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Мы кормушку смастерили,
Мы столовую открыли.
В гости в первый день недели
К нам синицы прилетели.

СОШ № 38

В переменах, которые несет зима, есть свои прелести:

чистейший пушистый снег, прозрачность узорчатых ветвей, 

какая-то особая легкость бодрящего воздуха 

и ко всему этому – великий покой, разлившийся в природе. 

Однако для животных и птиц наступила суровая пора.
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акция «кормушка»
Зима навела строгий поря-

док в лесах и на полях. Все у нее 
прибрано, подметено, сверкает 
белизной. Раздала деревьям те-
плые шубы. В переменах, кото-
рые несет зима, есть свои преле-
сти: чистейший пушистый снег, 
прозрачность узорчатых ветвей, 
какая-то особая легкость бодря-
щего воздуха и ко всему этому 
– великий покой, разлившийся в 
природе. Однако для животных и 
птиц наступила суровая пора.

Голодно зимой в лесу и зверям 

и птицам. Особенно когда после оттепелей насту-
пают морозы и деревья, кустарники, остатки сухой 

травы и даже 
снег покрыва-
ются ледяной 
коркой. Лёд 
прочно закупо-
ривает укрытия, 
где прячутся 
личинки насе-
комых. Птицам, 
даже таким 
проворным и 
шустрым, как 
поползень, при-
ходится туго. 

Не помогают ни цепкие лапки, ни длинный клюв. 
Нелегко в такую погоду прокормиться. Многие из 
птиц, так и не дождавшись весны, гибнут.

Ребята из школы №38 решили помочь и отпра-
вились развешивать кормушки для наших зимую-
щих птиц. Кормушки для птиц смастерили самые 
разные: из картонных коробок, пластиковых буты-
лок, пакетов из-под сока или молока.

Самое главное, что все  поняли: охрана нашей 
природы – это забота молодого поколения. И от 
ребят сейчас многое зависит: будут ли через 10, 
20 или100 лет на нашей планете леса, сады и реки. 
Будут ли птицы подниматься высоко ввысь, чтобы 
спеть свои весёлые, звонкие песни. 

А.Б.Рахматулина, ст.вожатая СОШ № 38 

дружба – это…
Основной задачей воспитания в школе является 

сплочение детского кол-
лектива, формирование 
товарищеских взаимо-
отношений, умения дру-
жить. 

В Песчанской СОШ 
№ 2 прошёл День друж-
бы и взаимопонимания. 
В этот день было все 
необычно: встреча де-
тей утром в вестибюле 
школы, танцы на пере-
менах, бесплатные объ-

ятья – акция для 8-11 классов на одной из перемен, 
выпуск фотогазеты «Дружба – это…». Наша школа 

– это маленькая семья. Хотелось 
бы, чтобы в нашей семье всегда 
царили доброта, уважение, лю-
бовь, взаимопонимание. Мы по-
стараемся сделаем нашу жизнь 
хорошей, будем помогать друг 
другу в трудную минуту, ценить 
и беречь хороших и верных дру-
зей. Ведь дружба дороже богат-
ства.

Пресс-центр 
Песчанской СОШ № 2

Качирский район

для настоящих парней
19 января на базе Качирской СОШ №3 прохо-

дили районные соревнования «Сарбаз» среди воен-
но-патриотических клубов, посвященные 70-летию 
Победы в ВОВ и 90-летию Героя Советского Со-
юза М. Каирбаева. В соревнованиях приняли уча-
стие 50 участников из 10 школ района.

Участников поздравили директор Качирской 
СОШ №3 Ж.К.Билялова и начальник отдела по 
делам обороны Качирского района подполковник 
А.К. Тусупбекову. В программу соревнований вхо-
дили сборка и разборка  АК-74, пулевая стрельба, 
подтягивание на перекладине, строевые элементы 
с оружием. С правилами соревнований ознако-
мил главный судья преподаватель НВП Качирской 
СОШ №3 С.А. Адильбаев. 

По итогам соревнований в сборке и разборке 
АК-74: 

1 место: Бойко Евгений Качирская СОШ №2,
2 место: Миронычев Максим Качирская СОШ 

№2,
3 место: Хурметхан Абиш Березовская  СОШ.                                                          
По пулевой стрельбе: 
1 место: Мерекенов Кайрат Ивановская СОШ, 
2 место: Жасулан Баянбек Качирская СОШ 

№3,
3место: Мукатов 

Адильхан Качирская 
СОШ №1. 

По подтягиванию на 
перекладине:

1 место: Актаев Ме-
детхан Песчанская СОШ 
№2,

2 место: Иващенко 
Саша Песчанская СОШ 
№1,

3 место: Рамазанов 
Эмир Березовская СОШ

Строевые элементы с 
оружием:

1 место: КСОШ №3,
2 место: КСОШ №2,
3 место: ПСОШ №2.
Общекомандное места 

распределились следующим образом:
1 место: КСОШ №2,
2 место: Ивановская СОШ,
3 место: КСОШ №3.
Победители примут участие в областных сорев-

нованиях,  которые пройдут в 30 января в с.Коктобе 
Майского района.                                                                                             

Р.Т. Рыспаева, зав. ДЮК при ГККП
«Дома школьников» Качирский район

2015 год - объявлен годом  Ассамблеи народов Казахстана, ко-
торая играет важную роль в истории страны как главный механизм 
межэтнического и межконфессионального согласия.

 На базе Песчанской СОШ №2 прошел единый урок истории, по-
священный 20-летию Ассамблеи народов Казахстана. На него была 
приглашена руководитель филиала немецкого  этнокультурного 
объединения  Мешкаускас В.И.  Она подробно рассказала о деятель-
ности этнокультурного объединения. В нашем районе функциони-
руют  такие  этно-культурные объединения как: казахское, русское, 
белорусское, украинское, болгарское, немецкое, чечено-ингушcкое.

 Немецкая вокальная группа, образованная на базе Песчанской 
средней общеобразовательной школы № 2, начала своё существова-
ние осенью 2001 году. Мы официально были признаны Немецким 
Культурным центром  структурным подразделением ОО ПООН 
«Возрождение» с. Песчаное, руководителем которого является 
Мешкаускас В.И.

Национальный состав коллекти-
ва неоднороден, это немцы, русские, 
украинцы, казахи, т.к. ещё с 40х годов 
20 го века, когда первые саратовские 
немцы были высланы в казахские сте-
пи, коренное население приняло их в 
свои дома итпошёл процесс взаимо-
проникновения культур. Каждый из 
нас в настоящее время знает и отме-
чает немецкое(Вайнахтфест) и русское 
Рождество, казахский Курбан-айт.

С каждым годом мы расширя-
ли свой состав и репертуар, знакомя 
зрителей не только с песнями, но и 

обычаями, танцами. Коллектив выступал на сценах сёл Качирского 
района, с. Железинки, с. Галицкое, Успенского района, в г. Павлода-
ре, где неоднократно награждались грамотами за активное участие в 
фестивалях культуры и искусств народов Казахстана.

Помимо художественных номеров наш коллектив представляет 
немецкую кухню, мы готовим забытые бабушкины рецепты немец-
кой кухни «Гехактес», «Кревенас», «Краут унд прай»и изысканные 
блюда современной Германии.

Ученица Алёна Лях посетила  летний лингвистический лагерь 
“IDEAL” в турбазе «Баянаул», в котором работал языковой асси-
стент из Швейцарии, и на уроке  она подробно рассказала о том, 
как они знакомились с культурой, бытом и традициями немецкого 
народа и изучали немецкий язык. 

В  ЭКО стали приходить дети: Пахандрин А., Григоренко В, Се-
менченко О., Паздников Г., Смирнова Д., Лях А.,  Голован В., ко-

торые исполняют народные танцы, изучают тра-
диции немецкого народа, а для показа обрядов 
привлекаются более широкое количество детей.

Ежегодно  немецкое этно-культурное объеди-
нение принимает участие в областном фестивале 
народов Казахстана, в мае - в концерте район-
ного Дома культуры посвященному «Единству 
народов Казахстана», в августе – выступали на 
сцене городского парка, г. Павлодара в фестива-
ле немецкой культуры, в сентябре – в районном 
фестивале народов Казахстана. 

Т.Н.Касаткина, 
учитель истории

Песчанской СОШ №2

вот такие мастера!
Во Дворце школьников были подведены итоги 1 этапа областного 

конкурса детского изобразительного творчества «Город мастеров». Из 
нашего района было 5 участников.  Дети в своих работах показали все 
самое красивое, которое может происходить в зимний период. По ре-
зультатам конкурса Сабыр Улан занял второе место и был награжден 
дипломом. Выражаем благодарность руководителю изобразительно-
го кружка «Өнер» Алтынсары Шакеновичу Сыздыкову за подготовку  
участников и желаем творческих успехов и побед в дальнейшей работе! 

С.Коппель, педагог дополнительного образования
районный Дом школьников Майский район

 «шоу талантов»
Подведены итоги первого городского конкурса 

«Шоу талантов». Организатор конкурса - творче-
ское объединение «Луч». Победителя определило 
интернет-голосование на сайте Дворца. 

Такой проект во Дворце школьников творческое 
объединение «Луч» проводило впервые. В этом се-
зоне в конкурсе участвовали школьники города. А 
в следующем году организаторы планируют прове-
сти его на областном уровне. 

