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Для ребят города Павлодара во Дворце 
школьников им.М.М.Катаева снова будет работать 
«Летний экспресс «Шуақты жаз – Радужное лето». 
Программа рассчитана на детей и подростков 
от 7 до 15 лет, участников детских пришкольных 
лагерей, профильных отрядов, летних отрядов «Жас 
Ұлан». Будут действовать 6 творческих станций: 
этностанция «Алтын қоржын», экостанция «Ақ 
бұлақ», станции «Өрлеу», «Арт әлем», «Мультимедиа 
әлемі», площадка концертно-игровых программ. 
Пусть это лето для ребят станет ярким и полным 
впечатлений событием, а коллектив Дворца 
школьников в этом поможет.

Астана кү
ні

құтты болсын!

Вы мой первый президен
т,

Вы управляет
е страной.

Вы самый главный человек

В стране м
оей родной

.

И трудно Вам
 бывает,

Но знаю я, вы справитесь
.

Желаю Вам быть первым

На разных состязани
ях!

Сделать Ка
захстан стр

емитесь

Самой лучшей из всех 
стран,

Ну, а мы будем учиться,

Прославлять
 наш Казахстан!

Президенту

Амина Сабиев
а,

ученица 6 
класса,

Качирский 
р-н,

Осьмерыжская ООШ

Құрметті оқырман қауым!  Жазғы демалыс уақытына байланысты 
газетіміздің келесі  саны  2015 жылдың 15 қыркүйегінде шығады.  Редакция
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Прозвенел последний звонок, но на этом 
школьная жизнь не остановилась. На смену 
школьным будням пришел летний сезон, 
который принес много интересного и полезного. 
Дети, как и прежде, спешат в школу, но уже для 
внесения трудовой лепты на пришкольных 
участках.

В течение смены ребята занимаются в 
различных кружках, участвуют в реализации 
творческих программ, что позволяет им 
развивать творческий потенциал и забыть о 
скуки.

На базе Береговой СОШ организован 
клуб «Калейдоскоп», после трудового дня 
на пришкольном участке дети с интересом 
и удовольствием занимаются в нем. 
Пришкольный участок – это не только отдых 
и оздоровление, но и непрерывный процесс, 
который не ограничивается летним сезоном. А 
значит, впереди новые заботы и новые хлопоты.

Лето - это здорово!

Для популяризации 
и широкого применения 
г о с у д а р с т в е н н о г о 
языка, при поддержке 
отдела культуры и 
развития языков 
Качирского района, 
работниками районного 
Дома культуры, был 
организован и проведен 
районный конкурс 
ведущих «Өнер алды – 
қызыл тіл». Возрастная 
категория участников: с 
17 до 30 лет.

От Дома школьников 
и Единой детско-юношеской организации 
«Жас Ұлан» в конкурсе участие принял 
Уланбасы ЕДЮО «Жас Ұлан» Качирского 
района Миша Опрышко.

В первом отделении «Сәлемдесу» 
бурными аплодисментами встретили яркое 
выступление Миши и группы поддержки 
лидеров районного штаба «Жас Ұлан».

Второе отделение «Бізде талай өнер бар» 
- работа с залом. Для общения со зрителями 
Миша выбрал тему «О семье», в его словах 
прозвучало: «Семья для каждого из нас - 
самое главное, самое нужное в жизни. И если 
в доме царит взаимопонимание, доверие, 
тепло и уют, то это настоящее счастье.» 

Продолжил Миша свою работу с 
залом пословицами и поговорками 
о семье, он начинал зачитывать 
пословицу, а весь зал вместе 
заканчивали.

В третьем отделение «Жүйрік 
тілді» Миша читал скороговорку 
на казахском языке.

Четвертое отделение «Сан 
қырлы» - выбор по жребию и 
выразительное чтение сценария 
посвященного государственным 
и национальным праздникам 
Республики Казахстан. В 
заключительном отделении, 
выбрав из зала участников, Миша 

провел интересную сказку.
Для Миша эти задания не вызывали 

трудностей, так как он является постоянным 
ведущим районных мероприятий на 
казахском языке. По-другому быть и не 
должно, он глубоко изучает казахский язык, 
ведь это - его будущее.

При подведении итогов районного 
конкурса за сценический вид, культуру речи, 
тактичность и находчивость, как отметили 
члены жюри, Миша занял третье место был 
награжден грамотой и денежной премией.

12 июня в «День талантов» в лицее города 
Аксу прошел городской конкурс «Зажги 
сою звезду» среди детей пришкольных 
лагерей. «Звезд», желающих блеснуть своим 
талантом, оказалось множество! Это ребята 
из СШ № 1, 2, 4, 7, 8, им.Шулембаева, села 
Енбек. Конкурсанты показали 
свои творческие способности 
в номинациях «Хореография», 
«Вокал», «Выразительное 
чтение».

Веселые и романтические 
п е с н и ,  яркие танцы и 
театральные миниатюры 
сменяли друг друга в 
удивительном праздничном 
калейдоскопе. Непринужденная 
уютная обстановка и море 
музыки подарили всем 
присутствующим возможность 
погрузиться в атмосферу 
настоящего праздника. Многообразие 
номеров варьировалось от народных песен и 
танцев до классики и эстрады.

Членам жюри (инспектору заместителю 
акима г.Аксу Ташибаевой З.И., методисту 
по делам инвалидов Жамановой Н.Д. и 
методисту центра методической помощи 
Шахановой М.В.) пришлось очень нелегко! 
Наши школы богаты талантами!

П о б е д и т е л я м и  в  н о м и н а ц и и 
«Хореография» стал хореографический 

коллектив СШ№2 «Жас канат», в вокальном 
конкурсе обладателем диплома 1 степени 
стала ученица СШ №1 Касенова Сабира. 
исполнившая песню «Казахстан», Агаева 
Алина, ученица лицея, со сценической 
миниатюрой «Хорошо быть девочкой» 

заняла первое место в 
номинации «Выразительное 
чтение». Все конкурсанты 
получили свою порцию славы 
и аплодисментов, и конечно же 
награждены дипломами. Гран-
при конкурса получила самая 
маленькая участница конкурса 
- воспитанница пришкольного 
лагеря СШ №8 Нурмухамбетова 
Камила, исполнившая песенку 
«Прадедушка». Все дети и 
педагоги, подготовившие 
маленьких звезд к данному 
мероприятию получили грамоты 

и дипломы отдела образования.
Конкурс удался на славу. Сделали его 

таким участники фестиваля, которые своими 
выступлениями доказали, что могут хорошо 
трудиться и замечательно отдыхать, сверкая 
своими талантами.

Н.В.Ситникова,
 заместитель директора

по воспитательной работе 
КГУ «Лицей» г. Аксу,

Павлодарской области
В.К. Кравченко, Т.Н.Юровская,

Береговая СОШ

«Зажги свою звезду»

Вот на сцену вышел Миша…

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

Качирского района

На фоне великих юбилеев 2015 года 
100-летие школы №13 - дата местного масштаба! 
Её строили работники ПСЗ для своих детей, 
водниковских. Они и место выбирали рядом с 
заводом. В 1925 году школа начала учить детей. 
Это была школа 2 ступени на 200 человек, было 
всего 13 преподавателей  и 7 классных комнат. 
Здесь учили грамоте и давали профессии, 
нужные судоремзаводу. Первым директором 
ее стал Васильев Николай Корнилович, 
отец поэта П.Васильева. Здесь работали 
Лебедев Н.П., художник-передвижник Батурин 
В.П., директорами были: Верещагина З.М., 
Сидиков В.Ф., Михайлова О.И., выпускница 
школы Гарусова Т.Н.

