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весна, «сквореЧник»… 

аПлоДисментЫ!
Молодёжному театру-студии 

«Скворечник» исполнилось 4 года! 

Эту дату  отметили символиче-

ски –  27 марта, в Международный 

день театра, спектаклем - концер-

том  в ДЦ «Достык».  В этот день со 

сцены звучала поэзия М.Цветаевой, 

Ю.Мориц, О.Григорьевой, 

Е.Игнатовской, проза М.Шолохова 

и Ф.Искандера.  Это был не просто 

спектакль, а настоящий праздник 

Слова!
 На счету  театра-студии уже 

несколько серьёзных постановок, в 

том числе «Маленький принц».

Создатель и руководитель 

театра  - Халима Хазиева, актри-

са Павлодарского театра им. А.П. 

Чехова. « Она не только обучает 

нас актерскому мастерству, она 

делает нас раскрепощеннее, смелее 

и просто повышает наш духовный 

уровень!» - утверждают актёры 

этого необычного театра. Их око-

ло 30 человек разного возраста: 

школьников, студентов и совсем 

взрослых.
И если вы  тоже талантливы, 

харизматичны, полны энтузиазма 

и просто любите театр - летите в 

«Скворечник»! 
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каким будет наше завтра, зависит от сегодняшнего дня
4 марта  в Доме школьников 

на базе КСОШ №3 прошел форум  
детско-юношеских организаций «В 
единстве наша сила», в котором при-
няли участие 17 школ района. 

Форум торжественно открыли ве-
дущие Тетеркина Ксюша и Мейраш 
Кымбат.  Оценивало конкурсные вы-
ступления  компетентное жюри: вете-
ран пионерского движения Алексей 
Макарович Волков,  методист рай-
онного отдела образования  – С.М. 
Кабенова,  уланбасы ЕДЮО «Жас 
Улан» Качирского района  Аханов 
Дархан, педагог Дома школьни-
ков  Т.В.Мокеева С приветственным 
словом к  участникам форума вы-
ступила директор Дома школьников 

Т.К.Богачева 
Открыть форум было предоставле-

но  лидерам ЕДЮО «Жас Улан» Ка-
чирского района, ведь наши ребята и 
омбудсмены ДО Качирской школы№1 
-  победители  Областного форума ом-
будсменов и ДЮ организаций. 

Все свои выступления, которые  
сопровождались слайдовыми пре-
зентациями, команды представили 
в различных формах: агитбригады, 
театрализации и литературно-музы-
кальной композиции. 

Команды раскрывали сущность 
деятельности жасулановцев, с до-
стоинством рассказывали о своей 
гражданской позиции, самых ярких 
интересных и важных делах,  о своих 

достижениях.
Выступление всех ребят 

были неординарными, по-
зитивными, грамотными, 
жизнеутверждающими. В 
них четко прослеживались  
лидерские качества ребят: 
активность, целеустремлен-
ность, смелость, решитель-
ность,  владение  ораторским 
искусством. Соблюдалось 
двуязычие.   

Для жюри было сложно выбрать 
лучших. В номинацию вошли три 
команды: это КСОШ№2 «За мастер-
ство»,  Байгунусская СОШ – номина-
ция «За мастерство», Кызылтанская 
СОШ – номинация «Патриот», Тро-

фимовская СОШ- III место, Иванов-
ская СОШ- II место.

Победителем в районом форуме 
ЕДЮО «Жас Ұлан»  стала команда 
лидеров ДЮО  Береговой СОШ. 

Пресс-центр Качирского 
Дома школьников

знайки из 4 «б»
Мы уже третий год  посещаем кру-

жок «Знайки», на котором учимся пи-
сать исследовательские работы. Каждый 
ученик выбрал себе тему по душе и ра-
ботает над ней в течение года. Здорово 
почувствовать себя  в роли ученого-ис-
следователя! Обмениваясь мнениями 
и найденной информацией, мы узнаем 
много интересного и  получаем опыт. 
Мы изучаем темы: «Тайна комнатной 
пыли», «Плесень, ее вред и польза», «Се-
креты названий», «Электричество». 

Артем Демидюк увлекся темой «Под-
земные жители - дождевые черви» и 
принес в класс для наблюдений живых 
дождевых червей в емкости с землей 
и сухими листьями. Яша Теребецкий 
много читает  и собирает информацию 
«САМЫЙ-САМЫЙ в Казахстане».  Али-
са Беляева исследует, как влияет сон на 
организм человека, и проводила наблю-
дение, как долго она может не спать и 
как от этого зависит ее настроение и ра-
ботоспособность.  Оля Воробьева увлека-
ется рукоделием,  изучала «Квилинг», а 
в этом году плетет красивые и полезные 
предметы из газетных трубочек.  Мари-
ну Пазилову заинтересовали куклы-обе-
реги, она провела для нас мастер – класс, 
на котором рассказала историю изготов-
ления таких кукол. Под ее руководством 
мы сделали куклу хозяюшку-благопо-
лучницу, которая принесет удачу в наш 
дом. С интересом ожидаем следующих 
занятий!

Артур Родионов   с проектом «Тай-
на комнатной пыли» принял участие в 
1отборочном этапе областного  смотра 
– конкурса  «Парад проектов – 2014» и 
вышел в финал.

Мы поздравляем Родиона!
Дунаев Валентин,

директор 4 «Б»  класса 
СОШ №40  

необыкновенное путешествие 
В нашей школе  

№ 41 традиционно 
проходит Неделя 
русского языка и 
литературы. Вот и 
в этом году декада 
прошла в строго 
запланированные 
сроки.

Учителем рус-
ского языка и ли-
тературы была 
проведена игра 
«Путешествие по 
станциям знаний» 
среди учащихся 7 
классов. От каждого классного коллектива приняла участие  команда 
из пяти учащихся, знатоков русского языка. Ребята  получили марш-
рутные листы, в которых был указан порядок и место  прохождения 
станций. Помощниками в проведении игры были  учащиеся 8 класса, 
за которыми были закреплены станции: фонетическая, лексическая, 
морфологическая, орфографическая, синтаксическая и пунктуацион-
ная.

Дети с увлечением пршли маршруты станций и подтвердили свои 
знания по русскому языку. 1 место заняла команда 7 «г» класса: Рома 
Бахтин, Алмаз Бахытбек, Арман Каскырбай, Рахат Балтабаев, Сере-
жа Головенко.

Гульмира Алтынбековна Никишева 
учитель русского языка 

СОПШ № 41 г.Павлодар

им с профессией такой 
состязаться не впервой!

На базе Качирской СОШ №3 прошёл район-
ный конкурс «Лучший учитель физической куль-
туры и НВП 2014 г». 

 Конкурс проводился с целью выявления твор-
ческих и талантливых педагогов и педагогических 
технологий, пропаганды педагогического опыта, 
формирования позитивного общественного имид-
жа учителей ФК и НВП;

Конкурс состоял из трёх этапов: видео откры-
того урока,  методические разработки и «Портфо-
лио педагога».  

 Педагоги очень серьезно подготовились к это-
му конкурсу. В своем выступлении они раскрыва-
ли сущность своей работы и гражданской позиции,  
рассказывали о своих достижениях. Еще бы, ведь 
перед каждым педагогом стоит важная задача – 
воспитание казахстанского патриотизма у детей и  
подготовка подрастающего поколения к службе в 
Вооруженных силах РК. А итоги конкурса такие.  
В номинации «Лучший учитель ФК»:

Сурумбетова М.К. (Львовская СОШ) – 1 место
Тункинов Б.Ж. (Коммунарская СОШ) – 2 место
Шамшиева А.М. (Качирская СОШ №3) – 3 место
«Лучший учитель НВП»:
Жумабеков Т.Ж. (Песчанская СОШ №2) – 1 

место 
Капкенов Д.Ж. (Трофимовская СОШ) – 2 место
Ольков Г.В. (Песчанская СОШ №1) – 2 место 
Победители конкурса были награждены цен-

ными подарками и грамотами. 
Р.Т. Рыспаева, 

зав. ДЮКа при Доме школьников
Качирский район

Эх, масленица!
Морозным февральским  деньком к Жетек-

шинской СОШ начал стягиваться народ. Долго 
собирались лежебоки, но ничего -  подтянулись, 
и  малышня, и люди почтенного возраста. Всем 
хотелось проводить Зимушку да встретить друж-
но Весну- красну.  Руководили праздником Е. 
Н.Тихоновская, Л. А Трифонова, сказочница – Л. 
П. Русакова и учащиеся 3 «б» класса. На славу по-
лучилась Масленица!