25 ноября 2014 года прошел отборочный тур 
конкурса, а 5 января 2015-го – финал. На сайте 
Дворца любой желающий мог проголосовать за 
одного из 10 финалистов. Это Еркебулан Осер-
бай (СОШ№2), Кари-
на Кабдылкаримова 
(СОШ№25), Сергей 
Трехгубенко (СОШ 
№4), Ирина Панова 
(СОШ№4), Данияр 
Ильясов (Жас Дарын), 
команда «KazCubers» 
(Жас Дарын), Жул-
дызай Ташенова 
(СОШ№21), Нар-

гиз Вахабжанова (СОШ№32), Алена Вергейчик 
(СОШ№32) и Ботагоз Амангельды (СОШ№25).

12 января в малом зале состоялась церемония 
награждения победителя и финалистов конкурса. 
На этом мероприятии присутствовало около 50-
ти человек. Это участники конкурса, их близкие и 
друзья, кружковцы и педагоги Дворца. В качестве 
музыкального подарка для всех собравшихся вы-
ступали солисты театра-студии Арман-шоу Ста-
лислав Баранов и Дильдара Сеитова.

По признанию участников в этом конкурсе за 
них голосовали родные, близкие, друзья и одно-
классники. Общее количество проголосовавших 
– 4615 человек. Больше всех голосов (29,2%) на-
брала Карина Кабдылкаримова с номером «Ин-

дийский танец». Победительницу на-
граждали заместитель директора по 
воспитательной работе Чидунчи Е.И. 
и руководитель творческого объеди-
нения «Луч» Даирбаев Д.Б. Карине 
вручили диплом победителя кон-
курса. В качестве подарка ТО «Луч» 
предложило Карине летом снять 
видеоклип на ее танцевальную по-
становку. Примечательно, что в этот 
день у Карины был день рождения. 

Познание мира
На уроках позна-

ния мира ученики 3 
класса  подбирают до-
полнительный мате-
риал по темам уроков. 
Они пишут рефераты, 
подбирают дополни-
тельный материал.   По 
теме «Культурные и ди-
корастущие  растения» 
Данила Панасенко под-
готовил иллюстрацию 
и описание  кактусов-
гигантов. На уроке он 
рассказал, где растут 
кактусы, какой высоты бывают. Всем было очень 
интересно.

Юлия Заяц выступила перед ребятами со сво-
ей работой по теме «Деревья - долгожители». Она 

рассказала о  дереве ба-
дьян.

Эти дети увлека-
ются природой, любят 
предмет «Познание 
мира». 

Х.Т. Хайрулина,
Учитель 3 класса

Равнопольской 
СОШ

Успенского района

Единый урок истории
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Мы помним Вас, Камариден-ата!
Можно только гордиться тем, что в нашем селе 

жил 100-летний ветеран Великой Отечественной во-
йны Камариден Танжариков. Мы обратились к его 
сыну с просьбой рассказать о жизни отца в военное и 
мирное время.  Он с удовольствием откликнулся на 
нашу просьбу, и вскоре мы с учащимися 8-9 классов 
были у них на пороге. Хозяева радушно встретили 
нас, пригласили в зал, где были разложены альбо-
мы, награды и парадный костюм ветерана.

Камариден-ата  родился в 1911 г. в с. Мамет-
кино Новосибирской области, где жил до . 1926 
г. С 1933-1935 г. он служит в кадровых войсках 
в г.Чита. После службы учился в фабрично-завод-
ском училище на ветеринарного врача. А в 1939 
г. стал участником финской войны, был награжден 
медалями. 

Практику по ветеринарному делу ему при-
шлось пройти у финского  пленного. Позже Ка-
мариден-ата сделал сложную операцию на голо-
ве лошади. В 
1940 вместе 
с родителями 
переезжает в 
Казахстан, в 
село Карагаш. 
В июне 1941 
года его как 
кадрового во-
енного призва-
ли на Великую 
Отечественную 
войну, служил 
в прославленной  
дивизии Жукова,  участвовал в освобождения г. 
Орла). Был тяжело ранен, лежал в госпитале.

 Будучи участником двух войн, Камаридену-ата 
пришлось пройти еще одно страшное испытание 
в свои молодые годы: не успела окончиться одна 
война, как началась другая, японская. Всех солдат 
азиатского происхождения отправили воевать на 
границу с Японией, где он лечил раненных лоша-
дей и солдат. Кровотечения останавливали землей, 
то есть,  почву прикладывали к ранам. По словам 
невестки Балжан, с которой он часто делился сво-
ими воспоминаниями, война в Японии была тихая, 
но страшная. Японские военные, как “самураи”,  
вырастали неожиданно из травы, камышей и от-

рубали головы солдатам; 
выстрелов, громких боев не 
было. Но, несмотря на все 
невзгоды, солдат выжил и 
пришел с войны героем в 
августе 1946 года. Был кон-
тужен. В 1948 женился на 
девушке, на 20 лет младше 
себя. Родили и воспитали 8 
детей.

Не менял места рабо-
ты: всю жизнь проработал 
ветврачом. Делал операции 
лошадям в селе, после кото-
рых животные еще долго 
жили, хотя могли умереть. 
Случай из жизни: на 2-м 
отделении лошадь свернула 
шею, он вставил ее на ме-

сто, другой ло-
шади перевязал 
рану, наложил 
шину. В тру-
довой  книжке 
только  одна за-
пись, с которой 
в 1978 г. вы-
шел на пенсию: 
«ветеринарный врач». До 2004 г. был 
почетным аксакалом села Северное. 
Как ветерану ВОВ 
в  2010 г. ему дали 
квартиру в городе 

Павлодаре. Когда начали за-
кладывать дом для ветеранов, 
аким г. Павлодара Сагинтаев 
Б.Ж. предоставил ему почетное 
право заложить первый кирпич 
в фундамент. В память об этом 
событии в доме хранится краси-
вый шапан, подаренный акимом.

Есть много орденов и меда-
лей (Орден ВОВ, Орден Георгия 
Жукова, Ордены к юбилею ВОВ, 70 лет ВС СССР, 
за долголетний труд, Орден Ветерана Войны, 
Именная медаль к юбилею победы.). Сын, дядя 
Арыстан -58 лет, признается: мы в детстве играли 

с его наградами, не пони-
мали их важность, и многие 
награды были растеряны.

Благодаря здоровому 
образу жизни, ветеран про-
жил до 100 лет, до 80 лет 
ни один зуб не болел, все 
были целы. Очень любил 
лошадей, разводил их, всем 
внукам подарил по лошади.

 Сохранились фотогра-
фии военного времени, нас 
поразило особенно одно 
фото 1945 года. На нем мо-
лодой русский парень, не 
успевший отправить фото 
домой, он погиб, а адреса не 
оставил. Ветеранам дарили 
«Книги памяти», в них осо-
бую ценность для дедушки 
представляли карты осво-
бождения городов Орел, 
Курск. Мы с большим 
уважением перелистывали 
пожелтевшие страницы и 
в который раз подумали: 
«Спасибо вам, наши деды 
и прадеды, за ваш героизм 

ради жизни на земле». 
Дядя-Арыстан и его жена, Балжан-тате, еще 

многое рассказывали 
нам о своем дедушке 
и были очень благо-
дарны нам, и «жасу-
лановцам», что мы 
помним и не забываем 
ветеранов.  

Идя домой, дети  
еще долго находились 
под впечатлением ус-
лышанного и увиден-
ного.Такие «Уроки 

мужества»  нужны нам, современному поколению, 
чтобы мы не забывали тех, кто подарил нам мир 
на планете.

Б.Б Жакупова, Т.Ж.Маканова 
село Северное Иртышского района

имена Победы на карте 
нашего города

Готовясь к конкурсу сочинений, ученики собра-
ли  материалы об участии казахстанцев в Великой 
Отечественной войне, открыли для себя страницы 
мужества и героизма.

Солдаты из Казахстана стойко сражались за 
Ленинград и Москву, Киев и Минск, Сталинград. 
Около 500 солдат и офицеров, в том числе 98 ка-
захов, были удостоены высокого звания Героя Со-
ветского Союза. Среди них легендарные панфилов-
цы, совершившие беспримерный подвиг у разъезда 
Дубосеково, дважды Герой Советского Союза Тал-
гат Бигельдинов , Сергей Луганский, Иван Павлов 
и Леонид Беда, славные дочери казахского народа 
Маншук Маметова и Алия Молдагулова, лётчики, 
повторившие подвиг Николая Гастелло: Нуркен 
Абдиров и Михаил Янко, воины, подобно Алексан-
дру Матросову, закрывшие амбразуры вражеских 
дзотов:Агадил Сухамбаев, Султан Баймагамбетов, 
Иван Бабин. Не забыт их ратный подвиг!

Имя нашего земляка Героя Советского Союза 
Махмута Каирбаева увековечено на карте  Павло-
дара - его именем названа одна из главных улиц го-
рода. В Аллее памяти – его бюст. К нему дети несут  
цветы. О нём пишут сочинения. Его называют «Гор-
достью нации». Ребят поражает то, что свою первую 
награду – орден Александра Невского – он получил 
в 18 лет!  В областном Музее они видели экспонаты 
- его мундир, документы. Ходили к Мемориальной 
доске на его улице. В конкурсных сочинениях они с 
гордостью пишут: «В 17 лет рвался добровольцем 
на фронт… Летом 1944 года послан с 15 артилле-
ристами на помощь одной из окружённых батарей. 
Пробиваясь с боем к своим, они  уничтожили 70 
солдат противника… Махмут Каирбаев принял на 
себя командование батареей, организовал круговую 
оборону и отражение 7 контратак противника»

  «Его награды говорят за себя: Герой Советско-
го Союза, орден Ленина, медаль «Золотая звезда», 
орден Октябрьской революции, Александра Не-
вского, два ордена Отечественной войны 1 и 2 степе-
ни, 4 ордена Трудового Красного Знамени, медали 
– и  это в жизни одного Человека с большой буквы!

