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3 В бой!
Да с песней!

15 Порешай-ка!

Туған өлкемнің
табиғаты

"Победа"
Анжелика Дудник

11 лет
Дворец школьников

Изостудия "Палитра"
Руководитель: Дмитриева В.А.

С Днём Победы, милый дед! 
Счастлив будь! Живи сто лет! 

Ты ведь тоже воевал 
И хотя не генерал, 

Но наград твоих не счесть, 
Ордена, медали есть! 

Я горжусь тобой, мой дед, 
Пусть уже ты стар и сед, 

Но душой ты молодой! 
Будь здоров, мой дорогой, 

Невзирая на года! 
Ты - пример во всём всегда!
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Как сказал Антон Пав-
лович Чехов, если бы 
каждый человек на клоч-
ке земли своей сделал 
всё, что он может, как 
прекрасна была бы Зем-
ля наша. Эта проблема 
всегда была и будет акту-
альна. Для всех развитых 
стран мира экологиче-
ская ситуация, складыва-
ющаяся в мире, является 
предметом особого вни-
мания. Растительность 
обеспечивает комфорт-
ность условий прожива-
ния людей, регулирует 
газовый состав воздуха 
и степень его загрязнён-
ности, снижает влияние 
шумового фактора и яв-
ляется источником эсте-

тического отдыха людей. 
В листьях деревьев не-
прерывно идёт расще-
пление углекислого газа 
под действием света на 
углерод и кислород. Гек-
тар зелёных насаждений 
поглощает за один час 
весь углекислый газ, вы-
дыхаемый за это время 
200 людьми. 

В рамках экологиче-
ской акции «Националь-
ный день посадки леса» 
22 апреля в Байконыс-
ской школе провели суб-
ботник. Среди выпуск-
ников 9-х и 11-х классов 
провели акцию «Подари 
дереву жизнь». Каждый 
ученик посадил своё 
дерево.

Такими массовыми 
акциями педагоги вос-
питывают в школьниках 
любовь к родному краю. 
Красивый, ухоженный 
пришкольный участок по 
душе всему селу, самим 
ребятам. Ведь школа – 
место, где дети проводят 
много времени на пе-
ременах, после уроков, 
отдыхая летом в приш-
кольном лагере. Поэтому 
облагораживание школь-
ной территории не про-
сто миссия – долг каждо-
го ученика.

ЖУМАБАЙ КУСАНОВ,
учитель технологии 

Байконысской школы,
Качирский район
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Ученик 10 «Б» клас-
са павлодарской школы 
№ 37 Дастан Сайлаубаев 
28 апреля участвовал в 
творческом музыкальном 
состязании «Жас толқын» 
и занял 1 место. Этот кон-
курс организовали в честь 
55-летия Павлодарского 
государственного педа-
гогического института. 
Дастана наградили ди-
пломом ректора ПГПИ и 
денежным подарком.

До этого Дастан уча-
ствовал в Республикан-
ском фестивале-конкурсе 
«Рауан» в составе кварте-
та. Ребята исполнили кюй 
«Әлқисса» и были удосто-
ены Гран-при конкурса.

Администрация
СОШ № 37 г. Павлодара

Фестиваль профессий

Дважды победитель

В преддверии Дня 
Победы жасулановцы 
Пресновской школы по-
сетили Лазертаг-клуб 
«Полигон-S». Ребята 
играли в динамичную во-

енно-спортивную игру с 
настоящими лазерными 
автоматами, винтовка-
ми, пулемётами и писто-
летами. Игра позволила 
мальчишкам погрузиться 
в импровизированную 
атмосферу военного вре-
мени. Ребята потрениро-
вались в меткости стрель-
бы, поучились правильно 
выбирать маршруты, вы-
числять зоны обстрела, 
занимать выгодные в бою 
позиции.

Сколько было востор-
женных откликов и эмо-
ций у молодых «бойцов». 
Все участники неохотно 
покидали клуб и решили – 
приходить на Полигон они 
будут снова и снова.

АННА ЛУЧКИНА,
вожатая,

Пресновская школа,
Павлодарский район

Импровизация боя

Всю жизнь человек 
преодолевает множе-
ство трудностей: учится 
ходить, говорить. На-
ступает время детского 
сада, а после он пере-
ступает школьный порог. 
Ребёнок получает зна-
ния, достигает вершин в 
спорте, раскрывает свои 
таланты и возможности 
в конкурсах. И вот этот 
ребёнок уже выпускник, 
и перед ним встаёт во-
прос будущего, а именно 
«Кем быть? Куда пойти 
учится?»

С целью ознакомле-
ния учащихся с такими 
профессиями, как трак-
торист-машинист сель-
скохозяйственного про-
изводства, бухгалтер и 

повар в Качирском аграр-
но-техническом коллед-
же был проведён фести-
валь профессий. Ученики 
9 класса Песчанской шко-
лы № 1 приняли в нём ак-
тивное участие.

Конкурс состоял из 4 
этапов. Юноши и девушки 
на первом этапе конкур-
са «Визитная карточка» 
рассказывали о себе в 
разных жанрах: песнями, 
стихами. Затем ребята с 
удовольствием отвечали 
на вопросы, с интересом 
знакомились с препода-
вателями специальных 
дисциплин и кабинетами 
колледжа. Девушки проя-
вили свои таланты в кули-
нарии, а юноши с интере-
сом испытали тренажёры 

и показали свои навыки 
в вождении автомобиля. 
Для большего представ-
ления о колледже участ-
никам фестиваля была 
дана полная информация 
об особенностях органи-
зации учебной и досуго-
вой деятельности, пер-
спективах поступления, 
а также показан фильм о 
колледже.

По итогам фестиваля 
участники команды Пес-
чанской школы № 1 заня-
ли первое место и были 
награждены грамотами.

ИРИНА ЖУКОВА,
старшая вожатая

Песчанской школы № 1,
Качирский район

В библиотеке Же-
текшинской школы 20 
апреля учитель русского 
языка и литературы Лю-
ция Вахитова провела 
литературный праздник, 
посвящённый творчеству 
Ханса Кристиана Андер-
сена «Калоши счастья». 
Гостями праздника стали 
ученики 4-8 классов.

Сначала дети посмо-
трели видеоролик, из ко-
торого узнали факты из 
биографии великого дат-
ского сказочника. Потом 
ребят ожидало захваты-

вающее путешествие по 
сказкам «Дюймовочка», 
«Русалочка», «Гадкий утё-
нок» и др. На празднике 
сказки состоялась ин-
сценировка отрывка из 
«Снежной Королевы». 
Школьники посмотрели 
книжную выставку «Ве-
ликий сказочник», после 
чего каждый взял домой 
книгу, которая больше 
всего заинтересовала 
его.

Люция Равильевна 
выразила всем благо-
дарность за активное 

участие в литературном 
празднике и пожелала 
детям, чтобы в их серд-
цах всегда жили сказки. 
«Ведь сказки нужны всем 
– и взрослым, и детям. 
Если человек понима-
ет сказку, значит, у него 
есть сердце, есть душа. 
Сказка – это чудо. Ханс 
Кристиан Андерсен – это 
звезда, спустившаяся с 
неба, чтобы подарить нам 
сказки».

В.И. КОХ,
заведующая библиотекой

Жетекшинской школы
 г. Павлодара

Сказки нужны всем

В школе-гимназии № 9 
впервые прошла благо-
творительная ярмарка. С 
самого утра у нас царило 
праздничное настроение. 
В школе – «Ярмарочная 
карусель». Открыли меро-
приятие Скоморохи, Пе-
трушка, музыкант. Своим 
весёлым представлением 
они зазывали гостей, по-
купателей на праздник. 
Каждый класс представил 
богатый стол, празднично 
оформленный и украшен-
ный. Здесь – поделки, ко-
торые ребятами сделали 
своими руками. Все наря-
жены, у всех своя рекла-
ма, продавцы. В ярмарке 
приняли  участие ученики 

1-8 классов нашей школы, 
педагоги, родители.

Мероприятие подго-
товили классные руко-
водители, родители. Яр-
марка удалась на славу. 
Учителя и ученики нашей 
школы уверены в том, что 
каждый день школьной 
жизни должен приносить 
радость. А для этого мы 
должны сами делать нашу 
жизнь яркой и интересной 
– организовывать, тво-
рить, изобретать!

В.М. ШЛЕЙХЕР,
зам. директора по УВР,

А.М. АНАПИЯНОВА,
зам. директора по ВР,

СОШГ № 9 г. Павлодара

Ярмарочная карусель-2017

Подари дереву жизнь
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Песня вместе с Отчизной встала в солдат-
ский строй с первых дней войны и прошагала 
по её дорогам до победного майского салю-
та! Они были нужны всем: для бойцов песни 
были источником воодушевления и стойко-
сти, мужества и веры в Победу, с ней на при-
вале они отдыхали. А в тех, кто ждал солдат 
домой, они вселяли терпение и надежду, 
укрепляли их душевные силы и дарили опти-
мизм. Мелодии Победы сродни позывным из 
той далекой грозной поры, которые и сегод-
ня эхом отзываются в наших сердцах. Они не 
позволят поколениям, родившимся и вырос-
шим в мирное время, предать забвению то, 
какой страшной ценой было завоёвано наше 
счастье и светлое будущее.

Месячник военно-патриотического вос-
питания закружил нашу школу в водовороте 
репетиций и мероприятий. Выставки рисун-
ков, тимуровские выходы, классные часы, 
пошив костюмов для выступлений, мель-
кающие то и дело георгиевские ленточки, 
доносящийся с улицы звук чеканных шагов 
строевой подготовки – всё это радует глаз 
и сердце, значит, действительно, никто не 
забыт и ничто не забыто. Но в ходе неглас-
ного мониторинга во время подготовки тра-

диционного смотра строя и песни, выяс-
нился не очень приятный факт – школьники 
практически не знают песен военных лет. 
Тревожный звоночек, согласитесь? Поэтому 
мы решили внести небольшие коррективы в 
план месячника и провести дополнительное 
внеклассное мероприятие. Торжественность 
этого праздника, строгость и официальность 
иногда пугают ребят, поэтому было реше-
но выбрать не совсем стандартную форму 
мероприятия – музыкальный конкурс среди 
учителей, где школьники выступали лишь в 
роли гостей и болельщиков.

«В бой…да с песней!», так назывался 
музыкальный вечер, разработанный и про-
ведённый школьным библиотекарем и пси-
хологом (Фаткина О.Н., Жумабаева А.К.). 
Две команды учителей – танковая дивизия 
«Огонь» и авиаэскадрилья «Гром» состя-
зались за звание знатока военных песен. 
Интерактивная конкурс-игра состояла из 
четырёх туров, каждый из которых был «на 
Ура» встречен как участниками, так и болель-
щиками. Первый тур «Угадай мелодию» по-
строен по мотивам известной телепередачи. 
Здесь командам нужно было отгадать песню 
на слух и пропеть отрывок. Второй тур «Кот 

в мешке», а точнее в вещмешке, тоже очень 
понравился участникам. На этом этапе игры 
командам был предоставлен армейский ве-
щмешок с набором различных атрибутов 
военных песен внутри. Поочередно вынимая 
предметы из мешка, участники отгадывали, 
к какой из военных песен имеет отношение 
данный атрибут (гроздь винограда, портси-
гар, синий платок, пожелтевший берёзовый 
лист, керосиновая лампа и др.). В третьем 
туре «Поющие картинки» песни отгадывали 
уже по картинкам на экране. А завершаю-
щий этап конкурса был назван «Где логика? 
или Четвёртый - лишний». Мы подобрали не-
сколько комбинаций разных картинок. Кар-
тинок в комбинации было четыре, три из ко-
торых имеют непосредственное отношение 
к одной из военных песен, четвёртая картин-
ка лишняя. Задачей команд было разгадать 
зашифрованную песню и назвать лишнюю 
картинку, объяснив, где логика, и пропеть 
угаданную композицию. За каждый правиль-
ный ответ команда получала звезду, которую 
гордо наклеивала на свою боевую машину 
– импровизированные танк и самолёт. С не-
большим отрывом победила команда тан-
кистов, но лётчики тоже были достойными 
конкурентами.

Особую благодарность хочется выразить 
учителям. Они не просто с удовольствием 
откликнулись на приглашение, но и подгото-
вили костюмы, девизы и поздравления. Му-
зыкальный вечер прошёл в лёгкой и даже дру-
жеской обстановке. Праздничную атмосферу 
дополнили трогательные художественные 
номера – стихотворения самых маленьких, 
театрально-хореографические композиции, 
живое исполнение песен под аккомпанемент 
гитары и др.

А главное, была достигнута основная цель 
мероприятия – школьники активно поддер-
живали своих учителей, подпевали, пополни-
ли свой багаж знаний и расширили представ-
ление об истории возникновения военной 
песни.

ОЛЬГА ФАТКИНА,
библиотекарь Алакольской ОСШ,

Железинский район

Великие Песни

В бой… да с песней!
Песни военных лет! На первый взгляд, совершенно несовместимые понятия «вой
на» и «песня». Какое может быть пение, когда вокруг гремят орудия, повсюду горе, 
и каждую минуту смерть смотрит людям в глаза?! Но было всё с точностью до 
наоборот.

Посвящается ветерану
Великой Отечественной войны

Кирсанову Валентину Михайловичу
(1914 - 1982 гг.)

Дорогой прадедушка!

Пишет твоя правнучка, которая виде-
ла тебя только на фотографии. Ты на ней в 
солдатской форме бойца Красной армии с 
улыбкой на лице, спокоен и безмятежен. 

Прадедушка! Я знаю о тебе только по 
воспоминаниям моей мамы. Она рассказы-
вала, что в тот далёкий 1941 год вас, сол-
дат, везли в теплушках на запад СССР, так 
как 22 июня гитлеровская армия перешла 
западные границы твоей Родины. Но через 
некоторое время вы заметили, что едете в 
обратном направлении - на восток, так как 
товарищ Сталин опасался, что японцы могут 
открыть второй фронт. На Дальнем востоке 
было холодно и голодно до той поры, пока 
американцы не стали поставлять консервы и 
галеты для бойцов Красной армии. Но служ-
ба есть служба! 

9-го мая 1945 года для тебя, прадедуш-
ка, война не закончилась, так как по услови-
ям договора с американцами Вторая миро-
вая война должна была завершиться только 
после капитуляции японской Квантунской 
армии. Вот поэтому ты, прадедушка, уча-
ствовал в военных действиях, освобождая 
Курильские острова от японцев, и война для 
тебя закончилась 2-го сентября 1945 года.

Дорогой прадедушка! Мы помним о ва-
шем беспримерном подвиге – подвиге сол-
дат, освободивших человечество от корич-
невой заразы XX века.

Ты представляешь, прадедушка, в городе 
Томске, где родилась моя мама, появилась 

идея бессмертного полка - полка памяти 
погибшим воинам. Эту традицию подхвати-
ли почти все республики бывшего СССР. И в 
Павлодаре проходит такое шествие. А у нас 
в школе есть музей воинам-фронтовикам. 
Мы, учащиеся городских школ, несём вахту 
памяти у Вечного огня.

Дорогой прадедушка! Если бы ты вдруг 
очнулся от вечного сна, ты бы очень уди-
вился тому, как изменилось всё вокруг. Уже 
более двадцати пяти лет нет страны СССР, 
которую ты защищал от фашистских захват-
чиков. Наша страна, в которой ты захоронен, 
называется Республика Казахстан.

Но, несмотря на то, что распался Совет-
ский Союз, народы бывших республик пом-
нят и чтят ваш подвиг перед человечеством. 
Эта память благодарности передаётся из по-
коления в поколение. Я тоже присоединяюсь 
ко всем и говорю: «Вечная память и слава 
солдатам Великой Отечественной войны!»

Твоя правнучка Катя.

ЕКАТЕРИНА ДЬЯКОНОВА,
ученица 8 «А» класса СОШ № 6,

г. Павлодар

Письмо солдату
Спасибо, дедушка, за подвиг твой, 
За мужество и храбрость на полях сражений.
Ты для меня всегда останешься Герой.
Ты – символ стойкости для наших поколений. 

Я знаю, в битве под горящим Ржевом,
Когда земля гудела и рвалась от мин,
А воздух сотрясали самолёты рёвом, - 
Ты защищал Отчизну, дом, друзей, родных.

Я видел фильм о Ржевской битве,
И ты там был среди солдат.
В кровавой, страшной мясорубке
Погибли тысячи ребят. 

Снаряд взорвался за твоей спиною,
И ты упал, обняв клочок земли.
Надежда, вера бабушки, молитвы
Тебя в боях оберегали. И спасли!

Прошёл сквозь ад, пожарищ пепел,
На смерть товарищей не раз смотрел, 
Солдат войны, ты с болью вспоминал былое,  
А после фильмов о войне – всегда болел…

Ты был солдат войны, солдат Победы, 
Ты защитил моё рождение и жизнь,
Ты спас страну от рабства и насилья…
Я Вечному Огню, а значит, - и тебе-
Со скорбью поклонюсь.

Спасибо, дедушка, за подвиг твой,
За мужество и храбрость на полях сражений,
Горжусь и помню, славный предок мой,
И постараюсь быть достойным 
продолженьем.

СЕРГЕЙ ГОЛУБЕВ,
ученик СОПШДО № 17,

г. Павлодар

Моему деду-фронтовику
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Сыр сұхбатМектептің жүрегі мұғалім демекші...

