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В НОМЕРЕ:

Сдал бумагу - 
   спас собаку2

Купание улитки

Дорогие читатели и юнкоры Павлодарской  области! 
30 ноября 2015 года во Дворце школьников имени М.Катаева 
 состоится областной фестиваль юных журналистов «Жас қалам». 
Подробнее читайте в положении фестиваля на 8 стр.
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Сдал бумагу - спас собаку
Общественное объединение 

«ЭКОМ» в Павлодаре провело ак-
цию по сбору макулатуры. Выру-
ченные от сдачи бумаги и картона 
деньги передали в общественный 
фонд «Сердца Павлодара» для 
погашения долга в ветеринарной 
клинике за лечение бездомных 
животных.

Акция состоялась 11 октября 
2015 года в Центре обслуживания 
молодежи. Ее проведение стало 
возможным благодаря сотрудни-
честву общественного объедине-
ния с рядом организаций. Центр 
обслуживания молодежи предо-
ставил помещение. ТОО «Эко-здо-
ровье» обеспечило предприятие 
транспортом. Волонтеры обще-
ственного объединения «ЭКОМ» 
и  члены молодежного обществен-
ного объединения «Социально-во-

лонтерский центр» собирали, 
сортировали и грузили макулату-
ру. Помощь в распространении 
информации о проведении этого 
мероприятия оказали группы в 
социальных сетях «Это Павло-
дар, детка», «Павлодарский Дом 
географии», новостной региональ-
ный портал «Павлодар онлайн», 
газеты «Звезда Прииртышья» и 
«Городская неделя». Телеканал 
«Казахстан-Павлодар» тоже ока-
зал информационную поддержку. 
В акции приняли активное участие 
неравнодушные граждане города 
Павлодара.

К сбору макулатуры органи-
заторы присоединили акцию по 
обмену, которую модно сейчас 
называть словом «кроссинг». Об-
менивались жители вещами и кни-
гами. 

Некоторые вещи участники об-
мена разобрали прямо на месте. 
Маленькие вещи отправили в дет-
скую деревню. Ту одежду, которая 
не нашла хозяев, передали в Бла-
говещенский собор для малоиму-
щих граждан. Книги, принесенные 
для обмена, передали для даль-
нейшего «бук кроссинга». Этим 
занялся социально-волонтерский 
центр.

Организации собрали 650 кг 
макулатуры. Жители принесли в 
центр сбора 800 кг ненужной бу-
маги. В «Эко-здоровье» из нее 
произведут целлюлозу и выпустят 
утеплитель. 

Следующую акцию планиру-
ют провести в середине декабря 
этого года. За несколько недель 
до ее начала организаторы про-
информируют народ на странице 

в группе «Общий сбор. Павлодар» 
«В контакте».

Общественное объединение 
«ЭКОМ»

Я учусь в лицее г. Аксу в 10 «М» 
классе и очень люблю участвовать 
в различных конкурсах. Для меня 
это возможность проявить себя, 
проверить свои знания, свои спо-
собности.

Весной 2015 года я приняла 
участие в международном кон-
курсе «Кенгуру – Лингвист». И так 
случилось, что заняла первое ме-
сто! Я даже не представляла, что 
призом по итогам конкурса станет 
поездка на Кипр. Сколько радости 
это известие принесло мне и моей 
семье!

Природа Кипра поразила меня 
красотой. Я даже не спала после 
перелета, а сразу пошла гулять. 
Люди на Кипре очень доброже-
лательные и улыбчивые: все здо-
роваются, говорят комплименты. 
Учеба началась на следующий 
день после нашего прилёта. Мы 
занимались английским языком 
по три часа каждый день, кроме 
выходных. Я даже не уставала! 
Занятия были очень насыщенные 
и интересные. Наша учительни-
ца Скеви - очень добрая и отзыв-

чивая девушка. После занятий у 
нас было свободное время. Мы 
гуляли по городу, ездили в аква-
парк, Луна-парк и на экскурсии. 
Особенно меня поразила поездка 
на холмы Афродиты, откуда боги-
ня вышла из пены морской. Нас 
сопровождал русскоговорящий 
экскурсовод Аннибал. Он был по-
ражён нашей дружбой: мусульман 
и христиан. Я сказала, что наша 
страна очень дружная и гостепри-
имная.

Это стало одним из лучших 
моих путешествий! Я обязатель-
но вернусь туда снова! Хочется 
сказать огромное спасибо моим 
учителям: Надежде Геннадьевне 
Гливе, Ольге Николаевне Бор-
дачевой, Людмиле Ивановне Зо-
лотарёвой и моим родителям, 
бабушкам и дедушкам за то, что 
помогали мне и поддерживали во 
всех моих начинаниях!

кенгуру-лингвист

Арина Плужник,
ученица 10 «М» класса 

лицея г.Аксу,
Павлодарская область

...зелененький 
он был

«Наши соседи – насекомые» 
- так назывался экологический 
познавательный проект в отделе 
эстетического воспитания и разви-
тия «Білімпаз» областного Дворца 
школьников имени М.Катаева. 
Реализация этой программы про-
ходила с 12 октября по 12 ноября 
2015 года.

В течение месяца с ребята-
ми проводились беседы о насе-
комых. Дети смотрели познава-
тельные мультфильмы о жизни 
муравьев, жуков, божьих коровок, 
играли в тематические подвижные 
и настольные игры. Воспитанники 
педагога дополнительного об-

разования Лилии Решетниковой 
показали для ребят из других 
групп сказку «Под грибком». Дети 
 исполняли роли и танцевали. 
Костю мы подготовили родители 
маленьких артистов.

Заключительным этапом про-
екта стала выставка «Наши сосе-
ди – насекомые». В ней приняли 
участие ребята, их родители и пе-
дагоги. Самые активные участни-
ки проекта получили грамоты.

Пресс-служба  областного 
Дворца школьников 

имени М.Катаева

Приключения 
винни пуха

На осенних каникулах ученики 
1 «Б» и 4 «Б» классов ООШ № 38 
встретились в школе на виктори-
не «Сказка на пороге». Конкурс 
провели, чтобы проверить ребят в 
знании произведений этого жанра.

В начале мероприятия дети 
распределились на 2 команды: 
«Винни-пух» и «Дюймовочка». Ка-
питанов и названия команд ребя-
та выбрали сами. 

Викторина началась с кон-
курса «Разминка», где участники 
вспомнили персонажей из сказок. 

