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  1 декабря - день Первого 

Президента ресПублики казахстан

Вы мой первый Президент,

Вы правите страной.

Вы самый главный человек

В стране моей родной.

Хотя в работе трудно Вам 

Бывает иногда
Но знаю, победителем

Вы будете всегда!
Амина Сабиева , 6 класс

Осьмерыжская ООШ
Качирский район

Халқымның көшбасшысына

Асамыз асулардан,

Құламай тасулардан.

Әрқашан алда болу,

Біз үшін - асыл арман.
Альмира Даниярбек,

 7 сынып  Ақсу қала

сы Достық селолық 

округінің Спутник НМ
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Большую работу по патриотическому воспитанию, формиро-
ванию гражданской активности выполняют Детские общественные 
объединения. 

В Береговой СОШ  состоялись очередные выборы Ұлан басы 
школы. На эту должность претендовало 4 кандидата, это члены 
ЕДЮО «Жас Ұлан» из числа учащихся 8-11 классов. 

Кандидаты ознакомили избирателей с предвыборной програм-
мой, чётко представили план своей работы на предстоящий год. В 
голосовании принимали участие 5-11 классы, педагоги, работники 
школы.

 Проводила выборы избирательная комиссия - члены ЕДЮО 
«Жас Ұлан»: Каримова Балнур, Шайкен Нургуль, Ратушная Алек-
сандра, Лещик Лилия, Аятова Алия. 

По итогам выборов большинством голосов победила ученица 8 
«Б» класса Ангелина Циммерман, ей был торжественно вручён сер-
тификат, подтверждающий, что она является Ұлан басы школы но-
вого учебного года.

 В.К.Кравченко 
старшая вожатая Береговой СОШ    

мама, папа, я - 
спортивная семья

В Казахстане стартовала республиканская 
информационная акция «Детство без жестоко-
сти и насилия». Девиз кампании «Ты и я. Вме-
сте мы изменим мир»

С 19 по 28 ноября в Иртышской СОШ № 1 
проводится информационная кампания. В рам-
ках этой кампании состоялся конкурс «Мама, 
папа, я - спортивная семья» для учащихся и ро-
дителей 3 и 4 классов. Организовали праздник 
классные руководители Петрова Л.Г, Качано-
ва И.Н., Кейль Н.Ю. и преподаватель  физиче-
ской  культуры Усаханов Д.С.

Открыла мероприятие председатель жюри 
– завуч по воспитательной работе Кипко Н.Ф. 
Она сказала: «Все знают, как полезно зани-
маться физкультурой, как необходимо закалят-
ся, делать зарядку, бывать на воздухе, но как 
трудно бывает иногда пересилить себя, встать 
пораньше, сделать несколько упражнений, об-
литься холодной водой. Мы откладываем все 
это на «потом». А что, если попробовать за-
ниматься вместе, всей семьей? Может, тогда 
будет легче?  И неважно, кто станет победите-
лем в этих шуточных соревнованиях, главное, 
чтобы все мы почувствовали атмосферу празд-
ника, атмосферу сердечности и доброжела-
тельности, взаимного уважения и понимания. 
Давайте помнить о том, что преодолеть жизнен-
ные трудности нам с вами будет легче, если мы 
будем вместе. Я призываю команды к честной 
спортивной борьбе, желаю всем успеха!»

Представление команд было задорным и 
рифмованным – зрители познакомились с ко-
мандами «Улыбка» и «Любители спорта». Ну, 
а затем все семьи ринулись в «бой». Коман-
дам были предложены занимательные, иногда 
очень непростые конкурсы с бегом, катанием, 
прыжками, где они смогли проявить не только 
свои спортивные навыки, но и продемонстри-
ровать способность логически мыслить (со-
брать олимпийскую эмблему).

Конкурс для мам оказался неожиданным: 
спортсменкам пришлось состязаться в перетя-
гивании каната. В конкурсе «Попади в коль-
цо» от избытка энтузиазма мячи порой улетали 
довольно далеко от намеченного курса. Все 
этапы этого увлекательного соревнования про-
ходили в напряженной борьбе. Болельщики 
и зрители следили за ходом событий и очень 
«громко переживали».

И вот, окончательные результаты:
1-е место: команда «Любители спорта» - 

семьи Федоренко, Тыщенко, Муратовы 
2-е место: команда «Улыбка» - семьи Сер-

далиных, Больгер и Маковичук.
Команды были награждены  грамотами,  а 

все участники получили - отличный заряд бо-
дрости и море положительных эмоции.