Т. (тілші): Осы мектеп 
ашылғаннан бері оқушылар 
саны қаншалықты өзгерді?

МДО (мектеп директорының 
орынбасары): 2007 жылдан бері 
оқушылардың саны үш есе өзгерді 
деп те айтуға болады. Алғашқы 
мектеп ашылғанда 792 оқушы 
болды 36 сынып жоғары, 19 сы-
нып бастауыш сынып топтамасы 
болды. Бүгінгі таңда 1800 оқушы 
2000мыңға таяп келе жатыр. 71 
сынып топтама: 35 бастауыш сы-
нып топтамасы екі есе өсіп отыр, 
36 жоғары сынып. Барлығы осы 
мектепте білім алуға тырысады. 
Мектебіміз сұранысқа ие.

Т. : Сіз мектеп директор 
орынбасары ретінде өте көп 
және қиын жұмыс атқарып жүр-
сіз, жұмысыңыздың ерекшелік-
терін атап өтсеңіз.

МДО: Бүгінгі таңда 26 жыл оқу 
ісінің меңгерушісі болып қызмет 
атқарып келемін . Оның ішінде 16 
жыл №42 мектепте қызмет атқар-
дым. Әрине оқу ісінің меңгерушісі 
болып қызмет жасаудың ең үлкен 
ауқымды іс екені, бүгінгі таңда 
дәлелді. Ол ең бірінші директор-

дың мектеп алдына қойған үлкен 
мақсатын орындау, барлығына 
жағдай туғызып мұғалімдермен, 
оқушылармен, ата-аналармен қы-
змет жасайтын үлкен бір ауқым-
ды еңбек. Әрбір оқу ісінің меңге-
рушісінің мойнында оқушыларға 
дұрыс білім беру үшін ең бірінші 
жағдай туғызатын сынып бөл-
мелері, сабақ кестесі, асханада 
дұрыс тамақтануы, дұрыс дамуы 
олардың сабаққа қатысуы, тәртіп 
деңгейін, сабақтардың ауқымы-
ның дұрыс болуы, білімнің деңгей-
ін мемлекеттік стандарттын орын-
далуы осының барлығын оқу ісінің 
меңгерушілері қарастырады. 

Т. : Осы 10 жыл аралығында 
мектепте қандай өзгерістер бай-
қалды?

МДО: 2007 жылы Усолка 
мөлтекауданында қазақ мектеп 
ашылғаны бізге ең үлкен сыйлық 
болды деп қатты қуанышпен кел-
дік. Сол жылы негізгі оқушыла-
ры болып №42 мектептен келген 
қазақ сыныптары болды. Кейін 
басқа ауданнан көп бала қосыл-
ды. Біздің мектепте материалдық 
база үлкен, оқушыларға әртүрлі 

білім алу үшін барлық жағдайлар 
жасалған: физика, химия барлық 
пән кабинеттер, екі күрес залы, 
екі бассейн, екі спорт, мәжіліс 
залдары т.б. 10 жыл көлемінде 
өзгерістер өте көп: пәндердің те-
реңдетіп оқытылуы, гимназия 
сыныптардың ашылуы, ағылшын 
пәннің ерекше тереңдетіліп оқуы. 
Шахмат, тоғызқұмалақ, робото-
техника кабинеттерінің ашылуы. 
Биыл 1- сыныптар жаңартылған 
бағдарлама бойынша оқып жатыр. 
Көптеген оқушылардың интелекту-
алдық сайыстарға қатысуы, спорт-
тық жарыстардан, оқушылардың 
мәдени дамуына байланысты 
әртүрлі ән, би байқауларына қаты-
сулары және жүлделі орындарға 
ие болуы. Осының барлығы 10 
жыл аралығында үлкен ауқымды 
еңбектерінің нәтижесі. 

Т. : Ал, болашақта біздің мек-
тепті дамыту жоспары бары-
сында қандай өзгерістер күту-
де? 

МДО: Ал енді болашақта мек-
тебіміздің дамыту жоспарында 
жаңартылған бағдарламасына 
байланысты ең негізгі өзгеріс үш 
тілді меңгеру және басқа тілдерді. 
Бірнеше жыл бұрын қытай тілі ен-
гізілген болса, биылдан бастап 
биология пәні француз тілінде 
беріледі. Алдағы уақытта физика, 
биология, химия ағылшын тілінде 
енгізу жоспарланып отыр. Бұл үл-
кен бетбұрыс, үлкен еңбек. Біздің 
оқушыларымыз әртүрлі пәндерді, 
әртүрлі тілде меңгеретін жағдай 
жасалады.

Т. : Үлкен рахмет сізге. Біз өз 
мектебімізбен мақтан етеміз. Мек-
тебіміз гүлдене берсін деп, бүгіні 
сұхбатымызды аяқтаймыз.

5 «В» сынып оқушылары
 КАБДЫЛКАРМОВА САБИНА

 АЛИБЕКОВ СУЛЕЙМАН
№ 25 ЖОББМ«Жас тілші» 

үйірмесінің тілшілері

Құрметті оқырман! Бүгін сіздерге біздің мектеп туралы 
айтқымыз келеді. Өйткені биыл 2017 жылы мектебіміз 
10 жасқа толды. Сондықтан біз мектеп ашылған күннен 
бастап осы мектепте қызмет етіп келе жатқан мектеп 
директорының орынбасары Қайырбекова Гүлсім Хасенқы-
зымен сұхбаттастық:

4 «Е» сынып жетекшісі
Пазылова Торғын Берекеқызы

Мектепке біз барамыз,
Қалам ұстап жазамыз.
Әліппенің әрібін
Тез-ақ ұғып аламыз.
Мектепке біз барамыз.
Нәр алып білім аламыз.
Ер жетіп біз өсеміз
Бірақ мектепті 
Сағына береміз. 

СЕРГАЗИНА АЯЖАН

3 «Б» сынып оқушыларының шығармалары

****
Алтын ұя мектебім,
Үстем болсын мерейің!
10 жылдығың құтты болып,
Атыңды бүкіл әлем танысын!

ВАЛИТОВ АЛДИЯР

****
Аяулы менің мектебім,
Өзіңнен білім алып келемін.
Он жылдықпен құттықтап, 
Алғыс өзіңе тілеймін.
Қанша түлек шығардың,
Білім нәрін таныттың.
Тілеймін әркез өзіңе,
Көрінуіңе биіктен. 

БАЛГУЖИНОВА ДАРИҒА

****
Туған күнің құтты болсын мектебім,
Бірге өсіп, білім берген ұямсың.
Он жылға толып қалдың мектебім,
Таусылмасын бірге берген білімің. 

РАМАЗАН МАДИНА

****
Білім берген түлектерге,
Рахмет саған мектебім!
Жүресің әркез жүректерде,
Шексіз алғысым көп менің.
Он жыл бойы сарқыратып,
Білім нәрін сыйладың.
Шығады әлі талай түлек,
25 деген атыңды жарқыратып.

ЖАҚСЫЛЫҚ ӘДИНА

Мерей тойға арнау
Сүйікті менің мектебім,
Білімін алып ұстаздың.
Зерделеп тоқып ақылын,
Ержетіп өсіп көктедің.

Алтын ұя мектебім,
10 жасқа толып есейдің.
Шәкірттер ұшып білімді,
Өсе берсін мерейің!

Торқалы мерей тойың,
Құтты болсын!
Ел жанды ұрпағың өсе беріп,
Жыл сайын шәкіртің тола берсін.

1 «ж» сынып оқушысы 
АХМЕТОВА ГУЛЬНИСА.

Сынып жетекшісі: А. Байгужинова

****
Сүйікті менің мектебім,
Өзіңде өсіп, жетемін.
Сауатымды сен аштың,
Сондықтан тағзым етемін! 
Өзіңде таптым досты да,
Үйрендім жазу, оқу да.
Көп сұрақтың жауабын,
Табармын әлі осында.
Гүлдене бер, мектебім!
Өзіңмен өтсін әр көктемім.
Ғалымдар шықсын даналар,
Өзіңді мақтан ететін!

ИБРАҺИМ ҚАБДУЛЛА

Мектепке арнау
Биыл ғана мектептің
табалдырығын аттадым.
Кітабымды қолға алып,
әріптерді жаттадым.
Партаға алғаш отырдым
оқушы болдым мінекей.
Ұстазымның әр сөзің
көңіліме тоқимын.
Осы өлең жолдарын
мектебіме арнадым.

САДВАКАСОВ ЕРАСЫЛ

Алтын ұя мектебім
Алтын ұя тәрізді,
Әдемі, әсем мектебім.
Саянда өскен мен шыбық,
Білім алып көктедім.
Толған екен бүгінде,
Мектебіме он жыл.
Мектебін сүйген шәкіртке,
Елеулі кезең бұл да бір.

ИБРАЕВА АЙША

1 «Д» сынып оқушыларының шығармалары.
Мұғалімі: Асем Касенова

****
Құтты болсын, туған күнің мектебім!
Білім менен тәрбиенің мекені
Саған риза ата-ана, шәкіртің,
Өшпесін білім шырағың.

РАМАЗАН МАДИЯР

****
Мектеп, мектеп менің жарқын көңілім
Мектеп мектеп шаттық толы өмірім
Мектеп, мектеп әнім болып төгілдің
Мектеп мектеп анам боп та көріңдің.

ШЕРНИЯЗОВА ДИЛЬНАЗ

Мектебім менің, мектебім
Мектебім менің, мектебім
Аяулы, қамқор бесігім.
Он бір жыл сенің құшағында
болып,
Білімімді алып кетемін.
Мектебім ол екінші үйім,
Мектебім ол білім кені.
Мектебіме он жыл болды,
Сүйікті, аяулы мектебім.

ТЕМІРБАЙ АНСАР

Бетті әзірлеген:
"Жас тілші" үйірмесінің жетекшісі 

Алма Бектасова
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Майданға хат
Ұлы Отан соғысының 

аяқталғанына 72 жыл толып 
отыр. Бұл мерекені лайықты атап 
өту қазіргі ұрпақтың парызы деп 
білеміз. Жыл өткен сайын Отан 
үшін болған ұрыстың маңызы 
және онда қаза болған бабала-
рымыздың ерліктері мәңгі жа-
дымызда. Ерлік ешқашанда да 
ұмтылуға тиісті емес. Ұлы Отан 
соғысына Қазақстаннан 1 милли-
он 700 мыңнан астам жауынгер 
қатысты. Олардың басым көпшілі-
гі ұрыс даласында қаза тауып, ха-
бар ошарсыз кетті. Жеңіске жету 
жолында қазақстандықтардың 
асқан ерлігі мен әскери жанқияр-
лығы Отан соғысы тарихындағы 
жарқын беттерге айналды. Сон-
дықтан бұл күннің маңызы өте 
жоғары. Жеңіс үшін шыбын жан-
дарын құрбан еткен бірнеше мил-
лиондаған адамдардың есімдерін 
есте сақтап, 1418 азапты күн 
мен түнді болашақ үшін ерен ең-
бекпен, қайсар ерлікпен өткізген-
дерін ұмытуға болмайды. Отанға 
деген шексіз махаббатының, 
өшпес рухының жарқын белгісі 
іспетті. Қасіретті жылдар бізден 
алыстаған сайын қан майданға 

қатысып, ел мен жер үшін қанын 
төккен аяулы ата- әкелеріміздің 
есімдері тарих төрінде айшықта-
ла түсуде. Олар бізге сонша-
лықты қымбатқа түскен Жеңістің 
қадірін ұғындырары сөзсіз. Біздің 
Қазақстанда да соғыс оты шарпы-
маған шаңырақ кем де кем. Жүз 
мыңдаған ата – әкелеріміз соғы-
стың алғашқы сәтінде – ақ май-
данға аттанды. Осы қан майданда 
мерт болған ерлердің рухына, бү-
гін арамызда асқар таудай болып 
жүрген аталарымызға басымы-
зды иіп тағзым етейік. Олардың 
ерлік істерін ешкім де ешқашан да 
ұмытпауға тиіс. 

Отанымызды сүйіп, қастерлей 
білейік! Ата – баба дәстүрін, әдет 
– ғұрпын берік ұстанып, үлкен-
ге ізетті, кішіге ілтипатты болып, 
халқымыздың ерлігімен, батыр-
лығымен, қайсарлығымен келген 
тәуелсіздігіміздің туы мәңгілік 
желбіреп тұрсын. Отанын сүйетін, 
қорғай білетін нағыз азамат бо-
лып өсе берейік!

Павлодар қаласы № 6 ЖОМ 
5 «а» сынып оқушысы

СҮЛЕЙМЕН АИДА

Ұстаз – ұлы есім
Дүниедегі мамандық атаулының төресі – ұстаздық. «Мұғалім ма-

мандығы – барлық мамандықтың анасы» демекші, ұстаз алдынан тәр-
бие алмайтын жан жоқ. Ұстаз берген тәрбие әрбір жанның өміріне жол 
сілтер шамшырақ секілді. Ғылым иесі ғалым да, ел қорғаған батыр да, 
тілінен бал тамған ақын да, егін салған диқан да, мал бағып терін төк-
кен шопан да, көк күмбезінен әрі өткен ғарышкер де бәрі-бәрі ұстаздан 
білім, тәлім алған. Бізге жақсы білім беріп жүрген ұстазымды мақтан 
тұтамын. Сондықтан ұлағатты ұстаздарға бүкіл адам баласы құрмет-
пен бас иеді. Ахмет Байтұрсынов «Мұғалім – мектептің жаны», - деп 
бағалаған. Сондықтан, ұстаз болу – жүректің батырлығы деп бағала-
уға болады.

СОЦИАЛ МҰСТАФА,
№ 37 ЖОББМ, 3 «б» сыныбы

Көркемсөз шебері
Ағымдағы жылдың сәуір ай-

ында Шығыс Қазақстан, Семей 
қаласындағы облыстық «Абай» 
атындағы кітапханада Қазақстан 
Республикасының Білім және 
ғылым министрлігінің «Дарын» 
республикалық ғылыми-практи-
калық орталығының ұйымдасты-
руымен 8-11 сынып оқушылары 
арасында «Ақберен» IV Республи-
калық байқауы өтті. Бүгінгі ғасыр 
– жаңалығы желмен жарысқан, ой 
өрісі ғарышпен таласқан заңғар 
жастардың заманы. Қазақ тілін 
сапалы меңгерту және мәртебесін 
көтеру, оқушыларды ақындық пен 
шешендік өнерге баулу мақсатын-
да өткізілген «Ақберен» IV респу-
бликалық байқауы – әрбір жастың 
келешегіне жол ашады. Осы тұста 
Жүсіп Баласағұнның: «Әр бала 
жұлдыз, жарқырауына жәрдем 
ет» деген сөзі еске түседі. Тәу-
елсіз қазақ елінің бүгінгі құдіреті, 
болашағының кепілі – кемел 
білім берер мектебі. Заман тала-
бына сай, әлем кеңістігінде білім 
додасынан тайсалмайтын жас 
жеткіншектерді тәрбиелеу басты 
парыз. Халықтың қалт етпес қағи-
дасын, елдіктің еңселі естелігін 
танытатын қазақ тілі. Шара бары-

сында «жүзден – жүйрік, мыңнан 
– тұлпар шыққандар» 6 аталым 
бойынша Павлодар облысының 
оқушысы марапатталды. Команда 
бойынша Павлодар облысы «Ең 
үздік команда» 1 дәрежелі диплом 
алды. Павлодар ауданының атын 
қорғап Ямышев орта жалпы білім 
беру мектебінің 11 қазақ сыныбы-
ның оқушысы Серікбол Болатхан 
қатысып, ақындық және шешен-
дік өнер байқауының «Көркемсөз 
оқу» номинациясы бойынша 3 
дәрежелі диплом игері атанды. 
Болатхан Серікболды дайын-
даған, бірге сапарға шыққан қазақ 
тілі және әдебиет пәнінің мұғалімі 
Каукер Толеуқызы. Болатхан 
Серікбол және Толеуқызы Каукер 
«Оқушылар арасындағы «Ақбе-
рен» ІVреспубликалық ақындар 
және шешендік өнер байқауының 
қатысушысына және жетекшісіне» 
деген сертификат берілді. Болат-
хан Серікбол Қ.А. Ясауи атындағы 
ХҚТУ-дың білім гранты ұсыныл-
ды. Дарынды Серікбол ұлымызға 
тек қана ақ жол тілейміз.

Ямышев ЖОМ-нің аға тәлімгері
ДАМЕТКЕН АПИИСОВА

Шығармашылық «Адам» фе-
номенінің ең жоғарғы көрінісі 
болып табылады. Қазіргі таңда 
баланың бойындағы шығар-
машылық қабілеттерді дамыту 
маңызды мәселелердің біріне 
айналып отыр. Осы орайда Қа-
зақстан Республикасының Білім 
және ғылым министрлігі жергілік-
ті атқарушы органдардың және 
білім орындарының қолдауымен 1 
маусым Халықаралық балаларды 
қорғау күні Балалар мен жастар-
дың музыкалық оркестрлері мен 
ансамбльдерінің Шеруін өткізу 
жоспарлануда. 

Аталған шерудің мақсаты бұл 
«Мәңгілік Ел» жалпыұлттық иде-
яны іске асыру жағдайында эсте-
тикалық және патриоттық тәрбие 
факторы ретінде балалармен 
жасөспірімдердің салтанатты, 
көше –фестивальды шеруді қол-
дау және дамыту. 

