
блеи по русской культуре в области. 

Это личность с твердым характе-
ром и добрым сердцем. Найдутся ли  
горожане, которые могут рассказать 
о встречах с президентами стран, 
ведущими политиками мира, вели-
кими деятелями культуры от Свя-

тослава Рихтера, 
Евгения Миро-
нова до Пьера 
Ришара.

Татьяна Ива-
новна удостоена 
десяти прави-
тельственных 
наград Казахста-
на и России!

За большую 
работу по со-
хранению и раз-
витию культур-
ного наследия 
народа, личный 
вклад в укре-
пление межэтнического и межкон-
фессионального согласия, мира и 
стабильности Татьяна Ивановна 
награждена юбилейными медалями 
Республики Казахстан «Қазақстан 
Республикасының тәуелсіздігіне 10 
жыл», «Қазақстан Конституциясы-
на 10 жыл», 

Почетными грамотами акима 
области и областного маслихата, 
Орденом Святой Равноапостольной 
Княгини Ольги 3 степени, почетным 
знаком Международного Совета 
Российских Соотечественников «За 
вклад и укрепление сотрудничества 
с Россией», 

 Почетным знаком Российского 
центра международного научного 
и культурного сотрудничества при 
министерстве иностранных дел Рос-
сийской Федерации «За вклад в дело 
дружбы». В 2008 году она награжде-
на государственной наградой России 
«Медаль Пушкина». 

Татьяна Ивановна - человек 
дела! Благодаря её энергии и кипу-
чей деятельности люди смогли по-
лучить сложнейшую медицинскую 

помощь в ведущих клиниках мира, 
дети получают бесплатное образо-
вание в университетах России. С 
большим волнением все слушали   
удивительную историю о том, как 
она заказывала, а потом везла зна-
менитый колокол для Благовещен-
ского собора. По словам одной га-
зеты, Татьяна Ивановна совершает 
каждодневные подвиги…

 И она -  очень интересный со-
беседник. В живом разговоре Татья-
на Ивановна рассказала ребятам о 
своём детстве, о брате Вовке, ныне 
кинорежиссёре с мировым именем, 
Владимире Хотиненко, о своих детях 
и четверых внуках.

О том, из чего состоит её обычный 
рабочий день, и, конечно, о мечтах.

 В общении с таким удивитель-
ным человеком время промчалось 
незаметно. 

На прощание  специально для 
Татьяны Ивановны  ребята сделали 
музыкальный подарок. Это была 
песня  «Лети со мной», которую 
исполнил солист студии эстрадно-
го вокала «Музыкальный квартал» 
Сергей Никитенко.
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«шығармашылықтың ғажайып 
әлемінде» қонақта

Туберкулезға қарсы санаторийдің балалары Оқушылар сарайына жиі келетін 
қонақтар. Бүгін бізге 17 бала келді. Олардың көбі Оқушылар сарайына алғаш рет 
келген екен. Біздің қонақтарымыз үшін Оқушылар сарайынің іші бойынша экскур-
сия ұйымдастырылды. Балалар сәндік-қолданбалы өнердің көрмесімен танысты. 
Көрмеге қойылған жұмыстардың көпшілігі Республикалық және Халықаралық 
конкурстардың жеңімпаздарының қолдан жасаған бұйымдары. Одан соң балалар 
«Сарай жұлдыздары» атты Оқушылар сарайы үйірмелеріндегі белсенді балалардың 
суреттері ілінген көрмені тамашалады. Кейін «Дети ветераны, внуки следопыты» 
атты ерлік даңқы мұражайын тамашалады. Экскурсияны «Мұрагер» клубының 
экскурсия жүргізушілері мен жетекшісі Каирканова Назигуль Базаровна өткізді.

Бұдан соң біз балалармен Оқушылар сарайы «Эко мир» үйірмесіне жол тарттық. 
Үйірменің жетекшісі Ирина Николаевна Матвеева балаларды шағын зообаққа 
кіргізіп, оны мекен етуші тасбақалар, тотықұстар, тиындар және қояндармен та-
ныстырды.

Барлық экскурсиялардан кейін балалар Голышева Марина Мельсовна өткізген 
ойын бағдарламасына қатысты. «Достық» шеңбері «Изгиб гитарой желтой» атты 
балалардың өз орындауындағы әнмен аяқталды. Кездесу соңында балалармен 
«Көктемнің қайырымдылық аптасы – 2014»-те жүздесуге келістік.

Педагог-ұйымдастырушы
Голышева Марина Мельсовна

«байланыс бар!»
6 қараша күні Оқушылар сарайында 

қала мектептеріндегі газет редакторла-
рына арналған «Байланыс бар!» тренингі 
өткізілді. Тренингті орыс тілінде Вайберт 
Елена Валентиновна, қазақ тілінде Кибатова 
Самал Бакубаевна жүргізді.

Балаларға мектеп пресс-центрін құру, 
оның жұмысын реттеу және мектеп газетін 
шығару бойынша пайдалы кеңестер берілді. 
Қатысушылар өздерін толғандыратын 
сұрақтарға жауап алды, танымдық ойын-
дар ойнады, фотожурналистика бойынша 
шебер-сыныпқа қатысты. Әр қатысушыға 
«Сенің әлемің – Твой мир» газеті авторла-
рына нұсқаулық» таратылып, газеттің бір 
номері сыйға берілді.

«біздің де құқығымыз 
бар!»

2013 жылдың 4 қарашасында М.М.Катаев атындағы 
Павлодар облыстық Оқушылар сарайында «Имею пра-
во» танымдық ойын бағдарламасы өткізілді. Оны әдіскері 
Хуако Виктория Геннадьевна ұйымдастырған болатын. 
Танымдық ойынға №5,6,43 мектеп оқушыларының 
қатысты. Ойын 6 сайыстан тұрды: «Визитка команды», 
«Интеллектуальная разминка»,  «Фото вернисаж», «Бу-
риме», «Карта местности»,  «Правовой анализ сказки».