…Проводились игры, хороводы и  угощение 
блинами.  Ребятня хороводы водила, кто-то силуш-
кой мерялся в перетягивании каната и петушиных 
боях. Повеселили народ на славушку!

Смешнее всего выглядела игра жмурки с коло-
кольчиками и с закрытыми глазам.    … И наверное, 
самым важным делом праздника стало сожжение 
чучела Масленицы. Проводили Зиму, сожгли все  
неприятности и обиды - освободили место   Весне, 
символу всего нового, молодого, лучшего.  

... А какой же праздник без угощения! Маслени-
ца, как и положено, не обошлась без чая и блинов. 

 Я думаю, такие праздники всем нравятся: и 
детям, и взрослым. Можно отдохнуть от учёбы и 
работы, пообщаться, вспомнить наших предков, 
которые много чего интересного и полезного  при-
думали для нас. Нам же остаётся сохранить тради-
ции и передать нашим детям, пусть и они пораду-
ются!

 Е. Н.Тихоновская
Жетекшинская СОШ 
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«мисс юная леди-2014»
Перед  праздником Наурыз в 1 «Б» классе Октябрьской СОШ состоялся конкурс с таким названием  

среди девочек. На праздник были приглашены родители и учителя начальных классов. Заранее детям 
было роздано домашнее задание. Маленькие участницы рассказывали о себе, декламировали стихи, тан-

цевали, рисовали, отгадывали загадки, 
перебирали крупу, пришивали пуговицы. 
Праздник получился настоящий. Каждая 
из участниц старалась, как могла. Всех 
конкурсанток оценивало справедливое 
жюри. Но конкурс есть конкурс! Всем 
было интересно, особенно, участницам

 Победительницей праздника стала 
Ксения Давранова, которая заработала 
баллов больше всех. Она  и стала «Мисс 
Юная Леди – 2014». Остальных девочек 
наградили в разных номинациях. На це-
ремонии  награждения  каждая участница 
получила ленту  с надписью номинации.  
Это было впечатляюще красиво. 

Какие же вы у меня молодцы, девоч-
ки!

Любовь Николаевна Гуриненко,
 классный руководитель 

1 «Б» класса 
Октябрьская СОШ 

Качирский район
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«Луч надежды»
У мамы-воспитателя  Щербак-

тинского детского дома Марины  
Жаслановны  Асетовой родились 
такие теплые, весенние строки. 
Они согревают и, возможно, на-
толкнут на мысль, чтобы какого-
нибудь мальчика или девочку на-
звать свои ребенком.

Рано утром солнце встало
Заглянуло и сказало:
- Просыпайся, мой дружок!
Мир тебя  давно уж ждет.
Лучик солнца я поймаю,
Крепко в кулачке сожму,
Пусть меня он согревает,
Путь дорогу освещает.
Мне на жизненном пути
Много предстоит пройти.
Лучик этот не простой,

Вам скажу, ребята,
Мне не страшно с ним нигде,
Это луч надежды
Подарю его тебе!
Только ты, как прежде,
Верь: настанет этот день, 
Словно добрый вестник.
Дверь тихонько отворит,
Чья-то крепкая рука
На пороге,  глядь, стоит
Папа, мама, брат, сестра!
Кулачек я разожму,
Лучик добрый отпущу
И тихонечко скажу:
- Лучик, светлый мой дружок,
Передай,  кто счастье ждет
Пусть то старый, пусть то млад,
Каждый будет семье рад.

мы есть друг у друга
В Щербактинском районном центре есть Дом для престарелых «Забо-

та», где проживают люди 
преклонного возраста, 
чье состояние здоровья 
не позволяет самому за-
ботиться о себе.  Воспи-
танники детского дома 
решили посетить Дом 
престарелых и  устроить 
небольшой праздник. 
Дети рассказывали сти-
хи, рассказывали о своей 
жизни в детском доме. 
Бабушкам и дедушкам 
детки понравились, бесе-
да получилась очень интересной и насыщенной. Дети долгое время обсуж-
дали поездку в Дом престарелых, появилось много мыслей: о будущем, о 
ценностях жизни. Думаем, цель была достигнута. 

А. Каирбаева, директор Детского дома,
Щербактинский район

Душа поет!
В  Щербактинском детском доме работает мамой-воспитателем Марина 

Жаслановна Асетова, которая пробует писать стихи. И день 8 марта  не прошел 
даром, буквально с утра пришли мысли, которые вылились в строки, которы-
ми Марина Жаслановна решила поздравить коллектив. Такие добрые слова 
должны услышать жители нашего района и области.

В преддверии праздника весны
Поздравить вас спешу
И в этот миг вам пожелать
Я от души хочу:
Ароматом жасмина и розы
Пусть наполнятся ваши сердца,
И пускай после каждого вздоха
Красотой озарится земля.
И весна во владение вступит,
Прочь прогонит зиму со двора,
Пусть улыбкой счастливой сияют
Дорогих вам людей глаза!
Детский смех будет слышен повсюду,
Будет мир на земле всегда,
Будет ярко солнце сиять
Вас на жизненный путь вдохновлять.

Жизнь сказочно 
интересна!

Дети начальной школы очень 
любят    русские  народные сказ-
ки, знакомятся с историей  сказок. 
Для проведения  сказочных меро-
приятий необходима большая под-
готовительная работа (просмотр, 
прослушивание, чтение, инсцени-
ровка), а также разучивание сти-
хотворений, песен, ролей героев. 

Всё это мои третьеклашки де-
лают с большим воодушевлением 
и желанием. Происходит моти-
вация к  чтению на основе увле-
кательной игровой деятельности;  
развиваются  творческие  способ-
ности,  которые не всегда удаётся 
увидеть на уроках, помогающие 
раскрепощению детей через те-
атрализацию.  Дети показывают 
постановки на разные темы: ПДД, 
изучение Конституции, права ре-
бёнка, ЗОЖ. 

Взаимопомощь  и  сотрудниче-
ство, переживания и воплощения 
-  как  интересно  стать то   злоб-
ным Кощеем, то доброй курочкой 
Рябой,  коварной Бабой Ягой или 
прекрасной Золушкой…. 

В нашей Константиновской 
школе регулярно  проходит Неде-
ля детской книги, где мои ребята 
активно   участвует. Приглашали  
юных артистов и в детских сад 
«Айголөк» - порадовали самых 
маленьких зрителей. Все остались 
довольны!    

Благодаря таким перевопло-
щениям жизнь ребят становится 
более интересной и содержатель-
ной, наполняется яркими впечат-
лениями, красками и интересными 
делами. Мы учимся   видеть свои 
недостатки  через героев сказок 
и  с нетерпением ждём новых вы-
ступлений, где хотели бы показать 
свои умения.

Читайте сказки, рассказывай-
те, показывайте, и жизнь станет 
сказочно  интересной,  как у нас! 

Г.Ш. Белоцерковец,
учитель начальных классов,

Константиновская СОШ
Успенский р-н

наши каникулы
Весна - долгожданное  время для 

детей: пробуждение природы, яркое 
солнышко, весеннее настроение и ка-
никулы!  

Много интересного 
было предложено детям 
педколлективом  СОШ 
№13. Это спортивные 
соревнования, занятия в 
бассейне, кружки, похо-
ды в кинотеатры, музеи 
и многое другое.