Команды разгадали сказки-загад-
ки в конкурсе «Узнай героя», опре-
делили авторов корреспонденций 
в состязании «Кто прислал теле-
граммы». В творческом задании 
«Угадай сказочку» дети изобрази-
ли героев сказок. 

В результате победу одержа-
ла «Дюймовочка». Обе команды 
получили интересные и нужные 
призы.

Светлана Рожина, 
учитель начальных классов 

ООШ №38, г.Павлодар

Картинка из открытого источника

На фото: выставка творческих работ воспитанников 
 студии  эстетического воспитания и развития «Білімпаз»

На фото: Надежда Геннадьевна Глива и Арина Плужник

коты для доброты
Под таким названием прошла выставка творческих работ в изосту-

дии «Сымбат» областного Дворца школьников имени М.Катаева.
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Кто не боится мышей
Многие люди, особенно де-

вушки и женщины, боятся мышей. 
Не потому что серые животные 
могут обидеть, а потому что мыши 
- это зверьки, мягко говоря, непри-
ятные. У меня есть учительница, 
которая не просто не боится мыш-
ки, но и каждый день держит ее 
в руках. Правда, мышка у нее не 
совсем обычная - пластмассовая. 
Да и держит она мышь не просто 
так, а работает ею. Как вы уже, 
наверное, догадались, мышь – 
 компьютерная!

А говорю я о свой учительнице 
по информатике Назгуль Ертосты-
ковне. В силу своей профессии ей 
приходится работать пластмас-
совым «питомцем» на работе и 
дома. Как и у любого специалиста, 

у Назгуль Ертостыковны есть свои 
предпочтения в работе. Боль-
ше всего ей нравится занимать-
ся базами данных в программе 
Microsoft Office Excel. А компью-
тер, к которому большинство лю-
дей относится как к инструменту 
выхода в Интернет или развлече-
нию, моя учительница позициони-
рует как своего коллегу. Она счи-
тает, что компьютер нужно знать и 
понимать, как человека. Назгуль 
Ертостыковна говорит: «Учитель 
информатики должен идти в ногу 
со временем и хорошо знать своё 
дело».

Даша Масаева,
ученица 9 «В» класса,

СОШ №24, г. Павлодар

Китайская мудрость гласит: 
никто из путешествия не возвра-
щается прежним. Получается, моя 
сестра Айжан поменялась уже ты-
сячу раз, ведь ездить по разным 
странам и городам ей пришлось 
очень много. Она была в Китае, во 
Вьетнаме, в Турции и в Грузии.

В Китае моей сестре запом-
нилась их Великая стена. И еще 
бы, ведь протяженность этого па-

мятника архитектуры, по некото-
рым источникам, более 20 тысяч 
километров. Хотя чаще говорят о 
другой цифре – 8000 километров. 
Китайскую стену построили во 
времена императора Цинь Шиху-
анди.

«Отдыхать в Китае было заме-
чательно», - говарит моя сестра.

Во Вьетнаме Айжан понрави-
лись красивые пляжи, тропиче-

ские фрукты и добрые люди. Там 
она побывала в военном музее. 
Когда Айжан вернулась домой, 
она все еще была под впечатле-
нием от увиденного. Мы слушали 
рассказы сестры о том, как вьет-
намцы не любят загорать: люди 
тщательно скрывают свою кожу от 
палящего солнца. Удивил Айжан 
тот факт, что деньги вьетнамцев 
сделаны из пластика. С ними мож-
но купаться, мять как угодно. Они 
будут в идеальном состоянии. И 
это, по-моему, намного важнее 
курса к доллару.

Сегодня Турция – самое попу-
лярное место отдыха. Однако не 
все туристы бывают в Стамбуле 
во Дворце султана Сулеймана 
Великолепного – знаменитом 
дворце из «Великолепного века». 
Интересное место, дышащее 
 историей, несмотря на то, что 
практически все интерьеры уже 
не раз изменены. На территории 
дворца имеются музеи: оружия, 

посуды, ювелирных изделий того 
периода.

Стамбул – это красивый, сол-
нечный город, где всречаются 
разные культуры: европейская и 
азиатская.

Грузия показалась Айжан 
«страной винограда». Здесь прак-
тически в каждом доме растет 
виноградник и мандарины. В Гру-
зии красивые побережья, которые 
омываются Черным морем. Одна 
из многих достопримечательнос-
тей Грузии – свешивающееся 
отовсюду белье, которое грузи-
ны размещают не на территории 
балкона, а за его пределами. Ай-
жан говорит, что смотрится это не 
смешно, а празднично, что ли.

Айжан не может представить 
свою жизнь без путешествий. 
Ведь путешествия – это новые 
впечатления и бесценный опыт.

Айдана Коканова,
пресс-центр «Қаламгер»

Со дня основания павлодар-
ского Дворца школьников, в нем 
работает лаборатория экологиче-
ского воспитания. «Экомир» - это 
студия, в которой дети изучают 
растительный и животный мир Ка-
захстана и всего мира, делают по-
делки из природного материала, 
учатся ухаживать за животными. 
Здесь уживаются белки, морская 
свинка, кролики, черепахи, рыбки, 
джунгарские и сирийские хомячки 
и очень много попугаев. Самого 
большого попугая называют Гек-
тором.

В кабинете «Экомира» меня 
встречает Ирина Николаевна 
Матвеева и её ученики: Яна, Кира, 
Артем, Саша и София. Они сразу 
ведут меня в мини-зоопарк. Они 
сами кормят белочек, хомячков, 
кроликов. Детям нравятся все 
животные: Яне и Кире – хомячок, 
Артему – кролик Облачко, Саша 
в восторге от каждого питомца, 
София выбрала в любимчики по-
пугая Гектора. Ирина Николаевна 

признается, что она любит каждо-
го жителя своего зоопарка. Пото-
му что она каждого держала на ру-
ках, с каждым говорила. А попугай 
Гектор даже приходил к ней домой 
на каникулы.

- Детям нужны дома и кошки, 
и собаки, и рыбки. Но при одном 
условии: что дети будут за ними 
ухаживать сами, - говорит Ирина 
Николаевна.

Однако дети приходят сюда 
не просто ласкать и кормить жи-
вотных. Воспитанники «Экомира» 
занимаются научной деятельнос-
тью. Артем Бокодоров ведёт 
наблю дения и начинает работу 
над проектом о белках. Соня Фо-
менко и Алина Уразмухаметова 
заложили опыт по выращиванию 
комнатных растений из семян. 
Этот опыт  в дальнейшем пере-
растет в научный проект.

