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Ушла холодная метель.

На улице звенит капель.

Течет холодный ручеёк.

Становится теплей денёк.

И солнце вышло в небеса,

Слышны детишек голоса,

И нежен ландышей букет.

Привет, весна, тебе. Привет!

Сергей  Голубничий, 6 «Б» СОШ №40
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Казахстан – наш общий дом!
Наша Родина – Республика Казахстан. Страна, 

в которой мы родились, живём и учимся. Стро-
им мы свою жизнь по Главной книге государства, 
которая называется Конституция РК. «Мы народ 
Казахстана - так начинается текст Конституции, 
подчёркивающий единство нашего многонацио-
нального народа, живущего в мире и дружбе под 
общим шаныраком. 

1мая 2015 года наша страна будет отмечать 

20-летие Ассамблеи народа Казахстана. В нашей 
школе этой знаменательной дате был посвящён 
урок для учащихся 11 класса. На уроке обсужда-
лись основные статьи Конституции Республи-
ки Казахстан, которые гарантируют счастливую 
жизнь нашему народу. Ребятам было продемон-
стрировано видео «21 сессия Ассамблеи народа 
Казахстана», обсудили значимые даты, которые 
будет отмечать наша страна. На уроке была прове-

дена творческая работа, в которой ребята показали 
и рассказали, как они видят будущее нашей стра-
ны. В итоге, ребята пришли к общему мнению, что 
сила нашей страны – в Единстве!

В.К.Кравченко, 
старшая вожатая
Береговой СОШ

Качирского района 

математика для маленьких
В мини-центре при «НҰР-АСЫЛ» при Хмельницкой 

СОШ  Щербактинского района, в группе  «БАЛАПАН»  
с  русским  языком  обучения  и  воспитания была  запла-
нирована  и  проведена  предметная  неделя  математики. 

Неделя началась  с праздника открытия.. В этом учеб-
ном году детей встречали Царица страны Математики. 
Царица Цвета рассказала о разных цветах и показала, что 
получается при смешении разных красок. Царица Форм 
уточнила знания детей о геометрических формах и попро-
сила детей построить замок из крупных форм - модулей.

Король Времени организовал  подвижную игру со 
сменой времен. Принц Чисел организовал  игру с числа-
ми. В этот же день объявили конкурс поделок, ребусов, 
кроссвордов, загадок, стенгазет, аппликаций  для родите-
лей - «Математическая  страна»

На второй день недели проведено открытое занятие 
«Путешествие  колобка», а потом - заочная  олимпиада  
родителей. Приглашены родители, педагоги и учителя 
начальных классов. Было также  открытое занятие «Мно-
го-мало, больше-меньше, столько же» и «Путешествие в 
страну Матемляндию». Дети побывали на островах  Заблу-
дившихся чисел, Ошибок, Логики, Внимания и Памяти.

В семейном конкурсе математических загадок оцени-
вались загадки, в содержании которых имеются числа, 
форма, цвет, время, времена года, части суток, дни не-
дели. Выявлены победители в номинациях «Калейдоскоп 
загадок», «Красочное оформление загадок», «Загадки 
собственного сочинения». В конце недели математики, на 
торжественном закрытии, были награждены победители 
конкурсов. Всем участникам вручены сертификаты и па-
мятные сувениры.

К.Р. Джебекова, 
Воспитатель мини – центра

«НҰР- АСЫЛ» группа «БАЛАПАН»  
Хмельницкая СОШ 

Щербактинский район
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рука помощи
В Октябрьской СОШ еженедельно проходит работа волонтер-

ских отрядов. В своей работе ребята стараются помочь ветеранам 
войны, одиноко проживающим пенсионерам, труженикам тыла.  
Ребята с большим удовольствием приходят на помощь нашим 
бабушкам и дедушкам. Помогают в уборке территории от снега, 
мелкой работе по хозяйству. В январе создано движение волон-
терских отрядов под названием «Протяни руку помощи» в честь 
70-летия Великой Победы. За каждым ветераном и тружеником 
тыла закреплен отряд наставничества. Учащиеся посещают вете-
ранов с удовольствием, за разговорами с ними быстро проходит 
время. И каждый, к кому пришли волонтеры, очень довольны.  Да 
и ребята не скрывают своей радости.

В.В.Иванов, 
старший вожатый 

Октябрьской СОШ
Качирского района

зарница
В преддверии празднования 70-летия Дня Победы в СОШ № 40 прошла военно-спор-

тивная игра «Зарница» для 7- 8 классов. В игре приняли участие команды школ № 13, 
30, 35 и 40. Ребята показывали свои умения в разборке и сборке автомата Калашникова, 
метании гранат, попадании в цель из винтовки, военной топографии.

По результатам игры победителем стала команда школы № 35. Второе место заняла 
школа № 40. Третье место поделили команды школ 13 и 30 . Игра ребятам понравилась.

мазурка в северной
В Северной СОШ прошла  Неделя русского языка и литературы.  В 

плане недели были конкурсы выразительного чтения, стенгазет, презента-
ций «Мой любимый писатель», внеклассное мероприятие «Заниматель-
ная грамматика»,  открытые уроки в 3, 9 классах, литературный вечер.

Активными участников конкурсов были Акбулатова А.(9 кл.), Шаро-
ня Н. (9 кл.), Кусаинова Х. (9 кл.), Маженова Д. (9 кл.),  Маженова З. (7кл.),  
Конюшенко Н. (7 кл.), Медияшева С. (7 кл.), Дунаева О. (7 кл.), Сакенов К. 
(5 кл.), Егимбаева Д. (5 кл.), учащиеся 10 класса.

Литературный вечер «Мильон терзаний», посвященный 220-летию 
А.С. Грибоедова, стал  заключительным мероприятием предметной неде-
ли. В ходе вечера учащимся было предложено путешествие по страницам 
комедии «Горе от ума». Изюминкой вечера стал танец «Мазурка», под-
готовленный учащимися 8-11 классов.

 А. А.Алимсуренова 
учитель русского языка и литературы 

Северной СОШ  

шах и мат
Впервые в Павлодаре за шахматным столом встрети-

лись чемпионы 5 континентов. Этот уникальный турнир 
получил название «Кубок Акима».

Они знают все шаги наперед. За шахматной доской 
нет места необдуманным решениям, но сквозь холодные 
взгляды гроссмейстеров невольно читается накаляющаяся 
страсть.

Чемпион Африканского континента Ахмед Адли, ему 
27, играет в шахматы более 20 лет. «Я любил наблюдать, 
как это делает отец,- говорит Ахмед, - смотрел и учился. 
Так все и началось. Но шахматы - это не хобби. Это жизнь! 
Это все, что окружает нас. Победа не зависит от удачи. В 
этой игре ее просто не бывает. Шахматы – это умение ис-
пользовать свой разум, умение просчитать все возможные 
комбинации. У человеческого мозга большой потенциал. 
Это удивительно!»

 Для австралийца Мултуна Ли шахматная карьера на-
чалась по воле судьбы.  

- Мне было 11, когда мой друг научил меня этой игре. 
Как-то раз на одном из турниров в школьной команде за-
болел игрок, и требовалась замена. Я решил поучаствовать, 
потому что можно было пропустить уроки. С тех пор шах-
маты по-настоящему завладели моим сердцем. Хотя сейчас 
я совмещаю шахматы с работой программиста. 

Говоря о Павлодарском турнире, австралиец  поёжился
- Я в Казахстане впервые, и у вас…холодно! Но что ка-

сается самого турнира, то организация на очень высоком 
уровне. К тому же, соперники настоящие профессионалы 
своего дела. 

