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Февраль –   
   месяц мужества 

Как кодовое слово,

Как память многих стран,

Февральский день – и снова 

С тобой Афганистан.

И пусть нас не коснётся

Такая же война.
Мы будем вечно помнить 

Героев  имена.

Ребята 6 «Б» класса павлодарской школы №7 
в Музее боевой славы воинов-интернационалистов СОШ №5.
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«остров детской мечты»

Однажды побывав, я хочу туда снова и снова. Там мое беззаботное детство, вечная дружба и мое счастье. 
Никогда б не подумала, что люди способны чувствовать такое. Тебя радует, что все это произошло именно 
с тобой, и в то же время, тебя рвет изнутри, потому что все это уже вряд ли повториться.

Я - счастливый человек, потому что со мной это произошло.  Я знаю, каково это - в первый день нена-
видеть всех, а потом подружиться... Я знаю, что такое настоящий друг, живущий за сотню километров. И 
неважно, сколько тебе лет,  при расставании на твоих глазах появятся слезы, а на душе тоска и грусть.

Спасибо Балдаурену за школу жизни, благодаря ему я повзрослела.  Была там дважды, но хочу появ-
ляться вновь и вновь.

Ведь все эти воспоминания, которые всплывают,  не дают спокойно жить. И каждый раз  становится  
все больнее вспоминать о том великолепном времени, что я так провела.  Думаю, каждый, кто хоть раз по-
бывал на этом островке полном настоящего счастья, которого не подделать, друзей, которых, несмотря на 
долгую разлуку и расстояние, не забыть, всех мероприятий,  которые создавали мы сами. Думаю только эти 
люди могут понять все те ощущения, которые когда-то испытывал.

Надеюсь, судьба приведет меня в это место еще раз, и каждому желаю посетить этот остров детской 
мечты - Балдаурен.

Поверьте, будет незабываемо.
Адия Каиржанова

ученица 10 класса специализированной гимназии для одаренных детей г. Аксу,пресс-центр «Балауса»
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наш учитель
В Октябрьской школе Качирского района работает замечательный педа-

гог, отличный классный руководитель зам. директора по УР Вячеслав Вя-
чеславович Иванов

Это уважаемый нами 
учитель. Все свои зна-
ния он передает нашим 
детям. Его уважают не 
только как учителя, зав-
уча, но и как хороше-
го человека. Он очень 
справедливый, честный, 
отзывчивый, чуткий че-
ловек. Взаимоотношения 
с родителями у Вячесла-
ва Вячеславовича очень 
хорошие всегда понимаем друг друга. Любые ситуации всегда решает  без 
конфликтов, понимая и родителей и детей. Нам родителям всегда даёт нуж-
ные советы в воспитании наших детей, и мы прислушиваемся к его мнению, 
зная, что Вячеслав Вячеславович  прав. Наши дети получают хорошие зна-
ния, благодаря знаниям, которые дает им учитель. Наши дети с удовольстви-
ем ходят в школу, потому что их ждут интересные занятия.  Мы, родители, 
уважаем и всегда поддерживаем нашего учителя, а он нас.  Мы знаем, что 
Вячеслав Вячеславович всегда останется таким же чутким и любимым учи-
телем наших детей.  Мы гордимся, что наших детей учит именно такой пре-
красный учитель и человек как Вячеслав Вячеславович!

Хочется сказать большое спасибо за его труд, знания, любовь к детям и сво-
ей работе. Желаем ему здоровья, терпения и успехов в его благородном деле!

Родители 10 класса Октябрьской СОШ  Качирского района

береги здоровье смолоду!
Проблема табакокурения – это серьезная актуальная проблема в современ-

ном мире. 
Лидерами школы детского актива ЕДЮО «Жас Ұлан» Качирского района 

был организован и проведен круглый стол на тему «Береги здоровье смоло-
ду». Приглашены были учащиеся старших классов Качирских школ. 

Курить или жить без зависимости никотина?  Об этом шла речь.  
Лидеры играли роли специалистов: Балгабаева Венера выступила как врач 

–  терапевт.  Ответила на вопросы и  очень интересно провела аутотренинг «Я 
против курения» Мейраш Кымбат, она была в роли психолога. 

 Чего в жизни можно добиться с помощью спорта,  рассказала Милена 
Буркутбаева как спортивный тренер.

 Очень важно умение твердо говорить «нет», вот это позиция сильного и 
самодостаточного человека! Основные причины и советы предоставил педа-
гог – роль которого прекрасно сыграла Бахитова Диана. На следующий во-
прос: «Что же надо делать, чтобы ребенок не курил?», был задан родителям, 
и с этим хорошо справились Алимбаева Дана и Адарченко Ксюша. Все вы-
ступления проходили на фоне слайдовой презентации. 

 Участники круглого стола активно принимали участие в обсуждении этой 
темы, и было принято обращение ко всем школьникам района.

Научитесь твердо говорить: 
«Нет!» - всем вредным привычкам.

Относитесь с уважением к сохра-
нению своего здоровья!

Ведите здоровый образ жизни!
Р.Е. Гельметдинова, 

координатор ЕДЮОО
 «Жас Ұлан» Качирского 

района

Новости на «отлично»
«острый глаз» - это про нас…       

 Во Дворце школьников подвели итоги конкурса  видеороликов, сделан-
ных школьниками на тему «Сюжет из жизни класса». О начале состязания 
юных операторов  объявили  во Всемирный день телевидения - 21 ноября.  На 
мастер-классе «Технология создания видеоролика», который провёл руково-
дитель творческого объединения «Луч» Даулет Даирбаев, дети узнали, какие 
виды видеороликов бывают, из каких этапов состоит процесс их создания, 
получили другие ценные советы.. Работы оценивали эксперты – кстати, сами 
бывшие воспитанники творческого объединения «Луч» Дворца школьников, а 
ныне известные  в Павлодаре специалисты: корреспондент и ведущий област-
ного телеканала «Казахстан-Павлодар» Александр Смирнов, телеоператор го-
родского телеканала «Ирбис-ТВ» Серик Конакбаев и телеоператор и инженер 
видеомонтажа республиканского телеканала «7 канал» Артем Кохан.

Победителем конкурса стал ученик 6 класса средней школы     № 21 Павел 
Брюховец за работу под названием «Наша команда». Второе место жюри при-
судило видеоролику «О чем думают дети», авторы - Диас Маймаков и Хус-
ниддин Нажмидинов из павлодарской СОШ№6. Третье место заняли Ризат 
Рахимжанов и Женис Темирболат за свой видеоролик «Флеш-моб». 

юные домбристы вернулись с победой
В республиканском конкурсе юных исполнителей народной музыки 

«Күншуақ», проходящем в Алматы, участвовали более 120 детей из разных 
регионов Казахстана, в том числе двое учащихся отделения народных ин-
струментов детской школы искусств имени Б. Жылкыбаева Майского района. 
Выступления участников оценивали деятели искусств, высококвалифициро-
ванные специалисты в области музыки. По итогам конкурса в младшей воз-
растной группе по классу домбры третье  призовое место занял первоклассник 
Саят Казангапов (педагог Ж.Б.Ботаханов).  Второе  место в средней возрастной 
группе занял пятиклассник Мадияр Нурсиханов (педагог А.С.Байжасаров). 
Юные домбристы исполняли кюй Курмангазы «Сарыкөл самар» и песню 

Жаяу Мусы «Ақ сиса». Находясь в Алматы, дети и педагоги побывали на гор-
ном ледовом катке «Медео», в зоне отдыха «Чимбулак», посетили другие до-
стопримечательности южной столицы.

