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Живи!

Давайте вспомним мы сейчас

О тех, кто воевал за нас,

О тех, кто не жалея сил

К Победе шел. И выносил

Все тяготы времен войны.

Мужчины, парни и деды,

Не размышляя ни на миг,

За Родину шли напрямик

И, проливая кровь свою,

Сражались в страшном том бою.

Сражались, чтоб спасти народ,

И каждый был там патриот!

И ради мира на Земле

Погибли люди на войне.

Сергей Чуданов,

 7 класс ОШ Спутник,
 Аксуский район
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качиры! волейбол! Ура!
Качирские  волейболистки - двукратные чемпионы области!
С 18 по 20 апреля  в Павлодаре проходили областные  соревнования по 

волейболу и летние спортивные ориентирования в рамках 23-й областной 
летней спартакиады школьников 2014 года. 

В них участвова-
ли представители 12 
районов и городов 
Павлодара, Экиба-
стуза и Аксу. На этой 
спартакиаде сборную 
команду по волейбо-
лу Качирского райо-
на представляли де-
вочки из Львовской 
СОШ: Вагнер Алена, 
Сункарова Алма, 
Руденко Виолетта, 

Еркибаева Индира, Лейнвебер Регина,  Кабанчук Кира,  Вагнер Сабина, а 
также Антонова Анастасия из Качирской СОШ №2.

Результаты 3-х дней соревнований таковы: игра с Успенским районом 
2:0 в пользу команды Качирского района, с Экибастузской сельской наша 
команда одержала победу со счетом 2:0 по партиям, такие же  успешные 
результаты наша команда показала в игре с Аксуской сельской зоной.  

Достойное первое место наши девушки одержали в финальной игре с 
командой  Лебяжинского  района со счетом 3:0 по партиям. 

По летнему ориентированию серебряными призерами стали Губко 
Иван и Хомякова Анастасия, бронзовым призером стал Голован Вилен.

Хотелось бы по благодарить за достигнутые победы в областных со-
ревнованиях тренера ДЮСШ  Вильгельма А.Ф. и инструктора Львовской 
СОШ  Нурпеисову К.Д. за  подготовку наших чемпионов и большой вклад 
в развитие спорта  Качирского района. Удачи им и дальнейших побед!

Р.Т. Рыспаева, 
зав. ДЮК при Доме школьников Качирский район

твори добро
В рамках республиканской акции «Весенняя неделя 

Добра» в Октябрьской СОШ Качирского района про-
шла акция под названием «Твори Добро». Ученикам 
были вручены.  Активисты ЕДЮО «Жас Ұлан», вручая 
смайлики с улыбкой с надписью «Твори Добро!», да-
вали наставления подшефныммладшим школьникам. 
Особо хочется отметить активистов ЕДЮО«Жас Ұлан»  
Кенжетаева А., Красакову И., Каструба Д., Сеитова Ж.  
В этот же день тимуровские отряды отправились на по-
мощь ветеранам ВОВ и одиноким пенсионерам. Ребята 
с большой гордостью представлялись, что они - тиму-
ровский отряд, а уходили с радостью и счастливыми 
улыбками на лицах. И каждый знал, что он исполнил 
свой долг.

Иванов В.В., старший вожатый  
Октябрьская СОШ Качирского района

Павлодарской области
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мой дедушка
Мой дедушка,  Кокеш Амир-

жанович Амиржанов, родился 
18 декабря 1930 года в Максимо-
Горьковском района (Качирском) 
районе Павлодарской области. 

В 1937 году пошел в 1-й 
класс Октябрьской средней шко-
лы, окончив девять классов, 
перешел в Качирскую казахскую 

среднюю школу. После её окончания по 1975 год ра-
ботал учителем. Потом был  председателем сельского 
совета в совхозе Ивановка Качирского района. 

В 1990 году  он вышел на пенсию и переехал жить 
в  Павлодар. Мой дедушка писатель, член  Союза пи-
сателей и журналистов Казахстана. Выпустил такие 
книги, как «Егемендiелiме - қуанамын», «Қашырым- 
менiн асылым» , «Шындық шарайнасы», «Азаматтар», 
«Өмiр тауқыметi», «Тәуелсiздiк тәуекелi».

Я очень сильно люблю своего дедушку и беру с 
него пример.

 Диас Аспандияров
ученик 6 «А» класса СОСШПА №7

У каждого человека есть  своя маленькая   Родина.   Для многих из нас 
– это наше село Павлодарское. В мире и согласии у нас     проживает 5858 
человек 32-х национальностей.  В весенний майский день, в нашей школе про-
шёл праздник « Наш Казахстан, живем в  семье единой».  Ученики 5-7 классов  
выступили с песнями, танцами,   играми народов, живущих в  Казахстане.  А 
ребята 7 «Б» класса   показали  церемонию чаепития китайского народа. 

Наш Казахстан, живём в семье единой,                                                                                                                                         
И казахстанской дружбой дорожим
Когда мы вместе – мы непобедимы,
И этот мир  мы вместе сохраним!

Н.Н. Маракина, старшая вожатая СОШ №40

итоги 
«весенней 
недели 

добра - 2014»»
22 апреля в Областном Дворце 

школьников им. прошло закрытие 
«Весенней недели добра- 2014». 
Были приглашены активисты–во-
лонтеры школ города и района, 
старшие вожатые школ № 1, 2, 
5, 6, 13, 14, 15, 17, 25, 26, 30, 34, 
35, 38, 40, 41, КСОШ, - всего 174 
человека. На  подведение итогов 
пришли также представители  мо-
лодежного крыла «Жас Отан» и 
социально-волонтерского центра 
г. Павлодара. 

Всем волонтерским отрядам 
были вручены благодарственные 
письма, а самые активные были 
награждены грамотами от моло-
дежного крыла «ЖасОтан» (СОШ 
№ 4, 13, 17, 38, КСОШ).  Пред-
варительные итоги масштабной 
акции «Весенняя неделя добра 
- 2014» были подведены в вы-
ступлениях агитбригад (СОШ № 
40 и СОШ № 6) и  фотоотчетах. 
Отрадно и то, что в день закрытия 
активисты – волонтеры не сидели 
сложа руки. Многие ребята под-
готовили музыкальные номера 
– песни и танцы для данного ме-
роприятия. Закрытие прошло в 
очень благоприятной и теплой ат-
мосфере.  А впереди еще  немало 
добрых дел!

Самал Сулейменова, 
педагог-организатор
Дворец школьников

ночь – время для книг
23 апреля, во Всемирный день книги, в библиотеке То-

райгырова состоялась необычная акция, «Ночь в библиотеке».  
Здесь было размещено множество секций и площадок.

Ровно в шесть вечера ведущая попросила всех собраться. 
Начало было многообещающим: станцевал парень в маске в 
стиле «вендетта» и показали отрывок из «Гарри Поттера», а 
именно, святочный бал. 

«Когда солнце заходит книги оживают», -  под таким деви-
зом в контакте раскручивалось мероприятие. В этом убедиться 
лично смогли сами  павлодарцы. Нас провела по книгохрани-
лищу веселая женщина с зонтиком вместо трости. Все являло 
собой темный лабиринт из шкафов, наполненными книгами. 
В углах прятались разные литературные персонажи. Они рас-
сказывали немного о себе, а посетители с легкостью угадывали 
их. Свет фонаря в руках женщины – проводницы освещал нам 
путь, отбрасывая зловещие тени.  

На втором этаже авторы за стойкой читали свои произведе-
ния. И если вам что-то понравилось, можно было взять с собой 
экземпляры, которые были развешаны повсюду на стенах. 

Что необычно для библиотеки: всюду слышался шум от 
гитары, хлопков, речей, стука каблуков девушек из театров 
мод, возгласы восхищения вокруг работ фотографов и ху-
дожников.  Люди проходили всюду по несколько раз, везде 
задерживаясь. По лицам было видно, что все довольны  этой 
«Ночью в библиотеке».  Жаль, что такое событие проходит в 
Павлодаре только раз в год. 