О сотрудничестве предприятия и школы 
хорошо сказал, ныне покойный директор 
завода Л.П. Ляшко: «Школа № 13 и детский сад 
№ 11 «Кораблик» - это цеха нашего завода». 
Высшая оценка сотрудничеству! Выпускники 
школы уходили воевать, фамилии погибших 
выпускников высечены на мемориальной 
доске, открытие которой состоялось в 1985 
году, на шестидесятилетний юбилей школы. 
К сожалению, старое историческое здание 
«списали», сейчас здесь пилорама и чей-
то особняк за высоким забором на месте 
спортзала. Уничтожены уникальный парк и 
клуб, построенный в 1926 году.

Школа стала кузницей кадров. 
Замечательный педколлектив подготовил 
тысячи грамотных учеников, ставших 
известными в городе и стране. Школе есть, 
кем и чем гордиться! В свое время здесь 
трудилась завучем, учителем и я, тоже 
выпускница и организатор 60-летнего юбилея 
школы (к сожалению, последнего!). Обидно 
за память! Очень хорошо сказала о родной 
школе выпускница и учитель этой школы Елена 
Гарусова:

 Живи же, наша школа, долго – долго!
 Учи детей или музеем будь!
 Стели округу тополиным шелком
 И о своих питомцах не забудь!
С наступающим юбилеем, родная тринашка! 

Может быть, еще споем гимн, написанный 
когда-то учителями школы.

Живи ещё 100 лет,
родная школа!

Людмила Алексеевна Костикова, 
выпускница 1963 года, 

учитель – ветеран труда

Один день из жизни пришкольного лагеря

В Осьмерыжской ООШ для детей был 
организован отдых в летнем пришкольном 
оздоровительном лагере «Балдырған». 
Особое впечатление на ребят произвела 
экскурсия в музей Береговой СОШ. Ребята 
узнали много интересного о своих земляках, 
истории возникновения жизни на берегах 
Прииртышья, животных которые жили в 

наших местах миллионы лет тому 
назад. Также большое внимание 
привлекли экспонаты, собранные 
в музее: предметы быта, останки 
древних животных, фотографии, 
и др. исторические ценности. Из 
рассказов экскурсоводов музея 
Двиняниной Юлии и Дроздовой 
Евгении узнали об истории 
возникновения музея, получили 
сведения о развитии нашего округа 
в дореволюционный период, об 
участии наших земляков в ВОВ, о 
работе тружеников села в трудное 
военное время и мн. др.

После посещения музея дети 
нашего лагеря поучаствовали 
в дружеских соревнованиях с 
учащимися пришкольного лагеря 
Береговой школы. Учителем 

физической культуры Смагуловым Маратом 
Канатовичем были организованы эстафеты, 
в которых наши ребята с успехом одержали 
победу.

Веселые и довольные вернулись дети домой!

Воспитатель Кирильченко К.С.,
ст. вожатая Величко О.Н.

Осьмерыжская ООШ
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Моё сердце принадлежит вам

Неумолимо пробежало время. Время 
обучения в начальных классах. Вот и мои 
ученики – выпускники. Совсем недавно были 
первоклашками – маленькие, курносые, с 
косичками и вихрами, улыбчивые и плаксивые. 
Называли меня и мамой и бабушкой. Милые 
и забавные, они стали моей семьёй, моими 
детьми. В каждом из них частичка меня. А 
теперь их ждет первый школьный выпускной! 
Четвероклассники попрощались с младшей 
школой, первой учительницей и партами, за 
которыми они провели первые годы учебы.

Окончание четвертого класса - важная 
веха в жизни ребенка. Такие моменты хочется 
запомнить, а лучший способ сохранить 
приятные воспоминания — это устроить 
весёлый праздник для всей компании.

Веселые конкурсы, названные в 

честь известных шоу и ТВ программ. 
Подготовленные номера чередуются с 
импровизацией. Активно участвуют родители 
и ученики. Танцы и весёлые сценки, 
стихотворения и песни – на своих 
детишек   посмотрели родители 
другими глазами. Дети дома одни, а 
в школе совсем другие – серьёзные, 
взрослые. Моя гордость.

Торжественно прошло награждение 
учащихся грамотами, дипломами, 
медалями и памятными подарками 
за достижения в учёбе, участие в 
олимпиадах, выставках, конкурсах.

Уважаемые родители, подошёл к 
концу первый этап обучения ваших 
детей, но мы-то знаем, что всё самое 
трудное ещё впереди. Я мечтала, 

чтобы наши дети через 4 года стали самыми 
лучшими, самыми красивыми, самыми 
умными. Как вы думаете, мои мечты сбылись? 
Да, это теперь самый умный, самый дружный, 
самый активный, самый лучший и любимый, 
но, к сожалению уже бывший 4 класс.

Спасибо вам, дорогие родители, за то, что 
я всегда видела в вас поддержку, Вы молодцы, 
стремиться нужно всегда вперед, преодолевая 
трудности и преграды. Первую из них вы уже 
преодолели. Не бойтесь узнавать то, что вы 
еще не знаете, ведь ровных дорог не бывает.

Дорогие ребята! Вот и пришел день 
прощания с начальной школы. Здесь мы с 
вами поднимались трудными ступеньками 
знаний. Учились считать, грамотно писать, 
учились дружить. Сегодня нам грустно и 
радостно. Грустно - потому что осенью у меня 
будут новые ученики, а у вас новые учителя. 
Мне очень хочется, чтобы они вас тоже 
полюбили такими, какие вы есть. Радостно, 
потому что вы повзрослели, стали умнее, 
многому научились. Дружба остаётся с нами 
навсегда. Моё сердце принадлежит вам.

Первый школьный выпускной

Г. Белоцерковец 
учитель Константиновской СОШ

Успенский район
с. Константиновка

Вот и пришла пора расставаться с 
начальным классом. Кажется, еще совсем 
недавно мы, маленькие и смешные 
первоклашки, с большими букетами цветов 
стояли на пороге нашей школы, делая робкий 
шаг в мир знаний. Очень хорошо помню тот 
день, первое сентября 2011 года, помню, 
как волновались родители, помню большие 
банты, красивую школьную форму, которую 
я надела впервые, новенькие учебники 
и, конечно же, нашу первую учительницу, 
которая открыла нам двери в этот 
прекрасный мир. Страха не было, но было 
волнение перед неизвестным,  огромное 
непередаваемое желание стать ученицей. 
Как быстро пролетели эти четыре года, но 
память о них остается. Разве можно забыть, 
как мы весело и дружно всем классом ездили 
на экскурсии. Это делало наши обычные дни 
более насыщенными, живыми и радостными. 
Так зарождался наш классный коллектив, 
дружба и умение оказывать помощь 
товарищу и постоять за себя. Всему этому 
нас учила наша любимая Горецкая Галина 
Михайловна. Теперь я понимаю, почему 
ученики старших классов постоянно приходят 
к ней за советами и помощью.

Елена Бускина

Галина Михайловна нам, как вторая 
мама. Я буду очень скучать по ней. Здесь мы 
научились читать, писать, считать, танцевать, 
дружить. Научились готовить праздники, 
концерты, представления, на которых всегда 
весело и интересно. Все четыре года мы 
учились быть друг к другу внимательными, 
справедливыми, добрыми. Наш класс самый 
дружный и веселый на свете. Я так рад, что 
нам предстоит еще столько лет учебы вместе. 

