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аЛга, КазаХстан!

Из разных стран, по зову Кубертена,

Приехали великие спортсмены,

Готовые бороться за медали,

За страны, из которых их призвали!

Огонь зажжётся в Олимпийской чаше!

Сильнее кто и более отважен

На этой мировой арене спорта,

Определится важностью рекорда!

Все чемпионы игр получат по медали,

Которые в борьбе завоевали.

И бонусом зачётное бессмертье -

На долгие и долгие столетья!

Сергей Прилуцкий 

Citius,        Altius,       Fortius!
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о моих 
одноклассниках
 Здравствуйте, друзья! Я хочу рас-

сказать о своих одноклассниках, кото-
рые не только отлично учатся, а еще 
активно участвуют во всевозможных 
конкурсах.  Арсланбек Авазов, ученик 
8 класса, в областном конкурсе  чтецов 
«Моя Страна - мой Президент» занял 
2-место. 

А Камила Жумабергенова в  город-
ской олимпиаде заняла 1 место по рус-
скому языку. Мы желаем им успехов 
на высших пьедесталах!

Султан Есекеев, 
ученик 8 класса

 СОШ №28 имени Абая
  Г. Екибастуз

трус не играет в хоккей
В нашем поселке уже 

восьмой год работает 
секция, где тренируют 
юных хоккеистов. Ко-
манда учащихся нашего 
поселка защищает честь 
Екибастузского района в 
областной спартакиаде.  
Неправда, что занимать-
ся в наше время нечем. 
После обеда мы бежим на 
тренировку, где иногда 
занимаемся допоздна, 
несмотря даже на холо-
да. Хоккей воспитывает 
в нас силу воли, чувство ответственности и, конечно, стараемся лучше 
учиться и успевать везде.

Мажкен Райымбек
ученик 8 класса СОШ№28
Г. Екибастуз     
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«Легкой прогулки по XXI веку не предвидится...»
В кабинете Певого Президента Трофимовской шко-

лы состоялось собрание на котором учащиеся совместно 
с педагогами обменялись мнениями и обсудили ежегод-
ное Послание народу Казахстана «Казахстанский путь – 
2050: единая цель, единые интересы, единое будущее». 
Многие не скрывали своих положительных эмоций. В 
Послании Президент Республики обозначил ключевые 
задачи и выделил главные направления в развитии Ка-
захстана на текущий год: патриотизм, в инновациях, в 
сельском хозяйстве, в науке, в территориальном разви-
тии, в транспорте, в энергетике, МСБ, в экономике. 

 «Предстоящие 15-17 лет сделают возможным мас-
штабный прорыв Казахстана. ...Легкой прогулки по XXI 

веку не предвидится, середина века уже близка», - 
сказал Н.А. Назарбаев. Учащиеся, осознав важность 
этого документа, понимают, что в недалеком будущем 
им предстоит воплощать в жизнь намеченные планы 
Президента. И для успешной реализации мы должны 
буквально менять свое сознание, постоянно работать 
над собой, ставить более высокие цели и добиваться 
их, вместе со всей страной.

Г.Н.Левченко,
Заместитель директора 

по воспитательной работе 
Трофимовской СОШ

самая классная!
Накануне юбилея школы мы, уче-

ники 11 «А», от всей души хотим по-
благодарить самого лучшего класс-
ного руководителя Сауле Лаззатовну. 
Хамитову  Наш класс – большая друж-
ная семья, а Вы – вторая наша МАМА. 
Спасибо Вам за доброту и понимание, 
за то, что научили нас очень многому. 
Благодаря Вам, мы стали взрослее и 
умнее.

Каждый день в школе для нас был 
чем-то новым, необычным. Бывало 
всякое: радость, грусть, но несмотря ни 
на что, мы знаем, что двери Вашего ка-
бинета всегда открыты для нас, что Вы 
сможете помочь в любую минуту.

Спасибо за вашу улыбку, за тот 
позитив, который Вы передаете нам. 
Спасибо за бесконечную энергию. А 
самое главное, мы благодарим Вас за 
те самые лучшие школьные моменты, 
которые навсегда останутся в нашей 
памяти, и мы будем вспоминать их с 
улыбкой и в то же время с грустью, 
ведь школу не вернуть назад…

Мы желаем Вам крепкого здоро-
вья, счастья, успехов и хороших уче-
ников!

Мы Вас очень сильно ЛЮБИМ. За 
всё СПАСИБО! 

11 «А» класс школы №43 
г.Павлодара

«старожилы»
В нашей школе  до сих пор рабо-

тают учителя, которых можно назвать 
«старожилами», потому что они стоя-
ли у истоков формирования педагоги-
ческого коллектива. Это Попова Т.А., 
Семига Н.З., Герасимова И.В., Скоро-
думова О.А., Самекина Т.Р.

Тамара Андреевна, удивительный 
человек, талантливый педагог, фило-
лог, «Отличник просвещения Казах-
ской ССР», в школе с самого основа-
ния, 40 лет. Из них 37 лет заместителем 
директора, 15 лет организатором по 
воспитательной работе. 

Высокий профессиональный уро-
вень у педагогов-языковедов,  Ирины 
Васильевны, Татьяны Рахматулловны, 
имеющих стаж работы больше 35 лет.  
20 лет преподает географию в нашей 
школе Ольга Александровна. Именно 
благодаря их труду наши выпускники 
поступают в казахстанские и россий-
ские вузы. А некоторые возвращают-
ся в родные стены школы, но уже как 
учителя.

Большая заслуга в этом и Николая 
Захаровича, директора школы с 1978 – 
по 2013 год. Он пришел в школу про-
стым учителем физики в 1978 году. 
Проработав совсем немного,  назначен 
директором. 35 лет он был не только 
великолепным физиком, умеющим 
заразить своей любовью даже самых 
далеких от точных наук учеников, но 
и бессменным лидером, талантливым 
руководителем большой школы.  За  
это  время школьный коллектив стал 
одной большой и дружной семьей.

Ю.А.Зыкова, 
 учитель русского языка

 и литературы
ГУ СОШ №43

есть такая вертикаль
На базе дворового клуба детско-юношеского туриз-

ма  ГККП ДЮЦЭТ по адресу г. Павлодар, ул. П. Васи-
льева, 3, проходили соревнования по парным гонкам на 
искусственном рельефе.

В соревнованиях принимали участие 140 человек. 
Среди участников были как профессионалы в скалола-
зании, так и новички. Самыми многочисленными   были 
группы «Дети до 11 лет» и «12-13 лет». Соревнования 
проводились классически на 2 трассах. Квалификация, 
полуфинал, финал. Все участники стартовали в соответ-
ствии с правилами. Спортсмены были разделены на пять 
возрастных групп, мальчиков и девочек. Победитель 
определялся в каждой возрастной группе и награждался 
грамотой и ценным призом.

Перечислим клубы, которые участвовали в город-
ских соревнованиях по спортивному скалолазанию: 
«Вертикаль» рук. Кремер С.В. и Дьяченко О.В, «Пира-
мида» рук. Ридзаускас В.Ю., «Усольский меридиан» рук-
ли Носова Л.Я. и Ридзаускене И.В., «Абрис» - Дмитриев 
И.А., «Вершина» рук.  Повстьян А.Т., «Пилигримм» рук.  
Каримова М.Р., «Альянс» рук Ким А.В., СОШ № 34 рук. 
Луковский В.В., «Эдельвейс» - рук-ли Реброва А.Ю. и 
Каримова М.Р., клубы молодых педагогов Четвертяко-
вой А.В. и Кремер Д.С., «Гермес» рук. Иванникова М Ф.    