Бұл шеруге біздің білім орда-
мыздың да оқушылары белсе-
не атсалысуда. Атап айтқанда, 
ұлттық мұраларымызды ұлықтау 
мақсатында тігілген қазақи ұлттық 
киіммен қазақ мәдениетінің мәй-

екті өнері санала бастаған қара 
жорға биімен өнер көрсетеді. 

Бұл шеру біздің еліміздің бар-
лық білім беру ұйымдарын бірік-
тіретін кең көлемді республика-
лық науқан сондықтан шеруге 
атсалысқан біздің білім ордамы-
здың оқушыларының өмірінде 
бұл шара бірегей оқиға болып 
қалатынына сенімім зор. Бұндай 
шерулер ұлттық құндалықтары-
мызды дәріптей отырып оқушы 
бойына мәңгілік рухани азық бе-
ретін шара.

№ 37 ЖОББМ дир-р орынбасары
Г.АБДИМБЕТОВА

Балалардың музыкалық шеруі

Мақтанамын Абаймен
Қазақ елінің – ұлы ақыны Абай деген 
Абай – жыршы, тапқыры ол елімнің.
Абай – мұра ұрпақтан  ұрпақ жалғаған,
Әнін, жырын назарсыз ешкім қалдырмаған.
Қырық бес қара сөзі бар мағыналы,
Өмірдегі барлық жақсылық пен жамандықты,
Айырмасын ашты адалдық пен арамдықтың,
Ажыратып бір – бірінен бұның бәрін.
Адамның өмір сүру себептері:
еңбек етіп , адал ,тыныш өмір сүріп.
Адалдық, имандылық, мінез – құлық 
Қасиетін   кеңінен бірталай толғап.
Осыны оқытып зерек болсын деп бізді,
Өзіне деген  сенімдікті ұялатты жүректе 
Үш ақ нәрсе адамның қасиеті:
Ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек.

Бұл  сөздердің мәні көп айта берсек,
Қара  сөздері жастарды ойландырды.
Абайдың әр айтқан сөзі мағыналы,
Мен де мақтан етіп,үлгі тұтам Абайды.

МҰРЗАҒАЛИ ИСЛАМ

Әдепті бала боламын
Әдепті бала боламын, 
Үлкен айтса тыңдаймын.
Жаман жолға бармаймын,
Қиындықты тудырмаймын.
Мен мектепте оқимын 
Оқығанды тоқимын.
Тәртіпті мен баламын,
Үлгі болам басқаға.

КАЛИЕВ ТИМУР

Павлодар қаласы № 39 ЖОМ
3 «а» сынып оқушыларының шығармалары

Сынып жетекшісі: А. Асаинова

Қызықты көктемгі демалыс
Менің көктемгі демалысым өте қызықты өтті. Біз көктем мерекелерін той-

ладық. Қаламызда көптеген киіз үйлер тігіліп, спорттық іс-шаралар, көрмелер 
ұйымдастырылып, сондай-ақ қаламыздың өнерпаздары ән салып, би биледі. 
Аға-әпкелеріммен алтыбақан тептік. Әжеме ауылға қонаққа бардым. Менін туған 
күнім осы демалысқа тұспа-түс келді. Мен туыстарыммен бірге «Maxi park»-та 
түрлі ойындар ойнап, пицца, балмұздақ жеп қайттық. Сондай-ақ, анаммен бірге 
ҚР әншісі Гүлбаршын Тергеубекованың концертіне бардық. Концерт өте қызықты 
өтті. Фотосуретке түсерде, әнші маған бір шоқ раушан гүлдерді сыйға тартты. 
Демалыспен бірге мен күнде-күнде емтиханға дайындық жұмыстарымды тоқтат-
падым. Міне соңғы төртінші тоқсан аяқталып та қалды. Алда бізді қызықты жазғы 
демалыс күтіп тұр.

АЙТКЕН НҰРАЙЛЫМ,
Екібастұз қаласы № 11 ЖОМ
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Патриот – это звучит гордо!

Работа по патриотическому 
воспитанию детей в нашем доме 
ведётся для того, чтобы вырас-
тить патриота Родины, способ-
ного успешно выполнять граж-
данские обязанности в мирное 
и военное время. Для этого мы 
используем различные формы 
работы: форумы, коллектив-
но-творческие дела, беседы, 
практикумы, спортивные сорев-
нования, эстафеты, встречи с ве-
теранами войны. Воспитанники 
участвуют в городских, сельских 
мероприятиях. Занятия прохо-
дят в стенах детского дома и за 
его пределами. В ходе различ-
ных мероприятий воспитанники 
получают практические навыки 
военного искусства, расширяют 
знания о защитниках Родины в 
Великой Отечественной войне, 
локальных войнах, о смелости, 
доблести, мужестве, чести и дол-
ге солдата.

Для того чтобы воспитать лю-
бовь к Родине, сопричастность 
к её историческим событиям, 
уважение к её славной истории, 
памяти предков, привить чув-
ство ответственности за судьбу 
страны, в Калкаманском дет-
ском доме отмечали День пер-
вого Президента «Наш Лидер», 
День Независимости РК «Цвети, 
мой Казахстан!», проводили ве-
сёлые старты, посвящённые Дню 
вывода войск из Афганистана 
«Быстрее, выше, сильнее!». Ре-
бята провели театрализованное 
шоу в честь празднования На-
урыза, были астрономически-
ми путешественниками на День 

космонавтики.
Воспитанники постоянно 

учатся проявлять заботу о стар-
шем поколении, навещают вете-
ранов, помогают по хозяйству и 
просто благодарно слушают рас-
сказы о событиях военных лет.

В январе ребята посетили по-
жарную часть села Калкаман. 
Сотрудники пожарной части и 
МЧС рассказали ребятам о сво-
ей профессии, вспомнили инте-
ресные случаи, произошедшие 
с ними во время рабочей сме-
ны. Ребята осмотрели здание 
пожарной части и даже посиде-
ли за рулём спецмашины. Все 
ребята были в восторге и реши-
ли, что это достойные профессии 
для настоящих мужчин.

31 марта 2017 года наши вос-
питанники приняли участие в 
агитбригаде «Я - Казахстанец!» и 
заняли третье место. В програм-
му были включены стихотворе-
ния и песни на государственном 
языке, танцы разных народов, 
проживающих на территории 
Казахстана. С какой гордостью и 
воодушевлением рассказывали 
они о своей необъятной Родине!

Путь нашей Республики не на-
зовёшь легким, много различных 
препятствий встречает она на 
пути. Но пока наши дети любят и 
ценят свою Родину, гордятся зва-
нием казахстанца – у нашей стра-
ны есть будущее, и мы преодоле-
ем любые трудности!

ГАЛИНА ГАЛИМОВА,
воспитатель

Калкаманского детского дома

Нельзя быть патриотом, не чувствуя личной связи с Ро
диной, не зная, как любили и берегли её наши предки, 
наши отцы и деды. Патриотическое воспитание – это не
отъемлемая часть нравственного воспитания.

Энергия будущего

Тема для проведения EXPO 
в Астане выбрана не случайно. 
Несмотря на то, что наша страна 
является одной из самых бога-
тых минеральными ресурсами 
в мире, мы понимаем, что гло-
бальные проблемы, касающи-
еся истощения минеральных и 
углеводородных ресурсов, не-
минуемо затронут и нас. Энер-
гия будущего – это вопрос, ин-
тересующий всё человечество, 
и мы – единственная страна в 
СНГ, принявшая концепцию по 
переходу к «зелёной» экономи-
ке, на возобновляемые источни-
ки энергии и её альтернативное 
использование.

В преддверии этого мас-
штабного мероприятия в Лебя-
жинской школе была проведена 
выставка «ЭКСПО – 2017. Энер-
гия будущего», на которой были 
представлены поделки и про-

екты учителей и учащихся всех 
школ района. Все проекты были 
выполнены со знанием и уме-
нием дела, в работах была про-
явлена фантазия и мастерство. 
Особенным творческим подхо-
дом и изобретательностью от-
личилась наша Шарбактинская 
школа, занявшая I место сре-
ди всех школ района. Членами 
жюри были особо отмечены ра-
боты следующих учащихся на-
шей школы: ученицы 5 класса 
Асылайым Есжановой, учени-
ков 8 класса Адиля Ануарбека и 
Амангельды Кенжебаева.

Победители выставки были 
награждены почётными грамо-
тами и памятными подарками.

ГАЙНЕЛЬ ИМАНХАНОВА,
старшая вожатая

Шарбактинской СОШ,
Лебяжинский район

В 2011 году Казахстан вступил в борьбу за право про
ведения EXPO 2017 по теме «Энергия Будущего». Уча
стие в международных выставках, таких как EXPO — это 
уникальная возможность заявить о потенциале страны 
всему миру, доказать высокий уровень своего развития 
и ответственности перед мировым сообществом.

Значимость выборов
для общества

Согласно Конституции, Ка-
захстан утвердил себя право-
вым государством. Правовое 
государство на современном 
этапе - это демократическое 
государство, права и свободы в 
котором выступают в качестве 
гарантии со стороны государ-
ства, и, следовательно, обеспе-
чивается участие народа в осу-
ществлении власти.

В правовом государстве 
любой гражданин в рамках за-
кона может отстаивать и про-

пагандировать свои взгляды и 
убеждения. Это предполагает 
наличие высокого уровня пра-
вовой и политической культу-
ры. Важно не только знать, но 
и уважать закон, строго следо-
вать нормам права. Правовые 

знания должны превратиться в 
личное убеждение.

Однако из наиболее рас-
пространенных форм участия 
граждан в общественно-поли-
тической жизни страны явля-
ются выборы. Согласно статье 
33 Конституции РК, граждане 
республики имеют право изби-
рать и быть избранными в госу-
дарственные органы местного 
самоуправления. Мы живём в 
демократическом обществе, 
поэтому каждое политическое 
действие должно быть открыто, 
достигаться путём поиска ком-
промисса. Это возможно лишь 
при активном участии каждого 
гражданина в выборах.

Демократические выборы 
– это право, которое даёт ка-

ждому гражданину возможность 
самостоятельно распорядиться 
своим голосом и, тем самым, 
повлиять на политический курс. 
Выборы позволяют каждому из 
нас проявить себя в политике, 
не оставаться равнодушными к 
судьбе той страны, в которой мы 
живём, к ее будущему. Граждан-
ская активность человека спо-
собствует гармоничному разви-
тию и её полной реализации.

Политика – весьма важная 
сфера общественной жизни. 
Она формирует наше общество, 
оказывает влияние на темпы и 
способы его развития, являет-
ся фундаментом для создания и 
формирования будущего стра-
ны. И от сознательности и актив-
ности каждого из нас зависит то, 
каким оно будет. Именно поэто-
му так важно участие каждого 
гражданина в выборах. Ведь 
отдать свой голос – весьма не-
сложная и недолгая процедура, 
а как значима она для будуще-
го целой страны, для будущего 
родных и близких, для последу-
ющих поколений, перед которы-
ми мы в ответе. Каждому из нас 
небезразлично будущее наших 
детей. Долг каждого граждани-
на – это осознанное участие в 
выборах, ведь именно от нашего 
голоса зависит будущее нашей 
страны.

ЕРНУР НУРТАЙ,
ученик 8 класса СШ Енбек

Енбекского сельского округа,
 г. Аксу

Слово юным юристам

Чтобы не было страшно

А некоторые ребята говорят, 
что «с Интернетом стало легче и 
удобней жить». С одной стороны, 
это весьма неплохо, но с другой 
стороны, он может доставить 
кучу проблем – в Интернете мно-
го всего некультурного.

Лично я хочу, чтобы Интернет 
стал безопасным, так как я уче-
ница 9 класса и часто пользуюсь 
им в своих целях (проверить по-
чту, найти реферат, доклад и др. 
информацию). 

В апреле месяце в нашей шко-
ле № 38 прошла декада «Безопас-
ный интернет». На тематической 
линейке завуч по воспитательной 
работе рассказала, какие меро-

приятия нас ждут по этой теме. 
Учитель истории провёл дебаты 
«Интернет: за и против» среди 9 
классов. Во всех классах прошли 
классные часы «Интернет и мы». 
Учитель информатики провёл 
круглый стол для ребят 5-6 клас-
сов «Меры безопасности в сети 
Интернета».

Я считаю, что именно такие 
мероприятия дают детям знания 
о вреде Интернета и учат с боль-
шей внимательностью относится 
к нему.

АЙГЕРИМ АБАИЛДЕНОВА,
ученица 9 класса ООШ № 38,

г. Павлодар

Интернет стал неотъемлемой частью нашей жизни. Каж
дый использует его поразному: для некоторых он служит 
средством добычи информации, для других средством 
развлечений. 

в Интернете
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Сұлужон жалпы орта білім 
беру мектебінде «Өз ағашыңды 
отырғыз» атты мектепішілік іс-ша-
ра өткізілді. Мектептің ұстаздары 
ұжымы мен оқушылар білім орда-
сының ауласына шырша, қарағай 
ағашы, қара талдар отырғызды. 
Көктем келісімен ақ, әрбір отба-
сы, әрбір ұжым өз ауласын таза-
лап, көгалдандыруға міндетті, со-
нымен қоса осындай іс-шаралар 
алдағы уақытта да өз жалғасын 
табатындығына кәміл сенімдімін,- 

деді тәрбие ісінің меңгерушісі 
Мөлдірбек Әбділқайыров. Мектеп 
ауласын, және ауыл ішін көгал-
дандыру, сонымен қоса жасыл ел 
бағдарламасына, аздап болса да 
өз үлесімізді қосу, бұл мектептің 
басты мақсаты.

Баянауыл ауданы,
Cұлужон мектебі

орыс тілі пәнінің мұғалімі
Р.Ж.ӘБДІХАЛЫҚ

Мен бос уақытымда спортпен 
шұғылданғанды ұнатамын. Сол 
себептен наурыз айында Пав-
лодар қаласындағы «Сауран» 
жасөспірімдер клубына жазыл-
дым. Бұл қосымша білім беру ор-
талығында А. Токкожин деген бап-
кермен таныстым. Ол кісі маған 

дзюдомен айналысуды үйретеді. 
Біздің бапкер оқушылармен көп 
жұмыс жасайды. Мен осы екі ай-

дың ішінде жарыстарға қатысатын 
болдым. Біздің бірінші жарысы-
мыз Кенжекөл ауылында өтті. Жа-
рысқа қатысып бірінші орындарға 
ие болдым. «Сауран» клубына өте 

көп балалар келіп дайындалады. 
Бізге клубымыз өте ұнайды.

САТПЕК ҚАЙРАТ,
«Сауран» жасөспірімдер клубы

«Сауран» сүйікті клубым

Қос бірдей жеңіс!
Шақат орта жалпы білім беру 

мектебінің оқушысы Фаиз Назмут-
динов екі бірдей облыстық бай-
қауда жүлделі орынмен оралды. 
Нақтырақ айтар болсақ облыстық 
«Махамбет оқуларында» «Ұлы 
арман» – Махамбеттің күйлерін, 
Фариза Оңғарсынованың өлең-
деріне шығарылған әндерін орын-
дау бағыты бойынша қатысқан 
болатын. Фаиз Махамбеттің «Жұ-
мыр қылыш» күйін орындап, жүл-
делі 2-орынды иеленіп, артқан 
үмітімізді ақтап келді. Сонымен 
бірге ПМПИ 55 жылдығына орай 
өткізілген «Жас толқын-2017» 
шығармашылық байқауында ұлт-
тық аспаппен әуен орындау бағы-
ты бойынша жүлделі 2-ші орын-
ды иеленсе, осы байқауда халық 
әндерін орындау бағыты бойын-
ша оқушымыз Гүлжан Тлеукина 
Естайдың «Қорлан» әнін орындап 
мақтау қағазына ие болды.

Шақат мектепішілік
баспасөз орталығы,

Павлодар ауданы

Ел тірегі – Елбасы

Тәуелсіздік! Бостандық! Кім-
кімнің де жүрегіне жағымды, 
жайлы сөз. Қалай тебіренбес-
сің? Қалай толқымассың?! Тәу-
елсіздік – кешегі ел үшін егеулі 
найза қолға алып, ұлтарақтай 
жер үшін ат үстінен түспеген ба-
тыр бабалардан қалған жәдігер 
сөз, тәтті ұғым. Жұмыр жердегі 
қай халық үшін болса да азат-
тықтан асқан ұғым жоқ. Тәуел-
сіздік - қашан да киелі құндылық, 
асыл қазына. Көпшілікке белгілі, 
еліміздің болашағы – жас ұр-
пақтың білімінің терең, тәрби-
есінің тәлімді болуының маңызы 
зор. Біз еліміздің жас ұрпағына 
әрқашан ақ жол тілеп, аталы сөз 
айтатын, үлгі-өнеге нұсқайтын 
Елбасының үмітін ақтауға тиіспіз. 
«Жастар – ел болашағы» екені-
не үлкен мән беретін Елбасы біз-
дерге үлкен сенім артады. 