«компьютерная физика - 2014»  -
так назывался восемнадцатый  международный турнир, проходив-

ший в городке Протвино Московской области. На сегодняшний день од-
ной из основных задач международного интеллект-клуба «Глюон» (а 
турнир – часть программы клуба)  является поиск наиболее эффектив-
ных форм и средств активизации творческой деятельности детей,  вы-
сокомотивированных в области физики, математики и информатики.  
Турнир  по компьютерной физике проводился не только с целью поиска, но и 
отбора, и поддержки интеллектуально и творчески одаренных ребят, проявля-
ющих интерес к информатике и фундаментальным наукам. 

Конечно же, юные физики из Павлодара не могли не принять в нём участие. 
19 учеников 10 - 11 классов из специализированных и общеобразовательных школ 
нашей области представили 12 проектов по физике. В итоге все 19 школьников 
были награждены дипломами: пять наших ребят заняли первые места, четырнад-
цать - третьи.   В  рамках «Компьютерной физики» состоялись также «Турнир 
юных физиков» и «Интеллектуальная компьютерная игра», в которых участвова-
ли  40 команд из разных регионов Казахстана и России.  В финал турнира прош-
ли шесть лучших команд. Команда Павлодарской области в составе: учащегося 
школы-лицея № 10 имени Абая Хакима  Садуакас,  учащегося областного много-
профильного лицея-интерната Павлодара Руслана Даулбаева и учащегося школы-
лицея № 1 Экибастуза Асанали Абдрахманова на «Турнире юных физиков» за-
воевала третье место, пропустив вперед только команды из Костаная и Тольятти. 

в гостях у школы
Недавно в гостях у школы № 36, имеющей экологическую направленность, 

побывала группа педагогов областного Дворца школьников. Гости  давали ма-
стер-классы «Чудеса своими руками»,  в которых участвовали 90 детей  из пав-
лодарских школ № 36, 17 и 13. Мастер-классы по хореографии, английскому 
языку, изобразительному искусству, основам игры на домбре и кобызе «Асыл 
қазына», по детской журналистике «Қызықты журналистика», музейной работе,   
тренинги  по лидерскому 
и по правовому направ-
лению никого из ребят не 
оставили равнодушными. 
Председатель Павлодар-
ской ОДЮО «Жас Ұлан» 
Оксана Петрович вручила 
благодарственные письма 
активистам «Жас Ұлан» 
школы  № 36 Ренате Сапе-
новой, Евгению Артемен-
ко, Тамерлану Исанову и 
ЗДВР школы № 36 Ирине 
Григорьевне Алексеевой.

Марина Юрченко



№3(169)
от 17 февраля
2014 года

сенIЊ 
ЄлемIЊ

3стр.

 Т
ЕМ
а 

ЭХО ПАМЯТИ
«Эхом через всю историю»

Закончилась давно война в Афганистане, 
Прошёл и вывод войск с горячей той земли, 
Но помнить мы о том пока не перестали, 
Для будущих солдат мы память сберегли.
В этом году 15 февраля исполнилось ровно 25 лет со дня вывода  

советских войск из Афганистана  Будущее поколение должно знать 
об этой войне, должно чтить память о воинах-афганцах.

В нашей школе прошёл день памяти «Эхом через всю историю» 
Он начался с  торжественной линейки, на которой присутствова-
ли воины -афганцы нашего села, зам. директора   регионального 
практического центра физической  культуры и начальной военной 

подготовки  Управления образования                                               
Павлодарской области Тимур Аленов, ме-
тодист Назымбек Тасыбаев Жапишевич, 
начальник по делам обороны г .Павлодара 
полковник Олег Николашин, Совет ветера-
нов афганской войны, преподаватели на-
чальной военной подготовки  Актогайского 
и Павлодарского районов. Потом  прошли  
классные часы «Афганистан-незаживаю-
щая рана» , на которых использовались  
разнообразные формы: в10 классах пошёл 
круглый  стол, в 8 классах был просмотр 
фильма «В память об Афганистане». Девя-

тиклассники прочи-
тали  стихотворения 
для воинов-Афган-
цев. От услышан-
ных рассказов  об  
Афганистане на гла-
за  наворачивались 
слёзы.

На сцене  акто-
вого зала прошёл 
грандиозный   кон-
церт  с  участием  
воспитанников ка-

детской школы, они показали зрителям элементы рукопашного боя.

«зарница»
Стало традицией проведение в школе № 40  военно-спортивной игры «Зар-

ница». Но в этот день игра была особая, так как в ней приняли участие город-
ские школы   № 13 № 30 № 35. Ребята соревновались в военных искусствах; 
метании гранат, сборке автоматов, стрельбе, троссировке, топографии.

В этом конкурсе абсолютными победителями были признаны ученики 
школы № 13 .  Второе место получила школа № 35, и третье место разделили 
между собой школы № 40 и 30.  Победители были награждены грамотами 
отдела образования.  Пусть проведённый «День памяти» останется в памяти 
наших учащихся и поможет нам в воспитании будущих патриотов страны.   

Пресс-центр СОШ №40  

есть такой музей
В этом году  участники войны в Афганистане отмечают 

25-ю годовщину полного вывода советских войск.  
В связи с этим для ребят 6 «Б» класса СОСШПА №7 была 

проведена экскурсия в Музей боевой славы воинов-интернацио-
налистов СОШ №5. Этот музей организован Павлодарским об-
ластным Союзом ветеранов Афганистана. Экскурсию провели, 
преподаватель  Ольга Юрьевна Хренова и ветеран войны в Аф-
ганистане, преподаватель НВП Сергей Викторович Емельянов.

 Экспозиция музея — это собранные ветеранами Афгани-
стана свидетельства того времени. Классические военные атри-
буты — полевая рация, аптечка, форма. Создана доска памяти 
и почета участникам войны в Афганистане из Павлодарской об-
ласти. Размещены личные вещи погибших, их письма родным, 
фотографии, посланные из Афганистана, письма от командо-
вания военных частей. Значительное место занимают личные 
вещи: оружие, военное снаряжение, афганские денежные едини-
цы, книги, афганским языком и тому подобное.  Ребята оста-
лись довольны посещением музея. По завершению экскурсии 
были возложены цветы к памятнику погибшим воинам в войне 
в Афганистане. Этот памятник находится напротив школы №5, 
в сквере Памяти павшим афганцам. Ребята из этой школы давно 
дружат с «афганцами» и ухаживают за памятникам.

 Алина Фишер,
 Айдана Ертысбаева

 6 «Б» класс СОСШПА №7
Г.Павлодар

Олег РУССКИХ
парашютист-

десантник, 
бывший воин-«афганец».

 Сейчас живёт в Караганде.
разведка подвела 

Подвела разведка…
подвела...
Наш десант, 
как оказалось, ждали.
Снизу пулемёт
огнём кинжальным
рвёт в лохмотья
наши купола.
Ах, как ночь
предательски светла, 
и стрелки
работают на славу.
Орошают
дождиком кровавым
землю
наши мёртвые тела...
А в России
вишня зацвела. 
В перелесках
соловьи проснулись.
Мы бы
обязательно вернулись.
Только вот
разведка подвела.