Победителями этих соревнований стали ребята из 

разных клубов: Восклецов Тимур, Сапарбек Бахтияр, 
Вирясов Александр клуб «Вертикаль», Талахадзе София, 
Землина Алина клуб «Усольский меридиан», Бабенко 
Антон клуб «Абрис», Козыренко Аида клуб «Пирами-
да», Мицкевичи Алексей, Светлана и Элла, Никитенко 
Елена клуб «Гермес» и многие другие.

Хочется так же отметить слаженную работу судей, к 
которым не было ни одного протеста. В  составе судей-
ской коллегии были педагоги центра и старшие воспи-
танники клуба «Вертикаль» и «Абрис».

горох, укроп, 
индийский чай…

В  школе-лицее №16 была ор-
ганизована выставка художника 
– флориста, отличника Культуры 

СССР и Казахстана Ирины Павлов-
ны Воробьевой.

Она  свободный художник, ее 
работы выставляются в школах, 
музея города. Ирина Павловна рас-
сказала о своих картинах,которых в 

нашей школе выстав-
лено около 25, и про-
вела мастер-класс с 
учениками. 

В основном, её 
работы выполнены 
из пшена, льняного 
семени, кукурузы, 
проса, семян укро-
па, семян щавеля, 
мака, гороха, манки, 
тополиного пуха, 
бересты, семян ши-
повника и облепихи, 
семян различных 
цветов. Помимо это-
го Ирина Павловна 
использует лепестки 

розы, пиона, лилии, георгины, ко-
локольчика, траву камыша, листья 
ландыша, кожуру дыни, индийский 
чай и другие виды трав. 

Она является лауреатом семи 
международных выставок. За персо-
нальную выставку в 1992 году в го-
роде Алма-Ата награждена дипломом 
первой степени, ей было присвоено 
звание «Отличник Культуры СССР и 
Казахстана». На выставке в Централь-
ном музее Президенту  Казахстана 
Н.А.Назарбаеву был подарен его пор-
трет в исполнении Ирины Павловны.

35 лет Ирина Павловна прора-
ботала педагогом, за что ей было 
присвоено звание «Отличник про-
свещения» и «Педагог высшей кате-
гории».  Ирина Павловна даже была 
однажды участником телепередачи 
«Поле Чудес». 

В настоящее время Ирина Пав-
ловна находится на заслуженном 
отдыхе.
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Павлодарские биатлонисты поедут на олимпиаду в сочи
Уходящий год был успешным для казахстан-

ской команды стреляющих лыжников. Сборная Ка-
захстана по биатлону завоевала пять мужских и пять 
женских лицензий для участия в Олимпиаде-2014.

Павлодарские биатлонисты Антон Пантов и 
Дарья Усанова доказали свое лидерство на респу-
бликанском уровне и попали в заветное число ка-
захстанских участников Олимпиады в Сочи. 

В сочинской Олимпиаде от Казахстана при-
мут участие 50 спортсменов, которые выступят 
в 10 видах спорта. Всего в официальной делега-
ции Казахстана свыше ста человек.

В олимпийских соревнованиях  по лыжным 
гонкам примут участие казахстанцы Ердос Ах-
мадиев, Алексей Полторанин, Николай Чеботько, 

Марк Старостин, Ев-
гений Величко, Сер-
гей Черепанов, Де-
нис Волотка, Роман 
Рогозин, Анастасия 
Слонова и Татьяна 
Осипова.

В конькобеж-
ном спорте за ме-
дали будут бороться 
Денис Кузин, Дми-
трий Бабенко, Роман 
Креч, Александр 
Жигин, Федор Ме-
зенцев и Екатерина Айдова. 

В фигурном ка-
тании от Казахстана 
выступят Абзал Раким-
галиев и Денис Тен, а в 
шорт-треке — Айдар 
Бекжанов, Нурберген 
Жумагазиев, Абзал Аж-
галиев, Денис Никиша, 
Аслан Даумов и Инна 
Симонова.

В соревнованиях 
по фристайлу будут 
участвовать Дмитрий 
Рейхерд, Дмитрий Бар-

машов и Павел Колмаков — в могуле, Сергей Бе-
рестовский и Баглан Инкарбек — в акробати-
ке. Среди женщин Юлия Галышева и Дарья 
Рыбалова — в могуле, Жибек Арапбаева и 
Жанбота Алдабергенова — в акробатике.

В соревнованиях по биатлону примут 
участие 10 спортсменов: Диас Кенешев, Ян Са-
вицкий, Сергей Наумик, Антон Пантов, Алек-
сандр Трифонов, Елена Хрусталева, Марина 
Лебедева, Дарья Усанова, Алина Райкова и 
Галина Вишневская.

 В санном спорте Казахстан будет пред-
ставлять Елизавета Аксенова. 

В горнолыжном спорте выступят Игорь 
Закурдаев, Дмитрий Кошкин, Мартин Хубер и 
Екатерина Черепанова.

 В прыжках на лыжах с трамплина — 
Алексей Пчелинцев, а в сноуборде — Валерия 
Цой.

дарья Усанова: 
биатлон – это моя жизнь

- Даша, как и почему в твоей жизни появил-
ся биатлон, и почему решила остаться в этом 
виде спорта?

- Биатлон стал для меня целью жизни. Изна-
чально я занималась легкой атлетикой, куда совсем 
маленькой меня привела старшая сестра Настя. Она 
была для меня первым кумиром. Я радовалась ее 
победам и очень хотела быть похожей на нее. Настя 
во всем помогала мне, учила быть сильной. Зимой 
мы катались на лыжах для разнообразия, я была 
в сборной области по легкой атлетике. Мне всегда 
нравилось бегать. После того как я приняла участие 
в соревнованиях по лыжным гонкам, меня отобра-
ли на чемпионат Казахстана. Я не показывала там 
высоких результатов и решила более серьезно от-
нестись к тренировкам по легкой атлетике. Но се-
стра больше увлекалась лыжами, так она и меня 
уговорила выбрать лыжи. Получается, что парал-
лельно я занималась двумя видами спорта: зимой 
- лыжи, летом - легкая атлетика. В 2009 году мне 
предложили выступить в биатлоне. С того дня я 
стала вникать в суть этого вида спорта. Уже тог-
да я понимала, что биатлон - это серьезно: нужно 
быстро бежать и на рубеже полностью концентри-
роваться на стрельбе. От старта к старту мои ре-
зультаты росли, я радовала мою дорогую мамочку 
медальками.

- Были ли моменты, когда хотелось бросить 
заниматься? Тяжело ли соблюдать определен-
ные условия (режим дня, питание, многоднев-
ные сборы, переезды и перелеты)?

- Мыслей о том, чтобы бросить спорт, не возни-
кало никогда. Это смысл моей жизни. “Спортсмен” 
- мое второе имя (улыбается). Соблюдение режима 
для меня это что-то очень обычное и правильное. Я 
считаю, что любой человек должен соблюдать свой 
режим. В питании у меня никогда не было ника-

ких рамок, и я бы хотела, чтобы со мной поработал 
спортивный диетолог. Возможно, тогда бы я ски-
нула пару секунд от своего результата. Переезды 
- это очень интересно. Смена обстановки, и вообще, 
очень интересно видеть, как готовятся спортсмены 
из других стран, что кушают, как живут, отноше-
ние тренеров.

- Недавно ты опробовала биатлонную трас-
су будущих Олимпийских игр в Сочи. Какие 
ощущения? Правда, что она местами очень 
сложная и даже опасная для спортсменов? 

- Мне очень понравилось в Сочи. Трасса дей-
ствительно рабочая, но она совсем не отталкивает, 
а наоборот. Уже сейчас мы обговариваем план тре-
нировок на будущий сезон. Когда я тренировалась 
у Сергея Борисовича Бутина, он всегда говорил: 
“Даша, это для них снег или вьюга, а ты потер-
пишь и будешь сильней”.

