
в номере:

7 «рауан» читайте 
не спеша

4-5
3

Қаламгер қадамы

Самый  
ЛУЧший  день

№9(175)

газета
ПавЛодарСкой
обЛаСтной
детСко-юношеСкой
организации

от 16 мая
2014 года

СенIЊ ЄЛемIЊ

читай на 3 стр.
браво, «анаСтаСия»!

Танцевально-спортивный клуб 

«Анастасия»  Павлодарского Дворца 

школьников, руководит которым 

Виолетта Никитина, показал высо-

чайшие результаты на Всемирном 

фестивале исполнителей бального 

танца»Silk Way»(«Шелковый путь»). 

Ребята завоевали 12золотых, 8 сере-

бряных и 1 бронзовую медаль.

НА фоТо: победители в старшей 

группе  Дмитрий Гузей, Гульнура 

Уахитова со своим руководителем,  

Виолеттой Никитиной
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Пусть доброй будет вся весна

Жасулановцы 21 детской организации школ и 
лидеры ШДА ДЮО «Жас Ұлан» Качирского рай-
она принимали участие в проведении областной 
акции «Весенней недели добра». 

На улице, на территории Дома школьников ор-
ганизованно провели  акцию «Дети – детям»,  «Шаг 
на встречу». Учащиеся трех школ детско-юноше-
ских организаций села Теренколь участвовали в 
этом мероприятии: в школах был организован сбор 
игрушек и книжек, готовили музыкальные номера. 

В назначенный день были приглашены дети  
Качирского детского дома, их встречали живым 
коридором и разноцветными шарами. Взявшись за 
руки, ребята говорили друг другу добрые слова и 
дарили улыбки, после чего запустили шары в небо. 
Праздник продолжили юные артисты с концертной 
программой, каждому ребенку подарили игрушку 

и книжку.
А на следующий день совместно с партией «Нур 

Отан» и молодежным движением «Жас Отан», ли-
деры ШДА и 11 детско-юношеских организаций 
сел района, прилегающие к берегу Иртыша в на-
значенное время 15.00 вышли на очистку берега 
нашей реки.

После  выступления руководителя молодеж-
ного крыла «Жас Отан» Азамата Толепбергенова 
каждый участник получил перчатки и мешок для 
сбора мусора. Большая територрия была очищена 
от мусора и закончилась Акция «Сохраним свою 
планету» операция «Чистый Иртыш» общим флеш-
мобом. 

Р.Е.Гельметдинова, 
координатор ЕДЮо «Жас Ұлан» 

Качирского района 
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У любви есть 
праздник 

свой
Каждый человек на све-

те хочет познать истинное 
чувство любви. Тому в исто-
рии каждого народа есть не-
мало примеров. Легенда ка-
захского народа о красивой 
и печальной любви Козы 
Корпеш и Баян Сулу застав-
ляет задуматься о подвигах 
и поступках во имя большой 
любви.  Поэтому правильно, 
что в Казахстане появился 
свой собственный праздник, 
названный именами этих 
двух легендарных героев. 
Задумывая этот праздник, 
организаторы вечера ре-
шили начать его с истории 
любви Козы Корпеш и Баян 
Сулу,  которую интересно и 
увлекательно поведала учи-
тель казахского языка и ли-
тературы Г.Ж. Аулабаева, 
сопровождая свой рассказ 
слайдами.

 Ученица 11 казахского 
класса Камила Магзумова 
подготовила презентацию 
«Мое видение любви» на 
казахском языке, в которой 
она использовала крылатые 
слова и выражения знаме-
нитых людей, сделала ин-
тересные иллюстрации. И 
конечно, изюминкой вечера 
стал конкурс пар, в котором 
наряду с учениками уча-
ствовало пятеро учителей. 
Сюрпризом для всех окру-
жающих стало «Домашнее 
задание», где участники 
показали свои скрытые та-
ланты. Дети увидели, что 
учителя могут играть на 
гитаре (Абигузин А.А.), 
петь дуэтом (Горохов А.Е. 
и Айтмакушева Б.М.), тан-
цевать зажигательный ин-
дийский танец ( Картбаева 
Г.Е.), а учитель математики 
Темирханова А.С. мастер-
ски изобразила маленькую 
девочку со смешными ко-
сичками. Каждая из шести 
пар старалась показать свой 
интеллект, чувство юмора, 
романтичность и ловкость. 
В финальном задании «На-
рисуй свой смайлик» самым 
смешным и обаятельным 
оказался смайлик пары 
«Маканов М. и Алимсуре-
нова К.». А закончился ве-
чер  тоже необычно: учени-
ца  9 класса Шинкарчук В. 
организовала флеш-моб под 
музыку «Нано-техно», в ко-
тором, невзирая на возраст, 
танцевали все присутству-
ющие.

Гости и участники ве-
чера  признались, что по-
лучили много позитива и 
энергии и считают  введение 
такого праздника в Казах-
стане правильным.

Б.Б.Жакупова, ЗДВР 
Т.Ж.Маканова ,

ст. вожатая
 Северная СоШ

колесо должно
быть безопасным

Ежегодно на дорогах нашей страны совершаются сотни 
дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 
десятки детей погибают, сотни получают ранения и травмы. 
Именно поэтому важной задачей педагога является правильно 
научить детей применять знания ПДД на практике в реальных 
дорожных условиях на примере конкурса «Безопасное коле-
со».24 апреля 2014 года в ЦВР «Радуга» среди школ Щер-
бактинского района прошёл районный конкурс «Безопасное 
колесо». В конкурсе принимали участие шесть школ.Среди 

них три шко-
лы села Шар-
бакты: СОШ 
с ГК, ООШ № 
2,СОШ име-
ни Абая Ку-
нанбаева, из 
сельских школ 
- Г а л к и н с к а я 
СОШ, Бого-
д а р о в с к а я 
ООШ, Наза-
ровская ООШ. 

В конкурсе традиционно членами  жюри были представите-
ли  дорожной полиции, представители Центральной районной 
больницы, специалист Центра молодежных инициатив Каб-
дырашит Алтаевич Каирханов и педагоги Центра «Радуга».

 Все команды были подготовлены и настроены на победу. 
Но первое место заняла команда, которая будет защищать 
честь района на областном конкурсе « Безопасное колесо», 
это команда  «Островок безопасности» ООШ № 2. Ребята 
этой школы уже не первый раз побеждают в подобном кон-
курсе.Второе общекомандное место заняла команда «Выс-
ший класс» Галкинской СОШ.На третьем месте команда « 
Островок»Назаровской ОШ.Программа конкурса состояла из 
нескольких этапов, остальные команды распределились по 
номинациям. 

В номинации «Строевой смотр» уже второй год побежда-
ет команда Назаровской школы, в  конкурсе «Знатоки ПДД» 
не было равных команде Богодаровской школы, в номинации  
«Юный пропагандист»лучшими были ребята школы имени 
Абая Кунабаева. Подобные конкурсы делают наших детей 
более внимательными на дорогах, прививают им знания по 
медицине,  а также, что немаловажно, привлекают внимание 
взрослых к проблеме безопасности детей. 

С.В.Бенц 
 педагог, координатор районного проекта

«Безопасность глазами детей», Щербакты 

неделя иностранных 
языков 

Внеклассная работа по иностранным 
языкам необходима для развития твор-
ческих способностей учащихся. Неделя 
иностранных языков, которая ежегодно 
проводится в нашей, СОПШ 41 г. Пав-
лодара,  даёт ребятам возможность на 
практике применить свои знания, неза-
висимо от их уровня, и поэтому пове-
рить в свои силы в изучении иностран-
ного языка.

Главным принципом Недели ино-
странных языков является вовлечение 
учащихся всех параллелей, независимо от 
уровня их знаний иностранного языка, в 
события Недели, предлагая им задания и 
мероприятия посильного уровня.

За эту неделю ребята всех возрас-
тов имели возможность проявить свои 
способности, показать свои знания в 

интеллектуальных соревнованиях и 
творческих конкурсах и, конечно, от-
читаться по выполненной проектной 
работе. Неделя была ориентирована на 
знание английского языка и  англоязыч-
ной культуры. К участию в конкурсных 
мероприятиях были привлечены  уча-
щиеся  5 – 11 классов. Задания были 
разработаны с учетом возможности 
их выполнения на уроках и во внеу-
рочное время, что позволило прове-
сти индивидуальные и командные 
соревнования.