незабудка
Я сегодня на все реагирую чутко –
У меня день рождения – двадцатилетье…
И растет прямо в сердце моем 
Незабудка
Через круглую дырочку
В бронежилете.
Пробиваются к солнцу 
                  «анютины глазки» 
Сквозь Серегин бушлат
И военный билет.
И какая-то пташка
У Пашки на каске 
Нам поет, как прекрасен сегодня 
рассвет...
Как же здесь хорошо,
В этом горном краю,
Поднимается солнышко,
Пахнет весной.
Как же здесь хорошо, 
Здесь совсем, как в раю...
Здесь совсем, как в раю,
Только мне бы домой! 
Дома мама, наверное, ставит пирог-
Вдруг невеста моя
Забежит на минутку.
Я вернуться обязан был к ним, 
Но не смог...
Прямо в сердце моем
Расцвела незабудка.

бача. Часть 3. 
20 лет спустя

Игорю Шаравину, Абдулле 
Аханову, Володе Щербаковуи дру-

гим моим друзьям-афганцам, 
и живым и павшим.

Снова по садам алыча 
Набирает цвет.
Вот я и приехал, бача,*
Через двадцать лет.
Ты уж на меня не серчай, 
Нынче это сложно, 
Между нами нынче, бача,
Целых три таможни, 
Нету над Кремлём кумача
И Союза нет.
Сорок раз поставят печать, 
Изомнут билет.
Извини, что я без цветов –
Как-то непривычно...
Но для нас привёз я зато
Из Москвы «Столичной»
Вот стакан, вот хлеба кусок
Чёрного краюха.
Ну, давай за встречу, браток, 
Пусть тебе там пухом.
Как живу? Да словно во сне, 
Чудится порой:
Не тебя – меня на броне

Привезли домой.
Наших триста лет не встречал, 
Забываю лица.
Ведь куда ни ткнёшься, бача –
Всюду заграница.
Слышал, что в Ташкенте Хасен, 
В Питере Мишаня, 
Саня вроде спился совсем, 
Да замёрз по пьяне.
А Серёга съездил к Али, 
Правда, слишком поздно,
Они в рукопашной сошлись 
У вокзала в Грозном.
Если они рядом сейчас, 
Обними обоих, 
Ведь Али такой же бача, 
Как и мы с тобою.
А меня на «вывод» зовут
В школы походить, 
Как бы поучить пацанву
Родину любить.
Но им мои рассказы, боюсь,
На хрен не нужны.
Им ведь что Афган, что Союз –
Две чужих страны.
Их же учат нас обличать,
Клеить ярлыки.
Мы для них с тобою, бача,
Лохи да совки.
Слов таких, что нынче звучат,
Ты не слышал в жизни, 

Мы с тобою жили, бача,
В тота... лита... ризме.
Помнишь, как мы были горды, 
Тем, что перед строем
Тебе орден Красной Звезды
Дали как герою? 
А теперь – не верь мне, бача! – 
Вот за этот орден 
В Таллине и Риге – сплеча – 
Могут дать по морде.
Могут приравнять к палачам 
Русского солдата.
У нас теперь всё можно, бача,
И ничего не свято...
Сдали мы Союз сволочам, 
Как воды напиться.
Знаешь, сколько раз я, бача,
Думал застрелиться....
Как же так – я не был в плену, 
Не погиб в бою, 
Покорял чужую страну, 
А потерял свою...
Ну, пока, браток, не скучай, 
Меня дома ждут.
Но я к тебе однажды, бача,
Навсегда приду.
А что не так сказал сгоряча –
Не держи обиду...
Просто, если честно, бача,
Я ТЕБЕ ЗАВИДУЮ.
* бача  –   пацан, парень /афган/

«По дорогам афганистана»
В школе № 5 г. Павлодара состоялся  

конкурс-смотр Афганской песни   «По доро-
гам Афганистана» Наша школа приняла уча-
стие в этом конкурсе. Мы, мальчишки 6 «В» 
класса, Тимур Камзин и  я, Миша Дунаев, а 
также   ученик 9 «Г» класса Адиль Толеге-
нов, под звучание гитары  исполнили песню 
«Здравствуй, мама!»

 Исполнение песни очень понравилось 
главным гостям, воинам-афганцам. Мы полу-
чили грамоту за активное участие. 

Пять школ города, в том числе и наша 
школа, были приглашены на городское мероприятие «В память об Афганистане»

Миша Дунаев, 6 «В» класс СОШ № 5 Г.Павлодар

сильные, смелые…
6 ферваля  на базе военной школы-интерната 

прошли областные соревнования по военно-при-
кладным видам спорта, посвященные 25 - летию 
вывода ограниченного контингента войск из Де-
мократической Республики Афганистан. Они 
были организованы РУПЦФК и Союзом вете-
ранов воинов Афганистана города Павлодара. 
В соревнованиях приняли участие 9 команд из 
областных специализированных школ для ода-
ренных детей. Павлодарской области. Почетными 
гостями соревнований были директор РУПЦФК 
Б.М Абдрахманов., председатель Союза ветера-
нов воинов Афганистана Г.Г. Шарапатов и другие 
воины-интернационалисты. Команда областной 

специализированной военной школы-интернат заняла 1 место и получила переходящий кубок.  
Вторыми стали ребята из  специализированной гимназии для  одаренных  детей  города  Аксу. 
Третье место было присуждено  команде  казахско-турецкого лицея для одаренных юношей.

Хочется отметить команду нашей школы, в которой были не только сильные парни,  но 
и прекрасная половина  человечества. Но несмотря на это,  наша команда выступила  до-
стойно. От души поздравляем  наших ребят, а также  руководителя, старшего лейтенанта 
М.С.Джамалбаева 

Адия Каиржанова
ученица 10 класса специализированная гимназия для одаренных детей 

города Аксу пресс-центр «Балауса»
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«МЕGА - DANCE»
11 ақпанда Оқушылар сарайының үлкен залында «МЕGА - DANCE»облыстық 

хореографиялық фестиваль-сайысының І кезеңі өткізілді. Фестивальға 
облысымыздың білім мекемелерінің 34 хореографиялық ұжымы қатысты.

Қазылар алқасы құрамына Павлодар облысы  Білім басқармасының өкілі 
және қаламыздың хореограф жетекшілері мен Оқушылар сарайының жоғары 
санаттағы педагог-хореографтары кірді.

Фестиваль-сайыстың соңғы кезеңіне 12 ұжым жолдама алды. Кіші жас 
санаттағы қатысушылар «Халық биі» номинациясы бойынша: «Астана» ансамблі 
«Қытай» биі(Ақсу қаласы), «Топ данс» ансамблі «Араб» және «Қытай» билері 
(№5 ЖОМ), «Тамшылар» тобы «Орыс» биі (№17 ЖОМ); «Заманауи би» номи-
нациясы бойынша: «Алтын дән» тобы «Паучки» биі (№5ЖОМ), «Эстрадалық 
би» номинациясы бойынша: «Акварель» ансамблі «Знакомая история» және 
«Деревенские забавы» қойылымдары (№40 ЖОМ).

Орта жас санаттағы қатысушылар «Халық биі» номинациясында: «Алтын 
дән» тобы «Барыня» биі (№5 ЖОМ), «Құрбылар» ансамблі «Ақ желкен» биі 
(№25 ЖОМ), «Айжан қыз» ұжымы «Мереке» биі (Ы. Алтынсарин атындағы 
гимназия-мектебі); «Эстрадалық би» номинациясында «Крик души» тобы 
«Притяжение» биі (№42 ЖОМ).