 Мы должны ценить и помнить своих Героев!»
К.Ж.Канаева,

учитель русского языка
 СОСШПА №7 г.Павлодара

«Будьте терпимее! 
Не совершайте ошибок, 
которые совершали мы. 

Но будьте похожими на нас!»
Михаил Гапон.

9 мая 2015 года Россия и Казахстан 
будет отмечать 70-летие Победы над гит-
леровской Германией. 70 лет прошло с тех 
пор, когда последний залп над повержен-
ным Берлином оповестил об окончании 
самой кровавой в мировой истории войны, 
унесшей почти 40 миллионов человеческих 
жизней, из них более 20 млн.  советских 
людей. В их числе около 22 тысяч воинов 
Павлодарского Прииртышья, погибших на 
фронтах, пропавших без вести, умерших 
от ран, замученных в фашистских лагерях 
смерти, что составляет свыше 47 % от при-
званных на фронт. Павлодарская область 
дала 23 Героя Великой Отечественной во-
йны.  

В библиотеке СОШ №13 проведен ряд 
мероприятий, посвященных этой знамена-
тельной дате.  Уроки мужества прошли в 7 
«Б» и в 5 «Б» классах с активным участием 

ребят, рассказавших краткую биографию 
Героя Великой Отечественной войны под 
звуки видеоролика «К 90-летию М. Каир-
баева». Видеосюжет «Истории нашей стро-
ки…» поведал о самоотверженности со-
ветского народа в борьбе с гитлеровскими 
оккупантами в 1941-1945 годов. 

Школьники участвовали в конкур-
се стихов о войне, где прозвучали стихи 
К.Симонова, М. Джалиля и других авторов. 
В музыкальной видео-викторине «Искры 
вечного огня» они вспоминали названия, 
авторов песен военных лет, а также их со-
временных исполнителей – учащихся нашей 
школы. Ребята с удовольствием угадывали 
и подпевали любимые песни «Смуглянка», 
«Алеша», «Катюша» и другие ретро-шляге-
ры военных лет. 

Сборник «Полководцы и военачальники 
Великой Отечественной» – один из многих, 
имеющихся в фонде нашей школы из серии 
«ЖЗЛ». М.С. Тереник «На защите родных 
рубежей» - книга с проверенными докумен-
тальными фактами о павлодарцах на полях 
сражений особенно ценна в нашей библио-

теке. Нам приносят в дар многие книги и 
документы. 

Так была подарена внучкой автора Н.Л. 
Блок, нашей учительницей информатики, 
книга десантника Великой Отечественной 
войны, подполковника в отставке, извест-
ного в павлодарском прииртышье Михаила 
Кондратьевича Гапона «Тебе, товарищ по-
томок». Это напоминание нам о людях, за-
щищавших нашу Родину.

 Недавно в библиотеку совершенно 
случайно попал еще один эксклюзивный 
материал – папка с вырезками из газет по-
слевоенных лет о фронтовиках, героях и 
участниках прошедшей войны. Эта под-
шивка принадлежала фронтовику Петру 
Никитовичу Кунгурову. Такие подарки 
наша библиотека будет аккуратно хранить, 
как раритеты прошедшего времени. В кон-
це урока мужества ребятам были предло-
жены на память об этой встрече буклеты о 
Герое Советского Союза М. Каирбаеве. 

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

 г. Павлодара

«он принёс 
для отечества 

славу, 
а для памяти 

- ордена» 
70-летию Великой Победы 

и 90-летию Героя Советского 
Союза М. Каирбаева была по-
свящёна торжественная линей-
ка в Осьмерыжской  ООШ. 12 
января её для учащихся школы 
провели лидеры  ДЮО «Жас 
Улан». 

На линейке было сказано 
много тёплых слов о прослав-
ленном  герое.  Прозвучали 
факты из его биографии, были 
указаны самые  запоминаю-
щиеся моменты из его жизни. 

Учащиеся 3-4 класса прочита-
ли трогательные стихотворе-
ния о погибших героях. Перед 
ребятами школы выступила 
труженица тыла Анна Яков-
левна Сластникова. Она по-
благодарила ребят за память о 
героях войны, за помощь лю-
дям, жившим в тяжелые годы 
войны.  

О подвигах - 
   стихи слагают.  
О славе – песни создают.
«Герои никогда 
   не умирают,  
Герои в нашей памяти 
    живут!”

О.Н.Величко 
ст. вожатая

Осьмерыжской ООШ, 
Качирский район

(на фото сын в шапане отца).

Историческое фото – ему уже 
68 лет. (Друг Леонид не успел по-
слать фото своей любимой, погиб)

будьте похожими на нас
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Қыс жоспар құру уақыты...
Қыс мезгілі. Далада қақап тұрған аяз. Осыған қарамастан жол жүру жоспарын құрдым. Баратын 

жерім Ресейдің Кемерово қаласы. 
Жол ұзақ. Борандатып барып, аяздатып келдім.
Кемерово қаласы бізді жақсы қарсы алды. Қала іші  қысқы ертегідей. Қала орталығында бірнеше 

кішігерім мұз қалалары жасалған екен. Мені таң қалдырғаны - бір де біреуі бұзылмаған. Қала тұрғындары 
мүсіншілердің еңбегін  құрметтейді екен. Жалпы Кемеров тұрғындары өте ашық адамдар. Жолды 
сұрасан бірден жауап береді, барлығын рет-ретімен түсіндіреді. 

Осындай аязды да, боранды да қыс күні жолға шыққан себебім, болашаққа жоспар құрып, үлкен 
істі бастамақпын. Қыс мезгілі - ойларыңды бір ізге келтіріп, жаңа жоспар құратын мезгіл, жаңа істерді 
бастау мезгілі. Осы іссапардан нәтижелі оралып, алдыма көптеген мақсаттар қойдым.

Сіздерге де айтарым, жоспар құрыңыздар, жаңа істерді бастаңыздар. Дәл сол сәт келді...

менің атамның ерлігі
Биыл Ұлы Отан соғысына 70 жыл. Бұл соғыста көп адамдар қатынасты. 

Осы соғыста  менің ұлы атам, нағашы ата да қатынасты.  Нағышым соғыста 
қаза тапты. Менің атам соғыста 1941 жылынан бастап 1945 жылға дейін 
соғыстың аяғына дейін болса да, еліне аман-есен оралып, әрі қарай өзінің 

еңбегін жалғастырды. Ол соғыста жарақаттанған. Соғысқа қатысқаны үшін 
Отанымыз атамды «Қызыл жұлдыз орденімен» көптеген медальдармен мара-
паттады. Мен атамды мақтан етемін.

Дарина Тұрлыбаева 
Железин ауылы №3 ЖОББ мектеп

6 сынып оқушысы 

менің жерлесім 
туралы ой

Махмет Қайырбаев Бесқарай ауданы Семияр се-
лосында 1925 жылы 1 қаңтарда дүниеге келген. Мах-
мет атамыз жастайынан  білімге құмар, оқымысты, 
ақылды болған екен. Ол мектепті бітірген соң 
Павлодардағы педучилищеге түскен, оқуды бітірген 
соң Семияр бастауыш мектебінде мұғалім болып 
жұмыс істеген.

1942 жылы Қызыл Армияға шақырылып, Ұлы 
Отан соғысына қатысқан. Соғыс кезінде ерлігі үшін  
18 жасында «Александр Невский», «1-ші, 2-ші 
дәрежелі ордендерімен» және «Германияны жеңгені 
үшін» медальмен марапатталған екен.Соғыста ол 
үш рет жараланған. Сол бір сұрапыл соғыстан 
кейін Павлодар облысының бірқатар аудандарын-
да еңбек етеді. Ерең еңбегі үшін бірнеше медаль-

дармен марапатталған.  Ең көп еңбек атқарған жері 
Краснокутский , қазіргі Ақтоғай ауданы, яғни менің 
туған жерім. Ол кісі Ақтоғайда еңбек істеген кезде, 
сол ауданның ауылшаруашылығы дамып, жақсы 
көрсеткіштер көрсетті. Бүгінгі таңда Ақтоғай ау-
данында М.Қайырбаев атында мектеп бар. Ол 
мектептің оқушылары облыс пен республикада  
үздік жетістіктерге жетіп, аудан мектептерінің 
алдыңғы қатарында. Аудандық барлық шаралар сол 
мектепте өтеді. Ақтоғай ауданы бойынша Ұлы Отан 
соғысына қатысқан Серікбай Мүткенов батырдың 
есіміне бір мектептің, ауылдың аты берілген.  Ал 
Жеңістің 70 жылдығында, яғни 1995 жылы Павло-
дарда М.Қайырбаевтың көшесі берілді. Махмет ата-
мыз ерлігі жас ұрпақтың есімінде мәңгі сақталады. 