Топтар өздерін таныстыру үшін шығармашылық 
жұмыс істеді, сұрақтарға жауап бере отырып БҰҰ 
балалардың құқығын қорғау конвенциясы бойынша 
өз білімдерін тексерді. Ұсынылған ертегіге сарапта-
ма, фотосуреттер мен суреттерге таңдау жасау арқылы, 
төңіректің картасын зертеу және берілген ұйқастарға 
өлең құрастыру арқылы БҰҰ балалардың құқығын 
қорғау конвенциясының баптарын пайдалануды үйренді.

Қорытынды бойынша №43 ЖОББМ командасы 
жеңімпаз атанды.

«ерте, ерте, ертеде...»
2013 жылдың 5 қарашасында Балалардың 

қоғамдық қабылдау бөлмесі аясында балалардың 
құқығын насихаттаудың еуропалық бағдарламасы 
«Компасито» бойынша «Жили-были...» тренингі 
өткізілді. Тренинг №№1,17,29,31,21,14,39,24 
мектеп оқушыларының және «Конфессияаралық 
қарым-қатынасты сараптаушы және дамытушы 
орталықтың», «Аналар есірткіге қарсы» ҚБ, «Ба-
лалы әйелдердің әлеуметтік бейімделу орталығы» 
ММ, «Денсаулықты сақтау басқармасының», 
КМБПЧ мен СЗ (адам құқықтары бойынша бюро), 
«Әйелдер – ұлт болашағы үшін» ҚБ өкілдерінің 
қатысуымен өтті.

Тренинг барысында гендерлік стереотип-
тер, гендерлік теңдік, гендерлік дискриминация 
сұрақтары қарастырылды. Қатысушылар ер-
кектер мен әйелдердің қоғамдағы орнын қызу 
талқыға салды, өздерін әр түрлі рөлдерде сынап 
көрді, стереотиптер адамдардың кейбір категори-
яларына қатысты әділетсіз және қоғамда теңсіздік 
тудырып, адамдардың құқығын бұзатынына көз 
жеткізді.

«мәңгілік ел ұландары» 
дөңгелек үстелі

6 қараша күні әдіскер Петрович Оксана Владис-
лавовна көшбасшылар мен «Мәңгілік ел ұландары» 
жобасының үміткерлері үшін дөңгелек үстел 
өткізді. Оның басты мақсаты - шығармашылық 
әлеуетті дамыту арқылы балалар мен жастар арасын-
да «Қазақстан-2050» Стратегиясының идеяларын 
насихаттау. Дөңгелек үстелге барлығы – 47 адам 
қатысты. Қашыр, Лебяжі, Шарбақты аудандары мен 
Ақсу, Павлодар, Екібастұз қалаларынан келгендер 
болды. Балалар тапсырмалар орындап, өзара пікір 
алмасты, балалар мен жасөспірімдер ұйымдарының 
тәжірибелерімен бөлісті.

зияткерлік ойын
8 қарашада Оқушылар сарайында мек-

теп оқушыларына арналған зияткерлік ойын 
өткізілді. Сайысты ұйымдастырушы – әдіскер 
Алпысбай Мадина Бақытқызы.

Зияткерлік ойынға №10 лицей мен №2 мек-
тептен және «Өркен» үйірмесінен барлығы - 41 
бала қатысты. Олар 4 топқа бөлінді: «Қыран», 
«Сұңқар», «Тұлпар», «Бәйтерек». Ойын бары-
сында балалар «Бәйге», «Кім жылдам?», «Кім, 
не?» «Синтаксистик касса», «Мықты болсаң, 
жеңіп көр!» атты сайыстар бойынша сынға түсті.

Барлық қатысушыларға алғыс хаттар мен 
сыйлық ретінде кітаптар тапсырылды.

«Қазақстан - 2050» жасұсландықтардың 
көзімен конкурс видео-ролики

Жақында М.М.Катаев атындағы Оқушылар 
сарайында «Қазақстан – 2050» бейнероликтердің 
облыстық сайысы өткізілді. Сайыстың мақсаты 
– шығармашылық әлеуетті дамыту арқылы ба-
лалар мен жастар арасында «Қазақстан-2050» 
Стратегиясының идеяларын насихаттау.

Сайыста «Астана – 2050», «Мектеп – 2050», 
«Оқушы – 2050», «Жас Ұлан- 2050» номинация-
лары бойынша бейнероликтер сынға түсті.

Облыстық финалда 9 жұмыс қаралды. Олар 
өзара орындар бөлісіп, жүлдегер атанбағандары 
алғыс хаттармен марапатталды. Балаларды 
дайындаған жетекшілерге де алғыс хаттар берілді.

Әділ қазылар алқасының шешімімен ІІІ орын-
ды Павлодар қаласы №17 ЖОББМ оқушысы Чер-

ненко Вадим мен Қашыр ауданы Байқоныс ауылынан Рахметолла Аяулым алса, ІІ 
орынды Ақсу қаласынан Бурикбаев Абзал мен Ақсу ауданы Евгеньевка ауылынан 
Казбекова Айдана алды. Ал І орынға Қашыр ауданы Байқоныс мектебінің оқушысы 
Калимулин Альнур ие болды.

Облыс көлемінде ұсынылған 9 жұмыс ұйымдастырушысы «Жас Ұлан» ББЖҰ» 
РҚБ болып табылатын Республикалық байқауға жіберілді. Барлық қатысушыларға 
сәттілік тілейміз.