Моя сестра - лягушка-путешественница

Картинка из открытого источника

38 попугаев

Аня Мазепа,
корреспондент 

студии журналистики
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На фото: дети с питомцами мини-зоопарка в рабочем 
 кабинете лаборатории экологического воспитания «Экомир»

Белочка 
из  листочка

Творческие работы 
учеников Северной СОШ 

Иртышского района

Работа Данияра Медияшева

Работа Максима Шинкарчука

Работа Сабины МедияшевойРабота Светланы Дунаевой

Набрав сухих осенних листоч-
ков и вооружившись клеем и фло-
мастерами, ученики Северной 
СОШ Иртышского района создали 
маленькие шедевры. Представ-
ляем вашему вниманию осенние 
фантазии детей!
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Күзгі демалыс – бұл әр мектеп 
оқушысы аңсап күткен уақыт, өйт-
кені бұл оқу жылында демалуға 
мүмкіндік. Мектеп демалысы – бір 
апта ғана, бірақ оны теледидар не-
месе компьютердің алдында отыр-
май-ақ, қызықты және пайдамен 
өткізу қажет. Күзгі каникул кезінде 
оқушылардың күндізгі бос уақытын 
ұйымдастыру мақсатында бейіндік 
топтар құрылып, түрлі шаралар 
ұйымдастырылды. Күзгі демалыс 
кезінде оқушылардың бос уақытын 
ұйымдастыру, балалардың ден-

саулығын және іс-қимыл күштерін 
нығайту, басты міндет болып та-
былады. Қойылған мақсаттарды 
жүзеге асыру аясында Аудандық 
оқушылар үйінің педагогикалық 
ұжымы күзгі демалыста оқушылар-
мен жұмыс атқарды. Оқушылардың 
көнілінен шыққан бұл күзгі демалыс 
балаларға шаттық-қуаныш сый-
лап, бір-бірімен жақындата түсті. 
Бір-бірлеріне деген тілектерін, 
алған әсерлерін тілек бұрышына 
жазып, естелікке фотосуретке түсті.

Күзгі демалыс

Біз - салауатты өмір салтын 
қолдаймыз!

Дене тәрбиесі және салау-
атты өмір салтын қалыптасты-
ру балалар мен жастарда өз 
денсаулығына жауапкершілік 
қатынас орнату дағдысына не-
гізделген, дұрыс дене дамуы 
мен ағзаның жұмыс қабілетін 
арттыруға, қозғалыс білік-дағды-
ларын физикалық жетілдіруіне 
ықпал етеді, қоғамдық пайдалы 
еңбекке, өмірге, Отан қорғауға 
жақсы даярлықты қамтамасыз 
етеді. Тиімді кәсіби қызмет үшін 
функционалдық, әлеуметтік 
бейімделу және психикалық ор-
нықтылықты қамтамасыз ететін 
тұлғалық қасиеттердің қалыпта-
суын іске асырады, салауатты 
өмір салты, ағза ерекшеліктері 
туралы білім жүйесін қалыпта-
стырады, дене тәрбиесі және 
спортқа баулу негізінде қайрат-
тылық және салауатты өмір сал-
тын дамытуды көздейді.

Осыған орай жуырда мек-
тебімізде 6-10 сынып арасында 

салауатты өмір салтын насихат-
тау және жағымсыз әдеттерден 
аулақ болуға үндеу мақсатында 
«Салауатты өмір салтын қолдай-
мыз!» атты акциясы өтті. Шара  
барысында оқушыларымыз осы 
тақырыпқа байланысты плакат-
тарын жасап, шығармалар жа-
зып, өлең шығарып,белсенділік 
танытты. Оқушыларымызды 
қазірден бастап салауатты өмір 
салтын ұстап, өздерін жағым-
сыз әдеттерден аулақ ұстауға 
шақырсақ, болашағымыздың 
үміті зор болар деп ойлаймын.

Жас ұрпақтың спортты серік 
етіп, денсаулықтарын нығайта 
түсуі – бүгінгі күннің басты тала-
бы.

Алғабас селолық округінің
 М.Қабылбеков атындағы 

орта мектебі,
аға тәлімгер

Сарманова К.А.

Құттықтаймыз!

Құқық бұзушылық 
және жасөспірім

Құқық бұзушылық - қоғамға зиян 
келтіретін және заң бойынша жа-
заланатын қоғамға қарсы әрекет. 
Құқықтық білім беру – адамның 
құқықтық санасын қалыптастыру 
мақсатында орындалатын құқықтық 
тәрбиенің негізгі ықпал етуші әдісі. 
Нақты айтсақ, құқықтық білім беру 
арқылы жасөспірім құқықты ұғы-
нады және оның санасы қалыпта-
сып, дамиды. Құқықты ұғынумен 
қоса, тұлғаны заңды құрметтеуге, 
қорғауға, орындауға дағдыланды-
ру мен заңның әділдігіне сендіру 
мақсатында Потанин жалпы орта 
білім беретін мектебінде аудандық 
жасөспірімдер инспекторы Б. Се-
менов мен ауылдық учаскелік ин-
спекторы Н. Қожаханов оқушылар 
арасында әңгіме өткізді. Бұл іс-ша-

раға мектеп басшысы Б.Садуова 
және мектеп ұстаздары қатысты.

Құқықтық мәдениеті дамыған 
тұлға құқықтық мемлекеттің үлгілі 
азаматы болатындығын естері-
не салды. Сол сияқты түн мезгілі, 
уақытында жүруге болмайтындығы  
туралы да естеріне салып, түсінік 
берілді. Оқушыларда құқықтық мә-
дениет пен құқықтық әрекет-қылық 
қалыптастыру, оларды құқықтық 
заңдылық талаптарын түсіну әрі 
мойындау керектігі туралы айтыл-
ды. Кездесу соңында оқушылар са-
уалдарын қойды.

