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  наУрЫз!
Степь, ветер, тишина вокруг, 

И слышен только сердца стук.

Я счастлива в краю родном,

Здесь мир мой и любимый дом!

Весной здесь чудный аромат.

Цветов и трав большой парад.

Прекрасна степь, когда цветет.

Прекрасен солнечный восход!

Послушай этот дивный звук -

Звук тишины и сердца стук.

Я рада жить в таком краю,

Люблю я родину свою!

Оля Куринная,

11 класс СОШ № 28



№5(171)
от 18 марта
2014 года

сенIЊ 
ЄлемIЊ

2стр.
Это была добрая зима

Сколько радости подарила нам эта зима:  катание 
на санках, коньках, лыжах,  игры в снежки. Да и про-
стое путешествие по сугробам и кувыркание в снегу! 

А вот и незабываемое зимнее событие для нас: 
помощь одинокой  бабушке в чистке двора от снега. 
Дружно организовавшись после уроков и вооружив-
шись лопатами, мы шли с песнями, катали девчонок 
на лопатах, смеялись. Прибыв на место,  с усерди-
ем взялись за дело! Работали по-очереди, группами, 
чтобы успевали отдохнуть, так как для некоторых 
это непривычное занятие. Бабушка ждала завоз угля, 
и нужно было очистить проезд для трактора.  Не по-
кладая рук, работали мальчики: Овэс Ваня, Досов 
Адиль, Дунаев Валентин, Теребецкий Яша, Демидюк 
Артем.  В перерывах  девочки успели слепить весе-
лого снеговика. Уставшие, но довольные мы шли до-
мой. На душе было приятно от выполненного доброго дела. Здорово ощущать себя взрослым помощником! Будьте 
внимательными и помогайте друг другу!  

Корреспонденты 
4 «Б» класса СОШ№40
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неделя начальной школы
В Зеленорощинской ООШ прошла  предметная неделя на-

чальных классов. Каждый ребёнок во время таких предметных 
недель  может попробовать себя в разных ролях, испытать свои 
силы в различных видах деятельности. Мастерить, фантазиро-
вать, выдвигать идеи, реализовывать их, рисовать, участвовать 
в театральных постановках, придумывать и разгадывать свои и 
уже существующие задачи и загадки, готовить и выступать с до-
кладами на уроках.

План этой  недели включал в себя открытые уроки педагогов 
Букаевой Н.И.,  Айтжановой Б.З., Букаевой А.Х. Всестороннее 
развитие и сплоченность детей показали  внеклассные меропри-
ятия: командные игры «Знатоки природы», КВН по русскому 
языку, «Тапкырлар».  Интересными были конкурсы рисунков 
«Моя мама» (победитель Елизавета Матвейчук), сочинений «Спа-
сибо мама» (победитель Александра Матвейчук), «Мой любимый 
мультфильм». 

Активное участие  в неделе приняли воспитатели мини-центра 
О.М. Баймурзинова, которая  провела открытое занятие «По до-
рогам  сказок» и З.С. Машенова с открытым занятием по ИЗО 
«Красивый цветок для мамы». В последний день Недели  на ли-
нейке были подведены итоги, все участники получили грамоты и 
призы.

Н.И. Букаева 
руководитель МС

Зеленорощинской  школы 

«твори добро, бро!»
В наше время еще не все люди равнодушны к чужому горю. 

Примером  отзывчивости и доброты можно назвать  юного жур-
налиста нашего пресс-центра Юлию Евграфову. Это девушка 
организовала благотворительный концерт для  десятилетнего  Да-
мира  Саутова с диагнозом ДЦП.   

«Если одному  не под силу, то сделаем это вместе», - таким 
девизом  руководствовалась Юля, собирая талантливую моло-
дежь для своего концерта. Все, кому предложили выступить, 
согласились с большим желанием и обрадовались, что помогут 
сделать доброе дело. 

Концертная программа состояла из номеров разных направ-
лений. Выступали молодые   вокалисты,  хореографический ан-
самбль «Арай», представители поп-культуры и мастера бит-
бокса, и завершил концерт ансамбль «Эльбрус». Зрители одарили  
выступающих громкими аплодисментами.

Благодаря всем, удалось собрать необходимую сумму. Деньги 
вручили маме мальчика в завершении концерта.  Средства пойдут 
на специальные ходунки, которые помогут сделать Дамиру пер-
вые шаги.  Но нельзя останавливаться на достигнутом, ведь  еще 
много нуждающихся в помощи детей. Так давайте же помогать 
им все вместе! 

Мария Мозговая, 
Детский пресс-центр

«будь здоров!» -  сказали куклы
 В  СОПШ №41  побывал театр ростовых кукол. Актёры-люди порадовали младших 

школьников своим ярким выступлением. Словами не передать чувство радости и вдохно-
вения, довольный блеск в глазах школьников. Театр – это особый вид искусства, настоящая 
магия! Куклы танцевали, пели и играли со зрителями! Герои сказки живут в современном 
мире, поэтому и заботы, и приключения у них такие же, как и у нас. Собственно, этим 
спектакль близок современному ребенку, ведь всегда интересней посмотреть на персона-
жей, говорящих с тобой на одном языке, пусть даже и сказочном. Ребята  увидели интерес-
ную сказку о том, как важно беречь своё здоровье.  В яркой, наглядной форме детям было 
показано, что происходит,  если не соблюдать элементарные правила личной гигиены. 

Детям  и педагогам выступление очень понравилось. Они поблагодарили артистов  и 
пожелали дальнейших успехов в работе.

Байдельдинова А.Ж,
 учитель начальных классов

Yes, I do… сейчас 
переведу!

26 февраля  в рамках реализации Про-
граммы Президента РК «Развитие и функ-
ционирование языков в Республики Казах-
стан на 2010-2020 годы» кафедра «Теория 
и практика иностранных языков и перево-

да» ИнЕУ  провела Конкурс  переводчиков 
английского языка среди школьников 8-11 
классов города Павлодара. Программа кон-
курса переводчиков включала в себе про-
ведение 2  туров: викторину по переводо-
ведению и письменный перевод рекламного 
текста, а также устный перевод видеороли-
ка страноведческого характера.

В конкурсе участвовали учащиеся  8 
«В», 9 «А» и 10 «А» клас-
сов СОПШ №41.  Все они 
получили сертификаты. Во 
второй  тур прошли Ирина 
Ярешко, 8 «В» класс, Илья 
Судомойкин, 9 «А» класс  
и Богдан Карпец, 10 «А» 
класс.  По итогам конкурса 
призером  стал  Илья Судо-
мойкин, занявший  III место. 
Также была присуждена но-
минация «Эрудит» Богдану 
Карпец.

Е.Г. Гилевич,
 учитель английско-

го языка СОПШ №41 
г.Павлодара

а для вас здесь, детки, соки и конфетки
Акция «Магазины для детей» провели школьные омбудсмены совместно с лидерами 

детско-юношеских организаций Щербактинского района .
Её целью было  выявление нарушений магазинов в продаже табачных и алкогольных 

изделий лицам, не достигшим 21 года. В ней участвовали также классные руководители, 
ЗДВР, старшие  вожатые, социальные 
педагоги - всего 154  человека. 

Эта необычная комиссия строго 
проверила торговые точки в  сёлах 
Шарбакты, Сосновка, Галкино.  Ока-
залось, что всех магазинах есть по-
ложенные по закону  таблички «Про-
дажа спиртных и табачных изделий 
лицам, не достигшим 21 года, запре-
щена».  В ходе акции нарушений вы-
явлено не было. 