 И действительно, в турнире приняли участие 10 игро-
ков: 9  гроссмейстеров и  один международный мастер. В 
Павлодар приехали чемпионы из Египта, Перу, Австралии, 
Беларуси и России. Однако по итогам трех дней,  главный 
приз по праву достался Павлодарскому шахматисту Павлу 
Коцуру.

 Лена Одинцова
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танцующие стюардессы
Визитная карточка этого коллектива - танец юных стю-

ардесс, который публика всегда приветствует стоя или 
аплодисментами, свистами и криками «Браво!». Танцовщи-
цы эти - из павлодарского театра моды «New Fashion», куда 
входит и детская танцевальная студия «Baby Time». Не-
давно они вернулись из Барнаула (Российская Федерация), 
где победили на четвёртом Всероссийском конкурсе  моло-
дёжного и детского творчества «Звёздный проект». Среди  
80 коллективов России девчушки из павлодарского «New 
Fashion» заняли одно первое место и два вторых  в жанре 
«Театр мод» и «Хореография». 

Этот коллектив, известный больше по своему прежне-
му названию - театр моды «Айсулу», был основан на базе 
ДКДЦ «Колос» в 2005 году. И вот уже на протяжении де-
сяти лет его возглавляет художественный руководитель и 

хореограф Ирина Николаевна Прокопьева. В коллективе - 
три возрастных группы: от 3 до 6 лет, от 7 до 11 лет и от 
12 и старше. Уже с трёхлетнего возраста малышки изучают 
хореографию, технику дефиле, танец, ритмику и технику 
фотопозирования. Ежегодно воспитанницы Прокопьевой, 
артистки больших и малых сцен, участвуют и побеждают в 
городских, республиканских и международных конкурсах. 
Эти дети - активные участники всех городских мероприя-
тий. Театр моды и танцевальная студия - организаторы еже-
годного городского детского и молодёжного конкурса кра-
соты «Мини Мисс и Мисс фотомодель Павлодара». Кстати, 
в 2015 году будет проходить  юбилейный пятый конкурс. 

Марина Юрченко,
руководитель литературной студии «Рауан» 

Дворца школьников Т
ЕМ
а 

Красавицы 
и умницы!

В нынешнее время очень важно 
получить хорошего образования. И 
каждый ученик, несомненно, задумы-
вается о том, с какой  профессией 
в будущем он свяжет свою жизнь 
и в каком учебном заведении про-
должит  учиться. Большинство уче-
ников стараются получить матери-
альную  помощь, предусмотренную 
правительством для всех слоев на-
селения -  образовательные  гранты.

В этом учебном году  ученицы 
нашей школы, Аида Мухтарханова 
и Тогжан Жокен, участвуя на 53 об-
ластной олимпиаде, заняли призо-
вые места. В течение нескольких лет  
они усердно занимались, не жалели 

сил на новые знания и добились вы-
соких достижений. Аиде Мухтарха-
новой , ученице 11 «Б» класса, за от-
личные знания по предмету основы 
права был торжественно вручен сер-
тификат  образовательного гранта  
на бесплатное обучение в Павлодар-
ском Государственном университете 
имени С. Торайгырова.  А ученица 
11 «А» класса Тогжан Жокенова,  за-
воевав 1 место по казахскому языку, 
будет  показывать свои знания на 
республиканской олимпиаде.

Мы гордимся тем, что в нашей 
школе есть целеустремленные и тру-
долюбивые ученики, ведь это буду-
щее нашей страны!

Аслана Салимова, 
ученица 10  класса

СОШ№22
Пресс-центр «Арай»

С праздником 8 Марта!

счастье зовётся мамой…
Сочинения учеников 4 класса 

Константиновская СОШ
Успенский район

Учитель Г.Белоцерковец 
ласковая и добрая

Каждому известно, что нет на Земле ближе и роднее человека, чем мама. С 
первых минут своей жизни мы окружены теплом и заботой. Маме мы доверя-
ем тайны и секреты, становясь старше, делимся страхами и переживаниями, 

впечатлениями, всегда рас-
считываем на её помощь, 
поддержку и понимание. 

Какая она – моя мама? 
Можно найти миллионы 
слов, самых нежных и ла-
сковых, красивых и достой-
ных, но смогут ли они от-
разить всю полноту моих 
чувств к ней. Ласковая и 
добрая, серьёзная и смелая.  
Чуткая и ещё … Я не знаю 
как это всё вместе и одно-
временно. Каждый день она 
новая, и все же моя един-
ственная. 

Пусть всегда будет небо 
– пусть всегда будет мама!

Илья Кутышенко 

мой родной 
человек

Моя семья – смысл моей 
жизни. Да, папа может всё 
что угодно, только мамой не 
может быть.  Мамочку мою 
не заметить невозможно. 
Красивая, среднего роста, 
тёмные, не очень длинные 
волосы, радостная улыб-
ка всегда на её лице. Глаза 
ясные и приветливые, я за-
сыпаю и просыпаюсь, глядя 

в её любящие глаза.  А какая 
она у меня рукодельница и 
искусница – и пороги печёт, 
и готовит. А работа очень от-
ветственная – воспитатель 
детского садика. Думаете 
легко с малышами? Ведь  
мама учит познавать мир, со-
вершать свои первые побе-
ды. Оксана Валерьевна – так 
зовут мою мамочку! Хоть и 
устаёт на работе, но всегда 
может всем нам поднять на-
строение, маминых сил хва-
тает на всех: и на детишек, и 
на семью, и, конечно, на меня. 

В 4 классе учиться сложно, но 
интересно, вот мама и помогает 
мне с домашними заданиями. 
Люблю очень-очень, моё сол-
нышко!

Данил Легчилин

Почему так 
люблю я тебя? 
Потому что ты 

мама моя!
Самый дорогой мой человек, 

красивая и мудрая, ведь может 
дать ответ на любой мой вопрос 
по урокам и по жизни. Ругает 
иногда, но если задуматься, то 
она всегда оказывается права, 
Кто, если не мама, укажет на ошибки, плохое поведение и грубость? Часто мы 
обижаемся и плачем, но всегда мама приласкает и обнимет, сказку расскажет, 
и на всё находится время, хотя дел по дому не перечесть. Как всё успеть? Вы-
расту, буду как моя драгоценная мамочка!

Макпал Сабитова

дорогие мои две мамины ладошки
Люблю мою маму, 

Людмилу Фёдоровну. За 
что? За улыбку, большие 
карие, сверкающие добро-
той и любовью глаза, за-
дорный смех. Её руки –за-
ботливые, тёплые, дорогие 
мне две ладошки, пахну-
щие молоком и хлебом, те-
плом и радостью. Уходя в 
школу, вижу маму в окош-
ке, провожает, бегу со шко-
лу – она ждёт, тревожится. 

Мама не умеет грустить 
и печалиться, так мне каза-

лось раньше.  Когда мама приболела,  я поняла – надо беречь её и помогать. 
Тишина не живёт в нашем доме, мы веселимся и смеёмся, и вся погода в доме 
от настроения мамы. А значит, счастье зовётся МАМОЙ!

