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ВЕСЁЛОЕ ЛЕТО - ЭТО…

Конечно, кто-то скажет, что это – когда ты с родителями едешь к морю. Или 

идёшь с друзьями в поход. В крайнем случае, это вообще все три летних месяца 

без уроков. Но и в городе  каникулы могут быть очень даже ничего. Например, 

когда пришкольный лагерь отправляется во Дворец школьников.

Куда, кстати, каждый день прибывают несколько павлодарских школ.  При-

ходи и ты! Здесь тебя ждёт множество творческих площадок, на которых ты мо-

жешь, например, научиться рисовать светом, освоить основы живописи, танца, 

искусство кино, даже пообщаться со смешными хомячками. Или просто поиграть 

в весёлые игры на огромной дворцовской  площади.
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Мы – против наркотиков!
Сегодня наркомания, к сожалению,распространенное среди молодежи явление. 

Особую тревогу вызывает употребление наркотиков подростками.                          В 
целях реализации программы ЗОЖ и профилактики наркомании среди  подрост-
ков, чтобы сформировать представление  о  негативном  воздействие наркотиков на 
здоровье, в целом на образ жизни  человека ,который употребляет наркотики, дать 
определение наркомании,объяснить какой вред наносят наркотики детям, внушить 
и убедить подростков не пробовать и не употреблять наркотики, формировать поня-
тие о здоровом образе жизни, закрепить у детей положительного отношения к здо-
ровому образу жизни.  В библиотеке  Байконысской школы  был проведен круглый 
стол на тему:« Мы- против наркотиков». В мероприятии участвовали учащиеся 6-7 
классов,совместно с классными руководителями.Был показан видеоролик «Мы-
против наркотиков, демонстрация  слайдов по книге »Ужас наркомании»,выставка 
книг о  наркомании. Выступление библиотекаря Ажар Майдановны  с демонстрацией 
презентации: 1.Что такое наркотики? 2.Что такое наркомания? 3.Статистика в мире 
и в Казахстане. 4.Наркотики и здоровье ( физическое и психическое).5.Обобщение 
(способы отказа от наркотиков). 6. Проведения тестирования о здоровом образе жиз-
ни., проведение игры «Да» или «Нет». Выступление и обсуждение ребят по книге и 
по слайдам «Ужас наркомании»,все ребята приняли  участие в мероприятии. Хочет-

ся отметить самых активных 
ребят -это ученики 6б клас-
са Загнеев Дима,Чапанова 
Фарида, Абдильманова 
Надя, учащиеся 7а класса. 
-Жолданова Айсана, Абиева 
Айдана,Алибекова Даяна. 

Чтобы мероприятие за-
кончилось на оптимистиче-
ской ноте, в заключении ре-
бятам показали видеоролик : 
« Жизнь прекрасна». 

А.М. Сергазинова,
зав.библиотекой 

Байконысской СОШ
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Летний лагерь – это радость общения с друзьями, 
познание окружающего мира. В целях организации 
досуга и оздоровления ребят в  нашей школе № 18 под 
руководством Елены Анатольевны Гамировой соз-
дан летний оздоровитльный лагерь «Остров детсва» 
с дневным пребыванием учащихся.Основная задача 
летнего пришкольного лагеря - обеспечение полно-
ценного отдыха детей после учебного года.

В этом году в лагере подготовлена интересная, 
насыщенная программа для детей: скалодром, тро-
па здоровья, плаванье в бассейне, Малые Олимпий-
ский игры.  Старшей вожатой Исимовой Алией Бо-
ранбаевной было организовано взаимодействие со 
внешкольными организациями и музеями города.
Развивая спортивные 
навыки и формируя на-
выки ЗОЖ, ребята по-
бывали на скалодороме, 
прошли тропу здоровья 
в экологической школе. 
После посещения скало-
дрома, ребята изъявили 
желание записаться в это 
клуб.  В Детском мире 
открылся аттракцион 
«Сферический киноте-
атр». 5 отряд с удоволь-
ствим просмотрели по-
знавательный фильм о 
создании планет. 

Также были за-
планированы долго-
жданные встречи с ху-

дожественным музеем. Ребята посмотрели новые 
репродукции картин. Первые дни погода была 
прохладная, а ребята, как известно, очень любят 
купаться, они неоднократно ездили в бассейн «Не-
птун», с которым мы тесно сотрудничаем. Весело 
прошел День именинника под названием «Бухта 
розового слоника». Воспитатели провели в отрядах 
интресные конкурсы и игры. В завершении празд-
ника  каждый ребенок получил сладкий приз. Ребя-
та очень любят проявлять себя в творчестве. 

В начале сезона был проведен «День юного худож-
ника». Все ребята приняли самое активное участие. 
Были представлены красочные рисунки на бумаге, на 
асфальте. Были выполнены  рисунки карандашами, 

красками, мелками.  Самым интересным в этот  день 
было то, что на базе нашего пришкольного лагеря 
были организованы занятия под руководством про-
фессионалов Арт-студии, где ребята пробовали себя 
в качестве художников рисования песком. Несмотря 
на то, что ребята этом жанром занимались впервые, 
работы получились очень инетресными.

Не секрет, что дети очень любят играть. Для 
этого были проведены Малые олимпийские игры. 
Ребята соревновались в беге на 60, 100 и 1000 ме-
тров,  по прыжкам в длину, метании мяча. Победи-
тели чувствовали себя настоящими олимпийскими 
чемпионами. Но самым любимым и традицион-
ным в лагере является игра на местности «Найди 

клад». Каждая команда по своему марш-
рутному листу проходит все станции, раз-
бросанные по школьной территории, вы-
полняя при этом определенные задания. 
Игра проходит в веселом ритме, так как 
каждый отряд стремится первым найти 
свой клад.

Отдых наших детей получился оздо-
ровительным, спортивным развлекатель-
ным, разнообразным и увдекательным.К 
концу сезона ребята набрались сил, пре-
обрели новых друзей, получили массу но-
вых впечатлений. 

 Н.Ф.Менькова, 
начальник пришкольного лагеря 

 СОШ №18 г.Павлодара
А.А.Бурумбаева., Д.А.Нургазинова,
 воспитатели пришкольного лагеря 

 СОШ №18 г.Павлодара

Путешествие на «Остров детства»

Девчонки, создавайте «Гармонию»!
На базе школы № 27 успешно прошел пилотный проект профильно-

го отряда «Гармония». Психолог Наталья Викторовна Крюкова на про-
тяжении 10 дней проводила с девочками 8-10 классов различные заня-
тия: викторины, конкурсы, тренинги. Занятие йогой стало для участниц 
интересной альтернативой традиционной зарядки. Просмотры фильмов 
и их обсуждение, дискуссии о моде, красоте, воспитании и литературе 
помогли девочкам узнать себя и расширить свой кругозор

Эта работа велась с целью формирования коммуникативных навы-
ков, навыков решения трудностей во взаимоотношениях; определения 
и развития способностей, повышения самооценки; формирования пози-
тивного отношения к себе и окружающим, умения презентовать себя и 
свои таланты, расширить ролевой диапазон в социуме 

Были проведены тренинги «Мы вместе», «Мои желания и цели», «Я 
– не такая» основной целью которых было акцентирование в сознании 
девочек позитивного отношения к различиям в людях, формирование 
уверенности в себе, своих поступках и желаниях.

Проведенный конкурс «Я – Звезда» помог участницам раскрыть 
свои особенности и достоинства во внешности, в созданном образе и в 
поведении. Автопортреты в стиле шаржа показали умение девочек по-
шутить над собой, что помогает развивать чувство юмора и навык де-
ликатного уважительного общения.