А. Касенова,
координатор проекта «Террито-

рия права» Щербактинский район
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Антон Савенко,  ученик  областной школы 

олимпийского резерва  -  начинающий спортсмен. 
Однако  он уже стремительно рвется к вершинам 
пьедесталов классической борьбы. В свои 15 лет 
он уже многого добился в спорте.  Антону удалось 
проявить себя в чемпионате Казахстана, в котором 
он занял почетное первое место. В ходе общения 
юный чемпион Казахстана  поделился своими впе-
чатлениями и ответил на несколько интересующих 
нас вопросов.

- Расскажи, пожалуйста, о чемпионате и как 
ты пришел к такому весомому результату?

- Чемпионат проходил в Шымкенте. В моей 
весовой категории участвовало 19 человек, а в 
общем, было примерно 400 участников.  Шел к 
этому я долго. Как только узнал о чемпионате, 
начал упорно тренироваться, днем и ночью думал 
о предстоящих соревнованиях. И вот настал этот 
день! Было не сложно, но и нелегко. Сразу же стал 
себя настраивать на схватки - и настроился. Стал 
первым! 

- Антон, а скольких лет ты занимаешься 

спортом?
- Классической борьбой занимаюсь уже около 

семи лет.
- Немалый срок. А кто помог тебе выбрать 

вид спорта? Сам захотел или родители помогли?
- Как-то к нам на уроке зашел тренер, набирать 

группу. Он спросил у меня: «Хочешь заниматься 
классической борьбой?» Я ответил, что приду, по-
смотрю. Мне сразу понравилось, и я стал ходить 
на тренировки. В общем, вид спорта я выбрал сам.

- Спорт, многочисленные тренировки не вли-
яют на учебу? Как ты справляешься? По-моему, 
это очень сложно

- Нет, не влияют. Наша школа для того и спор-
тивная, чтобы совмещать все это. Уклон, конечно 
же, больше идет на спорт. Школа помогает уча-
ствовать в различных соревнованиях, всячески 
способствуя нашим победам. Но учеба тоже не 
остается в стороне.

- Скажи, пожалуйста, а чем отличается 
классическая борьба от остальных ее видов?

- Отличие классической борьбы от вольной 

заключается в 
том, что вся фи-
зическая нагруз-
ка идет, в основ-
ном, на руки

- Какие пла-
ны на ближай-
шее время? 

- В мае прой-
дет чемпионат 
Азии, в г.Баку. 
Вот… буду го-
товиться. 

- Антон, кто 
твой кумир?

- Мой кумир  - это, безусловно,  трехкратный 
олимпийский чемпион  Александр Карелин. Во 
всем я бы хотел равняться на него.

- Спасибо за интервью, Антон. Желаю тебе 
дальнейших успехов. У тебя все получится!

 Жанара Рахметова,
Детский пресс-центр

олимпиада прошла, а символы остались

 Т
ЕМ
а 

У тебя всё получится!

Зимой 2014 года взгляды миллионов людей по всему миру были прико-
ваны к Сочи, где проходили первые в истории России Олимпийские и Па-
раолимпийские зимние игры. Главное на Играх в Сочи - не  только сверхсо-
временные спортивные объекты и новые рекорды, свидетелями которых мы 
становились, но и мы  сами, зрители. Именно наши эмоции наполняли жизнью 
стадионы и Дворцы спорта. А наша поддержка вдохновляла лучших спор-
тсменов Казахстана и всего мира на новые спортивные подвиги.

С большим интересом и энтузиазмом встретили Олимпиаду «Сочи – 2014» 
в Казахстане, и в нашей СОШ №13. Мы очень внимательно наблюдали за хо-
дом всех спортивных событий, радовались достижениям Казахстана, России и 
всех стран мира, ведь олимпиада призвана сближать все народы. 

В эти дни библиотека СОШ № 13 была информационным центром Олим-
пиады в Сочи. Начальные классы с удивлением и интересом высказывали на-
перебой свои мнения о достижениях спортсменов мира. С гордостью расска-

зывали о победе фигуриста Дениса Тена, который в короткой программе смог 
взойти на пьедестал Олимпийских Игр в Сочи, завоевав для Казахстана брон-
зовую медаль. Из новой презентации «Символы Олимпиады Сочи - 2014», 
подготовленной для ребят, из видеофильмов и мультфильмов они узнали мно-
го нового о зимних видах спорта, о сегодняшних медалистах и о спортсменах 
прошлых Олимпиад. 

Дети узнали о трехкратной Олимпийской чемпионке по фигурному ката-
нию Ирине Родниной, «вратаре без маски» Владиславе Третьяке – хоккеисте 
России, которые зажгли Олимпийский огонь в Сочи – 2014. А как увлекатель-
но было смотреть мультфильмы о символах Олимпиады – Мишке, Зайке и 
Леопарде, а также о символах параолимпийских игр – Лучике и Снежинке. 
Сколько было вопросов, эмоций и радости от всего полученного в стенах би-
блиотеки СОШ № 13, где была подготовлена говорящая выставка «Сочи - 
2014» со всей информацией, имеющейся в библиотеке в виде книг, брошюр, 
журналов и газет. Состоялась здесь и выставка детских рисунков об Олимпи-
аде в Сочи, о ее символах, где ребята изображали особенно полюбившихся им 
Леопарда, Белого Мишку, Зайку, Лучика и Снежинку. 

Это были и в самом деле жаркие дни. По накалу спортивной борьбы ничто 
не может сравниться с Олимпиадой. Разыгрывались 98 комплектов олимпий-
ских медалей. И, конечно, каждая страна, каждый человек в нашем Казахстане 
болел за свою команду. А веселые талисманы сочинских игр – Белый Мишка, 
Снежный Леопард и Зайка стали самыми счастливыми для наших мастеров и 
самыми любимыми для ребят СОШ №13.

О. П. Чайкина, 
зав. библиотекой СОШ № 13

г. Павлодара

Хоккей – спорт сильных
Юные хоккеисты 1998-2000 г.р. поселка Солнеч-

ный в областных соревнованиях, состоявшихся в Пав-
лодаре  в прошлом месяце, заняли 2 место. Испытав 
себя в нелегкой борьбе с командами других районов, 
сейчас они продолжают тренироваться дома, чтобы 
добиться больших результатов.

  Аделия Танжанова 
 СОШ №28 имени Абая  г. Екибастуз

турнир по фут-залу
В селе  Калкаман  Аксуского района  проходил об-

ластной  турнир по фут-залу среди юношей.  В них уча-
ствовали представители сёл Калкаман, Акжол  Аксу-
ского района, Иртышск, Теренколь Качирского  района, 
Коктобе  Майского  района, Майкаин  Баянаульского  
района. По результатам  соревнований - а это игра с ко-
мандами с.Майкаин 5:2 в пользу команды Качирского 
района, с командой с.Коктобе 1:1 - наши ребята одер-
жали победу и заняли 2  место. Ребята были награжде-
ны  грамотами  и  медалями. В номинации  «Лучший 
вратарь» был отмечен  Баянбек Жасулан.

А.Е. Нургалиев, заведующий отделом
 по спортивной работе Дома школьников.

неделя зоЖ
В «ГУ Щербактинский детский дом семейно-

го типа» недавно прошла Неделя здорового об-
раза жизни.  Совместно с детьми, разработаны 
мероприятия  проведения недели ЗОЖ.