- Каким видам спорта отдаешь предпочте-
ние в смысле «боления» по ТВ? 

- Вид спорта? Мне очень нравятся спортивные 
бальные танцы, но пока нет конкретного спортсме-
на, за которого бы хотела болеть персонально. Они 
все очень красивы.

- Считается, что есть 
тренеры-демократы, есть 
тренеры-диктаторы. С ка-
кими наставниками чаще 
приходилось встречать-
ся? Как к ним находить 
подход?

- Мне нравится, когда 
точно формулируют план 
тренировок. Повторюсь, что 
я требовательна к себе. Но 
когда тренер ко мне требо-
вателен, то это еще лучше. 
Потому что бывает такое 
чувство, что иногда в чем-то 
не добираю, а тренер может 

заставить или, наоборот, остановить.
- Считается, что идеал недостижим. С ка-

кими недостатками ты никак не можешь рас-
статься, как борешься? 

- Недостатки? Все приходит с годами, и надо 
работать. Ведь даже медведя учат ездить на вело-
сипеде.

- Даша, а как у тебя складывались отноше-
ния с учебой в школе, в институте? Как счита-
ешь, обязательно ли получать высшее образо-
вание?

- Обязательно нужно учиться, чтобы получить 
высшее образование. Я сама учусь на второе выс-
шее. Хочу выразить благодарность моим учителям, 
которые с пониманием относились к моему образу 
жизни и помогали.

- Умеешь водить автомобиль? Есть ли лю-
бимая марка?

- Каждый год хочу сдать экзамен на получение 
прав, но все некогда (улыбается). Очень люблю 
большие джипы.

- В каком городе самые шумные болельщи-
ки?

- Большое количество 
болельщиков в Германии, в 
Оберхофе. Несмотря на то что 
я далеко, мои знакомые здесь 
болеют и переживают за меня.

- Самый любимый 
фильм, книга?

- Последняя книга, кото-
рую я прочитала - “В поисках 
мужественности” Теуна Маре-
за. Люблю читать что-нибудь 
по психологии.

- Веришь в какие-нибудь 
приметы как человек, как 
спортсменка?

- Нет, я не суеверна.
 Мурат КУАТ «ОН»

Чтобы всё было хоккей!
Юные  павлодарские  спортсмены вышли на каток, чтобы провести 

товарищеский матч по хоккею с мячом в поддержку наших спортсме-
нов, которые выступят на Зимних олимпийских играх в Сочи. Возраст 
участников от 13 до 15 лет. Мальчишки из дворовых клубов, всего семь 
команд,  решили не оставаться в стороне и своей игрой еще больше вооду-
шевить нашу сборную.

знамя Казахстана 
в сочи понесет 

лыжник 
ердос ахмадиев
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біздің команда
Әр мектептің дәрежесі оның оқушыларының білімі, шығармашылық және 

спорттық табыстары арқылы өлшенеді. Мектебіміздің ұлдар баскетбол командасы 
біздің мақтанышымыз, талай сындарлы додаларда намысты қолдан бермей өздерін 
де, мектепті де оң қырынан танытып жүр. Осы оқу жылында өткен «Мектеп лигасы» 
атты қалалық жарыста ең үздік 12 команда ішінен біздің ұлдар ІІ- орынға ие болды. 
Ал ең үздік ойыншы мектебіміздің 11 «а» сынып оқушысы Бақыт Алмаз атанды.

№ 33 жалпы орта білім беру мектебінде дене шынықтыру мұғалімі Салима 
Уахитқызы Темирбаеваны еске алуға арналған қазақ мектептері арасындағы ба-
скетболдан бірінші қалалық жарыс ұйымдастырылды. №25 жалпы орта білім беру 
мектебі жеңімпаз атанып, кубокқа ие болды және ең үздік ойыншы атағын тағы да 11 
«а» сынып оқушысы Бақыт Алмаз алды. II-орынды № 33 мектеп, ал үшінші орынды 
№ 22 мектеп иеленді.

Ал баскетболдан оқушылар арасында ұйымдастырылған 43 спартакиадада 23 
мектеп арасынан біздің құрама командамыз ІІI- орынға ие болды. Әлі де алар асу-
ларымыз жетерлік. Ұлдар баскетбол командасының жоғарғы нәтижелер көрсетуі 
дене шынықтыру мұғалімі Даулет Абилович Бегалиновтың да арқасы болар. Алдағы 
уақытта бұл жұлдызды командағы үлкен жеңістер тілейміз!

Павлодар қаласы,
№25ЖОББМ

бәйгеден жүйрік озар 
жарысқанда

Белсенді балалар мектебі жұмысы аясында М.М.Катаев 
атындағы Оқушылар сарайында «Бәйге» атты ұлттық ой-
ындар сайысы өткізілді. Оны жүргізген Алпысбай Мади-
на Бахытқызы. Сайысқа Павлодар қаласының №19, 22 
мектептерінен оқушылар қатысты. Ұйымдастырылған іс-
шараның басты мақсаты – ұлттық ойындарды ойнату арқылы 
балаларды патриоттық тәрбиеге баулу. Оқушылар өзара 
жарысқа түсе отырып, «Сөз маржаны», «Бәйге», «Асық ой-
ындары», «Таяқ тартыс», «Қол күресі», «Сақина салу» секілді 
ойындарда сынға түсті.

Сайыс кезеңдері бойынша балалар мақал-мәтел айтып, 
жұмбақ шешу арқылы ғана жарысып қоймады, қозғалысты 
ойындарда да өз күштерін сынады. Мысалы: «Таяқ тартыс» 
пен «Қол күресі». Бұл ойын түрлерінен қыздар ұлдардан 
кем түспеді. Ал асық ойындарында қатысушылар өздерінің 
шыдамдылықтары мен айла-тәсілдерін ортаға салды.

Балалардың белсенділігіне қарап, ұлттық ойындарымыз 
жоғалып, ұмыт болып қалмағанына көзіміз жетті. Өсіп келе 
жатқан мәңгі елдің ұрпағы өз ұлтымыздың ойындарын ойнап, 
саналы қазақ елінің кемеңгері болары анық!

Алпысбай М.Б.
Оқушылар сарайы әдіскері

Үлкендерге арналған семинар
23 қаңтарда М.М.Катаев атындағы Оқушылар сарайының негізінде «Жас Ұлан» ба-

лалар мен жасөспірмдер ұйымының координаторларына және аға тәлімгерлерге арналған 
«Жас Ұлан» балалар мен жасөспірімдер ұйымы көшбасшыларымен жұмысты ұйымдастыру 
әдістемесі» тақырыбындағы семинар өткізілді. Семинар аясында қатысушылар 
Лебяжі ауданының, Павлодар қаласы №29 ЖОББМ, №11 ЖОББМ, Успен балалар мен 
жасөспірімдер ұйымдарының тәжірибесімен танысты. 

Семинардың екінші бөлімінде «Жас Қыран» - балалық шақ әлемі» практикумы 
жүзеге асты. Қатысушылар үш шығармашылық топқа бөліне отырып, бастауыш сынып 
оқушыларын тарту арқылы жасқырандықтардың мектептегі жұмысын белсендіретін жо-
балар жасап көрді.

Семинар соңынан барлық 
педагогтерге директордың 
кәсіптік оқыту бойынша 
орынбасары Солтанбекова 
Ж.Е. сертификаттар табы-
стады. ОБЖҰ өңірлік хат-
шысы Петрович О.В. Лебяжі 
ауданының БЖҰ коорди-
наторы Жиеналина Гуль-
барам Жақыпбековнаға, 
Павлодар қаласының аға 
тәлімгерлері Скляренко 
Анна Викторовнаға, Матю-
шева Анна Александровнаға 
және Успен ауданы №2 
ЖОМ аға тәлімгері Сластен 
Марина Вячеславовнаға 
алғыс хаттар табыстады.