«ел рәміздері – менің мақтанышым»
7 қараша күні Оқушылар сарайында «Ел рәміздері 

– менің мақтанышым» атты шығармашылық 
жұмыстардың байқауы өтті. Бұл танымдық-
зерттеушілік сайыс өсіп келе жатқан ұрпақты па-
триотизм рухында тәрбиелеу арқылы балалар мен 
жасөспірімдер арасында мемлекеттік рәміздерге де-
ген құрметті арттыру мақсатымен ұйымдастырылып 
отыр. Сайысқа қатысқан балалар өз туындыларын 
әділ-қазылар алқасына оқып, таныстырумен қатар 
тақырып бойынша қойылған сұрақтарға жауап берді. 
Нәтижесінде 3 орынды Павлодар қаласынан Сызды-
кова Азиза мен Қашыр ауданынан Жанатурмысова 
Алина алды. Ал 2 орын Ақсу қаласынан келген Ер-
манат Ақмарал мен павлодарлық Акул Мадьянға 
бұйырды. 1 орынды Ақтоғай ауданынан келген Сар-
сенбаева Алтынай иеленді.

мұражайға саяхат
Күзгі демалыс уақытында 

қала және облыс ауданда-
рында оқитын бірқатар мек-
теп оқушыларына Оқушылар 
сарайының «Деды – вете-
раны, внуки – следопыты» 
мұражайына тегін экскурсия жа-
салды. Экскурсияға жалпы есеп-
те 130-дан астам адам қатысты. 
Олар: №№4,22,6,34,36,40,1,3,9,2 
мектеп оқушылары мен Қашыр 
ауданынан келген балалар. 

Мұражай бойынша танымдық экскурсияны 
«Мұрагер» клубының 
шәкірттері мен жетекшісі 
Каирканова Назигуль 
Базаровна өткізді. Кел-
ген балаларға Оқушылар 
сарайына аты берілген 
Кеңес Одағының ба-
тыры Михаил Макси-
мович Катаев туралы, 
мұражайда жинақталған 
ескерткіштер, хаттар мен 
кітаптар туралы баяндал-
ды.
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михаил максимович катаев Өмірдерек
Кеңес Одағының баты-

ры Михаил Максимович Ка-
таев 1903 жылы Павлодар 
облысының Қашыр ауданын-
да шаруа отбасында туған. 
Мүмкіндігі болмағандықтан 
бала Михаил бастауыш 
мектепті қиындықпен бітірді. 
Ал 1925 жылы Қызыл Әскерге 
шақырылды.

М.Катаев Оңтүстік 
шекараның бір бөлігінде атты 
әскер сабында болып, басма-
шы бандылардың қалғандарын 
жоюға қатысқан. 1927 жылы 
әскерден қайтып келген 
соң жерлестері М.Катаевты 
селолық Кеңестің төрағасы 
етіп сайлайды. Ол “Крас-
ный пахарь” колхозын 

ұйымдастыруда белсене ат 
салысқан.

Ұлы Отан соғысы баста-
лар алдында М.Катаев Пав-
лодарда қалалық денсаулық 
сақтау бөлімінің бухгалтері 
болып қызмет атқарады. 1941 
жылы майданға жол тартады.

Михаил Максимович 
Катаевтың майдандағы ерлік 
шежіресі Москва түбінде 
болған шайқастардан ба-
сталды. Көрсеткен ерлігі мен 
батырлығы үшін ол Қызыл 
Жұлдыз орденімен марапат-
талды. КСРО Жоғарғы Кеңесі 
Президиумының 1944 жылы 15 
қаңтардағы Жарлығы бойынша 
М.М.Катаевқа Кеңес Одағының 
батыры атағы берілді. 

Бүгінгі таңда да батырға деген 
құрмет үлкен. Мысалы, Павло-
дар облыстық Оқушылар сарайы 
М.М.Катаевтың атында. Жақында 
Оқушылар сарайында ардақты жа-
уынгерге арналған көрме жасалды.

Көрмені «Мұрагер» клубына 
қатысушы Нұрмағамбет Әдия, Са-
дыкова Адина, Садвакасов Бижан, 
Алиханова Мадина, Канафина 
Алия, Рахмет Яссави, Кабиденов 
Даниярдың көмегімен жүзеге асы-
ру мүмкін болды.

Ал 2013 жылдың 4 қарашасында 
Оқушылар сарайының №228 
кабинетінде үйірмеге қатысушылар 

мен №4,22 мектептің оқушыларына М.М.Катаевтың өмірі мен ерлігі туралы 
шағын фильм көрсетілді.

Одан соң №10 лицейдің оқушылары Алиханова Мадина мен Канафина 
Алия «Деды – ветераны, внуки – следопыты» мұражайында экскурсия өткізсе, 
Кабиденов Данияр «Өз өлкеңді білесің бе?» сайысын ұйымдастырды. Бұл іс-
шаралардың барлығы «Мұрагер» үйірмесінің жетекшісі Каирканова Назигуль 
Базаровнаның басшылығымен жүзеге асты.

Назар аудар!
шығармашылық байқау

Құрметті, жас дос! «Сенің әлемің – Твой мир» газетінің оқырманы! Желтоқсан айының алғашқы мерекесі – Тұңғыш 
Президент күні. Осы мерекеге орай біздің газетіміз «Елім деп соққан жүректер» атты шығармашылық жұмыстар байқауын 
өткізеді. Сіздерден өлеңдер мен шығармалар күтеміз. Материалдарды 1 Май көшесі, 27, №222 кабинетке әкеліңіздер не-
месе twoi_mir@mail.ru электрондық почтасына жіберіңіздер. Жеңімпаз атанған оқушы біздің газетке жарты жылға тегін 
жазылу мүмкіндігіне ие болады. Сондықтан асығыңыздар! Барлық жұмыстар 27 қарашаға дейін ғана қабылданады.