Эти четыре года были тяжелые и в тоже 
время интересные. Мы очень благодарны 
Галине Михайловне! Мы постараемся ее не 
подвести и будем дальше хорошо учиться.

Вадим Пирожников

После каникул я перейду 
в пятый класс. Я буду 
скучать по нашим учителям, 
по нашему кабинету, по 
начальной школе. У нас 

будет много разных преподавателей, но я 
буду скучать по человеку, который учил нас 4 
года.  Это Горецкая Галина Михайловна. Мы 
будем потом ходить ней в гости и помогать ее 
новым ученикам

Анна Резниченко 

Мне становится немного грустно, когда 
я просматриваю альбом с фото. В первом 
классе мы были такие смешные и забавные. 
Все четыре года мы учились, узнавали 
мир, развлекались, ссорились и мирились, 
обижались и радовались. А наш учитель стал 
для нас родным человеком. Горецкая Галина 
Михайловна учила нас дружить и понимать 
друг друга. Я буду очень скучать по ней. Но 
самое главное, что я приобрела в начальной 
школе, - это мои друзья. Наш класс самый 
дружный и веселый. Прощай начальная 
школа! Воспоминания о тебе будут всегда 
теплыми и светлыми.

Алина Корсакова

За четыре года мы очень подружились и 
выросли. Я помню, как еще не могла достать 
до середины доски, а сейчас достаю выше  
«Классной работы»! Я всегда буду помнить, 
как  родители привели меня в первый 
раз в школу, как было немного страшно 
входить первый раз в класс, знакомиться с 
одноклассниками. Было очень интересно 
узнавать что-то новое и неизвестное. 
Все идет своим чередом: год за годом мы 
взрослеем. Впереди нас ждет пятый класс, 
новые учителя, серьезная учеба Мы заметно 
повзрослели, получили багаж знаний и за это 
очень благодарны Галине Михайловне! Мы 
постараемся ее не подвести и будем дальше 
хорошо учиться.

Карина Джолдыбава

Вот и мы заканчиваем начальную школу. 
Сколько всегда было за четыре года: мы 

успели съездить в Боровое, Черноярскую 
Жемчужину, Астану, Экибастуз. Мы очень 
любим нашу учительницу Галину Михайловну 
Горецкую. Благодаря ей наш класс участвовал 
в бесчисленном количеством конкурсов и 
олимпиад. И честно говоря, она самая лучшая 
учительница на свете. В нашем классе много 
разных ребят. Болатхан, например, любит 
поиграть в компьютерные игры, читать книги 
про Гарри Поттера, а еще он очень хорошо 
знает английский язык. Еще Болатхан может 
очень выразительно рассказывать стихи. 
А его мама шьет прекрасные костюмы. А 
Данила веселый, энергичный и не отстает от 
Болатхана по английскому, а еще он очень 
хорошо поет и танцует, а его мама помогает 
нам на выступлениях. У нас в классе есть 
очень сильный Ваня, футболисты Андрей, 
Алмаз, Артем. У нас в классе замечательные 
девочки. Очень ответственные и любящие 
животных юные художницы Наргиза и 
Полина, танцовщицы Настя и Диана, очень 
активные Эвелина, Алина и Арина, добрые 
Лена и Тамара, Юля и Карина. Жаль, что 
летом ребята могут разойтись по другим 
школам. И наш пятый класс будет уже не 
совсем прежним. Но мы никогда не забудем 
нашу начальную школу и нашу первую 
учительницу Галину Михайловну.

Александр Фридлин

«Сейчас я достаю выше 
«Классной работы»!

СОШ № 43 г.Павлодара
Кл. руководитель:

Галина Михайловна Горецкая



Қ.Бекқожин атындағы №12 мектепте 
бастауыш 4-ші сыныптармен қоштасу 
кеші өтті. Бастауыш сынып оқушылары 
орта буынға ауысып, өздерінің ұстаздары 
Шайкенова Күләш Ғизатқызына, 
Камзина Сандуғаш Хайруллақызына, 
Есхожина Гүлнәр Әйтімқызына, 
Талғатқызы Назгүлге шексіз алғыстарын 

білдіріп, олардың құрметіне концерттік 
бағдарлама ұйымдастырды. Ұстаздар 
өздерінің шәкірттерін 1-ші сыныптардан 
бастап оқытып, әр баланың мінез-құлқын, 
ақыл-ойын толық меңгерген, білім 
нәрімен сусындырып, білім дәнін еккен 
асыл жандар. Мерекелік кеште, ұстаздар 
қауымы шәкірттеріне сәттілік тілеп, жылы 
лебіздерін білдіріп, қимастықпен орта 
буынға шығарып салды.

Құрметті оқырман қауым, 
газетіміздің бүгінгі санында 
Павлодар қаласының Қ.Бекхожин 
атындағы №12 жалпы орта білім 
беру мектебі қонақта.
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Бізде қонақта

Редакция

Ұстаз – ұлы 
тұлға2014-2015 оқу жылында қалалық пән 

олимпиадасында биология пәнінен 11 «а» сынып 
оқушысы Оспанова Самал сапалы нәтиже көрсетіп, 
мектеп мақтанышы атанып отыр. Біз Қ.Бекхожин 
атындағы барша түлектерді 11-сынып аяқтауларымен 
құттықтап, ақ жол, сәт сапар тілейміз!

Қ.Бекқожин атындағы
№12 ЖОМ-нің аға тәлімгері 

Ж.Апсалямова

Мектеп мақтанышы

Лагерь әнұраны
Нұрлы мектеп, сырлы мектеп.
Құдретіңе ғажайып жетер ме баға?
Қызық лагерь, ғажап лагерь
Балаларды қорғайды махаббат қана,
Шақырады «Балдырған»
Алдымызда сан арман,
Жүрегіңде сақта мәңгі күндерді бұл,
Көңіліңде шалқып ән.
Би билейміз балқып жан
Достарыңды да ұмытпаңдар ешқашан!
Көңілді лагерь –«Балдырған»
Ойын- сауық пен ән думан
Жүректе сезім жандырған
Мәңгілік есте қалдырған.

9-сынып түлектері сынып жетекшісі 
Есет Төреханұлымен

«Балауса»
жазғы сауықтыру лагері

Қ.Бекқожин атындағы №12 жалпы 
орта білім беру мектебінде «Балауса»  
жазғы сауықтыру лагері өте қызықты 
өтуде. Балалар әр-түрлі конкурстарға 
қатысып, ән айтып, би билеп, спорттық 
ойындарға қатысып көңілдерін 
көтеруде. Балаусаның балдырғандары 
уақытылы тамақтанып, шаршағанда 
жатып демалатын орындары тағы да 

бар. Ұстаздар балаларды бассейінге, 
мұражайларға, кітапханаларға, 
кинотеатрларға, мәдени-сауықтыру 
орталықтарына концерттік және ертегілік 
қойылымдар тамашалауға апарады.

Ұстаздар лагерьдің қызықты өтуіне 
аянбай еңбек етуде. Осы еңбектің 
арқасында «Балауса» жазғы сауықтыру 
лагері қызықты өтуде.