Мен – ғасырлар бойы аң-
сап, еркіндікке қолы жеткен, 
арман-мұраты тең өрілген, тай 
қазаны ортаймаған қазақ деген 
байтақ, қарқынды дамып келе 
жатқан ел, дана халықтың ұла-
нымын. Мен – шаңырағына азат-
тықтың құсы қонған байтақ елдің, 
шын мәнінде жұлдызы жанған 
елдің, болашағы жарқын елдің 
ұланымын. Достарымды «Маған 
мемлекет не береді?» – деп, қол 
қусырмай, өзімізге «Мен елім 
үшін не істедім?» деген сауал 
қойып, Отанымыздың гүлденіп, 
өркендеуіне, ұлтаралық тату-
лықты сақтауға, экономикамы-
здың дамуына, мемлекетіміздің 
абыройы мен қуаттылығын да-

Сіз өз ағашыңызды отырғыздыңыз ба?

мытуға үлес қосуға, еңбек етуге, 
болашақтың кірпіші болып қала-
нуға, халқымыздың басты баға 
жетпес құндылығы Тәуелсізді-
гіміздің тұғырын тұрақтандыруға 
ойы ұшқыр, санасы кең, көкірегі 
ояу, жүрегі «елім, жерім» деп 
соғатын, азамат болуға шақы-
рамын. Ол үшін өмір талабына 
сай сапалы білім, саналы тәрбие 
алып, өзімізді өзіміз дамытуы-
мыз керек. Ал мұндай мүмкіндік-
терді жүзеге асыруға елімде бар-
лық мүмкіндіктер жасалған.

 Менің Президентіме ба-
лаң жүрегімнен шыққан ыстық 
алғысымды жеткізгім келеді. 
Тас бұғаудан босанған тәуелсіз 
ұлтымның басына қонған бағы 
– төрткүл дүниені ат тұяғымен 
дүбірлеткен даңқты ата-баба-
ларымыздың жолын жалғасты-
рушы Елбасының, ұлт көшбас-
шысының ғұмыры ұзақ болғай! 
Ұлы Жаратушы Елбасының бар-
лық бастамасына жар болғай!«-
Хан біреу болу керек, басқасы 
оған тіреу болу керек» деген ғой 
дана халқымыз. Халқымыз Көш-
басшымызға тіреу болғай!

КҮБЕШ НАРГИЗ
Ы. Алтынсарин атындағы

 дарынды балаларға арналған 
облыстық 

қазақ гимназия-интернатының 
11 «Б» -сынып оқушысы

Балабақшадағы балалармен
психологиялық жұмыс

Өркениетті елдер көшіне 
асқақ мұрат тұтқан әрбір ұлт ұр-
пақ тәрбиесіне айрықша ден қо-
яды. Қазіргі ұрпақ заманының 
қойып отырған талаптарының 
бірі-интеллектік сапасы жан-
жақты үйлесімді дамыған ұлттық 
тұлғаны қалыптастыру. Бұл күн-
дері өтіп жатқан еліміздегі түбе-
гейлі өзгерістер тұлға құрылы-
мынынң дамуына психологиялық 
тұрғыдан жаңа сипатта қарауды 
қажет етеді. Бала бойындағы бар-
лық қабілеттерді дамытуға көп 
көңіл бөліп,оның күн тәртібіне, мі-
нез-құлқының ережелерін жағым-
ды қасиеттермен толықтыра оты-
рып,баланың өз қолынан келетін 
іске ерік беруіміз керек. Сосын 
баланы еркін жіберу оны ерлік-
ке, батырлыққа үйретсе, тәртіпке 
бағындыру арқылы табанлыққа 
үйретеді.Баланы еркіне жібер-
меу баланы қорқақ,жасқаншақ 
етеді. Бүгінгі таңда балалармен 
құм терапиясын қолдана отырып, 
құпия қажеттіліктерді өзіміз ұғын-
байтын сезімдерді бақылаймыз. 
Бұл тәжірибе олардың өміріне 

маңызды.
Құм терапиясы - балалар ішкі 

бостандық пен сенімділікті игерді. 
Балабақшамызда балалармен 
«Ең әдемі, ерекше құрылыстар» 
атты сайыс болып өтті. Сайысқа 
барлық топтардың тәрбиешілері 
балалармен бірге ат салысты. 
Кейбір топтардың балалары ав-
тотұрақты құмнан салса, ал, кей-
бір топ балалары ғимараттар, 
«Көрікті Астана» тақырыбында 
ғимараттар салды. Бақшамызда 
арнайы жәшік бар. Ата-аналар 
өздерінің сұрақтарын сол жәшік-
ке салады. Таңертең балалар-
ды шаттық шеңберімен бастап, 
жағымды көңіл-күйін қалыпта-
стырады. Оқу іс-әрекеттердің 
көпшіліг ойын түрінде жүргізліп, 
танымдық, шығармашылық дене 
қызметінің дұрыс дамуына жол 
ашады.

АСЫЛ КУРМАНГАЛИЕВА, 
№ 33 сәбилер бақшасының 

психологы
Павлодар қаласы

В павлодарской школе № 37 
был проведён интеллектуальный 
марафон «Дорога к знаниям» с 
участием учеников начальных 
классов городских школ. Органи-
заторами марафона стали Респу-
бликанская ассоциация «Асыл 
бала», Международная академия 
по развитию интеллектуальных 
способностей «Юсимас», Респу-

бликанский научно-практический 
центр «Дарын» и отдел образо-
вания Павлодарской области. 
Ученики школы № 37 стали обла-
дателями номинации «Гордость 
страны» в этом интеллектуаль-
ном марафоне. Ребят наградили 
Дипломом индивидуально и в ко-
мандном составе. Поздравляем!
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Чья была идея на-
чать снимать видео для 
Интернет-пространства? 

Эвелина: «Однажды, гуляя, 
Карина спросила меня, не хочу 
ли я снимать вместе с ней роли-
ки для YouTube, и я, конечно же, 
ответила «да», о чём сейчас не 
жалею».

Карина: «В какой-то день 
мы собрались, взяли камеру, 
штатив, придумали суть видео, 
сценарий и сразу записали его. 
Название для канала получилось 
спонтанно: мы общались с Ин-
тернет-друзьями, которые дали 
нам прозвища в шутку: мне – Ка-
ратэ, Эвелине – Пончик, мы со-
единили «имена» и получилось 
«Karate-Donut».

- Как отреагировали ро-
дители и друзья на создание 
канала?

Карина: «Родители отреаги-
ровали спокойно, они всегда нам 
помогали, были за. Друзья нас 
понимали, относились к этому 
положительно, хотя некоторые 
ребята шутили, смеялись». 

Эвелина: «Сначала мы с Ка-
риной переживали из-за этого, 
потом поняли, что не надо реаги-
ровать на усмешки, так как глав-
ное, чтоб нам нравилось запи-
сывать и выкладывать видео, это 
есть наше хобби».

- Есть ли у вас фандом?
Карина: «Фандома нет и, мне 

кажется, не будет, потому что я не 
считаю тех людей, которые нас 
смотрят, какими-то фанатами и 
поклонниками, ведь они те люди, 
которые разделяют наши интере-
сы. Они наши друзья!»

Эвелина: «Мы полностью 
полагаемся на подписчиков. 
Мы не хотим сами придумывать 
имена фандому, ведь это уже их 
заслуга».

- Опишите характеристи-
ку канала: подписчиков, про-
смотры и видео. 

Эвелина: «На данный момент 
у нас более четырёхсот подпис-
чиков и около семидесяти тысяч 
просмотров. Мы каждый день 
проверяем статистику и очень 
радуемся новому подписчику. 

Мы говорим огромное СПАСИБО 
вам! Большое количество под-
писчиков и просмотров на канале 
появилось благодаря приобрета-
ющей сейчас известность группе 
из Казахстана Ninety One, так как 
мы записывали на их клипы реак-
ции и каверы. Видео мы записы-
ваем на разную тематику, которая 
соответствует нашим интересам: 
например, K-pop (корейская 
поп-музыка) и Q-pop (казахская 
поп-музыка). Обложку канала, 
превью (предварительный про-
смотр – авт.) и само видео редак-
тирует Карина-Каратэ».

- Хотели бы вы иметь пар-

тнёров или конкурентов в ви-
деоиндустрии в Железинке?

Карина: «Я была бы рада, 
если бы кто-то хотел с нами сни-
мать видео, занимался виде-
облогингом в общем, потому что 
здорово, что ребята разделяют 
наши интересы. Всегда надо про-
бовать что-то новое». 

Эвелина: «Мы не вправе уго-
ворить или, наоборот, запретить 
кому-нибудь заниматься его лю-
бимым делом. Мы будем вместе 
с ним продвигать казахстанский 
видеоблогинг на зарубежный 
уровень». 

- Мешает ли видеоблогинг в 
повседневной жизни?

Карина: «Нет, не мешает. 
Просто иногда бывает нехватка 
времени, но с этим можно спра-
виться, запланировав всё за-
ранее. Сейчас стало легче, чем 
раньше: мы знаем, когда начнём 
снимать, когда будем монтиро-
вать. Съёмка занимает макси-
мум 2 часа, а если реакция, то 

минут десять, так как клип не 
перезапишешь». 

- Что ждут интерес-
ного ваши подписчики в 
будущем? 

Эвелина: «Мы ещё сами 
не знаем, что ждёт наших 
подписчиков. Всё придёт со 
временем, но что-то инте-
ресное обязательно случит-
ся. Мы планируем, что самое 
увлекательное произойдЁт 
после окончания школы: бу-

дет очень много блогов с наши-
ми друзьями из нового для нас 
города. Так как Карина скоро за-
канчивает школу, мы решили, что 
будем снимать видео отдельно, 
либо вместе, но по скайпу». 

Карина: «При встрече точ-
но будем снимать для наших 
подписчиков вместе, глав-
ное, что нам нужно – это ваша 
поддержка».

- Откройте секрет: зара-
батываете ли вы при помощи 
YouTube «миллионы»?

Карина: «Сначала ни о ка-
ких деньгах не шла речь, ведь 

мы снимали лишь ради удоволь-
ствия, но так как у нас появилась 
партнёрская программа, нам 
стали приходить предложения и 

вопросы, которые мы решаем с 
небольшой сложностью и, в то же 
время, с пониманием». 

Эвелина: «Пока наши «мил-
лионы» скромные, но мы будем 
стараться развивать свой канал и 
зарабатывать личные деньги, ко-
торые пойдут не на личные нуж-
ды, а на оборудование для съём-
ки: камеры, софиты, хромакей 
(технология совмещения двух и 
более изображений или кадров 
в одной композиции, использу-
ющаяся на телевидении и в со-
временной цифровой технологии 
кинопроизводства – авт.)». 

- Ваши пожелания и уро-
ки начинающим в сфере 
видеоблогинга.

Эвелина: «Самое главное, 
не стоит стесняться, сходу вы-
ражать искренние эмоции, пере-
стать бояться камеру и не реаги-
ровать на голоса так называемых 
«хейтеров». 

Карина: «Эвелина всё пра-
вильно сказала: будь собой, чтоб 
заинтересовать всех. Работа с 
камерой, монтажом – это ос-
новы видеоблогинга, начни ра-
ботать в обычном MovieMaker, 
потом переходи на программы 
более сложные. Не переживай, 
всё приходит с опытом. Выбери 
интересный контент и продвигай 
его. Будь упорным и уверенным в 
себе, стремись к своей мечте и у 
тебя всё обязательно получится».

СНЕЖАНА САРЫМОВА,
юнкор пресс-центра "Жас тілші"

Железинской детской школы 
искусств,

Железинский район,
с. Железинка.

Руководитель: Алтын Булатбаева

Эта фраза на слуху у многих, кто знаком с видеоиндустри
ей нашего района. «Каратэ – Пончик» или «Karate – Donut» 
 это канал на YouTube, созданный учащимися Железинской 
школы № 2 Эвелиной Филипповой и Кариной Шайхисламо
вой. Молодые видеоблогеры снимают ролики на разные 
темы уже около полугода, за это время на канале набралось 
более четырёхсот подписчиков и свыше шестидесяти тысяч 
просмотров. В честь такой масштабной цифры мы реши
ли провести интервью, из которого узнали много секретов 
«ютубблогинга».

Фандом (англ. fandom, букв. фанатство) 
- неформальное (как правило) субкуль-
турное сообщество, участники которого 
объединены единым интересом, свя-
занным с произведениями искусства 
- пристрастием к определённому жанру, 
фильму, книге, сериалу и т. д.

"
"

Областной конкурс "СМИру по строчке". Старшая возрастная категория. I место

Раз в год для всех, кто 
умеет писать, во всём мире 
проводится Тотальный дик-
тант. Девиз Тотального дик-
танта: «Писать грамотно 
– это модно!». Цель Тоталь-
ного диктанта - заставить 
людей задуматься, насколь-
ко они грамотны, и привить 
желание эту грамотность 
повышать. 

Ежегодная международ-
ная добровольная образо-
вательная акция «Тоталь-
ный диктант» в Павлодаре 
прошла 8 апреля 2017 года. 
Наша школа и в этом году не 
осталась в стороне. Каждый 
год мы принимаем участие, 

чтобы проверить уровень 
грамотности.

10 учеников школы в этот 
день с волнением и трепе-
том сели за парты, желая 
проверить знания норм и 
правил русского языка.

Мнение всех участников 
«Тотального диктанта-2017» 
было единодушным: «То-
тальному диктанту» - БЫТЬ, 
потому что ПИСАТЬ ГРА-
МОТНО – ЭТО МОДНО!

САУЛЕ ДОСАНОВА,
учитель русского языка и 

литературы
СОШ № 35 г. Павлодара

Хорошая мода

«Всем привет! И с вами Каратэ – Пончик…»
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Я тоже по социальному ста-
тусу принадлежу к молодёжи. В 
силу возраста и определённых 
личностных качеств у меня ши-
рокий круг общения, много зна-
комых, многие из которых – мо-
лодые и активные. Общаясь, мы 
делимся своими жизненными 
планами, увлечениями, нам инте-
ресно вместе. Увлечения и хобби 
у всех разные, многие из них вы-
зывают как у меня, так и у других 
молодых людей неподдельный 
интерес. Есть своё увлечение и 
у меня, о котором сейчас хочет-
ся рассказать, так как оно имеет 
свою историю. 

Итак… Года три назад я слу-
чайно в автобусе познакомилась 
с молодым человеком, который 
всю дорогу что-то тщательно 
прятал у себя под полом куртки. 
Автобус делал небольшие оста-
новки, но молодой человек не вы-
ходил ни на одной из них. Когда 
транспорт пришёл в пункт следо-
вания, молодой человек, который 
уже у многих сидящих в автобусе, 
в том числе и у меня, вызвал не-
поддельное любопытство, вы-
ходить не спешил. После того, 
как автобус покинул последний 
пассажир, молодой человек как-
то неуклюже, согнувшись, не от-
пуская полы своей куртки, стал 
выходить из автобуса, явно что-

то пряча от водителя. Я задержа-
лась, завязался разговор. Ока-
зывается, у молодого человека 
под полой прятался маленький 
беспомощный щенок с печаль-
ными глазами. Щенок выглядел 
плачевно: грязная, свалявшаяся 
шерсть, хвост был сломан. Так я 
узнала, что у молодого человека 
есть, скорее, не хобби, а опреде-
лённые жизненные принципы – он 
не мог пройти мимо брошенных 
животных, и у него их было мно-
го – своеобразный мини-приют 
для собак и кошек, которые были 
брошены хозяевами. С тех пор у 
меня появилось своё увлечение: 
я стала собирать информацию в 
социальных сетях, в СМИ о всех 
молодых людях Казахстана, ко-
торые не равнодушны к пробле-
мам бродяжничества животных. 
Появился альбом, содержание 
которого является свидетель-
ством того, что современной 
казахстанской молодёжи не без-
различны бездомные животные, 
вынужденные бродяжничать.

Моя коллекция получила 
большую популярность у моих 
сверстников. Рассматривая од-
нажды альбом, одноклассник 
предложил: «А давай мы тоже 
создадим свой мини-приют». 
Идея была поддержана как од-
ноклассниками, так и педагога-

ми. 28 мая 2015 года на базе 
летней площадки нашей 
школы мы организовали вы-
ступление агитбригады в за-
щиту животных, на которую 
были приглашены жители 
села. Целью проводимой ак-
ции был кастинг-показ име-
ющихся бездомных живот-
ных. Результат превзошёл 
все ожидания – нам удалось 

пристроить всех питомцев, кото-
рые пробыли в нашем приюте не 
более 10 дней.

Но после проведения этой ак-
ции у нас появилась проблема: 
жители села стали нам предла-
гать пристроить своих, ставших 
ненужными по какой-либо при-
чине, животных. Так наше об-
щественное объединение, пер-
воначально задумавшееся как 
сезонное, приобрело постоян-
ный характер.