На викторине «Секреты свежести и здоровья» девочки показали 
превосходные  знания о здоровом образе жизни. Занятие йогой в каче-
стве физической нагрузки им очень понравилось. А комплекс упражне-
ний «сурья намаскар» («приветствие солнцу») они взяли за основу для 
ежедневной зарядки. Викторина «Институт благородных девиц» пока-
зала слабые знание о понятии «образованная и воспитанная девушка», 
однако занятие девочкам понравилось, и некоторые вопросы они взяли 
для изучения в качестве домашнего задания.

Психологическая игра – тренинг «Мафия», целью которой являет-
ся формирование навыков общения, конструктивного взаимодействия, 
объединения, отстаивания своих взглядов, понравилась девочкам. Они 
с удовольствием примеряли на себя как положительные роли, так и от-
рицательные, и победе «честных» радовались все. 

Просмотр художественного фильма как один из видов арт-терапии 
и последующее его обсуждение позволили девочкам откровенно выска-
зывать свои мнения на  жизненные темы, которые являются актуальны-
ми для всех; образы героев и ситуации в фильме каждая «примерила» 
на себя, что способствовало формированию своих принципов и правил 
поведения, своих решений в конфликтных ситуациях.

Д и с к ус -
сии о моде 
и красоте, о 
литературе и 
роли женщи-
ны в обще-
стве помог-
ли девочкам 
о б о г а т и т ь 
знания, сфор-
м и р о в а т ь 
представле-
ние о своей 
роли – роли 
женщины бу-
дущего, обме-
няться мнени-
ями и пристрастиями в поэзии и прозе, открыть для себя новые жанры 
в литературе.

В последний день девочки делились своими впечатлениями, замеча-
ниями, высказывали свои пожелания. По словам Анары Дюсембино-
вой, Ангелины Шандер и Марины Плотниковой: «В «Гармонии» было 
много познавательной информации, легкого общения и море позитива. 
В таких занятиях принимаешь участие с удовольствием».

Н.Крюкова,
психолог СОШ № 27 г.Павлодара

Калейдоскоп летних дел
Завершился еще один учебный год, и детвора с радостью встретила долгождан-

ные летние каникулы, необремененные уроками, домашними заданиями, бесконеч-
ными контрольными работами. Многие родители относятся к этому периоду на-
стороженно:

- Мы целый день на работе, а дети предоставлены самим себе. Мало ли чем мо-
жет обернуться такая свобода?

Действительно, сегодня детская занятость стала настоящей проблемой, а в кани-
кулярные дни она особенно обостряется. Не каждой семье по карману организовать 
отдых своему ребенку в Баянауле или в Боровом. Что же делать?

Проблема эта решаема. Детский оздоровительный центр «Айгөлек» открытый 
при СОШ № 26, работает в рамках проекта «Содружество» и приглашает ребят. 

Здесь все желающие могут не только с пользой отдохнуть, но и укрепить здо-
ровье.

В ДОЦ «Айгөлек» дети регулярно занимаются утренней гимнастикой, проходят 
закаливающие процедуры. Наряду с укреплением здоровья, опытные педагоги по-
могут ребятам реализовать творческий потенциал.

 С первого дня работы пришкольшого лагеря «Айгөлек» все 7 отрядов с азартом 
участвовали в конкурсе рисунков на асфальте «Лето – это маленькая жизнь».

Весело провели время в спортивных сказочных эстафетах, где на каждом  этапе 
ребята перевоплощались в любимых героев казахских и русских сказок.

Сезон отдыха в лагере только начинается, а наши ребята уже посетили бассейн, 
кинотеатр, дворовый клуб «Өркен».  Впереди ребят ждёт еще много интересных и 
познавательных игр, конкурсов, встреч.

Приятно то, что в стороне не остается никто, даже самый робкий и стеснитель-
ный. Педагоги помогают детям раскрыться, оценить самих себя и окружающих.

Главным принципом своего существования «Айгөлек» избрал доброту. Тепло и 
участие найдут здесь дети. «Айгөлек» делает все, чтобы эти каникулы запомнились 
детям как самые счастливые.

А.М Тимофеева, начальник лагеря СОШ № 26,
Г.Т. Абылхаирова, старшая вожатая СОШ № 26
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Маленькие герои 
большой жизни

«10 добрых  дел  для  Ро-
дины  моей!» Так  назывался   
республиканский конкурс, в  
первом областном туре которо-
го  приняла участие наша шко-
ла. Каждый ученик способен 
сделать свое доброе дело для 
себя, и оно имеет результат, 
который заслуживает внима-
ния. А возможно ты задумаешь 
это дело для школы – напри-
мер, начнешь в современном 
направлении осваивать медиа пространство. Ведь не секрет, что это 
международная проблема, обозначенная  ООН  в  прошедшем году.

По этому пути шел наш пресс-центр. и это заслуживает внима-
ния - не только газета, радио, но и видеостудия. А главное - учимся 
сами создавать это медиапространство. Мы осваиваем азы журнали-
стики.

Доброе дело ты можешь сделать и для 
своей семьи. Это и лежит в основе доку-
ментального фильма «Один, два, три… 
и целый мир». Его  героями стали Ами-
на, Рамиль и Мансур Кадеевы не только.  
спортом занимается Старший брат Ман-
сур, но  и его брат и сестра. 

Конечно, можно после уроков валять-
ся на диване, или играть в игры на ком-
пьютере, или тусоваться в грязных подъ-
ездах, раздражая жильцов.

Занятие спортом - это ежедневные 
тренировки, выступления, соревнования, 

даже поездки за пределы республики. Чтобы достичь результатов 
ребята серьезно тренируется. Дольше всех в спорте - Амина. И ре-
зультат у нее высокий- 3место  в международных соревнованиях на 
батуте    (г.Омск), 2место в  Республиканских соревнованиях. 

Не уступают ей и старшие братья.     
Мансур и Рамиль  - бегуны, этот вид спорта выбрали сами.. 

Упорные тренировки помогают им добиться успеха. Об этом гово-
рит тренер, свои данные ребята развивают. На тренировки они ходят, 
не пропуская..                            

А как же школа, спросите вы, как они учатся?
Ребята успевают с учебой, активно участвуют в жизни школы. 

Амина- вожатая в 1-а классе, Рамиль и Мансур участвовали в про-
екте «Мини-пилотаж» в качестве тренеров. Их команды успешно вы-
ступили. 

Главным героем 
фильма стал Рамиль 
он рассказывает о сво-
ей семье, о своем папе. 
Ведь именно он на-
правляет жизненный 
путь своих детей. И 
здесь можно уверенно 
сказать, что путь этот 
правильный, потому 
что он уже ведет к по-
бедам, к совершенству.     

Сегодня ребята 
ходят в свою родную 
школу с района вокзала. Это далековато, но ребята привыкли. Они 
радуют школу и свою семью, но  придет время, когда они так же, 
с крыльца школы, по очереди уйдут в самостоятельную  взрослую 
жизнь. Пожелаем им удачи!                                                                                           

 Пресс-центр СОШ №6 г.Павлодара

Ох, и дорогие наши выпускники…
Выпускной вечер – долгожданный 

праздник для всех 11-классников. Каж-
дая девушка мечтает почувствовать себя 
принцессой, а родители, в свою очередь,  
не хотят, чтобы их ребёнок выглядел 
хуже других. Поэтому на шикарные на-
ряды для своих детей они не скупятся.

 Но как же быть, если ваши финан-
сы ограничены? Попробуем посчитать, 
во сколько обойдется самый бюджетный 
вариант.

Пройдясь по бутикам и просмотрев 
сайты онлайн - магазинов, я пришла к 
выводу, что самое простое, но нарядное 
платье обойдётся не менее чем в 7 тысяч 
тенге.  Шить на заказ – дело ещё более 
затратное. 