Балауса лагері

Лагерь аруы 
Апсалямова 
Мадина

Арай тобы
Лагердегі флешмоб

Балалар тәтті ұйқыда

Балауса тобы Қуыршақтар күні

Салауатты өмір салты

Жалын тобы

Жауқазын
Қыран тобы би жарасында

Айгөлек тобыБалапан тобы
Балалар кітапханасында

ҚР рәміздер күні

Бетті әзірлеген: Қ.Бекхожин атындағы №12 ЖОМ-нің аға тәлімгері Ж.Апсалямова



Құрметті оқырман! Cіздерге Павлодар 
қаласы №25 жалпы орта білім беру 
мектебінің жазғы лагерінің көңілді 
күнделігін ұсынамыз.

Жайраңдаған жаздың қуаныш пен 
шаттыққа толы ұмытылмас естеліктері 
біздің жазғы демалыс лагерінен бастау 
алары сөзсіз.

Мектеп жанындағы лагердің мақсаты: 
педагогикалық ұжым, ата-аналар 
қоғамдастығы, оқушылар, мектептен тыс 
ұйымдардың өзара қарым- қатынасын 
орната отырып, оқушылардың жазғы 
демалысын өткізуі үшін қ а ж е т т і 
ә д і с т е м е л і к ,  ұ й ы м д а с т ы р у ш ы л ы қ , 
ақпараттық жағдайларды қамтамасыз ету. 

Осындай мақсатты көздеген №25 
жалпы орта білім беру мектебі жаз 
уақытында балаларды демалыспен 
қамтуға байланысты «Ізашар», «Жас 
филолог», «Жас математик», «Жас химик» 
клубтарының бағдарламаларын іске 
асырды. Әр сынып оқушылары жаз бойы 
өздерінің қалаған клубтарына барып, өз 
уақыттарын әрі тиімді, әрі қызықты өткізді.

Айта кететін болсақ, «Жаз – 2015»  
бағдарламасының аясында мектеп 
жанындағы жазғы лагердің «Ізашар» 
клубына 70 астам бала қатысты. Бұл 
топ ата-аналардың өтініші бойынша 
ұйымдастырылды. «Ізашар» т о б ы н ы ң 
ж ұ м ы с  ж о с п а р ы  о қ у ш ы л а р д ы ң 

қызығушылықтары мен 
бейімділіктерін ескере 
отырып, демалыс 

уақытын тиімді ұйымдастыру, 
оқушылардың танымдық, 
шығармашылық қабілеттерін 
дамыту мақсатында жоспарланған іс-
шаралар өз деңгейінде өте қызықты 
әрі көңілді өтті.

Оқушылар Ш.Айманов 
атындағы және «Ертіс-синема» 
кинотеатрларына, С.Торайғыров 
атындағы облыстық кітапханада 
көркем шығармалармен танысуға, 
денсаулықты шынықтыру үшін 
«Шымыр» бассейніне, «Ертіс» 
өзенінің жағасына серуендеуге, 
Усолка кітапханасына барды. 
«Жас толқын» жасөспірім мен балаларға 
арналған клубында ұйымдастырылған 
сайысына қатысып, жүлделі орынға 
Жанжигитова Әмина ие болды.

Балалардың әр күнін көңілді өткізуге 
атсалысып жүрген клуб жетекшісі Ермегүл 
Болатқызы, қазақ тілі мен әдебиеті 
пәндерінің мұғалімі Меруерт Әсетқызы, 
математика пәнінің мұғалімі Динара 
Төлеуқызы, орыс тілі мен әдебиеті 
пәндерінің мұғалімі Жанар Тілектесқызы, 
биология пәнінің мұғалімі Майра 
Қабышқызы еңбегі зор екендігі анық.

Біздің мектепте

Жазғы лагерь – көңілді
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«Ғажайып арал» жазғы сауықтыру 
лагерінде демалып жатқан оқушылармен 
Балалар еңбегін қанауға қарсы 12 күндікте 
тәрбиешілер топ ішінде «Бала еңбегі» 
тақырыбында әңгіме жүргізді. Әңгіме 
барысында кәмелетке толмағандардың 
еңбек саласындағы құқықтары, бала еңбегін 
пайдалануға тыйым салынатын жұмыстар 
мен жұмыс уақытының ұзақтығы туралы 
түсініктеме берілді.

«Жұлдыз» тобының жетекшілері 
Муслимова Ж.М., 

Малгождарова А.Т.

Жазғы лагерь

«Еңбексіз 
балалық шақ»

Қазақ хандығы - 550

Мектебіміздегі «Ғажайып арал» жазғы 
сауықтыру лагерінің келушілеріне биылғы 
айтулы мерекелерге байланысты Қазақ 
хандығының 550 жылдығына арналған киіз 
үй орнатылды. Топ жетекшілері кезекпен 
топтарды апарып ұлтымыздың салт-
дәстүрімен, әдет-ғұрпымен және киіз үйдің 
құрылымымен таныстырып отырады.

«Көңілді сөре» сайысы

Меруерт Теміржанова

Жазғы лагерь
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Бетті әзірлеген: жазғы лагердің 
ұйымдастырушылары.

Алақай, жаз келді!
Жаз келді. Күн шығып, дала жасыл кілемге 

оранып, әдемі гүлдер шығып жайқалуда. 
Күн сәулесі адам денесін ысытады. Біздің 
мектептің балалары жазғы мектеп жанындағы 
лагерьде демалуда. Қаланың ойын-сауық 

орталықтарын аралап, мектеп ішінде де түрлі 
шараларға қатысып жүр. «Алақай,жаз келді!» 
тақырыбында өткізілген сурет көрмесіне  
қатысты.

Рәміздер күні

Маусымның 4-і күні «Ғажайып арал» жазғы 
сауықтыру лагерінде еліміздің рәміздерінің 
мағынасын терең түсіне білу, Отан сүйгіштікке, 
адалдыққа, адамгершілікке, мемлекеттік 
рәміздерді қастерлеуге, құрметтеуге тәрбиелеу 
мақсатында «Жұлдыз» және «Гүлдер» 
топтарының арасында «Рәміздер күні» аталып 
өтіп, балалар өз өнерлерін көрсете білді.

А.Т.Малгождарова, 
А.М.Валеулина

Маусымның 9-ы күні дене шынықтыру 
пәнінің мұғалімі Балтабай Қалымұлының  
жетекшілігімен «Жұлдыз», «Айгөлек», 
«Достық», «Гүлдер», «Көңілді көбелектер», 
«Шаңырақ», «Тұлпар», «Көгершін» 
топтарының арасында «Көңілді сөре» сайысы 
болды. Сайыс өте қызықты өтті. Балалар 
әртүрлі ойындар ойнап, өзара сайысқа түсті. 
Сайыс соңында жеңімпаз топтар анықталып, 
жүлделі орындармен марапатталды.

Ұлттық ойын Маусымның 10-ы күні «Ғажайып арал» 
жазғы сауықтыру лагерінде топтар арасында 
ұлттық ойындар жарысы өтті. Атап айтқанда, 
«Ақсүйек», «Бәйге», «Білектесу», «Ақ сандық, 
көк сандық», «Арқан тарту» ойындары. Балалар 
ұлттық ойындарға қызығушылық танытып, 
қимыл-белсенділіктері артты. Ойын арқылы 
дүниетанымдары кеңейді.