Жол ережесін білейік!
Ақсу гимназиясында қаңтар айында 

оқушылар үшін «Жол ережесін білейік!» атты 
1-4 сыныптарға араналған іс-шара өткізілді. 
Оның басты мақсаты – оқушыларды жолда жүру 
ережесін білуге және оны күнделікті сақтауға 
үйрету.

1-4 сынып оқушыларынан құралған 2 топ 
топтың аты, ұраны және сәлемдемесінен тұратын 
таныстырудан бастады. Сайыс 5 кезеңнен тұрды. 
1-кезеңде қатысушылар жол белгілерінің 
мағынасын ашты. Екі топ кезектесіп ақылдаса 
отырып көрсетілген жол белгілерінің атауын 
айтып берді. 2-кезеңде велосипед, самокат пен 

жаяу жүргінші бағдаршам белгілерін сақтай отырып, белгіленген маршрут бойынша дұрыс 
жүріп өтулері керек болды. Бұл маршрутты жүру барысында оқушылар жол ережесін бұзбауы 
және белгіленген маршруттан ауытқымауы керек еді. 

3-кезеңде жол белгілерінің атауына сәйкес маркерлік тақтаға суреттер салынды. Ол 
белгілердің атауы: жанармай құю станциясы, көлікпен кіруге тыйым салынады, жаяу 
жүргіншілер жолы, жылдамдықты 40 км сағаттан асырмау. 4-кезеңде оқушылар ғаламтордағы 
жол қауіпсіздігі комитеті сайтында берілген «Жол жүру әліппесі» онлайн ойыны арқылы түрлі 
сұрақтарға жауап беріп, өздерінің жол ережесі туралы білімдерін пысықтады. 

5-кезеңде «Тоқта», «Жүргінші жолы», «Велосипедпен жүруге тыйым салынады», 
«Автокөлікке жол жоқ» атты белгілердің бөліктерін, себеттен жүгіріп алып келіп, тақтаға 
құрастырды. Құрастырған белгілердің нені білдіретінін әр топ түсіндіріп өтті. 

Сайыс соңында әділ қазылар алқасы жеңімпаздарды мадақтамамен және әр қатысушыларды 
«Жол ережесінің үздік білгіші» төс белгісімен марапаттады.

Гимназияның аға тәлімгері: 
Жақсыбекова Меруерт

шығармашылық өсу 
шеберханасы

Қаңтар айында М.М.Катаев атындағы 
Оқушылар сарайының ұстаздары 
экологиялық бағыт бойынша жұмыс 
істейтін №36 мектепте бірнеше шебер-сы-
ныптар ұйымдастырды.

Олар: «Чудеса своими 
руками»пластилинмен жұмыс сабағы, 
ағылшын тілінен тақырыптық сабақ, 
көшбасшылық бағыт бойынша «Мои вну-
тренние друзья», құқықтық бағыт бойынша 
«Сделай шаг вперед» тренингтері, домбы-
ра мен қобызда ойнауды үйрететін «Асыл 
қазына», балалар журналистикасы бойынша 
«Қызықты журналисти-
ка», мұражайлық бағыт 
бойынша шебер-сынып-
тар мен биге үйрететін 
х о р е о г р а ф и я л ы қ 
сабақтар.

Іс-шараға №36,17,13 
мектептен барлығы 
90 бала қатысты. 
Қорытынды ретінде әр 
шебер-сынып бойынша 
балалардың пікірлері 
тыңдалды. Ал ОБЖҰ 
төрайымы Петрович Ок-
сана Владиславовна №36 
мектеп оқушылары Рена-
та Сапенованы, Евгений 
Артеменконы, Тамерлан 

Исановты және тәрбие ісі жөніндегі ди-
ректор орынбасары Алексеева Ирина Гри-
горьевнаны балалар қозғалысына қосқан 
үлестері үшін алғыс хаттармен марапаттта-
ды.

мастерская 
эффективного роста

15 января 2014 года в школе №36 эко-
логической направленности педагоги об-
ластного Дворца школьников организовали 
мастер-классы для учащихся. В этом меро-
приятии приняли участие 90 учащихся школ 
№36,17,13.

Дети участвовали в мастер-классе «Чу-
деса своими руками» по ИЗО, по англий-
скому языку, по основам игры на домбре 
и кобызе «Асыл қазына», по детской жур-
налистике «Қызықты журналистика», по 
музейной работе, в тренингах по лидерско-
му направлению «Мои внутренние друзья» 
и по прававому направлению «Сделай шаг 
вперед», также был проведен урок по хоре-
ографии.

В заключении ребята делились своими 
впечатлениями и высказали желание еще 
раз поучаствовать в подобном меропри-
ятии. Председатель ОДЮО «Жас Ұлан» 
Петрович Оксана Владиславовна вручила 
благадарственные письма активистам ДЮО 
школы №36 Ренате Сапеновой, Евгению Ар-
теменко, Тамерлану Исанову и заместителю 
директора по воспитательной работе школы 
№36 Алексеевой Ирине Григорьевне.



№2(168)
от 31 января
2014 года

сенIЊ 
ЄЛемIЊ

5стр.

 Қ
ал
аМ
гЕ
Р 

Поэзия 
әлемінің падишасы

2014 жылдың 23 қаңтарында қазақ поэзиясының 
біртуар тұлғасы Фариза Оңғарсынқызы дүниеден өтті.

Әдебиетіміздің жарық жұлдыздарының біріне 
айналған Фариза Оңғарсынқызының мезгілсіз қазасы, 
оның шығармашылығы мен адамдығына ғашық қазақ 
халқына ауыр тиді.

Фариза Оңғарсынова шығармашылық жолын 
1958 жылы өз өлеңдерін репсубликалық баспасөз 
құралдарында жариялау арқылы бастады. Ақынның 
жыр жинақтары: «Алмас қылыш», «Тартады бозбала-
ны магнитім», «Сайраған Жетісудың бұлбұлымын», 
«Тыңдаңдар, тірі адамдар», «Қарғыс», «Қасірет пен 
ерлік жыры» поэмалары, «Үйім менің – Отаным», 
«Маңғыстау монологтары», «Революция және мен» 
және т.б.

Біз де Фариза Оңғарсынқызының биік рухына 
тағзым ете отырып, оқырмандарымыздың назары-
на ақынның «Балалыққа саяхат» өлеңін ұсынамыз. 
Ақынның жарқын бейнесі мен жауһар жырлары 
халықтың жүрегінде мәңгі қалатынына сенімдіміз.

балалыққа саяхат
Хабарым жоқ қасіретті шаң-күдіктен,
Отырушы ем қырымда таңды үмітпен.
Табанымды сүйетін құм қытықтап,
Жалғастырып жанымды мәңгілікпен.
Қозы айдасам күндерде құлын қылық,
Қоңырлықтан қашатын суыр бұғып.
Көк шалғыным жанымды тазартатын,
Мені мөлдір шығымен жуындырып.
Қарағайдың иісі-ай тоғайдағы!
Тоғай жаны — көкпеңбек көл айналып,

Көлге жетпей балалар жамырайтын,
Қой жуаға жабылып жолай бәрі.
Ақботаға жарасар зерлі ноқта,
Бас қоймайды тұмса інген кергіп отқа.
Қой маңырап, құлыншақ кісінеген,
Қырмызы кез келмей ме, енді жоқ па?
Көргем (малды келмейді керең дегім),
Қос биені боз құлын тел емгенін.
Соның бәрі бұл күнде түсіме еніп,
Шулап бірдеңе айтады емендерім.
Суым — ащы, шөп - нәрсіз, затым - жеңіл,
Сорға айналып көлдерім жатыр не бір.
Ауа да улы. Жердегі бар нәрліні
Жеп тауысты біртіндеп Ақыл-жебір.