Стартовая цена на обувь для девочек – 6 тысяч. А к обуви необходимо приобрести и маленькую 
сумочку, которая также обойдется примерно в 4 тысячи тенге. 

Стоимость аксессуаров (серьги, подвеска или ожерелье, кольцо) от 2,5 - 3 тысяч тенге - и по воз-
растающей. Естественно, мы говорим об обычной бижутерии, а не о золотых изделиях с драгоценны-
ми камнями, которые обойдутся существенно дороже. 

Не стоит забывать о причёске, макияже и маникюре. Визит к парикмахеру стоит от 3 тысяч, 
макияж – от 2,5 тысяч, стоимость обычного покрытия ногтей гелем – от 1800 тенге. Но если приноро-
виться, можно сделать макияж и самой, к примеру, с помощью видеоуроков.

Пришло время подвести итоги. По самым скромным меркам, «наряд принцессы» обойдётся ро-
дителям примерно в 25 тысяч тенге. И это не учитывая непредвиденных затрат. Для многих родителей  
- это существенная сумма. Но ведь и  выпускной бывает раз в жизни. И слава Богу!

Виолетта Булах,
студентка гр.ЖР-402 

ИнЕУ 

Вместо покупки платьев 
на выпускной школьники 

отдали деньги больным детям
 Выпускники гимназии сербского города Пирот решили отказаться от дорогих пла-

тьев и костюмов на выпускном вечере, чтобы отдать сэкономленные деньги нуждаю-
щимся в лечении детям.

Пресс-центр СОШ №6
Лето -  

счастливая пора
Лето -  долгожданная пора для детей. 

У  лета добрая душа, детская, немного 
наивная. Они все время рядом. А празд-
ники незабываемыми и необыкновенными 
умеют организовать  воспитатели  при-
школьного лагеря.

Основная цель  лагеря СОШ №6 «Кос-
мические зори» -  это отдых и оздоровле-
ние детей.

Ребята могут выбрать кружок по ин-
тересам. Проводятся традиционные меро-
приятия, и есть свои «изюминки» сезона. 

Для закаливания проводится лечебная 
гимнастика, посещение бассейна и спор-
тивные мероприятия. Кроме этого они 
посещают музеи, дворовые клубы, парки, 
кинотеатры, драмтеатры, художествен-
ные и музыкальные школы.

Областной Дворец школьников про-
водит с детьми лагеря интересную, позна-
вательную программу, игры, конкурсы. 

Наша «изюминка» -   это и монито-
ринг по итогам дня, ребята зарабатывают 
звезды - баллы.  В конце сезона они полу-
чат призы, грамоты.

Ж.М. Кунмолдинова, 
начальник пришкольного лагеря

 «Космические зори»  СОШ №6

В профильном отряде
Впервые в школе  в летний период 

проводится   летняя школа лидеров. Я - 
кыранбасшысы нашей школьной органи-
зации. Мне просто необходимы,  в первую 
очередь для себя, и для того, чтобы актив-
но работала наша организация, все, что 
мы получает в профильном отряде   «Жас 
Ұлан». В нем 12 человек, это активисты 
школы. Уже с первого дня  нам понрави-
лись интересные занятия, тренинги. Мы с 
ребятами пришкольного лагеря проводим  
новые игры, которые мы сами узнали. 
Дети лагеря уже знают игру «Привет-
ствие», «Давайте познакомимся», игры-миксеры на сближение и понимание друг друга.

Самое главное мы много говорим о развитии лидерских качеств. Кто такой лидер, 
и какие бывают лидеры - может мы и раньше знали об этом, но не задумывались. Нам 
кажется, что мальчики нашего отряда были шокированы, познакомившись с «джен-
тельменским набором» качеств лидера.

Нами начата работа над масштабными  проектами, это очень интересно.
От всех ребят нашего отряда мы хотим сказать спасибо взрослым, которые органи-

зовали для нас такой отдых и учебу. 
Салтанат Данилюк,

ученица 5-а класса СОШ №6

Войди в природу другом
Второй год в  нашей школе действует экотропа.  Она создана потому, что наш при-

школьный участок  страдает от посетителей,  мы решили его сохранить.   Для начала 
провели соцопрос «Каким я мечтаю видеть школьный двор в будущем?»,  рассказали в 
школьной газете о проблеме. Ученики школы поддержали нашу идею. Например, деся-
тиклассники ответили: «Хорошо бы иметь современный школьный двор… На участке 
были бы малые формы: лебеди, лягушки и другие, скульптуры.  Двор  чтобы  утопал в 
цветах, перед школой рано зацветала бегония и цвела до морозов».

Активистами–жасулановцами и членами экоклуба школы «Истоки» создан на-
учный проект, который защищался на школьной научно-практической конференции 
и  городском туре научных проектов. Нами выделено 
несколько объектов - станций, которые мы будем при-
стально защищать. Одна из станций особенная,  выхо-
дит за территорию школы - «Березы в парке афган-
цев». Это станция литературно - экологическая. Здесь 
можно узнать о воинах-афганцах нашей области. На 
каждой станции есть свои экскурсоводы, они проводят  
для  детей пришкольного лагеря  экскурсии, экологи-
ческие игры, викторины. Мы развешиваем призывы 
об охране природы, листовки.

Думаем, что наш пришкольный участок не толь-
ко сохранится, но и станет лучше, ведь мы развиваем 
у учеников и жителей нашего района экологическую 
культуру, учим всех охранять и защищать природу.

Валерия Кропанева,
ученица СОШ №6, автор проекта 
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«Эрудит» 
профильдік лагері
Оқу жылы аяқтала салысымен ортаңғы 

және жоғары сынып оқушыларына арналған 
профильдік лагерь жұмысын бастады. Жал-
пы лагерьде 6 отряд бар. Олар: «Болашақ», 
«Жас қыран», «Грация», «Жас құтқарушы», 
«Олимп», «Усолка меридианы» отрядтары. 
Әр топтың өзіндік жоспары бар. Мысалы, 
«Болашақ» отрядына 10 сыныптар қатысады. 
Бұл келесі жылы ҰБТ тапсыратын түлектер. 
Сол себептен де бұл отрядқа арналып 
сабақ кестесі құрылды. Мұғалімдер ынта-
жігерлерімен оқушыларды дайындау үстінде.

«Олимп» отряды 5-7 сынып 
оқушыларынан құралған. Жетекшісі: Аятов 
Самат Қайырбайұлы. Топтағы балаларды 
елін, жерін, Отанын қорғай алатын азамат 
қылып тәрбиелеуде. Бұл топтағы оқушылар 
белсенді түрде спорттық жарыстарға 
қатысады.

«Жас құтқарушы» отряды «Дельфин» 
құтқару орталығына барады. Олар күнді 
ертеңгілік жаттығумен бастайды, суда 
жүзу ережелерімен танысады, алғашқы 

медициналық көмек көрсету, қайықта қалай 
дұрыс отырып, қалай жүргізу керектігін 
үйренеді.

«Усолка мередианы» атты туристік 
отрядтың құрамы 5-6 сынып оқушыларынан 
тұрады. Көбіне бұл отряд дене жаттығуларын 
жасайды, саяхатқа көп шығады. «Грация» 
отрядына тек қана қыздар қатысады. Бұл от-
рядта қыздар өз-өзін дұрыс ұстауды, тамақты 
дұрыс әзірлеуді, дастарханды көрікті етіп 
жасауды үйренеді. Лагерьдің соңына дейін 
оқушылар өздеріне қызықты, ең бастысы 
керекті тәжірибе алады деп ойлаймыз.