отбасындағы рухани адамгершілік
Жетекші жалпы орта білім беру мектебінде «Өзін-өзі тану»  пәнінен 5-6 сы-

нып оқушылары арасында  «Отбасындағы рухани адамгершілік» тақырыбында 
сабақ өтті. Сабақтың мақсаты: оқышыларға заманға сай жанұядағы ата-ана 
мен баланың қарым-қатынасын адамгершілік тұрғыда нығаюы, тәрбиенің 
маңыздылығын ашып көрсету.

Оқушылар шеңбер 
құрып, «Тілек шамы» 
жаттығуын жасады. 
Ошатарының түтіні түзу 
болуы үшін бір-біріне шам-
ды бере отырып, жүрек 
жарды тілектерін айтты. Әр 
сынып өздерінің ойларын 
«Ойланайық, пікірлесейік» 
айдарында еркін жеткізді 
және әр түрлі тапсырма-
ларды тиянақты орындауға 
тырысты. «Айналайын, 
толғанайын» атты ойын-
да балалар өздеріне ар-
налып айтылған жылы 
сөздерді естеріне түсіріп, 
жақсы көңіл-күйді сезінуге 
тырысты. «Шығармашылық жұмыс» айдарында балалар  отбасы туралы 
әңгіме жазып, өлең шығарды, өз отбасыларынан суреттерін салу арқылы 
шығармашылықтарын дамыта түсті. «Дәйексөз» айдарымен берілген «Ұяда не 
көрсең, ұшқанда соны ілерсің» деген халық мақалын түсіндіру арқылы сахна-
лау әдісінде оқушылар пайымдаған ой-пікірлерді жалғастырып, отбасы тәрбие 
баспалдағы екенін түсіндіруге әрекеттенді.

Сабақ барысында мынандай ұлағатты сөздер оқылды «Ата-ананың қадірін 
білмеген – халық қадірін білмес»(Ғ. Мустафин), «Ата-бабасын сыйламау – 
азғындықтың белгісі» (А.С.Пушкин), «Баланың бас ұстазы – ата-анасы», 
«Атаңа не қылсаң, алдыңа сол келер», « Атаңа ауыр сөз айтпа, атыңа ауыр жүк 
артпа», «Ата-анаңның қадірін – балалы болғанда білерсің, ағайынның қадірін 
– жалалы болғанда білерсің»(халық мақалы). 

Жүректен жүрекке айдарында балалар ата-аналарына деген жылы тілектерін 
айтып, осы сабақтан алған әсерлерін «Әкем – әнім» әнін айтумен  жалғастырды.

Отбасында баланы жақсы тәрбиелесек, өскенде әдепті, ақылды аза-
мат болып шығады. Сондықтан да қазірден бастап оған үлкен мән беріп, 
балаларымыздың бойына жақсы қасиеттерді сіңіре білсек, отанымыздың әр 
жанұясында мейірімділік пен адамгершіліктің ордасы болатынына сенімім мол.

Өзін-өзі тану пән мұғалімі: А.К. Жұманбекова

шығармашылық байланыс
13 қараша күні Оқушылар сарайының мұғалімдері №34 мектеп-

те шебер-сыныптар өткізді. Бұл іс-шара екі жақты келісім арқылы 
әдістемелік шығу ретінде ұйымдастырылды. Оқушылар сарайының 
мұғалімдері Хуако Виктория Геннадьевна, Вайберт Елена Валентинов-
на, Оспанкулова Асима Советовна, Юрченко Марина Владимировна, 
Тактаулова Анжела Касеновна, Атлан Татьяна Ивановна, Гоголь Анна 
Николаевна, Собинова Светлана Витальевна балалармен жұмыс жаса-
ды. Мектептің оқушылары құқықтық тәрбие, балалар журналистика-
сы, патриоттық тәрбие, әдеби бағыт, хореографиялық өнер, вокалдық 
өнер, сәндік қолданбалы өнер бойынша қызықты ақпарат алып, ойын-
дар мен сайыстарда, тәжірибелік жұмыстарда өздерін сынап көрді. 
Тек оқушылар ғана емес, олардың сынып жетекшілері де Шакиримова 
Вера Саттаровна өткізген әдістемелік көмек сағатында болып, балалар-
мен жұмыста қажетті ақпараттарды алды.

Бұдан басқа Оқушылар сарайының эстетикалық бөлімі сәндік-
қолданбалы өнер бұйымдарының көрмесін жасады. Ал жабылу салтана-
тында балалар мен мұғалімдер өз әсерлерімен бөлісті, хореографиялық 
өнер бойынша шебер сыныпқа қатысқан балалар үйренген билерін, 
сәндік-қолданбалы өнерде болғандар жасаған бұйымдарын көрсетті. 
Әдістемелік шығу екі жақ үшін пайдалы әрі қызықты өтті.

Үлкендерге 
демалыс жоқ

7 қарашада әдіскер Петро-
вич Оксана Владиславовна Пав-
лодар қаласы аға тәлімгерлері 
үшін «Имидж вожатого» 
тақырыбында семинар өткізді. 
Қала мектептерінен барлығы – 
32 адам қатысты.

Семинар бары-
сында қатысушылар 
жасқырандықтарды қоғам 
өміріне араластыруға арналған 
жалпы көлемді жоба жасау-
мен айналысты. Және де во-
жатыйларды қолдап, олардың 
профессионалдық қызметінде 
көмек беретін аға тәлімгерлердің 
қалалық ассоциациясын құру 
жобасын талқылады.
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Как заработать деньги на карманные расходы?
Этим вопросом задаются многие подростки. 