Большинство людей не обра-
щают внимания или делают вид, 
что не замечают, но эта пробле-
ма остается актуальной. Даже 
сами по себе уличные животные 
составляют множество проблем 
для человеческого общества. 
Приведём несколько примеров: 
вспомним всем знакомую кар-
тину. По пути домой многие не 
раз с опаской обходили стаи оз-
лобленных собак. Правда, нельзя 
сказать, что озлобленность вы-
звана необоснованной агресси-
ей, в большинстве случаев, это 
всего лишь ответная реакция на 
жестокое отношение людей к 
бродячим животным. Также нуж-
но отметить проблему распро-
странения опасных заболеваний, 
которые есть среди бездомных 
животных и могут передаваться 
людям различными путями (при 

укусе – бешенство, при поглажи-
вании – гельминтозы, лишаи и 
др.). Однако даже в самом появ-
ление подобной проблемы вина 
этого (человеческого) общества 
неоспорима. Поэтому моё увле-
чение, в которое были вовлече-
ны все старшеклассники и педа-
гоги нашей школы, стало и для 
нас жизненным принципом, как 
и у того незнакомого парня из 
автобуса…

Подводя итог, хочется отме-
тить, что устоявшееся в обще-
стве мнение, что молодым лю-
дям свойственно равнодушие и 
в определённой степени ниги-
лизм, несправедливо. Совре-
менная казахстанская молодежь, 
частью которой являюсь и я, в 
большей своей части – люди, не 
проходящие мимо чужой беды, 
люди, увлечения которых носят 
не просто личностный характер, 
увлечения для себя, а направле-
ны на добрые дела, имеют под 
собой гуманистическую основу. 
И я горжусь этим.

ЕКАТЕРИНА ПФАФИНРОТ,
ученица Октябрьской школы

Качирского района.
 Руководитель: Вячеслав Иванов

Областной конкурс "СМИру по строчке". Старшая возрастная категория. III место

Молодёжь, в моём понимании, – большая часть казахстан
ского общества, которая особенно активно включается в 
процесс происходящих изменений. Молодёжь – будущее 
любого общества. От того, с каким багажом знаний, уме
ний, нравственного и духовного опыта она выйдет в само
стоятельную жизнь, зависят перспективы социального, 
экономического, культурного, информационного развития 
государства.

Дела, совершённые сердцем

Родился он 28 января 1926 
года в Курской области, село 
Покровка. В возрасте 17 лет он 
ушёл на фронт, а точнее 15 мая 
1943 года в Ростовской области, 
Романовском районе. Досроч-
ный призыв из оккупированных 
РСФСР Романовским военкома-
том. Служил он в 58-ой гвардей-
ской стрелковой Суворовской 
дивизии связистом. Знаменитая 
дивизия, которая участвовала в 
освобождении Левобережной и 
Правобережной Украины в насту-
пательных операциях. Провёл он 
всего17 военных операций, о ко-
торых я знаю со слов моей праба-
бушки, бабушки и мамы.

Самая первая операция была 
проведена 17 января 1943 года 
- «Наступление войск Южного 
фронта на Ростов», когда наши 
войска вышли на восточный бе-
рег р. Северный Донец, а потом 
завязались бои за города Ново-
черкасск и Ростов.

Вторая операция – наступа-
тельная, на р. Миус - наступле-
ние Южного фронта, где и нахо-
дился мой прадед, притянуло к 
себе крупные силы противника. 
Немецкое командование вынуж-
дено было перебросить сюда во-
йска из-под города Белгорода, 
что содействовало успеху наших 
войск в битве под Курском. Мой 
прадедушка много рассказы-
вал своим сыновьям (т.е. моему 

деду) о стычках с фашистами. 
Он говорил, что немцы боялись 
уверенного и громкого «УРА!», 
говорил: «… в воздухе они боя-
лись лобовой атаки. Когда в небе 
оставались самолёты один на 
один, и лобовой атаки не избе-
жать, все враги трусили и пыта-
лись сбежать, но не тут-то было: 
наши их догоняли и уничтожали».

Также он был участником 
знаменитой операции «Освобо-
ждение Донбасса», когда Совет-
ские войска прорвали оборону 
противника на фронте, разгро-
мив шесть вражеских дивизий. 
А это - запоминающееся пер-
вое сентября, где войска начали 
преследование противника по 
всему фронту, очистили Донбасс 
от немецко-фашистских окку-
пантов и уже через три недели 
вышли на рубеж Днепропетров-
ска и Запорожья. Освобождение 
Украины от немецко-фашистских 
захватчиков стало возможным 
благодаря храбрости, мужеству, 
самопожертвованию героев-ос-
вободителей. Особенно жесто-
кие и кровопролитные бои про-
исходили осенью 1943 г. при 
освобождении от захватчиков г. 
Киева. За Киевскую наступатель-
ную операцию 2438 воинам было 
присвоено звание Героя Совет-
ского Союза. Десятки тысяч во-
инов получили высокие государ-
ственные награды. Среди них и 

мой прадедушка. И вот сегодня, 
слушая новости Украины, я счи-
таю, мой прадед был бы в недо-
умении. Когда местные «украин-
ские патриоты» выходят на акцию 
протеста против празднования 
9 Мая, по сути, освобождения 
Украины от фашистов, является 
откровенным издевательством 
и над памятью погибших, и над 
бойцами Великой войны, рядом 
с которыми мы живём сегодня, и 
над миллионами людей, которые 
родились и живут сегодня, благо-
даря Великой Победе. 

Я считаю, что наше поколение 
никогда не смогло бы повторить 
подвиг наших предков. Участ-
ников тех далеких и страшных 
событий осталось уже совсем 
мало, и мы должны их оберегать 
и хранить бережно всю память 
про те страшные времена. По до-
кументам и со слов прабабушки и 
бабушки, мы выяснили, что мой 
прадед Василий Николаевич был 
награждён медалью «За отвагу» 
4 мая 1945 года. Сохранились 
ещё такие медали, как «За осво-
бождение Праги», «За взятие 
Берлина», «За победу над Герма-
нией», «Ветеран труда». Прадед 
получил восемь Юбилейных ме-
далей, награждён Орденом ВОВ 
второй степени за победу над 
Германией и Памятным знаком 
«Вызволение Украины», а также 
получил 3 благодарности: благо-

дарность «Участнику побед боёв 
по осаде и овладению городом 
и крепостью Переславль»; «Вой-
сковое участие в боях за овладе-
ние Берлином»; «Благодарность 
зенитно-артиллерийскому полку 
за освобождение от немецко-фа-
шистских захватчиков».

Миллионы советских людей с 
июня 1941 года по май 1945 жили 
с верой в Победу. Многие семьи, 
проводив на фронт близких, к со-
жалению, получили потом похо-
ронки или известия о том, что их 
близкие пропали без вести. По-
сле окончания войны мой прадед 
демобилизовался в 1950 году 11 
октября, прослужив 7 лет 4 меся-
ца 20 дней. 

Мой прадед очень счастли-
вый человек: прошёл всю войну, 
встретил 9 мая 1945 года, живым 
вернулся с войны, создал свою 
семью, вырастил прекрасных де-
тей, увидел своих внуков. Не ста-
ло его рядом с нами 13 апреля 
1998 года в возрасте 72 лет. 

Я горжусь своим прадедом – 
участником Великой Отечествен-
ной войны. Он внёс свой нео-
ценимый вклад в великое дело 
Победы. Для моей семьи он – ге-
рой, потому что воевал честно, не 
прятался за спины других, всегда 
помнил о своей Родине, о своём 
воинском долге, о своей семье. 

Я хочу, чтобы мои ровесни-
ки понимали, через что прошли 
наши прадеды, и ценили их под-
виг, их ПОБЕДУ, нашу одну на 
всех ПОБЕДУ!

АРТУР ЧЕРНОВ,
ученик 9 класса

Хмельницкой СОШ,
Щербактинский район

Как мой прадед прошёл войну (в сокращении)

На Великую Отечественную войну было мобилизовано свыше 14 миллионов 197 тысяч чело
век. Среди них был и мой дедушка – Лукьяненко Василий Николаевич.
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Мен патриотпын
Тәуелсіздік алғанымызға биыл 

жиырма бес жыл толды. Небәрі 
жиырма бес жылдың ішінде туын 
көкке желбіретіп, елі қалаған ел-
басы Н.Ә.Назарбаевтың арқасын-
да еліміз ауыз толтырып айтар-
лықтай жетістіктерге жетіп, әлем 
сахнасының төрінен орын алды. 
Өзге елде жалауымыз көк аспан-
да желбіреп, әнұранымыз шы-
рқалғанда, әрбір қазақтың мақта-
ныш сезімі оянады. 

Мен өз ұлтымның төрінде, кең 
даланың шұрайлы шөбінде ау-
нап, жайқалған қызғалдағы мен 
сарғалдағын теріп келе жатқан, 
еркін елдің ерке өскен қызымын! 
Ешқандай қиыншылық көрмей, 
ата-анамның жанында бақытты 
өмір сүріп жүргеніме қуанышты-
мын. Басқа елдерде соғыс бо-
лып жатқанын ойласам, тағы да 
өз елімнің тәуелсіз екенін есіме 

түсіріп, көкірегімді көтеріп, «мен 
патриотпын!» деп айта бергім 
келеді. Н.Ә. Назарбаев: «Алды-
мызда асу - асу белдер бар, ұлт 
жолында ұйытқи соққан желдер 
бар. Бел де талар, жел де беттен 
қағар. Бәріне төзу керек, бәріне 
көну керек, жас ұрпақ!»-деп келе-
шегінің іргетасы-жас ұрпаққа үл-
кен сенім артады. Жарқын бола-
шаққа қадам басып келе жатқан 
елімнің келешегіне сенемін! Се-
бебі, дәл біздердей ұл-қыздары 
бар елдің еңсесі әрқашан биік! 
Мен халқының сенімін арқалаған 
ұландарының бірімін! Мен тәуел-
сіз елдің патриотымын!

КАМИЛА БАСЫНБЕКОВА
Дарынды балаларға арналған 

Абай ат. № 10 лицей-мектебінің 
10-сынып оқушысы

Мектеп - мұғалім мен оқушы-
ның мызғымас бірлігін қалыпта-
стыратын алтын ұясы. Мектепте 
ұстаз – ақылшы ана, сыныптастар 
– жақын достар. Мектептің басты 
мәселесі балаларға сапалы білім 

мен саналы тәрбие беру. Мен 
өзім осы тұсынан үлесімді қосуға 
тырысамын. Өзімнің пәнім бой-
ынша оқушыларда білім мен білік 
дағдылары жүйелі қалыптасса 
екен деген мақсатқа сүйенемін. 
Мектептің тыныс тіршілігі тікелей 
мұғалім мен оқушының жүйелі де 
нәтижелі үдерісімен тығыз байла-
нысты. Кез келген мұғалім мектеп 
мәселесіне селқос қарамайды, 
мектептің өмірі оларды толғанды-
рмай қоймайды. 

Кез келген мәселені шешуде 
тәуекелге бару үшін нәтижесін 
көруге деген аз да болса негіз 
болу керек. Сонда ғана суға кет-
кен тал қармайды дегендей түй-
інде шешіледі. Мектептің әрбір 
адамы өзін сол ұйымның белді бір 
мүшесі деп санаса, ол мектептің 
тасы өрге домаларына дау жоқ. 
Мектеп әкімшілігі мұғалімдердің 
пікірін біліп, оларды екшелеп, мек-
теп, мұғалім, оқушы мүдделеріне 
сай келіп жатса, еңбек жанданып, 
бірлік нығая түседі емес пе?! Мек-

теп әкімшілігіне ойымды жеткіз-
бес бұрын, өзімнің ол үшін істеп 
жатқан әрекеттерімді көбірек ой-
лаймын. Олардың талаптарын 
орындамай жатсам, айтылған ой 
құмға сіңген судай болмай ма?! 
Мұғалімнің өмірін мектепсіз еле-
стету мүмкін емес, сондықтан да 
мұғалім қараңғыда сәуле іздеген-
дей бар тынысы мен тіршілігі мек-
теппен өтетіні анық. Кемедегінің 
жаны бір демекші, мұғалімдер де 
мектеппен етене жақын болып, 
бір-бірімен тонның ішкі бауындай 
болып өміріміздің өтіп жатқанын 
байқамай да қаламыз-ау осы!

Адамның ойының ұшы қиыры 
жоқ, бірақ соның орайын келтіріп 
жеткізетін сенімділік болу керек. 
Ежелден-ақ бірліктің алмайтын 
қамалы жоқ екені кімге болса да 
түсінікті ғой, алайда мал аласы 
сыртында, адам аласы ішінде 
дегендей, адамдардың адал ни-
етіне сенімсіздік танытатын да 
кездер болады. Әр нәрсенің жігін 
жатқызып, татулық пен ауызбір-
лікке шақырып отыратын жандар-
дың көп болғаны дұрыс. Өйткені 
жақсылықтың нұрын шашу өте 
қиын. Әрдайым жағымсыздықтың 
құрығы ұзын болатынын бәріміз 
де сеземіз. Менің ойымша, осы 
уақытқа дейін де өз ісінің хас ше-
беріндей ұстаздар болды және 
бола береді де. Алайда мұғалімнің 
өзіне дұрыс жол көрсететін ұлаға-
ты мен өнегесі мол ұстаздары 
мен әріптестері болғаны жөн. 
Туа ұстаз болмасаң да, жіберген 
қателіктеріңді іштей болсын мой-
ындап, келешекте қайталамаумен 
мейлінше күрессең, көп нәтижеге 
қол жеткізетінің анық.

Ж.БАЙДАУЛЕТОВА,
Дарынды балаларға арналған 

Абай ат. № 10 лицей-мектебінің
Биология пәнінің мұғалімі

Мектеп – білім айдынындағы 
үлкен кеме

Ақбөкен қазақ даласының байлығы
Ақбөкен – қазақ даласында 

ертеден мекен етіп келе жатқан, 
сұлу да сымбатты байлығымыз. 
Алайда, осы көрікті қазынамыз 
дәл қазір жаппай опат болудың 
аз-ақ алдында тұр. Әрине, дәмді 
етке, құнды мүйізге, шипалы 
тұяққа, әдемі теріге ие сұлу бө-
кенімізге кімде-кім болмасын қы-
зығары анық. 

«Көздері мөлдіреген ақбө-
кенді, адамның баласынан кем 
көрмедім»,- деп ақиық ақынымыз 
Сәкен Сейфуллин жырлап кеткен-
дей, мөлдір қара көзді киік адам-
ды бір қарасымен-ақ ерекше күй 
кештіреді. «Тауда жүрген киіктің 
көзінен өзге айыбы жоқ» демекші 
атқыштарымызды баурап алар 
сұлу жануардың көздері ме екен?! 
Дегенмен, даланың жаңа піскен 
қарақатындай мөлдіреп тұрар осы 
бір көздерді көре тұра, қалай ғана 
қиып атуға болатынына таңда-
намын. Қазақстанда алғаш 1921 
жылы ақбөкенді аулауға тиым 
салынған. Кейіннен, саны бірша-
ма артқаннан кейін, тек кәсіптік 
жолмен аулауға рұқсат етілген. 
Алайда, бұдан кейін бөкенімізді 
қорғауға алып, «Қызыл кітапқа» 
да енгізген. Қазір, Сарыарқа да-
ласында бар-жоғы 47-48 мың ғана 
ақбөкен қалған. Бөкеннің мүйізі-
нен өте шипалы дәрі-дәрмектер 
жасалынады, ал тұяғын күйдіріп, 

одан алынған күлді теміреткі, су-
самыр секілді ауруларды емдеуде 
қолданады. 

Өткен 2015 жылдың жаз ай-
ында Қостанай облысының Аман-
келді ауданында 134 мың өлі 
киік табылған. Бұған себеп не? 
Бұл таза кездейсоқтық па әлде 
ашкөздікпен, көздерін тойды-
ра алмайтын пайдакүнемдердің 
ақбөкеннің тұяқ-тері сынды бай-
лықтарын иемдену мақсатымен 
істеп отырған айласы ма!? Өкініш-
ке орай, аталмыш сұраққа жауап 
табылмады. 
Сәкен атамдай ақын болмасам 
да, даланың сұлуына арнап, мен 
де қалам тарттым. 
Бөкенім – ұлы дала шамшырағы,
Қара көзі мөлтілдеп, жарқырады
Кең дала, ашып құшақ шақырған-
да, 
Ойнақтап, жүгіруді бұйырмады.
Алыстан мылтық-қару асынып ап,
Атпашы, өтінемін, бөкенді ақ!
Бұл күнде жойылу қаупі төнді
Өзі әсем, мүйізі шипа, емге - қуат.
Қазағымның мол байлығы атанған
Бөкендей ғаламда жоқ сүйкімді аң
Сұлулығы көз тартар көркемімді
Атасың қалай ғана, аяусыз жан?!

АСЕЛЬ МУКАТОВА,
Дарынды балаларға арналған 

Абай ат. № 10 лицей-мектебінің 
10-сынып оқушысы

Туған жер... Шынында, өзіңнің 
туған жерің бәрінен де қым-
бат екен. Туған өлкемді аңсап, 
жазғы демалыста ауылға барған-
да, өзімді жайлы сезінемін. Көз 
жаудырар табиғаты алуан түр-
лі жан-жануар, өсімдіктерімен 
арайлы. Ауласының көркі қан-
дай әдемі. Дәл үйіңнің алдында 
сарқырап өзен аққаны, өзеннің 
тастары бал-бұл жайнап жатқа-
ны, бұрқыраған құмның иісі, 
көктем келе жап-жасыл болып 
өсетін ағаштар, бәрі, бәрі ғажап. 
Ал біздің үйде.. ең алдымен, тө-

беге қарасаң, бұрымдылардың 
құлағындағы сырғадай салбы-
рап өскен жүзім. Бақтағы раушан 
гүлдердің аңқыған жұпары. Иттің 
үргені, балапандардың шиқылы, 
сиырлардың мөңіреуі, қазанда 
жаңа піскен дәмдінің бұрқылдаған 
иісі ... Міне, бұл ауыл дәмі. Бұл 
ауыл иісі. Менің туған ауылымның 
көркі.