Наглядным для ребят было  проведение  прак-
тического занятия на тему: «Как правильно чи-
стить зубы», беседа  «О вреде курения», «Между 
нами, девочками!», проведенные  мамой-воспита-
телем М.Асетовой и О.Г.Тимощик 

Тетя-воспитатель В.В. Бибик рассказала де-
тям о том, как правильно питаться, какие про-
дукты полезно есть, чтобы расти здоровыми, 
сильными, как важно  человеку полноценное сба-
лансированное разнообразное питание.

Воспитанница детского дома Маша Кучер 
провела профилактическую беседу о туберкулезе. 
Ребята узнали, что туберкулез - огромная по сво-
им масштабам проблема, первопричина которой 
умещается в малюсенькой бактерии. Эта живучая 
бацилла часами сохраняется в воздухе, месяцами 
в водной среде, неохотно гибнет при кипячении и 
дезинфекции. Легкий путь передачи этой инфек-
ции наводит на тяжелые размышления: туберку-
лезом может заразиться каждый и где угодно. По-
этому каждому из нас необходимо своевременное 
посещение фтизиатра.

А.К. Каирбаева, 
 Щербактинского детского дома 

семейного типа

моя любимая 
спортивная 
гимнастика! 
Я, Бейсембаева Айзара, 

ученица 6 класса Качирской 
СОШ №3.  Уже четвёртый год 
в я хожу на секцию спортивной  

гимнастики в Дом школьников. 
Её ведёт Роза Токтаргалиевна 
Рыспаева, очень многому я на-
училась благодаря нашему пе-
дагогу. Как правильно выпол-
нять гимнастические элементы: 
шпагат, мостик, корзинка, саль-
то, стойка на голове, кувырки 

и многое другое. Она  учит нас 
выполнять гимнастические 
упражнения, танцевать на лен-
точках, с обручем. 

Когда я пришла сюда в 
первый раз, думала, что у меня 
ничего не получится. Но благо-
доря моему тренеру я многому 

научилась и сейчас уже 
самостоятельно делаю 
сложные элементы. Мне 
очень нравится гимна-
стика!

Роза Токтаргали-
евна – добрая, веселая, 
интересная и может 
найти с каждым общий 
язык. Наша группа гим-
настики уже принимает 
участие в мероприятиях 
в Доме школьников и 
района.

Мы от всей груп-
пы хотим поздравить 
нашего педагога  Розу 
Токтаргалиевну с на-
ступающим весенним 
праздником Наурыз! 

Айзара Бейсенбай,
6 класс КСОШ №3,

Качирский район
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Құрметті, оқырман! Ұлыстың Ұлы күні – наурыз мейрамы есік қағып 
келіп қалды. бұл мереке өзімен бірге әр отбасына бақыт пен бірлік, 
ынтымақ пен береке алып келетініне сенімдімін. аспаннан жарқырай 
төгілген көктемгі күннің шуақты жылуы жерге ғана емес, әрбір 
жанның жүрегіне жетсін. наурыз мейрамында  адамдар арасындағы 
түсініспеушілік жойылып, шаттыққа толы өмір кезеңі басталсын. 
еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын! Ұлыстың Ұлы күні құтты 
болсын!

самал кибатова

«Жас Ұлан» мен «Жас отан»: 
болашақ бүгіннен басталады!

2014 жылдың 27 
ақпаны М.М.Катаев 
атындағы Оқушылар 
сарайында Павло-
дар облысында жа-
стар саясатының 
м е м л е к е т т і к 
б а ғ д а р л а м а с ы н 
жүзеге асыру 
мен «НұрОтан» 
Партиясының 15 
жылдығы аясында 
«Жас Ұлан» ББЖҰ 
мен «ЖасОтан» ЖҚ 
ұйымдастыруымен 
«Болашақ бүгіннен 
басталады - Будущее начинается сегодня!» Фору-
мы өткізілді.

Форумға «Жас Ұлан» облыстық балалар мен 
жасөспірімдер ұйымы және «Жас Отан» Жастар 
қанатының көшбасшылары қатысты.

Қонақ ретінде аталмыш іс-шараға Павлодар 
облысы «НұрОтан» партиясының «ЖасОтан» 
ЖҚ атқарушы хатшысы Данияр Дауренұлы Ай-
тышев, «Единая Россия» Жалпыресейлік саяси 
партиясының Омскі өңірлік атқарушы комитеті 
жетекшісінің орынбасары, «Молодая Гвардия 
Единой России» Жалпыресейлік қоғамдық ұйымы 
Сібір федералдық өңірінің федералдық координа-
торы Демин Артем Валерьевич, Павлодар облы-
сы Қазақстан студенттері альянсы жетекшісінің 
міндетін атқарушы Амангулов Аслан Қайратұлы 
секілді құрметті тұлғалар қатысты.

Аудандар мен қалалардан жиналған балалалар 
мен жасөспірімдер ұйымдарының көшбасшылары 
Форумға келісімен пікірсайыс алаңдарына тарап, 
өз модераторларымен жұмыс істеді. Пікірсайыс 
алаңдары патриоттық тәрбие мәселелерін мұражай 
арқылы шешу тақырыбына, балалар БАҚ пробле-
маларына, балалар құқықтарына, көшбасшылықты 
дамытуға, жасұландықтар мен жасотандықтардың 
ынтымақтастығын нығайтуға арналған бола-
тын. Форум аясында «Путь к успеху» жобасы 

негізінде «ЖасОтан» 
ЖҚ атқарушы хатшы-
сы Айтышев Данияр 
Дәуренұлымен кезде-
су ұйымдастырылды. 
Бұл кездесуде болған 
балалар Данияр 
Дәуренұлына өздерін 
қ ы з ы қ т ы р а т ы н 
сұрақтар қойып, 
қонақпен еркін пікір 
алмасты. Ал «Бүгінгі 
жасұландақ – ертеңгі 
ж а с т о т а н д ы қ » 
пікірсайыс алаңын 
Павлодар қаласы 

«НұрОтан» партиясы филиалының «ЖасО-
тан» МҚ атқарушы хатшысы Айгүл Кенжетаева 
жүргізді. Ресейлік қонақтар қатысқан «Пайдалы 
іс-әрекеттер мектебі» пікірсайыс алаңына Павло-
дар облысы «ЖасҰлан» 
ББЖҰ ҚБ өңірлік 
атқарушы хатшысы Петро-
вич Оксана Владиславов-
на жауапты болды. Басқа 
пікірсайыс алаңдарын 
балалар қозғалысына 
жанашыр М.М.Катаев 
атындағы Оқушылар 
сарайының әдіскерлері мен 
қосымша білім педагогтері 
жүргізді. Олар: Сыздыкова 
Асем Кабдуллаевна, Вай-
берт Елена Валентиновна, 
Кибатова Самал Баку-
баевна, Хуако Виктория 
Геннадьевна, Алпысбай 
Мадина Бахытқызы, Юр-
ченко Марина Владими-
ровна, Омарова Айжан 
Зайыргельдиновна. Фо-
рум барысында «PRESS-
EXPRESS» қабырға 

газеті жасалды. Оның уақытында дайын бо-
луы үшін «Қаламгер» мен Детский пресс-центр 
журналистік үйірмелері көп еңбек етті. Қонақтар 
мен пікірсайыс алаңдарының жұмысын суретке 
түсіріп, қатысушылардан сұхбат алды.