Бүкіләлемдік қоршаған 
ортаны қорғау күні

«Ғажайып арал» жазғы сауықтыру 
лагерінің тұрғындары да қоршаған 
ортаның айтулы проблемаларына әлемдік 
қауымдастықтың 
назарын аудару 
және адамзат 
б а л а с ы н ы ң 
қ о р ш а ғ а н 
ортаға деген 
ж а н а ш ы р л ы қ 
сезімін ояту 
м а қ с а т ы н д а 
мерекелік іс-
шараны атап 
өтті. Ағаш егеміз, көкті жұлмаймыз, туған 
қаламыздың табиғатын қорғайық, деген 
ұранмен мерекені қортындылады.

Озам десең, озып көр

Күлкі күні М а у с ы м н ы ң 
11-і күні «Ғажайып 
арал» сауықтыру 

лагерінің тұрғындары «Күлкі күнін» атап өтті. 
Бұл іс-шараға барлық топтар ат салысып, 
белсенділік танытты. Сайқымазақтар 
ба л а л а рд ы ң 
көңіл - күйлерін 
к ө т е р і п , 
м е р е к е л і к 
қолайлы орта 
туғыза білді. 
Қ ы з ы қ т ы 
о й ы н д а р 
ойналды.

Жаз келді, алақай!
Қуанамыз бәріміз.
Көңілді, шуақты,
Өтіп жатыр күніміз.

Қызыққа тоймаймыз,
Саяхат, серуен.
Алға біз самғаймыз,
Жүйткіген арманмен.

«Рауан» тобының оқушылары
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Три дня в мезозое,

Раннее субботнее утро. Пока 
весь Павлодар еще смотрит сны, 40 
отважных молодых людей грузят в 
автобус необходимое снаряжение для 
археологической экспедиции и выезжают 
из города в сторону поселка Казы, который 
расположен в Лебяжинском районе нашей 
области.

Проделав немалый путь по трассе, 
грейдерной насыпи, степным дорогам, 
ребята добрались до места дислокации 
– бескрайнего соленого озера Борлы, на 
берегах которого в каменном веке жили 
доисторические люди, следы которых им 
предстоит найти.

Расположившись в палатках и перекусив,  
все собрались на общую встречу. Научный 
руководитель экспедиции Виктор Мерц провел 
экскурсию и поведал о том, как 6 тысяч лет до 
нашей эры на этом самом месте жили люди.

Вечернее мероприятие в первый день 
было посвящено знакомству. Костер согревал 
немного озябших участников экспедиции, 
гитара играла знакомые и всеми любимые 
песни, а разговоры не заканчивались до 
самого отбоя.

Утром следующего дня экспедицию 
ждала сложная и очень важная работа по 
подготовке мешков с песком для укрепления 
берега, который постоянно размывают 
волны, уничтожая место раскопок. В 
дружной компании время в работе пролетело 
незаметно, и наступил обед.

Поскольку ветер был очень сильным, хотя 

и светило беспощадное солнце, было решено 
отложить укрепление берега на завтра, а 
сегодня организовать игру-квест для изучения 
разных туристических премудростей.

Вечернее мероприятие посвятили 
изучению сакских племен и андроновской 
культуре, участники готовили сценки и 
рассказывали о жизни людей того времени. 
А после презентаций до отбоя было решено 
поиграть у костра в мафию.

Новое утро принесло еще более сильный 
ветер, но это не остановило молодых 
археологов залезть по колено в озеро и 
закрывать берег пленкой и мешками с песком. 
Совместная работа очень сплотила ребят, и 
послеобеденная игра на ориентирование 
прошла очень увлекательно и живо. После 
игры, когда солнце стало немного меньше 
светить, ребята отправились на берег, чтобы 
начать раскопки. У каждого в руках стамеска, 

кисточка, пыль и песок летят в разные 
стороны…

И вот первая находка: обломок 
доисторической кости животного. Еще 10 
минут работы - и очередная находка: осколок 
доисторического оружия, а вот кто-то нашел 
обломок керамики. Азарту не было предела, 
до позднего вечера участники пытались найти 
что-нибудь еще, и у них получалось.

Прощальный костер получился очень 
дружным, теплым и уютным, ведь за короткие 
3 дня все сдружились, нашли общие интересы, 
весело и с пользой проводили время. До 
встречи рассвета не заснули только четверо  
из всей экспедиции, но по их словам, рассвет 
был великолепен. А уже после завтрака за 
экспедицией приехал автобус, который увез 
всех обратно в город.

Но у каждого в душе останется кусочек 
озера Борлы.

Что для тебя значит слово «религия»? 
Говорят, что вера людей непоколебима. 
С детства многим родители рассказывают 
о том, что Бог во всем и всегда помогает, 
с нами проводят различные религиозные 
обряды и учат молитвам. Уже в маленьком 
возрасте дети узнают, что есть «что-то 
такое», что нельзя потрогать, увидеть, 
услышать, но можно почувствовать. В трудной 
жизненной ситуации верующие обращаются к 
Всевышнему за помощью, в надежде, что их 
молитвы будут услышаны. Всем известно, что 

самые искренние молитвы люди произносят 
не только в храмах и мечетях, но и в 
больницах.

…Однажды мне довелось заболеть 
серьезной, трудноизлечимой болезнью, в 
связи с чем, я лежала в больнице примерно 
полгода. Больница была детской, и дети 
лежали там годами. Атмосфера, которая 
царила в том маленьком мире, была тяжелой, 
но в то же время волшебной. Каждый малыш, 
даже Бекзат, которому было всего три года, 
понимал, что он серьезно болен. Семилетняя 
девочка Катя всегда улыбалась, но я видела, 
что когда она остается одна, она тихо-тихо 
плачет. Дети все понимают, все чувствуют.

Каждый ребенок, которого я встретила в 
той больнице, чему-то меня научил. Жанбота 
часто молился. Я слышала, что перед каждым 
приемом пищи он тихо шептал молитву, а 
когда заканчивал есть, делал что-то похожее 
на умывание. Позже, я спросила у него, что 
это означает, он сказал, что это благодарность 
Аллаху. Знаете, прошло уже достаточно 
много времени, но я до сих пор «умываю» 
лицо после приемы пищи и про себя говорю 
«спасибо».

Мерует – девочка из Монголии. Она очень 
плохо знала русский язык, и мне было крайне 

сложно с ней разговаривать, но через пару 
месяцев я стала понимать все, что она мне 
говорит, а ведь она все так же плохо знала 
русский…

Перед сном я каждый вечер читала 
молитву, она была долгой и занимала 
примерно 40 минут. Ни разу никто из ребят 
не помешал мне закончить молиться, не 
прервал меня, не посмеялся. Часто вечером 
ребята заходили ко мне в палату и просто 
слушали, как я молюсь. Мне была приятна их 
поддержка.

Больше всего меня поразила девочка 
Айым. Она очень долго лечилась – 3 года. 
Но я видела, как она плачет лишь один раз – 
когда она выписывалась домой.

Все, с кем я познакомилась в больнице 
– были особенными – они действительно 
ценили жизнь. Когда ребенок попадает в такую 
ситуацию, где он оказывается без поддержки, 
на помощь приходят другие такие же дети. 
И именно такие дети никогда не научат друг 
друга плохому. Пока есть в нашем мире Вера, 
люди будут жить и бороться, вне зависимости 
от возраста и религии.

Оля Куринная, 
студентка отделения 

журналистики ИнЕУ

или экспедиция по изучению родного края «Өлкетану»

Пока есть Вера в мире нашем…

Информационный центр
МОО «ДМЦ «Шанырак»

Образцовая студия эстрадного танца 
«Блэйз» областного Дворца школьников 
имени М.Катаева, руководят которой Любовь 
Корнюхина и Ирина Руденко, стала победителем 
Международного фестиваля-конкурса «Легенда 
Средиземноморья», завоевав три первых места.