Мұғамар Айдана 
Железин ауылы №3 ЖОББ мектеп

8 «б» сынып оқушысы 

адам болар бала 
болашаққа қарайды

№7 жалпы орта білім беру мектебінің 
6-7 сынып оқушылары үшін 3тоқсан ерек-
ше басталды. Бірінің досы, енді бірінің та-
нысы  Баритов Бекзат қысқы демалысқа 
шығып, өз мектебіне келуді жөн санады 
.Осы мектеп түлегі Бекзат қазір Астана 
қаласындағы Генерал С.Қ.Нұрмағамбетов 
атындағы «Жас ұлан» республикалық 
мектебінде оқиды.

Ол достарымен кездесіп қазіргі мектебі, 
ондағы тәртіп, өзінің биік армандары ту-
ралы айтты. Бекзат өзіне дәріс берген әр 

ұстазға жылы лебізін білдірді. 
Ол әскери адам болуды үнемі арман-

дайтын және өзін осыған дайындайтын. Еш 
шаршауды білмейтін, ұқыпты да арман-
шыл оқушымыз қазір де биіктен көрінуде. 
Мектебінде белсенді, сабағы да жақсы. 
Ата-анасының атына мектеп әкімшілігінен 
алғыс хат келді. Біз, Бекзаттың ұстаздары 
өзімізден білім нәрін сусындаған  
шәкіртімізді мақтаныш етеміз, оның әлі де 
алар белестері алда екендігіне сенеміз. 

Шәкірті туралы ізгі ниетпен 
мұғалімі 

Нұрсұлу Қайыркешқызы Ахитова
№7 мектеп

облыстық пән 
олимпиадасының 

жеңімпазы ПмУ-нің 
студенті атанды!

2015 жылғы қаңтар айының 9-10 күні Павлодар 
облысының білім басқармасы «Ертіс Дарыны» аймақтық 
ғылыми-тәжірибелік орталығының ұйымдастыруымен 
өткен облыстық пән олимпиадасы өз мәресіне жетті. 
Шәкірттердің дәстүрлі білім сайысында негізгі пәндер 
бойынша барлық ауданнан және қаладан жалпы саны – 
708 оқушы бақ сынады.

Железин № 3 жалпы орта білім беру мектебі жыл 
сайын жүйелі түрде пән олимпиадаларына дайындық 
жұмыстарын ұйымдастырады.

Екі күнге созылған облыстық пән олимпиадасына 
Железин № 3 ЖОББМ-нің 11 сынып оқушысы Сүттібаев 
Темірлан география пәнінен қатысып, Облыстық білім 
басқармасының  III дәрежелі дипломымен марапатталды. 
Сондай-ақ, С.Торайғыров атындағы ПМУ-нің ректоры 
С.Өмірбаев  Темірланға «Туризм» мамандығы бойынша 
оқу грантының сертификатын табыс етті. 

Шәкіртін осындай жетістікке жетелеген Железин № 3 
ЖОББМ-нің  география пәні мұғалімі – Диана Мұратқызы 
Көбенова. 

Железин № 3 ЖОББ мектебін білімнің биік белесін 
бағындырған жеңісімен құттықтаймыз!

Ж. Байманова 
мектеп иректордың орынбасары 

Әжемнің сандығынан
Қыстың қаһарлы аяздары да бітіп, ауа райы алдамшы кейіпке тұрған күндердің бірі еді.Сол 

күндерді  мен әжемнің үйіне барып едім.Күн жылы болғасын бас киімімді киюді қажет деп санаған 
жоқпын.Үйдің табалдырығын аттаған сәттен бастап.Мені көрген әжем басын шайқап, маған осы-
лай деді:

-Мына жүрген түрің не?Суық тисе не істейсің?
-Дәрігер шақырмаймын, саған келемін.Мені қалай емдейсін?
Әжем ойланып,әңгімесін бастады:
-Дәрінің орны бөлек бірақ , өзіміздің  халықтық емдеу тәсілдері де жетерлік
-Даладан қатты жаурап келсен,аяқ киіміңді шешіп,ыстық суға тұз салып, аяғынды салып 

отрыған жақсы.Тамағың жыбырлай бастаса.Сүтті қайнатып бал мен май қосып ішкеннің пайдасы 
зор.Бала кезімде ұнатпайтынмын, бірақ қойдың майы өте пайдалы зат.Оны ерітіп ішуге болады,қол 
аяғына, кеудегеде жағуға болады.Бұлардың барлығы табиғи заттар .Оларды дәрі- дәрмекпен 
қолдануға болады. Әжеме рахмет айтып,айтқан ақылын жадымда ұстаймын!

Әжемнің осы кеңестерін назарларыңызға ұсынып отырмын, мүмкін қажет болып қалар! Дені 
саудың- рухы сау демекші, денсаулықтарыңыз мықты болуына тілектеспін!

Айгерим Абылхаирова
ИнЕУ журналисті
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мен атамды 
мақтан етемін

 Менің атамның аты 
Мұғаммар. Ол 1932 жылы 
дүниеге келген. Атам соғысқа 
барған жоқ, бірақ еңбектің 
тыл ардагері. Соғыс кезінде 
атамның ата-аналары , 
ауыл адамдары соғыстағы 
батырларға арнап азық –түлік 
дайындап, жылы қолғаптар 
тігіп, шұлық тоқып жіберіп 
отырған. Сол кезде атам  бала 
болса да көмектесіп жүрген. 
Жылда 9 мамырда аудан 
әкімшілігі құттықтап келген-
де, атамды да еңбектің тыл 
ардагері ретінде құттықтайды. 
Атам сияқты тағы мен білетін 
үш тыл ардагерлері бар. 
Оларға мерекелік концерт 
ұйымдастырып, көңілдерін 
көтеріп отырамыз. Мен атам-
ды мақтан  етемін.

Гүлдана Мұғамар 
Железин ауылы №3 

ЖОББ мектеп
6 сынып оқушысы 

Өтірік өлең
Шалбар кидім қағаздан
Тұрдым бүгін азаннан
Қиып алып инені
Үйдім  шөпті үймеле.
Инелік келіп мысықты
Желкесінен қысыпты
Лақтырып кеп аспанға
Алақанын қысыпты

Диларом Нуриева 
2 «а» сынып, 21 мектеп, 

к. Павлодар

ақ қар
Таңертең тұрсам,
Қар жауыпты түнде
Сырғанақ тебеміз,
Енді біз күнде.

Ақ қар бар, 
    мен тұрған қалада
Сүйретеміз енді біз 
         шана да
Аққала соқтық біз аулаға
Аулаға, үлкен алаңға.

Ислам Кузеев 
№ 21 мектеп 2 «А» 

сынып оқушысы

шаш жіберіп жүру сән бе, әлде ...
Бүгінгі қазақ  қоғамында белең алып жатқан 

мәселелер жетерлік. Сол мәселелердің қайсысын 
алсақ та  қазақ халқына жат 
әрекеттер деп ойлаймыз.Бірақ, со-
лай екенін біле тұра, көпшілігіміз  
заман талабына сай, көрікті, сұлу 
болып  жүруімізді қалайтынымыз 
рас. Көпшіліктің көкейінде 
жүрген,қазіргі қоғамның ба-
сты проблемалардың бірі «үнемі 
шаштарын жіберіп жүруді сәнге 
айналдырған  қазақ қыздары» 
жайлы мәселеге тоқталып өтсек 
дейміз.

Бұрынғы қазақ қыздары 
мен қазіргі қазақ қыздарынның 
шаш қоюында айтарлықтай 
айырмашылық бар деп айта 
аламыз.Себебі, бұрынғы кез-
де қазақ қыздары ұп- ұзын 
қою-қара бұрымдарымен ерек-
шеленген.Ал қазіргі қара көз 
қатарластарымызға келетін 
болсақ, бәрі емес, бірақ   көпшілігі 
шаштарын жайып жүруді сәнге 
айналдырған. Әсіресе, мектеп 

қабырғаларында осындай жайттар аз емес. 
Қазір- жаңа заман, жаңа көзқарас.Өзімізбен 

қатарлас әрбір бойжеткен бүгінгі таңда өзінің сұлу, 
көрікті болып  жүруін қалайды. Сондықтан өзіне  

ешқандай шектеу қоймайды. «Шаш- 
адамның көркі» демекші,әрине,  шашы-
мызды жіберіп жүрген  әдемі көрінеді, 
бәлкім, осы керемет шашты өріп қойсақ 
,тіпті сұлу болып көрінер ме едік? 

Біздің  ойымызша, күнделікті шашты 
жіберіп жүру  дұрыс емес. Тек мерекелік 
күндері немесе басқа да айтулы жиын-
дарда көркімізді аша түсетіндей шашты 
жіберіп қоюға қарсы емеспіз. Жоғарыда 
айтып өткенімдей халқымыздың қаракөз 
сұлулары бұрымдарымен ерекшеленуі 
тиіс. Ойымызды қорытындылайтын 
болсақ, біз үшін күнделікті, әсіресе, 
мектепте  шашты жіберіп жүру сәнге 
айналмауы тиіс, оның орнына шашы-
мызды заман талабына сай қылып түйіп 
немесе өріп қойсақ тіптен керемет болар 
еді деп ойлаймыз. Сіздерің ойларыңыз 
қалай?!

Дария Досмаганбетова  
және Малика Ахметова 

ИнЕУ журналистері

Әртіс өмірінен
Халық көп көретін нәрселердің бірі - концерт. 

Сахнадағының барлығы мінсіз өтеді. Адамдар оны көреді, 
қолдайды, қошеметтейді, мақтайды, есте сақтайды, бірақ 
оның қалай істелетінін бірі білсе, бірі біле бермейді. Ал 
әртістер керісінше, сахнадағыны білмесе де сахна сыртын 
жақсы біледі. 