Лебяжі ауданы, 
Черное ауылы, 

Потанин ЖОББМ-нің 
аға тәлімгері 

 Н.Есимханова

Жаңа технологиялардың 
дамыған кезі

Қазіргі таңда жаңа техноло-
гиялардың дамыған кезі. Мектеп 
жасына дейінігі балалардың тіл-
дік қорын байытып, қазақ тілін 
еркін меңгеруін қалаймын. Біз 
балаларды тіл байлықтарын мо-
лайтуға, сөйлеу мәнеріне, сөй-
леу тілдерін жетілдіруге, сурет 
бойынша әңгімелей білуге, жұм-
бақтарды құрастырып оларды  
шешуге, тақпақтарды жаттауға 
үйретеміз. Балалардың байла-
ныстыра сөйлеуде интеллек-
туалдық дамуында модульдік 
оқыту әдісі үлкен орын алады. 
Себебі, сәбилердің сөздік қоры 
дұрыс жетілмеген, ата – ана-
лармен балабақшадан тыс жер-
лерде өзге тілдерде сөйлеседі. 
Сондықтан, сөздік қоры аз, өз 
беттерінше әңгіме құрастыра 
алмайды, осы кезде «Модуль-
дік оқыту» әдісі қолданылады. 
Ғылыми тұрғыда «Модульдік 
оқыту – тірек сызба, пропп карта, 
пиктограмма, графикалық сызба 
арқылы беріледі. Модульдік оқы-
ту - байланыстырып сөйлеуді 
қалыптастырады, сөздік қорды 
байытады,есте сақтау қабілеті 
молаяды, логикалық ойлау қа-
білетін дамытады,зейін қалып-
тасады.

Бұл технологияның бір 
ерекшелігі сабақтың негізгі ке-
зеңдерінің бәрінде балаларға 
шығармашылық жұмысты ұсы-
нуға болады.

Балаларға білім беруде 
жаңашыл технологияларын қол-
дану инновациялық бағытта жұ-
мыс жасау заман ағымына сай 
талап етілуде.

Павлодар қаласы,  
№26 арнайы балабақшасы,  

тәрбиеші Жанзакова З.Қ.

Павлодар қаласы №12 ЖББМ-нің 
2 «в» сынып оқушысы Абылға-
зы Сұңқар, «Отаным-Қазақстан» 
атты балалар және жасөспірімдер 
шығармашылығының IV - қалалық 
фестиваліне қатысып мадақтамаға 
ие болды. Ұстазы, Динара Рахмето-
ва тәрбиеленушісін, аталмыш бай-
қауға сапалы дайындағаны үшін, 
мадақтау қағазымен марапатталды.

№12  ЖББМ, Аға тәлімгер, 
Ж.Апсалямова
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Бірде төмен
Бірде шығып жоғары,
Сөз сөйлесең,
Қозғалыста болады.

Жұмбақ шешейік!

Жануарлар әлемі
Артық болмас 

білгенің...
Жер бетінде өмір сүрген 

жануарлардың 99% жойылып 
кетті.

Француздар көгершіндерді 
«ұшатын егеуқұйрықтар» деп 
атайды.

Тауықтардың ең ұзақ ұшуы 
тіркеу бойынша 13 секундқа 
созылған.

Пілдің миының салмағы 
оның дене салмағының 0,27% 
-ын құрайды.

Дүние жүзінде калибридің 
(әлемдегі ең кішкентай торғай) 
321 түрі бар.

Құмырсқалар ешқашан ұй-
ықтамайды.

Кенгуру артқа қарай жүре 
алмайды.

1 кг бал жасау үшін, ара 2 
млн. гүлді айналып ұшып өтуі 
керек.

Бегемоттар су астында 
өмірге келеді.

Пингвиндер бір жарым 
метр аса биіктікке секіре ала-
ды.

Жирафтың баласы 
туылғанда 1,5 метр биіктіктен 
құлап түседі.

Өркешінің қисықтығына қа-
рамастан түйенің омыртқасы 
түзу келеді.

Ұрғашы иттер еркектеріне 
қарағанда көбірек қабады

Дельфиндер бір көзін 
ашып ұйықтайды.

Көртышқандар бір түнде 76 
метрлік тоннель қаза алады.

Түйеқұстың жұмыртқасын 
суда пісіруге 40 минут уақыт 
кетеді.

Колибри жүре алмайды.

Мұртын сипап аяғымен,
Бетін сусыз жуады.
Күндіз- түні тықырды аңдып,
Кұлағы ояу тұрады.

Дайындаған: 
Камила Алдингарова,

«Қаламгер» орталығы
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Менің сүйікті үй жануарым - ит. 
Итім өте сүйкімді, әрі мейірімді. 
Оның аты - Ақтөс. Ол өте ақыл-
ды. Итім әжемнің үйінде тұрады. 
Итімнің көптеген қылықтары маған 
ұнайды. Ақтөс жүгіреді, секіреді, 

және ен басты қасиеті, ол берген 
бұйрығынды бұлжытпай орын-
дайды. Мен әжеме барғанда ол 
менімен бірге ойнап, мені қорғай-
ды. Мен оны жақсы қараймын, 
күнде даладан кейін жуындыра-
мын. Менің ойымша әр адам, өз 
итін шексіз жақсы көреді. Себебі, 
ит адамның досы. Қазақ халқы итті 
жаксы кадірлейді, жеті қазынаның 
бірі дейді. Әр елдің халық жазушы 
- ақындары ит туралы көптеген 
шығарма, әңгімелер, өлеңдер жа-
зады.

Кұрбан Айым,
5 «а» сыныбы, 

№29 ЖОББМ 

Ит адамның досы

Жылқы-қасиетті жануар
Менің сүйікті жануарым жылқы. 

Оның адамға пайдасы көп. Биені 
сауса сүтінен қымыз жасайды. Қы-
мыздың дәрумені көп, адамның 
денсаулығына  пайдалы. Жылқыға 
мінсен көлік, ал жылқы еті тағам. 
Оның етінен қазы, шұжық жаса-
лып, терісінен былғары дайында-
лады. Былғарыдан етіктер жасай-
ды. Жылқы қысқа төзімді жануар.

Менің атам жылқышы болды. 
Жылқы жасына қарай: құлын, тай, 
құнан, дөнен, айғыр деп атала-

ды. Бұрынғы кезде жылқы малы-
ның атттары болған. Жылқының 
дене бітімі көздің жауын алады. 
Барлық төрт түліктен де жылқы 
өсіру жеңіл. Жылқы туралы аңыз 
әңгімелер, шығармалар, өлең-жы-
рлар, ертегілер өте көп. Жылықы 
– қазақтың ең қадірлі малы, басты 
байлығы.