КАМИЛА БАСЫНБЕКОВА
Дарынды балаларға арналған 

Абай ат. № 10 лицей-мектебінің 
10-сынып оқушысы

Көзді ашып жұмғанша көктемнің соңғы айы жетіп 
келді. Мерекеге, сән-салтанатқа толы мамыр айының 

алғашқы аптасы Дарынды балаларға арналған Абай 
атындағы № 10 лицей-мектебінде өкізілетін «Био-
логия апталығына»  арналады. Әр сыныпқа бөлініп 

берілген тапсырмалар бойынша оқушылардың жазған 
әңгімелерін оқи отырыңыздар

Туған өлкемнің табиғаты
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Үш тілде оқыту - жарқын болашақ кепілі
Қазақстан Республикасының 

Президенті Нұрсұлтан Назарба-
евтың жолдауында Үкімет «Тіл-
дердің үштұғырлылығы» мәдени 
жобасын іске асыруды жедел-
дету қажетігін баяндайды. Бүкіл 
қоғамымызды топтастырып 
отырған мемлекеттік тіл ретінде 
қазақ тілін оқыту сапасын арт-
тыру қажеттігіне ерекше назар 
аударғым келеді, – деп айтқан 
болатын. Көп ұлтты қазақ елін-
де бұл - ұрпақ болашағы үшін 
аса қажетті бастама. Мәңгілік 
ел болуды мұрат еткен елбасы-
мыз келер күнге көрегендікпен 
болжам жасайды. Ұрпақтың са-
уаттылығы мен парасаттылығы, 
қазақ елінің ертеңіне шексіз 
пайдасын тигізетінін күмән кел-
тірмейді. «Үштұғырлығы тіл» 
аясында мектебімізде тамаша 
зияткерлік сайыс ұйымдасты-
рылып өтті. Оқушылардың тіл-
ге деген қызығушылықтарын 
арттыру мақсатында үш тілде 
оқытылатын (9а, 9б, 8а, 8б, 7а) 
сыныптар арасында «Үш тілде 
оқыту - жарқын болашақ кепілі» 
атты интеллектуалдық марафон 
өткізілді. Қатысушылар қазақ, 
орыс, ағылшын тіліндерінде 
функционалдық сауаттылыққа 
бағытталған бірнеше пәндер 
бойынша тапсырмалар орын-
дау арқылы өз білімдерін сына-
сты. Алдымен «Kazakh language 
station» қазақ тілі станциясына 
келіп, әр топ жас ерекшелік-
теріне сай тапсырма орында-
ды. Тапсырмаларды орындауға 
10 минут уақыт белгіленген, 10 
минут өткен кезде тапсырма 
орындауды тоқтатып, әділқазы-
лар тексеріп, ұпайларын қойып, 
жолдама карталарына қол қою 
арқылы келесі станцияға жолда-
ма берілді. Осы жүйемен төмен-
дегідей станциялардан өтіп, өз 
ұпайларын бағалау карталары-

на толтыртып отырды. «Russian 
Station» орыс тілі станциясы, 
«Physics station» физика стан-
циясы, «English Station» ағыл-
шын тілі станциясы, «Biology 
Station» биология станциясы. 
Марафонға қатысушы сыныптар 
бұл пәндерді ағылшын және қа-
зақ тілінде оқиды. Нәтижесінде, 
9 «а»-сынып І орынға, 9 «б»-сы-
нып ІІ орынға, 7 «а»-сынып ІІІ 
орынға ие болды. Сайыс қы-
зықты әрі тартымды өтті.

Іс-шара Байдарбесова Қым-
бат Маратқызы, Шынар Жанға-
былқызының ұйымдастыруымен 
өтті. Дарынды мектепте дарын-
ды шәкірт тәрбиелеуде, оларды 
білім нәрімен сусындатып, ірі 
тұлға болып қалыптастыруда 
аяулы ұстаздарымыздың ең-
бегі зор. Апталықтың жабылу 
кешінде әдістемелік бірлестік 
жетекшісі Жанғабылов Жази-
ра Ерғалиқызы жеңімпаздарға 
өз қолымен мақтау қағаздарын 
тапсырып, жүректен шыққан 

жылы лебіздерін білдірді.

Ы. Алтынсарин атындағы
дарынды балаларға арналған 

облыстық қазақ
гимназия-интернатының

 қазақ тілі мен әдебиеті пәні
мұғалімдері:

МҰХАМЕТЖАНОВА Р.Ж.,
ҚАЙРАТ А.Қ.

Тәуелсіз еліміздің дамыған 
мемлекеттер қатарына қосылуы 
үшін ең әуелі елімізді ғылым мен 
техника жағынан биікке көте-
руіміз қажет екені сөзсіз. Еліміз-
де жаздың жайма шуақ күнінде 
ЭКСПО-2017 Бүкіл әлемдік көр-
месі өткізіледі. Еліміз үшін осы 

бір көрменің өтуі қай жағынан 
болмасын ұтымды болар еді. Ол 
бүгінгі заманға лайық, болашаққа 
бағдарланған “Болашақтың энер-
гиясы” атауымен өтетін болады. 
Осынау кең көлемде өтетін көр-
менің Республикамыз үшін кө-
кейкестілігі қандай? ЭКСПО-2017 
көрмесі арқылы жаһанға еліміздің 
осы күнге дейінгі даму сатысын 
паш етеміз. Алашымыздың дүни-
ежүзінің алпауыт елдерімен иық 

тіресе тұра алатынын көрсетеміз. 
Көрме елімізде ғылымның, тех-
никаның, жалпы экономиканың 
қарқынды дамуына серпін береді. 
Елбасы: «XXI ғасырдың 10 жаһан-
дық қатерінің бесіншісі - жаһан-
дық энергетикалық қауіпсіздік. 
Қазақстан жаһандық энергети-
калық қауіпсіздіктің басты эле-
менттерінің бірі болып саналады. 
Біздің еліміз өзінің энергетикалық 
саладағы стратегиялық саяса-
тынан бір қадам да шегінбейтін 
болады” деп пайымдайды. Еліміз 
Болашақтың энергиясы атауын 
тегіннен-тегін алып отырған жоқ. 
Бұл тақырып бүкіл дүниежүзін 
қызықтырып отырғаны шүбәсіз. 
Энергия үнемдеу жаһандық 
мәселелердің бірі емес пе? Қа-
зақстан жер-жаһанға XXI ғасыр-
дың әлемге жаңа энергетикалық 
үлгінің қажеттілігін алға тартты! 
Менің ойымша, ЭКСПО 2017 көр-
месін өткізе отырып, еліміз өзін 
жан-жақты дамыған мемлекет 
ретінде көрсетудің сәті түсіп оты-
рған сияқты.

СӘКЕН АЙЕРКЕ,
11-сынып оқушысы 

ЭКСПО-2017 – ел мәртебесі

Құрметті оқырман, Павлодар қаласы 
№ 40 ЖОМ оқушыларының шығармаларын ұсынамыз

Бауыржанның ерліктері жүре-
гімізге қадалып келген оқ сияқты. 
Оның ерлігін еске түсіре бергің 
келеді. Екінші дүниежүзілік соғыс 
жылдарында Мәскеуді қорғай-
мын деп, ерекше ерлік көрсеткен. 
Қақаған қыстың кезінде, Мәске-
удің омбы қарына қарамастан, 
жаудың қоршауын жарып шығып, 
көптеген ұрыстарды шешкен. Біз 
қалайша осындай батырдың бар 
екеніне қуанбаймыз?! Бауыржан-
ның ерліктері біздің жүрегімізді 
жарып шығатындай.

Меніңше, оның ерлігі, шығар-
машылығы, қанатты сөздері бізді 
білімге итермелеп жатқан секілді. 

Бауыржанның шығармашылығын-
да жазылатын қасиеттер менің 
жүрегімді қозғап, бір өнеріне тар-
та берсе, мен өзіме осыдан білім 
алмаймын ба? Мен оның ақындық 
шеберлігін өз бойымнан көрсем 
деймін. Себебі, оның әр жігітке ай-
татын ақылы денемді отпен жан-
дырып кететіндей. Бұл ақылын әрі 

қарай көптеген асуларға жеткізгім 
келеді.

Бауыржанның сөздері біз-
ге терең ой тастайды. Әсіресе, 
нақыл сөздері: «Опасызда Отан 
жоқ, Отанда опасызға орын жоқ», 
«Ептілік пен ерлік – ерге тән қаси-
ет». Біріншісінде – Отанды сүюге 
үйретіп, еліңді қорғауға намы-
стануға болмайтынын көрсетеді. 
Екіншісінде – әрқашан сабырлы 
болып, епті болсаң, жеңіске же-
тетініңді түсіндіреді. Ер тек ерлік 
жасаса ғана, жігіт деген атына 
сай болады. Менің бұл қанатты 
сөздерден түсінгенім – өмірде 
адамзат баласы болсаң, елді ма-

хаббатпен, сүйіспеншілікпен сүй-
іп, қиындық туған кезде Отанды 
барынша қорғау керек. Әрине, Ба-
уыржан Отанды бізге аманат етіп, 
бізге үлкен үміт арттырды.

ТАЙШОЛАНОВА БАТИМА,
7-сынып оқушысы

Бауыржан аға

Мен «Болашақтың ігесін қалау 
үшін, бүгіннен бастап білім алуым 
керек» деген сөзбен келісемін. Се-
бебі, азамат болып өскен соң, мен 
бойымдағы білімімді пайдаланып 
қаламын. Қазіргі білімім ертеңгі 
күнде керек болатынын сеземін, 
яғни бар еңбегімнің зая кетпейтіні-
не сенемін! Бұл қасиетті сенімім 
мені ешқашан алған мақсатымнан 
бұра алмас. Өйткені, менің қалай 
тер төккенімді адамды жаратқан 
Құдайым ғана көріп тұр. Ол менің 
сенімімді таптап кетпейді. 

Қазіргі кезде адамдардың 
маған айтқан сөздері: «Біліміңді 
қайтесің, онсыз да өскен кезде 
байлыққа кенелмейсің ғой! Қинал-

ма, біреуден ақыл алмай-ақ қой!!!» 
- дейді. Бірақ мен, болашақтың 
іргесін қалайтын оқушы, оның еш 
пайдасы жоқ екенін білемін.

Менің жүрегім бір ақыл беріп 
отырады. Ол маған: «Адал адам 
болғың келсе, бақытты болғың 
келсе, біліміңді азайтпа! Сен – 
өмірдегі еліңнің ұрпағысың! Алға 
қойған мақсаттарың тек сенікі! 
Оған жетуге тырыс!» - деп ай-
тып тұрады. Сондықтан өз бо-
лашағыңды өзің ойла! Менің ой-
ымша, болашақтың іргесі бүгін 
қаланады!

ТАЙШОЛАНОВ БЕКМАН, 
8-сынып оқушысы

Болашақтың іргесін бүгін қалаймыз

Көрегенді көшбасшы
Жүректерге жан шуағын сыйлаған,
Елдің жүгін арқалаған, қиналған.
Қазақ үшін жанын берген, саналы
Құрметтіміз, елбасымыз Нұрағаң.

Қазақ десе қабырғасы қайысқан,
Қазақ десе тұлпардайын жарысқан.
Ұлы ел үшін барын, нарын аямай
Салиқалы саясатын ұстанған.

Қой үстінде бозторғай жұмыртқалап,
Елім бүгін шынымен тамаша-ақ.
Нұрсұлтандай ер барда көрегенді
Мәңгілікке бақытты боламыз хақ.

АРМАН АЙДЫНГҮЛ
7-сынып оқушысы

Ұлы қазақ
Ұланымын қазақ деген текті елдің,
Қазақ деген ұлы, дана текті елім.
Арайлаған ақ таңыңның нұрымен
Шуақ шашып өркендесін өр елім.

Қазақ деген-намысты елім, қажырлы.
Қазақ деген биік шыңның асуы.
Ата-бабам тарту еткен азаттық
Талай елдің, талай жердің ән-жыры.

Көк тәңірім Жаратқанның сыйымен,
Ұлы жолдың мәңгі бітпес жырымен,
Ата-бабам азаттықты сыйлаған,
Бұл алаштың бар қалауы, шынымен.

АРМАН АЙДЫНГҮЛ
7-сынып оқушысы
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Всего в фестивале приняли 
участие около 150 юнкоров из 
Казахстана и России. Нам про-
сто необходимо было познако-
миться, поэтому вечер 27 марта 
начался с представления выстав-
ки и визитки каждой делегации. 
Каждая команда в этих двух ис-
пытаниях продемонстрировала 
свою фантазию, профессиона-
лизм, находчивость, а также рас-
сказала обо всех достижениях 
за последний год. Самые раз-
нообразные формы можно было 
увидеть в презентациях команд: 
видеоролики, фотографии, сцен-
ки. Ребята из творческого объе-
динения «Луч» (то есть мы) в этом 
году решили стать КВНщиками и 
представить несколько забавных 
сценок из жизни журналистов. 
День закончился очень быстро, 
и мы подвели его итоги тради-
ционным для фестиваля событи-
ем ПГС («Пока Горит Свеча»), а в 
нашем случае ПГФ – Пока Горит 
Фонарик.

День 28 марта начался с тор-
жественного открытия фестива-
ля в Евразийском Университете 
имени им. Л. Гумилёва. Этот вуз 
– главный спонсор и помощник 
встречи юных журналистов. По-
сле открытия ребята отправились 
на мастер-классы по аудиториям 
университета, а выпускникам 
школ посчастливилось сдать 
творческий экзамен для посту-
пления на специальность «Жур-
налистика» в ЕНУ. Абитуриенты 

писали сочинения на государ-
ственном и русском языках. 

Во второй части дня нас ждал 
брифинг с депутатами партии 
«Нур Отан». Диалог состоялся с 
Павлом Казанцевым, Анной Ста-
тивкиной, Нургуль Кенжигалие-
вой и Данияром Сундетбаевым. 
Будущие журналисты и депутаты 
говорили на самые разные темы: 
начиная от книг, заканчивая про-
блемами экологии. Воспитанник 
творческого объединения «Луч» 
Азим Аларханов спросил де-
путатов об их первой работе, о 
борьбе с нецензурной лексикой 
и поинтересовался мнением чи-
новников о «Синем ките».

Следующий день оказался 
для нас самым насыщенным. С 
утра часть нашей делегации от-
правилась на экскурсию в КазМе-
диацентр, а другая её часть посе-
тила музей Первого президента. 

После обеда, когда все под-
крепились и немного подобрели, 
начался главный конкурс «Юнкор 
года-2017». Впервые в конкурсе 
участвовало рекордное количе-
ство участников – 20 человек. 
Начинающим журналистам пред-
стояло пройти 4 раунда. Первый 
тур – это визитка. За три минуты 
конкурсант должен был расска-
зать о себе. Второй раунд – это 
«Интервью со звездой». Участни-
ку показывали фото известного 
человека, и он должен был за 1 
минуту «разговорить» своего зна-
менитого собеседника, задавая 

ему вопросы. Сложность состоя-
ла в том, что у юнкора совсем нет 
времени на составление вопро-
сов – приходилось импровизи-
ровать. Среди интервьюируемых 
были: Дональд Трамп, Тимати, 
Кайрат Нуртас, Роза Рымбаева, 
Баба Яга, Эльза, Валентина Те-
решкова, Кун-Фу Панда и другие. 
В третьем состязании ребятам 
надо было за 3 минуты придумать 
«Рифмушку-запоминушку», кото-
рая поможет запомнить слово с 
правильным ударением. Напри-
мер: «Надо быть одетым в шОр-
ты, чтобы съесть большие тОр-
ты». А последним испытанием 
стал мини-конкурс рассказов о 
прошлом, настоящем и будущем. 
Участнику показывали картинку, 
а он без подготовки составлял 

три предложения, описывающих 
эту историю на фотографии. Су-
дьями учитывались остроумие, 
фантазия и юмор.

Закрытие и награждение по-
бедителей конкурса состоялось 
30 марта в университете им. 
Гумилёва. Журналисты творче-
ского объединения «Луч» заняли 
второе общекомандное место и 
третье место в номинации «Вы-
ставка-презентация делегаций». 

Руководителю коллектива Дау-
лету Даирбаеву вручили благо-
дарственное письмо. Воспитан-
ник «Луча» Азим Аларханов стал 
«Открытием фестиваля». Кате 
Боцман вручили сертификат, по-
зволяющий получить льготы на 
творческом экзамене при посту-
плении в ЕНУ. Первое место в но-
минации «Видеосюжеты» получи-
ли Азим Аларханов, Катя Боцман 
и Аспандияр Бекмырза. Диплом 
второй степени в номинации «Те-
лежурналистика» вручили Аиде 
Кусаиновой, Лейле Бакустар и 
Малике Бейскеновой. Дарина 
Ходько,Султан Кадержанов и 
Айым Гайноллинова взяли третье 
место в этой же номинации. 

Для каждого эти четыре дня 
остались в памяти навсегда. Но 

этого времени нам показалось 
мало для того, чтобы познако-
миться со всеми и осуществить 
всё задуманное. Хотя этого вре-
мени было достаточно, чтобы 
привыкнуть к своему отряду и 
стать одной семьёй.