Анна Касенкова

Да здравствует вежливость и доброта!
Именно под таким девизом с 14 по 25 апреля в нашей школе прошла 

«Весенняя неделя Добра». Доброта никогда не проходит впустую, она оста-
ется в сердцах людей, но сейчас, когда человечество шагнуло в новый мир, 
в мир высоких технологий, денежных отношений, люди утратили былую 
отзывчивость и тепло души, которыми во все времена славились, именно 
поэтому так важно делать добрые дела.

В рамках недели в школе прошла акция «От улыбки станет всем свет-
лей», в ходе которой «ЖасҰлановцы», Егінбай А., Жангазинова Э., Ремхен 
А., Одинокая М., Каиркулова Д., каждому вручали смайлики с лозунгом 
«Поделись своей добротой». В каждом классе были проведены классные 
часы на тему «Добротой себя измерь». Чтобы «зарядить» друг друга пози-
тивным настроением омбудсмены школы раздали каждому классу открыт-
ки «С добром надо спешить, иначе оно останется без адреса». 

Проведен урок добра «Доброта в нас и вокруг», среди  учащихся 5-8 
классов. Для учащихся 2-5 класса организован просмотр видеороликов 
«Если добрый ты!», с целью воспитания: толерантности, милосердия, до-
брожелательности. Традиционно в школе прошел субботник «Сохраним 
планету голубой и зеленой!» и акция «Мой двор – моя забота». 

М. Радченко,  ст.вожатая Ольгинская СОШ 

1 мая - День единства народов казахстана 

вечный источник 
вдохновения

Современный человек в наш стремительный 
век по-особому трепетно ценит рукотворное из-
ящество и неповторимую прелесть изделий   де-
коративно-прикладного искусства – одного из 
древнейших на земле.

Очень важно развивать в своём творчестве на-
родные традиции, в которых отражены индивиду-
альность и многогранность творческой личности.

На своих занятиях я стараюсь привить уча-
щимся чувство прекрасного, способствую раз-
витию творческой индивидуальности, помогаю 
выразить неповторимость и разнообразие вос-
приятия окружающего мира, в то же самое вре-
мя, не препятствуя полёту детской фантазии. 

Учащимся предложены технологии, пред-
ставляющие различные материалыи способы-
их обработки (лоскутопластика, коллаж, би-
сероплетение, бумаготворчество, вышивка и 
вязание), а так как  самые активные ученицы: 

Колева Виолетта, Аштифени Анжелика, 
Печень Диана, ТихонскаяОльга, Муста-
финоваАсель, Хоминич Алина  посеща-
ют и внеклассные занятия, где они вза-
имодействуют и учатся друг у друга, им 
хочется поработать  в разных техниках 
и определить свои возможности. Прият-
но видеть, когда мои ученицы получают 
эстетическое наслаждение от своего тру-
да, и я по-детски радуюсь вместе с ними!

Г.П. Левкович, 
учитель технологии  

СОПШ с ФОН №41 г. Павлодар
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Людмила АСЕЕВА

ОскОлОк памяти лучистОй
(отрывки из книги)

отряд красных 
следопытов

Людмила Ивановна Асеева  - ветеран  тру-
да,  Отличник  народного просвещения Казах-
ской  ССР, многократно удостоенная  Почёт-
ными наградами – знаками внимания за свой  
54-летний трудовой период  служения  обще-
ству.

В течение 16 лет Асеева Л.И. была   руково-
дителем штабного поискового отряда Красных 
следопытов им. В.М.Дьяченко (с февраля 1981 
по сентябрь1997года), создателем и первым ру-
ководителем  Музея связи поколений - «Деды-
ветераны,  внуки-следопыты» в во Дворце пи-
онеров и школьников имени Героя Советского 
Союза Михаила Максимовича  Катаева, став-
шего  центром военно-патриотической, духов-
но-нравственной, культурно-массовой работы .

Благодаря отряду были установлены судь-
бы более 400 пропавших без вести Солдат Ве-
ликой  Отечественной, записаны  воспомина-
ния  сотен ветеранов войны   в «Книги Памяти» 
отряда Красных следопытов «Малую Летопись 
Великой Отечественной» под  названиями: 
«Родное Прииртышье», «Герои не по Указу», 
«Деды-ветераны, внуки- следопыты» и других 
книгах. 

Отряд Красных следопытов был отмечен вы-
сокими наградами: вымпелом газеты «Пионерская 
правда», вымпелами  и нагрудными знаками Со-
ветского Комитета ветеранов войны, Почётными 
грамотами Советов ветеранов 3-й и 5-й Гвардей-
ских Воздушно-Десантных Бригад,  был награж-
дён Памятным Флагом Воздушно-Десантных 
войск, Памятным Флагом 40-летия Победы (в 
г.Черкассы,Украина).

Уникальный  матери-
ал  о  деятельности  отря-
да Красных следопытов 
неоднократно освещался 
на страницах  газет, а в 
2005году выпущена  бро-
шюра «Что мы знаем о во-
йне? Павлодарская Лето-
пись Великой Победы». 
Кроме этого, Людмила 
Ивановна Асеева   явля-
ется     и автором учебно-
методического пособия 
«Педагогика Милосер-
дия», автором сборника  
«Живое слово», «Школа 
человечности», руково-
дителем Общественного 
Объединения  «Детско-
Молодёжная  Школа 
Милосердия», учителем 
новых  Уроков милосер-
дия, успешно апробиро-
ванных с 1993-го по 2010 
годы в учебных заведени-
ях г.Павлодара

Первого руководи-
теля  Музея «Деды-вете-
раны, внуки-следопыты»   
сменила педагог Кабу-
лова Даметхен Байхановна, отличник народного 
просвещения Республики Казахстан. Под её ру-
ководством музей продолжал оставаться центром 
военно-патриотической работы в нашей области. 
В настоящее время руководит музеем Сыздыкова 
Асем Кабдуллаевна.  Эстафета Памяти продолжа-
ется…

Дети войны
Всё, что связано с войной, мне не просто доро-

го. Моё поколение - дети войны. В начале нашей 
жизни была ВОЙНА И ПОБЕДА. Это диктовало 
фанатическую преданность отцам-фронтовикам. 
Мой отец, которым я гордилась, пришёл с войны 
в потрёпанной гимнастёрке гвардейского капита-
на. Мы, девчонки и мальчишки, наизусть выучили 
знаки отличия всех  родов войск, что тоже было 
типично для детей, которым после войны было 
5-10 лет.

Дети войны и дети мирного времени. Мы 
- связные  Истории. Есть память  разума, и есть  
память сердца – она сильнее! Она объединяет  от-
цов и детей, матерей и дочерей, отцов и сыновей,  
внуков, внучек, дедушек, бабушек в живую память   
поколений  в многострадальной  Истории народа

Детское восприятие событий войны незамет-
но становится компасом жизни. У меня было так.  
Оживают в памяти образы…

Эвакуация
Война. Эвакуация. Отправляются из Симфе-

рополя поезда. Вот и наш скоро отправится. Мама 
меня толкает в вагон, я вхожу- и чувствую по ли-
цам людей беду, горе. Это тонко чувствует ребёнок 
даже в воздухе. Инстинктивно обнаруживаю,  что 
рядом со мной нет моей защиты – моей мамы. Бегу 
к выходу. На пути  передо мной фигура, которую я 
вижу до пояса, с малой высоты своего роста: сапо-
ги, защитного цвета юбка. Но почему-то эти сапо-
ги соединяются, когда мне так нужно между ними 

быстро пролезть к маме.  Эта 
строгая тетенька не пускает 
маму ко мне и меня к маме, от-
талкивая меня от нее. До меня 
доходит смысл ее сурового 
голоса: «Это не твой ребенок! 
Цыганка, решила сделать по-
садку с чужим ребенком? Не 
выйдет! Иди  отсюда!» Я кри-
чу: «Мамочка! Мамочка!» - 
сапоги соединяются, и меня не 
пускают к родному человеку. 
Что можно придумать страш-
нее для ребенка, чем то, что на 
глазах  всех   разъединяют его 
с мамой и сейчас увезут куда-
то…Гудок поезда. И вдруг, -я 
плохо понимаю, что проис-
ходит - мама хватает прово-
дницу за ноги и бросает ее в 
сторону. Я кидаюсь к маме, 
мы вместе, но около нас уже 
строгие дяди, которые о чем-
то говорят с мамой, смотрят 
какие-то бумажки  и, наконец, 
вежливо что-то ей говорят и 
оставляют нас в покое. Поезд 
тронулся, а мы остались на 
перроне до следующего, что-
бы потом уехать в далекий Са-

ратов, где нас ожидают новые 
тяжелые испытания. Нас не разлучили. 