 Интерес к Неделе иностранного 
языка можно легко объяснить любо-
вью к  языку и культуре его страны

Предметная неделя иностранных 
языков, показала, что интерес ко 
всем мероприятиям, разрабатывае-
мым учителями английского языка, 
остается стабильно высоким. Кон-
курсы и соревнования вызывают 

большой интерес у учащихся всех клас-
сов, особенно в группах, в которых об-
учение ведется с первого класса. 

Неделя прошла в доброжелательной 
эмоциональной атмосфере сотрудничества.

А.И.Гончерук, 
учитель английского языка

СоПШ 41г. Павлодара

Прокурор пусть гостем будет…
Проблема  подростковой преступности и меры, принима-

емые государством по оздоровлению оперативной обстанов-
ки среди несовершеннолетних, считается одной из важных в 
воспитании подрастающего поколения. Результаты профи-
лактической работы с подрастающим поколением отразятся 
на состоянии нашего общества  завтра.   

В Октябрьской СОШ прошла встреча с помощником про-
курора  Качирского района  М.А Музатовым, который в до-
ступной форме объяснил учащимся старших классов  о пред-
упреждении, профилактике и недопущении заведомо ложных 
сообщений об акте терроризма, а также провел разъяснитель-
ную работу по основным требованиям Закона Республики 
Казахстан№591 от 09. 07. 2004 года о «Профилактике право-
нарушений среди несовершеннолетних и предупреждении 
детской безнадзорности и беспризорности».

 В ходе встречи учащимися были заданы интересующие 
их  вопросы, на которые были даны исчерпывающие ответы 
Музатовым М.А. Встреча прошла  интересно, познавательно. 

 С.А.Ховалко,
ЗДВР октябрьской СоШ Качирский район

Павлодарская область

о «нежности» 
с любовью

В этом учебном  году наши дети впервые 
стали посещать хореографическую студию 
«Нежность» Дворца школьников. Среди нас 
есть те,  кто уже неплохо знаком с танцеваль-
ным искусством, а также такие, кто только 
желает постичь азы  хореографии.  Уделить 
внимание тем и другим, отточить мастер-
ство у одних и научить чему-то других – вот 
главная задача нашего руководителя коллек-
тива - Анепир Натальи Леонидовны. Хочется 
выразить слова благодарности ей, а также 
Хлебовой Светлане Юрьевне и Коба Наталье 
Валерьевне, которые насмотря на младший 
дошкольный возраст наших детей, сумели за-
интересовать их и к каждому найти индиви-
дуальный подход. Занимаясь в кружке хорео-

графии, наши дети научились отбивать ритм, 
познакомились с новыми танцевальными 
элементами и стилями,  улучшили  свою гра-
цию.

Наталья Леонидовна, как автор, с помо-
щью музыки, костюма, строения танца созда-
ет свои маленькие шедевры, хореографиче-
ские миниатюры. 

Мы, родители, считаем, что занятия в 
кружке проходят успешно, так как дети за-
интересованы и увлечены работой. В каждом 
новом танце наш  ребёнок проявляет свои 
способности, свою творческую активность, 
развивается его фантазия: ребёнок учится 
сам создавать пластические образы. 

Несмотря на небольшой период посеще-
ния нами хореографической студии, за это 
время наши дети уже не раз выступали со 
своими номерами перед зрителями и нами, 
родителями: на  Новый год, 8 марта. Мы зна-

ем, что взаимоотношения детей в 
коллективе и выступления перед 
зрителем также положительно 
влияют на воспитание детей и 
прививают чувства ответствен-
ности, дружбы, товарищества,  а 
переживание успеха приносит 
ему моральное удовлетворение. 

Спасибо вам, Наталья Лео-
нидовна  и Наталья Валерьевна, 
успехов  вам в работе с нашими 
детками и  терпения!

Родители детей 
хореографической

студии «Нежность»
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красивая победа
(Продолжение. Начало на 1 стр.)
9-11 мая 2014 года в Астане прошел Всемир-

ный фестиваль исполнителей бального танца»Silk 
Way»(«Шелковый путь»). В нём участвовали око-
ло 800 танцевальных пар, а также судьи и тренеры 
из разных стран: Греции, Китая, Израиля, Слове-
нии, Польши, Белоруссии, Украины, России, Ка-
захстана. Нашу страну в этом конкурсе представ-
ляли города Караганда, Астана, Семей, Павлодар.

 «Silk Way» - это инновационный проект в разви-
тии танцевального искусства в Казахстане и мировом 
танцевальном сообществе. Он охватывает страны, 
по которым проходил Великий Шелковый Путь, раз-
вивая лучшие культурные традиции таких стран, как 
Казахстан, Япония, Китай, Корея, Узбекистан, Кыр-
гызстан, Россия страны Европы и ближнего Востока.

Всемирный фестиваль исполнителей бально-
го танца «Silk Way» проводятся в целях развития 

крепнущей во всем мире идеи бального танца как 
крупного форума искусств, сохранения и преумно-
жения культурного наследия народов мира, разви-
тия творческого общения и сотрудничества моло-
дежи в области культуры, искусства, образования, 
содействия профессиональному росту исполните-
лей, воспитания молодежи в духе толерантности и 
интереса к другим культурам.

Этот фестиваль был организован Дворцом 
школьников г.Астаны,  Всемирной Ассоциацией 
федераций спортивного танца, Национальным Со-
ветом танца в Казахстане, Национальным Союзом 
Развития Танцевального Спорта, ансамблем баль-
ного танца «Bomond». При поддержке Народно-
демократической Партии «Нур Отан» и Комитета 
по проведению международных дельфийских игр. 

На фото: чемпионы в Ювеналах, Каршига и 
Дарина сосвоим руководителем, В.Никитиной

11 мая в Павлодарском област-
ном Дворце школьников состоялся 
юбилейный вечер, посвящённый 35 
– летию детской киностудии «Луч». 
Теперь это – творческое объединение, 
в котором занимаются мальчишки и 
девчонки, интересующиеся тем, как 
делается кино и желающие научить-
ся качественно снимать видеоролики 

и видеофильмы. Сегодня уже невоз-
можно представить творческое объ-
единение «Луч» без достижений его 
питомцев.

 В минувшем учебном году вос-
питанник творческого объединения 
«Луч» Антон Концур занял третье 
место на пятнадцатом междуна-
родном фестивале «Детство без гра-

ниц» (Москва) в 
номинации «Кон-
курс детской со-
циальной рекла-
мы» «Стильно, 
позитивно – быть 
здоровым, жить 
активно!». Еже-
годно творче-
ское объединение 
«Луч» проводит 

городские конкурсы видеороликов, 
смонтированных детьми, под на-
званием «Сюжет из жизни класса» 
(в планах организаторов – на буду-
щий год сделать его областным).

На торжественный вечер по 
случаю юбилея кружка собрались 
учащиеся, их родители и выпуск-
ники разных лет.«Острый глаз» - 
это про нас!» -  говорили они о себе 
сами. И, наверное, это не просто 
слова.  Ведь многие из выпускни-
ковдетской киностудии «Луч» стали 
профессиональными операторами, 
корреспондентами 
и работают на теле-
видении. Среди них 
- корреспондент и ве-
дущий областного те-
леканала «Казахстан 
– Павлодар» Алек-
сандр Смирнов, теле-
оператор городского 
телеканала «Ирбис 
- ТВ» Серик Конак-
баев, телеоператор и 
инженер видеомон-
тажа республикан-
ского телеканала «7 
канал» Артём Кохан, 
операторы Алексей 
Омельницкий, Алек-
сей Кот и другие. 
Эти и многие другие 
важные гости вечера 
получили на память 
дипломы «ЛУЧшей 
степени».