Қай секция болмасын нәтижелі жұмыс 
жасады. Қатысушылар әр проблемаға сай өз 
пікірлерін білдіріп, мәселелерді кең талқылады, өз 
мүмкіндіктеріне сай шешімдер де ұсынып көрді.

Форумның салтанатты бөлімінде «Жас Ұлан» 
ББЖҰ ҚБ көшбасшылары қонақтармен сәлемдесіп, 
оларды атқарған істерімен таныстырды. Форум 
резолюциясы қабылданды. Сонымен қатар «Жас 
Ұлан» ББЖҰ қатарына облыстың аудандары мен 
қалаларынан 13 көшбасшыны қабылдау салтанаты 
өтті. Тек лайықтылар ғана мойындарына көк гал-
стукты байлап, нағыз жасұландық атағын алды. 

Павлодар облысы БЖҰ жұмысы мен БЖҰ 
координаторларының облыстық байқау-
рейтингісінің қорытындысы да шығарылады. 

Ол бойынша Павлодар 
қаласындағы ең үздік 
ұйым №21 жалпы орта 
білім беру мектебі. Ал об-
лыс аумағында Шарбақты 
ауданының балалар  мен 
жасөспірімдер ұйымы 
жеңімпаз атанды.

Ел саясатын жүзеге 
асыруға бағыттайтын, 
болашақ үлкен істерге 
ынтымақтастыратын бұл 
Форум нәтижелі өтті. 
Және де келешек үшін 
қажетті үлкен істерді 
бастауға мол күш-жігер 
берді.

Самал Кибатова
М.М.Катаев 

атындағы 
Оқушылар 

сарайы

Форум барысында Мадина 
Бақытқызы жүргізген көшбасшылар 
секциясына қатысқан Көгершін Тілеген, 
Лебяжі ауданының оқушысы, бізге 
мынандай өлең жолдарын шығарып 
қалдырды:

Сана-сезім жоғары өз бойында,
Еш бөгетсіз жететін арманына.
Іскер, дана, білімді көшбасшының
Қасиетін көрсетер тұлға ғана.

Арыстандай айбатты жігеріміз,
Жырдан кесте құрғандай өрнегіміз.
Біз қырандай қырағы талабымыз,
Күш-жігерден сыр алған жанарымыз.

Арыстандай көшбасшы ортамызда, 
Бейнесінен күн нұры тарқалуда.
Өз сөзіне сенімді, өз ісіне,
Бізде сеніп бас идік патшамызға.

«нәтижелі көшбасшылық шеберханасы» 
шарбақты ауданында

наурыз айының алғашқы күндері біз, м.м.катаев атындағы оқушылар сарайы 
әдістемелік бөлімінің педагогтері,  шарбақты ауданына атандық. басты мақсатымыз: 

ондағы балалармен, ұстаздармен жұмыс жасау және тәжірибе бөлісу болатын.
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көктем айының 
мерекелері

Наурыз көктемнің бірінші айы. Бұл 
айда қар ериді, күн жылынады, жер 
көктейді. Ең бастысы жаз жақындайды. Ал 
көктемнің алғашқы айымен келген мереке-
лер біздің өмірімізге ерекше сән береді.

Көктем келді, жамағат, қуаныңдар!
Ән айтыңдар, би билеп, бұралыңдар!
Наурыз келді шуақты кең далама,
Қуанбайтын бұл күні жан бола ма?

Қар еріді, көкте құстар ән салды,
Бүршік атып ағаштар, жер нұрланды.
Аң-құс шулап, табиғат тебіренді,
Келгеніне көктемнің жер бусанды.

Таудан аққан қар суы сылдырайды,
Жағасына бұлақтың домалайды.
Қар астынан бәйшешек бас көтеріп,
Табиғатқа жымиып бір қарайды.

Тамылжыған күн нұры жылытады,
Жердегінің барлығын сызылтады.
Жайнаған көк шағылысып шуақпен,
Жылтырайды жарасып тұр бұлақпен.

Көктем нұры алып келсін өзімен
Бар жақсылық, сәттілікті сезіммен.

Еркебұлан Өсербай
«Қаламгер» балалар баспасөз 

орталығы
№2 мектеп, Павлодар қаласы

Ұлыстың Ұлы күні
Ең сүйікті және ең ұзақ мейрам бұл, әрине, 

Наурыз. Ол тұтас бір айға созылады. 22 на-
урызда басталып, 22 сәуірде аяқталады. На-
урыз ең ежелгі, Қазақстанда қадым заманнан 
атап өтіліп келе жатқан мереке. Оның той-
лана бастағанына екі мың жылдан асып кет-
кен болар. «Наурыз» деген сөз парсы тілінен 
аударғанда «Жаңа күн»деген ұғымды білдіреді. 
Осы күннен көптеген ортаазиялық халықтардың 
Жаңа жылы басталады. 22 наурыз – күн 
ұзаруға бет ала бастаған уақыт, көктемгі күн 
мен түн теңдігі. Бұл күнге ағаштар да, жану-
арлар да қуанады, ал адамдардың шаттығында 
мүлдем шек болмайды. Себебі күн ұзарып, 
көктемгі, жазғы тірліктерге қолайлы кезең туа-
ды. Ағаштар бүршік жарып, шөп өседі, гүлдер 
айналаны әсемдікке толдырады.

Наурызға алдын ала дайындалады. Үй-
ішін ретке келтіріп, тазалап, жинастырып 
қояды. Оның қарсаңында немесе сол күні 
таңертең наурыз көже деп аталатын айрықша 
тағам пісіріледі. Қазақстанның әр аймағы на-
урыз көжені өзінше әзірлейді. Дегенмен, бәріне 
ортағы – көже құрамына алынатын азық-
түлік түрі тақ болып келетіні. Наурыз көже 
жеті түрлі қоспадан жасалады. Жеті – сәттілік 
саны. Наурызды мерекелеген күндері адам-
дар бір-біріне алдағы жылы бақытты болып, 
табысқа кенелуін тілейді. Өзара реніштері бол-
са кешіреді.

Күлжиян Қажымұратова
6 «г» сынып оқушысы

№19 мектеп, Павлодар қаласы

наурыз - жыл басы
Наурыз – көктемнің басы, жер бетіндегі барлық 

тіршілік атаулы оянып, ауыл шаруашылық жұмыстарының 
қызатын кезі. Наурыз – тұрмыс мерекесі. Мереке 
тоқшылық пен молшылықты білдіреді. Сондықтан әр үйде 
мол дастархан жайылып тұруы керек.

Дариға Абишева
4 «а»сынып оқушысы

№19 мектеп, Павлодар қаласы

Павлодар облысы олжалы оралды
Ақпан  айының  17-

21  күндері  Алматы  
қаласында  жыл сай-
ын  өтетін  жалпы  білім  
беретін  пәндер  бойынша  
республикалық ғылыми  
жобалар  сайысы  өтті.  
Аталған  білім  додасына  
туған  еліміздің  түкпір-
түкпірінен  жалпы 700-ден  
астам  оқушы  қатысып,  
500-ден  аса  ғылыми  жоба  
қорғалды. 