Ребята 2 «А» и 3 
«А» классов решили по-
соревноваться в знании 
народных сказок.

Они приняли уча-
стие в КВН. Соревно-
вания состояли из 5 кон-
курсов.

В 1 конкурсе ребя-
там надо было узнать 

сказку по главному герою
Во 2 конкурсе надо было узнать 

сказку по событию, происходящему 
в  ней.

В 3  конкурсе  необходимо  за 1 

минуту  ответить на наибольшее ко-
личество вопросов.

В 4 конкурсе произошёл «сказоч-
ный переполох», где герои перепута-
лись между собой,  и надо было на-

вести порядок.
А самый интересный был 5 

тур. В нём надо было сыграть  
сказку, только  на современный 
лад, значительно её «переврав».

То, что казалось таким про-
стым, сделать не так-то просто. 
Как много надо читать!

Многие ребята после КВН 
поняли, что народная сказка – 
это интересно, занимательно, 
познавательно! Надо знать свою 
литературу, ведь это истоки  все-
го наилучшего, что есть в нас. 
Читайте больше народных ска-
зок!

О.В.Киселёва,  2 «А» кл.
 Е.Н.Гарусова 3 «А»кл.

 СОШ №13

Мадина Нуртазина 
1»А» класс 

музыкальная школа-интернат
для одаренных детей

сказка про бабочку
Я вышла на улицу отдохнуть. И уви-

дела розовую горошинку. Потом я подо-
шла ближе. Это была бабочка, она была 
блестящей и красивой. Она порхала кры-
льями. А ночью она блестела, как упавшая 
звездочка. Внезапно прилетела ворона, 
схватила бабочку и полетела в гнездо. К 
вороне пришел добрый волшебник и ска-

зал: «Не ешь бабочку, это самая добрая бабочка» . Я прибежала в 
лес и увидела бабочку. Я принесла её домой, подлечила её. Теперь 
бабочка опять летает и творит чудеса.

Жеребёнок
Однажды ранним утром я увидела лошадку. Она родила ма-

лыша. Мой дедушка надел ему маленькие подковы. С подковами 
он смог скакать. Когда дедушка ушёл кормить лошадь, жеребе-
нок убежал в лес. Дедушка кинулся его искать. Он нашёл его в 
берлоге медведя. Дедушка взял оружие, но увидел медвежонка 
и  не стал убивать медведя. Так медведь остался цел, а жеребёнок 
нашелся.
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Жобалар шеруі - 2014
Павлодар облысы білім беру басқармасының жоспарына сай М.М.Катаев 

атындағы Оқушылар сарайының негізінде «Жобалар шеруі-2014» облыстық 
жобасының 2 кезеңі өткізіледі.

Жоба балалар мен жасөспірімдердің идеялары мен талпыныстарын ба-
лалар мен жасөспірімдер бірлестіктерінің азаматтық және шығармашылық 
жұмысының әртүрлі формаларын жасау, қоршаған ортаны, Отанды секілді, 
жастардың позитивті қабылдауы (қала, ауыл), оған деген сүйіспеншілік 
пен азаматтық парыз сезімін өсіру мақсатымен ұйымдастырылды. Екінші 
кезеңге Ақсу, Павлодар, Екібастұз қалалары мен Ақтоғай, Қашыр, Шарбақты 
аудандарының қатысушылары өтті.

Әділ-қазылардың шешімімен, І орынды Шарбақты ауданынан келген 
топтық жұмыс «Жила бы деревня моя», Павлодар қаласы №40 мектебі Ар-
ман Жансаяның «Халық мұрасындағы бүршікті кестенің дамуы» жұмыстары 

алды.
ІІ орынды Ақсу қаласы «Достық ауылдық округі орта мектебі ММ» 7 және 

6 сынып оқушылары Ермекбай Аршагуль мен Рогожин Ильяның «История од-
ного документа» және Ақсу қаласы дарынды балаларға арналған гимназияның 
9 сынып оқушылары Ермек Әділет пен Қабылбекова Айымның «Жергілікті 
агрокешенді дамытуға арналған тиімді бизнес жоба» жұмыстары иеленді.

ІІІ орынды Екібастұз қаласы №2 ЖОМ 10 сынып оқушысы Даулет 
Беймурзиновтың «ЭкоLife»; Ақсу қаласы «Достық ауылдық округі орта 
мектебі ММ» 5 және 6 сынып оқушылары Колмаер Эрика мен Обровская 
Александраның «Дизайн школьного двора» және осы мектептің 7 сынып 
оқушысы Есболат Жансәуленің «Ешкі сүтінің емдік қасиеті» жұмыстары 
алды.

Жеңімпаздарды құттықтаймыз!

кітап Ханшайымында 
қонақта

Қалыптасқан дәстүр бойынша М.М.Катаев 
атындағы Оқушылар сарайында Балалар кітабы 
апталығының ашылу салтанаты өтті. Оның 
негізгі ұйымдастырушылары - Оқушылар са-
райы кітапханасының кітапханашысы Суво-
рова Татьяна Владимировна мен Асаубаева 
Сандуғаш Қанатовна. 

Аталмыш іс-шараға қаламыздың №40, 36, 
6, 5, 43, 34, 13, 29, 41, 1 мектептерінен барлығы 
400-ден астам бастауыш сынып оқушылары 
қатысты.

Мерекелік іс-шара барысында балалалар 
әр түрлі ертегілер әлеміне Қызыл телпек, Мы-
стан кемпір, Буратино, Алдар Көсе секілді 
кейіпкерлемен саяхат жасады. Ойындар ойнап, 
би биледі, сұрақтарға жауап берді. Кішкентай 
бүлдіршіндер үшін бұл іс-шара нағыз мейрам 
болды.

менің сүйікті ұстазым
Оқушылар Үйінде әр түрлі үйірмелер 

жұмыс істейді. Соның ішінде гимнастика 
үйірмесі де бар. Мен бұл үйірмеге қызыға-
қызыға қатынасам. Өйткені, мұғаліміміз 
Роза Тоқтарғалиқызы сабақты өте қызықты 
өткізеді. Біз, секіргіш, көпір, доп сияқты түрлі 
дидактикалық материалдарды қолданып әр 
түрлі қозғалыс ойынында гимнастика жасай-
мыз. Роза Тоқтарғалиевна ақкөңіл, білімді және 
мейірімді. Мен мұғалімімді өте жақсы көремін. 
Арманым – Роза Тоқтарғалиевна атындағы 
гимнастикалық мектеп ашу.

Нұрханым Мұқатай, 5 сынып оқушысы
Қашыр ауданы, К. Оспанова мектебі

наурыз – жыл 
басы

18 наурыз күні М.М.Катаев 
атындағы Оқушылар сарайының 
кіші залында Наурыз мейрамы-
на арналған қала метептерінің 
қатысуымен мерекелік іс-шара 
өткізілді. Оған №7,5, 1,42,40,6 
мектептерден барлығы 73 бала 
мен 6 жетекші қатысты.

Іс-шара барысында балалар 
Каирканова Назигуль Базаров-
на жетекшілік ететін «Мұрагер» 
үйірмесінің сахналық қойылымын 
тамашалап, қазақтың ұлттық 
ойындары бойынша сынға 
түсті. Бұдан басқа оқушыларға 
қазақтың ежелгі салтымен 
шашу шашылды, кең дастар-
хан жайылды. Қатысушылар да 
ұйымдастырушыларда көтеріңкі 
көңіл күймен тарасты.