Такие спортивные праздники в школе, где 
принимают участие родители совместно со 
своими детьми, способствуют укреплению  вза-
имоотношений в семье.

Быкова Наталья 
ст.вожатая

 ИртышскойСОШ № 1

ещё раз о правах…
20 ноября 1989 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций единогласно приняла 

Конвенцию о правах ребенка. Ассамблее понадобилось всего лишь две минуты, чтобы официально превра-
тить международно-правовой акт в универсальный стандарт, который будет служить отныне мерилом основ-
ных прав детей в мире. Этим актом международное сообщество распространило действие прав человека на 
одну из наиболее уязвимых групп общества — детей. 

20 ноября в Песчанской СОШ № 2 прошло мероприятие, посвященное 25 –летию со дня принятия Кон-
венции. Учащиеся 5-7 классов 
рассмотрели более подробно 
один из основополагающих 
документов ООН по правам, 
материал сопровождался пре-
зентацией «Права ребёнка». 
Ребята ещё раз убедились 
в уникальности Конвенции 
по правам ребенка, которая 
отличает ее от прочих кон-
венций по правам человека. 
Ребенок, говорится в Кон-
венции, имеет право быть за-
щищенным от оскорблений, 
грубого обращения, он имеет 
право на заботу взрослых, на 
образование, на равные стар-
товые возможности. 

Т.М. Макушева, 
ЗДВР Песчанской 

СОШ № 2

до свиданья, 
прекрасная осень!

В Розовской школе стало традиционным чество-
вание красивой и яркой осени. Учащиеся школы при-
няли активное участие в оформлении зала, а каждый 
класс подготовил стенгазету на тему «Осень и её 
дары». В начальном звене дети рассказывали стихот-
ворения, участвовали в конкурсах и играх, танцева-
ли и пели песни. А ещё была организована осенняя 
выставка поделок из природного материала. Уча-
щиеся 6-го класса подготовили для среднего звена 

встречу с эстрадными певцами и танцорами, кото-
рая сопровождалась конкурсной программой. При-
нимая участие в конкурсах,  дети получали осеннюю 
валюту, после чего жюри подвело итоги всего вече-
ра. А в старшем звене был конкурс «Мистера и Мисс  
Осень», в котором от каждого класса участвовало  по 
2 человека. Зрители также принимали участие в кон-
курсах, и победители получали сладкие призы. Все 
творческие и конкурсные программы заканчивались 
веселой дискотекой, а значит, хорошим настроением.

Пресс-центр Розовской СОШ

каждый день 
бы так!

В Жетекшинской школе про-
шла акция «Қазақша сөйлесейік». 
Её подготовили ученицы 10 «Б» 
класса Алёна Починок, Полина 
Зимина, Олеся Почебутова, Ро-
залина Вахитова и Виолетта Го-
ловатая. Конечно,  под руковод-
ством учителя казахского языка 
Зауреш Кайроллаевны Утегено-
вой. Целью этой акции являлось 

поднятие статуса государственно-
го языка в обществе, чтобы все 
могли разговаривать по-казахски. 
В акции также принимали участие 
младшие и средние классы, кото-
рые были очень заинтересованы. 
В начале дня была проведена му-
зыкальная зарядка на казахском 
языке и прошёл небольшой кон-
церт (песня в исполнении Олеси 
Почебутовой, стихотворение, про-
читанное Розалиной Вахитовой). 
После этого в течение дня каждый 

класс делал газету на казахском 
языке. Дети  выполняли всё это с 
большим интересом, а среди учи-
телей проводились анкетирования 
на казахском языке. В основном, 
это были русскоязычные учителя 
и администрация школы. В конце 
дня подвели и наградили самых 
лучших. Всем очень понравилось, 
и мы решили проводить такие ак-
ции ежемесячно.

 10 «Б» класс
Жетекшинской СОШ

выборы Ұлан басы – это вам не игрушки
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вместе – мы сила!
7 ноября 2014 года на базе об-

ластного Дворца школьников им. 
М.М.Катаева прошёл VII областной 
Курултай детских объединений и об-
щественных организаций «Жас Ұлан» 
«Болашақ бүгіңнен басталады-Буду-
щее начинается сегодня!». Он  про-
водился при поддержке управления 
образования Павлодарской области,  
а также общественного объединения  
«Областная детско-юношеская органи-
зация «Жас Ұлан». 