Сайыс  4  бағыт  бой-
ынша  жүрді:

1. Ғылыми-техникалық 
прогресс - экономикалық  
өсудің  негізгі  буыны (фи-
зика, техника, жер және  
космос туралы ғылым сек-
циялары);

2. Экономикалық  және  
әлеуметтік  процесстерді  
математикалық  модельдеу 
(математика, қолданбалы 
математика, экономика, 
информатика секциялары);

3. Таза  табиғи  орта - Қазақстан-2030 стратегиясын  іске  асырудың  негізі 
(биология, адам  өмірін  және  қоршаған  ортаны  қорғау, химия  секциялары);

4. Қазақстанның  
т а р и х и  
ескерткіштері  және  
болашақ  дамуы  
бар саяхат  марш-
руттары (өлкетану,  
тіл  білімі,  
әдебиет,  тарих,  
этномәдениеттану  
секциялары).

П а в л о д а р  
облысының  на-
мысын облыстық  
ғылыми  жобалар  
сайысында  үздік  
нәтижеге  жетіп,  
р е с п у б л и к а л ы қ  
кезеңге  жолдама  алған  51 жас  зерттеуші  қорғады. Сайыс  қорытындысы  
бойынша  облыс  командасы Астана  және  Алматы  қалалары  командалары-
нан  кейін  жалпыкомандалық  ІІ  орынға  ие  болды.  Команда  қоржынында 
- 3 алтын,  6  күміс  және  9  қола  медаль  бар.   

Осы  дүбірлі  додада  біздің  гимназияның  жаңа  жұлдызы  жанды.  9 
сынып  оқушысы  Турапекова Айым  құқық  секциясы  бойынша  жүлделі  ІІІ 
орынға  ие  болып,  қола  медальды  қанжығасына   байлады.  

Ғылым  жолына  бет  бұрған  оқушыларымыздың  алда  жаңа  белестерден  
көрінулеріне  тілектеспіз!  

Адия Каиржанова
10-сынып оқушысы

Ақсу  қаласындағы  дарынды 
балаларға  арналған  мамандандырылған  гимназиясы

«Балауса»  радиоақпарат  орталығының  тілшісі

«алтын микрафон»
«Алтын микрофон» атты сайысы мектеп оқушыларына арналған 

жыл сайын өткізілетін дәстүрлі шаралардың бірі. Оқушылар сарайының 
қабырғасында ұйымдастырылатын бұл сайыста жүргізуші боламын де-
ген талапкерлер өз бақтарын сынайды.

Қатысушылар 1-кезеңде өздерін таныстырды. Әділ-қазылар алқасы 
олардың арасынан 10 үздік үміткерді таңдап алды. 2-кезең қатысушылары 
екі тапсырма орындады. Бірінші тапсырма - өлең немесе мысал жаттап 
келу, екінші тапсырма - «импровизация», көрермендермен ойын ойнап, 
сергіту.

2 кезеңде сынға түсушілер: 
Сейдымов Данияр, Мусалиева 
Асель,  Караева Кунсулу, Кара-
ева Айсулу, Мудегеева Дильназ, 
Караева Айсулу, Шакенова Ай-
жан, Кабышева Азиза, Сулей-
менова Айнагуль, Аушахманов 
Мерей және Нургали Айкумыс. 
Барлық қатысушылар бірінші 
тапсырманы жақсы орындаған 
болатын. Әсіресе, Караева Айсу-
лу, Караева Күнсулу, Шакенова 
Айжан, Сүлейменова Айнагүл. 
Екінші тапсырмаға  Сулейменова 
Айнагүл мен Караева Айсулу өте 
жақсы  дайындалып келегендерін 
көрсетіп, көрермендермен қызықты жұмыс жасады. Үміткерлер өздерін 
жақсы жақтан көрсете білді. Сондықтан қазылар алқасына жеңімпазды 
таңдау оңайға соқпады. Бірақ сайыстың аты сайыс, ең үздік жүргізуші  
номинациясы Сулейменова Айнагүлге берілді. Екінші орынды Караева 
Айсұлу, үшінші орынды Аушахманов Мерей мен Нургали Айкумыс алды. 
Барлық қатысушыларға мақтау қағаздары мен кітаптар табысталды. Біз 
де сіздерді жеңістеріңізбен құттықтап, алда үлкен табыстар тілейміз!

Гүлназ Құлмағанбетова
«Қаламгер» балалар баспасөз орталығы

№19 мектеп, Павлодар қаласы

талапты бала
Талапты бала – табанды,
Шыңдайды ол талантты.
Жалқау емес – еңбекқор,
Әдепті де, сабырлы.

Қиындықта саспайтын,
Оқып, ізденіп жалықпай,
Барлық тілді меңгеріп,
Мақсатына жететін.

Жақсы оқып тырысқан,
Үздіктердін қатарына кірген,
Ата-анасың қуантқан,
Жақсы оқитынын дәлелдеген. 

Мейрам Жомартов
4 «А» сынып оқушысы 

№ 21 ЖОББМ, Павлодар 
қаласы 

еліме арнаймын жырымды
Павлодар қаласының №7 мектебінде  5-6 қазақ сынып оқушылары үшін 

«Әлем таныған Тәуелсіз Қазақстан» атты мәнерлеп оқудан жарыс өтті. Бүгінгі 
егеменді еліміз, кең байтақ жеріміз, бай да әсем тіліміз, қайталанбас дәстүріміз 
туралы өлеңдер оқылды. Іс-шара өте әсерлі өтті. Жунусова Лаура, Аспандияров 
Диас (6 «а»), Мұсабекова Аида, Базилов Дархан (5 «а») сияқты оқушылар әр 
өлеңді нақышына келтіріп, қатты толғаныспен, сезіммен айтты.

Ал 6 «а» сынып оқушылары Жеңісов Темірлан мен Бәкібаев Алдияр От-
анына деген махаббатын өздері жазған өлеңдерімен білдірді. Оқушылар мақтау 
қағаздарымен марапатталды. Іс-шараны өткізуге атсалысқан кітапханашы 
Ольга Ивановнаға, қазақ тілі мұғалімдері Күләй Машрапқызына, Нұргүл 
Несіпбекқызына, шараны ұйымдастырушы Нұрсұлу Қайыркешқызына, 
жүргізушілер Қасым Аружан, Шайзадаева Ариана, Бекиева Рузияға алғыс 
білдіреміз. Аспанымыз ашық, еліміз тыныш болсын!

Досан Сембаев  
6 «а» сынып оқушысы  

№7 мектеп, Павлодар қаласы 
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Как празднуют Наурыз во всем мире
Этот праздник  под различными названия-

ми широко распространен во многих культурах, 
входивших ранее в зону влияния Персидской 
Империи и персидской культуры. Вот непол-
ный список вариантов названия этого празд-
ника в разных языках: азерб. Novruz, курд. 
Newroz, узб. Наврўз, туркм. Новруз, Nowruz, 
каз. Наурыз, уйг. Норуз, кирг. Нооруз, тат. 
Нәүрүз, тур. Nevruz, крымскотат. Navrez / На-
врез, башк. Нәүрүз / Näwrüz, чуваш. Нарăс. 
Также он отмечается под местными названия-
ми на других языках.

 В настоящее время Навруз отмечается как 
официальное начало нового года 21 марта в Ира-
не и Афганистане, а также как государственный 
праздник 21 марта в Азербайджане, Таджикиста-
не, Татарстане, Башкортостане, Дагестане, других 
регионах России и в СУАР, Албании, Иракском 
Курдистане, Индии, Кыргызстане, Македонии, 
Турции, Туркменистане и Узбекистане; и как госу-
дарственный праздник 21—23 марта в Казахстане.