Ангелина Кравецкая 

сказка – это моя мама
Моя семья - это маленькое государство. Сказочное и волшебное. Жили-были 

мама с папой и две лапочки-дочки. Это про нас, семью Лаур. Сестрёнке моей 
всего 5 месяцев, и подарила её нам с папой мама. Она красивая, глаза серого 
цвета, светло-русые волосы. Всегда причёсана и выглядит отлично и готовит 
вкусно. Любит нас с сестрёнкой и называет меня Русалочкой и маленькой рыб-
кой сестричку. Нежности, сил и терпения у мамы хватает на всех, даже на 
моих подружек и друзей. Молодец она у меня. Я обязательно буду похожа 
на неё во всём и всегда. Добро всегда побеждает зло, а в мире его немало.  На 
свете у всех есть мамы, а значит, доброта спасёт мир!

Наталья Лаур 
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Оқушылар сарайының «Мастерок» 
үйірмесінде  мүмкіндігі шектеулі балалармен 
жұмыс жасалып және балаларға инклюзивтік 
білім беру жұмысы алға басып келеді. 

Бұл үйірменің басты мақсаты, баланы 
үнемі қамқорлықта  ұстау, және баланың 
қарым-қатынас шеңберін ұлғайтып оны 
белсенді тұлға ретінде тәрбиелеу. Оқушылар  
сабаққа сурдоаудармашылар, тәрбиешілер 
және ата-аналардың  көмегімен еріп келеді.  

Балалар сабақ барысында жұмысты 
басынан аяғына дейін тиянақты, ұқыпты 
орындап, әр жұмысқа ерекше зейін 
қояды. Бұйымды жасау технологиясының 
барлық ережесін сақтайды. Мұндай 
балалардың қолының шағын моторикасы 
жақсы дамыған, үлгіні жинақтағанда әрбір күрделі 
сызықты сезіп, қолма-қол керек үлгіні  жинайды.
Үлгіні ресімдеген кезінде олар өздерінің эстетикалық 
талғамдарын  айқын ашады, ой-қиялдарын бейнелейді.   

Сабақта пайдаланатын технологиялар балалардың 
шығармашылық қабілетін ашып, денсаулықтарын 
нығайтуға рухани және зияткерлік дамуын арттыруға 
көмектеседі. Балалардың жалықпай кетуін ескере 
отырып, шығармашылық жұмысты тоқтатып, олар-
мен жұмбақ жасырып, әртүрлі оқиғаларды әңгімелеп, 
ойындар ойнап, сөзжұмбақ шешеміз.  Балалардың 
техникалық білім, білік дағдыларын қалыптастырып, 

шығармашылық дамуын да жүзеге асырамын. 
Үйірме жұмысына байланысты балалар өміріндегі 

уақиғаларға ата-аналардың назарын аударуға үлкен 
мән беремін. Ата-аналар балаларымен бірге сабаққа 
қатысады, ұсынылған бұйымдарды бірге орындайды, 
ортақ қызығушылықты қалыптастыруға, ықпал етеуі 
және рухани жақындықты туғызады. 

Менің ойымша, мүмкіндігі шектеулі балаларға 
бастапқы техникалық үлгілеу үйірмесі өте қажет. 
Себебі балалар өзін-өзі жетілдіріп, өздігінен жұмыс жа-
сап, шығармашылық қабілетін қалыптастырады.

«Мастерок» үйірмесінің жетекшісі 
Бектогаева Г.С.

мүмкіндігі шектеулі балалармен 
техника әлемін тану

анашым
Анам менің,ақ анам,
Балашым деп мақтаған
Анам барда әрдайым,
Қуанамын,шаттанам.

Әжетай
Менің әжем сымбатты,
Әжем маған қымбатты.
Құрт пен 
      майын жинайды,
Біздерге оны сыйлайды.

Ертіс ауданы,
Северный орта мектебі,

1-сынып оқушысы
Аубакиров Исмағзам

Құрметті ақ жаулықты асыл аналар, әжелер, қыз-
қызғалдақтар, қадірлі ұстаздар! 

Қар астынан қалтиып, бәйшешек бой көтергенде, көктемнің алғашқы хабаршысы болып, аналар мерекесі 
келеді. Бәйшешек соншалықты нәзіктігіне қарамастан, қалың қар астынан бүршік жарады. Біздің асыл анала-
рымыз да бәйшешектей, барлық қиындыққа төзімді. Аналар! Көктемгі гүлдей жарқырап, гүл мерекелеріңіз, күн 
мерекелеріңіз 8 – наурыз құтты болсын!  

Сіздерге тек қана дүниенің жақсылығын, атқан таңның арайын, күн сәулесінің шапағын тілейміз.    

газет оқырмандары назарына!
Құрметті оқырман қауым!
Қадірлі мектеп ұстаздары мен оқушылары!
Сіздерден, газетіміздің «Қаламгер қадамы» айдарының келесі сандарына Ұлыстың Ұлы күні Наурыз мерекесі 

жайлы, Ұлы Жеңістің 70 жылдығына арналған мақалаларыңызды сұраймыз. Күнделікті мектеп өмірі жайлы және 
балалар-жасөспірімдер ұйымдары туралы фотосуреттерімен қоса балалар шығармаларын, өлең, эссе, мақала, 
қысқаша әңгімелеріңізді  асыға күтеміз. Электрондық поштамыз: twoi_mir@mail.ru   

«Қаламгер қадамы» айдарының авторы Асем Аипова

«артық болмас
білгенің»

1910 жылғы 27-тамызда Данияның 
Копенгаген қаласында өткен әлемдік 
”Екінші Халықаралық Социал Әйелдер 
Конференциясында”  немістің ”социал 
әйелі” Клара Цеткин әйелдердің құқын 
қорғау күнін белгілеуді ұсынды. 

Сол жолғы жиынның шешімімен 
19-наурыз Әйелдердің құқын қорғау 
күні деп жарияланды. 

Алғашқы әйелдер күні Германия-
да, Австрияда, Данияда және  Швей-
царияда 1911 жылы 19-наурыз күні 
шерулер ұйымдастыру арқылы аталып 
өтті.  Келесі жылы 12-мамырға ауысты-
рылды.  Ал 1913 жылы Германиялық 
әйелдер 12-наурыз күні шеруге шықты. 
Дәл осы жылдың 2-наурызында Ресей 
мен Францияда,  9-наурыз күні Австри-
яда, Чехияда, Венгрияда, Швейцарияда 
және Голландияда әйелдердің шерулері 
ұйымдастырылды. 1921 жылы КСРО-
да Коммунистік әйелдердің екінші 
конференциясының шешімімен 8-наурыз 
Халықаралық әйелдер күні деп жария-
ланды. Бұл күннің таңдалу себебі,  1917 
жылы 8-наурызда Петерборг қаласында 
Ақпан төңкерілісіне қосқан үлестері үшін 
сол кездегі әйелдердің ерлігі болатын.

1966 жылғы КСРО Жоғарғы Кеңесі 
Президиумының жарлығына сәйкес 1965 
жылғы 8-наурыздан бастап Халаықаралық 
әйелдер  күні  Халықаралық әйелдер 
мерекесі және демалыс күн болып жари-
яланды. 

Қыздарға қатысты 
тыйымдар мен 

ырымдар 
* Қонақ қыз босағаға емес, қарттар 

отыратын құрметті орынға отыра-
ды. Әйтпесе үй иесі бақытсыздыққа 
ұшырайды. 

* Қыздар мен әйелдер үлкен 
адамдардың жолын, алдын кесіп өтсе 
бақытсыз жағдайға ұшырайды. 

* Кір жуған суды жолға, аяқ астына 
төгуге болмайды. 

Кірдің суын басқан адам 
жаманшылыққа ұшырайды. 

* Қыз балаға аяғын созып, көселіп 
отыруға болмайды. 

* Қыз балаға ер адамның жүзіне тіке 
қарауға болмайды. 