В работе Курултая приняло уча-
стие около 400 человек со всей обла-
сти. Это лидеры детско-юношеских 
общественных организаций и объеди-
нений из школ и организаций   допол-
нительного образования.

В рамках Курултая прошли: акция 
«Встречаем друзей», Детский саммит 
«Будущее страны в руках молодых», 
круглые столы по обсуждению страте-
гии развития детского движения Пав-
лодарской области «Поиск общего ре-
шения», молодёжные центры общения 
«Начни с себя». 

В течение всего дня работал пресс-
центр и группа быстрого реагирования 
«Главное событие области - VII Курул-
тай!» 

На Закрытии VII Областного  Ку-
рултая делегаты приняли важные для 
детского общественного движения об-
ласти решения. В одном из них подчёр-
кивалось, что главным в нём  следует 
считать общественно–полезное направ-
ление деятельности. 

 По традиции, выбрали новый со-
став Детской и Взрослой Палат. 

На Закрытии Курултая работал 
«свободный  микрофон», и многие ре-
бята рассказали о своих впечатлениях 
и  высказали дельные предложения.

Волнующим был момент награж-
дения грамотами и дипломами самых 
активных лидеров детского движения 
области, а также лучших руководите-
лей детских объединений.

Почётные грамоты получили и по-
бедители областного смотра-рейтинга 
детско-юношеских организаций обла-
сти: Качирский и Лебяжинский райо-
ны, а также город Экибастуз.

знай свою родину и люби её
 С целью воспитания казахстанского патриотизма, уважения и любви 

к истории, культуре, традициям народа лидеры  ДЮО «Центр Детства» 
нашей школы, жасулановцы  А.Ищанова, Н. Гринцов и ученики 8 классов 
провели блиц-турнир «Моя Родина, мой Казахстан!» для седьмых классов. 
В этапе «Приветствие» участники озвучили название команд, девиз, пред-
ставили эмблему. Вторым этапом  была «Разминка», ребята отвечали на 
вопросы о Казахстане. Третьим этапом были  «Достопримечательности го-
рода». Завершающий четвертый этап  - «Пословицы о Родине». Пока жюри 
из числа педагогов подсчитывали баллы, участники турнира  посмотрели 
видеоролик о Казахстане. Итогом турнира было вручение грамот командам.

О.В. Родионова, 
ст. вожатая СОШ № 21, 

г. Павлодар

халқымның 
көшбасшысына

Тәуелсіз қазақ елім
Бақ қонған ғажап елім
Елбасы ағамыз,
Артамыз сізге сенім.

Елім деп жерім деп,
Адымдап алға басқан,
Халқымның көшбасшысы
Еңбектен ерінбеген.

Асамыз асулардан,
Құламай тасулардан.
Әрқашан алда болу,
Біз үшін - асыл арман.

Уәдені біз сақтаймыз,
Біз жастар құр жатпаймыз.
Үмітін елбасымның,
Шынында да  біз ақтаймыз.

Альмира Даниярбек, 
7 сынып  Ақсу қаласы 

Достық селолық округінің Спутник НМ

СОШ № 42 имени М. Ауэзова г. Павлодара

Дорогой Нурсултан Абишевич!
 Я хочу пожелать Вам стоять на своем. Чтобы 

в мировом сообществе нашу страну уважали и 
считались с ней на равных. Наш народ заслужил 
и показал всему миру, что мы дружная и могучая 
духом страна. Силы и здоровья Вам!

Ксения Бябина 
7 класс 

Уважаемый наш Президент, Нурсултан 
Абишевич!

Первично - это человек, все остальное - вторич-

но! Чтобы сегодня, пусть будет, как есть, но что-
бы завтра - было лучше, послезавтра - еще лучше! 
Люди почувствуют это мгновенно. Реформы в си-
стеме образования позволили  сделать ее доступ-
ной для каждого гражданина, хотелось бы, чтобы 
также не забыли и о самых простых и верных Вам 
людях – об учителях.

Елизавета Карпова 
7 класс

Уважаемый Нурсултан Абишевич! 
Поздравляю Вас и горжусь тем, что  сейчас 

происходит в нашей стране. Вы прошли большой 
и нелегкий путь, однако смогли воплотить все то, 
что задумали.  Здоровья, счастья Вам на много лет, 
успехов, радости, побед и здоровья!