редакцияға хат
Сәлеметсіздер 

ме, құрметті редак-
ция! Мен Екібастұз 
қаласы, Солнеч-
ный кентінің Абай 
атындағы №28 
ЖОМ 8 сынып 
о қ у ш ы с ы м ы н . 
Орыс ақыны 
Александр Серге-
евич Пушкиннің 
шығармашылығын 
өте жақсы көремін. Сондықтан 
А.С.Пушкиннің «Я вас люблю...» өлеңін 
қазақ тіліне аударып көрдім, соны 
сіздердің назарларыңызға ұсынамын.

Сүйдім Сізді,
Алаулаған махаббат,
Жүректе өше қоймас, маздап жанып.
Мазаңызды алмаспын енді бірақ,
Қайғы әкелмен Сізге енді, оным анық.

Сүйдім сізді,
Үнсіз әрі үмітсіз,
Жасқаншақтық қызғанышпен ұласа.
Сүйдім сізді нәзіктікпен риясыз,
Дәл осылай сүйсін сізді басқа жан.

Аделия Танжанова

Өзі ұялмаған...
Қазіргі жастардың мінезін,жүріс-тұрысын 

ешкім де жақтыра бермейді. Себебі неде 
дейсіз?

Ата-ана жұмыс бабымен жүріп, баласының 
тәрбиесін мүлдем ұмытып кетеді. Сосын тәлім 
көрмеген бала ойына келгенін істейді. Бүгінгі 
жеткіншектердің қолдарында темекі, ауызда-
рында насыбай.....

Ескерткің келсе, шытынап шыға келеді. Бір 
күні мен бір балаға «неге осылай істейсіңдер, 
әлде ата-аналарың осылай үйрете ме?» - деп 
сұрадым. Ол маған «саған не жоқ?» деді. 
Мен үндемей төмен қарадым. «Өзі ұялмаған 
біреудің бетін шиедей қылады»деген осы бо-
лар, сірә

Ербол Исемберлинов, 6-сынып
Ертіс ауданы, Северный орта мектебі

табиғаттағы қызық 
жағдайлар

Табиғаттың сан қилы сыры бар. Сондықтан 
оны бақылаумен айналыссаң бірталай қызықты 

оқиғаларға куәгер бола аласың.
Менің ата-анамның туған жері -  Баянауылдың 

таулары көз тартарлықтай әсер береді.Олар - әр 
түрлі пішінді. Бірі адам бейнесіне ұқсаса, екіншісі 
жан-жануарларға ұқсас.

Табиғаттың қызықты бір сырына куәгер бол-
дым. Сол ауылда тұратын Бектас атты нағашы 
ағамның үйі тау етегінде орналасқан. Ол үйдің 
маңында шырша, қарағай және жалпақ тастардың 
орналасуы да таң қалдырады. Осы үйдің маңына 
тиін келіп тұрады. Нағашым арнайы ыдысқа 
тамақ дайындап отырады екен. Тиіндер адамдарға 
көрінбеуге тырысып, тамағын тығылып жеп кетеді. 
Бұл да табиғаттың әдемі көріністерінің бірі деп ой-
лаймын.

Павлодар қаласы 
№ 25 жалпы орта білім беру мектебі

4 «ә» сынып, Айдын Болат

мектеп пен 
ұстазға арнау

Сәлем берем барша халыққа,
Үлкен, кіші балаға.
Алғашқы ұстазыма,
Мектебім - алтын ұяма.

***
Мектебімді сүйемін,
Үлгі тұтып жүремін.
Білім алған асыл мекен,
Мақтан етем сені мен!

***
Алғысым шексіз, әсіресе,
Ұстазыма алғашқы!
Үйреткен маған оқуды,
Үйреткен маған жазуды.

Амангелді Арманжан
3 «Д» сыныбы

№25 мектеп, Павлодар қаласы

Құттықтаймын!!!
Қымбатты, бауырым! Мен сені туған күніңмен 

құттықтаймын! Сен көрікті, білімді, мықты баласың. 
Саған тілейтінім: денсаулық, үздік оқы және тәп-тәтті 
жүзіңнен күлкі, жайдарлы көңіл-күй кетпесін. Ата-ана-
мызды тыңда, інімізге үлгі көрсетіп, тәртіпті бала болып 
өс. Мен сені өте жақсы көремін. Тағы да туған күніңмен!

Сүйікті әпкең, Дилька

Ақпанның 4 күні сүйікті ағам Шаяхметтің туған 
күні. Сол айтулы мерекемен ағамды шын жүректен 
құттықтаймын! Оған зор денсаулық, ашық аспан, мол 
бақыт, көлдей көңіл, өзендей өмір тілеймін. Жұмысыңыз 
жемісті болсын, ал алтын асықтай ұлдарыңыз сізді 
қуанта берсін. Өмірдің алар асулары әлі алда, еш 
сүрінбеңіз.

Бар тілектеріңіз бен армандарыңыз орындалсын. 
Ұзақ жасты өмірлі, адал кәсіпке бейімді, тіл бен көзден 
аман, жақсылармен теңесті болыңыз. 

Шын жүректен Адель Кабиден

анашым!
Туған күнің құтты болсын,
Денсаулығың мықты болсын.
Әр таңың арайлап атып,
Өмірің мәңгі нұрға толсын!
Жұмысың табысты,
Істерің ілгері болсын!
Деніңіз сау, бай-қуатты, бақытты болаңыз!

Әкешім!
Туған күнің құтты болсын! Денсаулығың мықты бол-

сын, аспаның ашық болсын! Өз армандарыңа жете бер. 
Қуанышты күндерің көп болсын. Ісің табысты болсын!

Бірінші - ұзақ жасты өмірлі бол,
Екінші - тіл мен көзден аман бол,
Үшінші - берекелі, беделді бол,
Төртінші - арыстандай айбатты бол,
Бесінші - ақылды, қайратты бол.
Ең бастысы анамызбен қоса қартайыңдар! Өмірдегі 

жақсылықтың бәрін саған ғана тілеймін!
Әйгерім Бәкіш

сол қолмен жазу қиын ба?
Солақайлық – туғаннан болатын, әрекет жа-

сауда сол қолдың оң қолдан басым болу сипа-
ты. Солақайлық әдетте түзетуді  қажет ететін 
нормадан ауытқушылық ретінде қабылданады. 
Бірақ, солақайлар да  нәзік моториканы игереді 
(жазу, сурет салу), психикалық және дене 
дамуының барлық сатыларынан қалыпты өтеді 
және толыққанды тұлға болып қалыптасады. 
Солақайлық қайта оң қолды пайдалануға үйрету 
қажетсіз және зиянды. Ол психикалық жарақат 
пен неврозға, тіл кемшіліктеріне, соның ішінде 
кекештенуге соқтырады. 

Өкінішке орай бізде солқолды балаларды 
жазуға үйретуге арнайы ғылыми әдістеме, еңбек 
сабағында жұмыс әдістемесі де жоқ. Сол себепті 
біздің солақайларымыз барлық оқу әрекеттерін 
оңқолдылар сияқты үйренеді. Бірақ соған 
қарамастан мектептік оқыту тәжірибесінде 
балалардың өмірін жеңілдететін ұсыныстар бар:

1.Ешқашанда және кез-келген жағдайда 
үлкендер балаға жағымсыз қатынасын көрсетпеу 
керек.

2.Еске сақтайтыны, солақай балаларда 
туындаған қиындықтар басқа балаларда болуы 
мүмкін.