наурыз тойы – елдің тойы
Оқушылар сарайының Үлкен залында Ұлыстың Ұлы күні Наурыз мейрамына арналған мерекелік 

концерт ұйымдастырылды. Онда Оқушылар сарайы үйірмелерінің шәкірттері өз таланттарын көрсетті. 
Атап айтсақ сахынада жарық жұлдыздай 
«Жас екпін» ұжымының домбыра ансамблі, 
«Блэйз» эстрадалық би студиясының, 
«Вдохновение» үлгілі би ансамблінің, 
«Нежность» хореографиялық студиясының 
бишілері мен «Дебют» авторлық во-
кал студиясының, «Арман-шоу» театр-
студиясының, «Свет звезды» үлгілі ән 
театрының, «Музыкальный квартал» 
эстрадалық вокал студиясының әншілері 
жарқырады.

Ал көрермендер №2,16,15,35,34,41,1,6,1
3,29,26,19,4,2,11,14,28,25, КЖОМ, Жетекші 
жалпы орта мектептерінің оқушылары мен 
интернат-мектеп пен 4 интернаттың және 
Павлодар қаласы әлеуметтік қызмет көрсету 
орталығының балалары болды.

«Қазақтың ұлттық 
ойындары – 

халқымыздың мәдени 
асыл мұрасы»

26 наурыз күні М.М.Катаев атындағы оқушылар 
Сарайында Наурыз мерекесі аясында«Қазақтың ұлттық 
ойындары - халқымыздың мәдени асыл мұрасы» 
тақырыбында 3-4 сыныптар арасында сайыс өткізілді. 
Сайысқа қаламыздың№19,№25,№12,№22  мектептерінен 
оқушылар қатысты. Сайыста «Жамбы ату», «Тұтқынға 
алу», «Ұшты-ұшты», «Қыз қуу», «Арқан тарту», «Мер-
гендер» сайысы, «Теңге алу», Асық ойыны, «Бәйге», 
«Білектесу» (қол күресі) сияқты ұлттық ойындар 
өткізілді. Ал жанкүйерлермен Наурыз жайлы қызықты 
викторина ұйымдастырылды.

Педагог-ұйымдастырушы, Бибігүл Заирова
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Павлодар қаласы, Қ.Бекхожин 
атындағы №12 мектеп

шырайлы көктем
Көктем келіп, қар еріді. Жануарлар 

қысқы ұйқыдан оянып, жылғаларда 
сылдыр-сылдыр су ақты. Ағаштар 
бүршік жарып, күн жылына бастады. 
Құстар жылы жақтан ұшып келді. Олар 
ұя салып, көңілдете ән салады.

Маған көктем мезгілі өте ұнайды.
Адина Нажимиден 

2 «Б» сынып оқушысы

ардақты ана
Ананың тілі, ананың махаббаты, 

ананың тілегі тіл жетпес бір жатқан 
теңіз емес пе? Ананың бізді айналып-
толғанғаны ешкімнің есінен кетпес! 
Шырылдап жерге түскеннен-ақ біздің 
ең бір жақынымыз, ең бір досымыз, әрі 
ақыл айтар ұстазымыз. Адам болып 
дүниеге келген кезімізде де іздейтін 
адамымыздың бірі – ана. Ол бізге 
бәрінен де қымбат. Ананың жолы басқа. 
Ана деген сөздің өзі өте ыстық. Ана де-
генде толқымайтын жүрек, тасымайтын 
қан, сезбейтін сезім болуы мүмкін емес. 
Ананың жүрегі нәзік, оның махаббаты 
балаға шыңына жеткізсіз биік тау.

Айгерім Құттыбай
4 «Ә» сынып оқушысы

Өтірік өлеңдер
Жұмысымда жүр едім,
Қонаққа Бақа шақырды.
Көлге келсем су беріп,
Аш қалдырды, қатырды.
Таңға жуық шамамен,
Ерте тұрып қарап ем.
Қара күшік жоқ еді,
Көктен түсіп келеді.
Құмырсқаның үйіне қонып едім,
Төсек салды ол маған.
Қонақтарын шақырып ,
Асыр салып, айттық ән.

Айзада Нұржан
2 «Б» сынып оқушысы

сынып мақтанышы
Мен Әсеммен бірінші сыныптан 

бастап оқимын. Әсем- үлгілі, ұқыпты 
оқушы.Ол төрт жасынан бастап су-
рет сала бастаған. Анасы көмектескен. 
Казір оған сынып мұғалімі және сурет 
мектебінің мұғалімі көмектеседі.

Ақпан айында көркем су-
рет мұражайында Әсемнің салған 
суреттерінің жеке көрмесі болды. Мен 
Әсемнің осындай жетістіктері үшін өте 
қуаныштымын.

Дилназ Идрисова
2 «Б» сынып оқушысы

туған жерім – тұғырым!
Туған жер! Бұл - кішкентай үйіңнің табалдырығынан басталады.
Біздің туған жеріміздің табиғаты өте әсем әрі бай. Ұшы-қиыры жоқ, теңіздей шексіз 

дала, сан алуан шөп, қызыл–жасыл гүлдер өрнектеп, кілем жайғандай. Табиғаттың осындай 
ғажайып көріністері адам жанын үйлесімділікке, жарасымдылыққа шақырады. Әсіресе, 
туған жер ғажаптары адамды ерекше сезімге бөлеп, шығармашылыққа жетелейді.

«Барқыт тау, жасыл дала, зеңгір аспан,
Күміс көл, ерке өзен алып қашқан.
Құмартып келем саған бала жастан,
Дариға, жер бар ма екен сенен асқан?! », - деп Қасым Аманжолов жырлағандай, әрбір 

адам үшін туған жерінен артық ешқандай ел де, жер де жоқ.
Лаура Жүнісова 

6 сынып оқушысы
Павлодар қаласы, №7 мектеп

ақ әжем
Әкеме өмір сыйлаған,
Анама бақыт сыйлаған.
Сексен үште болса да,
Аққудай жарқыраған.

Отбасымда үлкені,
Мейрім нұрын төгеді.
Тоғыз баланы тәрбиеледі,
Ақылшы боп жүреді.

Мұхаммедали Қалым,
4 «А» сыныбы

Павлодар қаласы, №21 мектеп

Патриотизм жайлы толғаныс
Өз туған жерін, туған елін білмеген адамды жетім санауға болады. Бала осы жарық дүниеге келгеннен соң 

оның жүрегінде патриоттық сезіміді қалыптастыра білу керекпіз. Патриот болу дегеніміз – өз туған жерін сүю, 
құрметтеу, қорғау, өз ана тілін білу.

Мен Қазақстан Республикасында тұрамын. Біздің мемлекеттік тіліміз – қазақ тілі. Қазақстан Республикасында 
тұратын әр азамат қазақ тілін, қазақ жерінің тарихын білуі тиіс. Патриоттық сезімі бар адам өз халқының салт–
дәстүрлерін, әдет–ғұрыптарын міндетті түрде құрмет тұтады.

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың «Егер біз мемлекет болғымыз келсе, онда халық 
руханиятының бастауларын түсінгеніміз жөн» деп айтқан. Қазақта мынандай мақал бар: «Жеті атасын білмейтін 
ер жетесіз, жеті ғасыр тарихын білмейтін ер жетесіз». Онда біз өз жеті атамызбен шектелмей, өз ұлтымыздың, өз 
еліміздің тарихын танып білуге міндеттіміз. Өйткені бүгінгі жас ұрпақ – ертеңгі ел азаматы. 

Наргиз Каиртаева
«Қаламгер» баспасөз орталығы
Павлодар қаласы, №19 мектеп

сөйлем мүшелерінің 
патшалығы

Баяғы өткен заманда Сөйлем мүшелері деген 
патшалық болыпты. Оны Тұрлаулы мүшелер атты хан 
басқарыпты. Ханның Бастауыш және Баяндауыш деген 
екі ұлы болыпты. Бір күні Бастауыш пен Баяндауыш та 
үйленіп отау құрады. Олардың балалары дүниеге кел-
ген екен. Бастауыш балаларына Кім, Не, ал Баяндауыш 
балаларына Не істеді, Не қылды, Қайтті деген аттар 
қойыпты. Олар бір-бірімен тату-тәтті ұзақ өмір сүріп, 
«Қазақ тілі» деген үлкен мемлекетке айналып кетіпті.