Павлодар қаласы, №42 ЖОББМ

Бар жақсылық балаларға!
Халықаралық әйелдер федерациясының конгресі 1 маусым балалар күні ретінде атап 

өтілсін деген қаулыны 1949 жылы қараша айында Парижде қабылдады. Алғашқы рет Бала-
лар күні 1950 жылы мерекеленді. Сонымен қатар Дүниежүзілік бала күні 20 қарашада, Афри-
ка балаларын қорғау күні - 16 маусымда атап өтіледі.

Балаларды қорғау күні тек қуанышты мейрам ғана емес, бүкіл дүние жүзінде бейбітшілікті 
сақтап қалу, балалардың ұрыс-керіске, террорға қатысуынан сақтау күні екенін құжаттардан 
білеміз. 

Дәстүр бойынша балаларды қорғау күні жаздың алғашқы күні, яғни жазғы демалыстың ба-
сталуына дәлме–дәл келеді. Осы мерекеге Арбиген мектебінде дәстүрге айналған іс-шаралар 
жоспары жылдағыдай ұйымдастырылды. Балалар шығармашылық-сахналық қойылымдарға 
белсене қатысты. Би билеп, ән шырқады. Мектеп ұжымы оқушыларға тәтті тағам мен жеміс 

шырынын және балмұздақ таратып мерекеге 
демеушілік көрсетті. Сонымен қатар 4 сынып 
оқушысы Бектеміров Елдос «Кенгуру - мате-
матика бәріне» атты халықаралық конкурста І 
орын алғаны үшін дипломмен марапатталды.

Қазақта «Бала – адамның бауыр еті» деген 
сөз бар. Қоғамда ата-анасыз, қиын жағдайға тап 
болған балаларды қорғау – баршаның ісі. Енде-
ше, балаларымызға жан-жақты қолдау көрсетіп, 
отанымыздың болашағы келер ұрпақ қолында 
екенін ұмытпайық, ағайын!

Әйтімова А.С., аға тәлімгер
Арбиген мектебі

1 маусым – Халықаралық бала-
ларды қорғау күні

1 маусым - Балаларды қорғау күні. Бұл балғын 
бүлдіршіндеріміз үшін ең қуанышты және жыл сайын күтетін 
басты мерекенің бірі.

1 маусым күні Май аудандық оқушылар үйінің 
ұйымдастыруымен орталық алаңда концерттік бағдарлама 
өткізілген болатын. Мереке «Қазақстан! Біз сенің 
балаларыңбыз!» атты акциямен басталды.

Балалар «Ақ желкен» кемесімен саяхатқа шықты. Ең алғаш 
келіп аялдаған жері «Достық» аралы болды. Бұл жерде жас 
әншілеріміз ортада ән салып, би билеп, өз өнерлерін жұртқа паш етті. 
Келесі аялдама «Көңілді сайқымазақтар» аралы болатын. Мұнда 
сайқымазақтар шығып, би билеп, көрермендерді күлкіге қарық 
қылды, бүлдіршіндердің көңілін көтерді. Мереке аяқталғанша 
сайқымазақтар көрермендердің арасында жүріп, балаларға түрлі 

ойындар ойнатып, суретке түсті. Енді «Ақ желкен» кемесі «Ойын-
дар» аралына келіп жетті. «Ойындар» аралында «Ақ желкеннің» 
бишілері спорттық би биледі, ал алаңда Қ.Қ.Құдайбергенов 
эстафеталық ойындар өткізді. Алдағы таңғажайып арал «Сурет-
тер әлемі» аралында балдырғандарымызды А.Ш.Сыздыков күтіп 
алды. Суретші ағамыз балдырған бөбектерімізге өзінің салған 
суреттерін таныстырып, көрсетті. Осы уақытта сахнада өздерінің 
музыкалық сәлемдемелерімен балғын әншілеріміз ән шырқады. 
Содан кейін балалар «Ақ тілектер» аралына сапар шекті. Бұл арал-
да олар қағазға тілектерін жазып, шардың ішіне салып, үрлеп, «Ақ 
тілектеріміз қабыл болсын!» деген ниетпен барлығы бір уақытта 
аспанға ұшырды. Концерттік бағдарлама бүлдіршіндердің 
әндерімен аяқталды.

Айжан Оразбай
«Ертіс-Арайы» газетінің редакторы 

Май ауданы, Көктөбе ауылы
Аудандық оқушылар үйі

Қызықты демалыс
Жаз. Асыға күткен жазғы демалысымыз да баста-

лып кетті. Біздің мектепте бірінші маусымнан бастап 
жазғы  сауықтыру лагері ашылды. Мен қазір сол ла-
герьде демалып жүрмін. Онда қызықты сайыстар мен 
ойындарға қатысамын. 4-маусым күні Рәміздер күні 
болды. Бұл күні біз ауылдық мәдениет үйіне бардық. 
Онда өте қызық болды. Мәдениет үйінің кітапханашысы 
рәміздеріміздің авторлары туралы баяндады. Сауықтыру 
лагеріне барып жүрген балалардың барлығы рәміздер 
туралы өлеңдерді жатқа айтты. Жиылған оқушылар мен 
қонақтарға викториналық сұрақтар қойылды, Отан, туған 
жер тақырыптарында мақал-мәтелдер жарысы өтті. 
Мерекелік жиын соңынан әндер шырқалып, белсенді 
қатысқанымыз үшін бізге сыйлықтар берілді.

Альмира Рустемова
4-сынып, Саты мектебі, Май ауданы

Жаздың 
қызықты 
күндері

Біздің гимназия-
да «Балдәурен» атты 
сауықтыру лагері жұмыс 
жасауда. 1- ауысымға 
50 оқушы лагерьге 
күнделікті келеді. Ла-
герде «Күншуақ» пен 
«ЖасStar» топтары 
жұмыс жасайды. Аталған 
топ оқушыларымен 
әртүрлі қызықты іс-
шаралар өткізіледі. Олар 
«Балдәурен жұлдызы», 
«Ертегілер әлеміне са-
яхат», «Сиқырлы ойын 
алаңы», «Шебер қолдар», 
«Көңілді тапқырлар», 
«Шоқ қыздар» сайыстары-
на қатысып, өз өнерлерін 
көрсетіп жүр.

Сауықтыру лагері 
болғандықтан, спорттық 
ойындар мен жарыстарды 
жиі өткіземіз. Сондықтан 
қызықты ойындар мен 
жарыстарға оқушылар 
белсенді қатысады. Тек 
мектепішілік іс-шараларға 
ғана емес, сондай-ақ, 
мектептен тыс қалалық 
іс-шараларға да қатысып 
жүрміз. Қалалық «Балалар 
шығармашылық үйінде» 
өтетін барлық жарыстарға, 
қалалық мәдениет сарай-
ында өткізілген ертегілік 
қойылымдарға, таза қала, 
әдемі қала келбетін сақтау 
мақсатындағы жағажайда 
өткен экологиялық 
бағыттағы іс-шаралардан 
да қалыс қалған жоқпыз. 
Ал кей күндері «Жас на-
туралистер станциясына» 
саяхатқа барып, ондағы 
тәрбиешілер арнайы бер-
ген тапсырмаларды орын-
дап, табиғат аясында 
жақсы уақыт өткізудеміз.

А.И.Аубакирова
Ақсу қаласы 

гимназиясының
бастауыш сынып 

мұғалімі

Жазғы демалысты бірге 
өткізейік!

2 –маусым күні дарынды балаларға арналған гимназияда 
«Балдәурен» сауықтыру лагері ашылды. Лагерде балалар үш 
рет тамақтанады, ұйықтайды, әртүрлі қызықты, танымдық 
іс-шараларға белсенді қатысады. Лагерде 2 топ жұмыс жа-

сауда. Атап айтсақ, «Күншуақ» пен «ЖасStar». Бұл күні 
балалар ертегілер еліне саяхатқа шығып, Жылауық қызды 
күлдіртіп, көңілін көтеру үшін көптеген тапсырмалар орын-
дады. Ән де айтты, би де биледі, ойын да ойнады. «Балдәурен» 
сауықтыру лагерінің ашылу салтанатында гимназия дирек-
торы М.А.Касенова сөз сөйлеп, балаларды құттықтап, жазғы 
демалыстарын жақсы өткізуге игі тілегін білдірді.