Көз қиығымен қарау дұрыс болады. 

* Қыз балаға қатты дауыстап сөйлеуге, 
күлуге болмайды. 

* Төркініне келген қыз төрде отырса 
төркіні байиды. 

анашыма
Мен тым жақсы көрем анашымды.
Аналар әлдилейді Алашымды.
Кішкентайдан-ақ  сүт беріп өсірген,
Қадірлеймін анашым-жанашырды.

Анашым – жүрегімнің дүрсіліндей,
Сол дүрсіл найзағайдың гүрсіліндей,
Ақ жаулықты анам менің шуақ шашшы,
Жарқырашы әрқашанда күн-түн демей.

Анашым әсем болып жүре берші,
Миуалы ағаштың бүршігіндей. 
Жанбау Марғұлан, Павлодар қаласы,

№ 3 гимназия-интернат

Құрметті зейнел 
шакаровна!

Шәкірттерді сусындатқан біліммен,
Мейірімің ақ жүзіңнен білінген.
Ұмытпаймыз есіміңді ұстазым,
Жүрегіміздің нақ төрінде ілінген.

Сарқып бізге сөздеріңді сыр тұнған,
Жігеріңді толқындардай бұлқынған,
Даналықпен жанымызға нұр құйып,
Сіңіруге бойымызға ұмтылған.

Оқу-білім - еліміздің тірегі,
Ұлағатты ұстаз – мектеп жүрегі,
Аман болшы, ауырмашы ұстазым,
Шәкірттердің сізге айтар тілегі!

Еске алғанда сол күндерді жиылып,
Таусылмасын естеліктер тыйылып.
Зейнел ұстаз, көп рақмет өзіңе,
Бас иеміз алдыңызда иіліп!

№ 21 ЖОББ-нің
11 «А» сынып  оқушылары,

Павлодар қаласы.

зейнепке
Абыройлы зейнекерлігің 
        құтты болсын,
Ақ тілекпен жүрегің нұрға толсын.
Қызығы мен қуанышы бұл өмірдің,
Әрқашан басыңа бақ боп қонсын.

Ақкөңіл, аңқылдаған асыл жансың,
Ұлт дәстүрін білетін асылдансың.
Ортамызда жарқылдап жүре берші,
Менен саған осындай тілек болсын.

Кежебаева Бақытқайша,
№ 21 ЖОББ-нің

бастауыш сынып мұғалімі,              
Павлодар қаласы

Ақпан айының 18 жұлдызында Ақсу қалалық кітапханасында да-
рынды жастарды қолдау, мәдениетаралық қарым-қатынаста олардың 
белсенді азаматтық ұстанымы мен дүниетанымын қалыптастыру 
мақсатында «Тіл - барлық білімнің кілті» атты орыс тілі білгірлерінің 
байқауы өтті. Биылғы жылы мектебіміздің намысын қорғау 9-сынып 
оқушысы Эльмира Мажиноваға жүктелді. Байқау 3 кезеңнен тұрды: 
тест, берілген тақырып бойынша эссе жазу, мәнерлеп оқу. Жыл сай-
ын бұл сайыста біздің мектебіміз алдыңғы орындардан көрінетін. Бұл 
жылы да Эльмира жүйрік атанды. Сайыстың қорытындысы бойынша 
жүлделі 1 орынға ие болып, облыстық сайысқа жолдама алды. Алдағы 
сында Эльмираға тек сәттілік тілейміз! 

Ақсу  қаласы,  
дарынды  балаларға  

арналған  мамандандырылған  гимназиясы
Адия Каиржанова,

11-сынып оқушысы.
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Жеңістің 70-жылдығына 70 күн қалды
оқушылар соғыс туралы сыр шертеді

Жеңістің 70 жылына!
Бабаларым елін,жерін қорғаған
Қанша бала ата-анасыз сорлаған,
Мына неміс қайдан келген,қай жақтан?
Кеңес елін кенеттен келіп зарлатқан

Қарғыс атқыр төрт жыл соғыс кезінде
Сан мың қазақ сол майданнның өтінде,
Он мыңдайы награда алғаны,
Сұм азапқа төзгені үшін бергені.

Торқалы той 70 жыл жеңіске
Шат күлкіде үлкені де кіші де,
Ардагерлер ортамыздан орын ап,
Қол ұстасып еріп жүрсін шөбере мен немере.  

Серікжан Өсербай,
Павлодар қаласы №2 ЖОББМ-нің

7 а сынып оқушысы

атамды мақтан 
тұтамын

Менің атам - Құсайынов Қайыркен 
Нұрқасымұлы 1936 жылы 28 қазанда дүниеге 
келді. 1944 жылы 8 жаста соқашылардың өгізін 
айдаған, шөп шапқан. Ерте есейді. Ересек 
адамдардың жұмысын атқарған. 1954 жылы 
тыңда тракторист қызметін атқарған. 1956-
1958 жылдары тыңшы болып жұмыс істеген. 
1970 жылы Ленин орденін алған. 1958-1993 
жылдары ауылда шабан болған .1993 жылдан 
бері зейнеткер.

Нарғыз Алтынбек,
Май ауданы, Баскөл ауылы

сағындым 
сені,әкешім!

Сәби едік,балғын едік,өртең ек,
Алаңсыз ек,жүретін ек еркелеп.
Көздерге жас,көкірекке қайғы сап,
Мына өмірден кеттің неге ертерек?

Қол жеткізген армандармен қуантып,
Енді,енді тапқандай ек нұр,бақыт.
Қос гүліңнің қос қызығын көре алмай,
Кеттің,неге жүректерді жылатып.

Мен  үшін сен мәңгілік мұнар шың
Армандарға демеуші боп тұрарсың,
Анамның да,балаларыңның да тілеуі
Қайран,әке,қабіріңе нұр жаусын!

Ертіс ауданы,
Северный жалпы орта 

білім беру мектебінің
 қазақ тілі мен әдебиет мұғалімі 

Какеева Салтанат  Тлеубергенқызы

Қазақ хандығының 550 жылдығын, Қазақстан 
халқы Ассамблеясы мен Конституциямыздың 20 
жылдығын, Ұлы Жеңістің 70 жылдығын атап 
өтеміз» деген болатын. Осы мерейлі мерекелердің 
бірі – Қазақ хандығының 550 жылдығы мен 
Ұлы Жеңістің 70 жылдығын мерекелеудің мәні 
мен бүгінгі таңдағы тарихи маңызын ашуға 
бағытталған іс-шаралардың бірі – Железин №3 
жалпы орта білім беру мектебінде де өтті.

Соның бірі мектеп әкімшілігі мен ата-аналардың 
ұйымдастыруымен өткен Г.Н. Потанин атындағы 
Павлодар облыстық тарихи-өлкетану мұражайына 
оқушылардың экскурсияға баруы.

Экскурсияға мектептің 6-7 сынып оқушылары 
апарылып,  оқушылар өздері   үшін тарихи 
құндылығы мол мәлімет ала алды. Мұражайда 
экскурсиялық жұмысты тарихшы Жасұлан Жа-
кеев, ал қазақ хандығының тарихы туралы жеке 
дәріс сабақты директордың орынбасары Гүлжанат 
Магазқызы өткізді. Экскурсия кезінде музейдің 
негізін қалаушы - фотограф, өлкетанушы Дмитрий 
Поликарпович Багаев туралы және музей экспози-
циясы өлкеміздің тарихы мен мәдениетін ашатын 12 
залдағы тарихи оқиғалар туралы тоқталды. 