3.Баланы оң қолмен жұмыс істеуге үйретудің 
қажеті де жоқ. Қайта үйрету денсаулыққа зиян 
келтірілуі мүмкін.

4.Жүргізуші қолды 4-4.5 жаста анықтаған 
дұрыс.

5.Солақай бала ерекше қатынас пен көңіл 
бөлуді қажет етеді, бірақ сол қолды болғанынан 
емес, әр бала ерекше және қайталанбас.

6.Ерекше көңіл бөліп, оған қолдау көрсеткен 
жөн. Сол кезде ғана баланың икемділігі артып, 
қабілеті де дамиды.

7.Солқолды балаға өз жұмыс 
орнын ұйымдастыруға көмектесу 
керек, жазу кезінде дәптердің 
бұрышын өзгерту, қаламды дұрыс 
ұстау, жарықтың оң жақтан түсуін 
ойластыру.

8.Баладан үзіліссіз жазуды та-
лап етпеу.

9.Әр қозғалу әрекеттерді 
бөлшектерге бөліп, біртіндеп 
түсіндіру, әр элемент саналы түрде 
орындалуы керек. 

Мамандардың есептеуі бой-
ынша, қазір жер шарында 1 млд. 

астам солақайлар өмір сүреді. Соңғы бір ғасырда 
«солшылдардың» саны екі есе өскен. Әрине жыл сай-
ын саны артып келе жатқан олардың бір жағынан 
артықшылықтары да көрінеді. Австралия нейрофи-
зиология мемлекеттік университеті мамандарының 
пікіріне қарағанда, сол қолмен жұмыс істейтіндердің 
кез келген нәрсеге жауап қату әрекеті оңқайларға 
қарағанда жылдам екен және олар тапсырманы тез 
түсініп, тиянақты орындайтын көрінеді. Сонымен қатар 
олар компьютер ойындарын жақсы меңгеріп, дыбыстан 
жылдам ұшатын ұшақтарды сапалы басқарады деген 
болжам бар. Спортшылардың ішінде, әсіресе ринг-

ке шыққан солақай боксшылардың 
қарсыласына өте қолайсыз болаты-
ны ол ақиқат. Спорт бапкерлері мен 
мамандардың бағалауынша, солақай 
боксшылардың  40 пайызы алтын 
жүлдеге ие болған көрінеді. Қалай 
айтқанда да олардың саны қазір ар-
тып барады. Бірақ бір нәрсе анық: 
солақайлардан талантты тұлғалар 
мен іскер басқарушылар шығады. 

Ақпаратты жинақтап, 
дайындаған: Ж.Б.Ордабаева

Павлодар қаласы, № 25 ЖОББМ 
психологі
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Первый директор – 
Морщинина Ольга Ивановна. 
1909 года рождения,  член РКПб, окончила Московский пе-

динститут, исторический факультет.

Науразбаев Абиш Агимбекович.
Директор школы с 1949 по 1952 гг.
С 1941 по 1945 был на фронте, служил на 

защите  Родины.
В 1957 году закончил Семипалатинский 

пединститут. Ветеран ВОВ. 
Награжден медалями, на-
градами.

Нурпеисова Разия Досановна.
Родилась 5 февраля 1927 года.
Образование высшее  педагогическое, пре-

подаватель географии и астрономии.
Директором школы была с 1952 по 1955 

гг. Стаж 40 лет.

Ташмагамбетов Шамиль Дощанович.
Директор с 1952 по 1958гг. 
Родился 15 июня 1924 года в Омской об-

ласти Горьковском районе. 
В 1942 году был призван на фронт. Звание: 

помощник командира взвода разведки. Сра-
жался на войне, а после был демобилизован в 
ноябре 1946 года.

Награжден медалями, 
наградами. 

Байтасов Казбакир Байтасович.
С 1959-1962 гг. возглавлял школу. Вете-

ран ВОВ, Отличник народного образования, 
член КПСС.  

Награжден медалями, наградами.

Овчинникова Анто-
нина Александровна.

В 1936 году окончила 7 классов в селе 
Железинка и по решению райкома комсомола 
направлена в село Моисеевка, Железинского 
района учителем четырёхклассной начальной 
школы.

1938 - 1944 гг. – заочно училась в Пав-
лодарском педучилище (в 1941 г. помешала 
ВОВ)

1966 г. – закончила партшколу, была инспектором школ.
1962 - 1969 гг. – директор СШ №9.
С 1970 по 1974 гг. была заведующей заочным отделением в 

Павлодарском педучилище.

Павленко Мария Петровна.
Директор СШ №9 с 1970 по 1988 год.
1954-1959гг.-училась в Карагандинском 

педагогическом институте.
1959-1962гг.-преподаватель физики в по-

селке Ленинском.
1962-1963гг.-преподаватель физики в с/ч 

Песчаное.
1963-1970гг.-преподаватель физики в СШ 

№9.
1988-1993гг.-преподаватель физики и завуч в СШ №9.
1993-1997гг.- преподаватель физики в СШ №9.
Награждена многочисленными Почетными грамотами и меда-

лью «Ветеран труда».

Ткаченко Валентина Васильевна.
Директор СШ №9 с марта 1988 по декабрь 

1991 гг.
Затем работала в Обкоме, была директо-

ром СШ №5 (1996-2005)
Сейчас живет в городе Омске.

Филинская Мария 
Николаевна.

Директор школы №9 с 1992 по 2011 год.
За особые заслуги перед Отечеством на-

граждена Указом Президента РК медалью 
«Шапагат». Отличник образования  Респу-
блики Казахстан. 

Имеет фундаментальные знания в обла-
сти менеджмента, педагогики и психологии 
школьника. 

Завальная Светлана Витальевна.
Директор школы с 2011 года.
Учитель русского языка и литературы. Об-

разование высшее. Категория высшая.
Как директор, она не боится внедрять новое 

в учебно – воспитательный процесс, поэтому 
наше учебное заведение в числе первых осва-
ивает инновационные технологии. При этом 
Светлана Витальевна старается, чтобы луч-
шие традиции школы сохранялись.

Награждена многочисленными грамотами, 
Благодарственными письмами и дипломами.

гимн 
сошг №9

Слова: Али Асем.
Музыка: Амосова А.К. 
Перевод: Султанаевой А.Т.

Есть много школ на свете,
Но лишь одна моя!
Прекрасней всех, и дети
Гордятся ей не зря!

Припев.
Школа № 9!
Открыта всем она.
И мы, конечно, верим,
Что будет так всегда!
Школа № 9!
Мы все одна семья!
И мы, конечно, знаем,
Что будет так всегда!

Ұшамыз біз ұядан,
Он жыл оқып талмай.
Есте қалар әрқашан,
Жүрегім қия алмай!

Қайырмасы.
Мектебім нөмір тоғыз!
Бәріне ашықсың!
Арманым, болашағым,
Шамшырақ, жарықсың!

ВРЕМЕН СВЯЗУЮЩаЯ НИТЬ…
Нашей любимой 
школе - 75 лет!

Для всех нас школа – дом родной
И детства малый островок.
Знакомой мы спешим тропой
Туда, где Личностью стать смог!

Где наши добрые учителя
Согреют нас своим теплом
И где с любовью тополя
За школьным прошумят окном.

 Серьёзно так звенит звонок,
 Зовёт с собою   на урок.
 А перемены срок придёт –
 Заливисто смеясь, уйдёт.

      ***
Мы помним всех своих друзей
И бесшабашность школьных дней, 
Улыбки, греющие много лет,
Окошек негасимый свет!
Летят года, зовут нас в путь.
Как жаль, что эти годы не вернуть…
Пройдут года – мы  вновь придём
На встречу с юностью в наш дом.
И школа улыбнётся нам
Как первоклашкам-малышам!