Потом, через много лет, я узнаю, сколько во 
время войны разлучили на вокзалах детей с роди-
телями, порой «свои» разлучали – «своих». Как 
трудно было порою достать билет, чтобы уехать! 
Женщине с ребенком можно было скорее купить 
билет в кассе. И тогда шли на хитрость. Просили 
«на время» детей, чтобы купить билет. Порой ис-
чезали те, кто давал детей, и те, кто их брал. Война 
безжалостно разрывала кровное, родное.

как нам хотелось есть…
1947 год, Украина. Цюрупинск. Голод, опухшие 

лица и ноги, падающие от голода люди. Нас, юное 
поколение граждан, спасает государство. Мы живём 
в здании школы, спим на соломе. Нам дают похлёб-
ку и маленький кусочек хлебушка. Этот кусочек мы 
несём домой. Видим каждый день на опустевших 
улицах голодных собак, еле передвигающихся от 
голода. А в воротах домов стоят молча люди и ждут: 
где упадёт собака, тому она и достанется. Всё было.

Россия. Как болели наши спины, когда мы це-
лый день собирали колоски, хлопок и сдавали их  
государству. Как мы носили, не разливая ни кап-
ли,  полные водой вёдра на коромыслах! Как мы 
взваливали на спины друг друга тяжёлые мешки, 
наполненные  травой. Как виртуозно мы доставали 

из огромной высокой железной ёмкости -ведра с во-
дой, опускаясь вниз головой, и кончиками пальцев 
ног держась за верх. Это надо было видеть! Никто 
почему-то за нас не боялся. Двери домов никогда 
не закрывались. Никаких убийств и драк  я  не ви-
дела в наших сёлах.

Украина. Как нам хотелось есть! Мама, рабо-
тая в буфете, каждое утро открывала огромный 
сундук, в котором была ливерная колбаса (холо-
дильнико -то не было). Я_просила: «Мамочка, дай 
хоть кусочек!» А она отвечает: «Нельзя, Милочка, 
это государственное». Это правило осталось на всю 
жизнь. Нельзя воровать у государства! Ну а в чу-
жих огородах - можно Можно было рвать арбузы, 
дыни. Набеги делали все вместе, арбузы раска-
лывали об коленки и жадно ныряли лицами в  их 
глубину. По рукам текли черные реки арбузного 
сока – и никаких заражений, никаких инфекций. 
Босоногое детство: кусок хлеба – и  на улицу.

Жалобные  песни  инвалидов.  Вечные   наши  
попрошайничьи  просьбы: «Дай пососать конфет-
ку!» (или макуху). «Ну, чё тебе стоит? Ну, хоть 
чуть-чуть». И наконец, в твой рот перекочёвывает  
конфета, но через 10  секунд другой,  рядом стоя-
щий, вдруг замечает: «Чё так долго!»

Победа!
Мы писали  на  газетах  карандашом, слюнявя 

его, чтобы  было  выразительней. Учили под стро-
гим контролем родителей «Таблицу  умножения», 
с волнением,  стайкой, возле школы, ожидали ро-
дителей с родительского собрания. По глазам их  
мы  нюхом чуяли, какой был разговор, и что будет 
дома после этого.

Простой аккордеонист из молдавского  села  
Згурица  ставил с нами сценки из оперы  Дарго-
мыжского «Русалка». Мы сами из марли шили 
костюмы, ездили выступать по сёлам. Кстати, в 
каждом молдавском селе обязательно был духовой 
оркестр. Прошло  всего 4 года после войны.

Как мы торопились вступить в пионеры, а по-
том стать  комсомольцами! Я даже себе прибави-
ла год, не могла выдержать,  когда же, наконец, 
придёт долгожданный день вступления в члены 
ВЛКСМ. Мы очень хотели  быть чем-то  похожи-
ми на  молодогвардейцев,  Зою  Космодемьянскую. 
Хотели совершить  подвиг, обязательно  что-то  
сделать  для людей!

Наши отцы нас не узнавали, таких повзрослев-
ших,  чумазых. Никогда не забуду, как папа вернулся 
с фронта и  огромными  руками обнял крепко-крепко 
меня, подбросил вверх и закричал: «Милочка! Котё-
ночек! ПОБЕДА! ПОБЕДА! ПОБЕДА!»

Вот она какая – Наша  Победа: горькая  и слад-
кая на вкус, зрячая  и слепая, ходячая и лежачая, 
тихая и громкая. А главное - родная Наша Победа. 
Это значит, моя, твоя. Всех  нас!
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Патриоттық 
сезім күші

Соғыс... Бұл сөзді естігенде көз 
алдымызға қорқынышты көріністер 
елестейтіні анық. Бірақ батыр бабала-
рымыз ештеңеден қорықпады. Жауға 
қарсы аттанып, біздің болшағымыз үшін 
мерт болды. Соның арқасында 1945 
жылдың 9 Мамырында жеңіске жеттік. 
Биыл Ұлы Жеңіске 69 жыл толды. 

Ұлы Отан соғысы халқымызға төнген 
ең ауыр күндер болды. Қазақ елі басына 
күн туғанда, Отанын жанқиярлықпен 
қорғайтын жауынгер халық. Сол бір 
сұрапыл жылдары халқымыз өзінің От-
анына, жеріне деген патриоттық сезімін, 
мақтанышын дәлелдеді.

Ілияс Бақтыбай
7 «б» сыныбы, №19 ЖОББМ

Жойылсын сол бір 
сөз соғыс деген!

Жеңіс! Осынау жалғыз ауыз сөзде қаншама 
терең мағына жатыр. Кез келген істің, қандай 
да болмасын күрестің де басты мақсаты - 
жеңіске жету.

Мен соғыс жайлы алғаш рет аға-
апаларымнан естідім. Кейін соғыс қасіреттері 
туралы кітаптардан оқып білдім. Осыдан 73 
жыл бұрын дүниені дүр сілкіндірген Ұлы Отан 
соғысы басталған болатын. 1941 жылы 22 ма-
усымда елімізге қауіп төнді. Халқымыз қиын-
қыстау кезеңді бастан өткерді. Сұрапыл соғыс 
ешкімді аяған жоқ. Жарынан, ағаларынан, 
анасы баласынан, баласы әкесінен айырылды. 
Соғысқа қатысқан жауынгерлерге, қазіргі ар-
дагерлерге мың алғыс айтамын.

9 Мамыр – Жеңіс күні. Жеңістің туын 
тіккен 1945 жыл - мәңгі есте қаларлық күн. 
«Жаныңнан күдер үзіп соғыспасаң, жау-
ды күйрете алмайсың», - деп Б.Момышұлы 
ағамыз бекер айтпаған.

Бүгінгі тәуелсіз Қазақстанның жастары 
ардагерлерді ерекше құрметтейді. Ең ардақты 

жандар - осы батыл ата-апаларымыз деп есептеймін. Қасым Қайсенов, Талғат Бигельдинов, Нұркен 
Әбдіров, Мәлік Ғабдуллин, Мәншүк Мәметова, Әлия Молдағұлова, Бауыржан Момышұлы, Төлеген 
Тоқтаров, Рақымжан Қошқарбаев сияқты аты аңызға айналған тұлғалар тарихта «Батыр» деп 
жазылған. Ал бейбіт өмірге жете алмаған, ерлікпен қаза тапқан ағаларымыз бен апаларымыз көп-ақ, 
олардың рухына бас иеміз! Біз - бейбіт елде өмір кешіп жатқан бақытты жандармыз. Сондықтан сөз 
соңында, жойылсын сол бір сөз соғыс деген, бейбіт өмір жасасын дегім келеді.