Жоғары жас санаттағы қатысушылар «Халық би»  номинация бойынша: 
«Астана» ансамблі «Қазақ вальсі» биімен (Ақсу қаласы), «Айжан қыз» ұжымы 
«Өзбек» биі (Ы. Алтынсарин  атындағы гимназия-мектебі), «Акварель» ансамблі 
«Өзбек» биі (№40 ЖОМ).

Барлық қатысқан ұжымдарға «МЕGА - DANCE» фестиваль-сайысы 
қатысушысының дипломы табысталды. Ал финалға жолдама алған ұжымдар өз 
бақтарын 2014 жылдың сәуір айында сынап көрмек.

Асаубаева С.К., көркем қойылым меңгерушісі
Оқушылар сарайы

достармен 
жылы жүздесу

Жақында М.М.Катаев 
атындағы Оқушылар сарайы өз 
қабырғасында Шарбақты ауданы-
нан келген қонақтарды қарсы алды. 
Олар өз аудандарындағы «Жас 
Ұлан» ұйымының белсенділері 
екен. Құрметті қонақтарымыз 
келісімен «Деды – ветераны, вну-
ки – следопыты» мұражайына жол 
тартты. Мұражай бойынша экскур-
сияны Каирканова Назигуль База-
ровна жүргізді. Одан соң балалар 
Петрович Оксана Владиславовна 
өткізген тренингте болып, топтық 
жұмыстың мән-маңызын түсінді. 
Ал Кибатова Самал Бакубаевна 
оқушыларды екі редакцияға бөле 
отырып, газет макетін жасауды 
үйретті. Олар тіпті біздің газетімізге 
өздерінің шағын мақалаларын жа-
зып қалдыруға үлгерді. Не жаз-
ды екен, оқып көрелік: «Сегодня, 
приехав в Павлодар, мы посетили 
Дворец школьников. Нас очень ра-
дужно встретили. Мы побывали в 
музее, где узнали много интересно-
го из истории Павлодарской обла-
сти. Затем с нами провели беседы 
и тренинги, где мы научились слу-
шать друг-друга, понимать и спло-
ченно работать в команде. Спасибо 
за встречу!». 

Осындай көтеріңкі көңіл-
күймен балалар кітпаханаға жол 
тартты. Кітапханада оларды Суво-
рова Татьяна Владимировна қарсы 
алды. Көрмемен таныстырып, 
ертегілік лото ойынын ойнатты.

Оқушылар сарайының қызыққа 
толы кабинеттерін аралаған бала-
лар жақсы естеліктермен туған ау-
дандарына жол тартты.

Ұлтым басқа болса да, ру-
хым қазақ

Қазақ тілі - өте бай тіл. Қазақ тілін жақсы білген 
адам ғана қазақ мәдениетін, әдебиетін, менталитетін 
біле бастайды. Қазақ тілі - тек қазақ халқының тілі емес, 
Қазақстанда тұратын, оны Отаным деп қабылдайтын, өзін 
Қазақстанның патриоты деп есептейтін азаматтардың 
тілі. Сондықтан ол бәрімізге ортақ тіл.

Успен ауылында жаңа қазақ мектебі ашылған кезде, 
ата-анам менің келешегімді ойлап, мені 1 сыныпқа әкелген 
еді. Сол кезде маған әріп үйретіп, қалам ұстатқан алғашкы 
ұстазым - Шакаргалиева Зәуреш Рымханқызы болатын. 
Ортаңғы буынға келгенде сынып жетекшілерім Инербаев 
Есен Өмірбайұлы, Мукашева Бибігүл Съездқызы, Мука-
ева Назгүл Қалиайдарқызының, қазақ тілі мен әдебиет 

мұғалімі Жүнісова Мәкен Тотанайқызының да үлестері 
өте көп.

Қазір мен 7 «А» лицей сыныбында оқимын. Мектепте 
өткен «Ал, кәнекей, ұлдар» сайысына қатысып I орынға, 
аудандық «Тілім барда – үнім бар» атты шығармалар 
сайысында II орынға ие болдым. Мен футбол, баскетбол 
ойнағанды ұнатамын. Кітапханадан әдеби кітаптар алып 
оқимын. Абайдың қара сөздері мен өлеңдерін түсініп 
оқысаң, жақсылыққа жетелейтінін түсіндім.

Ұлтым басқа болса да, рухым қазақ. Себебі мен 
қазақ мектебінде оқығандықтан болар, өзімді қазақтай 
сезінемін. Ел тыныштығы мен бүгінгі жетістіктерімізге 
жетелеп келе жатқан Президентімізге алғыс білдіремін.

Иван Веселовский
7 «А» лицей сыныбы

Успен ауданы, №3 УЖОББМ

менің елімнің 
жетістіктері

Мен үшін Қазақстан ең сұлу ел. 
Сондықтан мен оны жақсы көремін! 
Ол менің жүрегімде ерекше орын 
алады. Себебі менің осы жерде кіндік 
қаным тамған. Мен басқа ұлт, басқа 
шет елге барғалы жатсам өз елімді 
қимай, Отаным, кең далалы гүлі 
бар өзімнің Қазақстанымда қалушы 
едім. Менің ойымша, Қазақстан әлі 
де көркейіп, дүние жүзіндегі адам-
дар тамсана қарайтын мемлекетке 
айналады.

Лондон Олимпиадасында 
Қазақстан дүние жүзі мемлекеттері 
арасынан он екінші орынға ие бол-
ды. Міне, бұл үлкен, әрі табысты, 
берекесі мол жеңіс. Велосипедші, 
ауыр атлеттер ерлігі, шаңғышы, 
боксшы ұл-қыздарымыз еліміздің 
көк туын жоғары көтеріп, әнұранын 
әуелетті. Серік ағамыз айтқандай, 
бұл медальдар халқымыздың, 
Отанымыздың, елбасымыздың 
жетістіктері.

Қазақстан алға,
Жасыма, самға.
Туыңды сермеп, 
Ұш тек алға!

Еркежан Сатбол
№38 ЖНМ, 7 сынып 

оқушысы

көк байрағым 
желбіре!

Желтоқсанда халқым 
                шықты шеруге,
Жақсылықты болашақта көруге.
Тәуелсіздік алып берді еліме,
Ие болды елім бүгін сенімге.

Елбасымның саясаты тұрақты,
Бар қазақтың басын 
                бірге құрапты.
Бар әлемге паш етілдік біз бүгін,
Биік ұстап төбемізге байрақты.

Ақерке Жарова
№38 ЖНМ, 7 сынып 

оқушысы

нәтижелі кездесу
Еңбекші орта мектебінде әрқашанда қызықты іс-

шаралар өткізіліп тұрады. Солардың бірі - мектеп 
оқушыларының мектептің түлектерімен кездесуі. 