Б.Момышұлы атындағы 
№22 ЖОББМ-нің 4 «Е» сынып  

Рахметолла Қарлығаш

Менің сүйікті жануарларым
Маған әлемдегі барлық жану-

ар ұнайды.Олардың барлығы мен 
үшін қадірлі.Бірақ менің ең сүйікті 
жануарлары аққулар, дельфин-
дер, күшіктер, понилар. Мен олар-
дың жүрегі жылы екенін сеземін. 
Аққуларды жақсы көретін себебім 
біріншіден олар қасиетті, қадірлі, 
екіншіден олар айдай сұлу ақылы-
на көркі сай, үшіншіден мамықтай 
жұмсақ болады. Сонымен қатар 
пониларды жақсы көремін. Се-

бебі олар адамға айырылмас дос, 
серік болып келеді. Олар қиын 
шақта адамға көмектеседі. Күшік-
терді мен шын пейілммен жақсы 
көремін. Олар адамның ең бірін-
ші досы. Дельфиндерді жақсы 
көретін себебім олар сондай сұлу.

Б.Момышұлы  атындағы 
№22 мектеп 4 «Е» сынып,

Кендебайқызы Ақниет

Ирек қауырсынды тоты құс
Менің тоты құсым бар. Мен оны 

туған күніме сыйлық алдым. Тоты 
құсқа Рикки деген есім бердім. 
Ирек қауырсынды тоты құстың  
мекендейтін аймағы – Австралия.  
Қауырсынның түсі - ашық-жасыл. 
Басы мен арқасы – сары түсті қара 
жолақтарымен. Құйрығы ұзын. 
Тұмсығы мықты және үшкір, түсі 
көгілдір. Ұзын да өткір тырнақта-
ры бір нәрсеге мықтап жармасуға 
көмектеседі.Тоты кішкентай, жыл-
пос, шуылдағымен және мылжын-
дығымен ерекшеленеді. Ол 
шөптердің дәнімен, шағын жемі-
стермен қоректенеді, кейде бидай 
егістігіне шабуыл жасайтыны бар. 

Ирек қауырсынды  тоты құстардың 
ерекше қабілеті  - олар адаммен 
сөйлескенде бірнеше рет қайта-
ланатын сөздерді, сөйлемшелерді 
тез арада жаттап алып, естерінде 
сақтайды.

Оқушылар Сарайы,
«Өркен» клубының 

тәрбиеленушісі,
Дария Адилханова

Жарға шығып ойнайды,
Ойынға бір тоймайды .
Болса-дағы сақалы,
Секеңеуді қоймайды.

Тиіскенді түйреген,
Киімі бар инеден.

Бұландаған кұйрығы,
Бір алдарлық қулығы.

«Қаламгер» баспа орталығы,
Мубарак Камила,

Базарбай Меруерт
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Наступили холода. Пора до-

ставать зимнюю одежду. И не 
только людям, но и животным. И 
это большая проблема для хозяев 
собак.

У меня есть пес. Его порода – 
американский стаффордширский 
терьер. Честно говоря, порода не 
для павлодарского климата. Уже 
при температуре +10о такие соба-
ки замерзают. А ведь зимы у нас 
суровые. Вот и приходится приду-
мывать разные способы приспо-
собить собаку к прогулкам на ули-
це в холодное время года.

Когда наступают холода, я 
думаю, как одеть свою собаку. И 

это превращается в настоящую 
проблему, ведь в зоомагазинах 
нет одежды для моего питомца. 
Раньше приходилось «делиться» 
с Бароном (так зовут моего лю-
бимца) своими старыми куртками. 
Но я нашла другой выход из сло-
жившейся ситуации – мы с Баро-
ном идем в ателье и шьем одежду 
на заказ.

В ателье Барон ведет себя, как 
аристократ: с него снимают мерки, 
а он смотрит на всех спокойно и 
немного свысока. Конечно, ведь 
даже люди чаще покупают гото-
вую одежду, а не заказывают экс-
клюзивную.

Комбинезоны для собак долж-
ны быть удобными, непромока-
ющими снаружи. Внутри у такой 

одежды должен быть ватный 
слой материала, 

чтобы 

ваша собачка не замерзла – из-за 
чего, собственно, и шьется одеж-
да. Цвет желательно выбирать 
потемней, иначе столкнетесь с 
проблемой частой стирки. Кстати, 
о стирке. Вещи Барона я стираю 
на руках: места, которые сильно 
загрязнены, я стираю интенсив-

ней. Да и стиральная машинка 
целей, ведь одежда собаки 
постоянно в шерсти, а это не 
хорошо для техники.

Помните, что заводить 
собаку – это очень большая 
ответственность. И немалая 
трата средств.

Пёс в сапогах

Сегодня значок @ знают 
практически все. И это понятно: 
 компьютерная эра обязывает всех 
иметь собственную электронную 
почту. Но буквально лет 20 назад 
мало кто мог ответить, что такое 
«собачка» и зачем она нужна. 
Чаще всего слова и понятия, ко-
торые приходят из других языков, 
произносятся так, как они звучат 
в оригинале. Но иногда исходное 
название может оказаться не-
уместным, плохо произносимым 
или неприличным. Наверное, 
что-то такое и произошло с сим-
волом @ - его официальное на-
звание «коммерческое эт». Для 
русскоговорящих людей такое 
словосочетание кажется совер-
шенно бессмысленным. Но поче-
му же именно «собачка»?

1. В 1990-е годы, когда значок 
@ впервые пытались перевести 
на русский, существовало множе-
ство равноправных вариантов – 
«кракозябра», «закорючка», «ля-
гушка», «ухо» и другие. Правда, в 
настоящее время они практически 
исчезли, а «собака» распространи-
лась по всему Рунету и осталась, 
потому что любой язык стремится 
иметь только одно универсальное 

слово для обозначения чего бы 
то ни было. Например, в англий-
ском языке символ @ называют 
не только словами commercial at, 
но и mercantile symbol, commercial 
symbol, scroll, arobase, each, about 
и т. д.

2. Существует экзотическая 
версия, что отрывистое произ-
ношение английского at может 
напомнить собачий лай. Одна-
ко гораздо более вероятная ги-
потеза связывает наш символ с 
очень старой компьютерной игрой 
Adventure. В ней нужно было пу-
тешествовать по лабиринту, сра-
жаясь с разными малоприятными 
подземными тварями. Поскольку 
игра была текстовая, сам игрок, 
стены лабиринта, монстры и кла-
ды обозначались различными 
символами (скажем, стены были 
построены из «!», «+» и «-»). Игро-
ка в Adventure сопровождал пес, 
которого можно было посылать с 
разведывательными миссиями. 
Обозначался он символом @. 
Возможно, именно благодаря этой 
ныне забытой компьютерной игре 
укоренилось название «собака».