Айжан Шакенова, №22 ЖОББМ
 «Қаламгер» балалар баспасөз орталығы

Жеңіс – асқан 
ерлік нәтижесі

Ұлы Отан соғысы 1941 жылы ба-
сталып, 1945 жылдың 9 мамыры біз үшін жеңіспен 
аяқталды.

Бірақ, жеңіс бізге оңай жолмен келген жоқ. Біздің 
ата-әжеміз бұл соғыста жанын аямады. Ұлы Отан 
соғысына қатысқан батырларымыз - соншалық батыл, 
ержүрек. Жеңіс - олардың ерлігінің арқасы.

Ұлы Отан соғысы деп айтқан кезде бүкіл денем 
дүрс ете қалатындай. Өйткені ол күндер барлық адам-
дар үшін, әсіресе, ардагерлерге ұмытылмас жылдар, 
айлар, күндер, сағаттар, минуттар мен секундтар. Ол 
қаншама адамдардың өмірін алып кетті. Сондықтан 
біздің елімізде және жер бетінде тек бейбітшілік бол-
сын деп тілейміз.

Ботагөз Абдулина
«Қаламгер» балалар баспасөз орталығы

Парызымыз – бұл күнді есте сақтау
Жеңіс күні - абыройымыз бен даңқымыздың мерекесі. Табандылық пен ерлік, Отанға деген 

сүйіспеншілік қатал соғыста жеңіске жеткізді. 9 Мамыр - мереке ғана емес, ауыр еңбек пен халықтың 
батырлығы. Біздің басты парызымыз бұл күнді есте сақтау.

Диляра Битина, 4 «а»сыныбы, №19 ЖОББМ

16 сәуір күні М.М Катав атындағы  облыстық 
Оқушылар сарайының кіші залында Ұлы Отан 
соғысы ардагерлері, тыл еңбеккерлері, еңбек 
ардагерлерімен кездесу кеші өтті.

Кездесуге Ұлы Отан соғысының ардагері Га-
русов  Николай Афанасьевич, сондай-ақ Еңбек 
ардагері, Кенжекөл ЖОМ құрметті ұстазы 
Кускеева Роза Казимировна шақырылды. Іс-
шара барысында ардагерлер өздерінің өмірлік 
тәжірибесімен бөлісіп, ақ тілектерін айтты. 
Соғыс ардагері Николай Афанасьевич 1941-1945 
жылдардағы ауыртпашылықтарды күрсіне еске 
түсiрiп, еріксіз көзіне жас алды.

Оқушылар ардагерлерге арнап өз өнерлерін 
ортаға салды. Атап айтатын болсақ, №13 
мектептен келген хор ұжымы тамаша әнмен 
көрермендердің көңілін бір көтеріп тастады. 
Сахнаға шыққан әрбір бала бейбіт уақыт пен 
ашық аспанның астында өмір сүріп жатқандары 
үшін құрметті ардагерлерге алғыстарын білдірді.

Іс-шараны педагог-ұйымдастырушы Омарова 
А.З. мен №13 мектептің аға тәлімгері Сабирова С.А. 
ұйымдастырды.

Айжан Зайыргельдиновна бізге берген сұхбатында, 
былай деді: «15 сәуірден Көктемнің мейірімділік 
апталығы» облыстық акциясы басталған болатын. Бүгін, 
яғни 16 сәуір күні сол акция аясында ардагерлермен кез-
десу өткізіліп отыр. Шараның басты мақсаты жастарды өз 

елінің патриоты және толерантты болуға шақыру.Кешке 
№12 мектеп ардагерлері шақырылды. Негізінде, әр мек-
тептен бірнеше ардагер келеді деп жоспарланған болатын, 
өкінішке орай, денсаулықтарына байланысты келе алмады. 
Шараға ат салысқандар: Оқушылар сарайы, «Нұр Отан» 
партиясы және №12, 41 мектеп оқушылары. «Көктемнің 
мейірімділік апталығы» осымен тоқтап қалмайды, 9 
мамырға дейін жалғасын табады»,-деп өз сөзін аяқтады. 

Назгүл Оспанова, Амангүл Тілей
Жур-101 тобы, ПМУ

Қазақстан – 
бірлік пен 

татулық мекені
Тілі бөлек болғанымен 
       тілек бір,
Ұлы достық мәпелеген 
                      жүрек гүл.
Қазақстан – бар 
              ұлысқа шаңырақ,
Шайқалмастан 
      шаттығымыз тіреп тұр.

Жыл сайын атаулы мереке-
де Қазақстан аумағында тұрып 
жатқан көптеген ұлт пен ұлыс 
өкілдері киелі қара шаңырақта 
тату-тәтті, берек мен бірлікте, 
бейбітшілік пен ынтымақта өмір 
сүріп жатқандығын тойлайды.

1 Мамыр мерекесі 1996 жыл-
дан бастап атап өтіледі. 1995 
жылдың 18 қазанында Қазақстан 
президенті Н.Назарбаевтың 
жарлығымен 1 Мамыр – Қазақстан 
халқының бірлігі күні деп жария-
ланды.

«Береке бастауы - бірлік, ел іші 
- татау тірлік» қағидасын ұстанған 
қазақ елі үшін бұл мейрамның 
орны ерек. Сондықтан да бізде 
патриоттық шерулер өткізіліп, 
ән айтылып, түрлі көріністер 
көрсетіледі. Біз үшін бұл – үлкен 
мейрам.

Бірлігіміз жарасып, еліміз ты-
ныш болып, ұлт демей, басқа де-
мей татулықта, бейбіт өмірде күн 
кешйік! Тәуелсіз еліміздің бірлігі 
берік әрі ұзағынан болғай! 1 Ма-
мыр – ынтымақ күні құтты болсын! 
Көңілдерімізге көктем шуағындай 
сезім мен нұр құйылсын!

Айдана Кенжехан
7 «ә» сыныбы, «Жас Дарын»

«Қаламгер» балалар 
баспасөз орталығы

Әке – асқар тау
«Әке – асқар тау». Осы сөздің мағынасы өте терең екен. Бұрын түсінбеуші едім. Жат-

танды сөз сияқты көрінетін. Уақыт өтіп, есейген сайын әкенің қадірін шын түсіне баста-
дым.

Әкең барда арқаңды асқар тауға тірегендей күшті сезінеді екенсің. Ешкімге 
жалтақтамай, ойыңды еркін айтасың. Өмірге батыл қанат қағасың. Әкем менің - асқар 
тауым! Аласармай, биіктей берші!

Әділмина Серимова
3 «а» сынып оқушысы №12 ЖОББМ, Павлодар қаласы

ағам бар деп мақтанам
«Ағасы бардың жағасы бар» дегендей менің де арқа 

сүйеп, үлгі тұтар ағам бар. Ол - 18 жаста. Жас та болса, 
түрлі деңгейдегі жарыстарға қатысып үлгерді. Оны да мен 
секілді әкеміз Тұрсынхан Бәкібайұлы «Ким сонг су» спорт 
клубына әкелген болатын. Алғашқы жаттықтырушысы 
Т.Нұрбаев аз уақыт ішінде күрес тәсілдерін үйретті. 
Оларды еркін меңгерген Данияр жүлделі орындарды ие-
лене бастады. Спорт шебері болу үшін бақ сынады. Кейін 
бойындағы бар күш-жігері мен тынымсыз дайындықтың 
арқасында қара белбеудің, таеквондо бойынша бірінші 
данның иегері атанды. Қазір ағамның қоржынында 25 ме-
даль бар, олардың көбі - алтын медальдар.

Осындай ағаммен мақтанам. Менің оған ұқсағым келеді. 
Таеквондомен айналысамын. Алғашқы нәтижелерім жаман 
емес, өз жасымдағылардың арасында мен де чемпионмын.

Алдияр Тұрсынханұлы
6 сынып, №7ЖОББМ

менің әжемнің ауылы
Біз сыныпта ауыл өміріне қатысты шағын шығарма 

жаздық. Соны сіздердің назарларыңызға ұсынып отырмын. 
Мен 5 «А» сыныбында оқимын. Жыл сайын демалы-

сымда әжеме ауылға барамын. Маған таза ауа, майса көк 
шөп, таза , дәмді сулары ұнайды. Әжемнің сиырының 
сүтін ішкенді жақсы көремін.