В фестивале принимали участие 
танцевальные коллективы из Малайзии, России, 
Казахстана, Испании, Болгарии.

Фестиваль-конкурс проходил по маршруту: 
Барселона – Коста Брава, Испания – Канны 
– Ницца, Франция – Монте-Карло, Монако – 
Сан-Ремо, Италия. Фестиваль уникален своим 
масштабом и насыщенностью программ. 
Молодые дарования не только показали своё 
мастерство зрителю, но и смогли ознакомиться с 
культурой Испании, Франции, Италии, побывать в 
княжестве Монако.

Коллектив студии эстрадного танца «Блэйз» 
принимал участие в номинации – эстрадный 
танец в смешенной категории (MIXTA). Старшая 
возрастная категория в номинации стилизованный 

народный танец и эстрадный танец.
Павлодарцы показали 

европейскому зрителю несколько 
танцевальных композиций: «Эхо 
песков», «Солнечный берег», 
«Свободный полёт», «Танец степей». 
Средняя и младшая группы коллектива 
привезли по одному танцу: «Ласточки» 
и «Капельки». Самым массовым 
в конкурсе была танцевальная 
композиция «Дрессировщица», в 
которой участвовал весь коллектив, 30 
человек.

Концепт соединения конкурса с фестивалем 
дает идеальную возможность перенять опыт 
у других, посетить экскурсии и ознакомиться с 
культурой разных стран, а также почувствовать 
атмосферу этого международного мероприятия, 
посетить мастер-классы, почувствовать в 
совместных выступлениях, викторинах и 
дискотеках для участников.

«Легенда Средиземноморья»
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Здравствуй, дедушка Афоня! Я в первый 
раз пишу такое письмо. Волнуюсь, конечно, 
немножко. Мне хочется сказать честно и от 
всей души, что благодаря всем участникам 
Великой Отечественной войны мы все,  
вообще-то, живы и счастливы.

Война… Что мы о ней знаем? 
Я думаю, это самое страшное, 
что может произойти между 
людьми. Погибают невинные 
люди, которые хотят мира, хотят 
жить на земле и работать во имя 
семьи…

Помнишь, дедуля, как ты 
уходил на войну?  В далеком 
сорок первом ты оставил свою 
семью, жену и четверых детей 
- мал мала меньше. Твоя жена работала, 
не покладая рук, и - ждала. Ждала так же, 
как и другие женщины. Она получила одно - 
единственное письмо с фронта, с харьковского 
направления, и берегла его, как самое 
святое, бесценное. Соседкам показывала. 
Треугольник этот лежал в сундуке. А твоя 

внучка (моя бабушка Галя) 
держала его в руках, читала, 
всем показывала его, да и … 

затеряла его. Знаешь, как она себя ругает за 
то, что потеряла его?!  А сундук тот в нашем 
доме стоит, это – память о тебе. А еще я знаю, 
что моя бабушка Галя была твоей любимой 

внучкой. «Ганка»,- так ласково 
ты ее называл.

Вот уже много лет 
моя бабушка занимается 
краеведческой работой, собрала 
много материалов о ветеранах 
Великой Отечественной войны. 
В нашей школе целый стенд 
посвящен тем ветеранам, 
которые, как и ты, вернулись 
с войны, работали в мирное 
время.

Дедушка, знаешь, а твой дом сохранился, 
хотя он и старенький. В прошлом году дому 
исполнилось 100 лет. И пусть никто здесь 
не живет, ветхий, он – наша история, а для 
бабушки – память о счастливых детских годах.

По рассказам бабушки, у тебя щедрое 
сердце, большие натруженные руки. Ты – 

передовик производства. Это – на работе. А 
дома тебя ждала семья и …любимый серый в 
полоску кот. Как же он не любил твою внучку 
Ганку, сгонял ее со стула, а она сидела и 
плакала!

В светлый День Победы моя  бабушка, 
Гончарова Галина Николаевна, обязательно 
выступит на митинге у обелиска погибшим 
воинам и скажет самые теплые, самые 
нежные слова о Вас, о победителях. А на 
столе будет твой любимый борщ. Кстати, моя 
мама уже умеет готовить так, как ты любил. 
Я тоже научусь готовить такой борщ, слово 
даю, обещаю!

Я, твоя праправнучка Карина Молдабаева, 
благодарю тебя, моего прапрадеда Головченко 
Афанасия Абраамовича за мир, за наше 
счастливое детство!

Я помню!
Я горжусь! Карина Молдабаева

6 а класс Павловская СОШ
Успенский район 

Б.К Смагулова
Руководитель профильного отряда 

«Алтын қалам» СОШ №40

Это сочинение заняло 1 место
 в районном конкурсе сочинений
«Ер есімі – ел есінде».

Письмо победителю

«Алтын қалам»
2 июня 2015 года распахнул свои двери летний 

профильный отряд «Алтын қалам», в котором ребята 
пробуют писать стихи, сочинять забавные рассказы, 
сказки. Они охотно делятся своими творениями и 
получают заряд творческой энергии. Вот такие стихи 
получились у наших ребят.

ЧУДНАЯ ПОРА!
Лето - чудная пора!
Во дворе вся детвора.
Пой, гуляй и веселись,
И с друзьями не дерись!
Летом весело всегда,
Не спешим мы никуда,
Лето - чудная пора,
Не кончайся никогда!
У соседа кот кричит,
Да и сам он всё ворчит,
Вот задался день зазря,
Дождик моросит с утра,
И не выйти со двора.
Вдруг корова замычала,
Подождал бы, да пора,
Побегу я, ждут дела.

Айгерим Нургали,
6 «А» класс

ЛЕТО ЖАРКОЕ
Здравствуй, лето жаркое,
Золотое, красное!
И луга зелёные,
И цветы прекрасные.
Греет солнце ласково,
Всё вокруг цветёт,
И на сердце радостно,
И душа поёт!
Вот о чём мне хочется
Рассказать сейчас,
Как живём мы весело
В лагере у нас.
По утрам зарядка,
Завтрак и обед,
А потом площадка,
Игры, песни и загадки,
Не одна, а целых сто -
Отгадаем всё равно!

Дария Байгереева,
8 «А» класс

Амина очень активная и  жизнерадостная. 
Хорошистка. Принимает активное участие во 
всех школьных и внешкольных мероприятиях, 
интеллектуальных играх (Русский медвежонок, 
ПОНИ, Ертіс дарыны). Любит изучать языки, 
занимается вокалом. С 9 лет сочиняет стихи. 
Родители очень гордятся ее достижениями.

ЦВЕТЫ
Цветы растут, где жарко,
Где нет всех злых людей.
Где временем все ярче
И солнышко светлей.

***
День рожденья наступил,
Теплый дождь с утра полил.
С днем рожденья поздравляя,
В счастье жить всегда желая!

ХРАБРОСТЬ
Если за девчонку смело
Заступился ты однажды,
Пусть ты для кого-то «мелкий»,
Но ты сильный и отважный.

МАМА
В нашем мире, всех добрей.
Веселей, смешней, мудрей.
Только ты одна такая,
Моя мама дорогая!
Моя мама лучше всех,
Как люблю ее я смех!
Она, как солнце, мне нужна,
И светит ярче, чем луна.
Она всегда мне помогает,
И все всегда мне разрешает.
Её я больше всех люблю!
И это стих я ей дарю.