На праздничный стол складывали круглые ле-
пёшки из пшеницы, ячменя, проса, кукурузы, фа-

соли, гороха, чечевицы, риса, кунжу-
та и бобов. В Навруз приготовляют 
кушанья из семи, преимущественно 
растительных, продуктов, наиболее 
известным праздничным блюдом 
является сумаляк — блюдо из про-
рощенных ростков пшеницы.

В Азербайджане с праздни-
ком Навруз поздравляют словами 
«Novruz bayramınız mübarаk olsun!» 
(«Пусть ваш праздник Новруза бу-
дет счастливым!») и отвечают на 
поздравление словами «Sizinlе belе!» 
(«И ваш тоже!») Праздничный стол 
в этот день — особенный. На столе 
обязательно должна стоять пища, со-
стоящая из семи блюд, название ко-
торых начинается с буквы «с». Это 
сумах, сюд (молоко), сирке (уксус), 
сэмени (специальная каша из пшени-
цы), сабзи (зелень) и т. д. Кроме пере-
численных блюд на стол ставятся зеркало, свеча 
и крашеное яйцо. Все перечисленное имеет симво-

лическое значение: свеча — свет или огонь, 
оберегающий человека от злых духов. Яйцо 
и зеркало нужны, чтобы установить завер-
шение старого года и наступление первого 
дня нового. Азербайджанцы ставят краше-
ное яйцо на зеркало. И как только яйцо кач-
нется — наступает Новый год. Все сидящие 
за столом начинают поздравлять друг друга. 

Астраханские татары также ранее ши-
роко отмечали Навруз 14 марта, называя его 
«амиль» (от арабско-персидского названия 
месяца hamal / hамал / hәмәль). 

В Узбекистане праздничным блюдом 
является «сумалак». Поздравляющий го-
ворит: «Навруз байрами кутлуг булсин!» 
(«Пусть праздник Навруза будет счастли-
вым!»), принимающий поздравления отве-
чает «Навруз айёми муборак булсин!». 

В Таджикистане гостей приветствуют словами 
«Навруз муборак бод!»(«С праздником Навруз»). 

В Курдистане с праздником поздравляют 
словами Newroz pîroz be! «Науроз пироз бэ!» («С 
праздником Навруз!»)

В Казахстане праздничным блюдом является 
«наурыз коже» из 7 ингредиентов. Поздравляю-
щий говорит: «Наурыз мейрамы құтты болсын! 
Ақ мол болсын!» («Поздравляю с праздником 
Наурыз! «Пусть будет много белого (молока)», 
принимающий поздравления отвечает «Бірге 
болсын!» («И тебе того же!»). У казахов Млад-
шего жуза, проживающих в основном на Западе 
Казахстана и в прилегающих областях России, 
празднование Наурыза начинается с 14 марта и 
называется «амал» (от арабско-персидского на-
звания месяца hamal)  Его традиционным элемен-
том является обряд «көрiсу», когда все должны 
приветствовать друг друга рукопожатиями обе-
ими руками, произнося «Жыл құтты болсын!» 
(«Счастливого года!»).

онлайн-шоппинг 
(Инструкция для новичков)

Мы живем в век технологий и компьютеров. 
Если раньше нам приходилось выходить на улицу в 
магазин, чтобы купить продукты, одежду и прочие 
предметы быта, то сейчас достаточно щелкнуть мы-
шью, и уже через несколько дней все будет у ваших 
дверей. Но неужели все так просто, и нет никакого 
обмана? Именно этот вопрос сидит у всех в голове. 
Я попыталась найти 
на него ответ, и вот 
что у меня получи-
лось. 

Довольно часто, 
сидя в соцсетях, мы 
видим сбоку мер-
цающую рекламу, 
«Покупай обувь 
со скидкой 70%», 
«Модное платье 
всего за 7$» и т.д. 
Мне стало доволь-
но интересно, и, не 
удержавшись, я за-
шла на одну из та-
ких ссылок. Зайдя 
на сайт, я была удивлена тем что, это был не спам, а 
это уже хорошо. Сайт под названием  Lamoda, богат 
наличием обуви, европейских брендов. Сделать заказ 
вы можете сами, без всяких посредников. Достаточно 
просто зарегистрироваться на сайте и купить вещь, 
которая вам понравилась. Отдать деньги вы можете 
после того, как вам привезут посылку. Ну что ж, сайт 
Lamoda прошел «испытание» и не обманул покупа-
теля. 

На очереди китайский и популярный во всем 
мире  интернет-магазин Taobao. Ну вот, я захожу на 
сайт, и ничего не понимаю, так как все написано на 
китайском языке. Но это мне не страшно, ведь есть 
волшебный Google-переводчик. После перевода я 
могу выбирать среди категорий. На сайте есть все 
и для всех. Причем, цены гораздо дешевле, чем на 
витринах нашего города. Но среди всех этих плюсах 
есть один минус: заказать товар не так легко, как на 
Lamoda, и без посред-
ника здесь не обой-
тись. 

Разговор подхо-
дит к следующему 
сайту под названием 
Aliexpress. Скажу 
честно, я не первый 
раз захожу на этот 
сайт и делаю покуп-
ки. И у этого сайта 
есть свои минусы 
и плюсы. Начнем 
с плюсов, как и на 
Taobao, на Aliexpress 

есть все, начиная от носков и заканчивая машинами. 
Цены такие же низкие, и заказывать можно, как само-
му, так и через посредника.

 Кажется, все идеально, но не тут-то было, на 
Aliexpress существуют мошенники. Как я говорила, 
здесь я заказываю не впервые, и продавцы-мошенни-
ки обманывают меня не в первый раз. На днях я пы-
талась заказать планшет, мои глаза загорелись, когда 
я увидела, огромную скидку. И вот я уже положила 
деньги на счет сомнительного продавца. Проходи-

ли дни, а моя посылка так  и не 
пришла. Позже я узнала, что 
магазин афериста закрылся, не 
вернув мне мою совсем-таки не 
маленькую сумму. К счастью 
,на сайте есть добрые люди, 
которые с радостью мне по-
могли. Так что, заказывая вещи 
в Aliexpress, остерегайтесь мо-
шенников. 

Ebay  - ещё один интернет-
магазин.. Вся суть его состоит 
из людей, выставляющих но-
вые и не совсем новые вещи 
на продажу. Прежде, чем за-
казать, вы можете поговорить 
с человеком, продающим тот 

или иной товар. Заказать вполне можете сами. 
Следующий  -  один из модных, европейских 

сайтов c названием H&M. Наконец, я дождалась 
этого момента! Дело в том, что  H&M- мой самый 
любимый интернет-магазин.. Ну, во-первых здесь 
полно одежды, как для детей, так и для взрослых. 
Во-вторых, качество вещей производит хорошее 
впечатление. В-третьих, вещи приходят быстро. Но 
заказывать придется через посредника. Сайт H&M 
блестяще проходит «экзамен» на пятерку. 

На этом мой рассказ заканчивается. Надеюсь, 
мне удалось полностью ответить на вопрос многих 
людей, не заказывающих вещи в интернете раньше. 
Заказывайте, не боясь, но с осторожностью. И не за-
бывайте о мошенниках. 

Дарья Чичкан, 
Детский пресс-центр

газеты уходят 
на пенсию?  