Біз отбасымызбен бірге әжеме көмектесеміз. Жаз-
да бау-бақшада 
жұмыс істейміз, 
қартоп егеміз, арам 
шөбін жұламыз, 
су құямыз. Жақсы 
демалып келеміз. 
Қыста қар таза-
лаймыз, ал мен 
әжемнің үйін жи-
наймын, еден жуа-
мын, гүлдеріне су 
құйып, мысығын 
ш о м ы л д ы р а -
мын. Әжем болса, 
бізге дәмді тамақ 

пісіреді, өзен балығын, жұмсақ бауырсақ қуырады.
Ауыл өмірі қала өмірінен ерекше. Ауылда жұмыс көп, 

бірақ өте қызықты.
Екатерина Чикунова 

5 «а» сынып оқушысы 
№41 мектеп

ардагерлерге тағзым
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Поэзия падишасы
Таяуда Жетекші жалпы білім беру орта мектебінде бүкіл 

Қазақстан бойынша жылда өтіп отыратын «Бір ел- бір кітап» акци-
ясына байланысты қазақ тілі пәнінің мұғалімі Т.Құнанбаева және 
Л.Русакованың ұйымдастыруымен ақын Фариза Оңғарсынованың 
шығармашылығына арналған әдеби-сазды кеші өтті.

Кешке орыс және қазақ сыныптарының оқушылары ат салы-
сты. Аталмыш шараның жүргізушілері 6-сынып оқушысы Жанах-
метова Дариға мен 5-сынып оқушысы Орынғазиев Әділет болды. 
Олар ақынның өлеңдерін оқып, жиналған қауымды әйгілі ақынның 
шығармашылығымен таныстырып өтті. Мектеп кітапханашысы Л. 
Русакова ақынның «Балабақша» деген өлеңінің аудармасын барша 
жұртқа мәнерлеп оқып берді. Сонымен қатар балалар өздері жасаған 
слайдты көрермен назарына ұсынды. Кітап көрмесі де жұмыс істеді.

Н.Баубекова, мектеп мұғалімі
Павлодар қаласы, Жетекші ЖОББМ

«кішкентай мисс 
пен мистер - 2014»

14 сәуір қалалық  Балалар 
шығармашылық үйінде «Кішкентай мисс 
пен мистер - 2014» сайысы өтті. Сайыс үш 
кезеңнен тұрды.1-кезеңде қатысушылар өзін-
өзі таныстырса, 2-кезеңде қыздар табиғи ма-
териалдан киім үлгісін дайындап ұсынды. 
Ал ұлдар «Өскенде қандай мамандақ иесі 
боламын?» атты видео жасап қорғады. 
3-кезеңде әрқайсысы өз өнерін көрсетті.

Осы сайысқа гимназияның 1-сы-
нып оқушысы Олжабаева Аяла мен 
2 «а» сынып оқушысы Алимжанов 
Әлібек қатысқан еді. Біздің оқушылар өз 
өнерлерін жоғары дәрежеде көрсете білді. 
Барлық кезеңнен сүрінбей өтіп, «Гран-
при» жүлдесін Олжабаева Аяла жеңіп 
алып, «Ақсудың кішкентай ханшайымы» 
атанды. Алимжанов Әлібек «Мистер та-
лант» номинациясымен марапатталды. 

Осы сайысқа оқушыларды 
дайындаған сынып жетекшілері Аубаки-
рова Акмарал Имантахуовна мен Аман-
жолова Сауле Галиевна, музыка мұғалімі 
Омаргалиева Әсемгүл Қаршығақызы 
мен ырғақ мұғалімі Зембаева Динара 
Нигматуловнаға алғыс білдіреміз. Ал 
қатысушыларға «Өнерлерің өркендей 
берсін!», - демекпіз.

Гимназия аға тәлімгері: 
М.Жаксыбекова

күле білу – өмір
«Күле білу - өмір, күле алмау - өлім» 

дегендей, көпшіліктің көңілін күлкімен 
көтеретін «Жайдарман» атты көңілді 
тапқырлар ойыны биылғы жылы ауданы-
мызда екінші мәрте өткізілді. Аудандық 
оқушылар үйінің ұйымдастыруымен өткен 
бұл шарауа мектеп оқушыларынан құралған 
он команда бақ сынады. Атап өтерлік жай, 
бұл ойынға Шығыс Қазақстан облысының 
Курчатов қаласының оқушылары да 
қатысып, өз өнерлерін көрсетті.

Тартысты өткен сайыста талайдың 
ішінен топ жарып шыққан А.Иманов 
атындағы мектеп- лицейінің «Бэст 
смайл» командасы «Жайдарман - 2014» 
кубогын жеңіп алды. І орынды Курчатов 
қаласының «1 подъезд», ІІ орынды Ақжар 
мектебінің «Әй, жігіттер!», ІІІ орынды 
Саты мектебінің «Жастар» команда-
лары өзара бөлісті. Қалған қатысушы 
командалардың барлығы әртүрлі номина-
циялармен марапатталды.

«Біз осы ойында бас жүлдені жеңіп 
алу үшін бар күш-жігерімізді салдық. 
Мектебіміздің бізге артқан үмітін ақтадық. 
Осы жеңісімізге қатты қуаныштымыз 
және осы ойынды ұйымдастырушыларға 
үлкен алғысымызды айтамыз», - деп 
өз қуаныштарын бөлісті А.Иманов 
мектебінің ойыншылары. «Біздің 
команданың құрылғанына биыл 5 жыл 
толып отыр. Осы жылдар аралығында 
аудандық және облыстық ойындарда та-
лай рет топ жардық. Биылғы ойында да 
құр қайтпай, қанжығамызға ІІ орынды 
байладық. Осы жүлдемізге қуаныштымыз 
және биылғы ойынның ерекше жоғарғы 
дәрежеде өткенін атап өткіміз келеді», 
- дейді «Әй, жігіттер!» командасының 
капитаны Бағдатов Қайыртас. 
Ауданымыздың оқушылары арасындағы 
дарыны мен талантын ашатын ойын жыл 
сайын жалғасын таппақ.

Карибжанов С.А.
«Дарын» оқушылар үйірмесі,

Аудандық оқушылар үйі

«Жаңа жұлдыз – 2014»
2014 жылдың 23 сәуірі күні М.М.Катаев атындағы 

Оқушылар сарайының Үлкен залында «Жаңа жұлдыз 
– 2014» вокалдық шеберліктің облыстық сайысы 
өткізілді.

Сайыс мақсаты: жас ұрпақ бойында көркемдік 
талғам мен мәдени құндылықтарды қалыптастыру 
және тәрбилеу. Балалар мен жасөспірімдер арасында 
вокалдық өнерге деген қызығушылықты арттыру және 
дарындыларды анықтау.

Әділ қазылар құрамына Оқушылар сарайының 
педагогтері «Жас дәурен» вокалдық студиясының 
жетекшісі Ногаева Б.К., балалар әндерінің сазгері, 
ҚР сазгерлер одағының мүшесі, «Дебют» авторлық 
студиясының жетекшісі Лютровник Э.Т., «Музыкалық 
колледж - музыкалық мектеп-интернат» кешенінің «Ән 
салу» бөлімінің меңгерушісі Альжанова Г.Т:, «Муз-
зон» продюсерлік орталығының директоры Носов 
Ю.Л., концерттік-продюсерлік 
орталықтың директоры, 
«W-you» тобының солисті, 
«Х-фактор» тележобасының 
финалисі Руслан Кузьгов кірді.

Сайыс барысында 
қатысушылар үш жас ерекшелік 
тобына (кіші, орта, үлкен) 
жіктеле отырып өнер көрсетті. 
28 сайыскердің әрқайсысы екі 
әннен орындады.

Сайыс қорытындысы бой-
ынша, «Көрермен көзайымы» 

номинациясы Сагалиев Арман, Азнабек Алдияр, №43 
ЖОББМ дуэтіне; «Үздік костюм» номинациясы - Сма-
улова Малика, Воробьева Кристинаға бұйырды.