Ребенок начинает осознавать, что ему необходи-
мы дополнительные деньги на свои личные рас-
ходы, в среднем, в 14 лет. В этом возрасте у ре-
бенка, как правило, уже начинает формироваться 
взрослое мышление, ребенок учится видеть мир 
«по-взрослому» и наконец, понимает, что просить 
у родителей деньги – не всегда правильно. Научно 
доказано, что школьники, которые уже в 14 лет за-
думываются о том, где заработать денег, имеют все 
шансы на то, чтобы обеспечить себе минимальную 
финансовую независимость, самостоятельно распо-
ряжаться своими деньгами и не просить у родите-
лей «на мороженое».

Когда подросток задумывается о том, как и 
где найти работу, важным фактором является 
поддержка и понимание со стороны родителей. 
Нужно постараться не отбить у ребенка желание 
зарабатывать. Необходимо обсудить с подростком, 
кем бы ему хотелось на данный момент работать, 
объяснить ему, что существует Уголовный кодекс, 
согласно которому ребенок до 14 лет имеет право 
работать не более 4-х часов в сутки, с 14 до 16лет 
-  не более 6 часов. Существует множество нюан-
сов, касающихся Уголовного кодекса РК. Напри-
мер, совмещение учебы и работы подростков, за-
явление от родителей, работа в вечернее и ночное 

время, – все это необходимо уточнить и обсудить с 
юристами во избежание несчастных случаев, недо-
разумений, уголовной ответственности, штрафов и 
многих других неприятностей. 

Вернемся к теме заработка подростков. Суще-
ствует множество способов заработать для ребят, 
которым нет 18-ти лет. Самые распространенные 
профессии, которые выбирают подростки: озеле-
нитель, расклейщик объявлений, почтальон, офи-
циант, автомойщик, репетитор, промоутер, ох-
ранник, няня, курьер, программист, кондуктор, 
продавец.  Многие из этих профессий пригодны 
только для летнего сезона.

  Очень популярно стало сейчас зараба-
тывать в интернете, что не всегда дает гаран-
тию заработка. Но не стоит забывать об Уго-
ловном кодексе РК. Например, этим летом, 
лицам, не достигшим 18-ти летнего возраста, 
было запрещено устраиваться на работу в 
рестораны, кафе, бары, а также на автомой-
ки. Но будем честными, не все и не всегда 
прислушиваются к закону. Родителям не-
обходимо вместе с ребенком подобрать для 
него подходящую работу, которая будет 
устраивать и взрослых, и самого ребенка. 

Проведя опрос в старших классах одной 
из школ нашего города, я сделала вывод, 

что около 80 % ребят были трудоустроены в летнее 
время, а продолжают работать и сейчас примерно 
10-15%. Согласно опросу, некоторые из школьни-
ков работают и в вечернее время (преимуществен-
но те, которым уже исполнилось 18 лет).

Выбирая работу, всегда внимательно изучите 
договор, если таковой имеется. Будьте осторожны 
и осмотрительны: чаще всего работодатели обма-
нывают именно несовершеннолетних лиц. Успехов 
в поисках работы!

Оля Куринная

может быть, 
они объелись 
ванилина?

Вы хотите выяснить, кто такие 
ванильки? Википедия вряд ли отве-
тит на этот вопрос. Но мы попробу-
ем дать вам точную информацию об 
этом новом молодёжном движении.

Ванильки - это молодёжная суб-
культура, в которую входят роман-
тичные, нежные создания, как пра-
вило, девушки, отличающиеся от 
остальных своим стилем и мировос-
приятием. Главный атрибут ваниль-
ного стиля - это фотоаппарат с боль-
шим объективом, который ванильки 
редко выпускают из рук. Через фото-
графии они хотят поделиться свои-
ми глубокими переживаниями, чув-
ствами и надеждами, поэтому даже 
когда им грустно, они обязательно 
запечатлят этот момент на фото. Они 
совсем как дети, любят мультики 
и романтику, Лондон и Нью-Йорк, 
сидеть на подоконнике и пить кофе. 
Кстати, кофейни Sturbucks - излю-
бленное место ванилек, где они часто 
бывают или очень хотят побывать. 
Сочетание «кофе+сигареты» кажется 
ванильке волшебным и притягатель-
ным, но отнюдь не из-за пристрастия 
к табаку, а из-за романтично летящих 
ввысь колечек дыма, окутывающих 
запах чёрного кофе.

Но всего этого ещё недостаточно, 
чтобы понять, кто такие ванильки. 
Ведь самым важным элементом явля-
ется их стиль:

Майки или футболки с надпися-
ми: «I LoveLondon», «I Love NY», 
«I Love COFFEE» и т. п. И совсем 
не важно, были они в Лондоне или в 
Нью-Йорке или не были... Они любят 
их, и вы должны с этим смириться.

Одежда и аксессуары с амери-

канским или британским фла-
гом, будь то обувь, заколочки, 
часы или пижама. Если на них 
изображён флаг, ванильки 
обязательно их приобретут.

Туго обтягивающие зау-
женные джинсы или леггинсы, 
так называемые «облипки».

Что касается обуви, то 
ванильки предпочитают всем 
известные угги, разноцветные 
кеды и ботильоны.

Излюбленными для ва-
нилек остаются винтажные 
вещи: бабушкины вязаные 
шапочки, вязаные нарукавни-
ки, свитера, старые пиджаки 
или потёртая кожаная сумка 
через плечо. Если  от вещи 
веет стариной, вы обязательно 
увидите ее на ванильке.