По данным опроса, около 20-30 лет назад 
сто процентов населения читало газеты.  При 
этом каждый опрошенный имел несколько 
подписок на разнообразные печатные изда-
ния. У разных категорий людей были свои 
любимые СМИ. Дети отдавали предпочтение 
« Дружным ребятам», «Мурзилке». Подрост-
ки журналам «Юный натуралист», «Костер», 
«Пионер» и газете « Пионерская правда». Са-
мая популярная газета среди молодежи того 
времени  - «Комсомольская правда». Любите-
ли путешествий предпочитали печатные эк-
земпляры «Вокруг света». Женская половина 
была подписана на «Крестьянку», «Здоро-
вье», «Работницу». Писатели могли печатать 
свои новинки в «Новом времени». Для каж-
дой профессии выпускались свои издания, та-
кие как: «За рулем», «Радио», «Ұстаз» и т.д. 

Около 25-30 % людей имеют подписку на 
газеты в нынешнее время. 

Отвечая на вопрос: «Было ли для вас в 
юности приятным событием доставать из по-
чтового ящика ваши экземпляры газет и жур-
налов?» - каждый погружался на несколько 
секунд в воспоминания с улыбкой на лице, 
прежде чем ответить. Несмотря на этот фак-
тор, новости большинство населения узна-
ет из интернета.  Сейчас  это стало удобней. 
Всевозможные так называемые паблики и 
новостные ресурсы предоставляют всю необ-
ходимую информацию за считанные секунды 
(совершенно бесплатно).    

Остается задать вопрос: «Возможно ли, 
что все газеты перейдут в цифровой формат в 
недалеком будущем?»  Большинство ответов  
людей старше сорока лет отрицательны, а вот 
в головах молодежи  есть сомнения на этот 
счет. Некоторые даже полностью уверены в 
этом. 

Анна Касенкова
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лучшие работы областного конкурса сочиненийспасибо, мама!
***

Самое прекрасное слово на 
земле – мама. Это первое сло-
во, которое произносит человек. 
Оно звучит на всех языках мира 
одинаково и нежно.

У мамы самые добрые и ла-
сковые руки, они все умеют. У 
мамы самое верное и чуткое серд-
це – в нем никогда не гаснет лю-
бовь. И сколько бы не было тебе 
лет – пять или пятьдесят, тебе 
всегда нужна мама, ее ласка, ее 
взгляд. И чем больше твоя лю-
бовь к матери, тем радостнее и 
светлее жизнь. Мама – самый 
дорогой человек. Я благодарна 
маме за то, что она сидела со 
мной, когда я была маленькой и 
часто болела. Первые шаги я де-
лала с мамой. Мама всегда мне 
помогает в трудную минуту. И 
пусть у каждого она своя -  мама, 
но лучше моей мамы нет никого на свете. Эта лю-
бовь такая, какая может быть только у ребенка к 
матери. Спасибо мама!

Виктория Шабалина 
3 класс Захаровская ООШ

Железинского р-на

   
***

Моя мама – самый 
дорогой человек для 
меня. Я её очень люблю. 
Люблю не за что-то, а 
просто так, просто за то, 
что она у меня есть. Я 
очень горжусь и дорожу 
своей мамой. Ближе её у 
меня никого нет, кроме 
папы. Мою маму зовут 
Ольга Петровна. Она 
красивая. Люблю мами-
ну улыбку, её красивые 
глаза, весёлый смех и 
её руки, заботливые, 
тёплые, дорогие. Моя 
мама очень добрая, хо-
рошо ладит с людьми, 
все её любят и уважают. 
Она умеет поддержать 
в трудную минуту и со-
греть своей теплотой, 

когда мне иногда бывает грустно и горько.
Мама заботится о нас с сестрой с самого рож-

дения, дарит нам свою доброту, заботу, нежность и 
материнскую любовь. Я очень благодарен маме за 
всё то, что она делает. Да и я всегда стараюсь ей 

помочь чем-то. Я помогаю 
маме носить тяжелые сум-
ки с продуктами, помогаю 
с уборкой в доме. Моя мама 
очень вкусно готовит, и я 
люблю помогать ей в этом. 
Узнаю довольно много по-
лезного во время приготов-
ления пищи. Мама учит меня 
нужным и полезным знани-
ям, которые пригодятся мне 
в жизни. Ещё я очень люблю 
гулять с ней, мне всегда ин-
тересно. Мы ходим в гости, 
в кино, на выставки и просто дышим свежим воз-
духом.

Хочу, чтобы моя мама никогда не огорчалась, 
всегда была радостной и весёлой. Хочу, чтобы 
улыбка её чаще радовала меня и окружающих лю-
дей. Хочу пожелать моей маме счастья, здоровья и 
всего того, чего бы ей хотелось. Пусть сбудутся все 
её мечты. Ведь не только нам, детям, нужна лю-
бовь, внимание и забота. Мамам они тоже нужны.

Дорогая мама, я очень сильно тебя люблю. Я 
буду стараться радовать тебя каждый день своей 
учёбой и хорошим поведением.

Мама, спасибо, что ты у меня есть!
Никита Корягин

5 «Б» кл. СОСШПА№7
Г.Павлодар

литературное объединение Павлодарского технико-экономического колледжа
ну, и зачем?

Ну и зачем тебе любовь моя нужна?
Я не могу понять сейчас твоей улыбки.
То ли презренье, то ли доброта,
То ли опять ты ищешь повод для попытки.
Ну не смотри ты мне сейчас в глаза.
Не говори, что не выносишь взгляда.
Мне тяжело понять, ведь ты сказал,
Что хочешь быть со мною рядом, 
Ты говорил что любишь, что твоя любовь
Должна меня согреть в морозы.
А сам ты предал верность своих слов,
Загнав мне в сердце колкие занозы.
Ты улыбаешься, но вот зачем, скажи?
Как будто я всю боль не испытала,
Как будто ты не знаешь грусть моей души,
И как она лишь по тебе рыдала.
Не знаю я, чего сейчас хочу,
Но боль при виде глаз твоих проходит,
Но в глубине души я плачу и кричу,
Что ты ушел, и  радость не приходит.

Вика Жихарева (СМС 11-9-1)

там, где мой дом
Теряли ли вы дорого вам человека? Причины не существенны, есть только 

факт потери. Судьба, рок, случай – все неважно. Неожиданно для себя мне за-
хотелось поделиться  своей историей  с малознакомой соседкой.  

…Атланта, бесспорно, красива со своим стилем хай-тек и вечной динамич-
ностью, современностью. Здесь было очень много товаров отовсюду,  поезда не 
переставая, привозили их из всего США.  Жара давалась мне нелегко, в иные 
дни она поднималась до +35С. И тогда, сгорбив спину, я  шла с одной части 
города в другую. Старалась рассмотреть больше веселых или грустных, разо-
чарованных, очаровательных, мерзких, ухмыляющихся, улыбающихся лиц, и 
среди них найти одно, до боли знакомое и любимое.

Сейчас  уже и забыла, сколько времени пробыла в этом «штате хай-тека», 
потому что стала такой же оживленной, стремительно бегающей, растущей, 
как и он. Мне некогда было думать о времени. Сутки измерялись для меня вос-
ходом и закатом, все остальное забывалось. 

Когда большинство улиц  Атлан-
ты стали знакомыми,  решила отпра-
виться в путь  дальше, выбрав для на-
чала передвижения железные дороги. 
После поезда села на самолёт -  и вот 
уже я на другом конце света, в Рос-
сии. Русскому меня научили родители, 
из-за этого мне не было страшно, зато 
одиноко, как никогда. 