М.Ж.Жаксыбекова, аға тәлімгер

«Шуақты жазбен» бірге
Оқушылар сарайында 1 маусым – Балалар күні «Шуақты 

жаз» орталығы жұмыс істеуді бастады. 2 маусымнан бастап 
қала мектептерінен келген балалар Оқушылар сарайының 
мұғалімдері ұйымдастырған алаңдардың қонағы болды.

Біреуі сурет салса, екіншісі оригамимен жұмыс жаса-
ды, үшіншілері викторинаға қатысты, төртіншілері таза ау-

ада эстафеталар ойнады, басқалары би биледі. Және үлкен 
залдағы әдемі концертті тамашалады.

«Шуақты жаз» орталығы шілде айының ортасына дейін 
жұмысын жалғастырып, қаламыздағы оқушылардың бос 
уақытын қамтуға септігін тигізбек.

Самал Кибатова, әдіскер
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Өтірік өлең
Аю тұрды ақырып,
Тышқанға тым жігерлі.
Тышқан оны қатырып,
Лақтырып кеп жіберді.

Шыбын теуіп масаны,
Қыр-сайменен қашады.
Ұстап алып маса оны
Ет орнына асады.

Сұлтан Валиев
1 «а»сынып оқушысы

Май ауданы, Баскөл ауылы
А.Иманов атындағы лицей мектебі

Әлемде талай 
қызық көп

Маса кетіп барады,
Алдынан аю шығады.
Зәресі ұшып аюдың,
Масадан қашып барады.

Бір қоянға мініп ап,
Марсқа ұштым зымырап.
Марста аңдар көп екен,
Дос болып кеттім бәрімен.

Шегірткені ұстап ап,
Индияға барып ем.
Бір сайысқа қатысып,
Бірінші орын алып ем.

Айбек Асылбек
1 «а»сынып оқушысы

Май ауданы, Баскөл ауылы
А.Иманов атындағы лицей мектебі

Жеңіс күні
Мен нағашы 

атамды көрмесем 
де анамнан білемін. 
Менің нағашы атам 
- Шыңғыс соғыс 
ардагері. Осын-
дай бақытты күнге 
жетуіміз қан майдан-
да ерлік көрсеткен 
аталардың арқасы 
екені анық. Нағашы 
атамды жақсы 

көремін, мақтан етемін.
Алтынай Тулеуова 

1 «а»сынып оқушысы 
Май ауданы, Баскөл ауылы

А.Иманов атындағы лицей мектебі 

Көктем
Көктем - маған ұнайтын жыл 

мезгілдерінің бірі. Ол келісімен күн 
жылынады, кісілер қысқы киімдерін 
шешеді. Даланың барлығы қар суына 
батады. Ағаштар бүршік жарып, көзді 
ашып-жұмғанша жапырақ шығады, 
сары дала қызылды-жасылды гүлге ора-
нады. Көктем осы кереметімен мені тағ 
қалдырады.

Жансая Тоқтарова
1 «а»сынып оқушысы

Май ауданы, Баскөл ауылы
А.Иманов атындағы лицей мектебі

Демалысты 
сағындық

Жүрміз жайнап жаз айында, 
Көңілдіміз бәріміз.
Лагерь жырын айтып күнде,
Асыр салып ойнаймыз.
Күн сәулелі лагерь күні
Мектепке қарай ағылдық
Ашылды деп лагерь бізге,
Демалысты сағындық – де-

гендей мектеп оқушылары үшін 
оқу жылы аяқтала салысымен, 
мектепішілік лагерь өз жұмысын 
бастады.

Мектепішілік лагерь екі 
тілде жүргізіледі. Өйткені біздің 
мектебіміз аралас мектеп.

Лагерьдің бірінші күнінен ба-
стап бекітілген жоспар бойынша 
жұмыс жасаймыз. Күнде қаладағы 
белгілі орындарға барамыз, тек 
түскі ұйқыдан соң мектепішілік 
шаралар басталады.

Бірінші күн - «Пираттар күні», 
екінші күн - «Бантиктер күні», 
үшінші күн - «Ұрланған түскі ас». 
Әрі қарай мерекелеріміз жалғасуда. 
Балалар да, ата–аналар да мектеп 
жанындағы лагерьге дән риза. Тіпті 
балалармен бірге мұғалімдер де өз 
ризашылығын білдіруде. Жыл сай-
ын осындай іс-шаралар өтіп тұрса, 
нұр үстінен нұр болар еді.

Туйтенова С.С.
№ 21 мектеп, бастауыш сы-

нып мұғалімі

Мемлекеттік рәміздер күні
Павлодар қаласының Жетекші ЖОМ «Қоңырау» атты 

лагерінде Мемлекеттік рәміздер күні аталып өтті. Мерекелік 
іс-шара балалардың белсене қатысуының арқасында өте 
қызықты болды. Мерекелік шара Әнұранымызды орында-
удан басталды. Балалар мәнерлеп өлеңдерін оқыды тамаша 
әндер шырқады. «Жаса Қазақстан!» әніне барлық балалардың 
қатысуымен дайындалған биді тамашаладық. Өте қызықты 
ойын-аукцион өткізілді. Бұл ойында балалар рәміздерге бай-
ланысты өздерінің білімдерімен сынға түсті. Патриоттық 
рухтары көтеріліп, көтеріңкі көңілмен мерекемізді спорт 
алаңында жалғастырдық.

Камзина Ш Ж, тәрбиеші

Ертегілер әлемі
Балалардың асыға күтетіні - жазғы лагерь. Мойыл-

ды ауылы №38 жалпы негізгі білім беру мектебінде 2 
маусым күні «Ертегілер әлемі» атты жазғы лагерьдің 
ашылу салтанаты өтті. Мерекенің ашылуында көңілді 
сайқымазақтар болды. Сонау Африкадан келген па-
пуастар және орманның ғажайып хайуанаттары өз 
өнерлерін көрсетіп, балалардың көңілінен шықты. 
Сайқымазақтар балалармен бірге ән айтып, би биледі, 
қызықты ойындар өткізіп, сыйлықтар үлестірді.

Лагерьдің жоспары бойынша, аптаның әр 
күнінде түрлі іс-шаралар ұйымдастырылып тұрады. 

Солардың бірінде балалардың музыкалық қабілеттері 
сыналып, Қазақстан мемлекетінің еңбек сіңірген 
әртістеріне еліктеу бойынша сайыс өтті. Бұл сайыстың 
жеңімпаздары тиесілі марапаттарын алды.

Жаңа ашылған спорт алаңында балалар дене 
шынықтыру мұғалімдері ұйымдастырған ойындарға 
қатысты. Алдымызда көптеген қалаға, ауылдық 
кітапханаға, шипажайға экскурсиялар және орман ішіне 
топтық саяхаттар күтіп тұр. Біз осы жазғы демалысты 
көтеріңкі көңіл-күймен өткіземіз деп үміттенеміз.

Хамзина Әлия Маратқызы, Мақшар Жанар
бастауыш сынып мұғалімдері

Өрт - тілсіз 
жау

Жетекші орта мектебінің 
«Қоңырау» атты сауықтыру 
лагерінде өрт қауіпсіздігіне 
байланысты «Өрт –тілсіз жау» 
деп аталатын іс-шара өткізілді. 
Балалар «От пен су» атты би 
түрінде көрсетілген көріністі 
тамашалап, тақырыпты өздері 
ашты. Қауіпсіздікке байла-
нысты қызықты викторина 
өткізілді, «Өртсөндірушілер» 
эстафетасы ұйымдастырылды. 
Іс-шара «Өртсөндірушілер» 
мұражайында өз жалғасын 
тапты.