3. Значок @ применяется в ком-
мерческих расчетах – в значении 

«по цене» (at the rate). Скажем, 
10 галлонов масла по цене в 3,95 
доллара США за галлон будет 
кратко записываться: 10 gal of 
oil @ $3.95/gal. В англоязычных 
странах символ применяется и в 
науке в значении «при»: напри-
мер, плотность 1,050 г/см при 15 
°C будет записана: 1.050 g/cm @ 
15 °C.

4. С точки зрения итальянского 
ученого Джорджо Стабиле знак @ 
использовался еще в 16 веке. Он 
обнаружил этот символ в записях 
флорентийского купца Франческо 
Лапи за 1536 год в значении «ам-
фора»: например, цена одной @ 
вина. Интересно, что испанцы и 
португальцы называют символ в 
электронных письмах именно «ам-
форой» (arroba) – словом, которое 
французы, исказив, превратили в 
arobase. Впрочем, в разных стра-
нах существуют самые разные на-
звания для символа @, чаще всего 
зоологические. Поляки называют 
его «обезьянкой», тайваньцы – 
«мышкой», греки – «уточкой», ита-
льянцы и корейцы – «улиткой», 
венгры – «червячком», шведы и 
датчане – «слоновым хоботом», 
финны – «кошачьим хвостом» или 

«знаком мяу», а армяне, подобно 
нам, - «песиком». Есть гастроно-
мические названия – «штрудель» 
в Израиле и «рольмопс» (сельдь 
под маринадом) в Чехии и Слова-
кии. Часто этот символ называют 
просто «скрюченным  А», или «А с 
завитком», или, как сербы, «чокну-
тым А».

Как бы не называли @, ясно 
одно – без этого знака и той функ-
ции, которую он выполняет, сегод-
ня не обойтись ни в одной стране 
мира.

Актуальная информация

Если начнут драться лев и белый 
медведь, то победит белый мед-
ведь.
Быки – дальтоники.
У золотой рыбки память 3 секун-
ды.
Верблюд может обходиться без 
воды 2 недели.
Жираф обходится без воды доль-
ше, чем верблюд.
Кенгуровая крыса не пьет воду во-
обще.
Басенджи – единственная собака, 
которая не может лаять.
Тарантул может жить без пищи 2 
года.
Муравьи не спят.
У омаров кровь синяя.
Пчелы убивают людей больше, 
чем все животные земли, вместе 
взятые.
Акулы не болеют.
Дельфины спят с одним открытым 
глазом.
У насекомых нет легких.
Лошади и коровы спят стоя.
95% всех известных живых орга-
низмов на Земле – беспозвоноч-
ные.
Учёным известны 1 100 000 видов 
членистоногих, 24 500 видов рыб, 
9 000 видов млекопитающих и 
птиц, 8 000 видов пресмыкающих-
ся, 5 000 земноводных и 260 000 
видов растений.

Интересные факты 
о животных

Ксюша Зайцева,
ученица 9 «В» класса,

СОШ №24, г. Павлодар

«Собачка» - друг человека
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Материал подготовила 
Сабина Каримова,

ученица 6 «ә» класса
СОШ №2, г. Павлодар

Источник: http://www.factroom.ru

Отгадай-ка



7стр.

№17 (208)
от 17 ноября
2015 года

НА
СТ

РО
ЕН

ИЕ
 

Литературно-творческая студия «Рауан» 
областного Дворца школьников им.М.Катаева
Руководитель: Юрченко Марина Владимировна

Однажды меня послали в ма-
газин. Погода была классная, све-
тило яркое солнышко - настоль-
ко яркое, что даже глазам было 
больно. Я шла себе по улице по-
тихоньку. И вдруг мой ободок упал 
мне на глаза, а за волосы кто-то 
сильно потянул. Я остановилась. 
Буквально перед глазами проле-
тела ворона. Причём пролетела 
так низко, что я даже пригнулась 
в испуге. Оказывается, это воро-
на схватила с головы мой ободок! 
Ведь он был весь в цветных ка-
мешках и на солнце переливался. 
Ворона-то - что сорока: ворует 
всё, что блестит, и всё, что плохо 
лежит. Но у неё не получилось с 
меня его снять, потому что он был 
тугой. Каково же было моё удив-
ление! Это же надо набраться, 
во-первых, столько смелости, а, 
во-вторых, наглости, чтоб снять 
с головы человека блестяшку, что 

ей не принадлежит. Но вороне во-
ровство - по нраву.

Какой из этого можно сделать 
вывод? Городские вороны пере-
стали бояться всего и всех. Они 
ходят важно рядом с людьми, и - 
никакой оглядки, прямо, как наши 
маленькие друзья. Не зря же гово-
рят, что вороны - самые умные из 
птиц.

Кристина Ковалёва, 10 лет,
СОШ № 13, 4 «А» класс

Ворона-воровка

Когда закончу я кружки,
Я сяду вырезать снежки,
Бумажные снежинки, снег…
Зима берёт уже разбег!
Потом пойду к улитке,
Потом мотаю нитки.
Потом я вырежу портрет 
Бетховена и Баха.
Потом проведаю, как там
Гуляет черепаха.
Потом ещё сосиску съем,
И бутерброд с сосиской.
Чтобы не заскучать совсем,
Я поиграю с киской.
Котёнок мой - туда-сюда, 
Туда-сюда по залу.
И строго я ему тогда
«Уймись уже!» сказала.

Мои занятия

Мы, люди, считаем себя лучше всех,
Жестоки, всесильны, безжалостны, 
страстны.
Привыкли всегда получать мы успех,
Места всей планеты одним нам 
подвластны.
Леса и моря, океаны и реки,
Озёра и горы… Планета светла.
Возводим строения, будто навеки,
Но губим природу, сжигая дотла.
Природа кричит и молит о пощаде,
Но люди те мольбы не слышат 
совсем.
Они не хотят оставаться внакладе,
Им хочется денег, и властвовать 
всем.
Когда, разрушая свой мир год от 
года,
Иссушим озёра и реки до дна,
Тогда мы оценим родную природу,
Но нас не услышит в ту пору она.

Блуждает по лесу медведь.
Прохладно стало, он - реветь.
И дремлет на суку большая птица.
Любимый юг сейчас ей снится.

****

Рыбка и чайка

Интересные случаи происходи-
ли с нами на рыбалке. Однажды 
папа поймал маленькую рыбку, 
дал её бабушке и сказал: «Насади 
и подёргай, чтобы поймать щуку». 
Бабушка насадила её на крючок и, 
размахнувшись удочкой, закинула 
свою рыбку. И тут началось самое 
интересное, да такое, что от уви-
денного мы застыли на месте.