Александр Удалов
7  класс

Уважаемый Нурсултан Абишевич!
Примите самые искренние и теплые поздрав-

ления. Пусть Ваша жизнь всегда будет наполнена 
поддержкой и уважением коллег, теплотой и любо-
вью родных и близких, настоящим человеческим 
счастьем, неиссякаемой энергией, оптимизмом и 
умением реализовать поставленные цели

Яна Александрова 
7  класс

 
Уважаемый Нурсултан Абишевич!
Вы многое сделали для нашей страны! Благо-

даря Вам укрепились и расширились международ-
ные связи, воплотились в жизнь многие инвести-
ционные проекты, приняты важные политические 
решения. 

Народ Казахстана по праву гордится достиже-
ниями в государственном строительстве и социаль-
но-экономическом развитии, успехами в сфере об-
разования, науки и культуры.

Еще многое предстоит сделать, но мы верим, 
что у Вас хватит сил на осуществление всех Ваших 

замыслов. 
Примите самые искренние по-

здравления в этот замечательный 
праздник и пожелания мира, добра, 
справедливости, крепкого здоровья 
и семейного благополучия!

Флюг Елена
Ученица 7 «Б» класса

Уважаемый Нурсултан Аби-
шевич!

Мы живем в стране,  историей 
которой мы по праву можем гор-
диться. Мы – казахстанцы! Мы все 
разные, говорим на разных языках, 
и для каждого огромный мир, в ко-
тором мы живем, простуженный 
ветрами и умытый ливнями, в брил-
лиантах росы и позолоте солнца, 
расцвечен всеми яркими красками 
радуги. Мы одинаково любим зем-
лю, на которой живем, любим ро-
дителей и своих детей. Мы хотим  
и будем счастливыми, потому что 
у нашего общего мира один цвет – 
цвет надежды.

В стране происходят добрые 
перемены, вселяющие  эту радость 
и надежду. Принятие новой Консти-
туции, Государственных символов 
РК, признание Казахстана более ста 
странами мира, достижение высоко-

го темпа экономического роста, стабильность в об-
ществе, расцвет столицы, которая стала одним из 
известнейших городов Евразийского континента, 
является политическим, административным, эко-
номическим и культурным центром нашей страны, 
оплотом единства нации, символом государствен-
ности. И каждый из нас знает, что и развитие, и 
процветание Казахстана – это Ваш колоссальный 
труд. 

Учителя средней школы № 42 имени Мухтара 
Ауэзова, желают Вам долголетия и процветания и 
выражают  признательность за те коренные измене-
ния, свидетелями которых мы являемся.  

Мы верим, что все Ваши начинания воплотят-
ся в жизнь, потому что мы – с Вами!

Омарова Л.С ЗДВР 
 СОШ № 42 имени М. Ауэзова

Уважаемый Нурсултан Абишевич!
Поздравляю Вас с праздником и  говорю «спа-

сибо»  за наше простое детское счастье. Благодаря 
Вам Казахстан действительно задышал по-новому, 
стал известен миру и обрел самое главное, Незави-
симость! Под Вашим руководством  наша страна 
стала  образованной, культурной, процветающей и 
я хочу, чтобы она так же процветала, еще многие 
годы. Желаю Вам крепкого здоровья, светлой люб-
ви, удачи в государственных делах, счастья, се-
мейного благополучия. Чтобы все дороги для Вас 
были открыты, чтобы Вы с успехом преодолевали 
все трудности, чтобы наш Казахстан процветал, а 
на всех олимпиадах чаще звучал наш гимн. Долгих 
вам лет жизни!

Токтар Рахат
Ученик 8 класса 
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о сложном слове и добром деле
Как быстро пролетают каникулы. Вот и осенние 

промелькнули, как один день, потому что были за-
полнены интересными делами. 

На каникулах мы приходили в школу, в спортив-
ный зал, где вместе с нашим классным руководите-
лем играли в различные спортивные игры.

6 ноября наш класс посетил Дворец школьников. 
Там мы посмотрели мероприятие на тему «Толерант-

ность». Многие из нас впервые ус-
лышали и узнали, что это такое.

Но самое интересное было впе-
реди. 
Нас пригласили в зооуголок. 
Руководитель зооуголка Матвеева 

Ирина Николаевна очень интересно 
рассказывала о редких растениях и 
животных, которые там есть.

А потом нам разрешили покор-
мить животных. Было очень забавно. 

Ребята, мы обращаемся к Вам! 
Давайте возьмём шефство над этими 
животными. Надо совсем немного – 
помощь в виде корма (просо, овощи).

Карина  Латыпова, 
6 «В» класс СОШ №40

с. Константиновка
Успенский район

Павлодарская область

«Посмотрите, какая 
красота!»