Келесі кезекте «Ұлы Жеңістің 70 жылдығына» 
арналған іс-шаралар негізінде «Павлодар әскери 
даңқ музейінде»  экскурсиямызды жалғастырдық. 
Музейде Павлодар облысы бойынша Кеңес 
Одағының батырлары мен Даңқ орденінің иегерлері 
тақтасы орнатылған.  Ұлы Отан соғысында 
қолданған заттар мен жауынгерлердің үйлеріне 
жазған хаттары,  конверттері сақталған. Оқушылар 
хаттарын дауыстап оқып, жауынгерлердің үйлеріне 
соғыс өмірінен қысқаша жазған мағлұматтар мен 
сағыныштары туралы оқып білді. Соғыс кезінде 
жаралыларады тасыған вагон макетін көріп, музей 
алаңындағы солдаттар бейнесімен, соғыс кезіндегі 
танк, пулемет макетімен естелікке фотосуретке түсті.  

Железин ауданы,
 Железин ауылы,

№3 ЖББ-нің
ДТІЖ орынбасары 

С.Д.Сеилханова

елбасымыз нұрсұлтан Әбішұлы назарбаев өзінің «нұрлы 
жол – болашаққа бастар жол» атты тарихи Жолдауы ба-
рысында: «2015 жыл – ұлттық тарихымызды ұлықтау 
және бүгінгі биіктерімізді бағалау тұрғысынан мерейлі 

белестер жылы деп айтқан болатын.

отты жылдар шежіресі
Өткендегі қанға толы күндерде,  қазіргі арда-

гер батырларымыздың аңсағаны тәуелсіздік пен 
бейбітшілікте ғұмыр кешу еді. Міне, сол аппақ 
нұрлы таңды күнге де қол жеткіздік. Бірақ, осы 
күннің қадірін біліп жатқандар көп емес.

Сол кездегі әр адамның тағдырын айтар болсақ, 
алдынан талай сынақтар күтіп тұратын. Ал сол 
сынақтың мақсаты - өз елін қорғап шығу. Ол 
қазағымыздың бірігуінен басталды. Құрсағында 
баласы бар аналар да елінің бостандығы үшін көп 
көмек берген. Бауыржан, Әлия, Мәншүк сынды аға-
әпкелеріміз соғыс алаңына шыққан. Нәтижесінде, 
біз бүгін бақытты ғұмыр кешіп жатырмыз. Одан соң 
шет елдермен бейбітшілікте өмір сүріп келе жатыр-
мыз. Ата-бабаларымыздың аңсағаны қазақ елінің 
басқа елдермен бейбітшілік пен тұрақтылықты  
жалғастыру болатын. Міне, осы Ұлы Жеңістің 70 
жылдығы қарсаңында біз ата-бабаларымыздың ру-
хына тағзым ете отырып, олардың есімі, ерлгі тарих-
та мәңгі өшпесін деймін.

Қазақ елінде үлкен тыныштық орнағаннан кейін, 
әрбір адамның тілегі – бейбітшілігімізді жоғалтпау. 
Мен де өз тілегімді өлең жолдарымен білдіргім 
келеді:

Аспан астын қара будақ бұлт алып,
Жүректерді қасіретпен қымтадық.
Қызыл шақа жөргектегі сәби де
Өсті өксіп қайғы менен мұң танып.

Жасыл қырат жонын төсеп бомбаға,
Күлге бөгіп жатты дарқан,  кең дала.
Ердің жүгін елде қалған аналар
Мая-мая теңдеп жатты арбаға.

Бодандығын көрмес үшін немістің,
Батыр бабам соғыстың да, керістің.
Отан үшін отқа түстің, күймедің – 
Ақ жалауын желбіреттің жеңістің!

Тұрғанбек Ақжүніс   
Павлодар  қаласы, 

Ыбырай Алтынсарин атындағы дарынды 
балаларға арналған№ 3 гимназия – интернат
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Қадіріңді 
біліп, ерлігіңді 

бағалаған 
ұрпақтар!

9 мамыр – Жеңіс күніне 
орай, Жетекші орта мектебінің 
кітапханашысы Л.П. Руса-
кова Ұлы Отан соғысының 
70-жылдығына арналған бастау-
ыш сынып оқушыларының ара-
сында сайыс өткізді. Кітапханашы  
ұйымдастырылған көрмеден 
оқушылардың назарына  ба-
тырлар бейнесі, олардың 
ерлігі туралы қысқа мәлімет 
беріп дөңгелек үстел ай-
наласына балаларды 
жайғастырды. 

Салтанатты шарада 
мұғалімдер жылы лебіздерін 
білдіріп от шашудың куәсі 
болды. Жауынгер ерлігі 
мен жеңісті еңбегімен 

соққан еңбекшілердің ерен ерліктері 
ешқашан  ұмытылмайды. Бүгін 
де біздің азаматтық міндетіміз – 
болашақ ұрпақты Отанын сүюге, 
елінің, жерінің адал патриоты болуға, 
достық пен бірілк туралы түсінік беру 
арқылы Отан сүйгіштікке тәрбиелеу 
болып табылады. Сондықтан  ата-
бабаларымыздың  батырлығын  
әрқашанда  есте ұстап, тағзым етуді 
парыз санауымыз керек. 

Көркемсөз  майталмандары: 
2-сынып оқушылары: Айтмухамбе-
това Аружан, Айтмағамбет Ерасыл, 

Жұмабек Нариман, Амирбекова 
Диляра, Жампеисова Даяна, Жуспе-
кова Аманбике, Тулеубаев Ислам; 
3-сынып оқушылары: Кораблев Ра-
сул, Дюсенова Айнұр, Алимжанова 
Ясмин; 4-сынып оқкшылары: Фара-
фонова  Даяна, Кистер Милана, Те-
рещук Александра , Баринова Лиза.

Өмір мен өлімнің арасында бо-
лып, от кешкен қарт жауынгерлер-
ге құрмет көрсету, олар туралы 
біліп басқаға айту жас ұрпақтың 
міндеті. Майдангерлердің қадірін 
біліп, ерлігін бағалаған ұрпақ 

ертең білімді азамат, патри-
от. Ұлы Отан соғысының 
70-жылдығына санаулы күндер 
қалды, біздің мектеп оқушылары 
да дайындық үстінде. Сайыс 
соңында қатысқан оқушылар 
кітапханадан құр қол шыққан 
жоқ.

Жетекші ЖОМ-нің 
бастауыш сынып мұғалімі 

Исабекова Л.Қ.

батырлар ерлігі  ұмытылмас!
Көктөбе  жалпы орта білім беру мектебінің  аға  тәлімгері Ш.М. 

Бейсекованың  ұйымдастыруымен   өткен  5  сынып  оқушылары ара-
сында    артиллерия командирі, 2-дүниежүзілік соғысқа қатысушы, 
Кеңес Одағының батыры  90 -жылдығына орай «Батырлар ерілігі  
ұмытылмас!» атты сынып сағаты өтті. Оқушыларды ерлік пен 
батылдыққа тәрбиелеу.   мақсатында  түсініктеме  беріліп,  слайд  
арқылы өмірбаянымен таныстырылды. 

Оқушылар алдын ала тапсырылған қосымша мәліметтерді ба-
яндап, топ ішінде 
елеулі еңбектерін 
талқыға салып, өз 
ойларымен бөлісті.   
Сынып сағатының 
с о ң ы н д а  
оқушылар топқа 
бөлініп,  «сандар 
сыры»,  «көкпар»,  
«құрастырма су-
рет»  атты  сайыстарынан  сүрінбей өтіп,  жоғары ұпай алған топ  
алғыс хаттарымен марапатталды.  