Сверху камнем на рыбку на 
лету кинулась чайка и, ухватив-
шись за рыбку, стала тянуть вверх. 
Бабушка с силой удержала удочку 
и слегка подёргала её на себя, а 
чайка тянула вверх. Тогда бабуш-
ка стала умолять чайку: «Да от-
пусти же ты, а то попадёшься на 
крючок, как эта рыбка!». Но птица 
всё сильнее тянула вверх. Чайка, 
наверное, поняла, что проигра-
ла, и отпустила рыбку. Бабушка 
успокоилась, посмотрела по сто-

ронам, не притаилась 
ли эта хитрая чайка 
где-нибудь рядом на 
дереве. Не увидев 
её нигде, бабушка 
попыталась закинуть 
удочку вновь. И тут, 
откуда ни возьмись, 
чайка появилась 
вновь и стала хватать 
эту рыбку. А наша ба-
бушка, такая шутница 
и сказочница, и здесь 

придумала сказку.
- А вот исполни три моих же-

лания, тогда отдам тебе рыбку! - 
сказала она, запрокидывая голову 
вверх и глядя на птицу.

И вдруг бабуле показалось, что 
рыбка тоже взмолилась: «Не отда-
вай меня, я исполню четыре твоих 
желания».

Тут чайка вдруг отпустила рыб-
ку и улетела прочь. А бабушка по-
думала-подумала, и тоже решила 
отпустить рыбку в её любимые 
речные просторы для продолже-
ния добрых чудес.

В тот день мы все поймали 
очень много рыбы. И не знали, 
кого благодарить - то ли нашу 
бабулю-сказочницу за её доброе 
сердце, то ли рыбку, что осталась 
живой… Или просто был удачный 
день!

В выходной день я и бабушка 
пошли в зоопарк. Там было много 
разных зверей и птиц. Ара громко 
кричал, медведь спал, тигры хо-
дили туда-сюда по клетке. Меня 
привлекли обезьянки. Маленькая 
обезьянка бегала, прыгала и рез-
вилась, а большая сидела в углу и 

наблюдала за всеми. У меня был 
банан, и я решила им поделиться.

Только я руку протянула, ма-
ленькая обезьянка машинально 
выхватила его у меня из руки. От 
неожиданности я растерялась. А 
большая обезьяна, видя, что ей 
ничего не досталось, сорвала с 
моей головы шапку. «Ну, думаю, я 
попала, родители меня отругают и 
за шапку, и за то, что я подошла 
к животным на близкое расстоя-
ние». Что делать-то? Надо дей-
ствовать! Надо забирать свою 
шапку! Но - как? Вот вопрос.

Я вздохнула всей грудью, на-
брала в грудь побольше воздуха 
и двинулась вперёд на обезьяну. 
В одно мгновение я выхватила у 
неё свою шапку. В это же самое 
мгновение она дала мне сдачи по 
носу и расцарапала его до крови. 
Но я была рада тому, что забра-
ла свою шапку у этой наглой обе-
зьяны. Я в ужасе убежала от них 
домой. Но в памяти осталась эта 
обезьяна и царапина на носу.

В зоопарке

Однажды папа забрал меня 
со школы, как обычно. Мы шли 
с ним домой по привычной для 
нас дороге. И вот мы уже почти 
совсем поравнялись с домом, 
как вдруг увидели на пути бе-
ленького-беленького котёнка. 
Он сам подошёл ко мне и на-
чал мурлыкать. Я поднял его 
на руки, и он лизнул меня в 
лицо. И я ему обрадовался! Но 
котёнок, видимо, ещё боялся 
меня, и он меня царапнул. Но 
я не обиделся на котёнка, на-
оборот, я храню эту царапину 
лучше всего. Потом какая-то 
тётенька забрала его у меня. А 
я по нему очень скучаю. Он мне 
понравился тем, что он был ма-
леньким и пушистым, и с белой 
мордочкой, для меня он - ма-
ленькое чудо.

Маленькое чудо

Турар Оразалин, 9 лет,
СОШ № 34, 3 «Б» класс

Купание улитки

Алина Ядрышникова, 7 лет,
литературная студия 

«Рауан»
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У меня дома живёт малень-
кая улитка. Она родом из Юж-
ной Африки и может вырасти 
до 15-30 сантиметров. Я узна-
ла, что улитки любят купаться. 
Достала я свою улитку из тер-
рариума и отнесла в ванную. В 
раковине я её купала, под кра-
ном. Улитка вытягивала свою 
шейку под струйками воды. По-
том она ползала по раковине и 
скользила, как на коньках. Ког-
да я её сняла с раковины, она 
вся промокла. Я думаю, что эта 
африканская улитка хочет на 
свободу. Может быть, она хочет 
опять попасть в Африку? Но как 
же мы её отправим в Африку? 
У нас такой возможности нет. А 
без нас она погибнет! Но если 
мы за ней будем присматри-
вать, пока она будет с нами, то 
будет жива. И будет жить, пока 
ей не исполнится 100 лет или 
столько лет, до скольких лет 
они живут.

…Я помазала улитку мылом 
и стала ждать, когда она вы-
лезет из панциря. Потом я её 
погладила. На ощупь она ока-
залась гладкая. Я надела пер-
чатку и отнесла её в террариум.

Африканские улитки быстро 
становятся домашними, они 
любят ласку и уход.

Алина Ядрышникова, 7 лет,
литературная студия 

«Рауан»

Кристина Ковалёва, 10 лет,
СОШ № 13, 4 «А» класс

****

Диана Бытанова, 13 лет, 
СОШ №9, 7 класс
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Цели и задачи:
1. Развитие СМИ для детей 

и юношества Павлодарской об-
ласти как необходимого инстру-
мента для реализации права на 
получение, распространение и 
обмен информацией, зафикси-
рованного «Конвенцией о правах 
ребенка».

2. Приобщение детей через 
детско-юношеские СМИ к совре-
менному взгляду на мир и 
обществен ные отношения.

3. Развитие и поддержка са-
модеятельных детско-юношеских 
изданий, радио- и телепрограмм, 
профессиональных изданий, 
программ для детей и юношества 
в области.

4. Ретроспектива детской 
журналистики Павлодарской об-
ласти.

5. Координация корреспон-
дентской сети областной детской 
газеты «Сенің әлемің - Твой мир».