Студенттер ҰБТ-ға дайындықтары, өздерінің таңдаған 
мамандықтары жайлы айтып берді. Олардың қазіргі оқып 
жатқан оқу орындары жайлы биылғы мектеп түлеткері 
өте көп мәлімет алды. Бағұстар өзі оқитын Павло-
ар қаласындағы ПМУ жайлы айтса, Мадина болашақ 
мамандығы «география» туралы айтып берді. Ал Ал-

маты қаласында білім алып жатқан Назерке Әл-Фараби 
атындағы ҚазҰУ-гі оқу жүйесі жайлы мәлімет берді. 
Мектеп оқушылары тарапынан сұрақтар қойылды. Осы 
студенттер сияқты басқа да жоғары оқу орындарында 
оқып жатқан Гүлнұр, Ақмарал, Асан, Толқын, Раушан, 
Алтынай, Анарды да мақтан тұта аламыз. Кездесу соңы 
биі кешімен жалғасты. Алдағы уақытта осындай кештерді 
жиі өткізу жоспарланып отыр.

Ауталипова П.Б., Еңбекші орта метебінің аға 
тәлімгері

Ақтоғай ауданы, Барлыбай ауылы.
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мақал - сөздің 
мәйегі

Ойнап жүріп жылаған 
           баланың басы таз болады.

Жақсы ниет – жарым ырыс.

Аққа қара жоқ,
Қараға шара жоқ.

Ашыққаннан құныққан жаман.

Сыпайы тоңбас, қалтырар. 
Жинастырған: Рахат Сеилханов, 

3 «а» сыныбы

Жаңылтпаштар
Сәуле сабақ оқыды,
Білімді тоқыды.
Ол неге қоқиды,
Әлде теріс оқыды.

Әзіл іледі,
Бала біледі.
Іледі әзіл – 
Қалжыңы әзір.

Меңдігүл Иманғазы, 3 «а» 
сыныбы

Жұмбақтар
Шәкірттердің тірегі,
Мектептердің жүрегі.

(Ұстаз)

Егіз екеу жүреді ылғи жарасып,
Бір-бірінен көрген емес қалысып.

 (Екі аяқ)

Төбеде өседі алмұрт,
Бірақ жеуге болмайды. 
(Электр шамы)

Ағашта оның мекені,
Қозғасаң түсіп кетеді.

(Алма)
Камила Бейсембай, 3 «А» сыныбы

Қалижан Бекхожин атындағы
№12 ЖОББМ, Павлодар қаласы
Өтірік өлеңдер
Сиыр сауып тырна,
Май жинады қысқа.
Айналасын шақырып,
Ақпанда берді сыбаға.

Ұшып келіп көкек,
Тоқылдатты терек.
Тоқылынан кенет,
Үркіп кетті үйрек.

Әлишер Жанғали, 
3 «А» сыныбы

оқу мен тоқу
Атам маған «оқы» деді,
Әжем маған «тоқы» деді.
Мектепте қазір оқудамын,
Білімді миға тоқудамын.

еркесімін...
Еркесімін атамның,
Шырқап әнге саламын.
Жұмыстан да қашпаймын,
Мен еңбекқор баламын.

Алихан Егімбай, 
3 «А» сыныбы

№19 ЖОББМ, Павлодар қаласы
Творчество детей школы №19

туған жер
Көк майса, көгілдер аспан туған жерім,
Гүлденіп келе жатыр туған елім.
Бақыт сыйлап бар халыққа елімде,
Ашық аспан бола берсін өмірде!

Туған жерім, кең жерім,
Қымбат маған өз елім.
Өз елімдей ел болмас,
Өз жерімдей жер болмас.

Аружан Мұрат, 5 «б» сыныбы

Қыстың бір күні
Қыс хабарын беріп бізге,
Аязбенен қар шақырды.
Ал жер болса дәрігердей,
Ақ киімді киіп алды.

Дала суық, аяз болып,
Қалды енді құстар ұшпай.

Оларға біз жем-су беріп,
Қоректенді олар солай.

Ақ қар жауып соқты боран,
Әлек болып түсті басқа.
Оқушылар тоңып бәрі,
Жүгіруде асыға.

көркіңе сенің 
тоймаймын

Туған елім менің,
Туған жерім менің.
Күнде сені аңсаймын,
Көркіңе сенің тоймаймын.

Қарап мен саған таң қалам,
Көркіңнен жерім айналдым.
Қайда жүрсем сені ойлап,
Күні-түні аңсаймын.

Сүйіп туған елімді,
Сүйіп туған жерімді.

Мақтанышпен айтамын,
Қазақстаным туған жерімді.
Тәуелсіздік, еркіндігімді.

Саида Сыздыкова, 5 «б» сыныбы

Қыс суреттері
Қыс келді. Далада 

боран соқты. Адамадар 
жылы киіне бастады. 
Қар түсіп, дала кілемдей 
ақ түске оранды. Барлық 
балалар шаңғы, коньки 
тепті. 

Қардың алтын 
түйірлері күн сәулесіне 
шағылып, жылт-жылт 
етеді. Сусыған қар әйнек 
сынықтары сияқты жал-

тылдайды. Қар қопсып жатады. Қатқан қар желге, 
боранға ұшып сусымайды, орнында қозғалмай жа-
тады. Балалар ақ қаланы жасады. Әр бала, әр адам 
қыс мезгілін жақсы көреді.

Алима Байгужинова, 5 «б» сыныбы

№21 ЖОББМ, 
Павлодар қаласы

ағатайым
Мақсат деген ағам бар, әкемнің үлкен ағасы,
Ағам десе болады, атам десе болады.
Бір барғанда ойыншық береді,
Бір барғанда қойын сыйлайды.
М -дегенім мейрімді,
А- дегенім ақылды,
Қ- дегенім қамқоршы,
С -дегенім сымбатты.
А -дегенім абыройлы,
Т -дегенім тартымды.
Сыйлаймын осы ағамды.

Қалым Мұхаммедали, 4 «А» сыныбы

«Іші толы әріпке...»
Мен № 21 мектепте оқимын. Міне, әліппені де бітірдік. 

Сыныпта үлкен мереке болды. Сол мерекеден өзіме алған 
ойымды жазып отырмын.

Таныдым барлық әріпті,
«Ана» –деп енді жазамын.
Білемін барлық әріпті.
«Ата» –деп енді жазамын.
Білемін барлық әріпті.
 Отан, ана, әке деп,
Бәрінде енді жазамын.
Ұстазға алғыс айтамын!

Ислам Кузеев, 1 «А» сыныбы

Ұстаз
Ұстаз деген – Алатаудың асқары,
Ұстаз деген – білімнің көк аспаны.
Ұстаз деген – әнші, биші, дәрігер,
Оқушының адастырмас бағдары.

Ұстаз деген - үйрететін жаңаны,
Ұстаз деген – әрбір істің маманы.
Адам болып шығар жолда оқушы,
Ұстаздардың зор болмақ қой үлесі.
Ұстаз деген – өзі оқып үйреніп,
Сол біліммен үйретеді басқаны.

Еңбегіне баға берер ол – шәкірт,
Уақыттан күтеді ол тіл қатып.
Шәкіртінің жемісіне қуанып,
«Ұстаз болу – әр адамға бір бақыт».

Кенжебаева Б.Р.

рахмет апайларға!
«Жақсы оқы» деп сабақты,
Жол нұсқаған апайға,
Орнымыздан тұрып ап,
Бердік сәлем иіліп.

Есепті де білеміз,
Жазу жаза аламыз.
Еркін оқып өзіміз,
Суретті де саламыз.