А. И. Хмоленко, Н. Е. Тлеугабылова,
учителя-выпускники

славная история  сошг № 9
1938 – открытие русско-казахской школы по ул. Ле-

нина, 66, 68.
1946 – переезд школы на ул. Луначарского.
1949 – присвоение статуса «Казахская семилетняя 

школа»  по ул. Короленко, 27.
1955 – присвоение статуса «Казахская средняя школа».
1962 – присвоение статуса «Русско-казахская школа».
1968 – переезд школы на ул. Калинина, 90.
1987 – открытие углубленных классов по физике и 

математике при ПИИ.
1989 – школа – площадка по развитию направле-

ний: математика, начальные классы.
1990 – появление первых компьютеров в школе.
1991 – пристройка к школе на 450 мест.
1993 – создание театральной студии.
1994 – открытие школьного музея им. Павла Ва-

сильева.
1996 – победа на Республиканском конкурсе вос-

питательных систем, 3 место.
1997 – присвоение статуса экспериментальной пло-

щадки по освоению модели «Школа-гимназия».
2003 – присвоение статуса «Школа-гимназия».
2013 – подтверждение статуса «Школа-гимназия».

сердце школы - директор

традиционные мероприятия, акции, 
конкурсы, проекты
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Лучшая
В этом  году 8 февраля школе 

№43 исполняется сорок лет. Я и мои 
одноклассники - юбилейный выпуск. 
Мы уже чувствуем веяние взрослой 
жизни, и поэтому все чаще накрыва-
ет ностальгия. Особую благодарность 
хотелось бы выразить Ирине Васи-
льевне Герасимовой – учительнице 
английского языка и нашей классной 
руководительнице, которая букваль-
но вырастила и воспитала нас.

Моя одноклассница поделилась 
впечатлениями первых уроков ан-
глийского языка: «Нам говорили, 
что этот предмет будет даваться нам 
труднее, чем остальные уроки, но нас 
это только подстегивало. И вот какая-
то учительница с дулькой на голове 
раз в неделю забирала нас с первого 
этажа на третий, который в то время 
был почти запретным для нас. Также 
в то время младшие классы вообще не 
изучали английский (в нашей группе 
Ирина Васильевна начала препода-
вать по просьбам наших родителей и 
по собственному желанию). Было в 
этом нечто такое, что заставляло нас 
чувствовать себя избранными»

У нас было не так много учите-
лей, чтобы сравнивать, но мы сразу 
поняли, что Ирина Васильевна очень 
добрая. Даже тогда, когда мы не шли 
под ее классным руководством, она 
относилась к нам внимательно и чут-
ко. В первом классе моя подруга по-
лучила двойку, перенервничала и рас-
плакалась прямо на уроке. И в этот 
же вечер Ирина Васильевна позво-
нила к ней домой и поинтересовалась 
у ее родителей, есть ли у их дочери 
какие-то проблемы и как она может 
ей помочь. С тех пор прошло почти 11 
лет; Ирина Васильевна проработала в 
нашей школе 35 лет. Многие учителя 
подвергаются профессиональной де-
формации, но я с гордостью могу ска-
зать, что и по сей день как классному 
руководителю ей далеко не наплевать 
на своих учеников. К каждому у нее 
свой индивидуальный подход.

***
После четвертого класса ребята 

только и делали, что травили байки 
про учителей среднего и старшего зве-
на. Однако из всех учителей мы знали 
только Ирину Васильевну, а всех 
остальных опасались. Каждый из нас 

уже любил ее 
по-своему, один 
мальчик даже 
обещал женить-
ся на ней и увез-
ти ее в Париж. 
Так или иначе, 
все были рады, 
когда ее по-
ставили нашим 
классным руко-
водителем.

Именно в 
среднем звене 
она приучила 
нас самосто-
я т е л ь н ос т и . 
Н а з н а ч а л и с ь 
люди, ответ-
ственные за 
стенгазету, раз-
девалку, дежур-
ные, физорги 
и старосты. Но 
это не значит, 
что она бросала 
нас в трудных 
ситуациях; она 
давала нам воз-
можность са-
мим разобрать-
ся со своими 
проблемами.

Она всегда забо-
тится о нас, постоянно 
думает, о том, чтобы 
нам было легче. В День 
города наших девочек 
попросили выступить 
на Площади. Они долго 
стояли, ожидая свою 
очередь, а погода стояла 
ветреная. Ирина Васи-
льевна увидела, что де-
вочки дрожат от холода, 
подошла к ним и ласко-
во обняла.

Ирина Васильевна 
была и остается одним 
из тех учителей, кото-

рые не обращаются с нами, как с ма-
лыми детьми. В любых спорах она 
учитывает нашу точку зрения. Толь-
ко полностью выслушав обе сторо-
ны, она делает выводы. Во всех де-
лах она проявляет дипломатичность 
и деликатность. В прошлом году 
наш класс участвовал в городском 

Дне здоровья.  Двум ученицам нужно 
было уйти пораньше к репетитору. 
Ирина Васильевна это не особо при-
ветствовала, но также не стала делать 
из этого большую проблему. Она 
только сказала: «Все всё понимают. 
Больше так не делать. Идите»

***
Если возникают проблемы с уче-

бой, Ирина Васильевна пытается ра-
зобраться в ситуации и помочь. Она 
не спешит ставить двойки и пред-
упреждать родителей, что их дети не 
справляются с нагрузкой. Однако и 
разговоры с родителями проходили 
без скандалов. И кстати, есть и такие 
ребята, мамы и папы которых также 
учились у Ирины Васильевны.

Есть много качеств, которые 
определяют ее как человека. Обычно 
она рассудительна и спокойна, но в 
нужный момент сможет поставить за-
дирающегося ученика на место. Ири-
на Васильевна очень ответственная, 
она не бросает слова на ветер. Лично 
меня в ней привлекает честность. Она 
может сказать в лицо любому, что 
думает по тому или иному поводу. 
Также Ирина Васильевна всегда на 

стороне учеников. 
К примеру, в дни 
субботников она 
разрешает прихо-
дить на занятия в 
свободной форме. 
Для нас это мелочь, 
для школы - нет, но 
тем не менее Ирина 
Васильевна нам это 
позволяет.

У Ирины Ва-
сильевны очень бо-
гатый жизненный 
опыт, обусловлен-
ный тем, что она 
объездила полми-
ра: побывала в Рос-
сии, Японии, Фран-
ции, Германии, 
Прибалтике, на Ал-
тае, ну и, конечно 
же, в Англии. Мне 
нравятся слушать о 
менталитетах в раз-
личных странах и о 
том, что в Лондоне 
трава зеленая-зеле-
ная, а лавочки при-
кручены прямо к 
земле.

***
В седьмом классе, когда мы были 

маленькими и глупыми, нам захо-
телось уйти с урока экономики. Мы 
подошли к преподавателю, почти ее 
уговорили, но она потребовала офи-
циального согласия классного руко-
водителя. Мы поспешили к Ирине 
Васильевне. В итоге она не только не 
разрешила уйти с урока, но и отчита-
ла нас за этакое своеволие. Тогда мы 
не поняли ее, кто-то даже рассердил-
ся. Теперь, став старше, я посмотре-
ла на этот случай с другой стороны. 
Ирина Васильевна, как я уже говори-
ла, всегда заботится о нас, старается, 
чтобы нам все было полезно.

Если посмотреть на образование 
и места работы ее бывших учеников, 
можно сделать выводы, что она очень 
сильный учитель. Среди ее выпуск-
ников более 10 учителей английского 
языка, работающих в ВУЗах и шко-
лах Павлодара. Ну а большинство 
живут и работают в каких-то шикар-
ных местах за границей.