Вниманию го-

стей, собравшихся в большом зале 
Дворца школьников, был предложен 

видеофильм о детской 
киностудии, её руко-
водителях разных лет 
– Сергее Лаврике, Дми-
трии Твердохлебове и 
других. Сегодня творче-
ское объединение«Луч» 
возглавляет Даулет 
Даирбаев – сам быв-
ший выпускник детской 
киностудии Дворца 
школьников.

После празднично-
го концерта гости со-
вершили  экскурсию в 
обновлённый кабинет-
творческого объедине-
ния «Луч», где им было 
продемонстрировано 
современное оборудова-
ние. Вечер завершился 
чаепитием с большим 
праздничным тортом.

М. В. Юрченко, 
методист Дворца 

школьников

«модная волна»
Во Дворце школьников финиширо-

вал новый проект - областной конкурс 
юных модельеров «Модная волна», за-
думанный в целяхсоздания условий для 
творческого общения, обмена опытом 
и идеями между школами и театрами 
моды области, для самовыражения моло-
дого поколения,  содействия социальной 
адаптации и профессиональной ориента-
ции одаренных детей и подростков и рас-
пространения ценного педагогического 
опыта.

Свои выставочные работы - творче-
ские образы моделей на тему «Времена 
года»,совмещающие в себе сочетание  
одежды, прически и макияжа, предста-
вили25 учащихся 7-11 классов общеоб-
разовательных школ, лицеев, гимназий и 
организаций дополнительного образова-
ния области.

Накануне педагоги Дворцашкольников 
принимали заявки и видеопрезентации, жюри 
отбирало претендентов, а 28 апреля состоялся 
гала-показ - демонстрация моделей (конкурс-
ное дефиле), подведение итогов и награждение.

В состав  жюриконкурса вошлистаршие пре-
подаватели кафедры теории и методики профес-
сионального обучения ПГПИ Г. С. Алинова, М. 
А. Байтанаева и педагоги Дворца школьников, 
отбиравшиелучшие работы по следующим кри-
териям: грамотное композиционное решение, 
уровень самостоятельности мышления автора 
при создании модели, оригинальность образ-
ного решения, новизна и творческий подход, 
качество исполнения и оформления современной 
одежды.

По итогам конкурса Гран-при –у центра за-

нятости детского твор-
чества села Актогай 
(руководитель - Рим-
ма Карловна Гирич); 
1 место –Коктюбин-
ская СОШМайского 
района(руководитель 
–Манзеля Газизовна 
Солтаналина); 2 место 
– дизайн – студия «Кре-
атив» (руководитель - 
Лаура Арыстанбековна 
Сыздыкова) областно-
гоДворца школьников; 
3 место –Детская шко-
ла искусств (руководи-
тель - Рауза Баритов-
на Магзумова)из села 
Актогай.В номинации 
«ПРОФИ» отмечена 

работа Умыт Рахимшаиховой- воспитанницы 
швейного кружка «Силуэт»(под руководством 
НатальиГеоргиевны Григораш) Дворца школь-
ников.

Победители областного конкурса юных 
модельеров «Модная волна» награждены ди-
пломами и ценными призами. Труд педагогов, 
подготовивших призёров, отмеченБлагодар-
ственными письмами.

Конкурс«Модная волна» способствовал 
развитию у детей и подростков художественно-
эстетического вкуса, помог выявить, поддер-
жать и поощрить одаренных детей в области 
изготовления современной одежды, определить  
талантливых, творчески работающих педагогов.

М.Юрченко,
методист отдела 

эстетического воспитания

будни клуба «мұрагер»
В апреле 2014 года исто-

рико-краеведческий клуб 
участвовал в республикан-
ском  конкурсе «Мой школь-
ный музей». Экскурсовод 
мемориального музея «Деды-
ветераны, внуки-следопыты» 
Дворца школьников им.М.М. 
Катаева Болежан Сауле при-
няла участие в этом конкурсе. 
На конкурс был предоставлен 
видеоролик с обзорной экс-
курсией, к сожалению призо-
вого места  работа не получи-
ла, но Сауле не отчаивается, а  
в следующем году постарает-
ся занять призовое место.

В преддверии празднования Дня Победы телекана-
лом «Ирбис» проводился конкурс военных любительских 
фильмов «О Герое своими словами».  Сауле решила рас-
сказать и о своем дедушке ветеране Великой Отечествен-
ной войны Ади Солтангазине. Ее видеоролик о дедушке 
получил высокую оценку и стал победителем в номинации 
«Ата-бабалар мұрасы».  

А.К.Сыздыкова, руководитель  клуба «Мурагер» 
Дворец школьников

«ЛУЧистый» праздник
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«Жас Ұлан»ұйымының 
қатары толықты

29 сәуір күні гимназияда «Жас Ұлан» ұйымының 
қатарына 20 оқушы қабылданды. Қабылдау рәсімін өткізу 
қадірлі қонақтарымызға және осы ұйымның белсенді 
мүшелеріне берілді. «Жас Ұлан» қатарына өткен балалар-
ды гимназия директоры Касенова Мария Абдықадырқызы 
құттықтады. Республикалық бірыңғай «Жас Ұлан» бала-
лар мен жасөспірімдер ұйымы мүшелерінің атынан салта-
натты Ант беру құрметіне 5 «а» сынып оқушысы Казбеков 
Мұхаметжан мен 2 «а» сынып оқушысы Бакибаева Айжан 
ие болды.

Ақсу қаласының дарынды балаларға
арналған гимназиясы

ерлік сабағы
Ерлік, батырлық, қайсарлық туралы сөз 

қозғаған кезде, әрбір адамның санасына-
да Ұлы Отан соғысы жылдары еске түсері 
анық. Биыл Жеңіске 69 жыл толып отыр.

Айтулы мерекені еліміз абыроймен 
атап өтті. Біздің Оқушылар сарайында да 
осыған байланысты көптеген іс-шаралар 
ұйымдастырылды. Соның біреуі 6 мамыр 
күні әдіскер Сыздыкова Асем Кабдуллаев-
на өткізген «Ерлік сабағы». Бұл іс-шараға 
қала мектептерінің оқушылары қатысты. 
Жетекшілері де әр түрлі станциялар бой-
ынша дайындалған тапсырмаларға бала-
лармен бірдей жауап берді. Станцияларда 
әскери әндер, ардагерлер есімі берілген 
қала көшелері, Павлодар облысының 
Кеңес Одағы Батыры атағын алған жау-
ынгерлер және жалпы Ұлы Отан соғысына 
қатысты деректер бойынша тапсырмалар 
орындалды. Айта кететіні, барлық топ-
тар қанағаттанарлық білім көрсетті. Ал 
кей жерлерде олардың білім деңгейлері 
таң қалдырды. Өзінің елінің тарихына 
немқұрайлы қарамайтын жастар осындай 
болмақ.

Барлығымызды Жеңіс мейрамы-
мен құттықтаймыз! Аспанымыз әркез 
ашық болып, бейбітшілігіміз мәңгілікке 
жалғассын!

«тақиялы періште» және 
«Қыз Жібек» Павлодарда!

Жақында С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде режиссер, әртіс, 
сценарист Шәкен Аймановтын 100 жылдығына арналған студенттермен кездесу өтті.

Бұл жиынға Алматыдан «Тақиялы періште» кинофильмінде басты рөлді сомдаған Әлімғазы Рай-
ымбеков және сұлулықтың символы саналған «Қыз Жібек» Меруерт Өтекешова арнайы шақыртылды. 
Кездесу барысында алғашқы сөз сөйлеген Әлімғазы аға  студенттерге өзінің киноға қалай келгені, киноға 
түсу барысында қандай сезімдерді бастан кешіргені туралы айтып берді. Әлімғазы Райымбеков «До-
лана», «Ән қанаты», «Дала гүлі», «Қан мен тер» және т.б. барлығы 13 фильмге түскен екен. «Тақиялы 
періштеде» анасы болып ойнаған Әмина апай туралы да сөз қозғады. Өзі агроном мамандығы бойынша 
білім алса да, әртіс болып, киноға түскені үшін өзін бақытты сезінетінін жеткізді.

Меруерт Өтекешова өз сөзінде Шәкен атамыз жайлы ой бөлісіп, кино әртісі ретіндегі қызмет 
жолы туралы баяндады. Қазіргі жастарға мақсат қоя білу мен оған жете білуді тіледі.