Сонымен концерт жайы былай болады. Теарт немесе 
ұйымдастырушылар концерт өтетін уақытты біледі, әртістер 

шықырады. 3 айдай жүргізуші де, әнші де, биші де-бәрі 
тыңғылықты дайындалады. Микрофон, аппаратура, резве-
зиттер, керек-жарақтар дайындайды. Жүргізушінің сөйлеу 
мәнері, дикциясы, жүріс-тұрысы, түр-сипаты көрерменнің 
бірден байқар, сынға алар нәрсесі. 2-шіден әртістер 100% 
дайын болу керек. Олардың да іс-қимылы, номері, елге 
ұнайтындай болу керек. Кейіннен басқа жұмысшылар: 
гримдеушілер, электрик, операторлар, костюмерлер, режис-
серлер тыңгылықты дайындалады. Дайындық қажытады, 
шаршатады, бірақ ешқандай қиындықсыз іс алға баспайды, 
өнбейді. 

Енді концерт кезіне келсек. Жүргізуші бұл кезде барлығын 
қадағалайды. Кімнен кейін кім шығады, қазір қандай номер, 
сахнада не болып жатқандығын назарда ұстайды. Тиісінше 
әртістер кезегін күтеді, іштей дайындалады, киім ауысты-
рады, керегін іздейді - абыр-сабыр, қызуқанды қозғалыс бо-
лады. Залдан көргенге бәрі ойдағыдай, мінсіз көрінеді, бірақ 
сахна артындағы өмірді байқамайды. 

Концерт бітті. Әртістер сахнаға шығып табынушы-
ларымен суретке түседі, автограф береді. Ертесінде кон-
церт туралы шағын жиналыс өтеді. Өткен қателіктерді 
жетекшілермен, ұйымдастырушылармен талқылайды. Біреу 
сынды қабылдайды, біреу ренжиді, біреу мінін түзеуге тыры-
сады.

Міне, әртістің бір концерт өткізу осылай өтетінін өз ба-
сымнан өткерген тәжірибемнен білемін.

Еркебұлан Өсербай жас әртіс

баянауылға саяхат
Б а я н а у ы л – 

тұнып тұрған сыр, 
сөйлеп тұрған су-
рет. Бірінен-бірі 
асқан көгілдір 
таулар өз аясына 
мөлдіреген сексен 
көлді ұялатып, 
текше-текше та-
старды қиялатып, 
ұлы табиғат өз 
өнерін айдай 
әлемге сиқырлы 
бояумен паш ет-
кендей ғой!

Қ а р а ш а н ы ң 
б е с і н ш і 
жұлдызында біз 
Баянауыл жеріне 
шықтық.Онда біз 
атақты қазақтың 
ұлы ойшыл, фоль-
клор танушы, 
этнограф, тарих-
шы, философы 
Мәшhүр Жүсіп 
К ө п е й ұ л ы н ы ң 
м ұ р а ж а й ы н а 
бардық. Мұражайында оның 
күнделікті пайдаланған заттары, төсегі, 
киім-кешегі, еңбектері көрсетілді, 
өмірбаяны айтылды. Біз барлығымыз 
қызыға тындадық. Мұражайдан 
шыққан соң  оқушылар мен мұғалімдер 
суретке түсе бастады. Барлығымыздың 
жүздеріміз балбұлдай жайнады. Сәлден 
соң автобусқа отырып, атамыздың ба-
сына жол тарттық.

Жолда біз ән салып,бір-біріміздің 
көңілдерімізді одан сайын көтердік. 
Автобустан шыққан соң кесенеге 
бет алдық. Кірген соң оның салған 

зергерлігіне тамсандым. Батасын оқып, 
жерленген жеріне қолымызды тигіздік. 
Сол кезде өзімді жұмақта сезінгендей 
әсерде болдым. Шыққан кейін кесенені 
қоршаған атамыздың сөздері тұр. Мен 
әрбіреуіне тоқталып,мұқият оқып, 
терең ойға быттым. Әсіресе осы сөзі 
маған үлкен әсер қалдырды:

Нәпсінің кім құтылар хайласынан,
Залалы асып  кетер пайдасынан.
«Білімді, зерек адам болам!» - 

десең,
Қара өзіңді басқаның айнасынан.
Егер де ісі жақсы, болса ұнамды, 

Талап қып зор жаһатпен бас 
қадамды!

Айна құл өзіңді – өзің түзетуге – 
Бұл жүрген жақсы – жаман көп 

адамды.
Ал енді қайтатын кез де келіп 

қалды. Автобусқа отырып, мен 
мұңайып қалдым.Атамыздың рухы-
мен қоштасқым келмеді. Жол бойы 
көрген -естігендерімді түйіндеп, ой-
ландым. Бұл сапар менің ең ерекше 
саяхаттарымның біріне айналды.

Аружан Қабидолла 
8 «Г» сынып оқушысы 
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Воскресным утром 11 января  
самые талантливые и одаренные 
школьники нашей области собрались 
в городском Дворце культуры на тор-
жественном закрытии олимпиады по 
общеобразовательным предметам. 
Вот уже 53 раз юные дарования со-
ревнуются между собой в естествен-
но-математических и гуманитарных 
дисциплинах, чтобы лучшие из луч-
ших защитили честь Павлодарской 
области на республиканском уровне. 

Для некоторых это стало лишь 
первым шажком в более глубоком 
изучении любимого предмета, а для 
одиннадцатиклассников завершени-
ем чего-то большого и по-настоящему 
значимого в их школьной жизни. За 
свои 11 лет некоторые ребята достиг-
ли высоких результатов и, бесспорно, 
стали гордостью не только Павлодар-
ской области, но и Казахстана. Адиль 
Кабылда и Таир Нигманов решили 
поделиться своим опытом. 

Адиль – ученик КТЛ, серебряный 
призер всемирной олимпиады по хи-
мии, а также призер Менделеевской 
олимпиады, которая считается одной 
из самых престижных и сложных 
олимпиад.  

- Адиль,  как ты готовишься к 
олимпиадам?

- На самом деле, все просто. Са-
дишься и учишь. Перед республикан-
ской олимпиадой тебе дают свобод-
ное посещение, но на предметы ЕНТ 
ходить приходится. А вообще, наш 
учитель считает, что человек должен 

быть разносторонним, поэтому мы не 
зацикливаемся на одном предмете. И 
именно это помогает «не перегореть».

- Ты участвовал во многих 
олимпиадах, но какая запомни-
лась больше всего?

- Думаю, что  Всемирная. Она 
проходила во Вьетнаме. Приехали 
участники из более 90 стран. И ор-
ганизаторы постарались на славу! 
Устраивали нам экскурсии, показы-
вали достопримечательности. Было 
здорово познакомиться с ребятами 
из других стран. До сих пор общаюсь 
с некоторыми из них. Например, по-
явились друзья в Италии и Корее. 

- Адиль, ты наверняка стал-
кивался с проблемой списывания. 
Как относишься к этому?

- Сталкивался, и не раз. Я очень 
негативно отношусь к таким вещам. 
Никогда не списываю сам и не даю 
делать это другим. Однажды, правда, 
была очень некрасивая ситуация, ког-
да пару человек списали на респу-
бликанской олимпиаде и попали в 
сборную Казахстана, а в дальнейшем 
честь страны защитить не смогли. 
Тайное всегда становится явным.

Истории из олимпиадной жизни 
рассказал и Таир Нигманов. Ученик 
гимназии №3 не раз доказывал, что 
если к чему-то стремишься, то  обя-
зательно этого добьешься. Можно ли 
в этом усомниться, когда разговари-
ваешь с человеком, который не толь-
ко показывает высокие результаты на 
предметных олимпиадах, но также 

представлял Казахстан на молодеж-
ном саммите ОБСЕ, сумел победить 
в интеллектуальном конкурсе «Ли-
дер 21 века», достиг большого успе-
хов в своих хобби? 

- Таир, по какому предмету ты 
участвуешь в олимпиадах?

- Последние два года по истории 
по истории Казахстана. До этого 
была биология, химия, математика, 
физика. Мне всегда хотелось быть 
всесторонне развитой личностью. В 
итоге, я стал олимпиадником сразу 
по нескольким предметам.

- Кто открыл интерес к этим 
наукам?

- Бесспорно, мои учителя. Мне с 
ними очень повезло. Нас никогда не 
заставляли что-то «зубрить», но при 
этом весь мой класс очень хорошо 
разбирается в этих предметах.

- А как родители относятся к 
твоему участию в  олимпиадах?

- Папа всегда ждет от меня вы-
соких результатов. А мама… Как то 
раз она дала мне один важный совет: 
В этом мире всё субъективно, но эту 
субъективность можно использовать 
в свою сторону. Допустим, в универ-
ситете встает выбор между двумя 
студентами. Вы оба хорошо сдали 
экзамены, оба имеете аттестат с от-
личием. А кого возьмут? Того, о ком 
наслышаны. Важно быть активным, 
выделяться среди других.

- Таир, а какие у тебя хобби?
- Я уже достаточно давно занима-

юсь парламентскими дебатами, а не-

давно открыл для себя исторические 
средневековые бои. Мне кажется, что 
это важный момент миропонимания. 
Ты не просто колотишь своего про-
тивника, но начинаешь разбираться 
в истории. Одно дело прочитать кни-
гу о сражениях, а другое - в нем по-
участвовать и понять, насколько это 
всё страшно. Никогда не захочешь 
воевать.