Пайдалы мекен
Күзде біз орманға бардық. Бізбен бірге Дамеля 

да барды. Орманда әр түрлі құстардың ұясын көрдік. 
Құстардың ән салғандарын естідік. Итмұрын, бүлдірген 
тердік, таза ауада ойнадық. Менің ойымша, таза ауа өте 
пайдалы. Біз жақсы демалып қайттық.

Алуа Асқар
3 «а» сынып оқушысы

Павлодар қаласы, №19 мектеп

тіл білу – байлық
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев өзінің Жолдауында 

3 тілді меңгерудің қажеттігі туралы айтты. Сондықтан 
біздің мектепте тілтаным пәні оқытылады. Сабақ ба-
рысында біз сөздерді қазақ тілінен орыс және ағылшын 
тілдеріне аударамыз.

«Өзге тілдің бәрін біл өз тіліңді құрметте» - деген 
даналық сөзді басшылыққа ала отырып, ең алдымен, біз 
қазақ тілінде анық сөйлеумііз қажет. Өз тілімізді жетік 
меңгертуде сынып жетекшіміздің үлесі көп. Қазақ тілі, 
әдебиеттік оқу сабақтарында мақал-мәтелдер жаттап, 

ертегі айтып сөздік қорымызды молайтамыз.
Сонымен қатар біз Аяжан екеуіміз қалалық 

кітапханаға барып, үйге ертегі, әңгімелерді алып 
оқимыз. Қазақтың ұлы зиялы адамдары саналатын 
Мұхтар Әуезов, Мәшһүр Жүсіп Көпеев сияқты атала-
рымыз бірнеше тіл білген. Біз де солар сияқты өзге шет 
тілдерін жетік білгіміз келеді.

Аружан Ещанова
Аяжан Ещанова

3 «б» сынып оқушысы
Павлодар қаласы, №19 мектеп

ас – адамның арқауы
 «Ас – адамның арқауы» дейді халық.  Біз – жас буын мұны жақсы 

білеміз. Уақытында дұрыс тамақтану біздерге сабаққа жоғары ынтамен 
қарауға, жақсы есте сақтауымызға  мүмкіндік береді. Түске дейін шар-
шамаймыз да. 

Біздің сыныптың оқушылары екінші үлкен үзіліс кезінде асханада 
тамақтанады. Қоңырау соғылысымен асханаға жүгіреміз. Асханада таза, 
тәтті тоқаш иісі мұрын жарады. Тамақтары үнемі тәтті, ас мәзірі үнемі 
өзгеріп тұрады, көкөніс салаттары да бар. Мұнда істейтін апайларымыз да 
кішіпейіл, әрдайым бізді жылы қарсы алады. Барлық мектеп оқушылары 
атынан оларға алғыс айтамыз. Еңбектері жемісті болсын!

6 «а» сынып оқушылары
Павлодар қаласы, №7 мектеп

кӨктем сәні
ертегі

Көктем мезгілі. Аңдар ұйқысынан оянған, күн 
жарқырап тұр және аңдар да өте көңілді. Қартайғандікі 
ме тек аң патшасы арыстан ғана кешеуілдетіп тұрды. 
Тұрып, керіліп, созылды да, 
айналаға көз салды. Қараса ай-
нала құлпырып, құстар сайрап, 
самал жел соғып, табиғаттың 
көркін келтіріріп тұр. Ары-
стан дереу аңдардың барлығын 
жинап алып: «Көктем сәні 
неден?»-деп. жар салыпты.

-Гүл, тақсыр,-деді Қасқыр.
-Жасыл желек,-деді 

Ақбөкен.
-Хош иіс,-деді Ит.
-Мөлдір су,-деді Қоян.
-Жылылық,-деді Арқар
-Нөсер,-деді Киік.
-Ашық аспан,- дедіТүлкі.
-Салқын самал,-деді Бұғы.
-Еңбек,-деді Піл.
-Шалқыған көңіл ,-деді Аю.
-Шаттық,- деді Елік.
-Күлкі,-деді Борсық.
-Жігер,-деді Қодас.
Аңдар айтып біттік деген-

дей іркіліп қалды. Арыстан 
оқты көзін Бұлғынға қадады:

-Cен неге үндемейсің?
Бұлғын Арыстанның алдына кеп:
-Тақсыр, мен айтатын ештеңе қалған жоқ. Меніңше, 

көктем сәні-осы айтылғандардың бәрі. Солардың бәрін 
қоссақ, көктем сәні шығады.

Бұлғынның сөзіне бәрі қол соғып, риза болды.
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27 марта – Международный день театра
а ты когда ходил в театр?

В этом материале представле-
ны результаты опроса Бюро экс-
пресс-мониторинга обществен-
ного мнения DEMOSCOPE о том, 
как жители Казахстана прово-
дят свой культурный досуг.
Участниками опроса стали 2000 
человек из Астаны, Алматы и 
всех 14 областных центров Ка-
захстана. 
Методы опроса – интервью по 
телефону и он-лайн.

Итоги опроса, проведенного Бюро экс-
пресс-мониторинга общественного мнения 
DEMOSCOPE, свидетельствуют о том, что более 
трети респондентов (35,1%) из числа жителей Ка-
захстана не посещают театры, музеи, галереи и 
концерты классической музыки.

На первой строчке предпочтений респондентов 
находится театр – 29,2%. Театр является наиболее 
популярным видом проведения культурного досу-
га у жителей Алматы (34,6%), Кызылорды (38,7) и 
Уральска (31,6).

19,1% опрошенных предпочитают посещать кон-
церты классической музыки, далее по популярности 
расположились музеи (10,8%) и галереи (5,9%).

На вопрос о том, как часто респонденты посе-
щают театры, музеи, галереи или концерты клас-
сической музыки, 32,6% опрошенных ответили, 

что посещают их раз в год и чаще. Каждый пятый 
житель Казахстана бывает в театре, музее или на 
концерте только раз в несколько лет.

Лишь 15,4% опрошенных посещают меропри-
ятия в сфере культуры и искусства раз в месяц и 
чаще. Причем по результатам опроса, самыми ак-
тивными стали жители Павлодара – 31% павлодар-
цев посещают театры и музеи минимум раз в месяц.

Участники опроса признались, что они бы по-
сещали культурные мероприятия чаще, если бы у 
них было больше свободного времени – так ответи-
ли 36,9% опрошенных.

Высокая стоимость билетов является преградой 
для проведения культурного досуга 22,8% жителей 
Казахстана, которые готовы бывать в театрах и 

музеях чаще при условии снижения цены 
на билеты. Наибольшее количество не-
довольных стоимостью билетов в Петро-
павловске (41%), Талдыкоргане (35%) и 
Астане (34%).

Опрос также показал, что большее раз-
нообразие культурных мероприятий и при-
езд известных артистов, художников ста-
нет мотивацией для посещения учреждений 
культуры и искусства, по мнению 12,6% и 
13,9% опрошенных соответственно.

3,3% респондентов отметили, что ста-
ли бы посещать театры, музеи и концер-
ты классической музыки чаще, если бы 
информация о культурных мероприятиях 
была более доступна, а 10,3% не стали бы 
этого делать ни при каких условиях.

Наиболее популярным источником ин-
формации о мероприятиях в сфере культуры и ис-
кусства для жителей Казахстана является телевиде-
ние – так ответили 38,4% опрошенных. Следом по 
популярности идут Интернет (25,6%) и билборды/
афиши на улицах (22%). Только среди алматинцев 
Интернет опередил телевидение – 36% жителей Ал-
маты считают его основным источником информа-
ции о культурных событиях.

8,9% респондентов узнают о культурных собы-
тиях из газет или журналов, 2,3% - от коллег или 
родных. Радио является источником информации 
для 2,2% опрошенных.