Май ауданы,  Көктөбе ЖОББ
5 «Б»  сынып

 оқушысы  Әсия Байсалова
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Как стать сильной и независимой
Каждый человек  рано или поздно начинает рабо-

тать. Правда кто-то ленится и сидит на шее у родителей 
до последнего, а кто-то хочет стать самостоятельным, бу-
дучи еще подростком. И зависит все только от желания, 
ну и изредка от обстоятельств.

Я сколько себя помню, всегда хотела свободы и не-
зависимости во всех вопросах, ну и, конечно же, в день-
гах. Хоть и родители давали мне что-то решать самой, то 
в плане денег не шибко получалось…

Работы- то для подростков нет, а без зарплаты силь-
но  независимым не станешь. Но я очень-очень этого хо-
тела.

И вот  чудо свершилось: я  устроилась на работу во-

жатой. Радости моей не было предела, особенно первые 
дни. Я работала с огромным энтузиазмом, потом уста-
лость и недосып стали брать своё, но отступить, бросить 
работу даже и не приходило мне  голову. Ведь я пресле-
довала заветную цель - стать самостоятельной. Я усер-
дно работала, честно выполняла все поручения.

Вот сезон закончился и нам, труженикам-вожатым, 
выдали зарплату. Полностью  не осознавая своего сча-
стья,  я вернулась домой. 

Я гордилась собой,  ведь теперь  я стала сильной и 
независимой! Или, по крайней мере, теперь знала, что 
всегда смогу стать такой.

Мария Мозговая

Я люблю…
Многие в наше время 

любят только то, что любят 
остальные. Чтобы в обще-
стве их принимали. И меня 
заинтересовал вопрос, что 
же любят в наше время? Я 
решила провести опрос.

Были по-настоящему 
интересные ответы. Мно-
гие отвечали одно и то же: 
интернет, сон, еду, деньги и 
т.д. Но некоторые  обосновы-
вали свои предпочтения по-
разному. Например, любить 
деньги и любить достаток в 
семье - это совершенно раз-
ное; любить интернет и нахо-
дить там в любое время лю-
бую информацию, получая от 
этой простоты удовольствие; 
любить ложится спать в тё-
плую кровать после долгого и 
сложного дня.

 Спортсмены, как мож-
но догадаться, тоже любят 
своё дело, получая от него 
максимум удовольствия. 
«Бег – это часть моей жизни. 
Он помогает расслабиться, 
упорядочить мысли в голо-
ве, наполнить себя новыми 
силами и энергией».

Очень многие люди от-
ветили, что любят музыку, 
фильмы, книги. Было пере-
числено очень много назва-
ний сериалов и шоу-про-
грамм: сериал «Однажды в 
сказке», фильм «Тор», ко-
миксы «Marvel»». 

Кто-то любит определён-
ное время года или погоду 
днём, определённое  время 
суток или температуру воды 
в ванной. «Я люблю, когда 
она точно 42 градуса. Я от-
личаю, когда вода холоднее 
или горячее, и принятие ван-
ны не доставляет мне такого 
удовольствия».

Некоторые отвечали, что 
им нравится проводить вре-
мя с любимым человеком. 
«Мне нравится, когда он смо-
трит на меня. Я как будто по-
лучаю от этого заряд». 

Я услышала множество 
ответов на свой вопрос. И 
хочу поделится тем, что 
люблю сама: запах после 
дождя, когда папа прихо-
дит с работы с хорошим на-
строением, читать книгу в 
тёплых шерстяных носках, 
Gin Wigmore, экранизацию 
любимых книг, шоколадные 
торты, вечера без домашних 
заданий, Пресс-центр, песню 
«Haley Reinhart – Undone», 
свой телефон…

Сабина Балмухамбетова,
Детский пресс-центр

Чёрная кошка
Порой мы даже не замечаем тех уди-

вительных вещей, которые происходят 
с нами. Хотите верьте - хотите нет, но 
моя история самая настоящая, и, если 
честно, я сама до сих пор не верю, что 
это действительно произошло.

…Был самый обычный день. Я и 
мой друг шли из магазина, дурачились, 
смеялись, шутили, как вдруг нашему 
взору предстала черная кошка, которая 
благополучно перебе-
жала нам дорогу.

 Вообще, я чело-
век не суеверный, к 
слову, 13 - мое люби-
мое число, но в этот 
раз я остановилась. 
Мой друг пошел 
дальше, но заметив, 
что я все еще стою, 
развернулся и позвал 
меня. Я быстро от-
реагировала, и через 
пару секунд мы уже 
шли дальше. 

Нам предстоя-
ло перейти дорогу. 

Переходили мы по пешеходному пере-
ходу, ничего не нарушая, следуя всем 
правилам. Но стоило нам оказаться на 
противоположном тротуаре, как вдруг 
мы услышали визг тормозов и оглуши-
тельный удар, затем еще один...

 Мы резко развернулись - и в метре 
от нас на тротуар вылетела машина.

 Мои ноги, казалось, приросли к 
асфальту. Пару минут не происходило 

ровным счетом ничего - 
тишина. 

Постепенно до нас 
стала доходить вся суть 
ситуации, но я отказыва-
лась верить в то, что это 
произошло в шаге от нас. 

Хочется сразу ска-
зать: никто не постра-
дал, что при таком ударе 
практически невозможно. 
Так вот, суть моего рас-
сказа в том, что когда 
мы стали разбирать ход 
событий той ситуации, 
то пришли к ошеломля-
ющему выводу. Точнее, у 

нас два варианта мыслей по этому по-
воду:

1. Кошка, перебежавшая нам доро-
гу и задержавшая нас на пару секунд, 
спасла нам жизнь.

2. Кошка была черной, она перебе-
жала нам дорогу, и поэтому произошла 
та авария, а нам просто повезло.

Но поскольку, как я говорила ранее, 
что человек я не суеверный, то больше 
склоняюсь к первому варианту. Я дей-
ствительно считаю, что если бы я не 
остановилась из-за этой черной кошки, за 
те две секунды я была бы как раз ровно 
на месте ДТП, и рассказать вам эту исто-
рию было бы уже некому. Удивительное 
вокруг нас, просто человек привык ви-
деть в происходящих событиях только 
негатив, и, по-моему, это неправильно. 
Предлагаю всем и каждому смотреть 
на мир чуточку позитивнее, попытаться 
верить в чудо, и не забывать про то, что 
каждая секунда может кардинально из-
менить жизнь. Флешмоб под названием 
«Позитив» стартует с тебя!

Оля Куринная, 
студентка ИнЕУ

актуальный опрос

Чего ты опасаешься больше 
всего в жизни?

Сабит, 14 лет: Того, что в будущем все твои планы рухнут 
и интерес к спорту, также потерять друзей.

Лаура, 15 лет: Как и любой человек, я много чего боюсь, 
но больше всего я боюсь, что не смогу оправдать надежду 
своих родителей.

Ажара, 15 лет: Я боюсь того, что останусь нерешительной 
в тот момент, когда нужно будет сделать точный выбор. И я 
боюсь выбрать то, что мне будут навязывать другие.

Айтолкын, 15 лет: Темноты и болезни.
Асия, 15 лет: Наверно, плохих привычек, стараюсь не де-

лать дурных поступков. Я не люблю общаться с теми, у кого 
они есть, можно сказать, что я их опасаюсь.