Последние  краски  осени
Наступают холода, уж  Лето 

пролетело, и Осень тоже собра-
лась в дорогу, уступая место 
проказнице Зиме. Весело, шагать 
домой в сопровождении своих 
любимых учеников.  Красиво и 
сказочно вокруг,  шепчут осен-
ние деревья, дует лёгкий ветерок. 
По пути собираем осенний букет, 
среди листвы   прячутся грибы.

  В нашей школе  прошёл фо-
токонкурс «Осенняя краса». Мои 

4 класссники активно приняли участие. Фотографии получились замеча-
тельные, и ребята написали сочинения на тему «Осень». 

Г.Ш.Белоцерковец, 
учитель Константиновской СОШ

солнечный денёк
Осень -  одно из са-

мых красивейших времён 
года. Когда ещё увидишь 
такое разнообразие красок 
в природе! Осень восхва-
ляли поэты и писатели и 
посвящали ей стихи, о ней 
слагались песни и лири-
ческие мелодии, её изо-
бражали художники всех 
времён.  

    Золотистые строй-
ные берёзки тихо роняют 
свои листья. Осины зажигаются красным цветом и зовут прогуляться по 
осеннему лесу.  Зелёно-коричневые каштаны, как маленькие ёжики, затаи-
лись на тропинках в лесу. Кленовые листья приятно шуршат под ногами.

   Бывало, идёшь по осеннему парку, остановишься, вдохнёшь свежий 
воздух да и возьмешь парочку разных листьев. Принесёшь домой, най-
дёшь самую толстую книгу и засушишь в ней листочки. И как потом при-
ятно достать их холодной зимой и вдохнуть их аромат, и вспомнить Осень 
– красавицу… Я очень люблю Осень. Люблю её вместе с порывистыми 
ветрами и проливными дождями  и простуженным голосом. Люблю ло-
вить последние лучики солнца, которое уже не такое яркое и тёплое.  И 
все-таки осень лучше всех! 

   Сабитова Макпал,
   ученица 4 класса 

листопад
У каждого человека 

есть своя любимая пора. 
Кто-то любит тёплое 
солнечное Лето, кому то 
больше нравится цвету-
щая Весна. Есть и те, кого 
очаровывает холодная 
красавица Зима, сверка-
ющая сосульками на кры-
шах и белизной снежных 
сугробов.  А я больше лю-
блю больше всего Осень.  
Люблю, когда падают 
листья, когда хочется не 

спеша пройтись по парку, шурша золотистыми  листьями и напевая про 
себя какую-нибудь весёлую песенку. Гуляя по парку я наблюдал листо-
пад. Вот это завораживающее зрелище… Листопад – это настолько кра-
сиво, замирают все, видя это чудо природы. Листочки то взлетают вверх, 
то кружатся в лёгком танце, то стремительно уносятся вперёд, то снова 
медленно падают вниз. И все эти разноцветные листья, танцуя в воздухе, 
медленно  опускаются на землю и    покрывают её красочным шумным и 
шуршащим ковром. Даже боязно пройтись по нему, чтобы не нарушить 
эту красоту. Но все-таки наступить и промчаться уж очень хочется. Он 
мягкий и воздушный. Уходя из парка, я с не смог не сфотографироваться 
на память, что бы долгими зимними вечерами любоваться, вспоминать 
сказочную дорожку из школы домой.  Задержался ненадолго, ведь гово-
рят, что если загадаешь желание, стоя под дождем  из листьев, оно обяза-
тельно сбудется! Вырасту – посмотрим!

Легчилин Данил,
ученик 4 класса 

золотая осень
Мне очень нравиться Осень – золоти-

стая, переливчатая всеми цветами – зе-
лёные,   красные, жёлтые.  Уже смолкли 
птичьи голоса, только синички насвисты-
вают свою весёлую песенку.  Животные 
меняют свои летние шубки на зимние – 
тёплые и незаметные. Листопады, золо-
тые деревья, даже моросящие дождики 
мне безумно нравятся.  Лето промчалось, 
кончились  каникулы, мы надели тёплые 
куртки, отправились на встречу с  новым 
учебным годом, друзьями и книжками. 
Но и  Осенью много веселья и радости. 