ЕКАТЕРИНА БОЦМАН,
творческое объединение «Луч»,

Дворец школьников,
г. Павлодар

МЕДИА

«Под счастливой звездой»  так называется ежегодный ме
диафестиваль юных корреспондентов газет и телевидения, 
фотографов и операторов. В этом году конкурс состоялся в 
нашей столице в марте. В рамках фестиваля также прошли: экс
прессконкурс «Юнкор года2017», творческий экзамен для по
ступления в Евразийский Университет им. Л. Гумилёва, экскур
сия в КазМедиацентр, а также множество ярких незабываемых 
мероприятий, мастерклассов и прогулок.

На пути к профессии

Профилактика насилия и жестокости
Угрозы, кражи, шантаж, вы-

могательство… Увы, эти реа-
лии взрослого мира не чужды 
и школам.

Но почему, подвергаясь уни-
жениям и страданиям, дети нико-
му ничего не говорят? 

Одноклассники, воспитыва-
ющиеся в разных материальных 
условиях, которые проявляются 
в одежде и в отношении к миру, - 
проблема, знакомая всем. Дети, 
выросшие в обстановке неогра-
ниченной финансовой свободы, 
часто живут в иной реальности. 
В отношениях по принципу «Ты 
мне - я тебе» «богатый» ребёнок 
сталкивается с лицемерием тех, 
кто его окружает, его нередко 
подстерегают разочарование и 
обида.

Со временем такие дети ста-
новятся недоверчивыми, оз-
лобленными и убеждёнными в 
том, что всё услужливое окруже-
ние находится в прямой зависи-

мости от их «платежеспособно-
сти». Поэтому, родители, которые 
в состоянии купить ребёнку всё, 
что он пожелает, должны учить 
его справляться не только с ну-
ждой, но и с изобилием.

Вторая группа – это дети из 
семей со скромным достатком. 
Если в классе дети оценивают 
друг друга по одежде, часам и 
мобильным телефонам, а не по 
человеческим качествам, это 
может подтолкнуть «бедного» 
ребёнка к борьбе за «место под 
солнцем».

Но и те, и другие дети могут 
подвергаться насилию со сторо-
ны одноклассников или ребят по-
старше. Чаще всего жертвой ста-
новится робкий ученик, который 
не уверен в себе и в добром от-
ношении окружающих. Это сразу 
заметно по его поведению в шко-
ле. Начинаются угрозы: «Если ты 
не принесёшь мне то или другое, 
никто в классе не будет дружить 
с тобой». Чтобы не оказаться в 
одиночестве, ребёнок предпочи-
тает подчиниться. 

Как предупредить проблему?
В первую очередь, роди-

тели должны создать в семье 
атмосферу доверия: больше 
разговаривать с детьми, помо-
гать им находить общий язык со 
сверстниками, демонстриро-
вать детям свою любовь лаской, 
общением.

АЙГЕРИМ АСЫЛОВА, 
ученица 8 класса СШ Енбек

Енбекского сельского округа,
г. Аксу

Папа, мама, я 
спортивная семья

В нашей школе стало тра-
дицией организовывать ко Дню 
защитников Отечества спор-
тивные соревнования «Папа, 
мама, я – спортивная семья». 
В этом году в соревновании 
участвовали пять семей наших 
учеников – Абылкаевой Нар-
гизы, Искакова Исы, Ташевой 
Наргизы, Тезекбаевой Гаухары 
и Кайырлы Адемы. Все конкур-
сы были интересными. Каждая 
команда стремилась к победе. 
Жюри трудно было оценивать 
команды, так как разрыв в счёте 
между командами был незначи-
тельным. Решающим конкурсом 
стало «перетягивание каната». В 
этом конкурсе не было равных 
семье Абылкаевых. Они и стали 
победителями соревнования. 

В воспитании подрастаю-
щего поколения очень важно 
сотрудничество между школой 
и семьей. Родители и педагоги 
– две мощнейшие силы в про-
цессе становления личности 
каждого ребёнка, роль которых 
невозможно преувеличить. Поэ-
тому при организации внекласс-
ных мероприятий в классе я 
часто привлекаю родителей. Ро-
дители помогают организовы-
вать детские праздники, сорев-
нования и с удовольствием сами 
принимают в них участие.

ЖАЙНАГУЛЬ ЖАКИЯНОВА,
учитель начальных классов 

СОШ № 27 г. Павлодара

Однажды ранним утром, ког-
да проснулось солнышко, на 
полянку вышли два маленьких 
котёнка. Они были незнакомы. 
Маленькие животные понюха-
ли друг друга, потом встали на 
задние лапки, а передними как 
будто обняли друг друга. Так они 
познакомились и подружились. 
Им было весело вместе. Они 
долго не расставались.

ЮЛИЯ ШЕЙКИНА,
ученица 4 класса

Константиновской школы,
Успенский район

Однажды...



Людям о людях

13стр.

ГД
Е 

  Н
ЕТ

   З
ИМ

Ы

№№5-6 
(240-241)

от 30 апреля
2017 года

Дом матери и ребёнка 
- место, в котором жи-
вут люди, попавшие в 

трудную жизненную ситуацию. 
Люди, которые попытались с 
ней справиться. Люди, которые 
подарили жизнь маленьким су-
ществам, и отважно борющиеся 
за её сохранение. Каждая из них 
благородно носит звание МАМА.

Каждый из нас с особым тре-
петом произносит это простое, 
но несущее великий смысл слово 
«мама». Мама - это человек, ко-
торый может заменить всех, но 
её никто и никогда не заменит. В 
этом доме живут женщины и де-
вушки, которые поняли ценность 
своей заботы о ребёнке и не бро-
сили его на произвол судьбы. Это 
достойная причина уважать жи-
тельниц этого дома матерей.

Ученики павлодарской шко-
лы № 14 навестили этих сильных 
женщин и их детей 30-го марта. А 
что нужно для того, чтобы оказать 

помощь? Правильно, внимание. 
Очень важно быть сопережива-
ющим и неравнодушным, ведь 
часто говорят, что не злость или 
грусть, а безразличие - самое 
страшное чувство. Интересную 
программу, стихотворения и пес-
ни, танцы приготовили ученики. 
А когда девочки пели песню о 
маме, на глазах у всех были слё-
зы. Школьники подготовили сим-
воличные сувениры в форме сер-
дечек как напоминание о том, что 
в каждом живёт любовь.

Школьникам удалось поднять 
настроение и развеселить детей, 
живущих в этом доме. Гости игра-
ли с младенцами, которые то и 
дело хватались своими пальчика-
ми за руки. Море положительных 
эмоций испытали учащиеся, ведь 
это такая радость - подержать 
в своих руках маленькую жизнь, 
посмотреть в бездонные глаза 
малыша, который тихо бормо-
чет только ему понятные слова. 

Школьники подарили жителям 
дома матери и ребёнка игрушки и 
сладости. Ведь нельзя же ходить 
в гости с пустыми руками! А это 
не обычный дом. Это дом с осо-
бой атмосферой, передающейся 
каждому.

Иногда так мало надо для 
того, чтобы помочь людям. Так 
почему же не сделать этого всем 
вместе? Ведь стоит всего лишь 
сходить в этот уютный и госте-
приимный дом, и вы обменяетесь 

долгоиграющими положитель-
ными эмоциями, которые ещё 
надолго останутся у вас в душе 
так же, как и остались в душе у 
наших учеников. Дарите радость, 
ведь она восполняется. А многим 
её так не хватает.

Л.В. ИВАНЕНКО,
Г.К. КИРГЕЕВА,

учителя самопознания,
ученики 5 «А» класса

СОШ № 14 г. Павлодара

«Основная цель, самая важ-
ная, ради которой мы все сейчас 
работаем – это устройство всех 
детей из детских домов в семьи. 
Мы понимаем, что нам предстоит 
очень много работы, преодоле-
ние массы препятствий. Но мы 
полны решимости и вдохнове-
ния, ведь любой долгий путь на-
чинается с первого маленького 
шага. И сегодня мы делаем этот 
шаг – проводим масштабную, не-
вероятно замечательную акцию 
под названием «Хочу в семью», 
- такими словами руководитель 
учреждения Каримова Гульбаг-
да Ердешевна приветствовала 
участников акции.

Когда человек думает о том, 
чтобы усыновить ребёнка, из са-
мых разных побуждений, он по-
лон не только надежд, но и тревог 
и страхов, задаёт себе много во-
просов: справлюсь ли я? Не буду 
ли я жалеть об этом поступке? 
Даже когда человек не сомнева-
ется и полон уверенности в себе, 
это не значит, что он сумеет из-
бежать трудностей, потому что 
ребёнок из детского дома – это 
«особый ребёнок». И для того 
чтобы он «прижился» в семье, 
нужна хорошая подготовка. Про-
водимая акция именно в этом и 
заключается – дать всю необ-
ходимую информацию о наших 
воспитанниках, помочь найти от-
веты на сложные вопросы, осоз-

нать собственные возможности, 
найти точки соприкосновения с 
ребёнком.

День проведения акции вы-
дался жарким. Гости приехали к 
нам из разных уголков Казахста-
на: из Семипалатинска, Актюбин-
ска, Лебяжинского, Иртышского 
районов. Были и местные жите-
ли. С первых минут появления 
гостей в нашем учреждении дети 
волнуются. Ведь они понимают, 
что, возможно, сегодня именно 
тот день, когда кто-нибудь из них 
сможет обрести семью. Все со-
трудники Детской деревни дер-
жали кулачки за каждого из ребят. 

Наши детки самые обычные. 
Что касается детских проблем — 
они такие же, как и у всех детей. 
Кого-то обидели, и он жалуется, 
кто-то в школе получил не такую 
оценку, как хотел. Но самая глав-
ная, даже глобальная проблема 
— детям не хватает ласки. Дети, 
выросшие без семьи, отличают-
ся от тех, кто вырос с мамой и 
папой, бабушками и дедушками. 
Как бы мы ни старались созда-
вать условия, максимально при-
ближенные к домашним, это не 
заменит полноценную семью.

Акция «Хочу в семью» - свое-
образный источник информации 
граждан о приёме и устройстве 
на воспитание в свою семью де-
тей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, для фор-

мирования осознанного отноше-
ния к приёму ребенка в семью и 
в целях профилактики отказов от 
детей среди усыновителей, опе-
кунов, приёмных родителей. В 
ходе проведения акции жителям 
Павлодара раздали более 200 
буклетов, где были презентованы 
формы устройства в семью: го-
стевая семья, опека/попечитель-
ство, патронат, приёмная семья; 
перечень необходимых докумен-
тов, необходимых для оформле-
ния опеки или попечительства; 
информация об учреждении.

Маршрут акции включал посе-
щение трёх станций: 

- первая станция: занятие 
кружка «Цветы как чудо»; 

- вторая станция: посещение 
«Дома Творчества»;

- третья станция: Пси-
хологический тренинг «Моя 
генограмма». 

Участникам акции представи-
лась возможность пообщаться с 
детьми, поиграть с ними в шахма-
ты, порисовать, составить пре-
красную цветочную композицию, 
узнать интересы ребят, любимые 
занятия. В центре «Детских ини-
циатив» гости познакомились с 
юными талантами, которые по-
казали свои музыкальные пред-
почтения: кто-то играл на дом-
бре, кто-то на гитаре. В «Доме 
творчества» гостям продемон-
стрировали швейное мастерство 
воспитанников Детской деревни: 
подушки, одеяльца, расшитые 
национальным орнаментом. В 
свою очередь мастер-класс по 
вышиванию одеяла продемон-
стрировала гостья из Лебяжин-
ского района. Ребята и взрослые 
настолько были увлечены шить-
ем, что не заметили, как быстро 
пролетело время.

Широкий спектр парикмахер-
ских услуг продемонстрировали 
девочки в мастерской-салоне 
«Парикмахерская». Многим го-
стям захотелось почувствовать 
себя в роли клиента, все оста-
лись довольными сделанными 
укладками, заплетённой косой.

После экскурсии по станци-
ям все участники акции собра-
лись на общий флэшмоб, кото-
рый ещё больше сблизил гостей 
и детей. В красиво украшенном 
зале продолжили праздничную 

программу. Трогательное испол-
нение песен «Көңілді күн», «Айна-
лайын мама» растрогали гостей 
до слез.

На протяжении всего меро-
приятия работал стол справок, 
где желающие могли получить 
доступную информацию о детях. 
Итогом акции был круг «От серд-
ца к сердцу», где гости меропри-
ятия могли поделиться своими 
восторженными отзывами. Вот 
немногие из высказываний.

«Уважаемый директор, кол-
лектив Детской деревни, я хо-
тела бы поблагодарить вас за 
вашу доброту, теплоту. Ваши 
дети - самые прекрасные дети 
на свете, они самые красивые, 
умные, самые талантливые. Я 
их очень полюбила. Пусть Ал-
лах услышит все наши сегод-
няшние желания и исполнит их 
в священный месяц Рамазан. 
Пусть каждый ребёнок найдёт 
свою семью, своё счастье».

Гостья из села Иртышск.
«Мы не должны делить де-

тей. Для того чтобы эти дети 
почувствовали тепло роди-
тельских рук, давайте помо-
жем им. Какие бы цели не 
ставил ребёнок перед собой, 
им в любом случае не хватает 
родительского тепла и забо-
ты» - отметил один из участников 
акции.

Своими впечатлениями с го-
стями поделилась Романцева 
Евгения Валерьевна, которая три 
года назад оформила патронат 
на нашу девочку Карину Моро-
зову: «Я её увидела и всё, мне 
больше ничего не было нужно. 
Прошло три года, я счастливая 
мама и вам того же желаю. Не-
важно, что я не носила её под 
сердцем, я знаю, что это мой 
ребёнок».

На заключительном этапе ак-
ции каждый участник написал 
записку со своим желанием и 
прикрепил её к шарику. Под кра-
сивое музыкальное сопровожде-
ние шарики отпустили в небо. 
Мы надеемся и верим, что наши 
желания дойдут до Вселенной и 
обязательно исполнятся.

АЙГЕРИМ МАЖИТОВА,
Детская деревня семейного типа

города Павлодара

Каждый человек на земле достоин счастья – счастья, которое 
рождается в семье: семейного, тёплого, родительского. Каж
дый желает чувствовать любовь: ощущать материнскую заботу, 
теплоту её рук, опору и поддержку отца. Но… Судьба у всех раз
ная. Ктото обретает семью, а ктото теряет. Но как бы ни была 
жестока к человеку судьба, как бы он ни был покинут и одинок, 
всегда найдётся сердце, пусть неведомое ему, но открытое, что
бы отозваться на зов одинокого сердца. Вот и сегодня добрые 
люди, которые отозвались проявить интерес к нашим деткам, 
собрались вместе дружной семьей в Детской деревне семейно
го типа города Павлодара.

Что может быть семьи дороже…

Мама – первое слово
Первый подарок, который даёт нам мать,  это жизнь,

второй – любовь, и третий – понимание.
Донна Брауэр
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Сначала мы поднимаемся по 
царской иорданской лестнице, 
великолепие и роскошь которой 
трудно передать словами, и по-
падаем в величественные залы 
с громадными малахитовыми и 
лазуритовыми вазами, египет-
скими саркофагами, коллекция-
ми серебра, предметами декора-
тивного искусства. 

Переходя из зала в зал, мы 
открываем для себя всё больше 
и больше сокровищ музея: Ян-
тарную, Золотую, Малахитовую, 
Бриллиантовую комнаты. Осо-
бенно меня очаровала Ма-ли-
новая гостиная, в которой орга-
низовывались вечера музыки и 
балы. До сих пор удивляет паркет 
невиданной красоты, стены от-
деланы шёлком с изображением 

музыкальных инстру-ментов. Ка-
жется, что время остановилось, 
вот-вот войдут царские особы, 
зазвучит музыка, и они закру-
жатся в волшебном вальсе или 
мазурке. 

В коллекциях Эрмитажа хра-
нится около трёх миллионов 
экспонатов произведений живо-
писи, скульптуры, графики, мо-
нет, орденов, образцов оружия, 
археологических памят-ников. 
Чтобы хорошо рассмотреть каж-
дый экспонат, потребовалось бы 
восемь лет. Таким временем мы 
не располагаем, поэтому каждый 
посетитель ищет для себя что-то 
интересное, необычное. 

Для меня огромным счастьем 
было увидеть картинную галерею 
музея, в которой со-браны про-

изведения Леонардо да Вин-
чи, Рафаэля, Микеланджело, 
Тициана, Рембрандта, Рубен-
са. Сезанна, Моне, Матисса, 
Ван Гога. Я уже девять лет за-
нимаюсь в художественной 
школе нашего города, Павло-
дара, очень люблю искусство, 
его историю, поэтому боль-
шую часть времени провела 

у полотен великих художников. 
Особенно привлекла моё внима-
ние картина Рембрандта «Даная» 
(она входит в десятку шедевров 
Эрмитажа). На ней изображён 
древнегреческий сюжет: царь 
города Аргос, узнав от оракула 
о том, что умрёт от руки внука, 
сына Данаи, заточает её в тем-
ницу, чтобы она никогда не стала 
матерью. Но всемогущий Зевс 
проник к Данае в виде золотого 
дождя, и она родила прекрасного 
младенца Персея.