Дильнара Джалилова, 
Василина Воркова,  Международный центр 

 «Скворечник»
Год первый. 
«ТеАТр Уж полон…» 

21 февраля 2010 года начинает-
ся наша история. Литературный театр 
«Скворечник». Не кружок, не студия, а 
именно театр. Театр – это звучит гордо. А 
соответствуем мы этому громкому назва-
нию или нет… Что ж, думаю, сейчас уже 
можно судить. И даже подводить итоги. 

Начинали мы в стенах театра. В би-
блиотеке. Там было очень холодно, но 
мы были такие счастливые… 

Как-то так вышло, что случайные 
люди исчезли сразу, остались только те, 
у кого действительно горели глаза. Да, 
мы были очень разные, но что-то нас всё 
же объединяло. Как мне кажется, это 
было что-то большее, чем желание про-
сто хорошо провести время. Это было 
желание стать лучше. 

К нам, чаще всего, попадают не про-
сто так – сбегают от комплексов, оди-
ночества, проблем… И всем «Сквореч-
ник» помогает. 

Вспоминая то время, я даже зави-
дую будущим «скворцам» – у них всё 
будет в первый раз: первый «Стул», 
первые «Ассоциации», первая «Печат-
ная машинка»… «Театр уж полон точка 
с запятой ложи блещут точка с запятой 
Партер и кресла запятая всё кипит точ-
ка»… Первые этюды – это тоже очень и 
очень волнительно. Это самая прекрас-
ная возможность проявить себя. 

Весной волей обстоятельств мы 
были вынуждены переехать из театра 
в офис. Да, он был маленький, но зато 
светлый и тёплый. Да и мы все уже к 
этому времени подружились. Самые 
яркие и дорогие для меня этюды были 
сыграны именно там и тогда. 

В то время родилась идея работать 
над «Маленьким принцем». Начало 
было положено, мыслительный процесс 
у всех и каждого уже пошёл… 

А ещё мы придумали себе праздник, 
который позже стал традицией – своё 
собственное маленькое Закрытие сезона 
(весёлое и костюмированное) под кодовым 
названием «Скворцы улетели». Конечно, 
тогда мы ещё не знали, что в будущем 
году мы кое с кем расстанемся (новая рабо-
та, переезды, налаженная личная жизнь – 
как оказалось, это всё творчеству мешает). 
И несмотря на то, что у нас даже был свой 
собственный вражеский лазутчик – вспо-
минаю я это время всё равно с улыбкой.

Год второй. «ЗорКо 
одно лишь сердце…»

В одном из писем к матери Сент-
Экзюпери признался: “Мне нена-

вистны люди, пишущие ради забавы, 
ищущие эффектов. Надо иметь что 
сказать”. Ему, романтику неба... было 
“что сказать”. И он это сделал: на-
писал сказку “Маленький принц”, о 
самом важном в этой жизни, жизни 
на планете Земля, все чаще такой не-
ласковой, но любимой и единственной.

Так сильно ждали начала осени и 
нового учебного года, что даже собира-
лись летом – вспомнить, как нам всем 
вместе было хорошо, поделиться но-
востями, попеть под гитару. Тогда же, 
летом, был написан наш гимн. 

Когда мы вышли с каникул, насту-
пил самый волнительный момент – рас-
пределение ролей. 

Мы приняли решение объединиться 
со Славянским центром и начали жить 
одной дружной семьёй (заботливые 
«дед Морозы» даже одарили всех нас 
подарками на Новый год). Мы стали 
заниматься в Доме Дружбы, чему были 
очень рады, потому что там была сцена. 

Дважды за этот год мы, как Лите-
ратурный театр, устраивали литератур-
ные посиделки-чаепития с песнями под 
гитару и любимыми творениями. Ат-
мосфера уюта, добра и любви, желание 
сделать жизнь хоть чуточку, но лучше 
– вот что вынесли мы из этих встреч. 

Репетировать было сложно, не все 
выдерживали – кто-то сбегал, ссыла-
ясь на отсутствие свободного времени, 
но были и такие, кто просто не верил в 
свои силы и боялся трудиться, возмож-
но, где-то даже ломать себя. 

Что ж, собаки лают, а караван идёт. 
Несмотря на все трудности, несмотря на 
постоянную смену персонажей (на моей 
памяти три несостоявшихся Лётчика, 
три Розы, два Деловых человека, один 
Географ и один сбежавший Лис) – чудо 
всё-таки свершилось. 

17 и 18 июня 2011 года на Малой 
сцене Павлодарского театра драмы им. 
А. П. Чехова состоялись премьерные 
показы спектакля по сказке А. де Сент-
Экзюпери «Маленький принц». 

Зал бы полон. Зритель нас понял. 
Мы были счастливы! 

Наверное, можно сказать, что это был 
успех. Нас снимали на видео, про нас писа-
ли в газетах – и это были самые положи-
тельные отзывы! 

После мы уже по традиции перед 
выходом на каникулы устроили себе 
праздник в узком семейном кругу – 
делились эмоциями и впечатлениями, 
разбирали ошибки, строили планы на 
будущее. 

Те люди, которые дошли с нами до 
этого этапа – стали самыми родными.

Год третий. 
ВсТАТь нА Крыло

С наступлением осени начал-
ся новый этап нашей творческой 
жизни. Который был ознамено-
ван новыми потерями – один из 
Лётчиков у нас летом связал себя 
узами брака, а Маленький принц 
поступил на режиссёрский фа-
культет. Вот так у нас и остался 
один состав. Но спектакль мы не 
потеряли. Наоборот, возродили и 
улучшили. 

Сыграли мы его почти сразу 
же – осенью, в октябре. Если пер-
вые два спектакля были для сво-
их – друзей, знакомых, родных 
и близких, то в этот раз мы уже 
выступали на весь город, на сцене 
концертного зала «Достык». Это-
му событию был посвящён репор-
таж в новостях. В общем – о нас 
узнали, нас услышали! 

Помимо того, что мы сохра-
нили то, что у нас было, год тре-
тий был ознаменован появлением 
новой постановки – по рассказу 
нашего земляка Павла Васильева 
«Тубо-охотник», инсценировка ко-
торого была представлена внима-
нию публики в декабре 2011 года 
на мероприятии, посвященном 
юбилею литературного объедине-
ния им. П.Васильева. 

Весной, по заказу, мы сыграли 
два спектакля в 8 лицее, для уче-
ников среднего и старшего звена. 
В чём была особенность этих вы-
ступлений? Наверное, в том, что 
публика была исключительно 
детской, более непосредственной и 
контакт тоже был особый. 

Год четвёртый. жиЗнь 
продолжАеТся

Друзья мои!
 «Скворечнику « четыре года! 

Поздравляю всех, кто занимает-
ся или занимался в студии! На-

деюсь, что время проведённое на 
занятиях и репетициях, не по-
трачено вами даром. Буду счаст-
лива узнать о том, что у кого-
то выросли крылья за спиной, у 
кого-то пока только маленькие 
крылышки! Поймите и найдите 
себя! Несите радость и любовь 
людям! Всех помню и люблю! 

Халима.

Вот такие у нас итоги. Про-
делано уже довольно много рабо-
ты, но впереди – ещё больше. Мы 
полны сил, идей, стремлений, мы 
хотим учиться и играть, заявлять о 
себе. Ждём нового набора и – с по-
желаниями всем удачи и терпения.

Чем мы делаем на занятиях:
-  Упражнения для тренировки 

воображения, фантазии;
- Упражнения, тренирующие 

память (механическую, речевую)
- Учимся составлять этюды ( 

короткие сценки собственного со-
ставления в одиночку, в паре и 
группе)

- Речевые упражнения (делаем 
нашу речь чище и громче)

Всё остальное вы узнаете, ког-
да придете к нам! Вы обретете 
не только навыки, но и отличных 
друзей! 