Назгүл оспанова Жур – 101 тобы, ПМУ

біз - жас жол инспекторлары
Біздің елімізде әр түрлі көліктер жылдан-жылға көбейіп 

келеді. Жаяу адамдар мен көліктегі жолаушылар саны да көбейе 
түсуде. Көшелер мен жолдардағы жағдай барған сайын күрделеніп 
келеді. Жол-көлік оқиғаларының қаупі арта түсуде. Сондықтан да 
жүргізушілер мен жаяу адамдардың көшелер мен жолдарда ерек-
ше тәртіпті және мұқият болуы қажет. Жол-көлік оқиғаларының 
зардабына көбіне балалар ұшырауда. Оның себептерінің бірі - 
оқушылар жолда жүру ережелерін әлі де болса нашар біледі. 

Міне, осы мақсатта біздің мектебімізде 6 «А» сынып 
оқушыларынан жас жол инспекторларының тобы құрылды. 
Біздің тобымыздың аты - «Жасыл жарық», ұранымыз: 
«Балалықтың жолында жүр еркін, жас жол инспекторы жүрер 
жаныңда әр күн!». Негізгі мақсатымыз: жолда жүру ережесін 
есте сақтауға, оқушыларға жол белгілерін неше түрі бар, оны 
білу не үшін қажет, бағдаршамның, жол белгілерінің атқаратын 
қызметі қандай екенін үйрету. Жол ережесін есте сақтау қабілетін, 
қызығушылықтарын арттыру, барлығымызға ортақ қойылған 
тәртіпті бұзбауға тәрбиелеу.

Біз жолда жүру ережелерін тек өзіміз ғана үйреніп қоймай, 
бастауыш сынып оқушыларына да үйретеміз. Қыркүйек  айы-
нан бері 1-5 қазақ сыныптарында «Бағдаршам», «Абайлаңдар, 
балалар!», «Жол белгілері», «Жолда жүру ережелері» атты ар-
найы сабақтар, дөңгелек үстелдер ұйымдастырылады. 1-сынып 
оқушылары үшін «Үйден мектепке дейінгі жолым» атты сабақ 
өткізілді, ал олардың ата-аналары үшін арнайы ақпараттық 
парақша жасалып, таратылды. Онда ата-аналарға мектепке 
дейінгі жолды баласының қауіпсіздігі үшін балаларымен бірнеше 
рет өтуге арнайы тапсырма беріледі. Сонымен қатар түрлі сауал-
нама, викториналар, «Біздің көше», «Абайла, тайғанақ!» сурет-
тер сайысы өткізілді. Қазір біздің сыныптың ұлдары велосипед-
пен жүруді меңгеруде. Ал мектеп медбикесі бізге жолда жарақат 
алған жағдайда алғашқы көмек көрсетуді үйретеді.

«Сақтансаң – сақтаймын!» деген нақыл сөз бар ғой, ендеше 
жолда жүру ережелерін біліп, оларды үнемі сақтап жүрсек қала 
көшелерінде жүру қауіпсіз болар. Балалар арасында жол апаты 
сиреп, ешкім жапа шекпес еді.

Балалар, жолда абай болыңдар! Жолда жүру ережелерін естен 
шығармаңдар!

Алдияр Бәкібаев
№7 ЖоББМ

таң қалдырар 
граффити–шоу

Үй қабырғасына, машина тұрақтарына, 
не жолдың үстіне салынған суреттерді көріп 
«бұл не?» деп таңырқайтын уақыт артта 
қалды. «Стрит арт» немесе «граффити» 
деп атын атамасақ та, бұл шығармашылық 
саласына ақырындап көзіміз үйреніп кетті. 
Бүгінде жастар арасында танымал болып 
келе жатқан көше өнерінің осы түрін құр 
шимай-шатпақ деп қабылдайтын адамдар 
да бар.

Жалпы қазіргі заманғы граффити ХХ-
ғасырдың басынан бері дами бастаса да, 
Қазақстанда бұл өнермен айналысатын 
адамдар айтарлықтай көп емес. Бірақ осы 
бағытта шығармашыл жұмыс істейтін 
оқушылар өз ауданымыздан да табылды.

Жуырда облыстық М.М.Катаев 
атындағы Оқушылар сарайында өткен 
«Ұсталар қаласы» облыстық бала-
лар көркемсурет шығармашылығының 
«Келешек қала - Павлодар» граффити-
шоу сайысында аудандық оқушылар 
үйінен «Сиқырлы бояулар» үйірмесінің 
қатысушылары Болкен Асыл «Күнгей 
қала - Павлодар» атты эскизбен және «Ке-
лешек қала - Павлодар» атты эскизбен 
Ахмедиева Алуа өнерлерін ортаға салды. 
Облыс көлеміндегі осындай ауқымды іс-
шарада Болкен Асыл жүлделі 1 орынға 
ие болды, жүлдегерді дайындағаны үшін 
үйірменің қосымша білім беру педагогы 
Сауле Усенқызы Естаева  дипломмен ма-
рапатталды. Ал Ахмедиева Алуа сайысқа 
қатысқаны үшін марапатқа ие болды. 

Ауа райының суықтығына қарамастан 

орны бөлек бұл іс-шара ешкімнің де на-
зарынан тыс қалмады. Баллондағы түрлі-
түсті бояуларды қолдана отырып, әсем су-
рет кескінін салып отырған сайыскерлерге 
өтіп жатқан қала тұрғындары тамсана көз 
тікті.

Жеңімпаздарды құттықтай отырып, 
шығармашылық ұшқырлықтарын өрлеп 
шыңдала берсін демекпін!

мақалаға жалғас ой
Сайыстың жеңімпазы Болкен Асыл 

былай деп, ой бөлісті: «Жазда Павлодар 
қаласына барғанымда бір тұрғын үйдің 
қабырғасынан сурет көрдім. Маған қатты 
ұнады. Суретке түсіріп алдым. «Бұл не, кім 
салды, қалай салды?» деп аңсарым қатты 
ауды. Сосын келіп үйірме жетекшім Сау-
ле Усенқызы Естаевадан сұрап, ағашқа, 
пластик материалдарға салып үйрене ба-
стадым. Қолым босаса, баллондағы бо-
яуларымды алып, көшеге шығып сурет 
саламын. Кейде «граффити деген өнер 
ме?» деп жатады. Мен өзім өнер ретінде 
қабылдаймын. Облыстық сайыста 1 орынға 

ие болдым. Өте қуаныштымын. Осы 
жетістігім үшін аудандық оқушылар 
үйінің ұжымына және жетекшіме айтар 
алғысым шексіз».

Егемендігімізбен еңсесін биіктетіп, 
тәуелсіздігімен тұғырын мықтаған 
аудандық оқушылар үйі заман талабы-
на сай бейімделіп, жас өрендеріміздің 
мектептен тыс бос уақытында 
қосымша білім беру жолында жемісті 
еңбек етуде. Оқушыларымыздың 
шығармашылықтары шыңдалып, әлі 
де талай белестерден көрінеріне сенім 
білдіремін. 

Бағлан Сағатқызы Қапышева
Май аудандық оқушылар үйінің 

әдіскері
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мұқағали атама!
Талай өлең,талай жырлар арнаған,
Мұқағали ізбасарың мен болам.
Дүниеде әлі ешкім туған жоқ,
Ұлы ақын, асқан дарын, ұлы адам.

Дәл өзіңдей әлі ешкім туған,
Еш кеудеге мөлдір жырлар тұнған жоқ.
Поэзиядан ойып алған орның бар,
Ақын аға, өлең түйдің сырдан көп.

Тебірендім Мұқағали атамдай,
Шабыт келіп, өлең жаздым жата алмай.
Көрінеді сенің әрбір өлеңің,
Мұқағали маған берген батаңдай.

нұр аға
Елбасы тірек болдың халқыңа,
Мойын бұрып қарадың ата-салтыңа.
Ұрпақтарды бастадың сен оң жолға,
Ата салтын еш бұрылтпай ұстауға.