- Какой совет ты можешь дать 
начинающим олимпиадникам?

- Делай, что должен, и будь, что 
будет. Не всегда в награду ты полу-
чишь первое место. Бывает, что тот, 
кто встает на пьедестал, не заслужи-
вает этого. И это происходит не так 
редко. Но, несмотря на это, если ты 
действительно стараешься,  плохо о 
тебе не подумают. Ты получишь на-
много больше: ты будешь знать, что 
ты честен перед собой. И не менее 
важно то, что ты возьмешь для себя 
неоценимый опыт. К тому же, если ты 
стремишься к своей мечте, тебе поко-
рится любая вершина.

Года идут, меняются поколения 
олимпиадников. Но все те, кто про-
шел через эту «школу жизни» на-
ходят себя в этом мире и достигают 
больших успехов. Самое главное - ве-
рить в себя и не давать неудачам сло-
мить свой дух. А эту статью хотелось 
бы закончить словами первого ди-
ректора школы-лицея №8  Виталия 
Петровича Никитенко: «Дерзайте, вы 
талантливы!»

 Лена Одинцова

Если бы парни всей Земли вместе со-
браться однажды смогли, то непременно 
они стали бы играть в футбол. Эта игра 
полная азарта и накала страстей. Крики  
радости и огорчения от пропущенных го-
лов.  Эта игра пришла к нам из Англии, 
хотя ещё в Древнем Египте и у индейцев 

Майя были похожие игры с мячом. Со-
временный мир невозможно представить 
без футбола – это самый распространён-
ный вид спорта. Миллионы людей зани-
маются им в свободное время, а поистине, 
миллиарды смотрят мировые чемпиона-
ты. Профессиональные игроки, звёзды 
футбола стали кумирами целых стран и 
народов. Мои кумиры Рональдо и Меси. 

Я тоже играю в футбол в школьной 
команде. Побеждаем -  радуемся, про-
игрываем - огорчаемся.  Со своим другом 
Ильёй с весны до осени  гоняем мяч на 
футбольном поле. А зимой занимаемся в 
крытом зале спортивного комплекса. На-
учил меня любить футбол мой дедушка, в 

молодости он тоже участвовал 
во всех соревнованиях.  Жаль, 
мы не живём вместе, но я ча-
сто езжу к нему в гости и тогда, 
вечерами, мы в обнимку, сидя 
на диване, смотрим все матчи 
и игры. 

Футбол – это игра, которая 
дисциплинирует, воспитывает 
силу воли и выдержку. В неё 
играют сильные, смелые и во-
левые люди! 

Я ВРАТАРЬ. Очень ответ-
ственно, ведь на тебя надеется 
вся команда. Не пропустить, 
защитить свои ворота – вот 
ведь моя цель. Команду не хо-
чется подводить, приходиться 
быть быстрым. 

Даже если я не стану профессио-
нальным футболистом, то моё увлечение 
спортом мне обязательно поможет выра-
сти сильным и здоровым. Я за Здоровый 
Образ Жизни, я за Футбол!

***
Приветствую всех читателей  отлич-

ной детской газеты «Дружные ребята». Я 

светлый праздник
7 января в Доме культуры села Теренколь 

порадовало жителей своим выступлением теа-
трализованное  рождественское представление, 
посвященное светлому православному празд-
нику Рождества . Его организовали Ольга 
Михайловна Колозина– талантливый педагог 
музыкальной школы  и Колмагоров П.Ф. - ру-
ководитель  народного фольклорного  ансам-
бля «Прялица». Праздник удался на славу. 
Особенно старательно с огромным желанием 
выступали   участники   младшей группы  «Ка-
линка»,  учащиеся музыкальной школы.  Ребя-
та основательно подготовились к празднику. 

Они читали стихи, пели песни, показывали 
различные постановки. 

В первой части праздника старшая группа  
показали небольшую театрализованную по-
становку на  сюжет о Рождестве Христовом, 
а во второй части младшие воспитанники ра-
зыграли рождественскую сценку «Колядки». 
Выступил всеми любимый  вокальный ан-
самбль «Прялица»: они встречали вкусными 
угощениями  колядующих молодых артистов  
и  исполняли  песни, посвященные Рождеству 
Христову. Это оживило действие, захватило 
внимание зрителей, которые тепло встречали 
все номера, дружно аплодируя выступающим. 

С праздником пришел поздравить 
настоятель Храма трех святителей ба-
тюшка Владимир. В заключении про-
граммы, под громкие аплодисменты все 
участники исполнили  песни «Святый 
вечер» и «Пожелание».

 И.А.Попп,
 педагог-психолог

 Осьмерыжской ООШ

вся надежда на экоавтобус!
В Павлодаре  приступила к работе  долгожданная 

передвижная экологическая лаборатория, микроавтобус  
стоимостью в 20 миллионов тенге приобретен за счет ре-
спубликанского бюджета. Он оснащен всем необходимым 
оборудованием и способен моментально исследовать лю-
бые пробы воздуха.  Независимо от предприятий лабора-
тория будет отслеживать наличие в атмосфере промыш-
ленных выбросов, а также превышение их допустимого 
объема. Пробы воздуха в городе, окруженном заводами, 
теперь будут брать не только лаборатории от предпри-
ятий, но и независимые эксперты. Это необходимо для того, 
чтобы штрафовать производственников за нарушение эко-
логического законодательства. Проводить необходимые 
обществу исследования и отвечать на самые задаваемые  
вопросы: действительно ли экологические выбросы влияют 
на  здоровье жителей  в регионе из-за дымящих труб? Вну-
три машины всё полностью автоматизировано. Специали-
сты гарантируют стопроцентный результат. Работать будут 
в Павлодаре, Аксу и Экибастузе – вблизи промышленных 
предприятий — чтобы распознать весь химический состав 
выбросов в атмосферу.

Ольга Смилянская 

ученик 4 класса Константиновской СОШ. Наша школа всегда слави-
лась отличными спортсменами. Я тоже хочу стать им. Футбол – моя 
вторая жизнь – сколько помню себя, столько и гоняю мяч, дом со 
старшим братом и папой, на улице с Данилой – он вратарь нашей 
команды и мой одноклассник. Я нападающий. Много ездим на сорев-
нования, в наш спортивный комплекс тоже приезжают футбольные 
команды района и области. Весело, шумно, крикливо! 

Спортом надо заниматься серьёзно, он отнимает много времени 
и сил. На тренировках сначала играем в квадрат, потом много бе-
гаем, ведь у игрока должны быть сильные и быстрые ноги. Потом 
игра. Правил много и их надо знать. Все мужчины играют в футбол, 
даже девчонки нашего класса стараются на уроке физкультуры нас 
обыграть. Но  футбол – мужская игра, (хотя есть и женский футбол). 
Энергичная игра, даже если у вас не всё получается, не стоит отчаи-
ваться, главное играть – бег и чистый воздух, спорт и никаких болез-
ней знать не будете. Играйте в футбол! 

Данил Легчилин, Илья Кутышенко 
ученики 4 класса Константиновской СОШ 

учитель Белоцерковец Г. Павлодарская область Успенский район

в футбол играют настоящие мужчины!

Дерзайте, вы талантливы!
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творческая студия «рауан» 
областного дворца школьников

Недавно во Дворце школьников имени М. М. 
Катаева прошёл областной семинар замести-
телей директоров школ и классных руководите-
лей. В рамках семинара состоялся мастер-класс 
«Литературная гостиная как форма развития 
творческих способностей учащихся». На нём 
педагогам было дано творческое задание «Бу-
риме» - придумать небольшое стихотворение с 
заданными рифмами: поэт - нет, пиши - души. 
Нам приятно, что педагоги отлично справи-
лись с заданием. Сегодня мы публикуем удиви-
тельный экспромт Айнагуль Рамазановны Ма-
кашевой из Мичуринской СОШ.

Пока мы в этом мире, где остановки нет,
Жизнь как река, и быстр её бег,
Будь ты магистр, маг, но коль в душе - поэт,
То к сердцу прикоснись, как Человек.
Вперёд иди, но только не спеши.
Однажды сам ты всё поймёшь в тиши.
Ты пой, танцуй, читай или пиши,
Но передай в строках своих другому - 
Свою земную теплоту,
Свой пыл и страсть, 
Свой крик души.

Проба пера
моё утро

Просыпаюсь,  умываюсь, 
А потом по распорядку:
Быстро делаю зарядку,
На уроки собираюсь. 
И бегу я на ученье,
О каникулах моля,
Но домашние  мученья
Задают  учителя.

злой царь  (сказка)
Жил да был один жадный царь, которому всё 

время не хватало  казны. Он  хотел богатеть всё 
больше и больше и нападал на соседние деревни, 
отбирая у людей деньги и драгоценности. А огра-
бленные жители его не то, чтобы боялись, но одо-
леть почему-то не могли.  В конце концов, это им 
надоело. Позвали они остальных  соседей, и все 
вместе составили план - они решили напасть на 
царя под покровом ночи. Но нападающие не зна-
ли, что среди них  есть предатель, который всё до-
кладывает царю. Когда царь узнал о плане своего 
захвата, то страшно разозлился. Но и среди его 
солдат  тоже был лазутчик, который узнавал все 
его секреты.  В итоге заговорщики решили напасть 
рано утром, а царского шпиона захватили в плен. 