Ал жүлдегерлер төмендегідей орналасты:
КІШІ ТОП:
І дәрежелі диплом – «Мерей» вокал тобы, Ақсу 

қаласы.
ІІ дәрежелі диплом – Асығатұлы Шыңғыс, №25 

ЖОББМ оқушысы.
ІІІ дәрежелі диплом – Рауш Арианна, №13 

ЖОББМ және Оңалбай Мари, Баянауыл ауданы.
ОРТА ТОП:
І дәрежелі диплом – Смагулова Малика, №10 ли-

цей; Каппасов Балтабек, №25 ЖОББМ, Жаңбырбай 
Әділхан, Баянауыл ауданы.

ІІ дәрежелі диплом – Терликбаева Алуа, №10 ли-
цей; Ташенова Жұлдызай, №21 ЖОББМ, Линнас Ели-
завета, №7 ЖОББМ оқушысы.

ІІІ дәрежелі диплом – 
Тюлубай Нұрсипат, Сарсе-
бек Али, «Жігер» клубы.

ҮЛКЕН ТОП:
І дәрежелі диплом – 

Ковтун Семен, Ақсу қаласы.
ІІ дәрежелі диплом – 

Жанат Жалғас, №10 лицей.
ІІІ дәрежелі диплом – 

Воробьева Кристина, №33 
ЖОББМ.

Гран-при №14 
ЖОББМ оқушысы Баранов 
Станиславқа бұйырды.

Успен ауданында 
қонақта

Білім беру басқармасы мен М.М.Катаев 
атындағы Оқушылар сарайының бекітілген 
жұмыс жоспарына сай 2014 жылдың 16 күні 
Успен ауданына «Нәтижелі көшбасшылық 
шеберханасы» белсенді балалар мектебінің 
әдістемелік шығуы ұйымдастырылды. 
Белсенді балалар мектебі жұмысына 
М.М.Катаев атындағы Оқушылар сарайы 
педагогтері қатысты.

Аталмыш іс-шараға Успен ауда-
ны мектептік «Жас Ұлан» балалар мен 
жасөспірімдер ұйымы көшбасшылары, БЖҰ 
координаторлары мен аудан мектептерінің 
аға тәлімгерлері шақырылды.

Олар балалар журналистика-
сы, көшбасшылар мен уақытты тиімді 
өткізуді ұйымдастыру бағытындағы 
шебер-сыныптарға қатысты. Ал балалар 
қозғалысында өзін белсенді көрсеткендері 
лайықты марапаттарын алды.

«күй тартыс – 2014» облыстық сайысы
2014 жылдың 16 сәуірі күні «Күй тартыс-2014» облыстық 

сайысының қорытынды кезеңі өткізілді. Ұйымдастырушысы – 
Оқушылар сарайының көркем тәрбие беру бөлімі. 

Бұл сынға облысымыздың түкпір-түкпірінен 14 үміткер қатысты. 
Сайыскерлердің өнерін Дарынды балаларға арналған музыкалық 
мектеп-интернаттың аға-оқытушысы Кенжеқанов Батырхан Гапурұлы, 
Иса Байзақов атындағы Павлодар облыстық филармониясының Қазақ 
ұлттық аспаптар оркестрінің әртісі – Аубкаиров Асхат Қайыргелдіұлы, 
Құрманғазы атындағы №1 балалар музыкалық мектебінің оқытушысы 
– Қайшанов Нұрлан Бақытұлы, Иса Байзақов атындағы Павлодар 
облыстық филармониясының Қазақ ұлттық аспаптар оркестрінің әртісі, 

дирижер көмекшісі - Ака-
таев Берік Аблайұлы, «Да-
рынды балаларға арналған 
музыкалық колледж-мек-
теп интернат кешені» Қазақ 
ұлттық аспаптар бөлімінің 
оқытушысы – Таттым-
бек Рустам Таттымбекұлы 
бағалады.

Қатысушылар «Күй 
тартыс – 2014» сайысының 
ережесі бойынша 8 төкпе 
күй мен өз қалаулары бой-
ынша 1 шертпе күйді орын-
дауда сынға түсті. Әділ-
қазылардың шешімімен, бас 
жүлде Баянауылдан келген 

Жаяу Мұса атындағы балалар өнер мектебінің оқушысы Қожанов 
Дидарға бұйырды.

Дидар домбырада ойнау шеберлігі сабағын бірінші сыныптан ба-
стап меңгеріп келеді екен. Бұл өнер жолына бастап әкелген әжесі болса, 
қабілетін дамытып, дарынын шыңдаған жетекшісі – Олжатай Мереке 
Жұматайұлы.

Басқа қатысушылардың марапаттары төмендегідей:
І орын – Омар Назира, Құрманғазы атындағы №1 балалар 

музыкалық мектебінің тәрбиеленушісі;
ІІ орын – Нұрдуллаев Дінислам, Құрманғазы атындағы №1 балалар 

музыкалық мектебінің тәрбиеленушісі;
ІІ орын - Тиштенов Әділ, Оқушылар сарайының «Жас екпін»үлгілі 

а н с а м б л і н і ң 
тәрбиеленушісі;

ІІІ орын – 
Джамекова Ая-
улым, Павлодар 
қаласының көлік 
және коммуника-
ция колледжінің І 
курс студенті;

ІІІ орын 
– Омар Инди-
ра, Назарбаев 
Интеллектуалдық 
мектебінің оқушысы;

ІІІ орын – Идрисов Султан, №3 гимназия мектебінің оқушысы.
Басқа сайыскерлерге «Белсенді қатысқаны үшін» дипломдары та-

бысталды.
Жеңімпаздарды шын жүректен құттықтап, зор табыстар тілейміз!



№8(174)
от 1 мая
2014 года

сенIЊ 
ЄлемIЊ

6стр.

 ю
бИ
лЕ
й 

имя ему «Вдохновение»!
Танец – это несравненно,

Если часто в ритм кружиться,
Танец может постепенно

В смысл жизни превратиться!

СВОё 30-ЛЕТИЕ ОТМЕТИЛ ОДИН ИЗ 
САМых ИЗВЕСТНых ПАВЛОДАРСКИх 
ТАНцЕВАЛьНых КОЛЛЕКТИВОВ.  У НЕГО 
СИМВОЛИЧЕСКОЕ И СЧАСТЛИВОЕ ИМя: 
«ВДОхНОВЕНИЕ».

На дворе апрель, ярко светит весеннее сол-
нышко, зеленеет трава, на деревьях распускаются 
почки, кое-где даже появились одуванчики, такие 
же яркие и светлые как воспитанники одного из 
старейших коллективов Дворца школьников - об-
разцового ансамбля танца  «Вдохновение». И вот в 
один из этих прекрасных деньков он отмечал свой 
день рождения. Это коллектив, переживший за 
тридцать лет своего существования многое: победы 
и поражения, радость и разочарование. 

25 апреля 1984 года, во Дворце пионеров по-
явился хореографический ансамбль танца «Вдох-
новение». Первые шаги ансамбля состоялись на 
большой сцене Дворца.  

Неунывающий дух основательницы ансамбля 
Нины Леонидовны Гончарук вселяет воспитан-
никам веру в то, что они способны покорить мир. 
Так оно, наверное, и есть. Как дань светлой памяти 
Нины Леонидовны, которая была не только му-
дрым организатором, но и замечательным идей-
ным вдохновителем коллектива! 

о победах
На счету «Вдохновения» множество побед, как 

у нас в Казахстане, так и в мире. Пальцев обеих 
рук не хватит, чтобы пересчитать все награды ан-
самбля.