Алёна Хмоленко
Использованы материалы 
группы «СкВорЕчНИк» 
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самый детский поэт

Пресс-центр «арай»
УСОШ№3

Успенский район

о елене игнатовской  
и её простых  стихах

Я буквально недавно познакомилась с 
творчеством нашего земляка,        Е. Игна-
товской. Прочитала несколько великолепных 
произведений. Из стихотворений  именно 
«Двойка» привлекла меня. Потому что у меня 
в жизни произошел точно такой случай. Ведь 
мы, отличники и хорошисты,        не даем 
списывать друзьям не потому, что жадины, 
а просто хотим, чтобы они получили знания 
своим трудом.  

Лаура Смагулова 
Ученица 7 «А» класса

***
 Недавно я познакомилась с творчеством 

Е. Игнатовской. Все её стихотворения про-
низаны добротой, нежностью, детством. Ког-
да читаешь стихи – просто отдыхаешь.  Мне 
особенно понравился стих «Автобус». Как 
же мне хотелось оказаться внутри школьно-
го автобуса! Тоже, как первоклашки устроить 
ералаш, веселиться с одноклассниками и в 
хорошем настроении зайти в школу! Но, увы, 
я живу в двух шагах от школы, и мне такого 
счастья не видать! И вообще, у нас в селе нет 
детского автобуса! Всем детям, которые жи-
вут далеко от своих школ, приходится рано 
вставать и долго идти по морозу! Поэтому 
я взялась изобразить на своем А3 именно 
стихотворение «Автобус». Когда рисовала, я 
представляла себя в автобусе, представляла, 
как еду и веселюсь с одноклассниками, как он 
объезжает кочки,  и мы со смехом перевали-

ваемся друг на друга! 
Адия Даулеткызы 

Ученица 7«А» класс
***

Я очень люблю читать стихотворения. Но 
когда я познакомился со стихотворениями 
Елены Игнатовской, мне очень понравилось 
стихотворение «Драка». Не потому, что я 
мальчик и люблю подраться. Просто стихот-
ворение пронизано чувством доброты и чест-
ности главной героини. Когда я начал читать, 
мне девочка вначале не понравилась, пото-
му что она мне показалась вредной. У нас в 
классе тоже иногда девочки любят треснуть 
нас своими кулачками. Но потом, читая стих 
дальше, мое отношение к главной героине 
изменилось, потому что она признала свою 
ошибку, попросила извинение, и даже прило-
жила  лёд на синяк пострадавшему. А мальчик 
повел себя мужественно, как настоящий муж-
чина. Да, я слышал такое выражение: «Синяк 
украшает настоящего мужчину» и наш герой 
Юра оказался настоящим мужчиной!

Мадияр Назымбеков 
Ученик  6«Б» класса

***
Прочитала ряд стихотворений Е. Игнатов-

ской. Все стихи очень красивые, звучные. Но 
мне на конкурсе рисунков захотелось работать 
именно со стихотворением «Облака». Потому 
что я люблю смотреть на небо, и наблюдать за 
жизнью и движением небесных тел. А облака 
особенно красивы. Они, как белая вата, такие 
мягкие, беленькие, нежные. Облака бывают  
разнообразными по форме: цветочками, каки-
ми-нибудь фигурками животных, предметов.

В стихотворении  облака представляются 
нам, как белые овечки, которые стадом плы-
вут по небу, а ветер, как пастух, гоняет их в 
одну кучку.

Меруерт Сериктай, 
ученица  7«А» класса

***
Мне понравились все стихи павлодар-

ской поэтессы! Они ничем не хуже стихов 
знаменитых детских поэтов, таких, как К. Чу-
ковского, А. Барто, С. Маршака. А особенно 
восхищает то, что человек, который создал 
такие прекрасные стихи, живет рядом с нами, 
в Павлодаре. И что, возможно,  мы с ней по-
знакомимся. 

Айлина Мейрамбекова 
Ученица  5 класса

как мы снимали 
ролик

Как-то наша учительница по русскому 
языку, Бибигуль Съездовна, объявила нам о 
проведении областного конкурса рисунков 
и видеороликов Мукашева «Солнечный поэт 
Павлодара» на тему творчества  детского по-
эта Елены Игнатовской. Второе предложение 
нам очень пришлось по душе, потому что мы 
любим снимать видеоролики. 

Прочитав  и прослушав песни и стихи Е. Иг-
натовской, решили снять ролики «Снеговик» и 
«Двойка». Я взялась за песню «Снеговик, а Ла-
ура Смагулова за «Двойку». Конечно, мне при-
шлось немножко потрудиться,  перед тем как 
снимать ролик. Потому что слепить снеговика 
во дворе школы практически было невозможно. 

Во-первых, было морозно, а во-вторых, 
снег нелипкий.  И вот, когда мальчики с па-
раллельного класса во главе с трудовиком 
школы слепили нам главного героя, мы взя-
лись за съемки. Атрибуты для снеговика 
взяли в школе: ведерко дали технички, шарф 
взяли у Сабины, ученицы 6 а класса, кроссов-
ки достали из гардеробной, это наша, пере-
ехавшая в городскую школу, девочка забыла 
их.  Морковь одолжили у повара в столовой, 
уголь для глаз принесли из котельной, а ротик 
покрасили черной  гуашью. 

Сценарий нам написала Бибигуль Съез-
довна. 

Главными актерами были ученики 6 «А» 
класса. Наш снеговик болен, поэтому мы не-
медленно стали искать медсестру, но она, к 
сожалению, ушла на больничный. Но мы не 
растерялись - попросили сыграть в медсестру 
нашу техничку, тетю Жанслу. Она быстрень-
ко переоделась в белый халат нашего школь-
ного повара, надела колпак на голову -  и вот 
перед нами настоящая медсестра! 

Когда мы снимали фильмы, все с радо-
стью играли свои роли, несмотря на мороз-
ный день. Ролик «Двойка» был снят легко и 
непринужденно. Ребята из 7 «А» класса уже не 
раз снимали юмористические видео из своей 
школьной жизни. Мы верили, что победим. И 
мы победили! Наша дружба, взаимопонима-
ние и бережное отношение друг к другу при-
вели к настоящей победе!

Танзиля Аленова,  
ученица 9 «А» класса

Село Успенка, 
УСОШ№3 Пресс-центр «Арай»

Успенский район

В одну из февральских суббот в павлодарском 
Доме дружбы состоялась торжественная церемо-
ния награждения ребят, участвовавших в конкурсе 
рисунков к стихам детской поэтессы Елены Игна-
товской. На встрече, организованной в библиотеке 
Славянского культурного центра, писательница 
рассказала о своей творческой деятельности, исто-
ки которой берут начало в школьной жизни:

— Тогда я, как многие в этом возрасте, писала 
стихи о безответной любви, — призналась Елена  
Юрьевна. — В десятом классе я их уничтожила, 
правда, спустя много лет моя любимая учительница 
по литературе Галина Владимировна Дмитриева, 
которая и была моим первым читателем, вернула  
мне их все в целости и сохранности…

Вот уж действительно, рукописи не горят… 
Потом Елена уже всерьез занялась литературным 
творчеством, участвовала в конкурсе на право 
бесплатного обучения на литературных курсах 
«Мастер-класс», организованном общественным 
фондом «Мусагет», и получила возможность про-
вести две интереснейшие недели в Алматы. Тогда 
Президент фонда «Мусагет» Ольга Маркова и по-

советовала ей писать именно детские стихи.
Школьники с интересом слушали «жи-

вые» истории поэтессы об  интересных 
случаях в её жизни. Оказывается, забав-
ное стихотворение «Бутерброд» основано 
на реальных событиях.  Это про то, как 
супершедевр кулинарии, «напичканный» 
всевозможными вкусными ингредиентами, 
в итоге просто невозможно было съесть. А 
стихотворение, написанное ею специально 
для подруги - Евгении Некрасовой из Кок-
шетау, помогло приятельнице…  успешно 
пройти государственную аттестацию в школе.