Ожидая врага каждую секунду, за ночь царская 
армия утомилась,  к утру солдаты сомлели, и утром 
заговорщики напали на царское войско совершенно 
спокойно. Царь побоялся, что захватчики разрушат 
его дворец, и сдался подобру-поздорову. А побе-
дители радовались, что всё теперь будет хорошо, 
и у них начнётся новая жизнь, в которой больше 
не будет места нападкам злого царя. Поверженного 
царя больше никто  не ненавидел.

Но у царя был старший брат  по имени Жай-
бай. Когда он узнал,  что его младший брат томит-
ся в тюрьме, то захотел освободить его и послал  в 
деревню  гонцов  разузнать про тюремную охрану. 
Вскоре его союзники, как следует, подготовились 
и  тоже стали сражаться. Драка была нешуточной. 
Сторонникам Жай-бая пришлось временно от-
ступить, потому что соперники на деле оказались 
намного сильней. Тогда Жай-бай разозлился, вид 
у него стал устрашающий, словно он готов прой-
ти сквозь стены. В таком состоянии у него всегда 
всё получалось, должно было получиться и на этот 
раз. А пока старший брат царя думал, как победить 
обидевших его брата жителей деревни,  те  бди-
тельно следили за своими границами. 

Наконец, Жай-бай придумал свой хитрый 
план: он решил напасть  сразу со всех четырёх 
сторон. Жители деревни сражались не на жизнь, а 
на смерть.  С трудом, но всё же победил Жай-бай 
обидчиков брата - одолел их своей хитростью. Бу-
дучи очень умным, он не стал никого убивать и в 
честь победы всех помиловал. Братья  крепко об-
нялись и так обрадовались друг другу, что все во-
круг тоже расчувствовались. После освобождения 
пленника и помилования побеждённой стороны 
все ратники помирились и решили дружить друг с 
другом.  А царь после этого избавился от своей жад-
ности и стал, наконец, скромнее. Потому и проблем 
у него стало меньше.

Рами Акул, СОШ № 13, 3 «Б» класс

а я люблю школу!
Моей первой учительницей была Наталья Пе-

тровна Екасёва, которая меня многому научила: 
читать, писать, считать и т. д. И ещё одной из моих 
самых любимых учительниц была и остаётся Елена 
Васильевна Пфейфер - очень добрый и отзывчивый 
человек.  Я всегда вспоминаю её с теплом и благо-
дарностью. Сейчас моими любимыми уроками яв-
ляются языки (французский, казахский и русский), 
физкультура, ИВТ, биология, география, история 
и психология. У нас в школе есть замечательная 
традиция: летом ученики и преподаватели каждый 
год ездят на теплоходе  по Иртышу и переправля-
ются на другой берег. Там мы играем в «Весёлые 
старты», поедаем вкусный плов и угощаемся моро-
женым. А наш директор Юрий Иванович Стёпкин 
любит вывозить нас на спектакли в драмтеатр име-
ни Чехова, на киносеансы в кинотеатр имени Ша-
кена Айманова и другие интересные мероприятия. 
Мы все любим Юрия Иваныча!

Лаура Аникина, 
12 лет, школа «Стикс», 6 класс

На областной конкурс детского
литературного творчества

«Сердцем прикоснись к подвигу!»
неизвестному солдату

Кто воевал, расскажет чуть не плача,
Про этот ад и смерть со всех сторон,
Иль слезы 
 за улыбкой 
доброй спрячет,
И будет думать о 

погибших он.
К чему война?  

Зачем людские сто-
ны?

Зачем снаряды 
рвутся, сея смерть?

И надо уничто-
жить все препоны,

Чтоб мир на све-
те сохранить суметь.

Чтоб не было 
смертей до срока, 
боли,

Чтоб никого не 
уничтожил бой.

Фронтовикам до-
сталась злая доля,

Не многие приш-
ли с войны домой.

Амина Сабиева, 12 лет, ученица 6 класса
 Осьмерыжской ООШ Качирского района

здравствуй, 
гостья-зима! 

Любимое занятие детей – это 
выйти в теплую зимнюю погоду и 
слепить снеговика. А я выполнила  
аппликацию  снеговиков. Очень 
интересно  было работать и такие 
вот забавные снеговики у меня по-
лучились. 

А это моё сочинение  про сне-
говиков.

…Однажды мы с друзьями 
вышли на улицу погулять. Было 
тепло и снег легко скатывался в 
комочки. И вместе стали лепить 
снеговика. Вася скатал большой 
ком, а мы с Ирой поменьше. Все 
колобки слепили вместе и полу-
чился красивый снеговик.  Вася 
побежал домой за ведерком, а Ира 
принесла морковку. А мне доста-
лось придумать имя снеговику. И 
я назвала его Дружок.  

 Ульяна Ромец, 2 класс
Константиновская СОШ

Успенского района
Учитель: А Суттор

УчиМся пЕть:
общиЕ соВЕты Для начинающих ВоКалистоВ

Пение появилось благодаря человеку, в по-
требности выразить свое настроение через звук, 
а человеческий голос – есть совершенный, музы-
кальный  инструмент  души,  которым,  хозяин  
голоса  может  научиться   управлять.  Многие 
люди обязаны своим успехом именно голосу т.к. 
голос для человека важен так же, как и его внеш-
ность, манеры, имидж.  Голосом можно привле-
кать и убеждать, завоевывать поддержку людей  
и их доверие. Можно ободрять или  усыплять, 
а также очаровать или оттолкнуть. Постепенно 
развиваясь, со временем, пение становится пред-
метом особого искусства. А для  пения как искус-
ства, необходимы правильная, постановка голоса 
и техническое вокальное развитие. 

  В  основе  обучения пению  лежит  эмпириче-
ский  метод: метод показа и подражания.  Следо-
вательно, учителем  вокала  должен  быть только 
специалист. 

Одна из самых главных  задач в вокале – это 
устойчивость звука, т.е. когда  голос  звучит уве-
ренно, не дрожит. Это и есть  главный  аспект  во-
кала,  характеризующий координированную ра-
боту всех  частей  голосообразующего  аппарата. 

 Певческое  дыхание 
Что это такое, и  чем оно отличается?  А тем, 

что певческое  дыхание  контролируемое, и на-
много глубже обычного. Что бы в дальнейшем 
можно было  исполнять  песни  на одном длин-
ном  дыхании,   с большой музыкальной фразой,  
что бы во время пения  мелодия  не звучала от-
рывисто. Существует не  сложное  упражнение  
полезное  для  всех,  особенно полезно  для на-
чинающих  заниматься  вокалом.  Это  упражне-
ние   следует делать по утрам систематично,  при 
открытой  форточке, по 10-15 раз.   Итак,  берем 
вдох носом,  слегка задерживаем  его на секунды,  
затем  медленно- медленно сохраняя  состояние 
вдоха,  выдыхаем  ртом,  также  очень-очень  мед-
ленно.  Вдох делаем  в нижнюю часть ребер, или  
в живот и  бока.  Выдыхать  обязательно нужно 
весь воздух  до  конца,  и только потом набирать  
новый.  

кто кричит, тот не 
поет

Следующее упражнение такое же, но выды-
хать нужно со звуком на любом гласном.  Не 
зря медицинская пословица гласит: «Умеешь  
дышать  правильно, значит,  жить будешь дол-
го». Во время пения  необходимо  применение  
грудобрюшного дыхания, так как, только этим 
способом дыхательное горло удерживает вполне 
упругое естественное положение. Начинать во-
кальные  упражнения следует  на среднем участке 
голосового  диапазона, звуком умеренной силы, 
по звукам терции вверх и вниз  по полутонам,  
чередуя гласные «А-О-У» в  пределах  октавы,  
это  позволит выработать стиль legato. Кричать  

никак не допустимо, потому что, кто кричит, тот 
не поет. Челюсть и подбородок свободны.  Гор-
тань  не должна  менять положения на протяже-
нии всего упражнения. 

атаки  звука
Далее упражнение на и формирование атаки  

звука. «Острое» проговаривание в корни верхних 
зубов гласных «А», или «У», говорить на удоб-
ной ноте, должно возникнуть ощущение, будто 
вы укалываете этот звук иголочкой.      Следу-
ющее упражнение «голос кукушки». Говорить 
«ку-ку» на довольно высокой  ноте, певуче. Ощу-
щения как в предыдущем  упражнении. От каче-
ства  четкости, и  точности  атаки,  зависит даль-
нейшее голосообразование.  Эластичная,  четкая 
атака, производимая одновременно с выдохом, 
дает звуку полноту и округлость не только в на-
чале голосообразования, но и в дальнейшем его 
развитии.  Т.к. певческий голос характеризуется  
более широким диапазоном по сравнению с раз-
говорной речью, достигая двух,  и более октав, то 
соответственно со временем  следует расширять 
голосовой диапазон.  Но на  начальных  этапах 
занятий следует тщательным образом следить за 
внешними факторами: положением тела,  выра-
жением лица и глаз. 

Точное  и верное  понимание  голосовой  меха-
ники  открывает  перед  певцом  прямой  путь  к  
совершенству,  и  дает грандиозные  преимуще-
ства  перед  теми,  кто  этим  не  обладает.

Жанна  Мейрамовна Карсенова  
Детская  школа  искусств г. Аксу

Преподаватель высшей категории    
Отделение эстрадного вокала                                                                                                    
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СОхраНяеца

Знаете, что меня раздража-

ет? Люди в последнее время та-

кие нацисты пошли. Постоянно 

стучат себя в грудь, выкрикивая 

громкие слова, типа, нет плохой 

нации, есть плохие люди. Но при 

этом сами говорят, как не любят 

ту или иную национальность. О.З.