Первые удачи, первые проблемы, первые 
хореографические постановки. И это дало свои 
результаты. Мы стали лауреатами и призёрами 
городских, областных, республиканских и между-
народных конкурсов и фестивалей, а именно :

1986 г. – Дипломант фестиваля Всесоюзного 
народного творчества;

1989 г. – Дипломант международного фестива-
ля «Жалказын»;

1992 г. – Дипломант международного фестива-
ля «Анши балапан»;

1996 г. – Дипломант международного фестива-
ля «Айналаин»;

2000 г. – Ансамбль полу-
чил звание «Образцовый». 
Призер конкурса «Весенние 
ласточки », г. Павлодар;

2001 г. – Дипломант меж-
дународного фестиваля «Боз-
торгай», г. Алмата;

2003 г. – Дипломант об-
ластного фестиваля «Язык 
средство дружбы»;

2004 г. – Дипломант фе-
стиваля «Анши балапан» 
,г.Астана;

2005 г. – Дипломант фести-
валя «Ак когершин», г. Алма-
та;

2007 г. – Конкурс «Зимняя 
фиеста», Польша – 1 место 
(старшая группа);

2008 г. – Конкурс «Сла-
вянский венец», Болгария – 1 

место (старшая группа) 3 
место (средняя группа);

2009 г. – Конкурс «На-
дежды планеты», г. Ново-
сибирск – 3 место (средняя 
группа);

2009 г. – Дипломант 
международного фестиваля 
« Шаттык», г. Астана;

2010 г. – Конкурс « Ак 
когершин », г. Астана - 
«Приз зрительских симпа-
тий»;

2011 г. - Конкурс «Бу-
дущее планеты» г. Санкт-
Петербург - 3 место (млад-
шая группа);

2011 г. - Конкурс «Буду-
щее планеты», VI фестиваль 
«Звёздное лето», г. Туапсе - 2 
место

… Ничего себе, правда?

о труде
Многочасовые репетиции, обдумывание по-

становок и костюмов,  - все это, конечно тяжело, 
но  «Вдохновение» - не только танцы, это еще и 
теплые отношения, дружественная атмосфера, и 
конечно, яркие впечатления!

Репертуар ансамбля поражает разнообразием. 
Здесь изучаются практически все направления: на-
родные, классические, современные танцы, кото-

рые, в свою очередь, делятся на виды. Вы можете 
увидеть эти потрясающие постановки на сцене.

Несказанно повезло тому, кто когда-либо ви-
дел танцы народов мира в исполнении ансамбля 
«Вдохновение». Костюмы, постановка, музыка, 
сама подача танца завораживают. Зажигательный 
испанский танец, такой женственный китайский и 
трогательный казахский - никого не оставят равно-
душным. Все выступления коллектива отличаются 
наличием захватывающего сюжета, потому легко 
воспринимаются зрителем. Каждый в зале, словно 
является участником действия, происходящего на 
сцене, и не в состоянии отвести взгляд.

Здесь помнят своих «звёзд»... Это Таня Матве-
ева, Женя Никитина и Оля Долгова, которые стали 
хореографами. Олеся Андрющенко, закончив Ом-
ский институт, работает руководителем ансамбля, 
который танцует в стиле «джаз-модерн». В разных 

профессиональных танцевальных коллективах ра-
ботали выпускницы ансамбля, например, Светлана 
Помазанова и Ира Башкирцева. 

После того, как не стало Нины Леонидовны, 
дело продолжила ее дочь Диана Гончарук. А ны-
нешний руководитель «Вдохновения» - Лапухина 
Галина Александровна, тоже выпускница, она по-
сещала занятия кружка с самого его основания, 
далекого 1984 года. Она связала свой жизненный 
путь с танцами и ничуть об этом не жалеет.

о волшебстве
Говорят, волшебства не бывает, и в сказки 

верят только дети. На самом деле, взрослые про-
сто не замечают этого вокруг себя, обремененные 
повседневными делами. А дети до определенного 
возраста смотрят на мир своим особым детским 
взглядом. Они приходят в ансамбль и попадают в 
настоящую сказку. 

Для воспитанников «Вдохновения», все, что 
творится здесь, нечто большее, чем просто кружок, 
который они еженедельно посещают. Опыт, кото-
рый они получают в поездках, общаясь с детьми 
из других стран - бесценен. Дисциплина, которой 
они учатся в процессе обучения, никогда не будет 
лишней. Для девочки уметь и любить танцевать  - 
это дар, посланный свыше, чтобы украшать мир. 
Ее походка грациозна, плечи расправлены, под-
бородок чуть вздернут. Она красива и женствен-

на. А как ценятся среди красавиц 
мальчики, умеющие двигаться, ну 
просто на вес золота. Постоянные 
выступления на сцене перед зрите-
лями, делает детей более открыты-
ми, раскрепощенными, помогает 
справиться с застенчивостью. Это 
ценный опыт, который обязательно 
пригодиться в будущем, даже если 
они не захотят связать свою взрос-
лую жизнь с танцами.

Мы поздравляем танцеваль-
ный ансамбль «Вдохновение» с его 
тридцатилетием. Желаем больших 
свершений и творческих побед. 
Пусть в ваших рядах никогда не 
утихает детский смех, и в гости 
часто заходят выпускники. Немало 
пройдено дорог, но больше - впере-
ди!

Ольга Ширшина
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АлёнА ОсАдчАя
весточка с фронта

Опаленный, считай, что пепел,
Жёлтый, потертый конверт
Прибил к седому крылечку ветер,
Что вихрем влетел и померк.

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

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

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

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

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

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

Не плачь, умоляю, 
   не надо,
Я знаю, как сердце 

болит,
Как ждешь ты меня, 

солдата,
Как плачешь ночами 

навзрыд.

Я смогу, я преодолею
Расстоянье длиною 
    в жизнь.
За тебя 
  постоять сумею,

Только ты не печалься, держись.

Похоронка придет -  не сдавайся:
Не гляди смерти прямо в лицо.
Значит, гордый был: не сломался.
Значит, не был всю жизнь подлецом.

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

стихи учеников 
3 «В» класса школы №43 
(учитель Г.М.Горецкая) 

майский день
Май. Девятое. Тепло.
Смотрим мы с утра в окно,
На парад спешат все дружно,
Этот праздник очень нужен.
Ветераны милые,
 Нами вы любимые,
Вас сегодня поздравляем
и подарки вам вручаем.
Будьте счастливы, любимы,
И живите много лет,
И чтоб вы не знали больше
Грусти, горести и бед!

Алина Корсакова 

важный 
праздник

День Победы – 
    важный праздник
Для тебя и для меня.
Наши деды воевали, 
                 воевала вся семья.
Спасибо  деду за победу!
За мирное небо над головой, 
За мир, за улыбки и за веселье, 
За то, что живем мы огромной 

семьей!
Никита Грицик

Клуб «Мурагер»
дворец школьников

в годы войны
Казалось, был в сердцах холод,
В Ленинграде был ужасающий голод.
И добровольно они шли на войну,
Чтоб защитить родину свою.
Живым вернулся из войны,
Весь в ординах и наградах.
Не забывайте, дети ,что эту землю,
Хотели захватить немецкие солдаты.

Омербаева Алима

 ветераны войны
На солнце блестят
Ордена да медали
На груди ветерана великой войны!
Отшумел юбилей,
Отгремели парады,
Но не забудят о войне они ни на миг,
И лучшая наша награда для них -
Каждодневная наша забота о них.

Жылқыбай Назерке

 мой дедушка
Дед мой пулемёт взял в руки
Не дрожали его руки,
Родину он защищал,
Ждали его дни разлуки.
Сейчас он счастливо живёт,
Везде встречают радостно
И внуки радуют его,
И обнимают ласково.

Алия Канафина 

О войне

...и о жизни
лидА КузьГОВА

 14 лет. село Шарбакты.
 Пишет с 7 лет

ищу вдохновенье
Ищу вдохновенье в обычных вещах,
В  рутинных предметах, и в чьих-то глазах,
Ищу  в силуэтах прохожих  людей,
В книгах, в  цветах, в разговорах друзей.

Со мною оно, лишь закрою глаза.
Мой сон – вдохновенье, а муза – слеза.
Летает вокруг и покладисто ждет,
Надеясь, что кто-то  его обретет.

Так тихо вливается в мысли мои,
И появляются  снова стихи.
Затем исчезает, улыбкой дразня,
И где-то летает, уже без меня…

Я знаю всю цену этим словам:
В стихах свои чувства я передам !...

2013 г.

весна
Вот закончились уж вьюги,
Прилетели птицы с юга.
Пробудилась  вся природа ,
Наконец пришла весна,
Всем веселье принесла!
Звонко капают капели,
Дети все уж на качелях.
Веселится детвора,
Ведь закончилась зима!