Не стоит забывать про причёску, 
которая является главным элементом 
всего ванильного стиля. Любимые 
причёски ванилек: пучок или так на-
зываемая «шишечка»; длинные во-
лосы с чёлкой, которая обязательно 
спадает на один глаз. Чем больше 
неряшливости в причёске, тем лучше.

Ещё одним главным аксессуаром 
являются большие очки, за которыми 
можно вовремя спрятать ванильныё 
грёзы и слёзы.

Ванильки предпочитают либо 
естественный незаметный макияж, 
либо яркий и вульгарный. Но алая 
помада на губах должна быть в боль-
шинстве случаев, особенно на выход.

Яркий разноцветный маникюр 
делает жизнь ванилек позитивнее и 
веселее, желательно, чтобы каждый 
палец был накрашен отдельным цве-
том, ведь это так мило и забавно!

 Любимым музыкальным направ-

лением ванилек считается западный 
рок. Но не всегда.

Хипстерская 
мода

 Это уже история. Сейчас все го-
ворят о swag, слушают swag, одева-
ются swag и даже общаются на swag. 
Это модное веяние отразилось на 
формировании новой субкультуры и 
полностью поменяло облик и созна-

ние современных 
девушек.

Свэг (swag) 
– непереводимое 
слово, выража-
ющее крутость 
в любом ее про-
явлении, а так-
же уважение и 
непререкаемый 
авторитет. Тер-
мин стал осо-
бенно популя-
рен благодаря 

участникам хип-хоп-группировки 
OddFuture. Родственным понятием 
«свэг» является «бэйзд»,термин, пу-
щенный в оборот рэпером Лил Би: 
«Ты бэйзд, если ты не паришься о 
том, что подумают люди, будешь де-
лать то, что ты хочешь, и так, как ты 
хочешь»

Те самые парни,которые по-
дарили миру свэг – Oddfuture 
Производные: «свэгать» – высоко 
оценивать, «на свэге», «по свэгу» – 
круто.

Вообще это аббревиатура 
:Somеthing We All Got. В Америке 
это что-то вроде «очень круто». Этот 
стиль активно распространился в 
одежде девушек, а отдельные его 
элементы вошли в обиход даже тех, 
кто понятия не имеет о свэге.

Иконами стиля в одежде  по пра-
ву можно считать Лану Дель Рей, 
Рианну, Ники Минаж, Сиару.На от-
дельных фото они воплощение стиля 

в деталях.
Обязательные атрибуты 

swag – джинсовые шорты, кеп-
ки, спортивные блейзеры и курт-
ки  «Lettermanjacket », майки и фут-
болки с разного рода надписями и 
рисунками ( чаще всего – прово-
кационные слоганы или отдельные 
слова), кроссовки или кеды ( сейчас 
в моде кроссовки на платформе). 
Одежда в основном в улично-спор-
тивной стилистике.  

А еще массивные аксессуары в 
виде цепей, колец-кастетов и обилие 
пирсинга на ушах, яркие наручные 
часы.

 Бьюти-лук swaggirl.  Волосы – не-
обычная прическа ,короткая стриж-
ка или длинные волосы с бритыми 
висками. Отсутствие оригинальной 
прически компенсируется  ярким 
цветом волос, иногда двух  цветов, 
причем один от корней волос до сере-
дины, а другой от середины до кон-
чиков.

Элис делал, 
модель

На руках – короткий яркий ма-
никюр мятного, желтого, синего, 
оранжевого или черного цветов. 
Макияж – либо эффект полного 
его отсутствия – ровный загар, хо-
рошо наложеный тон плюс нежно 
персиковые(розовые, телесные) губы 
и аккуратно накрашеные брови и рес-
ницы. Либо яркие губы, накладные 
ресницы, стрелки, выразительные 
подчеркнутые брови, имитация за-
гара.

 Кстати в Германии «swag» самое 
популярное слово среди молодежи. 
Около 40,000 пользователей интер-
нета в возрасте от 13 до 28 приняли 
участие в голосовании за самое попу-
лярное слово. Желающим предлага-
лось выбрать лидера из 30 представ-
ленных слов. Мнение членов жюри 
полностью совпало со взглядами 
интернет–аудитории, и первое место 
было безоговорочно отдано англий-
скому слову «swag».

Анель Федина,
Детский пресс-центр

Павлодарского 
Дворца школьников
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7стр. расскажу, где я бывала
Я хочу рассказать, какими были мои летние 

каникулы. Я ездила в Баянаул, на озеро Жасыбай, 
где проводился Региональный Туристический слет 
молодежи. Мы ходили в походы, жгли костры, 
пели песни под гитару. Помимо этого я ездила в 
зоопарк, где встретила множество необычных жи-
вотных. Мы с мамой видели павлина, ламу, вер-
блюда, пантеру, медведя, львицу, льва, обезьян.  А 
еще я была в террариуме и видела ящериц, попуга-
ев, змей, кобр. Надолго запомнятся мне мои летние 
каникулы!

Вика Блецко, г. Павлодар, 3 «в» кл.
СОШ № 21 г. Павлодар

летом в школе 
веселее…

Многие из ребят в летние каникулы посещают 
пришкольный лагерь. В нашей школе в пришколь-
ном  лагере под названием «Смешарики» было 
очень весело и интересно. Мы посещали экскурсии 
в музеях, смотрели сказку в театре, мультфильмы 
в кинотеатре, оздоравливались в бассейне. Наши 
воспитатели устраивали для нас много различных 
праздников. Мне особенно запомнился День индей-
ца. Все ребята и воспитатели нарядились в индей-
ские костюмы. Костюмы были яркие, необычные, 
красивые. На празднике было очень весело, мы уча-
ствовали в тропах испытания, конкурсах, играх, 
танцах. Все дети веселились от души, надолго нам 
запомнится этот праздник.