Нұр аға көп-көп жаса тағыда,
Қазағыңның, ұрпағыңның бағына.
20 жылда шығардың қазақ атын,
Шығармыз әлі талай биік шыңға.

Нұр аға, қадірлісің халқыңа,
Халқың емес, барлық ұлтқа, жалпыға.
Тағы-тағы жасай берші жүзге жет,
Қадір тұтқан халқыңның арасында.

Хымбат Хулын 
5 «а» сынып оқушысы

Ертіс ауданы, Панфилов ауылы

 Қ
ал
аМ
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отаным менің 
Қазақстан!

Отаным менің Қазақстан!
Сүйемін сені мәңгі мен.
Ұмытпаймын өзіңді,
Өзіңді мақтан тұтам мен.

Өзіңе қамқор боламын,
Еліме қызмет етемін.
Жерім мен елді қорғауға
Шын ниетпен ант етем.

Бір ел, бір тағдыр, бір басшы,
Басқарады елді елбасы.
Қазақстанды көтерген,
Нұрсұлтандай ел ағам.

Бақыттымын сенің арқаңда,
Менің ұлы Отаным.
Елім менің, жерім менің,
Туған елім - Қазақстаным!

Темірлан Жеңісов
6 «а» сынып, №7 ЖоББМ

отан - ыстық сөз
Отан деген - ыстық сөз,
Жүрегімді жылытар.
Отан деген - ыстық сөз,
Күшімізді арттырар.
Отан деген - ыстық сөз,
Намысымды оятып,
Биіктерге шақырар.

«Отан үшін отқа түс – тайсалма!» -
деген бізге Бауыржандай атамыз!
Аталардың айтқан сөзі нақыл боп,
Жүрегімде жатталады мәңгілік!

Біз-қазақтың еркелеткен ұлымыз,
Еркелеткен еліміздің күніміз.
Әрқашан соғар ел үшін
От сияқты лаулаған жүрегіміз.

Алдияр Тұрсынханұлы
6 сынып, №7 ЖоББМ

Павлодар қаласы

туған жер
Туған жерім, туған елім - бесігім,
Балаң үшін ашық сенің есігің.
Жақсы ұрпаққа қуанасың қашанда,
Жақсылыққа даяр сенің есімің.

Туған жерім, менің елім қашанда,
Туған елім - менің алтын ұямсың.
Қуанамын осындай елім барда,
Қуанамын, қуанамын қашанда.

Адина Бейсенбаева
5 «А» сынып оқушысы 

Май аудандық оқушылар үйі

бейбітшілікті 
қолдаймыз!

Біз Отанның келешегі,
Бейбітшілікті қолдаймыз!
Бүкіл әлем халқына,
Құттықтауды жолдаймыз!

Ашық аспан аясында,
Өмір сүрген баламыз.
Өнерлі біз боламыз,
Тек қуаныш сыйлаймыз.

Данэля Мубаракова, 2 «а» сы-
нып оқушысы

Ақсу қаласы дарынды 
балаларға 

арналған мамандандырылған 
гимназия

9 мамыр
Батырлары қазақтың,
Бауыржан, Әлия, Мәншүктер.
Отанымызды қорғаған,
Оларға мен таң қалам.

Отан үшін жан пида,
Жау тылында күн кешті.
Азат етті Отанын,
Жауынгері қазақтың
Рухтарыңа бас ием!

Айдын Жомартұлы, 3 «а» сы-
нып оқушысы

Ақсу қаласындағы дарынды 
балаларға 

арналған мамандандырылған 
гимназия

отан оттан да 
ыстық

Мен өз елімді мақтан тұтамын.
Сондықтан болашақта Ота-
ным үшін еңбек етсем, жақсы 
жетістіктеріммен елімнің беделін 
көтерсем деймін. Ұлы Отан соғысы 
кезіндегі қазақтың атын әлемге 
танытқан ұл-қыздарымыздай болу-
ды арман етемін. Әлия Молдағұлова 
мен Мәншүк Маметова сияқты ба-
тыр әрі батыл болғым келеді. Олар 
Отан  үшін, ел үшін өздерін құрбан 
еткен. «Отан оттан да ыстық» 
дегеніміз осы. Сондай батыр ер 
жүрек адамдар  бізді мына бейбіт 
өмірге жеткізді.

Рабиға Амангелді 
«Жас тілші» үйірмесі

№1 қазақ орта мектебі, Ақсу 
қаласы

Жеңіс күні - халқымыз үшін 
ерекше мейрам

Ұлы Отан соғысына миллиондаған ержүрек жауынгерлер қатысты.
Соғыстың әр күні, әр сағаты, әр минуты қорқынышты, қасіретті 

болған. Ұлы Отан соғысы кезіндегі жауынгерлер өз Отанын шын сүйетін, 
шынайы достықты қадірлейтін, адамгершіліктері мол азаматтар болған. Біз 
ата әжелеріміздің сол кездегі ерліктерін, Отан үшін құрбан болғандарын 
есте сақтауымыз қажет. Арамызда қалған аз соғыс ардагерлерін қадірлеп, 
мақтан ету біздің үлкен парызымыз болып табылады.

Дильназ Исаканова «Жас тілші үйірмесі».
№1 қазақ орта мектебі, Ақсу қаласы

біздің сынып
Мен 3 «а» гимназия 

сыныбының оқушысымын. 
Барлығымыз 26 баламыз. 
Білімді, тәртіпті және ұқыпты 
оқушылармыз. Тату сыныппыз. 
Бір-біріміздің ақыл-кеңесімізді, 
пікірлерімізді тыңдаймыз және 
тазалықты, тәртіпті, достықты 
сақтауға тырысамыз. Әрқашан 
сабақтарға, сайыстарға қатысып 
өз білімімізді дамыту үшін 
аянбаймыз. Мен сыныбымды 
мақтан тұтамын!

26 бала біздің сыныпта,
Қосыңыз оған ұстазды.
Ол бізден кейде шаршайды,
Бірақ жылы қарайды.

Сыныбым менің тәртіпті.
Сыныбым менің әдепті,
Ұстазымыз ең жақсы
Сүйемін осы сыныпты.

Аружан Мағауия
3 «а» сынып оқушысы

№19 ЖоББМ, Павлодар 
қаласы

көктемнің мейірімділік 
апталығы – 2014

Арбиген мектебінде 
«Көктемнің мейірімділік 
апталығы - 2014» акциясына 
Шакаманов Бектемір атындағы 
«Болашақ» еркін балалар ұйымы 
құрамындағы «Жас Қыран» 
және «Жас Ұлан» тобы бел-
сене атсалысты. Алғашқы 
күні жақсылық жасауға үндеу 
мақсатымен тұрғындарға смай-
ликтер таратылды. Одан кейін 
«Біз жалғызсырамаймыз» атты 
ұранмен ҰОС ардагері Шакама-

нов Бектемір және тыл еңбеккері Каткенов Рашат атаға көмек көрсетілді. Ата-
ларымыз болса өз кезегінде бізге ақ батасын берді. «Балалардан балаларға» 
деген ұранмен оқушылар сынып жетекшілерінің қолдауымен балабақшаға ба-
рып ертегі оқып, концерт ұйымдастырды. Сонымен қатар «Біз ағаш отырғызып, 
оны қорғаймыз» ұранымен мектеп ауласына және мәдениет үйі алдына ағаш 
отырғызылды. Оқушылар ерекше ықыласпен, мейіріммен көзге түсті. Сынып 
жетекшілер, бастауыш сынып ұстаздары арасынан Каткенова А, Бектемірова З, 
Таймасова Т, Кубентаева А, Таймасова Б., сонымен қатар жоғарғы сыныптың 
жетекшілері Абишев Е, Тастанбекова Ж, Смайлханова Б, Кубентаев С. және 
бірқатар оқушыларға алғыс жарияланды.

 Әйтімова А.С, аға тәлімгер Арбиген мектебі

Мамыр айының 4-ші жұлдызында 
Отандык эстрада жұлдыздарынан 
құралған «Алатау» және ресейлік шоу 
бизнес өкілдерінен құралған «Старко» 
командалары арасында достык кезде-
су матчі болып өтті. Бұл кездесу 3:1 
есебімен «Алатау» командасының 
пайдасына аяқталды.