Нуризат Диасқызы 1 «а» сыныбы

Қыс қадірін ұмытпайық
Қыс керемет жыл мезгілдерінің бірі. Жаз болғанда қысты, қыс басталғанда жазды аңсап жүреміз. Қыс келісімен 

бәріміз қардың жауғанын күтеміз.
Өзім бала кезімнен қыс мезгілін жақсы көремін. Қысты тосып, қармен ойнауға асығып жүруші едім. Балалық шағым 

қазіргі балалардың балалық шақтарынан өзгешелеу болды. Себебі мен далаға жиі шығып, қармен ойнап, шана теуіп, 
аққала жасайтынмын. Ауламыздағы барлық балалары аяқ басылмаған жерге жиналып көбелектің бейнесін жасағанды 
ұнататын. Түрлі ойындарды ойнап, беттеріміздің қызарып, тонып қалғандарымызды  да сезбей қалушы едік. Бұл 
шақтарды мен ешқашан ұмытпайтынымды білемін. Өзімнің балалық шағымды қызықты өткізгеніме сенімдімін. Есей-
сем де қарға жатып, домалағым келіп тұрады.

Ал қазіргі балалардың балалық шақтары бізден өзгешелеу. Оны барлықтарыңыз да білесіздер. Қазіргі балалардың 
далаға шығып қармен ойнауы сирек. Себептері:

Біріншіден: суықтан қорқып, қызықтан қашады;
Екінші: өздерін алдап, компьютермен, ұялы телефонмен, планшетпен ойнап уақыттарын өткізеді.
Әрине, бұл дұрыс емес. Қыс мезгілі ерекше жыл мезгілдерінің бірі. Қыста суықтан қорқып отырмаңыздар. Әрбір 

күндеріңізді есте қаларлықтай, ұмытылмастай өткізуге тырысыңыздар.
Гүлназ Құлмағанбетова

«Қаламгер» баспасөз орталығы
Павлодар қаласы, №19 мектеп
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всё начинается с любви
Кто может быть лидером, какими качества-

ми обладает такой человек, как обнаружить в 
себе эти способности и развивать их,-  такие  во-
просы обсуждали участники тренинга Зимней 
школы молодежной мобильной службы помо-
щи «SOS». Его организовало ОО «Женщины - 
За будущее нации».

Семиклассница Алина по своему характеру от-
крытая и активная девочка. Участвуя в тренинге, 
узнала и о своих других хороших качествах, кото-
рые в целом могут характеризовать ее как лидера 
среди сверстников. 

-  Мне очень понравился тренинг, - делится впе-
чатлениями Алина. - Особенно, когда мы на упражне-
нии через взгляд друг другу в глаза пытались узнать 
о настроении человека, о том, что он думает в этот мо-
мент. Очень необычное ощущение.  Я поняла, что надо 
смотреть собеседнику в глаза, учиться этому. Многие 
предложенные нам игры помогли всем ребятам стать 
более открытыми, сплотиться в команду.

Тренинг, который проводила опытный пси-
холог, кандидат психологических наук Наталья 
Николаева, объединил незнакомых друг с другом 
ребят, позволил им посмотреть на себя со стороны, 
узнать о качествах, которые они в себе не обнару-
живали ранее. 

И это только малая часть той задачи, которую 
перед собой ставили сотрудники ОО «Женщины - 
За будущее нации». 

– Что касается нашего проекта, который поддер-
жал ОФ «Бота», - говорит председатель ОО Жанна 
Бороздина, -  то его цель очень серьезная, это профи-
лактика и коррекция аутодеструктивного поведения 
( наклонности на саморазрушение, суицидальные – 
авт.). Наша молодежная мобильная служба помощи 
«SOS» работает со 170 павлодарскими подростками 
из неблагополучных семей. Совместная с педагоги-
ческим коллективом деятельность, мы уверены, бу-
дет способствовать обретению подростками опыта 
преодоления жизненных трудностей, экстремальных 
ситуаций и их обращения в ситуации личностного 
развития. И тренинг, о котором мы говорим, это  
часть работы по профилактике подросткового суи-

цида. Непосредственно сегодняшние занятия 
нацелены на выявление и подготовку ребят-ли-
деров в своих возрастных группах. И в даль-
нейшем они станут помощниками психологов. 
Часть из них, это готовые волонтеры в обще-
ственной работе.

Каждый день тренинга завершался обсуж-
дением и мнением участников. Ребята дели-
лись своими ощущениями, чувствами и что 
самое ценное, услышали мнение и о себе, как от 
сверстников, так и от психолога.

На тренинге участники обсуждали очень 
важный вопрос, который, порой, для многих 
является трудным. Как ставить цель, как ее 
достигать, хочу ли я быть лидером, зачем я 
этого хочу. Учились многому и самое важное, 
раскрыли себя, стали более общительными и 
внимательными друг к другу.

- Сегодня я узнал свои черты характера, 
на которые не обращал внимание, а может и 
не подозревал в себе, познакомился с новыми 
людьми.

- Очень много полезного узнала на тренинге. 
Открыла себя с другой стороны, на занятиях учи-
лась работать в команде.

- Интересно работать в команде. Появилась 
возможность узнать себя с другой стороны…Мне 
психолог сегодня сказала, о некоторых чертах ха-
рактера. И в них я узнала как раз те, которые мне 
очень нравятся в моей маме. А значит, я похожа 
на свою маму, это очень приятно! Я всегда хотела 
быть на нее похожей по характеру.

- Проект «Все начинается с любви…» включал 
в себя тренинги, которые мы провели с 76-ю уча-
щимися трех школ и двух колледжей, - рассказы-
вает Жанна Бороздина, председатель ОО «Женщи-
ны - За будущее нации». – Для каждой группы из 
двадцати человек мы проводили по три тренинга. 
Из этих участников были выбраны ребята с лидер-
скими качествами, которые и нарабатывались в 
черноярском тренинге. 

Проводился тренинг в прекрасном месте в 
«Черноярской жемчужине» с уютными комната-

ми, вкусным столом, разнообразным зимним раз-
влечением – коньки, лыжи, горка. Стоит отметить, 
что все пребывание в доме отдыха, два дня, для 
участников проведено на благотворительной осно-
ве. Часть расходов взяло на себя руководство ТОО 
«Крендель» и «Черноярской жемчужины». 

- Нам удалось совместить полезное с приятным, 
и конечно, надолго запомним эти дни, - говорит 
Жанна Бороздина. - Согласно проекту, предсто-
ят еще два семинара, в которых вновь будут уча-
ствовать все первоначальные группы, где новояв-
ленные лидеры смогут проявить себя по-другому. 
Проект включает в себя также семинар для тех, 
кто сдает этой весной ЕНТ. И очень приятную ак-
цию «Обнимашки», в которой мы хотим обратить 
внимание взрослых на необходимость открытого 
проявление чувств со своим ребенком. Кроме того, 
запланированы беседы с родителями. Для всех 
участников будет организованы встречи с выдаю-
щимися людьми, кто благодаря своему характеру, 
упорству, целеустремленности добился успеха. 

Светлана Чистякова

новая королева
Красота – сильное оружие. 