Стихотворения Елены Юрьевны были опубли-
кованы  в известных российских детских журна-
лах «Костер», «Миша», «Читайка», «Простоква-
шино», «Кукумбер», «Апельсинка», московской 
газете «Школьник», петропавловской газете 
«Бірге!-Вместе!», в детской страничке «Домове-
нок» областной общественно-политической газеты 
«Звезда Прииртышья».  В 2006 году на свет по-
явился авторский номер казахстанского журнала 
«Ботақаным», в котором были напечатаны сразу 

36 стихотворений писательницы.
На вечере прозвучали наиболее полюбившиеся 

детям стихи Елены Игнатовской  «Как избавиться 
от скуки», «Автобус», «Драка», «Двойка», «Не-
званый гость», «Улыбка» и другие. Время прошло 
незаметно, встреча получилась очень тёплой и ин-
тересной.  Если вы ещё не читали произведений 
Елены Игнатовской,  не поленитесь – зайдите в Ин-
тернет и убедитесь сами: её стихотворения и рас-
сказы, пронизанные искренней любовью к  детям, 
заражают хорошим  настроением.

Марина Юрченко

Елена Игнатовская
как избавиться 

от скуки
В школе — мука, дома — скука,
Может, я — потомок Кука?
Вдруг прапрадед мой — Колумб?
Если так, по зову предков,
Захватив с собой конфетку,
Отправляюсь в кругосветку —
Обойду весь мир вокруг!

«До чего Земля большая!» —
Понял я на Гималаях,
Покоряя Эверест,
А потом, став капитаном,
Повторил путь Магеллана,
Переплыл два океана
И открыл сто новых мест.

Индия, Тибет, Аляска…
«Мир прекрасен, словно сказка!» 

—
Понял я за полчаса.
Как избавиться от скуки? —
Брать почаще глобус в руки,
В школе изучать науки
И поверить в чудеса!

автобус
Голубой, как школьный глобус,

На своих колёсах-ножках
Весело бежал автобус
По извилистой дорожке.
 
И сверкали, как алмазы,
Озорными огоньками
Два его огромных глаза,
Окруженных мотыльками.
 
А внутри него бесился
Ералаш из первоклашек,
В нём на время поселился
Рой Серёжек и Наташек.
 
И жужжал автобус громко, 
Хохотал на поворотах,
Будто брюшко потихоньку
Щекотал травинкой кто-то.
 
А когда подъехал к школе,
Как чихнёт, открыв все двери,
И прорвался рой на волю,
Радости своей не веря.   

облака
В голубой, прозрачной речке
Солнце вымыло бока,
И плывут-плывут овечки –
Кучевые облака.

Ветер силы проверяет –
По воде идут круги,

Набирает, набирает
Стадо быстрые шаги.
 
Так и слышится два слога,
Так и чудится: «Ме-ме!» -
До чего ж овечек много
Мчится, мчится в вышине!
 
Зацепились кучеряшки,
Посмотри скорее в высь!
Все овечки и барашки
В тучку, в тучку заплелись!
 
И в мохнатую овчинку
Солнце радостное прыг!
Просочились сквозь перинку
Золотые брызги вмиг!

Драка
Мой сосед по парте Юра
Мне сказал сегодня: - Дура!

Слышал это целый класс.
Я ему за это – в глаз!
 
Я ему за это – в ухо!
– Так его! – сказал Андрюха.
Сашка важно произнес:
– Дай ему вдобавок в нос!
 
– Начеркай ему в тетради! –
Поступил совет от Нади. –
Он, наверно, сам дурак,
Если дразнит просто так!
 

Я задумалась, однако…
Не случайно вышла драка.
И, сгорая от стыда,
Я призналась всем тогда:
 
– В этой ссоре я, ребята,
Тоже, в общем, виновата,
Назвала его «Балбес»,
Чтобы списывать не лез…
 
Бедный Юра, ну, и глаз!
Помогу тебе сейчас!
Приложу к ушибу лед,
Сразу, Юрочка, пройдет…
 
Улыбнувшись, мой сосед
Так заметил мне в ответ:
– Да не стоит. Синяки –
Для мужчины пустяки!
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STENA

ПроДолЖается ПоДПиска на газету «твой мир»

Весна – пора любви, и всем хочется встретить свою вторую половинку. Вот и мне хочется найти свою любовь. если ты высокий, зеленоглазый человечек, с темными кудрявыми волосами и тебя зовут Гарри стайлс, то я просто создана для тебя. позвони мне! Мой номер ты найдешь в дырявом котле. 

Это Я!
Юлия Шейкина, 
ученица 1 класса 

константиновской СоШ 
Успенского района.

Юля  серьёзно относится к учебе, с 
любовью выполняет все задания, пишет 
сказки. А это её творческие работы, ко-
торые  мы  делаем  на уроках труда. Её 
работы отличаются  аккуратностью,  фан-
тазией.  Мы надеемся, что вы напечатаете   
нашу заметку.  Очень хочется сделать ей  
подарок ко дню рождения.

Одноклассники Юли

сТиль 

и АрфАГрАфия 

АВТорАф 

сохрАняецА

Я высокая кареглазая брюнетка, 

ростом 170 см, люблю животных. 

Если ты милый и хочешь встретить-

ся, то жду тебя 2 апреля, в 16:00 

напротив фонтана дворца школь-

ников, на скамейке у колодца. Вся 

твоя, Анджела :****

со временем меняются люди и их поведе-
ние. и когда происходят даже незначительные 
изменения, которых ты не замечаешь, другим 
это очень даже заметно. Так вот, я обращаюсь к 
тебе, Аня. Ты сильно изменилась, и далеко не в 
лучшую сторону. надеюсь, что в скором времени 
все изменится. Буду ждать тебя, твой саша.

Hallooo, 
was machen 
sie, leute? ich 
bin sehr müde 
und gehe 
nach Hause. 
Bis bald, lol

Сегодня со мной при-
ключилось несчастье. Я 
обожгла язык, и теперь мне 
очень больно.

иногда мне кажется, что я одинок. Мне не хватает тепла и радости. Всю свою жизнь я меч-тал покататься на каруселях, а мама мне не разрешает. Моя лю-бимая газета «Твой мир», помоги мне! я в замешательстве!

Всем приветик! Я хочу передать 
привет моим любимым друзьям. 
Всем, кто меня знает ОГРОМНЫЙ 
привет. Я вас люблю )

А вы знали, что изюм- это сушеный вино-град, а кура-га- это сушеный абрикос?)))00)
Ненавижу  этот  

чёртов ветер, из-за 
него я выгляжу нелепо.

ребят, тут 
есть фанаты 
TPR?xxxx

Подписной 
индекс издания 

– 673333. 
Подписаться 

можно 
в почтовых 
отделениях 

ао «казпочта» 
и в редакции 
по адресу:
г. Павлодар, 
ул. 1 мая, 27, 

областной Дворец 
школьников 
(тел. 328506, 

328517, к. 225). 
E–mail: 

twoi_mir@mail.ru

золотая 
яблонька

Жил – был мальчик – сирота. 
Звали его Егор. Жил  он в ма-
леньком доме. Не  было у него ни 
еды, ни денег. Однажды пошел он 
к яблоньке и говорит: «Золотая 
яблонька, исполни  мои жела-
ния». 

А яблонька ему отвечает: 

«Сорви мои яблочки, они давно 
созрели и гнут мои ветки. И жела-
ния твои исполнятся»

 Егор так и сделал. Сорвал все 
яблочки и сложил в корзину. Же-
лания его действительно испол-
нились. Он был счастлив. 

Я желаю, чтобы все дети 
жили счастливо и в своей семье.

Юлия Шейкина 
(Учитель: А.И.Суттор) 

«Хрустальные башмачки». 
Конкурс поделок «Дары осени»

Оригами  «Моя улица»

«Снеговик»