Басқа спорттық шараларда 
сияқты бұл кездесу де әнұранмен ба-
сталды. Қақпаға алғаш болып қазақ 
әншілерінен құралған «Алатау» ой-
ыншысы Жұбаныш Жексенұлы до-
пты  кіргізіп, халықты қуантты. 
Екінші таймда «Старко» жұлдызды 
ойыншысы Пьер Нарцисс есепті 
теңестірді. Бұдан соң «Алатау» ойын-
шылары қатарынан 2-ші голды Медет Кожекбаев, 3-ші 
голды Сәкен Майғазиев салды. Жұбаныштың голымен 
басталған ойын 3:1 есебімен аяқталды.

«Алатау» командасында Мейрамбек Беспаев,Сәкен 
Майғазиев, Жұбаныш Жексенұлы, Мұқасан Шахзадаев, 

Ерлан Алимов, Медет Көжекбаев, 
Райым Уайыс, Ғаділбек Жанай, 
Нуржан Керменбаевтар болды.

Жұлдызды ойыншылар матч 
жайлы өз пікірлерімен бөлісті.

Сәкен Майғазиев, «Алатау» 
фК ойыншысы, әнші:

«Бұл жердегі мақсат - достық. 
«Шахтер», «Қайрат» сияқты 
ойнамасақ та, жастарды спортқа 
тартуды көздедік.

Мейрамбек Беспаев, «Ала-
тау» фК ойыншысы, әнші:

«Ал, Алатаудың бүгінгі 
қарсыласы, Ресейден келген 
«Старко» командасының ойын-
шалары осы. Қазақ әншілерінің 

қонақжайлығына риза болған олар, ойын басталмай жа-
тып жеңіс бәріне ортақ деді».

«Старко» құрамында белгілі фигурист Илья Авер-
бух, Пьер Нарцисс, Михаил Гребенщиков, Влад Топалов, 
Иракли, Виктор Гусев, Валерий Сюткин, Эдгард Запаш-

ный, «Зодчие», «Ариэль»  топтарының әншілері 
қатысты.

Шоу-бизнес өкілдерінің достық кездесуінен  
түскен барлық қаржы қайрымдылық қорына 
жұмсалады. Екі ел арасындағы әсерлі достық 
кездесу, 3 сағат көлемінде 2 елдің эстрада 
жұлдыздарының концерттік бағдарламасымен өз 
жалғасын тапты.

24 мамыр күні «Алатау» футбол командасы 
Мәскеуге өнер жұлдыздар арасындағы әлем чемпи-
онатына қатысуға жол тартпақ.

Назгүл оспанова Жур – 101 тобы, ПМУ

Өнер жұлдыздары футбол 
алаңында
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её зовут Keri BoSs
Привет, привет! Сегодня у нас интервью с замечательной девушкой 
из Аксу, Кариной Мушинской, известной под псевдонимом Keri BoSs. 
Встречаем бурными аплодисментами нашу павлодарскую звёздочку!

неужели просто хобби?
- Привет Карина! Многие называют тебя 

«наша павлодарская звёздочка». Ты многого 
добилась за свои 19 лет. Как начались твои вза-
имоотношения с рэпом?

- Привет! Я считаю, что я добилась очень мало 
в свои 19 лет и то, что происходит в моей повседнев-
ной жизни это просто на просто начальный период. 
За звездочку- спасибо(улыбаеться.) Я помню, мне 
было 14 лет я пошла, учиться на бас-гитару. Про-
училась там год, а дальше я просто поняла, что из-
учила достаточно для себя, и начала писать стихи, 
мелодии, аккорды, а также начала открывать поти-
хоньку свою душу слушателю. Я больше не рэпер, 
а певица… хотя, мое рэп-исполнение всегда разное, 
а я люблю разнообразие. Скорее всего, поэтому я 
не бросаю рэп. В речитатив можно вложить больше 
мыслей. Посодействовал мне в этом Раф, он меня 
поддерживал, чем мог, и я всегда ему была благо-
дарна, что он помог мне себя реализовать в какой-
то степени. 

- А родители не были против твоего увлече-
ния музыкой?

- Нет, моя мама и папа были только «за» и тоже 
поддерживали меня в моих начинаниях! Я еще ког-
да маленькой была, говорила маме: вот когда я вы-
расту, куплю тебе, мам, платье за 4 тысячи долла-
ров (смеётся.) И спасибо ей за стальное терпение.

- Можешь ли ты считать рэп своей жизнью, 
нежели просто хобби?

- Наверное мой вопрос будет звучать по-другому 
немного: Считаю ли я творчество смыслом моей 
жизни или это просто хобби? Я затрудняюсь отве-
тить на этот вопрос, для меня смыслом жизни явля-
ется более ценное: это моя семья.

- Твои треки в совсем обычном исполнени, 
что за стиль?

-Сколько меня раз об этом спрашивали, столь-
ко раз я затруднялась ответить. И сейчас затрудня-
юсь. У меня свой стиль, а вот как он называется, 
пока мне не известно.

- Твои треки очень душевны, «Сквозь твоё 
небо», «Удаляй», и «Не погаси» это тру?

- Вам виднее. Если говорите, душевны, 
значит,тру  (улыбается).

всё впереди
- Записан ли твой главный трек, или это со-

бытие еще впереди?
- Это только начало и, конечно, он еще не за-

писан. Все впереди. И мне кажется, у меня никогда 
главного трека не будет в жизни. Они все для меня, 
как частички моей души и все по -воему для меня 
важны… Просто есть такие моменты, когда записа-
ла трек и произошло какое-то событие в моей жиз-
ни, и когда прослушиваю трек, сразу вспоминаю с 
улыбкой, что происходило в моей душе в тот момент.

- Думаешь ли ты о создании своей группы? 
- Нет, не думала, для меня легче работать в 

сольном исполнении, хотя фиты можно делать, но 
чтобы прям группа была - нет. В коллективе всегда 
сложнее: каждый хочет сделать, что-то по-своему. 

- Есть ли у тебя цель выйти на международ-
ный уровень?

-Покажите мне человека, который бы не хотел 
выйти на международный уровень. Конечно, все 
хотят, но не все любят добиваться этого своим соб-
ственным трудом. 

- На кого ты учишься, и как тебе жизнь студен-
та, трудно? 

-Я выучилась на экономиста и бухгалтера и 
буквально несколько дней назад получила диплом. 
У меня жизни студента и не было, вот как насмо-
тришься американских комедий, потом прихо-
дишь к такому выводу, что не было у меня жизни 
студента. Нет не трудно, всегда схватывала все на 
лету, не знала что такое домашнее задание.

- Как ты училась в школе, какой предмет 
был самым любимым, и помог ли он тебе во 
взрослой жизни? 

- Аттестат у меня хорошистки. Мне всегда по 
душе была гуманитарные науки, поэтому я любила 
и до сих пор люблю Историю. Думаю да, в любом 
случае.

о чём мечтает карина?
- Есть ли у тебя вторая половинка, и стоит 

ли парням надеяться?
- Какой коварный вопрос! Я встречалась с пар-

нем 1,5 года, но наши пути разошлись. Я не могу 
встречаться с человеком, у которого нет целей в 
жизни. Крест на этом не поставлен. Я верю и знаю, 

что появится человек, которому я буду посвящать 
свои мысли, свои песни и всю себя (улыбается)

- Какими качествами должен обладать буду-
щий избранник?

- Чувство юмора, я сама обожаю пошутить. 
Улыбка делает наш мир краше. Романтичным, на-
стойчивым, не жадным, с целями в жизни и с опу-
пенными глазами, в которых я бы могла утонуть. 
(улыбается)

- о чём мечтает Карина-звёздочка и Кари-
на-девушка?

- Я очень суеверна и сглазить свои мечты не 
хочу. Возможно, в дальнейшем вы узнаете что я 
имею в виду. Каждая девушка мечтает о принце на 
белом коне, но я о нем не мечтаю. Я просто знаю, 
что рано или поздно появится человек, который 
сделает меня самой счастливой девушкой а в даль-
нейшем невестой, женой и мамой. (улыбается)

- У тебя есть другие увлечения помимо Хип-
Хопа?