Время и место проведения:
Областной фестиваль юных 

журналистов «Жас қалам» про-
водится управлением образова-
ния области Павлодарской об-
ласти на базе Областного Дворца  
школьников имени М.М.Катаева 
(г. Павлодар, ул.1 Мая, 27) 30 но-
ября 2015 года с 10.00 до 16.30 
часов.  Регистрация участников 
фестиваля с 10.00 час.

Участники фестиваля:
К участию в фестивале до-

пускаются школьники и студен-
ты в возрасте от 7 до 18 лет, 
активные авторы областной 
 детско-юношеской газеты «Сенің 

әлемің - Твой мир»;  представи-
тели редакций детско-юношеских 
газет, журналов, альманахов, ра-
дио- и телепрограмм, учащиеся, 
имеющие склонность к журнали-
стике. Состав делегации (в том 
числе, руководители): от районов 
– по 2 человека, от городов Аксу, 
Экибастуз – по 5 человек,

от СМИ г.Павлодара (школы, 
колледжи, университеты) – 30 че-
ловек. Общее  количество участ-
ников - 60 человек.

Условия проведения:
Заявки на участие направ-

лять до 23 ноября 2015 г. по 
адресу: г. Павлодар, ул. 1 Мая 
27, Дворец школьников, Детский 
пресс-центр, кабинет № 225, тел. 
32-85-06; Вайберт Елена Вален-
тиновна, Аипова Асем Сериков-

на, Даирбаева Варвара Алексан-
дровна; региональный секретарь 
ОО «ОДЮО «Жас Ұлан» Пе-
трович Оксана Владиславовна 
E-mail: twoi_mir@mail.ru, 
shtab-pavlodar@mail.ru

Подготовить 3-х минутное 
сообщение о себе или о своём 
СМИ, а также один  экземпляр из-
дания (в печатном и электронном 
виде) для оформления выставки 
и выпуска каталога детско-юно-
шеских СМИ Павлодарской об-
ласти.

Финансирование:
Оплата проезда делегатов от 

места проживания до города Пав-
лодара и обратно обеспечивают 
командирующие организации. 

Положение
о проведении областного фестиваля

юных журналистов «Жас қалам»

Мақсаттары мен міндеттері:
1. «Балалардың құқықтары 

туралы Конвенцияда» жазылған-
дай өз құқықтарын жүзеге асы-
руға, ақпарат алмасуға және оны 
таратудың қажетті құралы болып 
табылатын Павлодар облысының 
балалары мен жасөспірімдеріне 
арналған БАҚ дамыту.

2.Балалар-жасөспірімдер 
БАҚ арқылы балалардың әлемге 
және қоғамдық қарым-қатына-
старға заманауи көзқарасын қа-
лыптастыру.

3.Облысымыздың бала-
лар мен жасөспірімдеріне ар-
налған бағдарламаларды, 
өздігінен құрылған, кәсіби ради-
о-телебағдарламаларды, бала-
лар-жасөспірімдер баспаларын 
қолдау және дамыту.

4. Павлодар облысының ба-
лалар журналистикасының ре-
троспективасы.

5. «Сенің әлемің – Твой мир» 
облыстық балалар газетінің тіл-
шілер желісін үйлестіру.

Өткізу орны мен уақыты:
«Жас қалам» облыстық жас 

тілшілердің фестивалі М.М.Ката-
ев атындағы облыстық Оқушылар 
сарайының негізінде Павлодар 
облысының білім беру басқарма-
сы өткізеді. (Павлодар қ., 1 Май 
к., 27) 2015 жыл 30 қараша, сағат  
10.00 - 16.30 - ға дейін фестиваль 
қатысушыларын тіркеу.

Фестивальға қатысушылар:
Фестивальға 7-18 жас ара-

лығындағы балалар-жасөспірім-

дер газет, альманах, журнал 
редакциясы, радио-және теле-
бағдарламалардың өкілдері, жур-
налистикаға қабілеті бар оқушы-
лар, «Сенің әлемің» облыстық 
балалар газетінің белсенді автор-
лары қатыса алады.Делегация 
құрамы (жетекшілерді қоса са-
нағанда) аудандардан – 2 адам, 
Ақсу, Екібастұз қалаларынан – 5 
адам, Павлодар қаласының БАҚ 
– 30 адам.

Қатысушылардың жалпы 
саны – 60 адам.

Өткізу шарттары:
Фестивальға қатысу үшін 

өтініш 2015 жылдың 23 қараша-
сына дейін мына мекенжайға 
жіберіледі: Павлодар қ., 1 Май 
к-сі, 27, Оқушылар сарайы, Ба-

лалар-баспасөз орталығы, № 
225 каб., тел. 32-85-06; Вайберт 
Елена Валентиновна, Аипова 
Әсем Сериковна, Даирбаева 
Варвара Александровна; «Жас 
Ұлан» ОБЖҰ ҚҰ аймақтық хатшы-
сы E-mail: twoi_mir@mail.ru, 
shtab-pavlodar@mail.ru

Павлодар облысы бала-
лар-жасөспірімдер БАҚ туралы 
көрмені безендіру үшін өзі және 
өзінің БАҚ-ы туралы 3-минуттік 
ақпарат дайындау, сонымен қа-
тар баспа өнімнің бір данасын 
әкелу (баспа және электрондық 
түрде).

Қаржыландыру:
Делегаттардың Павлодар қа-

ласына дейінгі жол ақысын жібер-
ген ұйымдар қамтамасыз етеді.

 «Жас қалам» облыстық жас тілшілердің 
фестивалін өткізудің 

Ережесі

Менің сүйікті жануарым ол ит. Ит 

жеті қазынаның біріне жатады. 

Менің итім өте сүйкімді және мей-

ірімді. Мен өз итімді қатты жақсы 

көремін.

Малик Уразов

Менің сүйікті жануарларым мысық пен 
күшік. Оның түсі сұр және ақ. Оның 
көзі өте әдемі. Ол екі жаста. Менің мы-
сығымда тышқан ойыншығы бар, ол 
онымен ойнауды сүйеді. Оның аты 
Мурза. Екінші менің сүйікті жануарым 
ол күшік. Оның түсі сары болып келеді. 
Оның аты Джек.

Дильназ Айтмухамбетова

Менің сүйікті жануарым тасбақа. Ол 
құрлықта мекендейтін жануар.Ол 
өсімдікпен, қырыққабатпен қоректенеді. 
Тасбақалардың екі түрі бар: суда мекен-
дейтін және қурлықта мендейтін түр-
лері бар.Тасбақа баяу жүреді. 
Тасбақаның салмағы 5-10 килограмм 
тартады.

Аруан Рахимов
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