Амина Сабиева,
ученица 6 класса, 12 лет,

Качирский р-н,
Осьмерыжская ООШ

Чудо-домН а ш е  с е л о 
Константиновка, что в 
Павлодарской области, расположено 
в степной зоне. Зимой в степи очень 
холодно, а летом, наоборот, очень 
жарко. Зимой в деревне живут в 
домах, а на лето дедушка ставит юрту 
около дома. В ней и в самую жаркую 
погоду прохладно. Юрта так устроена, 
что собрать её и разобрать можно 
очень быстро. Ставят раздвижные 
деревянные решётки – стены, к ним 
привязывают деревянные палки 
– крышу. Палки наверху в центре 
прикрепляют к кругу – окошку. Круглый 
дом покрывают войлоком. Снаружи 

все юрты похожи, а внутри 
каждая хозяйка старается 

свою юрту украсить понаряднее. Пол  
застилают коврами, палки потолка 
перевивают узорными лентами, сверху 
с круглого окошка, свисают на шнурах 
разноцветные кисти. Ленты, кисти, 
ковры – все делают из верблюжьей 
шерсти. Летними вечерами вся семья 
собирается в юрте. Мы пьём чай, 
ведём беседы, обсуждаем прошедший 
день. Взрослые намечают план на 
следующий день.

Артём Яцишин, 2 класс
Константиновская СОШ

Успенского района
Учитель: Суттор Антонина Ивановна

Маленький пушистый дружок

Моя ласковая Люсенька
Есть у меня кошечка Люся. Очень она 

красивая, трёхцветная (черно-бело-рыжая) 
- такая счастье в дом приносит и 
удачу. Появилась она у нас осенью. 
Её мне подарила моя любимая 
учительница Белоцерковец Г.А. 
Так как она домашняя и зимой 
мы на улицу её не выпускали. 
Перезимовала. Да всё грустно 
смотрела в окошко – погулять 
хотелось, но побаивалась 
холодного снега и мороза. Весна 
пришла, и лето наступило, и мы с мамой 
выпустили её. От неожиданности Люся не 
знала что делать, как себя вести. Боялась 
каждого шороха. А тут щенок Тузик залаял, 
и Люся с перепугу забралась на дерево. На 
самую макушку. Как только мы не пытались 
её достать, ничего не выходило. И тут на 
веточку сел воробей и зачирикал, и наша 
Люся со страха превратилась в каскадёра – 

прыгнула с подскоком на крышу, как акробатка 
перекатилась по ней и очутилась в траве.

Я подбежал, взял на руки, она прижалась ко 
мне, обхватив лапками за шею. 
Нос у неё стал красный, сама 
перепуганная, глаза огромные, 
дрожащая, но счастливая. Вот 
так первая прогулка и первое 
знакомство с большим миром! 
Теперь мы всегда гуляем 
вместе в любую погоду. Любим 
и  скучаем друг по другу.

Легчилин Данил
Охрана нашего двора

У всех разные домашние животные, но у 
меня друзья особенные. Рассказ мой о гусях. 
Мама мне читала историю о том, как гуси Рим 
спасли, но мои тоже герои и защитники.

Каждую весну мы покупаем маленьких 
гусят и выращиваем их. Пока были маленькие, 
я смотрел за ними, что бы коршун их не унёс 
или собаки пока они травку щиплют. Наши 

гусята подросли и стали самостоятельные и 
очень уж важные и храбрые большие гуси. На 
всех стали кидаться и всё норовят ущипнуть, 
а это о-го-го как больно! Так вот, эти гуси 
никого к нам во двор не пускали никого. Возле 
дома люди стали с прутиками ходить, чтобы 
отогнать и вовремя убежать. Даже машины 
проезжая мимо сигналили. А они шипели и 
не отступали. Храбрецы. Пришлось нам с 
мамой загнать их во двор и не выпускать, но 
все знали – к нам так просто не зайти. И спим 
мы по ночам крепко и спокойно – не страшно, 
ведь наша белая гвардия при опасности такой 
шум может поднять, что проснётся вся улица.

Кутышенко Илья

«Из общения с природой вы вынесете столько 
света, сколько вы захотите, и столько 
мужества и силы, сколько вам нужно»

И. Займе

Мини-сочинения учеников 4 класса 
Константиновской СОШ

Успенский район
учитель Белоцерковец Г.Ш.
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Қазақ деген елім бар,Нұрсұлтан атам билеген,
Әлемге атын паш еткен,
Қазақстан деген  жерім бар!
Тату тұрсын бар балаң,
Орындалсын бар арман,
Танысын елді алыстан,
Жасасын мәңгі Қазақсан!

Ертіс ауданы,

Қараағаш жалпы орта білім беру мектебі,А. Төлеубаева,6-сынып оқушысы

Астана күні – жалпы ұлттық 
сипатқа ие мереке. Астана өң бойына 
халықтың күші мен қайратын жинап, 
тәуелсіз Қазақстанның мақтанышына 
айналған Елорда. Жалпы, бас 
қала күнін мемлекеттік мереке деп 
жариялаудың тарихи танымдық, 
тәрбиелік тұрғыдан мәні айрықша 
зор. Біздің ел ордамыз, айырықша 
дамыған, ең көркем, ерекше 
қалалардың қатарында тұр. Астана 
өте серпінді, халықаралық, іскерлік 
және мәдени орталыққа айналып 
келеді. Астананың ойдағыдай дамып 
келе жатқанынын, халықтың өсуінен, 
жаңа ерекше стильдегі ғимараттардың 
салынуынан байқауға болады. 
Биылғы жылы Астана күні мерекесі 
жылдағыдай ерекше тойланбақ.  
Көптеген жобалар, бағдарламалар, 

шет ел жұлдыздарының қатысуымен 
фестивальдар өтпекші! Ең бастысы 
бұл мереке Қазақстанның барлық 
қалаларында тойланады, соның 
ішінде біздің Павлодар қаламыздың 
тұрғындары да бұл мерекені 
асыға күтуде. «Азия жаңғырығы» 
халықаралық цирк өнері фестивалі,  
«Астана – Арқау» түркі музыкасы 
фестивалінің ашылуы, «Астана 
жұлдызы» музыкалық жобасы, 
«Astana Art fest Шатыр», «Astana park 
land» қалалық саябақтар фестивалі, 
бұл Астана күні өтетін бағдарлама 
кестесінің бастамасы ғана. Биылғы 
сүйікті ел ордамыздың туған күні, 
халықты үлкен қуанышқа бөлейтіні 
сөзсіз!

Егерде көшеде жүргенде қыздардың 
құлпырып, киімдері жеңіл, ақ жарқын 
шаштарымен әсем болып жүргенін 
көрсеңіз, жаздың келгенін содан 
аңғаруға болады. Осы жыл мезгілді 
жақсы көрмейтін жан жоқ шығар. Әрине, 
қалайша мұны жақсы көрмеске, бұл 
мезгілде балалар жазғы демалысқа 
шығады, ал бойжеткен қыздармен 
жігіттер колледж, институт, университет 
бітіріп сонау алдарына мақсат етіп 
қойған дипломдарына қол жеткізеді, 
бақытты шақ басталады, жаңа өмірге 
қадам басады, сол себепті, жастар жыл 
бойы күн санап, танатсыздана осы жыл 
мезгілін күтіп аңсап жүреді.