Марианна Корзюк, г. Павлодар, 3 «в» кл.
СОШ № 21, г.Павлодар

серый денёк
Осень. Я смотрю в окно и вижу, как по серым 

дорогам едут машины.  На улице пасмурно. Де-
ревья стоят голые. В хмуром небе летают молча-
ливые птицы. Вот переходит дорогу женщина с 
маленькой чёрной собачкой. Но по тротуарам спе-
шат дети в ярких куртках, и где-то далеко стоят 
пёстрые дома.

А.Ислямова,
 2 класс, лицей «Лингва»

острый глаз
(репортажик)

Когда я впервые пришёл во Дворец школьни-
ков и осмотрелся, то увидел, что здесь очень кра-
сиво. Много растений и цветов.  Сразу при входе – 
стеклянные шкафы с красивыми поделками. Чуть 
выше - на стенах фотографии детей, которые по-
бедили в разных конкурсах… А ещё я заметил, что 
в буфете очень  высокие цены.  Вот сок, например: 
в магазине он стоит 65 тенге, а здесь 100.

До свидания. С вами был 
Матвей Кораблёв,

3 класс, СОШ№ 42
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литературная гостиная Мои первые строчки

и только так…
Жизнь всё расставит по своим местам.
Бог всем воздаст за их заслуги.
Не мстите никогда своим врагам,
Им уготовлены уже другие муки...

Старайтесь в жизни никого не обижать,
Чтоб в счастье вам потом несчастье не вернулось.
Не заставляйте никого страдать,
Чтоб ваша радость по дороге не споткнулась.

Дарите людям только лишь добро,
Но только искренне, без привкуса корысти,
Чтоб было людям вокруг вас всегда тепло,
И никогда не родилось бы чувство мести.

И только правду говорите вы всегда,
Не лгите людям понапрасну,
И только так, и только лишь тогда
Вы обязательно найдете ваше СЧАСТЬЕ.

Альбина Ахметова
Дом школьников пресс центр 

«Ертыс Арайы», Майский район,  
студентка 1 курса ПГПИ

«Поэзии пленительные строки…»
Я читаю стихи.
В классе тихо и строго.
За окошком снежинки немые летят.
И средь множества глаз – 
Два огромных, два синих восторга,
Два апрельских рассвета мне в душу глядят…
В последний день каникул 11 ноября 2013 года 

в областном Двор-
це школьников 
(в аудитории № 
225) была откры-
та литературная 
гостиная «Очаро-
ванные поэзией» 
для павлодарских 
школьников. По-
мимо членов твор-
ческой студии 
«Рауан» в гости-
ной присутство-
вали шестнадцать 
детей из разных 
школ города (уча-
щиеся СОШ №№ 
9, 13, 16, 27, 28, 
34, 38, 39, частной 
школы «Стикс» и 
химико-техноло-
гического колледжа)  и восемь взрослых (педагоги 
и вожатые). Вначале со вступительным словом к 
гостям обратились руководитель детского пресс-
центра  Дворца школьников Елена Валентиновна 
Вайберт и методист Дворца школьников, руково-
дитель творческой студии «Рауан»  Марина Вла-
димировна Юрченко. Они тепло приветствовали 
гостей и рассказали им о своих творческих объ-
единениях, о том, чем конкретно занимаются в них 
дети, чего они уже достигли и к чему стремятся.

Своеобразную поэтическую эстафету открыл 
президент средней общеобразовательной школы 
№ 13, студиец «Рауан» Мадьян Акул, прочитав 
свои лучшие стихотворения «Тулпар», «Бабушка» 
и «Слово о Дворце».  Следом за ним слово взя-
ла член студии «Рауан», автор собственной кни-
ги-сказки под названием «В стране фей» Мария 
Мухина (СОШ № 16), которая очень артистично 
исполнила, почти пропела свой рэп. На фоне му-
зыкального сопровождения это 
звучало очень красиво. Свои ли-
рические и философские стихи 
с чувством прочла  член творче-
ской студии «Рауан» Ырысты-
Букваева (учащаяся колледжа), 
после чего поэтическая эстафе-
та плавно перешла к гостям.

Первыми её приняли учени-
цы школы «Стикс» Ксения Да-
выдова и Лидия Саенко, Саша 
Шевцова (СОШ № 34) и Жа-
нельМусалдаева (СОШ № 28). 
Каждое поэтическое творение 
было встречено аплодисмен-
тами. Как заворожённые, дети 
слушали стихи. Во время чтения стихотворенийу-
становилась особая аура задушевности и теплоты, 
когда абсолютно не было боязни выходить перед 
всемив круг и читать, читать….  Такая доверитель-

ная атмосфера царила в аудитории до самого кон-
ца.  Дети читали свои стихи не просто увлечённо 
и проникновенно, но - с упоением, на пределе ис-
кренности. И убедились воочию, что живое слово, 
произнесённое вслух, в авторском исполнении, вос-
принимается совсем не так, как читаемое на бумаге 
или мониторе. Живое слово обладает какой-то осо-

бой магией, притягательностью. Что и требовалось 
доказать.

Удивительное было и в другом: стихи читали 
и на иностранных языках: на японском (ученица 
школы № 16 Ксения Гергерт) и арабском (Мадьян 
Акул)! Свои стихотворения прочли и педагоги: 
Елена Валентиновна Вайберт и Марина Владими-
ровна Юрченко. А чтобы гости не устали, им пред-
ложили поиграть в литературные игры: «Рассказ 
на одну букву» и «Слово в шляпе». Уговаривать 
никого не пришлось. Поиграть захотели все, даже 
взрослые. Особенно всем понравилось, когда Ма-
рина Владимировна ходила по кругу с «волшеб-
ной» шляпой, откуда гости, зажмурясь, доставали 
«свою» букву и придумывали на эту букву за ми-
нуту как можно больше слов. 