Посмотрите, какая красота! 
Балдин Иван

ученик 4 класса 

СОШ № 42 имени М. Ауэзова 
г. Павлодар

 «старый друг лучше новых двух»
(Совет одноклассникам)

На уроке русского языка мы изучали тему 
«Лексика. Синонимы. Антонимы. Омонимы». 
Наш учитель Омарова Лаура Сериковна дала 
нам интересное задание найти и записать по-
словицы, в которых есть антонимы. Но не про-
сто записать их, а придумать небольшой текст 
по теме одной из пословиц. Работали мы само-
стоятельно, а затем в группе. Я решила напи-
сать совет своим одноклассникам по пословице 
«Старый друг лучше новых двух». Ребята, ни-
когда не за-

бывайте друзей, с которыми давно знакомы. 
Приглашайте их в гости, звоните, интересуйся 
их здоровьем, встречайся с ними. А самое глав-
ное, никогда не предавай своих друзей. К новым 
же дурзьям надо присматриваться повниматель-
нее. Будут ли они такими же преданными. как 
твои старые друзья? Берегите своих друзей!

Софья Талахадзе 
6 «А» класс

талант виден и 
через века…        

Группа учащихся СОШ №21 г. 
Павлодара посетила в  Доме Друж-
бы  торжественное и незабываемое 
мероприятие «Люблю Отчизну 
я…», посвящённое 200-летию со 
дня рождения М.Ю.Лермонтова, 
который организовал и талантливо 
провёл  центр русского языка и ли-
тературы ПГПИ ОО «Славянский 
культурный центр. 

 На празднике были  подведены 
итоги областного конкурса твор-
ческого чтения школьников «Лю-
блю Отчизну я…» Роль творчества 
Лермонтова 200 лет спустя. В нём 
принял участие ученик 9 «Б» класса 
нашей школы Голованов Алексей, 

который искренне прочув-
ствовал творчество Лермон-
това и восхищён талантом 
гения. За участие в конкурсе 
он получил сертификат и про-
должает изучение жизни и 
творчества М.Ю.Лермонтова. 
Присутствовавшие на празд-
нике ребята восторгались ат-
мосферой праздника поэзии, 
прочувствовали дух той эпо-
хи. Благодарим организато-
ров праздника и желаем всем 
дальнейших творческих успе-
хов.

Г.В. Пайчук,
учитель русского языка 

и литературы
СОШ № 21 г. Павлодара

куклы в школу приходили
14 ноября на сцене актового зала в павлодарской школе № 41 проходила музыкальная постановка Театра ро-

стовых кукол на тему «Обычаи казахского народа». Красочное представление с очаровательными героями не оста-
вило равнодушными ни одно маленькое трепетное 
сердечко: ребята с огромным удовольствием и го-
рящими огоньками в глазах весело танцевали с ге-
роями: Жалмауыз Кемпир, собакой-футболистом, 
Алдаром-Косе и Синей мышкой, отвечали на загад-
ки и вопросы, веселились и развлекались от души. 
Ученики узнали много нового и интересного о язы-
ке и  обычаях казахского народа.

Весёлые улыбки  не сходили со счастливых дет-
ских лиц. После представления ребята 2 «Е» класса 
поближе познакомились и побеседовали с  героя-
ми-актерами театра кукол. Они поблагодарили ар-
тистов и с нетерпением будут ждать новых инте-
ресных и увлекательных постановок. 

Г. Е.Рыбалова, 
СОПШ №41
Г.Павлодара     
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Гер аГа - совесть нации
Литературный вечер  «Ритмы судеб», органи-

зованный областным обществом немцев «Возрож-
дение» в Павлодарском Доме дружбы, посвящался 
80-ти летнему юбилею известного казахстанского 
прозаика, литературного критика, литературоведа, 
исследователя, переводчика, публициста и эссеи-
ста Герольда Бельгера. Гости вечера посмотрели 
фильм и послушали интересную лекцию о нём как 
о талантливом писателе - народном и современ-
ном. «Герольды», «Гереке», как почтенно именуют 
его казахи, - неравнодушный к положению народа 
человек, часто остро и нелицеприятно высказыва-
ющийся о положении дел в стране. Его не зря на-
зывают «совестью нации»  - он тяжело переживает 
любое насилие над народами, цена которому ты-
сячи искалеченных людских судеб, и непримирим 
к равнодушию и порокам нашего времени. Но его 
действительно уважают и слушают, и верят, и не 
обижаются за неординарные фразы, а его меткие 
словечки разбирают на цитаты. Вот, к примеру, 
его высказывание о вечности: «Тысячелетний рейх 
просуществовал лишь 12 лет». О СМИ: «Наша 
казахстанская пресса - не четвертая власть, а чет-
вертая жена»; «Когда смотрим телеканал «Хабар», 
читаем газету «Казахстанская правда», мы видим, 
как сплошь и рядом идет серая волна безудержно-
го хвастовства, высокопарные слова льются как из 
помойного ведра. Слышишь и удивляешься тому, 
чего не видишь зрительно»... 