***
В любом случае, нам очень по-

везло с Ириной Васильевной. Эта 
героическая женщина преодолевала 
наши заскоки год за годом и учила 
нас жить (в хорошем смысле). Она не 
перестает твердить нам, что сейчас 
весь мир в наших руках, все двери 
открыты, и мы можем достичь всего, 
что только захотим. Она одна из не-
многих, кто действительно, несмотря 
на все наши недостатки, любит нас. 
Да, не всегда все шло гладко, но в 
итоге мы сплотились и стали друг 
для друга настоящей семьей. Пришло 
время искренне сказать то, что мы все 
эти годы сказать забывали. Ирина 
Васильевна, мы любим вас!

Анна Климченко
с поддержкой 

11 «Б» СОШ № 43
г. Павлодара

мама
Прости, писать картины не могу,
И бесконечно говорю,
Ведь я до слёз тебя люблю!
Душа зовёт, душа кричит,
И голос мой тебя манит.
И если забирает самых лучших Бог,
Молюсь, чтоб ты не стала 
                    самой лучшей для него!
Привыкла я твой голос 
              слышать с самого утра,
Смотреть в твои усталые и чистые глаза.
Прости за нервы, 
                  так  потрёпанные мной,
Прости за слёзы, что лились рекой.
Пусть не опуститься твоя рука
Ты, мама, будешь вечно молода!
За жизнь мою  тебя благодарю, 
И как же, мама, я тебя люблю...

Снежана Кусаинова 
СОШ № 14

А. Имагулова 
4 «В» СОПШ №41

Зимняя фантазия, 
или долгими 
зимними 
вечерами

Пришла волшебница 
– зима. Она сразу стала на-
водить свои порядки.  Де-
ревьям подарила тёплые 
снежные шубы. На дома на-
дела снеговые шапки. 

 Дети играют в снежки, 
катаются на санках, лепят 
снеговиков. 

Я люблю это сказочное 
время года.

***
Снег кругом ложится,

Белые поля.
Хлопьями валится,
Чистая земля.

Дети очень рады,
Зимней кутерьме,
Строят баррикады
Волшебнице - зиме.

Ведь пришла надолго,
Облачила в шали.
Нам признаться надо,
Зимушку мы ждали.

Капитан
Что за диво?
Так красиво – 
То корабль неторопливо
Проплывает по воде,
Побывает он везде.
Вот опять в круиз уходит 
Наш отважный капитан:
  «Подождите! 
       Подождите, 
             уплываю в океан!»

Карина Бакирова, 
литературная 

студия «Рауан»
Дворец школьников,
СОШ № 43, 3 класс.
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«Всем знакомый снеговик»
В зимнюю пору создание снеж-

ных и ледяных фигур остается лю-
бимой забавой детворы и взрослых, 
порой во дворах люди даже сорев-
нуются: чей снеговик получится 
лучше. А у нас во Дворце школьни-
ков состоялся конкурс, по условиям 
которого дети мастерили нетающих 
снеговичков. Такое забавное творче-
ство очень увлекло воспитанников 
кружков «Мастерок» и «Экомир», 
гостей Дворца школьников – уча-
щихся средней общеобразователь-
ной школы № 34, а также родителей 
кружковцев, которые с удоволь-
ствием откликнулись на приглаше-
ние поучаствовать в затеях своих 
детей. 

 Накануне по заданию педа-
гогов дети  выполнили «домаш-

ние заготовки» - смастерили 
симпатичных снеговичков из 
ваты, бумаги, ниток, шаров 
и других разнообразных ма-
териалов по предложенным 
им эскизам. Лучшие работы 
были выставлены в фойе пер-
вого этажа Дворца школьни-
ков. 

Открывая мастер-класс 
по изготовлению снеговиков, 
педагоги Г. С. Бектогаева 
и И. Н. Матвеева рассказа-
ли  детям о том, кто впервые 

слепил снежную фигуру, как появилось в употре-
блении слово «снеговик», как относятся люди к 
«снежному творчеству» в разных странах. Ребята с 
интересом слушали легенды и сказки о снеговиках 
разных видов и убедились, что это  самые попу-
лярные персонажи в детских книжках и открытках. 
В процессе самостоятельной работы под умелым 
руководством педагогов даже малыши сумели из-
готовить забавных снеговичков из бумаги. После 
подведения итогов конкурса на лучшего снеговика 
школьники были сфотографированы со своими ра-
ботами. Каждый ребенок получил фотографию на 
память.

Марина Юрченко

Красный полумесяц
Общество Красного Полумесяца 

Республики Казахстан - единственная 
общественная организация в стране, вы-
полняющая вспомогательную роль по 
отношению к государству в гуманитар-
ной сфере. Общество является состав-
ной частью Международного движения 
Красного Креста и Красного Полумеся-
ца и членом Международной Федерации 

Общества Красного Креста и Красного Полумесяца – авторитетная, гумани-
тарная, благотворительная общественная организация, существующая в Ка-
захстане с 1937 года. Единственная организация в стране, которая возобно-
вила свою работу после развала СССР, является правопреемником Общества 
Красного Креста и Красного Полумесяца, официально признанного Указом 
Президента Республики Казахстан (№720 от 17 апреля 1992 года) как добро-
вольное общественное объединение, помогающее  правительству в гуманитар-
ной сфере. 

Павлодарский филиал Общества Красного Полумесяца РК, свой бюджет 
формирует исключительно за счет членских взносов, добровольных пожерт-
вований и реализации благотворительных купонов данного общества. Бла-
годаря членским взносам и пожертвованиям, поступающим от предприятий, 
организаций  и учреждений нашего города Обществу Красного Полумесяца 
удается из года в год увеличивать объем помощи  малообеспеченным катего-
риям населения, решать наиболее острые социальные проблемы. Вот и наша 
школа № 26 провела благотворительную ярмарку солидарности и на собран-
ные средства оказала содействие данной организаций. 

из истории….
С конца 19 века на территории Казахстана действовало Российское Обще-

ство Красного Креста. Первое упоминание об Обществе Красного Креста, соз-
данном на территории Казахстана.         Общество Красного Креста, как само-
стоятельная республиканская организация, входящая в состав Союза Обществ 
Красного Креста и Красного Полумесяца СССР, возникло в 1936 году..

 Начало второй мировой войны заставило Красный Крест  во всем мире вспом-
нить девиз, под которым было создано Движение: “Милосердие на поле брани”. 
Активисты Красного Креста принимали участие в создании и организации рабо-
ты эвакогоспиталей, доставке тяжелораненых с вокзалов до госпиталей.В первые 
послевоенные годы особенно серьезное значение приобрела ликвидация санитар-
ных последствий войны. Продолжилась работа противоэпидемических отрядов…

31 марта 1993 года  Республика Казахстан присоединилась к Женевским 
конвенциям и двум Дополнительных протокола к ним. В 1993 году оно пере-
именовано  в Общество Красного Полумесяца и Красного Креста Республики 
Казахстан (ОКП и КК РК). 

Национальное Общество Красного Полумесяца и Красного Креста Респу-
блики Казахстан и в дальнейшем намеревается осуществлять различные про-
граммы, направленные на улучшение жизни уязвимых людей, мобилизуя силы 
добра и гуманизма, осуществляя защиту их жизни и достоинства, а также в 
построении более гуманного общества.

Основными международными партнёрами ОКП РК являются МФ ОКК и 
КП, МККК, Нидерландский КК, Германский КК, Американский КК и Обще-
ство Красного Полумесяца ОАЭ; агентства  ООН: UNHCR, UNDP, комиссии  
Европейского  Союза, USAID, JICA. 

З.Н. Смаилова 
СОШ № 26, г.Павлодар