Адэля, 15 лет: Боюсь потерять родителей.
Диас, 14 лет: «Может быть все, не заморачивайтесь и не 

бойтесь»

Жасмин, 16 
лет: Потерять 
родителей, стать 
никому не нуж-
ной

Айя , 15 лет:  
Потери близких, 
одиночества и 
зависимости.

Байтас, 15 
лет: Встретить 
опасное, дикое 
животное.

Айбол, 16 лет:  Не любить.
Султан, 15 лет:  Потерять свой талант к писательству.
Керим, 15 лет:  Не оправдать возложенных ожиданий.
Мадина, 15 лет: Остаться одной.
Дима, 16 лет: Давления общества.
Миша, 12 лет: Смерти.
Аня, 15 лет: Того, что друзья предадут.

Амангельды Алиайдар

Сейчас по всему миру прово-
дится акция «Купи слона». В Рос-
сию ее привез человек, с великой 
фамилией  Македонский, и зовут 
молодого человека Александр. 

- Впервые я увидел АРТ. короб-
ки в Амстердаме, в привокзальном 
магазине. Многие молодые люди, 
покупали их и разрисовывали прямо 
на вокзале. И тут я задумался: А что 
если запустить такую акцию по все-
му миру? Сейчас такие вот слоники, 
находятся во многих странах мира. 
Слоники, разрисованные известны-
ми людьми, продаются на аукцио-
нах. А деньги вырученные с их про-
даж, идут на благотворительность»

Как доказали ученые, разрисо-
вывание слонов снимают стресс 
и напряжение,  а такие слоники 
прекрасно вписываются в любой 
интерьер.

Маша Мухина

Приходите в гости!
В феврале во Двор-

це школьников прошла  
конкурсная игровая про-
грамма  «День Святого Ва-
лентина».  Девочки из кол-
лектива  «Стиль» и школы  
стилистов «Престиж» при-
нимали  у себя гостей из 
киностудии «Луч». Всту-
плением  для всех  влю-
блённых прозвучала леген-
да о самом романтичном 
святом.

 Ребята читали  стихи 
собственного сочинения 
для прекрасных дам. Де-
вушки пели для парней 
серенаду. Все вместе ис-
полняли танцы, соревнуясь 
между собой. Мальчики 
наряжали своих дам, вы-
полняя причёски с украше-
ниями, а также отгадывали 
викторину для влюблён-
ных, загадки, участвовали 
в играх. Ребята были очень 
заинтересованы и увлече-
ны, выполняя задания. А 
потом все вместе пили чай.  

Е.В.Леденёва 
руководитель 

парикмахерского
кружка «Стиль» 
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Алёна Осадчая 

весточка с фронта
Опаленный, считай, что пепел,
Жёлтый, потертый конверт
Прибил к родному крылечку ветер,
Что вихрем влетел и померк.

Рукою дрожащей  поднято
Омытое кровью письмо,
О  жизни простого солдата
Написано было оно.

Слезами размытые строки
Прочесть бы не каждый смог.
Но чувство рвалось потоком,
Что пишет с фронта сынок.

Пишет: «Никто не сдавался.
Погиб батальон в бою.
Я до конца сражался
За жизнь, твою и мою.

За родину, мир и отчизну,
За счастье, так нужное людям,
За павшего, что героем не признан,
За это еще повоюем!

Ты знаешь, не стоит бояться,
Что кончится жизнь этим веком,
Мне в родимой земле 
         не страшно остаться,
Зато я умру человеком!

Я смогу, я преодолею
Расстоянье длиною в жизнь.
За тебя постоять сумею,
Только ты не печалься - держись

Ты на Бога за это, прошу, не гневись,
Отстоим, нам победа видится.
Уж лучше тихонько ему помолись,
Видит Бог, может быть, увидимся.

Не плачь, умоляю, не надо,
Я знаю, как сердце болит,
Как ждешь ты меня, солдата,
Как плачешь ночами навзрыд.

Похоронка придет -  не сдавайся:
Не гляди смерти прямо в лицо.
Значит, гордый был: не сломался.
Значит, был у тебя молодцом.

Вот и все мои пылкие речи,
Вот и всё, что хотел сказать.
Я надеюсь, до скорой встречи.
Но не буду тебе обещать».

мне не нужно 
Мне нужны ответы на письма,
Мне не нужна кровь на пальцах,
Мне не нужна жизнь без смысла
И риск без счастливого шанса.

Мне не нужно утро без солнца,
Мне не нужна радость без счастья,
Мне нужно окно, а не оконце
И осеннее утро 
     без дневного несчастья.

Мне не нужен банальный ответ,
Не нужна вражда мне без мира,
И не нужен мне глупый совет,
Какого любить мне кумира.

Не нужна «Каренина» 
       без плохого конца,
И судить ты меня не спеши:
Как мертва красота без лица,
Так не нужна она мне без души.

Е. Бергман
9 кл. СОШ № 21,

г. Павлодар

сказки Пушкина
Пушкина  творенья –  сказочный секрет.
Его стихотворений  лучше в мире нет!
 Какие яркие  сказки, 
Как разноцветные краски!
Там  Кощей над златом чахнет.
В них русским духом славно пахнет!
Поэту огромное спасибо от всего народа!
С  радостью  читаем их  с любого перевода.

Герман Сталев, 5 «В», СОШ №40

весеннее настроение в шКоле № 40
Пробуждение

На небе солнце яркое, лучистое.
А небо синее и непривычно чистое.
Подснежник нежный скромно расцветает,
А снег, растаяв, в ручейки сбегает.
С утра в саду, так птицы звонко пели,
В лесах, как хор, слышны повсюду трели.
Собравшись в пары,  птицы гнезда вьют,
И между делом о весне поют.
Под песни эти сердце замирает,
Оно весною о любви мечтает.
И как волнительно весною ожидание
Такого важного  первого свидания.

Альмира  Тазиева, 11 «Б»

весна
Вот весна за окном,
Солнце ярко блещет.
Ветер взмахнул  крылом,
Дерево листвой трепещет.
Что-то стукнуло в стекло –  
Ветер тучу тянет.
Вот и время подошло – 
Дождь в стекло барабанит.

Артур Розе, 5 «В»

***
Вновь настала пора 

золотая.
Птицы разбудили ти-

шину озер.
Поле за деревнею от-

тает, 
И дремучий вновь 

проснется бор.

Грязь опять раскиснет на дорогах, 
Чтобы летом превратиться в пыль.
Кошка будет греться у порога.
Степь ковром покроет молодой ковыль.

Богдан Легчалов, 6 «В»

вестники весны
Как ярко светит солнце
В твое, в мое оконце.
По улицам бегут ручьи,
Неся с собою шум весны.
Уже грачи кричат все  хором,
Повсюду слышен 
           громкий крик.
Они расселись по заборам
И не смолкают не на миг.

Никита Колянов, 6 «Б»

ожидание
Светит солнышко лучистое,
С голубого неба чистого,
Слышен звонкий 
    стук капели,
Раздаются птичьи трели.
Под окном сугроб растает,
Подснежник 
       первый расцветает.
Птицы на деревьях 
         гнёзда вьют,
Как же весело  они поют!
И сердечко замирает -
Ведь душа о нем мечтает.
Грустью полно ожиданье:
Ах, скорей бы на свидание!