«гете, лермонтов, абай»
Он не уехал ни на одну из исторических родин 

(«Уезжать из Родины - всегда второй вариант»), - с 
малых лет и поныне живет и трудится в Казахста-
не. ...Бельгер был семилетним  мальчиком, когда с 
началом Великой Отечественной войны по указке 
Сталина их семью этнических немцев депортиро-
вали из поволжского села Мангейм в казахскую 
степь. Но вот ведь парадокс, свидетельствующий  
о том, что умные люди и изгнание на чужбину 

могут обратить себе во благо: учиться он начал 
на казахском языке в аульной школе, благодаря 
чему в совершенстве овладел государственным 
языком. Это и стало его коньком и «золотой жи-
лой» в жизни. Потом он окончил литературный 
факультет Казахского педагогического института, 
затем аспирантуру и осуществил заветную мечту 
детства - стал писателем. Причём писателем, ко-
торый умеет мыслить на трёх языках: немецком, 
русском и казахском. Вместе со степным ветром, 
окружавшим его в детстве, он органично впитал 
трёхязычие, что и проявилось потом в первой же 
принесшей ему известность книге «Созвучие: Гете, 
Лермонтов, Абай». Благодаря своему трёхязычию 
он и уловил удивительное созвучие лермонтовского 
перевода («Горные вершины») стихов Гете «Ноч-
ная песнь странника» и абаевских стихов «Темной 
ночью дремлют горы». С той поры он стал почита-
телем творчества Абая, и как говорит сам Бельгер, 
сейчас знает наизусть половину его произведений. 
Десятилетиями он увлеченно занимается изучением 
творчества классика, подстрочным переводом его 
стихов, сопоставительным анализом его переводов 
и популяризацией его поэзии. 

Что желают аксакалы
Герольд Карлович живёт в Алматы, исследует 

общие корни единой евразийской культуры. На его 
счету - десятки переведенных книг казахской клас-
сики и начинающих писателей, глубокие иссле-
дования казахской филологии, позволившие ему 
поправить именитых ученых, статьи по сопоста-
вительному языкознанию и литературоведению, 
работы по проблемам художественного перевода. 
Свободно владея государственным языком, он ра-
ботает в сфере трёх культур - казахской, русской и 
немецкой, красиво переводит на русский язык клас-
сиков казахской литературы - Бейимбета Майлина, 
Габита Мусрепова, Абдижамила Нурпеисова, Га-
бидена Мустафина и других. Герольд Карлович   - 

автор книг «Плетение чепухи», «Созвучие», «Гёте 
и Абай», «Земные избранники», «Властитель сло-
ва», «Брат среди братьев», «Мотивы трех струн», 
«Приметы родства», «Родство», романа «Дом ски-
тальца» и других многочисленных романов, пове-
стей и литературно-критических работ об истори-
ческом пути и современном положении российских 
немцев, их национальной культуры и литературы. 
Всего он издал более 70 книг, около двух тысяч 
публикаций на трёх языках. Пять лет назад вышел 
десятитомник произведений писателя.

Аксакалы желают многим молодым казахам на-
учиться говорить по-казахски также чисто и образ-
но, как это умеет Герольд ага. Европейца по натуре 
и азиата по духу, сочетающего в себе холодную не-
мецкую рассудительность и горячую степную страст-
ность, его считают одинаково близким себе и казахи, 
и русские, и немцы. Писатель имеет множество пре-
мий и наград, среди которых Президентская премия 
мира и духовного согласия, высшая журналистская 
премия «Алтын Самрук», орден «Парасат» (Благо-
родство) и Крест за заслуги перед Германией.

Марина Юрченко,
руководитель литературной студии «Рауан» 

«Фотография - это моё…»
Всем привет!
Сегодня у нас интервью с замечательной 

девушкой, фотографом. 
Её зовут Замира Нурумова, она  облада-

тельница необычного имени и  неординарных 
идей.

- Привет! Мне известно, что ты занимаешь-
ся фотографией! Почему ты выбрала именно 
нелегкий путь фотографа и что тебя в нем при-
влекает?