«Жаз» бір сөз, үш әріп, мыңдаған 
мағына. Тек осы мезгілде бәрі де өзгере 
бастайды, өміріміз ерекше әсемдей 
түседі. Балаларымызға көбірек уақыт 
бөліп, теңізге шомылып шаттыққа 
бөленеміз. Былайша айтқанда, тек 
балалар ғана емес үлкен жұмыскер 
кісілерге де демалыс басталғандай 
болады. Ал қаламызда гүлдер 
отырғызылып, әсем түстерге толып 
жарқырап кетеді.

Міне, осылай жазда өте шығады. 
Әне-міне дегенше, күзде келіп, 
балалар да сабақтарына дайындала 
бастайды. Баршаларыңызға сәттілік 
тілей отырып,  жазда әрқайсысыңыздың 
ойлаған мақсаттарыңызға жетулеріңізге 
тілектестігімді білдіремін!

Жаз

Биыл біздің Ұлы Жеңісіміздің 70 жылдығы, Қазақстанда бүгінде 5115 

Ұлы Отан Соғысының ардагері тұрады. Қазіргі күнге дейін бәріне үкімет 

тарапынан материалдық көмек көрсетіліп келеді, ал Қазақстан жастары жыл 

сайын мекен-жайлық көмектер көрсетіп, шамасы келгенше көңіл-күйлерін 

көтеріп барлық мерекелерде құттықтап келеді. Қазіргі таңда ерекше көзге 

түсіп, жұмысын атқарып жүрген «Ардагерлерді ардақтайық» Жас Отан 

партиялық жобасының іс-шаралары жүзеге асуда.
Қазақ халқы бұрыннан намысшыл, қайсар халық емес пе?! Мен қазақ болып 

туылғаныма шексіз ризамын, осындай батырлардың ұрпағы екенімді мақтан 

тұтамын. Ұлы Отан Соғысына қатысқан ер жүректілер әлі де Отанымызда 

қазір бар, Аллаға шүкір! Оларды құрметтеу, сыйлап жанымызды салып 

әлпештеу біздің патриоттық міндетіміз деп ойлаймын. Жастайынан соғысқа 

жіберіп, балаларынан айырылып қалған аналарымыздың көз жастарын 

ақтап, бұның бәрі бекер емес екенін дәлелдейік. Бүгінгі ұрпақ тәуелсіз елде, 

бейбіт аспан астында өмір сүріп жатыр. Егеменді еліміз тәуелсіз болып, 

аспанымыз әрдайым ашық болғай!

Жанар Ерімбетова,№2 ЖОМ-нің бастауыш сынып мұғалімі

Денсаулық дегеніміз - адам өміріндегі ең 

үлкен байлықтың бірі. Денсаулықты сақтап, 

оны нығайтуға әрбір адамның өзіңе ғана 

байланысты. Денсаулық - адамға табиғаттың 

берген құндылығы. «Салауатты өмір салтына» 

байланысты өтілген іс-шараға белсене қатысқан 

топтар мақтау қағазымен марапатталды. 

Денсаулықты әртүрлі тәсілмен сақтап, 

нығайтуға болады. Сол себепті, біз №2 ЖОББМ 

«Күншуақты қала» атты жазғы сауықтыру 

лагеріндегі балалар «Экологиялық мектепке» 

саяхатқа бардық. Саяхатымыз 3 аялдамадан 

тұрды. 1-ші аялдама  «Жылыжай», 2-ші 

аялдама «Экологиялық мұражай», 3-ші «Жасыл 

желек». Балалар әр аялдамадан өткен сайын 

қызыға түсіп, таза ауада демалып қайтты.

А.Токжигитова,

№2 ЖОМ-нің бастауыш сынып мұғалімі

S N AT E

Астана күніАйзар Теміртас,
«Қаламгер» баспа орталығы,

№35 ЖОМ, 11-сынып оқушысы

Жанар Ерімбетова, 
№2 ЖОББМ

 бастауыш сынып мұғалімі

Менің жазғы 
демалысым

Менің жазғы демалысым өте қызықты 
өтті. Себебі, мен отбасыммен бірге 
«Дубай» қаласына барып, қыдырып 
қайттым. Мен осы қаладан теңіздің 
терең тұңғиығындай көп әсер алдым, 
тіпті осы алған әсерімді сөзбен жеткізу 
мүмкін емес. Ең бастысы еш жерде 
мен көрмеген таңғажайып қонақ үй 
«Анбаш Ротана» өз қонақ жайлығымен 
таң қалдырды. «Бурш Халифа» яғни,  
әлемдегі ең биік ғимаратты көргенде 
таң қалдым. Әр күні таңғы сағат сегізде 
тұрып, таңғы асымызды ішіп, теңізде 
шомылдық. Содан кейін хайуанттар 
бағына океанариумге бардық. 
Хайуанттар бағында арыстанды, 
керікті, маймылдарды, фламинганы, 
страустарды көрдім. Дубайда кешке 
жақын би билейтін, ән салатын фонтан 
көрінісін тамашаладық. Бұл ғажайып 
Дубайда өткізген әр бір күнімді, 
ұмытылмас сәттерді жүрегімде мәңгілік 
сақтаймын. Бірақ «Акқу көлін аңсайды, 
Адам туған жерін аңсайды»  дегендей, 
өз туған жерімді, елімді сағынып, 
Отаныма жеткенше асықтым.

№2 ЖОМ-нің
1 «ә» сынып оқушысы, 

Майдан Ирадат

Жаздағы ұмытылмас 
демалыс

Менің атым Жансая. Жасым 7-де. Мен жазғы 
демалысымда мектебімізде ұйымдастырылған «Күншуақты 
қала» жазғы сауықтыру лагеріне қатыстым. Біздің топтың 
ұраны:

 «Біз бақытты баламыз,
 Демаламыз лагерде,
 Амангелді туралы,
 Мәліметтер аламыз» деп аталады.
Таңертең лагерге келгенде барлығымыз таңғы жаттығу 

жасаймыз, далаға 
шығып әртүрлі ойындар 
ойнаймыз, содан соң, 
мектеп аспазшылары 
дайындаған дәмді тамақ 
ішеміз. Әр күніміз босқа 
өткен жоқ. Біз қалаға 
серуенге шықтық, қызықты 
жерлерге бардық. Мысалы: 
әскери мұражайға, Потанин 
атындағы облыстық 
өлкетану мұражайына, 
кинотеатрға, бассейн 
мен калалық саябақтарға 
бардық. Маған Потанин 
атындағы мұражай қатты 
ұнады. Ерте заманды 
біздің өлкемізде әр түрлі 
жануарлар өмір сүріпті, олардың ішінде: мамонттар, бұғылар, 
арыстандар және т.б. біз білмейтін жан-жануарларды көріп 
таң қалыстық. Мұражайда олардың қаңқалары, мүсіндері 
бар екен.

Лагерь тәрбиешілері бізге қызықты тапсырмалар беріп, 
әр түрлі ойындармен қызықтырды. Әртүрлі спорттық 
шаралар өткізілді. Әсіресе, көңілді эстафеталық ойындарды 
қызыға ойнадық.

Мектеп лагерінде болған күндеріміз маған қайталанбас 
күндер болды. Лагерьге барғаныма өзім риза болып, 
тәрбиешілерге үлкен алғысымды білдіргім келеді.

№2 ЖОМ-нің
1 «Ә» сынып оқушысы,

Табулдинова Жансая 