Так, вооружившись красотой, оча-
ровательностью  и талантами, уче-
ницы 20 лицея приняли участие 
в ежегодном конкурсе красоты « 
Мисс Лицей 2014». Этот конкурс 
в нашем лицее – традиция. Из года 
в год  избирают ученицу, которой 
будет предоставлена честь нести 
звание  «Мисс Лицей».  В этом 
году участвовало 8 классов. Каж-
дая конкурсантка выложилась на 
все 100%. Объективное жюри оце-
нивало не только внешние данные, 
но и интеллектуальные способно-
сти, их смекалку. А также в кон-
курсе талантов ученицы проявили 
себя как отличные певицы и за-
жигательные танцовщицы. Среди 
конкурсанток шла нешуточная 
борьба – ведь каждая была достой-
на короны. После долгих прений и 
строгого отбора, жюри все-таки 
выбрали «Мисс Лицей-2014». Ей 
стала ученица 10 М класса Амина 
Кожанова. Свою корону она по-
лучила заслуженно. В ее номерах 
была заметна серьезная подготов-
ка: изящные наряды, которые она  
сшила сама; отличный танец и 
качественные ответы на вопросы. 
В целом, вечер прошел отлично. 
После вручения короны лицеисты 
весело провели время.

Жанара Рахметова,
Детский пресс-центр

Наш вернисажМИр вОкруг нАс
Во Дворце школьников проходит конкурс фотографии «Мир вокруг нас» Его организатор – фотостудия  «Объектив», 

руководит которой Валерия Гречанинова.  В конкурсе принимают участие ученики палодарских школ. В этом фотовер-
нисаже вы видите самые лучшие работы, присланные на конкурс.

Цзинь Сандра 
10лет СОШ №40

Вислогузов Артём 
10лет СОШ №40

Осадчая Кристина Малова Анастасия
Маракин Никита 

10лет Жигер
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тик-так
Первое утро  того дня, когда Ханы уже не было 

в Элейт выдалось для Алекса тяжелым. Он встал, 
как всегда, рано. Оделся и вышел. Кушать дома 
не входило в его привычку. Сероглазый перешел 
улицу и был готов постучаться в дверь Ханы, ког-
да неожиданно понял, что ее здесь больше нет. Го-
род еще спал, поэтому он мог слышать звук своего 
сердца « тик-так…тик-так…тик-так…». Этот звук 
Алекса изрядно достал за все время его жизни. На 
секунду пелену его глаз полностью застелили тучи. 

Кроме того, что ему пришлось придумывать 
историю для людей Элейт об отъезде Ханы, день 
был таким же, как всегда. Конечно, были маленькие 
исключения. Алекс остался без завтрака, в обед пил 
чай в одиночку. Вечером, в те часы, когда они гуля-
ли с Ханой после работы, он не знал, чем себя занять. 
И ничего лучше не придумал, как вернутся к тому 
месту, откуда вчера она ушла из города. Чтобы по-
смотреть, как она вернется и  попросит прощенья. 
Его злила мысль о том, что он простит ее. К своему 
удивлению звук « тик-так» раздавался чаще от этих 
мечтаний,  по мнению Алекса – это была аномальная 
реакция его сердца, или ему все показалось. 

Во второй вечер без Ханы Алекс снова оказал-
ся у выхода из Элейт, теперь он не верил, что она 
вернется. Сейчас он раздумывал над тем, чтобы все 
бросить и отправится за ней, но в то же время Алекс 
знал, что не бросит дело всей жизни. Стоя на этом 
месте, каждый вечер и ночь он охладевал. Через 

какое-то время пребывание здесь стало лишь его 
привычкой, его смешили свои  же мысли об уходе. 
Вскоре он вовсе их забраковал и больше никогда 
об этом не думал.

 Его сердце билось с той же скоростью, что и 
всегда « Тик-так…тик-так…тик-так…». 

Когда всходило солнце, он согревался и шел 
спать. Сутки почти без сна, отражались лишь си-
няками под глазами. В остальном Алекс чувство-
вал себя прекрасно. День от то дня его все больше 
волновал вопрос власти, диктаторства, появления 
его поклонников. С другими людьми, копирующи-
ми его, он встречался за пределами Элейт.  Алекс 

всегда  стремился сделать, чтобы  лишь его 
уделом были страдания, а народ обладал 
жизнью в неведенье. Так что  город оста-
вался таким же, и существование его  текло 
соразмерно сердцу Алекса « тик-так…тик-
так…тик-так». 

Человек
Шум ветра скрывал его крики, он за-

стрял где-то в глубине осеннего леса, ему 
было страшно. Человек, чье имя мы не уз-
наем, озяб, и его трясло, он являлся точной 
копией листа, державшегося из последних 
сил за дерево. О, как ему хотелось так же 
из последних сил вцепиться в кого-нибудь. 
Тьма сгущалась, ночь близилась к своему 
завершению, но утро не спешило пролить  
свет на всю картину, окружавшую его. Раз-

ум человека помутнел, и, кажется, мужчина забыл, 
кто он и где находится, связь с внешним миром 
была потеряна навсегда. «Конец близок»,- твердил 
незнакомый голос в его голове, человек верил ему. 
Покоряясь судьбе, он опустил свое истощенное 
тело на землю, но голос не утихал, мешая ему за-
снуть. Утром, когда яркое солнце играючи проник-
ло сквозь опустевшие ветки, все было кончено для 
человека. Со временем лес поглотил его тело, как и 
душу, которая теперь вечно скитается в чаще, так 
и не смирившись с поражением. Человеки, неужели 
мы так слабы?

Меня зовут Анна. Начала писать я еще с детства. Сейчас я оканчиваю технико-экономический колледж 
по специальности «Учет и аудит», при этом мечтая стать журналистом. Любовь к чтению привила мама. 
Любимой книгой является романе Этель Лилиан Войнич «Овод». Пишу я в большинстве случаев новеллы. 

Елена  Вайберт

ну-ка, 
продолжи!

1. Реки, горы и поля –
Предков древняя земля,
Самый лучший из всех стран -
Наш любимый…

2. Чудо-город, город-птица,
Каждый житель им гордится,
И гордится вся страна,
Это наша…

3. Есть в столице  главный дом,
Много дел решают в нём,
В самом центре он всегда,
Имя центра – …

4. Символ есть у разных стран,
Что представит Казахстан?
Знает каждый человек –
Это  гордый…

5. Он за всех за нас в ответе, 
Знает обо всём на свете.
За судьбу страны большой
Он радеет всей душой.
Та работа непроста:
Не отвлечься от поста
Ни на час, ни на момент.
Должность эта –...

1. Казахстан
2. Астана.
3. Ак-Орда.
4. Байтерек.
5. Президент

а праздник–то хороший…
Есть очень много праздников: Новый год,  8 Марта и многие дру-

гие. Но мне кажется, что самый лучший праздник - это день Святого 
Валентина. Потому что в этот день люди признаются друг другу в люб-
ви, дарят друг другу подарки.  

В Казахстане его не празднуют, к сожалению. Но я всё-таки счи-
таю его праздником. Потому что в этот день почти каждый человек 
получает «валентинку», и от этого очень радуются. Этот праздник  всё 
равно любят школьники, особенно, девочки, им не терпится накупить  
«валентинок» и подарить их своим одноклассникам. Я их тоже всегда 
дарю своим одноклассникам, друзьям и близким. И в этот день хочется 
сказать:«Будьте всегда любимы!»