Юлия   Кемен , 9 «В»

Последняя 
неделя зимы 

Зима в эту неделю уже совсем не 
ощущается. Кажется, что наступила 
весна. Снег потихоньку начинает 
таять, появляется очень много луж 

и грязи. Еще хочется лепить снего-
вика, покататься на санках, коньках 
и лыжах, но уже поздно. Вроде бы 
ты хочешь, чтобы поскорей насту-
пила весна, но  и с зимой прощаться 
тоже неохота. На улицах уже не так 
красиво, как в середине зимы. Уже 
нет того белоснежного снега и льда, 

деревья потихоньку начинают про-
растать. А люди - в ожидании те-
плой весны. Они снимают тяжелую 
зимнюю одежду и наполняют улицы 
города яркими цветами. 

 Карина Дикарева,
Детский пресс-центр 

нежное стихотворение
Для мамы - в Международный женский день

Ещё капели нет пока, 
И серая зима,
Но вот весенняя строка
Пришла ко мне сама.
Я видел радугу зимой,
И, в общем-то, люблю
Я зимний сад на даче мой, 
Но время тороплю.
Пора весенней быть поре 
Добрее, горячей.
Пусть тает баба во дворе
От ласковых лучей.
Пусть станет лужей снеговик,
А я по луже - шлёп...
Хочу, чтоб больше не застиг
Меня в пути сугроб.
Зимой я солнышко прошу:
«Согрей-ка город мой!».
Весной пораньше не спешу
Вернуться я домой.
Цветы красивые весной,
И в них - волшебный свет.
Я в чаще соберу лесной
Подснежников букет.
Из леса чудо принесу
Я мамочке моей,

И этим я её спасу
От серых скучных дней.
И улыбнётся мама мне,
И глазками сверкнёт.
Спасибо я скажу весне,
Что растопила лёд.

 Рами Акул, 9 лет.
Г. Павлодар, СОШ № 13, 3 класс.

Литературная студия «Рауан» 
Павлодарского областного Дворца школьников 

имени М. М. Катаева.

случай с ернуром
У меня есть двоюродный братик 

Ернур.
Он живет в Екибастузе . Когда я 

приезжаю к нему, мы  катаемся  вело-
сипедах. Он на скоростном, а я - на его 
старом велосипеде .

Однажды мы с ним катались. Он 
поехал вперед, а я за ним. Вдруг он 
резко повернул, едет ко мне со всей 
скоростью и кричит :»Беги!»

Вижу, что за ним гонятся собака и 
щенок.

В то время, когда я повернулась, 
Ернур меня догнал, потом спрятался за 

домом. Но  меня собаки не тронули  
и через пять минут ушли .

Ернур мне всегда казался маль-
чиком, который никогда в жизни не 
плакал.

Но в тот раз у него начали ка-
пать слезы от такой погони. И когда 
мы пришли к нему домой, он сказал 
мне: «Забудь, я не плакал, просто 
притворялся» - и улыбнулся.

После я уехала на три недели до-
мой. А когда приехала, папа Ерну-
ра, дядя Валера сказал мне, что Ер-
нур больше не ездит на велосипеде, 
даже не подходит к  нему. 

Молдыр Сакен 
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СТиЛь 

и арфаграфия 

авТОраф 

СОхраняеца

всем привет! Пишу вам я, ведущая рубрики  «Stena». на-ступила ласковая весна, а это значит, пора скинуть уныние  и заря-диться энергией. вперед и с песней, друзья! Маша М.

Дорогие женщины,  девушки и девочки, искренне 
поздравляем вас с международным женским днем! 
в этот весенний, радостный и светлый день мы 
хотим вам пожелать всего наилучшего, как бы 
это банально не звучало. вы всегда красивы, но в 
этот день ваше лицо украшается искренней улыб-
кой и вы становитесь еще прекрасней. Желаем 
всегда оставаться прекрасными, улыбаться, не знать 
слез и разочарований. вы все такие разные, но за это 
мы мужчины, парни и мальчишки любим вас. и прости-
те нас за то, что обижаем вас, по пустякам и без. еще раз 
поздравляем вас с этим днем.

Поздравляю любимую ма-
мочку, своего босса! Мам, ты 
лучшая! Ich liebe dich!!

неужели вышло из-за томной пелены  
яркое солнышко! началось весенне обостре-
ние...молодежь так глазками и стреляет по 
сторонам. Кое-кто уже попался на удочку ;)

25 МАРТА, В ГДК В 16-00 БУДЕТ БЛАГОТВОРИ-
ТЕЛьНЫй КОНцЕРТ. Все вырученные деньги пойдут 
больным детками. Не проходите мимо, помогите, для них 
эТО ОчЕНь ВАЖНО И НЕОБХОДИМО!!!

дорогие друзья!
Вот уже девятый год мы вместе, вы и наша газета. За это время в нашей 

жизни произошло  много интересного и важного. Вы писали к нам  в редак-
цию о своих делах и проблемах, делились радостью, делились планами.  Га-
зета выполняла свою непростую в наше время роль: она не только информи-
ровала подростков нашей области о разных событиях, но и объединяла их, и 
воспитывала.

Но наступили непростые времена и для нас. Сейчас газета 
«Твой мир» находится перед реальной угрозой закрытия. Причи-
на проста: нет денег.

И даже мысль о том, что не только мы, но и многие взрослые газеты сейчас 
в такой ситуации – не утешает. Ведь «Твой мир» - это  единственное подписное 
издание  для подростков в Павлодарской области.

 Можно ли изменить ситуацию, пока не поздно? Наверное, да. Но для этого 
нужна ваша помощь. Она реальна:

если вдруг…
ОСНОВНЫЕ ДЕйСТВИя ПРИ ВОз-

НИКНОВЕНИИ ПОЖАРА
Если в Вашем доме произошел пожар, со-

общите о нем по ТЕЛЕФОНУ -101. Оповести-
те соседей. Примите по возможности меры к 
тушению пожара подручными средствами. Со-
храняйте спокойствие, не создавайте паники. 
Не спускайтесь по сильно задымленной лестни-
це, не пользуйтесь лифтом, не выпрыгивайте из 
окон.

  Если с пожаром не удалось справиться в 
течение нескольких минут, дальнейшая борьба 
не только бесполезна, но и смертельно опасна. 
Закройте мокрой тряпкой органы дыхания и, 
низко пригибаясь, а еще лучше ползком, эва-
куируйтесь вдоль стен к выходу. Помещение 
при пожаре заполнится дымом сверху вниз. 
Даже при большой концентрации дыма у само-
го пола остается прослойка воздуха 15-20 см., 
где можно дышать, а это уже реальный шанс 
на спасение.

Ваша жизнь в ваших руках. Сохраняйте 
спокойствие и старайтесь следовать приведен-
ным выше советам.   

При пожаре 
звоните 101!

          Н.А.Сабитов 
         инженер ОГПК УчС г.Павлодара
         майор противопожарной службы 

У нас всё будет хорошо!  
Природа просыпается от зимнего сна. Дни стано-

вятся длиннее, всё сильнее припекает солнце, сходит 
снег, обнажая влажную, пышущую жизнью землю. 
Масленица воплощает проводы зимы. Но вот и при-
шла пора провожать  и Масленицу. Развели  большой 
костер. Дали Масленице блин и торжественно сожгли 
ее под громкое пение. На последних словах все дети по-
махали руками, как бы прощаясь с праздником.

  А когда горела Масленица, следили за дымом: 
если он поднимается столбом вверх, то урожай будет 
хороший, а ежели дым стелется по земле, то год будет 
неурожайным. У нас всё будет хорошо!

От чистого сердца вам пожелаем  девчонкам, 
мальчишкам, каждому лично:

«Будьте здоровы! Учитесь отлично!»
Г. Белоцерковец  Константиновской СОШ

Успенский район