А потом начался театр! Ребята своими силами 
инсценировали литературные сказки под соответ-
ствующее сопровождение музыки и слов автора. 

Это было по-настоящему 
весело и интересно! Вы 
бы видели, с каким ар-
тистизмом играли свои 
роли ребята! За одной 
сказкой следовала дру-
гая. Это было незабывае-
мое зрелище!  Уходить из 
литературной гостиной 
никому не хотелось. Ре-
шено было не прощаться, 
а встречаться регулярно 
в литературных гости-
ных Дворца. На такой  
оптимистической ноте и 
завершились каникуляр-

ные мероприятия во Дворце школьников.
М. В. Юрченко

методист, педагог 
дополнительного образования

лень
По утрам ко мне 
            приходит
Госпожа Ленивица,
Вот и мыться мне 
           не хочется,
Сложно ей противиться.
Я упорный человек,
Встал сначала 
   потихоньку,
Помаленьку расчесался,
Приоделся, наигрался.
Часик первый, 
     час второй
Всё, пора мне на покой.
Лягу спать, а завтра снова
План свой этот повторю.

Дарья Батяшова 
ученица 4 «А» класс 

СОШ № 14

кереи. тысяча лет назад…
Репортаж

Здравствуйте,  уважаемые 
читатели! Я хочу вам рассказать 
о казахском роде – кереях, к ко-
торому, кстати, принадлежу и я.

 …XI век, сегодня 13 июля.  
Сейчас я нахожусь в ауле ке-
реев. Этот  род принадлежит 
среднему жузу. Они прожи-
вают в юртах, занимаются 
скотоводством, разводят ло-
шадей, овец, баранов и других 
животных. 

Сейчас  лето, стоит жаркий 
день, пахнет полынью, в облач-
ном небе летают стайки птиц. 
Я слышу, как бабушка поет 
колыбельную ребенку, лают 
собаки, ржет лошадь, смеются 
детишки. Они весело играют в 
игры с асыками.  Я чувствую 
запах мяса, которое варится в 
больших котлах. 

Мужчины ещё с утра ушли 
на охоту на диких зверей. Они 
убивают их, чтобы прокормить 
свои семьи: детей и  жен. В это 
время женщины занимаются хо-

зяйством: готовят кушать, сти-
рают и присматривают за свои-
ми детьми. 

Ну, а девушки этого племе-
ни являются самыми красивы-
ми.  Они носят яркие наряды, 
которые шьют сами, и украше-

ния: бусы, серебряные 
кольца, серьги, брас-
леты.

 Кереи – это тру-
долюбивые, мирные, 
дружные, отзывчивые, 
сильные люди. Они, 
конечно, еще не знают, 
что будет в этой степи 
через 1000 лет, когда 
будут жить их потом-
ки, а среди них  и я. Но 
их кровь течет в моих 
жилах, их черты повто-
рились в моем лице. И 
я чувствую, что долж-
на  жить достойно и со-
вершать добрые дела.  
Я горжусь своим на-
родом.

Репортаж вела:
 Амина Ислямова 

из рода кереев,
9 лет, лицей «Лингва»,

г. Павлодар, 
16 ноября 2013 года,

21 век
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STENA
Любимая бабушка, поздравляю 

тебя с  Днем Рождения! от всего 

сердца благодарю тебя за ласку, за-

боту и нежность. Спасибо тебе за 

твое внимание и доброту. Желаю 

тебе энергии, здоровья и сил! Тебя 

впереди ждут долгие годы, которые 

я постараюсь сделать счастливыми.  

Ты у меня такая хорошая, добрая и 

мудрая, что мне завидуют все дру-

зья. И если бы ты знала, как мно-

го ты значишь для меня. Ты самая 

афигенная бабушка на земле. Я тебя 

очень люблю. 
Твоя внучка Лера )

Оқушылар сарайы барлық 

балалардың білімін көркейтуге 

көмектеседі. Сондықтан мен оның 

ары қарай көркеюіне тілектеспін. 

Оқушылар сарайы, мен сені ме-

рей тойыңмен құттықтаймын. 35 

жылдығың құтты болсын!

Ойымды байытуға,
Көмекке келді ол.
Білім мен өнерге,
Бастады даңғыл жол.

Мадина Алиханова
5 «ә» сыныбы

№10 лицей

Мен Оқушылар сарайын 35 

жылдығымен құттықтаймын. 

Оқушылар сарайы гүлдей берсін. 

Керкейе бер, тоқтама,
Дами бер тек жақсылыққа.

35 жылдық мерейтойыңмен,

Құттықтаймын тағы да.
Назерке Жылқыбай

5 «ә» сыныбы
№10 лицей

ВСЕМ привет!!! И ХоРоШЕГо 
нАСТРоЕнИЯ!!! Романтичная ко-
курка

Все хоккеисты Красавчики !!! 
продолжайте в том же духе !

опоссум

ДоРоГАЯ  РЫБА! С 
ДнЕМ РоЖДЕнИЯ!!! Жела-
ем счастья, здоровья, успе-
хов в учебе, пусть все твои 
мечты сбудутся!))) 

KOKOS.

Дорогая сестра 
с днём рож-

дения  ! желаю счастья  здоро-

вья любви и ласки родных и 

близких .

Желаю всем людям на зем-

ле счастья здоровья и удачи.
«оМон»

9 а школа №14 вам 
передает привет опос-
сум и  KOKOS)))

KOKOS и опоссум