Карина Дикарева,
Детский пресс центр

Я свечи зажигаю и 
молчу…

Я свечи зажигаю и молчу,
И смотрит мне в глаза волшебник-вечер,
Рукою тьмы, притронувшись к плечу.
Впервые бала зажигаю свечи.
Каждая школа, как и семья, славится своими  

хорошими, добрыми  традициям. В СОШ№29 
одной из таких традиций  является  ежегодный 
«Бал литературных героев».  Встреча с прекрас-
ным, волшебным миром  русской литературы 
стала неотъемлемой ча-
стью воспитательного 
процесса в школе. На 
балу можно увидеть 
оживших героев  ли-
тературы 19-20 века:  
это и восторженная На-
таша Ростова (Бобош-
коС), нигилист Базаров 
(Бутин А), герой От-
ечественной войны 1812 
года Денис Давыдов 
(Калиев А), печальная 
княжна Мери (Семёно-
ва М), героиня  Купри-
на «Олеся» (Стулова 
Е), влюблённый Чац-
кий (Белозерцев Ю), 

булгаковские 
«Мастер и 
М а р г а р и т а » 
(Мейрамов Т и 
Чумарова Д ), 
потрясающий 
С. Есенин в ис-
полнении Куз-
нецова Б. 

Участники 
бала, ученики 
9-11 классов, 

не только великолеп-
но  читают монологи, но 
и романсы исполняют. 
Ученик 11 б класса Про-
кофьев Владислав  испол-
нил романс  Глинки «Я 
помню чудное мгновенье» 
и Н. Листова «Я помню 
вальса звук прелестный».  

Какой же бал без чо-
порных, манерных тан-
цев? В этом году поразили всех при-
сутствующих падеграс, галоп, вальс 
Штрауса. Загадочные дамы, сдер-
жанные кавалеры - такими предстали 
старшеклассники  перед гостями бала.

Волшебный бал-мечта принцесс,
Прекрасных принцев 
           взгляд желанный,
И сказка воплотится здесь 
Для нас подарком долгожданным.

Таким подарком стала очередная встреча  с 
героями классической литературы. Свечи погас-
ли, но ещё долго будет звучать музыка в душе 
каждого присутствующего на балу. Никогда не 
забудут участники те незабываемые строки, ус-
лышанные из диалогов наших героев, и все будут 
ждать следующего года, чтобы под звуки вальса 
Хачатуряна  войти в бальный зал, торжественно 
ведя свою даму.

Пресс-центр СОШ №29 
Г.Павлодар

 Анна Касенкова
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STENA
Кто-то говорит, что моя жизнь 

никчемна, но я в это не верю. В 
ней есть победы и фэйлы, но я 
не отчаиваюсь. Но я пессимист. Я 
до сих пор пишу ЕНТ на 90-100 
баллов. Но это не плохо, бывают 
и похуже ))))  Кролик сказал, что 
я не Алиса. Кому мне верить? Ин-
фернал белый кролик. Дементор 
не Алиса.  Но упай? Да.

Меня сильно волнует, что 

я запоминаю информацию, но 

забываю ее. У меня провалы 

в памяти и я немного шизоф-

реник. Позавчера мне присни-

лось, как я была белым кроли-

ком. Очень тяжело постоянно 

убегать. Особенно когда никто 

не преследует.

Слушать ванильные сопли? Врубай 
рок. Будь мужиком. Делай правильный 
выбор. Движение, ритм, путешествия, 
друзья или вечный пессимизм?

Недавно прошел день свято-го Валентина день был похож на похороны как и обычно.Ахахахахахах.

Сегодня я посмотрела фильм «Тор»! Он 
классный!!!! Я люблю Локи ^^

Bubble-bee, Foxy,Doni Dawis
Вместо играя 

в Контру, лучше 

учись метко стре-

лять в реале, в жиз-

ни пригодится!)
Фанат АК-47

гОрДИМсЯ ИМИ!

Привет всем, кто меня знает, и с кем еще познакомимся на страницах этой 
замечательной газеты. С удовольствием хочу сообщить вам, дорогие ребята, 
что открывается новая рубрика «О, СПОрТ, Ты - МИр!»  В ней я буду знако-
мить вас со спортивными достижениями  ваших сверстников. В этом вы-
пуске я хочу рассказать вот о чем…

есть такая школа!
В ней готовят будущих олимпийских чемпионов. Официальное её назва-

ние: ГУ «Специализированная школа-интернат для одаренных в спорте де-
тей» управления физической культуры и спорта Павлодарской области. Сейчас 
в ней  обучается 282 человек:43 девочки и 239 юношей. В школе 15 класс ком-
плектов:  7 классов с  казахским  языком обучения (157 учащихся)  и 8 классов 
с русским языком обучения (125 учащихся).

Ребята занимаются такими видами спорта:
БАСКЕТБОЛ 18 учащихся 1 тренер 
БОКС 27 учащихся 2 тренера    
БОРЬБА  ВОЛЬНАЯ 67 учащихся 3 тренера 
БОРЬБА ДЗЮДО 38 учащихся 3 тренера 
БОРЬБА Г\РИМСКАЯ 51 учащихся 3 тренера
ФУТБОЛ 63 учащихся 3 тренера 
ХУД. ГИМНАСТИКА 7 учащихся 2 тренера
ПУЛЕВАЯ  СТРЕЛЬБА  8 учащихся 1 тренер
ХОККЕЙ 1 учащийся
СПОРТИВНАЯ АКРОБАТИКА 1 учащийся
Школа гордится достижениями:   
Чемпионат Мира кадеты бокс Темиржан Серик вес  Ш место;
Чемпионат Азия – Петрова Инна  – пулевая стрельба, 7 место,
Баймухамбетов Магжан– в\борьба  5м.,

Баскетбол-9 девушек   заняли 8 место;
Ш Евразийские игры Балтабаева Айдана  бокс-1 место
Сарыбай Айдана худ.гимнастика – 3 место
Здесь 27 победителей и  призеров Кубка РК; 36 победителей и  призеров 

чемпионатов РК среди взрослых; 31 победитель и  призеы 3 Молодежных игр; 
124 -победителя и  призера чемпионатов РК по возрастам.

ЛУЧШИЕ СПОРТСМЕНы 2013 ГОДА:
1. Темиржан Серик - бокс, КМС,  чемпион ЧРК,  3  призер чем. Мира,  юн. 

сборная РК;
2. Ковалевская Александра - баскетбол, КМС, победитель ЧРК,  юн. сбор-

ная РК;
3. Щипанский Сергей – пулевая стрельба, КМС, чемпион ЧРК,  юн. сбор-

ная РК;
4. Сарыбай Айдана - худ.гимнастика, КМС, 3 Мол.игры -2 место, мол. 

сб.РК.
5. Абикеева Эльмира - баскетбол, КМС, победитель ЧРК,  юн. сборная РК ; 
Лучшим тренером 2013 года назван  Сыздыков Арман Бактыбекович – тре-

нер первой категории по боксу. А  лучшими отделениями – баскетбол и  худо-
жественная гимнастика.

Марина ГОЛыШЕВА,
спортивный обозреватель «ТМ»

Сыздыков Арман 
Бактыбекович – тренер 
первой категории по боксу

Щипанский Сергей – пу-
левая стрельба, КМС, чемпи-
он ЧРК,  юн. сборная РК;

Темиржан Серик - бокс, 
КМС,  чемпион ЧРК,  3  призер 
чем. Мира,  юн. сборная РК

Сарыбай Айдана - худ.
гимнастика, КМС, 3 Мол.
игры -2 место, мол. сб.РК

Абикеева Эльмира 
- баскетбол, КМС, победи-
тель ЧРК,  юн. сборная РК

Приходите! Пишите! звоните!