Маусымның 9-ы Пав-
лодар қаласындағы 
Өртсөндірушілер мұражайына 
барып, балалар көптеген 
қосымша мәлімет алып, ерек-
ше әсермен лагерьге оралды. 
Мұражай аралаудың ұнағаны 
соншалық, маусымның 11-і 
«Ашық аспан астында» атты 
мұражайға да барып үлгердік. 
Лагерьге оралған соң балалар 
өздерінің алған әсерлерімен 
бөлісті.

Камзина Ш.Ж, тәрбиеші
Жетекші орта мектебі

Біз де «Ертегілер әлеміндеміз»
 «Ертегілер әлемінде» мектеп жанындағы сауықтыру 

орталығы өз жұмысын қызықты қойылымдармен баста-
ды. Әр топ өз атауына сай ертегі 
кейіпкерлерін таңдап, оны қызықты 
етіп таныстырды. Балалар бірінші 
күнен-ақ ертегілер еліне еліктеп, 
соның кейіпкерлері болды. А.П. Че-
хов атындағы театрда өткен «При-
ключение утенка Дорофея» атты 
қойылым балаларға қатты ұнады. 
Қойылымның балаларға ұнағаны 
соншалық, олар өздерінің өнерлерін 
көрсетуге бел буды. Әр топ өзіне 
ертегі кейіпкерін таңдап, оның об-
разына еніп сахнаға шықты, 
ұйымдастырылған іс-шара 

бәрінің көңілінен шықты.
Алтыншы маусым күні «Славян орталығында» 

«Солнце русской поэзии» атты алтыншы ақындар ма-
рафоны өтті. Біздің лагердің балалары осы сайысқа 
белсенді қатысып, өз білімдерін жақсы жағынан 
көрсетіп грамотамен марпатталды. 

Тағы бір есте қалатын іс-шара - әдемі шаш үлгісін 
қою сайысы. Лагерьдің сұлулары шаштарын көрікті 
етіп сәндеп, сахнада өнерлерін көрсетті. Үлкен топ-
тар 5 минутта әзір болатын шаш үлгісі атты шебер-

сынып көрсетті. 
Қатысыушылар бұл сайысқа жақсылап дайындалғанын атап өткен 
қазылар алқасы, жеңімпаздарды тәтті сыйлықтармен марапаттады. 

Шақырылған суретшілер балаларға шыныға құммен сурет салуды 
үйретті. Бұл іс-шара да балаларға өте ұнады. Олар өз қиялдарына ерік 
беріп әр түрлі кейіпкерлерді сала бастады.

Лагерь тіршілігі осымен аяқталмақ емес. Алдымызда әлі де 
көптеген қызықты күндер күтіп тұр.

Квач Н.В., лагерь басшысы
Тутан Б., аға тәлімгер
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Человек, посвятивший себя истории наше-
го города, практически знающий каждую улицу 
Павлодара , Эрнест Соколкин, проработал в кра-
еведческом музее 40 лет. Бывший главный храни-
тель фондов «визитки» региона, Эрнест Соколкин 
сутки напролет может рассказывать об истории 
Павлодара – об улицах, о зданиях или известных 
личностях. Краевед, которому исполнилось 77 лет, 
и сегодня трудится над историческими документа-
ми. Признается, что порой засиживается до двух 
часов ночи.

Он написал более 500 работ об истории Павло-
дара. Один из самых значимых его трудов – книга 
«Улицы нашего города».

«Свой нынешний вид Павлодар с его широ-
кими улицами, необычными зданиями, парками, 
скверами начал приобретать в 1960-е годы. Нужно 
благодарить ленинградских архитекторов из «Лен-
гипрогора», -  отмечает Эрнест Соколкин. В этом 
здании в 1970-е годы находился облисполком. 
Тогда улица, на которой располагалась региональ-
ная администрация, называлась в честь писателя 
Ивана Тургенева.

К началу 20 века Павлодар 
стал одним из крупнейших горо-
дов на Иртыше. Павлодар - со-
временный промышленный и 
культурный город. Современный 
облик Павлодара - старинные 
дома в сибирском «купеческом» 
стиле органично соседствуют с 
современными зданиями. 

 Ныне в Павлодаре свыше 
200 наименований улиц. Более 
70 из них названы именами 
выдающихся людей и знатных 
земляков, другие в честь исто-
рических событий. Некоторые 
улицы уже исчезли, поглощен-
ные интенсивной застройкой 

микрорайонов. Вот  
несколько зданий, за-
печлевших историю 
города.

Дом купца Соро-
кина. Построен в 1890 
году для богатого ско-
топромышленника. 
Высокий дом с боль-
шими окнами, име-
ется довольно про-
сторное подвальное 
помещение. Крышу 
венчают 9 башенок, 
соединенных между 
собой коваными пара-
петами. Имеется па-

радное крыль-
цо с навесом 
и узорной, 
кованной бо-
ковой решет-
кой. В этом 
здании в 1944 
году был рас-
положен пер-
вый в городе 
краеведческий музей, ныне размещаются фонды 
областного историко-краеведческого музея.

Владимирское училище – одно из первых 
кирпичных здании города, построено на средства 
купца А. Дерова. Городское 3-классное училище в 
Павлодаре было основано в 1872 году, а переехало 
в новое здание только в 1888 году. 

С 1910 года это училище стало называться 
Владимирским, потому что рядом с ним началось 
строительство Владимирского собора на базарной 
площади. Для того времени это здание выглядело 
настоящим храмом по сравнению с окружающими 

деревянными домами.
Педтехникум – педучилище - педколледж - та-

ков путь этого старейшего не только в Павлодаре, 
но и в области, учебного заведения. Здание по сей 
день служит просвещению, в нем находится педа-
гогический колледж им. Б.А. Ахметова.

Торговые ряды по улице Ленина. Они были 
построены в 1903-1904 годах после пожара 1901 
года, когда на базарной площади сгорели все де-
ревянные сооружения - навесы, ларьки, церковь. 
Базарная площадь была торговым центром города. 
На ней высились купола так и недостроенного Вла-
димирского собора, деревянный цирк Коромыс-
лова. В годы ВОВ, бывшие торговые ряды были 
отданы заводу «Октябрь». В 1956 году в северной 
части торговых рядов открылся кинотеатр «Колос». 
В данное время здание принадлежит частному лицу, 
но по закону РК, при проведении реставрационных 
работ, владелец обязан сохранить историический 
облик здания. Отрадно, что торговые ряды – как па-
мятник архитектуры, ныне отреставрированы, вос-
создан исторический облик здания. 

И много еще других не менее интересных ар-

хитектурных зданий и памятников, запечатлевшие 
историю его возникновения, сохранились в нашем 
городе.  Жители и просто приезжие могут пройтись 
и окунуться своими глазами в историю минувших 
дней жизни замечательного города Павлодар.

Геннадий Медюха
Продолжение следует

 Т
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История Павлодара

Куда сходить вечером?
Дело было летом, после тяжелого учебного года нам с дру-

зьями захотелось вечерком куда-нибудь сходить развеяться. Я 
не могла представить, что выбор места для отдыха закончится 
большим спором и руганью. Во время спора можно было себя 
почувствовать зрителем программы «Пусть говорят». 

На самом деле, в нашем городе полно развлечений и мест 
отдыха, как для молодежи так и для взрослых. 