В Россию картина «Даная» 
была привезена в 1772 году – её 
купила царица Екатерина Вторая. 
А спустя двести лет произошёл 
самый известный акт музейно-
го вандализма: карти-ну облили 
серной кислотой и «поранили» 

ножом. К счастью, полностью 
восстановили и спасли шедевр 
реставраторы всего мира, те-
перь её хранят под бронирован-
ным стеклом. 

В Эрмитаже я увидела цар-
ские троны, кареты, настоящие 
сани императрицы Анны Иоанов-
ны. Внутри Зимнего дворца есть 
даже церковь, выполненная в 
стиле пышного елизаветинского 
барокко. Её красоту невозможно 
передать словами, нужно обяза-
тельно увидеть своими глазами!

Мы провели с мамой в музее 
целый день, но не чувствовали 
усталости. Только ра-дость от 
всего увиденного, необычного 
царила в наших душах, потому 
что нам посчастливилось прикос-
нуться к прекрасному и вечному. 

Я хочу пожелать всем посе-
тить этот замечательный музей в 
восхитительном городе на Неве. 
Есть встречи, которые человек 
запоминает на всю жизнь, теперь 
я знаю, что у меня такая встреча – 
с Эрмитажем.

ЛИНА ЕГОРОВА,
ученица 7 «А» класса

Раннее летнее утро. Дворцовая площадь СанктПетер
бурга. Медленно собирается народ, образуя огромную 
очередь вокруг Зимнего дворца. Сюда пришли и мы с ма
мой, чтобы попасть в удивительный мир крупнейшего му
зея России и мира – Эрмитажа. Простояв в ожидании чуда 
три часа, мы наконецто дождались, чтобы перед нами 
распахнулись двери царской сокровищницы, ослепив с 
первых минут роскошью, сиянием золота и хрусталя.

Я приглашаю тебя
в музей

Сегодня ученики школы № 17 города Павлодара
в "прямом эфире" нашей газеты

рассуждают о культуре, 
о высоком и моральном в мире!

Встречайте! Слушайте! Развивайтесь!

Арғы атам ардагер
Менің арғы атам, Бөкей – 

жауынгер болған. Ұлы Отан 
соғысына қатысып, елді, жерді 
жаудан қорғаған батыр болған. 
1941 жылдың тамыз айында 
соғысқа аттанды. Содаң соң 314 
–атқыштар дивизиясында қара-
пайым солдат болды. Көп уақыт 
Ленинградский фронтта болды. 
Жауларды тұтқынға алып, жеңіп 
шығатын. 1944 жылы жараланып, 
ауруханаға түседі. Атам соғыстан 
орден, медальдармен қайтып 
келді. Оның ұзақ өмір сүре алма-
уына, сұрапыл соғыс өз зарда-
бын тигізді. Бөкей атам соғысқа 
қатысқан үшін тек мақтанышқа 
бөленем! Енді жер бетінде сұм 
соғыс болмасын. Еліміз тыныш 
бейбітшілікте өмір сүрейік! 

МҮБАРАК АЙТУАР,
2 «г» сынып оқушысы

Ұранды елдің
- ұрпағы қайсар
Жеңіс күні - бұл сан мыңдаған 

ұрпақ үшін ортақ мереке.Ұлы 
Отан соғысында да қазақтың 
батыр ұлдары мен қыздары қан 
майданның бел ортасында бол-
ды. Бұл мереке Отанын қорғаған 
жауынгер - солдаттар мен офи-
церлердің айбыны, тылдағы 
женісті жақындатқан жұмысшы-
лардың ерлік еңбектерінің мәнгі 
өшпейтін белгі болып қалмақ. Ба-
тырларымыз дұшпандардың мы-
сын басып, бетін қайтарды. Біздің 
аталарымыз бен әкелеріміздің 
батырлықтары өз Отанына де-
ген шексіз сүйіспеншіліктері. Қа-
зақстанның бүгінгі жауынгерлік-
тері үшін мақтап тұтарлық үлгі 
ғана емес, бұл бірнеше ұрпақты 
байланыстыратын қоғамның ру-
хани дамуы.Сол ерлік жолын бү-
гінде жалғап келген кімдер? Әри-
не, Қазақстан Республикасының 
Қарулы күштері. Бүгінде мемле-
кетіміздің әскері-кәсіби даярлық 
тұрғысынан өзге елдігі әріптестер 
мен қатар тұрып,иық теңестіре 
алады. Мемлекет болған соң 
оның айбынды әскерлері де бар. 
Отан қорғаушылар күні қарсаңын-
да № 17 мектебінің 2 «г» сыны-
бында «Ұранды елдің-ұрпағы 
қайсар» атты патриоттық- тәрбие 
сағаты, мектепішілік «Біз жас –ка-
детшілерміз» атты спорттық эста-
фета өтті.

Тәрбие сағатында оқушылар-
дың шығармалары оқылып «7 
Мамыр - Отан қорғаушылар күні» 
атты бейнефильм көрсетілді. Ел 
іргесі әр уақытта бүтін, халқымыз 
аман болсын. Отан қорғайтын бо-
лашақ ұрпағымыз аман болсын!

ЖІБЕК ӘБІЛМАНОВА, 
№ 17 ЖОББСОБМ,

бастауыш сынып мұғалімі

Қасіретпен келген 
Ұлы Женіс

Женіс! Қандай ыстық, қандай 
жағымды сөз.Табандылықтан 
төрт жыл мұз жастанып, қар 
төсеніп, елден жырақта, өлім мен 
өмір араласқан соғыста «Женіс» 
деген сөзді естіген майдангер-
лердің көніл-күйін елестетудің өзі 
өте қиын!

Біз соғысты тек газет-жур-
нал,көркем шығармалар, ки-
но-фильмдер арқылы ғана 
білеміз. Оның бәрі біз үшін кейде 
ертегі, аңыз болып көрінетіні рас.
Біздің жарқын болашағымыз үшін 
қанды күндерді басынан кешірген 
ардақты аталарымыз соғыста ха-
барсыз кеткен ардагерліріміз,ел-
дегі ауыртпашылықты көтері 
білген аяулы әжелеріміздің ер-
лікке бара-бар өмірі мәңгі ұмы-
тылмас. Әлемде бейбітшілік пен 
тыныштық болсын! Соғыстағы ар-
дагерлерді ешкім де,ешқашан да, 
ештенде де ұмытылмайды.

КАРАКАНОВ ЕРСҰЛТАН,
2 «г» сынып оқушысы

Нағашы атам
соғыс ардагері

Менің нағашы атам фамили-
ясы Қасымов Махмет 1941-45 
жылдары Ұлы Отан Соғысына 
қатысқан, соғыс ардагері. Соғыс 
кезінде талай шайқасқа қатысып, 
жауға ерлігін көрсеткен. 1945 
жылы бір қанды шайқас кезінде 
менің атам ауыр жарақат алған, 
жауынгер жолдастары оны қаза 
тапты деп ойлап, туған жеріне 
атамамыз хабарсыз жоғалып 
кеткені туралы хат жолдаған. 
Шайқас болған жерде басқа рота 
өтіп бара жатып, атамызды тауып 
алады. Кейін атамыз Махмет са-
уғып кетеді. Соғыс аяқталған соң, 
Жапониямен болған соғысына қа-
тысады да туған еліне отбасына 
аман-есен оралады. Атасының 
жолын жалғастырып, Қасымов 
Серік 1979-89 жылдары болған 
Афган соғысына қатысқан. Менің 
туған туысқандырымның соғыс 
ардагері болғанын, аз халқы мен 
елі үшін ерлік көрсеткені мен үшін 
мақтаныш. Өскенде менде туған 
елімнің өркендеуіне үлесімді 
қосамын деп ойламын. Соғыс 
ешқашан болмасын! Елімізде ты-
ныштық, бейбітшілік болсын!

ӘЛЕМ ИДРИСОВА,
2 «г» сынып окушысы

«Настоящий человек»
На уроке литературно-

го чтения мы познакомились 
с рассказом А. Раскина «Как 
папа выбирал профессию». 
Этот рассказ натолкнул детей 
на размышления, что значит 
быть настоящим человеком. 
Представляем вашему внима-
нию несколько эссе учащихся 
3 «Б» класса.

Грудцын Иван: 
Быть человеком, значит, 

быть хорошим, добрым, воспи-
танным, храбрым, культурным, 
честным, отзывчивым, забот-
ливым, ответственным, друже-
любным. 

Пахандрина Стелла:
Кем мы станем, когда вы-

растем? Мальчики мечтают 
стать лётчиками, космонавта-
ми, машинистами тепловозов. 
А девочки хотят стать актри-
сами, стюардессами, моде-
лями… Профессий на свете 
много, но надо помнить, что 
для каждой из них нужно иметь 
определённые черты харак-
тера, способности, а главное, 
много-много специальных 
знаний. Неважно кем ты ра-
ботаешь. Главное, чтобы тебя 
уважали и ценили люди. А это 
значит, надо быть хорошим че-
ловеком!

Урузбаев Николай:
Человек - это не должность, 

не профессия. Быть человеком 
– означает быть воспитанным, 
ответственным, порядочным. 
Для меня слово «человек» про-
является в поступках. Ведь на-
стоящий человек всегда дол-
жен прийти на помощь тем, 
кто в ней нуждается, не думая 
о себе.

Суховецкая Виктория:
Когда я читаю книги, в них 

много говорится о разных лю-
дях. Настоящим человеком 
быть очень тяжело. Человек 
должен быть умным, сильным, 
добрым, в любую минуту прий-
ти на помощь.

Л. ШАКЕНОВА,
классный руководитель

3 «Б» класса

Ценим прекрасное!

Ученики 6 «Д» класса посе-
тили Художественный музей г. 
Павлодара. 

Ребята с удовольствием про-
слушали интересную и познава-
тельную лекцию о выставках Ху-
дожественного музея, прошли 
по залам. Разнообразие жанров 
и техник восхищало и застав-
ляло задерживаться почти у 
каждой картины. В результате 
каждый выбрал то полотно, ко-
торое наталкивало на мысли о 
прекрасном. Для Даши – это аб-
стракции, для Лизы - фантасти-
ческие изображения летающих 
животных, для Никиты – изобра-
жение балерины... 

АРИАННА ПОДЛУБНАЯ,
ученица 6 «Д» класса
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Под таким девизом совер-
шили путешествие по стране 
«Математика» ученики 2 класса 
Константиновской школы. Ре-
бятам предстояло переплыть 
океан цифр и решить задания 
на островах знаний! 

Сложили кораблик из геоме-
трических фигур, и флот к от-
плытию был готов. Дождались 
попутного ветра, выбрали капи-
танов, и в путь отправились две 
команды «Ветерок» и «Катерок». 

Первый островок «Историче-
ский», где ребята узнали, как по-
явились цифры, какие способы 
счёта применяли древние люди. 
А ведь это было много тысяч лет 
назад. Первобытные люди, как и 
современные маленькие дети, 
не знали счёта. Но теперь детей 
учат считать родители и учите-
ля, старшие братья и сёстры, а 
первобытным людям не у кого 
было учиться. Их учителем была 
сама жизнь. ИНТЕРЕСНО!

Один из величайших гре-
ческих математиков древно-
сти Пифагор считал, что числа 
очень важны для жизни людей. 
Попробуйте сами прочитать, что 
он говорил о числах.

На нашем пути появился 
остров «Внимательный». На-
звали цифры, о которых гово-
рится в стихотворении «Кто как 
считает»: 
-Я всех умней! - кричит петух. 
- Умею я считать до двух! 

- Подумаешь! - ворчит хорёк. 
- А я могу до четырёх!
- Я - до шести! - воскликнул 
жук.
- Я - до восьми! - шепнул паук. 
Тут подползла сороконожка:
- Я, кажется, умней немножко 
Жука и даже паука - 
Считаю я до сорока! 
- Ах, ужас! - ужаснул-
ся уж. -
Ведь я ж не глуп. Но 
почему ж 
Нет у меня ни рук, ни 
ног, 
А то и я считать бы мог! 

Карем Морис 
 И отправились 

дальше.
А дальше встретились 

быстрые черепашки, кото-
рые несли на своём пан-
цире загадки о цифрах. Мы 
провели конкурс «Числа в 
пословицах и поговорках». 

1. ... в поле не воин.
2. … одного не ждут.
3. У … нянек дитя без 

глазу.
4. … раз отмерь, …раз 

отрежь.
5. … за всех и все за ….. 

Участникам и болельщикам 
обеих команд предлагается 
разгадать кроссворд:
1. Знак действия вычитания. 
2. Сумма длин всех сторон. 
3. Компонент действия 
сложения. 
4. Компонент действия 
вычитания. 
5. 100 сантиметров – это 1 …… 
6. Фигура, у которой все сторо-
ны равны.

Шифровальщик нужен на 
корабле – помогли прочитать 
телеграмму.

Математику, друзья,
Не любить никак нельзя.

Очень 
строгая наука,

 очень точная наука,
 Интересная наука – это  

  математика.

Много ещё трудных, удиви-
тельных заданий ожидало на-
ших ребят, но мы справились. 
Действительно, математика – 
интересная, многогранная, за-
нимательная и полезная наука.

В старших классах вы от-
кроете для себя новые раз-
делы математики – алгебру и 
геометрию, но я думаю, что 
вы будете так же любить эту 
науку и так же увлечённо вы-
полнять все задания, как де-
лаете это теперь.

А когда придёт время 
выбирать профессию, вы 
поймёте, что нет на земле 
такой специальности, где 
бы вам ни пригодились 
знания по математике. 

Теперь мы знаем точ-
но – Математика – цари-

ца наук!

Гульнара Белоцерковец,
учитель 2 класса

Константиновской СОШ,
Успенский район 

В стране «Математика»
Математику уже затем учить надо,

что она ум в порядок приводит!
М. Ломоносов

Лягушке нравятся слова,
в которых есть три буквы – КВА

1. Любимый напиток
2. Любимая книга
3. Геометрическая фигура
4. Ансабль
5. Жилище
6. Любимый город
7. Школьная принадлежность
8. Овощ

АЙТКЕН НУРАЙЛЫМ,
ученица 4 «Б» класса

СШ № 11 г. ЭкибастузаОтветы: 1. квас 2. букварь 3. квадрат 4. квартет 5. квартира 6. Москва 7. акварель 8. тыква
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Будет "Твой мир" 
- будут ежуванчики!

Лидеры городских, районных дет-
ско-юношеских организаций «Жас Ұлан» 
19 мая 2017 года с 10.00 до 13.00 часов 
представят в большом зале Областного 
Дворца школьников творческие отчёты 
своих добрых дел. Здесь состоится об-
ластной смотр-конкурс «Үздік Ұлан - Жас 
бейбітшіл» по волонтёрскому направле-
нию. Участниками конкурса станут 11 по-
бедителей городского и районного этапа. 

Организаторы конкурса Дворец 
школьников им. М.М. Катаева и обще-
ственное объединение «Областная дет-
ско-юношеская организация «Жас Ұлан» 
при поддержке Молодёжного крыла «Жас 
Отан» проводят смотр детских органи-
заций уже четвёртый год. Каждый раз по 
разным направлениям. В прошлом году в 
конкурсе участвовали омбудсмены школ, 
а в этом году соревноваться за звание 
лучшего будут волонтёры и юные послы 
мира. 

Очный этап конкурса включает «Ви-
зитку-презентацию», где необходимо 
раскрыть свою общественную деятель-
ность в детско-юношеской организации 
по волонтёрскому направлению, показать 
результаты деятельности, и выступле-
ние на тему «Я – гражданин Планеты!».

Гостями и жюри мероприятия станут 

учредители конкурса – представители 
Управления образования Павлодарской 
области, организаторы конкурса, а так-
же лидеры молодёжных общественных 
организаций, представители республи-
канского штаба Единой детско-юноше-
ской организации «Жас Ұлан», партии 
«Нур Отан» и Молодёжного крыла «Жас 
Отан».

Детское движение в мировой практи-
ке имеет почти 100-летнюю историю 
существования. 11 февраля 2011 года на 
XIII Съезде Народно-Демократической 
партии «Нұр Отан» Глава государства, 
Председатель партии «Нұр Отан» Н.А. 
Назарбаев отметил необходимость объ-
единения молодёжи страны путём соз-
дания Единого детского движения «Жас 
Ұлан» и учреждения новой системы обще-
ственных объединений для детей млад-
шего школьного возраста «Жас Қыран». 
В Казахстане на сегодняшний день это 
явление востребовано, потому что в на-
шем государстве до сих пор происходят 
преобразования общества.

Пресс-служба
Дворца школьников,

г. Павлодар

Миротворец – это звучит гордо!
(о проведении областного смотра-конкурса

лидеров городских, районных детско-юношеских организаций «Жас Ұлан» 
«Үздік Ұлан - Жас бейбітшіл»)

Я хочу сказать пару слов о своём пра-
дедушке Гаврилюке Фёдоре Ульяновиче. 
Родился он в 1905 году на Украине в селе 
Вороное, учился на ветфельдшера. Был 
призван в ряды Советской Армии в 1941 
году. В 1943 году был сильно ранен в лёгкое 
и долгое время лечился в госпитале. В 1945 
году демобилизовался и вернулся домой. 
Был награждён орденами и медалями. По-
сле войны работал ветеринарным врачом. 
Умер в 1973 году.

Мы, потомки тех, кто воевал за нашу 
свободу, никогда не забудем тех, кто пода-
рил нам мир.

ЯНА ПИГАРЕВА,
ученица школы № 11,

г. Павлодар
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