Ильченко Владислав 
5 «Г» класс, СОШ № 40

как прекрасно…
Солнце ярче стало,
Снега уж не стало.
Птицы песенки поют,
Деткам спать не дают!
Травка зеленая во дворе,
Как прекрасно весной на земле!

Ланин Вадим
 5 «Г» класс, СОШ №40

Улетело детство 
Детство – это лето, дедушки  и бабушки,
Трехколесный велик,  
             сладкие  оладушки,
Это наша Жучка, яркие картинки,
Гарри Потер,  феечки, 
               детские «страшилки»…

Это чупа-чупсы,  мягкие  подушки,
Мячики, варенье,  новые игрушки,
Это мои бантики, браслеты и колечки,
И на «валентинках» котята и  сердечки…

Но не превращается 
                 царевна из лягушки -
Вот и предала меня 
                      лучшая подружка…
Улетело детство яркой птицей вдаль.
И теперь я взрослая.  
             Только  птицу  жаль!..

2014 г.

Мария ШОРинА
низкий вам поклон!

Война – всего 5 букв, а столько страха, 
боли, столько потерь. Каждой семьи косну-
лась война, моя не исключение.

Моя прабабушка Шичкина Вера Семе-
новна (1928 года рождения)  и прадедуш-
ка Шичкин Борис Андреевич (1928 года) 
в 1941 году, во время Великой Отече-
ственной Войны были тружениками тыла. 
Бабушка, будучи подростком, работала 
в швейном цехе, шила сама и помогала 
опытным швеям шить одежду солдатам на 
фронт. Все женщины - и она вместе с ними  
-тогда работали у швейных машинок по 24 
часа, сменяя друг друга. 

А дедушка на телеге развозил солдатам 
питьевую воду и дрова для печки, чтобы 
варить кашу, также подвозил продукты. У 
обоих была важная работа, именно так они 
оказывали поддержку нашим солдатам. 
Вот так они провели годы войны.

В 50-е годы произошло освоение це-
лины, многих отправляли на целинные 
земли. Тогда бабушке и дедушке было по 
18-20 лет и их тоже отправили в Баянаул. 
Там бабушка со своей подругой Риммой 
работали фельдшерами. Они делали уко-
лы больным, прививки детям и оказывали 
первую помощь, за что бабушке позже вру-
чили медаль.

А дедушка, Борис Андреевич, как и 
в годы войны, работал шофером. Из Пав-
лодара в Баянаул он возил медикаменты. 
Потом все мужчины стали пахать землю и 
сеять зерно. Осенью их забирали на уборку 
зерна и заготовку сена. Тогда дедушку сно-
ва посадили в машину. Ему за его тяжкий 
труд вручили медаль, как и бабушке.

Чуть позже у них завязался роман, а 
там и дети пошли, затем внуки, а потом и 
правнуки, как я. 

Сейчас моей бабушке 85 лет. Она с 
трудом каждый раз рассказывала мне эту 
историю, когда жила в Павлодаре. Уже 
полтора года она живет в Калининграде, 
там лучшие для нее условия/А  вот дедуш-
ки нет с нами уже почти четыре года. 

Как мне хочется подойти к ним, обнять 
и сказать «Спасибо за труд и за все, что вы 
сделали для солдат, для страны. Для детей, 
таких же, как я, и для своей семьи. Низкий 
вам поклон!» 

Я понимаю, что нас разделяют огром-
ные расстояния… 

Но я всегда буду помнить и ценить все 
то, что они мне дали!
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Что ты знаешь о войне?
Яна

Я считаю, что война это самое ужасное, что есть на 
свете, в мире нет согласия, взаимопонимания. Люди не 
могут жить спокойно.

Илья
Немцы проводили опыты над русскими, еды было 

очень мало, люди умирали от голода, один кусок хлеба 
давали.

 
Лера

Мне кажется война это что-то страшное. Я очень по-
читаю этих людей, ведь они герои советского союза. 

Они очень смелые.

Арина
Война - это самое страшное слово. Огромное коли-

чество людей погибло в этой войне. Они отдавали свою 
жизнь за Родину. Скоро будут праздновать шестиде-
сяти- пятилетие окончания войны. Но воспоминания о 
ней сохранились в душах наших ветеранов. Их осталось 
совсем мало. Мы всегда должны помнить их подвиги и 

тех, кто не вернулся с войны. Мой прадедушка тоже от-
дал свою жизнь во время войны, чтобы мы, их потомки, 
жили в мире. Им было очень тяжело, но они отстояли 
победу. Поэтому сейчас люди должны жить в мире, це-
нить победу, которая досталась нелегко. Нынешнее по-
коление должно сохранить мир на всей земле.

Виталя
Война в основном начинается из-за политики. Госу-

дарства хотят власти, денег. Она в наше время будет уж 
слишком кровопролитной. Мне очень жалко ветеранов.

Маша
Война- всего 5 букв, а столько страха, боли, столь-

ко потерь. Каждой семьи коснулась война, моя не ис-
ключение. Я всегда буду помнить и ценить все то, что 
они мне дали.

Юлия
Война- это страшно. Мы должны уважать и почи-

тать людей, которые боролись за мир, за нашу Родину. 
Опрос «ТМ»

Даша Стрельникова,
Детский пресс-центр

9 Мая отмечается День Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов над фашистской Германией.

Праздничные шествия в честь Дня Победы 
традиционно проходят во всех городах-героях, 
военных округах, в ряде крупных городов стран 
СНГ. В этот день традиционно встречаются 
фронтовики, возлагаются венки к Могиле Неиз-
вестных Солдатов, памятникам Славы и воин-
ской доблести, гремит праздничный салют. Для 
меня 9 Мая -праздник Победы величия и ува-
жения ветеранам войны. Мой дедушка мне рас-
сказывал о войне он пережил все страдания. Его 
звали Шоханов Амангельды, он рассказывал о 
войне и жизни в эти года. В момент его рассказа 

слезы текли  по его теплой щеке. Его забрали на 
фронт в 16 лет осенью 1942 году, его переполня-
ла гордость и страх. Он простился с юностью и 
встречался со смертью не раз. Погибали друзья 
и родные, он не замечал, как проходят года. Для 
него эти 4 года казались вечностью грусти, злобы 
и отваги. Всегда вспоминая его рассказы, я гор-
жусь своим дедушкой.      

 С каждым годом ветеранов становится все 
меньше и меньше, что же  будет через пять-
десять лет?... Когда-нибудь последний из них 
тихо уйдет от нас, но память о них и гордость 
будет жить всегда. 

Айгерим Бает

когда-нибудь последний из них тихо уйдет от нас…

с ДобрЫм Утром, 
ветеран!                                                                                      

Ветераны  войны Жуков Михаил Леонтьевич и Лу-
кашов   Иван Макарович   живут в нашем селе. К со-
жалению, по состоянию здоровья, они уже не могут 
приходить в школу на классные часы, на смотр строя и 
песни. Но доброй традицией остаётся операция «С до-
брым утром, ветеран». Утром 9 Мая  ребята идут домой 
в гости к  ветеранам, чтобы    поздравить   их с праздни-
ком Победы.                                                                                                                                      

Маракина Н.Н. Старшая вожатая СОШ № 40

Дорогие ве-
тераны! Хоте-
лось бы, чтобы 
наше поколе-
ние вас радо-
вало. А вам 
купаться в ат-
мосфере люб-
ви, счастья, 
благополучия. 

Анна К.

С п а с и б о 
вам за все  го-
рести, которые 
вы пережили, 
ведь благодаря 
этому мы этого 
не прочувство-
вали и живем 
без войны. 

Денис

Ж е л а ю 
всем бабушкам 
и дедушкам 
добра, счастья 
в этот прекрас-
ный день, что 
бы вы никогда 
не пережили 
все это заново. 
Гаухар

Д о р о г и е 
наши, живите 
долго долго! 
Пусть вам всег-
да светит сол-
нышко и со-
гревает своим 
теплом. Ваши 
подвиги не бу-
дут забыты! 

Оля

Что такое во-
йна, малыш? 
Это когда Ви-
талька, который 
у тебя списывал, 
вдруг не пришел 
на урок. Поче-
му? Потому что 
погиб, защищая 
тебя...

Фанат АК

Помни!