Первое, на что стоит обратить внимание - это обычные 
городские парки. Да, да не пафосные клубы, гламурные ре-
стораны, а самые обычные городские парки. Я считаю, что 
нет ничего лучше, чем посидеть и поговорить по душам с при-
ятным человеком на лавочке. 

Идём дальше: если вы и ваша компания голодна, не нужно 
расстраиваться. В нашем городе полно уютных, милых кафе 
и пиццерий. В результате вы и ваша друзья уйдут сытыми и 

довольными. 
Ну, и конечно, никак не обойтись без кинотеатров и теа-

тров. Но здесь есть два выхода. Если ваша компания давно 
не виделась, и вы хотели просто расслабиться и весело про-
вести время, то непременно отправляйтесь в кино. А если же 
вы с друзьями, также решили расслабиться, но уже культурно 
провести вечер, то вас ждут в театре.

Одно из самых прекрасных мест нашего города - это На-
бережная. Только представьте: вечер, светящие фонари, фон-
таны, из которых изливаются звуки музыки. А вы с друзьями 
гуляете по вечернему берегу. Что может быть приятней! 

Возможно, Павлодар не такой огромный мегаполис, как 
Нью-Йорк, но в нашем уютном городке полно мест для от-
дыха и развлечения большой компанией.

Чичкан Дарья, 
Детский пресс-центр 

Павлодар, улица Пушкина
В нашем городе есть немало улиц, которые названы в 
честь знаменитых литераторов. Лермонтова, например,  
Щедрина или  Торайгырова. Улица Каирбаева раньше 
называлась Тургенева. 

 А вот интересно,  улица Пушкина была ли в Павлодаре? Оказывается, была!  
Где же, спросите вы…  
А мы придумали вот что: предлагаем вам самим про-
вести расследование и найти эту улицу. 

О результатах мы расскажем в следующем номере.
Ред.
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Мальчишки 
на веселой 
переменке

Прозвенел звонок веселый,
Мы летим все в коридор -
Там и будет разговор.
А про что мы вам расскажем,
Даже можем показать:
Можем мы по коридору
Прыгать, бегать и скакать,
От девчонок убегать.
Игорь дернул за косичку,
Даша быстро в лоб дала -
Получилась чехарда.
Леша ущипнул Алину,
Поскользнулся и упал.
Он поднялся, отряхнулся, 
От Алины побежал.
Мы играем в чехарду,
Мы в футбол гоняем,
Самолетики пускаем
И в девчонок попадаем.
Нет, мы их не обижаем,
Просто мы их обожаем.
Начинается урок…
Как мы все устали,
Красными все стали.
На уроке отдохнем -
 И сначала все начнем.

 Кружок «Почемучки»
СШ Калкаман 
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АС
ТР
ОЕ
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Илья ПРИХОДЧЕНКО
Странные письма (письма странника)

Письмо из Астаны
Привет тебе, мой милый маленький друг. Как 

и обещал, пишу тебе письмо из Астаны, сидя на 
берегу Ишима, милкой тихой речки, под страст-
ным азиатским солнцем, на пронизывающем степ-
ном ветру. Слева от меня мост шумит суетливыми 
машинами, играя тревожную музыку большого 
города, справа – сидит старичок с удочкой, вопло-
щённая аллегория покоя, слева – девушка, сидящая 
на плитах набережной и нервно курящая сигаре-
ту, справа – смешной голубь, деловито клюющий 
хлебный мякиш. Посередине – я, напротив – некое 
здание с ажурным куполом и высокомерным шпи-
лем, между нами – река. Такова диспозиция, с ко-
торой я веду свои заметки.

М о ж н о 
было бы со-
стрить что 
это, мол, 
« к а р т и н а 
маслом» - 
но острить 
совсем не-
охота, толь-
ко не сейчас. 
Только не 

сейчас, в середине дня, когда дела, приведшие меня 
снова в этот город, на удивление быстро сделаны, 
когда этот день, жаркий, ясный осенний день, пол-
ностью в моём распоряжении, а я – в его, когда де-
вушка ушла, нахмурив брови, а голубь, доев свой 
скромный обед, забавно запрыгнул на зелёный ка-
мень, чтобы напиться из реки – острить всю жизнь, 
весело, злобно, изощрённо, но только не сейчас.

Сейчас хочется окончательно раствориться 
в настоящем моменте, стать речной волной, что 
шлейфом тянется за проплывшим теплоходом, 
стать её бело-зелёной пеной, её переливчатым пле-
ском, разбивающимся о камень берега, её схлынув-
шим шёпотом, её лиственным эхом в волнующейся 
кроне тополя, её молчанием в янтарных солнечных 
бликах. Так хочется, чтоб меня больше не было, а 
было только небо, река, берег, купол со шпилем, 
старик с удочкой, смешной голубь, хмурая девуш-
ка, шелест тополя, и солнце, и ветер, и осень…

Письмо из Вильнюса
Здравствуй, мой миленький маленький друг! Не 

удивляйся моему сюсюканью с тобой. С такими 
ангельскими людьми, как ты, по-другому просто 
нельзя. И людям в таком состоянии, как я, тоже по-
другому нельзя.

А состояние моё нельзя описать иным словом, 

кроме как 
слово «сча-
стье». Я не 
раз говорил 
и писал, что 
«счастье – 
это просто, 
счастье – 
это внутри». 
Не забирая 
своих слов 
обратно, хочу лишь добавить к сказанному, что 
теперь у меня складывается впечатление, словно 
моё счастье, то самое, что внутри, выплеснулось 
наружу и окружило меня со всех сторон замершей 
музыкой архитектуры в стране застывшего смолой 
солнца. Другими словами, я в Прибалтике.

Ангел мой, видела бы ты эти красоты, испы-
тывала бы ты со мной эти восторги человеческо-
го гения! Да и этого было бы мало, впрочем. Надо 
любить искусство так же сильно, как я, чтобы под-
няться на такую степень счастливого восторга, на 
которой я сейчас нахожусь. Готические храмы, 
барочные церкви, классицистические театры, мо-
дерновые особняки – вся история европейского 
искусства в камне, кирпиче и гипсе выстраивается 
передо мной узкой мощёной улицей, змеисто из-
вивающейся между сотен подобных улиц. Ликуют 
органы, звенят колокола, плачут гитары, смеются 
прохожие – и всё вокруг поёт, поёт, поёт! И серд-
це моё, вторя миру вокруг, поднимается под самое 
горло и стремится выпрыгнуть из груди, выжимая 
из глаз слёзы, янтарные в заходящем солнце.

О, сколько здесь янтаря! «Gintaris!» провоз-
глашают вывески на каждом шагу, «Gintaris!» 
хохочет оранжевым отливом каждый камешек, 
«Gintaris!» хочется кричать мне посреди ратушной 
площади – и чтобы весь обозримый мир окрасился 
бы в густой, как сосновая смола, янтарный цвет! О, 
я бы исправил все мировые карты, все прибалтий-
ские страны запечатлев этим ярким, солнечным, 
как сам камень, словом – «Gintaris!».

Не только архитектура, не только янтарное раз-
долье делают меня здесь счастливым. Атмосфера 
творческой свободы, струящаяся дыханием моря 
меж прибалтийских драгоценностей и артефактов  
– вот в чём секрет. Уличные музыканты на каждом 
шагу, раскованная креативная молодёжь, свобод-
ные художники за самодельными мольбертами – я 
лишь мечтал о таком мире раньше, я живу в та-
ком мире отныне, я легко и быстро в него вписал-
ся. Пока что я исполняю лишь роль благодарного 
слушателя, зрителя, подателя – но это только пока. 
Две недели в Прибалтике подарили мне уже столь-

ко впечатлений и сулят столько возможностей, что 
я даже не берусь предполагать, что же ещё может 
быть дальше. А дальше может быть всё, мой друг, 
абсолютно всё…

Письмо из Рима
Рим встретил меня тепло -  в самом прямом 

смысле слова. Двадцать шесть градусов тепла на 
солнце, полном итальянской жизнерадостности, по-
сле зябкой зыби балтийских небес и густых поль-
ских туманов были для души и тела настоящим 
праздником. Солце ласкало, прикасалось нежно и 
чувственно к холодной коже, щекотало волоски, 
щипало ресницы, игриво лезло под одежду - солн-
це исходило любовью. Я понял любимую песню 
Флёр, понял - и ушёл в тёплую итальянскую осе-
нью. 