- Фуф… все и не вспомнишь . Конечно, я лю-
блю читать книги(психологию), прогулка с дру-
зьями меня всегда наполняла радостью, люблю 
стрелять, хоть в тире бываю редко, но попадаю 
метко. Люблю ходить в кино, играть на гитаре и 
просто радоваться жизни. 

-Твой самый лучший день в жизни?
-У меня два самых счастливых дня были в моей 

жизни, это когда родилась я, когда родился мой 
средний брат Владислав, и третий день будет че-
рез два месяца, когда мама родит младшую сестру 
Елизавету.

- опиши свой характер пятью словами
- Общительная, веселая, целеустремленная, рас-

судительная, балансоспособная.
- Спасибо за то, что ответила на мои вопросы. 

Было очень приятно увидеться снова с тобой!
Мария Мухина

5 ошибок в вашей речи
Мы тратим много времени на обсуждение того – ЧТО нужно 

говорить предпринимателю. Но почти не уделяем внимания тому 
– КАК мы это говорим. Ниже приведены  наиболее часто встреча-
ющиеся ошибки, по мнению экспертов. 

1. СлоВА-ПАРАЗИТы 
«эээ», «ну», «ну, это…», «вот» и многие другие слова, кото-

рые совершенно не нужны для передачи смысла вашего сообще-
ния. 

Они часто используются в личной беседе, и там они не сильно 
заметны. 

Но если вы их используете в переговорах или со сцены, то они 
сразу режут слух. Эксперты говорят, что эти слова мы включаем 
в свою речь, чтобы заполнить паузы.  Многие неопытные ораторы 
боятся таких пауз, и поэтому начинают их заполнять. 

Но опытные и обученные профессионалы знают секрет – пра-
вильная пауза повышает внимание слушателей. 

2. СлИШКоМ БыСТРАя РЕчь. 
Часто быстрая речь – признак того, что человек нервничает. 
Если вы делаете презентацию, и при этом нервничаете, то и 

ваша речь ускоряется, ивы теряете ясность мышления, и в итоге 
вас хуже понимают и воспринимают. 

Совет в такой ситуации – переведите дыхание. Сделайте пау-
зу и сделайте вдох-выдох.Это создаст естественную паузу в речи. 

 3.СлИШКоМ ТИХИй ГолоС 
Часто люди боятся  аудиторию и начинают говорить тихо, 

глядя в пол. 
Некоторые боятся говорить громко, потому что боятся оши-

биться в своей речи. Иногда люди боятся говорить громко, потому 
что на громкости их голос срывается. 

 Общая рекомендация: подготовьтесь к своей речи, выучите 
ее, будьте более уверенными. И дышите! Свободное дыхание сни-
мает зажимы с голоса. 

4. МоНоТоННый ГолоС. Такой голос усыпляет слу-
шателей. И часто он встречается у профессоров (на чьих уроках 
крайне сложно не уснуть) Добавьте энтузиазма в свой голос. Сде-
лайте физические упражнения, подвигайтесь перед началом речи.  
Меняйте тональность голоса, задавайте вопросы залу…  Способов 
много. Главное – не давайте слушателям заснуть .

5. СПАД В КоНцЕ фРАЗы 
Обратите внимание, как некоторые люди в конце предложе-

ния говорят все тише и тише, то есть, концовка фразы теряется. 
При этом могут потеряться важные слова и мысли. Еще Штирлиц 
говорил: «запоминается последнее». 

Так что говорите достаточно громко и четко всю фразу, без 
проглатывания окончания. Доносите свою мысль до собеседника 
целиком, а не кусками.

история процентов
До средних веков человечество прекрасно обходи-

лось без процентов, но с развитием математики, тор-
говля в Европе обрела десятичные дроби, а с ними и 
проценты. Произошло это лишь в 15 веке, после публи-
кации голландским математиком С. С Тевином работы 
под названием: “Таблица процентов”.

Обозначатся процент знаком %. Появление знака 
процента довольно удивительно. В 17 веке во Франции 
была издана книга Матье де ла Порта “Руководство 
по коммерческой арифметике”, в которой речь шла о 
процентах. В ту пору их обозначали “cto” (сокращенно 
от “cento”). Но при наборе книге на печатной машинке 
эти три буквы приняли за дробь и напечатали знак “%”. 

Так, опечатка дала жизнь новому математическому знаку.
Долгое время под процентами понимались исключительно прибыль и убыток. Они 

применялись только в торговых и денежных сделках. Затем область их применения рас-
ширилась, проценты встречаются в хозяйственных и финансовых расчетах, статистике, 
науке и технике. Нынче процент – это частный вид десятичных дробей, сотая доля целого 
(принимаемого за единицу).

Александр Радюкин
8 класс ооШ№2  Щербактинского района

Ежи Лец
непричёсанные мысли

* Не пиши кредо на заборе.
* Никто не желает чувствовать вкус дрожжей в 

тесте, которое на них взошло.
* Мир вовсе не безумен, хотя и не приспособлен для 

нормальных людей. Он только для нормированных.
 * Чтобы добраться до источника, надо плыть 

против течения.
* А оптимистичнее всего сказано у Бен Акибы: 

«Все уже было».
*   И кнут пускает побеги, попав на благоприят-

ную почву.
 * Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
*  Только самые великие могут позволить про-

тивнику поднять голову.
  *  Каково назначение человека? Быть им.
* Страшно, что вечность состоит из отчетных пе-

риодов.
 *  Где запрещено смеяться, там обычно и плакать 

нельзя.
   * Как свежи краски тех, кто был в тени.
  * Прежде, чем стиснуть зубы, показывайте язык.
 *  Воробей в клетке для орлов свободен.
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облачко
Облачко пушистое,
На солнце серебристое,
Мягкое, красивое, хорошее оно.
Плывёт по небу белому,
Печальное, несмелое.
Но, может быть, оно
Заглянет в моё окно.

Валерия Кропанева,
СоШ № 6, 4 класс

бабушка вера
Бабулечка любимая,
Ты - самая родная! 
Всегда неутомимая
И добрая такая.
Везде и всюду первая,
На помощь к нам спешишь,
Ты ради нас, наверное,
И подвиг совершишь.
Как вкусно ты готовишь,
Мила и весела!
Не можем мы дождаться, 
Хватаем со стола.
А ты не позабудешь
Над нами подшутить,
С тобой мы очень любим 
Время проводить.

Кристина (2 класс) и 
Ангелина  (1 класс) 

Ковалёвы,
СоШ № 13

о примерах
Прозвенел опять звонок.
Не страшит меня урок,
Ведь учиться я люблю,
Время я не тороплю.
Я читаю и пишу,
Все примеры я решу.
Знаю, если не лениться,
Это очень пригодится.
Стану я миллионером – 
Буду я для всех примером.

Рами Акул, 
СоШ № 13, 2 класс.

Поэт
Жизнь – это проза, жаль.
А я – поэт.
Но времени, 
            по большей части, нет.
Всё вертится, летит,
Но ты дыши спокойно,
Ведь я и ты – творцы,
Зачем спешить?
Свои мы знаем правила – 
         задумайся, пиши.
Пусть жизнь – не только звёзды 

и дворцы,
Я всё-таки поэт на дне души.

Анна Козицына,
СоШ № 13, 9 класс.

Случай в зоопарке
Однажды мы всей семьёй отправились в поход в зоопарк. Там было так шумно! Множество экзотических разноцвет-

ных птичек, говорящие попугаи и другие зверушки. Когда мы подошли к попугаю Ара и хотели с ним поговорить, он 
начал кричать так громко, что мы чуть не оглохли. В зоопарке со мной приключилась одна история.  Увидев маленькую 
обезьянку, которая сидела и ухала, я решила дать ей семечек и позвала её. Она радостно вскочила и забрала с ладони 
семечки все до одной.Мы двинулись дальше, и ещё не успели отойти от клетки, как в один прыжок ко мне подскочила 
большая обезьянаи сорвала с моей головы шапочку. Я испугалась, что меня будут ругать, и решила сама у неё забрать 
шапку, но только не знала, как. Всё же я осмелилась, и быстро выхватила шапочку из её лап, за что обезьяна молниенос-
но царапнула меня по носу. Ну, думаю, я попала, бабушка меня за это отругает. Но бабушка только засмеялась и сказала: 
«Что же ты её носом кормишь? Животные, которые живут в неволе, привыкли к тому, что если люди подходят к ним, то 
значит, хотят их покормить чем-то вкусненьким». И откуда же взрослые всё знают?! Бабушка объяснила мне, что надо 
много читать книг и интересоваться природой и животными, если их так любишь.