а представте что вселенная 
-это просто какой то экспери-
мент ученых, мы подопытные 
твари которые не догадывает-
ся об этом. Наш мир это мель-
чайших кусочек, а наш мозг на-
столько мал что мы не способны 
это понять. и сейчас кто то смо-
трит в огромный микроскоп и 
наблюдает за «бактериями» то-
бишь нами.)

а я видно везучая! Частенько случает-
ся проехаться в общественном транспорте 
«зайцем» )) Экономим как можем, студен-
ческие годы они такие :в 1курсница)))

на прошлой неделе девчонки играли в волейбол за школу, и парни которые не любят женский волейбол многое теряют)) у них форма вообще лойс  ))   хахах

ОТМеНиЛи 12ЛеТ-

Ние ОБраЗОваНие!! Сла-

ватебехоспеди!! а я уж 

думала, все, хана пришлаДевочки научитесь уже 

ухаживать за собой, а то 

как мымры ходите!!

как вы считаете,люди-откроют ли у нас в городе какой-нибудь новый вуз?

Скоро 14 февраля, уга-

дайте кто будет forever 

alone  :(

Международный краеведческий конкурс учеб-
но-исследовательских работ учащихся «Салют, 
Победа!» проводится в рамках «года ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941-945 годов в 
Содружестве Независимых Государств и в рамках 
взаимодействия системобразования стран Евра-
зийског экономического союза (ЕАЭС).

Юбилей – 70-летие Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-945 годов является чрезвы-
чайно важной и поистине знаменательной вехой для 
участников Содружества независимых Государств. 
Прежде всего – это наша общая история, это па-
мять о боевом братстве, беспримерном мужестве и 
героизме воинов  всех национальностей, которые. 
Не жалея сил и самой жизни, сражались за свобо-
ду и независимость наших стран. Великая Победа 
объединяет и впредь будет объединять, сплачивать 
наши государства и народы.

Международный конкурс проводит Междуна-
родная общественная организация «Международ-
ная академия детско-юношеского туризма и крае-
ведения имени А.А.Остапца-Свешникова» и РГКП 
«Республиканский учебно-методический центр 
дополнительного образования» Министерства об-
разования и науки Республики Казахстан.

Непосредственное проведение Конкурса, экс-
пертиза работ возлагается на детско-юношеские 
туристско-краеведческие центры.

Казахстан: «Республиканский учебно-методи-
ческий центр дополнительного образования» МОН 
РК. Станция юных туристов г.Астана, Областной 
центр детско-юношеского туризма и экологии За-
падно-казахстанской области. Областная станция 
юных туристов Южно-Казахстанской юбласти.

Россия: Красноярский краевой детско-юно-
шеский центр «Центр туризма и краеведения», 
ГБОУДОД башкирский республиканский детский 
оздоровительно-образовательный центр туризма, 
краеведения и экскурсий, Кировское областное 
ГОБУ ДОД «Центр детского и юношеского туриз-
ма и экскурсий».

Конкурс является практической частью ту-
ристско-краеведческого движения учащихся стран 
СНГ «Отечество», «Менің Отаным - Қазақстан». 
Конкурс проводится  в целях совершенствования 
организации и содержания образования подраста-
ющего поколения через туристско-краеведческую 
деятельность, которая вносит свой вклад в создания 
общего духовного и культурного пространства, а 
также поддержания межнационального согласия и 
ставят перед собой следующие задачи: 

• выявление и поддержка талантливых детей и 
молодежи в области краеведения; 

• воспитание бережного отношения к этнокуль-
турному наследию родного края;

• развитие международного молодежного со-
трудничества, направленного на укрепление взаи-
мопонимания в мире, на взаимное проникновение 
ценностей российской и мировой культуры. 

В Конкурсе принимают участие учащиеся в 
возрасте: младшая группа - до 13 лет, старшая 
группа - 14-18 лет.

Допускается только индивидуальное участие в 
Конкурсе.

Условия, списки участников, информация по 
Конкурсу, результаты будут опубликованы на сай-
тах www.ziyatker.org , http://madutk.ru. 

Для участия в Конкурсе принимаются рабо-
ты по проблемам местной истории, культуры, 
природы, экономики, связанные с общегосудар-
ственным материалом или в контексте общей 
истории своей страны. 

КОНКУРС ПРОВОДИТСя ПО 11 НОМИ-
НАцИяМ (ПО 2-М ВОзРАСТНыМ ГРУП-
ПАМ): 

1. «Героическое прошлое моего 
народа» - Мой край в древние времена.

2. «Жизнь во славу Отечества» - 
Отражение военных подвигов и судеб 
защитников Родины в народной куль-
туре, фольклоре, топонимике моего 
края. 

3. «А музы не молчали…» - Па-
мятники искусства, созданные в годы 
войны. Памятники архитектуры, лите-
ратуры, музыки, театра или живописи, 
посвященные защитникам Родины. 

4. «Отчизны верные сыны» - 
Жизнь и деятельность выдающихся 
полководцев, героев-орденоносцев мо-
его края 20-21 века, «подвиг солдата». 

5. Роль традиционных конфессий 
в формировании гражданственности и 
патриотизма в разные эпохи. 

6. «Услышьте их и помните о 
них!» - Великая Отечественная война: 
жизненный путь моей семьи на страни-
цах истории «большой» и «малой» Ро-
дины, «весточки с фронта».

7. «Тыл и фронт во время войны» 
- Подвиг тружеников тыла. Эвакого-
спитали. Вклад женщин в дело Великой 
Победы. В тылу врага и на передовой. 

8. «Дети и война» - Вклад подрост-
ков и детей в дело великой Победы. Ге-
роические и трагические судьбы «детей 
войны». 

9. «Славим подвиг и мужество» - 
Школьные музеи, краеведческая деятельность, их 
роль в патриотическом воспитании подрастающе-
го поколения. 

10. Разработка экскурсионного маршрута по 
тематике «Моя земля в годы мировых и Отече-
ственных войн» 

11. Конкурсная программа «Поклонимся ве-
ликим тем годам» - для участников 1-10 номина-
ций. 

11.1  Фотографии, произведения живописи и 
графики. 

11.2  Литературно-краеведческие произведе-
ния. 

11.3  Авторские поэтические произведения, ав-
торские песни по тематике Конкурса. 

Слайд-фильмы «Фронтовики в семейном аль-
боме», видеофильмы-акции «Живут (Жили) среди 
нас ветераны». 

Каждый участник Конкурса может предста-
вить не более одной работы в каждом из этих 4-х 
конкурсов 11-й номинации. Каждая такая творче-
ская работа обязательно сопровождается краткой 
аннотацией (объем – до 1 стр.). Все конкурсные 
творческие работы должны отражать собственный 
опыт краеведческой деятельности. 

В зависимости от количества участников но-
минации могут быть объединены или, наоборот, 
на основе одной номинации может быть несколько 
подноминаций.

Документация Конкурса:
Исследовательские работы Конкурса - должны 

быть оформлены на казахском или русском языках 
в соответствии с Приложением № 1 «Требования 
к оформлению краеведческих исследовательских 
работ Конкурса». Высылаются по электронной 
почте на адреса: работы из Казахстана - nt_
ekotur@mail.ru, России - 70pobeda@mail.ru – с 
26 января до 2 марта (включительно) 2015 года, 
работа считается принятой после получения под-
тверждения - личного регистрационного номера 
- на электронный адрес, указанный в таблице 

приложения № 1 (а также с которого была при-
слана работа). Во всех дальнейших вопросах к 
оргкомитету указывать этот номер. 

Конкурс проводится в один этап: 
Интернет-этап до 2 марта 2015 года 
Экспертная оценка исследовательских работ – 

до 16 марта 2015 года. Определяются победители 
и дипломанты интернет-этапа, которым до 20 
апреля 2015 года оргкомитеты каждой страны вы-
сылают наградные сертификаты на электронный 
адрес, указанный в таблице, присланной авторами 

На Конкурс не принимаются работы в случаях, 
если: 

- содержание представленной работы не соот-
ветствует тематике

Конкурса; 
- оформление конкурсных материалов не соот-

ветствует требованиям Конкурса; 
Представленные материалы не возвращаются, 

оценочные протоколы и рецензии авторам не вы-
сылаются. 

Лучшие работы (или тезисы работ, или фраг-
менты работ) участников Конкурса по рекомен-
дации жюри будут предложены к публикации в 
журналах: «Юный краевед», «Вестник Акаде-
мии детско-юношеского туризма и краеведения», 
«ЭкоӘлем», «Соқпақ-Тропинка», других методи-
ческих, педагогических и научных журналах. 

Все участники и их руководители получают 
именной сертификат участника интернет-этапа 
Конкурса. Лауреаты и дипломанты интернет-эта-
па, их руководители награждаются дипломами ин-
тернет-этапа Конкурса.

Все сертификаты высылаются по электронной 
почте авторам, работа может быть опубликова-
на на сайтах оргкомитетов в виртуальном «Доме 
дружбы» участников Конкурса. Списки призеров 
Конкурса будут опубликованы на сайтах Оргкоми-
тетов Конкурса. Могут учреждаться специальные 
дипломы общественных организаций, других юри-
дических и физических лиц (см. на сайтах). 

Участие в Конкурсе – бесплатно. 

международный краеведческий конкурс
учебно-исследовательских работ учащихся

«салют, Победа!»

Подробности смотрите на сайтах Дворца школьников и 
управления образования Павлодарской области.