В суровые зимние  дни я замерзала 
в маленькой комнатке  старой гостини-
цы. Донской край, в котором  остано-
вилась, был богат памятниками с их 

суровыми лицами, которые как будто бы осуждали меня за мои поиски.  Я не 
могла остановиться, даже если бы меня осуждал он сам. Может, я бы и бросила 
поиски Андрея, но этот человек был не только любовью, рядом с этим парнем,  
чувствовала себя на своем месте. Я была окружена домашним уютом детства, 
даже если мы стояли где-нибудь в центре города, кишащего людьми. В нашей 
жизни был запах знакомой мебели, тиканье часов, жужжанье холодильника, 
скрип половиц. Моим домом был он, а теперь я бездомный путешественник.   

В комнату, где сидели две одинокие  женщины, ворвалась девчонка. Рас-
сказ одной из них о поиске мужчины прервался. 

- Мама Софья, я дома, пойдем гулять вместе? – радостно воскликнула девочка.
«А я так и не нашла свой дом, и он не нашёл меня. Мой дом там, где Ан-

дрей»,- подумалось мне, но говорить это вслух  не решилась.
- Рада тебя видеть, доченька! Конечно, сейчас только соберусь.
… Мужчина средних лет шел по городу. Он выглядел старше своих лет. 

На лице было много следов трудной жизни, руки были в мозолях от тяжелой 
работы. Неожиданно его потухший взгляд переменился, снова став таким же, 
как в молодости, когда он знал, что такое дом. 

- Софья, это ты?- тихо сорвалось с его губ, но громче позвать он не решил-
ся, увидев, как за руку она ведет маленькую девочку. Они были похожи. Как 
будто в  доказательство,  девочка назвала её мамой Софьей.  Андрей растерял-
ся и был неподвижен еще некоторое время. Пока не решился уйти и больше не 
искать Софью. Теперь он знал, что с ней все в порядке, она жива, а больше ему 
ничего не нужно было. Он мог исчезнуть навсегда. 

 …Софья обернулась. На секунду её сердце  бешено заколотилось от вида 
быстро удалявшегося мужчины, чьи волосы рано посеребрила седина.

Анна Касенкова 

бессмЫсленнЫй 
крик?

Все люди разные и, соответственно, вку-
сы разные. Но что делать, если с тобой спо-
рит человек, у которого нет вкуса?

Как выразился однажды Лонгфелло: 
«Музыка - универсальный язык человече-
ства». Сколько помнит себя седое человече-
ство, музыка всегда вдохновляла людей. А 
вот можно ли современную музыку назвать 
музыкой?

За последние пару веков появилось ве-
ликое множество стилей и направлений. И у 
каждого из них предостаточно поклонников. 
Но заслуживают ли они этого?

«Ты слушаешь 
рок, серьезно?» 
«Как их можно 
слушать, они толь-
ко и делают, что 
орут и разбивают 
гитары на концер-
тах!»

Именно такие 
вопросы задают 
мне люди, слушаю-

щие Его Величество РЭП. 
Да, черт побери, я слушаю рок. Да, я мо-

лодая девушка, легкомысленная на вид, слу-
шаю такую тяжелую музыку, эти бессмыс-
ленные, по мнению некоторых личностей, 
крики людей, разбивающих гитары на своих 
концертах. 

Да что вы знаете об этих людях, и воз-
можно, о криках их души? Нельзя быть по-
верхностным в выводах. Рок-исполнитель, 
на мой взгляд, всегда талантливый и хариз-
матичный человек. Такие люди переворачи-
вали весь мир с ног на голову, взять, к при-
меру «The Beatles»..

Каждая барабанная дробь, каждый звук 
бас-гитары, голос солиста - все это пропита-

но жаждой жизни, необы-
чайной динамичностью. 
А тексты песен? Тексты - 
это целые поэмы о любви, 
родных, патриотизме.

…Каждый в жизни де-
лает свой выбор. Но сде-
лать его нужно в пользу 
чего-то стоящего.

Мария Мозговая, 
Детский пресс-центр

Мои первые строчки…
Стихи учеников 

3 «В» класса
СОШ № 43  г.Павлодара 

котенок
Мой котёнок
Белоснежный
Милый, маленький
И нежный.
Ласковый пушок,
Яркий огонёк,
Пьёт он молочко,
Весело играет,

Красотой своей
 Всех он поражает.

Лена  Бускина 

Пора…
Ах, зимушка-зима,
И вот пришла пора
С тобою расставаться.
Ах, зимушка-зима,
Не стоит обижаться,
Ведь ты придешь опять
И ты не будешь спать,
И с вихрями и с бурями
Вновь  будешь ты играть.
Так что, голубка милая,
Возьми и отпусти, 
Сейчас  весна игривая
Так хочет к нам прийти

Диана Генаева 

зима и весна
Метут метели,
Морозы надоели.
Сидим мы у окна

И ждем тебя, весна!
Растает снег и лед,
Оттаявшее солнце,
И луч его придет
Будить меня в оконце.

 Тамара Яковишина 
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STENA
Мне не нравится 

расположение на Укра-
ине.  Я считаю нуж-
но прекратить этот ге-
ноцид. В общем всё. 
Миру-мир!!!  Риюго Хи-
деки.

Пришла весна. 

Желаю всем дев-

чонкам счастья и 

радости в эти яркие 

весенние деньки! 

Т р е ш с к о м у кароч привет от Деагле Пру-фа))0))

Кавказский и Немецкий центр вы вчера классно выступили вчера 

на фестивале! Поздравляю вас!!   Инна Бабицкая

Люди которые живут именно 
в Павлодаре, будьте открытыми 
ничего не бойтесь, раскрывайтесь 
общайтесь и поменьше пафоса. 
Творчество вам поможет любви 
вам и счастья!! Адиль Мерканов.

Всех с наступающим празд-
ником Наурыз! Приходите все 
22 марта на набережную будет 
концерт, будет весило  и класс-
но! Инна Бабицкая 

Всех с праздником 
НАУРЫЗ!!! Желаем всем 
счастья, здоровья, удачи 
во всем!!!

Всех желающих приглашаем каждое воскресенье на игру МА-ФИЯ! Здесь очень интересно, при-ходите!  Подробности в группе «Твой мир» ВКонтакте 

внимание! 
вПервЫе в Павлодаре!

Юмористическое  Stand Up Show  
объявляет о наборе всех желаюших в команду 

юмористов. Stand Up - это отличный 
способ показать себя и свое чувство юмора. 
Ждем всех и каждого!

По всем вопросам звонить по номерам:
87058674042  87476648847  

87009753511   87789435039.

Это Я!
меня зовут валерия 

Я учусь в 6 школе. Мне 10 
лет. У нас очень хорошая школа. 
Моих любимых учителей зовут: 
Людмила Федоровна, Зоя Пан-
телеева, Жанара  Манаповна.  В 
школе свой пресс- центр и своя 
газета, она называется «Планета 
Детства». Мы уже были на радио. 
А еще я занимаюсь в театраль-
ной   студии «Скворечник». Мы 
изучаем театральное мастерство. 
Наш руководитель  - это актри-
са театра имени Чехова Халима 
Хазиева. И мы уже участвовали 
в спектакле «Женитьба». И даже 
выходили на поклон! У меня есть 
мечта - стать известной телеведу-
щей .

Валерия Кропанева 
4 «А»  класс СОШ№ 6

Г.Павлодар

СТИЛь 

И АРФАгРАФИЯ 

АВТОРАФ 

СОХРАНЯецА