Кристина Ковалёва, СоШ № 13,  2 класс

Свет моей души
Вы, может, видели, иль нет,
В ночи сияет яркий свет.
Во тьме все лампы хороши,
Но это свет моей души.
Во мне – закат,
Во мне – рассвет,
То не подвластно ходу лет.
Огня безудержный порыв,
Моё искусство – это взрыв.

Рита Егорова, 
СоШ № 16, 8 класс.

я пишу стихи
Пусть совсем не идеальная я,
Я пишу стихи, это воля моя.
Пусть ещё не шедевры, и в строчках – туман,
Я твержу постоянно: «Прости меня, мам!».
И спасибо за то, что так любишь меня,
Я дарю тебе небо и вспышки огня.
Весь мой мир для тебя, мам, ты знаешь это,
Пусть он маленький, в нём очень много света.
Я не знаю, в кого я, на кого так похожа.
Говорят, я вся в папу, но в маму тоже!
Глаза, как у папы, а характер мамы.
Я станом тонка, но нрав мой упрямый.
Чувство рифмы откуда? Совсем непонятно,
Но жить с этим даром даже приятно.

Карина Мингалёва,
СоШ № 16, 8 класс.

маме
Бывает, бессонница нас терзает,
Обида рвёт душу,  хоть ты кричи.
Но сердце матери всё понимает,
Хоть разум приказывает мне: «Молчи!».
Бывает, терпеть приходится много,
Лишь мама способна на подвиг такой:
Она улыбнётся с грустинкой строгой,
К щеке прикоснется - боль снимет рукой.
Послушай, мам, я всегда буду рядом,
Не дам обидеть тебя никому,
Согрею тебя я ласковым взглядом
И, если грустно тебе, обниму.
Ты не болей, мам, я очень прошу,
Когда тебе плохо, я тоже грущу.

Мария Мухина,
школа-лицей № 16, 8 класс.

как трудно 
быть девушкой

Как трудно быть девушкой. 
Ты обязана всегда красивой быть,
И улыбаться, когда душу рвут на мелкие куски.
Как трудно быть девушкой,
Умирая от тоски, позвонить ему,
А в ответ услышать лишь:
 «Я занят, милая,  перезвоню позже «.
Любовь умерла, сердце биться стало тише, 
Не слушай, все равно его не услышишь.
Предательски стечёт по щечке слеза.
А знаете, как это больно,
Когда твои чувства втоптаны в грязь, 

Иты слышишь:  «Ну что, довольна?».
Да… ты - мой личный палач. 
Нет… я ведь сильная, я не подам виду.
Я буду плакать по ночам.
Представь, что я умерла...  Навсегда.
А если действительно меня не станет, 
Просто не забывай меня.

Мария Мухина,
школа-лицей № 16, 8 класс.

тулпар
Быстрокрылый, как птица, конёк Тулпар
Прямо к звёздам проносится в тишине.
Милый символ, украсивший герб, как дар,
Обязательно он прилетит ко мне.
Это он на мой зов откликнется, скор:
Из ноздрей валит дым, из ушей пышет пар.
Через время мчится во весь опор
Легендарный крылатый скакун Тулпар.
Это образ славной моей страны,
Как Пегас, взлетающий на Парнас:
Лошадей пасущихся табуны
И ракет космический тарантас.
Конь на гербе застыл, закусив удила,
Ведь казахи  –  наездники хоть куда.
Негасима, величественна, светла,
Казахстан родной мой, твоя звезда.
Не встречал я твоих волшебнее чар,
Хоть объездил немало на свете стран.
Ты – мой конь летучий, ты  –  суперстар,
Край отцов, любимый мой Казахстан!

Мадьян Акул,
СоШ № 13, 9 «А» класс. 

Старый дом
Дом, покосившийся набок,
Ржавый железный забор,
Старый пустой палисадник,
Тихий и чистый двор.
Там училась, играла, смеялась
И жила только в счастье я,
И бабайки всерьёз боялась,
Там судьба началась моя.
Всё тогда казалось огромным:
Огород, и сарай, и чердак,
И хотелось ходить за коровами, 
И на сене сидеть просто так,
И носиться от кухни к дому,
Помогать выносить золу...
То, что было до боли знакомо,
Вижу в каждом родном углу.
А дедуля уже на небе,
Там возделывает свой сад,
Здесь как будто совсем он не был... 
Время, время, вернись назад!
Я хочу, чтобы было меньше 
На земле роковых потерь,
И чтоб дети мои отсюда
Приоткрыли в новое дверь...

Ксения Давыдова,
ученица 10 класса школы «Стикс»
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АВТоРАф 

СохРАняЕцА

Желаю всем хо-
рошо сдать экзаме-
ны. Кто сдает ЕнТ 
вам большой удачи! 
Даша

Вот уже и середина мая!!!! Скоро учебный год закончит-ся. незаметно как-то  он про-летел…мдяяя… наблюдатель

флинт, куда ты 

исчез?!! Марго

А экзаме-
ны все ближе 
и ближе….

нУ ВоТ 
и ВСЁ!!!

Учитесь, детки хоро-

шо, потому что ученье - 

свет, а не ученье, чуть 

свет на работу!

фанат АК

Портрет солдата
С 5 по 18 мая 2014 года об-

ластной Дворец школьников 
имени М. Катаева проводит 
второй этап областного конкур-
са-выставки детского изобра-
зительного творчества «Город 
мастеров». Выставка-конкурс 
детских рисунков «Портрет сол-
дата», посвященная Великой По-
беде над фашизмом, проводится 
для увековечивания памяти пав-
шим войнам, формирования у де-
тей чувства глубокого уважения 
и признательности к ветеранам 
войны. 

Участники конкурса - учащиеся 
общеобразовательных и  художе-
ственных школ и студий, дворовых 
клубов области. 

В составе жюри под председа-
тельством старшего  преподавателя 
Павлодарского художественного 
колледжа Алтын Ибраевны Киса-
митденовой работают преподава-
тель рисунка и живописи ДХШ № 1 
Гульназ Ержановна Алданазарова 
и руководитель изостудии «Сым-
бат»  областного Дворца школь-
ников имени М. М. Катаева Елена 
Александровна Каркавина.

На открытии выставки 5 мая 
2014 года были представлены 62 
рисунка от 60 учащихся  СОШ №№  
41, 7, 14,  ДХШ № 1, № 2 города 
Павлодара, школьников Аксу, Ак-
тогайского и Павлодарского (село 
Розовка) районов, а также работы  

воспитанников кружков областно-
го Дворца школьников. Рисунки 
участников конкурса выполнены в 
графике и живописи: простыми ка-
рандашами и восковыми мелками, 
акварельными красками и флома-
стерами, гуашью и смешанными 
техниками.

Рисунки детей 7 - 9 лет отлича-
ются ярким, интересным цветовым 
и композиционным решением и не-
посредственностью. 

Порадовали своим техниче-
ским мастерством рисунки детей 
старшей возрастной категории от 
14 до16 лет. Выполненные в техни-
ке графики простым карандашом 
портреты солдат привлекают гра-
мотным техничным исполнением, 
передачей образности.

Учащиеся 9 - 12 лет нарисованы 
в основном гуашью, в своих живо-
писных работах они очень хорошо 
сумели отразить идею и содержа-
ние темы.

В целом, выставка получилась 
содержательной, отражающей те-
матику и разнообразной в технич-
ном исполнении. Экспозиция во 
Дворце школьников продлится до 
18 мая. Юные художники смогут 
получить дипломы конкурса на 
празднике,  посвященном Дню за-
щиты детей, 1 июня.

М.Юрченко,
методист отдела

эстетического воспитания