Рим встретил меня колоссально - своим зна-
менитым колоссом. Колизей, древний, как сама 
Европа, огромный, как величие империи, его воз-
двигшей, украшенный временем частым узором 
морщин, он смотрел мне в душу чередой безглазых 
арок, и видел там больше,  чем я мог себе предста-
вить. Символ вечного города, эмблема, знакомая 
с детства, теперь он был рядом, открывал миро-
вой узел - и столица Ромула и Рема, только-только 
основанная, виднелась в рамке его арочных полу-
кружий.

Римская ночь была мягка, как кашемир, тиха, 
как бархат, нежна, как шёлк. Грандиозные разва-
лины и средневековые домишки, людные проспек-
ты и узкие переулки - всё улыбалось, подмигива-
ло, заигрывало. Наверное, даже похоть, призывно 
глядящая из тёмных подворотен, в Риме похожа 
на весёлого 
кучерявого 
ангела.

И, верно, 
Рим похож 
на рай. Фи-
лиал небес, 
он сам напо-
минает небо 
в облачной 
п ы ш н ос т и 
множества 
своих куполов. Сам аромат города, дурманящий 
радостью, пьянящий весельем, хмелит тебя лёгкой 
эйфорией. Можно ли в Риме быть отягощённым 
проблемами?... Не могу поверить в это, не могу 
представить, не могу почувствовать. В Риме мож-
но быть только беззаботным, только молодым, 
только счастливым...

Продолжение следует

Я тебя читаю…
Как тебя зовут? Чем занимаешься? 

Где родился, вырос, учился.… Это уже не 
просто хорошая традиция, это настоящая 
философия, технология жизни, общения. 
А если бы у вас был единственный шанс, 
всего один вопрос, который вы могли бы 
задать неизвестному для вас собеседнику 

при знакомстве, на первом свидании, в 
серьезной деловой сфере, что бы вы спро-
сили? Какой вопрос смог бы, насколько 
это только возможно шире, раскрыть для 
вас человека? Имя - мало, род деятельно-
сти - не достоверно, возраст - еще хуже, 
да и зачем? Нужен такой вопрос, который 
вызовет ответ с настоящими эмоциями, 
что - то, что нельзя сыграть. Возможно: 
«Есть ли у вас любимая книга?»

Быть может, это - такой маленький 
томик, лежащий на полке, или целое со-
брание, уверенно теснящееся за стеклом. 
Что-то, что вы перечитываете в самые 
трудные моменты своей жизни или толь-
ко в самые счастливые. Такое сочетание 
мудрости и чувств, которое открывает 
вас не просто как человека, нового сосе-

да, знакомого, сотрудника, а как полно-
ценную, неповторимую личность

Ученые из Атланты доказали, что 
прочитывая книгу, мы, сопереживая ге-
роям, сохраняем их чувства и опыт. Та-
ким образом, зная, чем интересуется ваш 
собеседник можно попытаться понять, 
что ему интересно и в какие перипетии 
судьбы он готов окунаться снова и снова.

 Русская, зару-
бежная классика или 
современные авто-
ры; фантастика, при-
ключения, сатира, 
ужасы, история или 
роман; поэзия или 
проза. Хотя ваш но-
вый знакомый может 
предпочитать, напри-
мер, прессу - свежие 
газеты старинным 
шекспировским тра-
гедиям. Быть может, 
он меломан, смотрит 
вечерами кино или 
сам пробует снимать. 

Возможно, он вообще 
поклонник спорта и здорового образа 
жизни, и его «любимая книга» - это боль-
шая коллекция журналов «Здоровье». В 
любом случае, вы получите возможность 
узнать о своем партнере много нового и 
интересного. Количество прочитанных 
книг не прямо пропорционально уровню 
интеллигентности и образованности че-
ловека. Скорее умение читать, смотреть, 
слушать, вообще делать то, что нам нра-
виться, вопреки всем трудностям, чужим 
мнениям и обстоятельствам это и есть 
главный показатель, самого дорого при-
обретения нашей жизни - человеческой 
мудрости.  

Антонина Никулина,
выпускница школы-лицея №20 

Судьба
Был только один выход, ибо 

наши жизни сплелись в слиш-
ком запутанный узел гнева и 
блаженства, чтобы решить все 
как-нибудь иначе. Доверимся 
жребию: орел — и мы поженим-
ся, решка — и мы расстанемся 
навсегда.

Монетка была подброшена. 
Она звякнула, завертелась и оста-
новилась. Орел.

Мы уставились на нее с недо-
умением.

Затем, в один голос, мы сказа-
ли: «Может, еще разок?»

Джей Рип

Благодарность
Шерстяное одеяло, что ему 

недавно дали в благотворитель-
ном фонде, удобно обнимало 
его плечи, а ботинки, которые он 
сегодня нашел в мусорном баке, 
абсолютно не жали.

Уличные огни так приятно 
согревали душу после всей этой 
холодящей темноты...

Изгиб скамьи в парке казался 
таким знакомым его натруженной 
старой спине.

«Спасибо тебе, Господи, — 
подумал он, — жизнь просто вос-
хитительна!»

Эндрю Э. Хант

В поисках 
Правды

Наконец в этой глухой, уеди-
ненной деревушке его поиски за-
кончились. В ветхой избушке у 
огня сидела Правда.

Он никогда не видел более 
старой и уродливой женщины.

— Вы — Правда?
Старая, сморщенная карга 

торжественно кивнула.
— Скажите же, что я должен 

сообщить миру? Какую весть 
передать?

Старуха плюнула в огонь и 
ответила:

— Скажи им, что я молода и 
красива!

Роберт Томпкинс
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STENA
СТИЛЬ 

И АРФАГРАФИЯ 

АВТОРАФ 

СОХРАНЯЕЦА

дворе девятиэтажки  (ул.Лермонтова 102/1).Котятки  очень хоро-шенькие, пушистые, толстенькие. И ма-ленькие, недели две от роду. Один рыженький, а два дымчатые. Помо-гите кошачьей семье, пусть котята найдут своих добрых хозяев! И если кто-то возьмём котёнка домой, при-шлите ваше с этим ве-зунчиком фото к нас в редакцию! РЕД.

SOS!!! Бездомная кошка родила тро-их котят. Живут в коробке, прямо во 

Детский пресс-центр Павлодарского Дворца школьников и студия «Калам-гер» поздравляют Самал Бакубаевну Ки-батову с днём рождения!!! Желаем  Вам здоровья, удачи, любви, лёгкого пера, творческих успехов и благодарных воспи-танников!!!

Я приехала из Москвы в го-
сти к своей бабушке. Мне очень 
нравится в Павлодаре. Он очень 
красивый. Здесь всё рядом, есть  
речка и пляж, а люди хорошие, 
добрые и приветливые. Ева

Передаю привет своим одноклассникам. Счаст-
ливых всем каникул. А мы уезжаем наконец-то в 
лагерь «Балдаурен»!!!!! Мария Шорина

Чё за л
ето т

акое 

-то ж
ара, 

то п
очти

 

осень????
 Но жара 

всёта
ки лудше . 

Божья коровк
а

Фото Валерия Гречанова