- Что именно?.. Наверное, сам процесс, а потом 
уже только результат. Я нахожу интересным взаи-
модействие с людьми, с природой. Когда ты фото-
графируешь, ты не только замораживаешь данный 
кадр, но и должен показать то, что ты видишь сво-
ими глазами, только через камеру. 

- Ты считаешь увлечение фотографа своей 
работой или просто выходом эмоций, выплеском 
твоей души?

-Это не только работа, и не просто хобби - для 
меня это це-
лая жизнь. Это 
часть меня, с 
которой я су-
ществую без-
отрывно. Через 
ф о т о г р а ф и и 
на самом деле 
можно многое 
передать, мно-
гое показать, я 
бы даже ска-
зала что фото-
графия подобна танцу, ты должен суметь передать 
эмоции, тем самым оживляя кадр.

- То есть, ты живешь этим?
-Да, именно, я живу фотографией. Бывало и 

такое, что я не снимала фотоаппарат с себя прак-
тически сутками (смеётся).

- Многие знают тебя как фотографа, но кто 
ты в повседневной жизни, чем еще ты увлека-
ешься? 

- Ну, пока что я только развиваюсь в сфе-
ре фотоискусства. Я не сразу поняла, что я буду 
фотографом, у меня даже не возникало подобной 
мысли. До этого я занималась гимнастикой, лёг-
кой атлетикой, изобразительным искусством, но 
во всем этом я не чувствова-
ла себя. Мне это нравилось, 
но это было не моим.

- А как ты поняла 
именно что фотография – 
это то самое твоё? 

- Я вообще не знала, кем 
буду. Мои родители хотели 
чтобы я стала кардиохирур-
гом. Со временем, когда уже 
появились соц.сети, я про-
сто захотела делать не такие 

фотографии, как 
у всех, а необыч-
ные, в своем стиле. 
Поэтому я искала 
новый подход к 
фотографиям. Сна-
чала я фотографи-
ровала на мобиль-
ный телефон, это 
тоже, знаешь, не-
плохо, если у тебя 
есть фантазия. У 
меня все лучше и 
лучше начало по-
лучатся, многие 
стали просить со-
вета, как лучше 
это делать. Потом 
уже я поняла, что 
у меня это получа-
ется, и решила стать профессионалом. Я уже 6 лет 
занимаюсь этим.

- У тебя есть советы для начинаю-
щих фотографов?

 - Да, есть. Не главное, какая у тебя ка-
мера, главное - желание и фантазия, даже 
на обыкновенную мыльницу можно сделать 
хорошие фотографии. Фотограф -  это не тот 
человек, который просто взял в руки фото-
аппарат и все! Фотограф у тебя внутри. 

- Расскажи немного о школьной 
жизни, и кем ты была в школе.

- Я не любила учиться, часто прогули-
вала уроки и проводила время наедине с 
фотоаппаратом, наедине с природой

- Как думаешь, человеку нужно развивать-
ся во многих направлениях или только в од-
ном?

- Если человек хочет чего-то реально добить-
ся, то конечно же в одной сфере. 

- У тебя есть вторая половинка, и стоит ли 
надеется нашим парням?

- У меня есть вторая половинка, и это не про-
сто половинка, а часть меня.

- Какими качествами должен обладать твой 
будущий муж?

- Одно качество, это терпение. Просто потому 
что я магнит для неприятностей. Главное, чтобы 
он был любимым.

- Пожелай что-нибудь 
нашим читателям.

- Главное -  не сдавай-
тесь и идите прямо к цели.

- Спасибо огромное 
за интервью! Было очень 
приятно с тобой погово-
рить!

 - И мне тоже. Пока! 
(улыбается)

Беседовала 
Мария Мухина

бабушка надежда
Сегодня мне хочется рассказать о ребятах из 9 

«Б». 
 Девчонки и мальчишки  этого класса вот уже 

несколько лет подряд  навещают одинокую житель-
ницу нашего  села Буйнову Надежду Ивановну. 

Они  считают, что  нужно всегда  помнить о та-
ких людях, как Надежда Ивановна. Ценить   за их 
доблестный труд в годы войны и мирное время  и 
быть благодарными за наше  сегодняшнее мирное и 
счастливое детство. 

Надежда Ивановна  много лет  проживает  одна 
в частном доме. Немало  в селе работы по дому, а 
ещё больше  в огороде. Весной нужно  вскопать зем-
лю, посадить грядки, а осенью всё убрать. Нелегко 
управляться Надежде Ивановне одной. Вот и  прихо-
дят ей на помощь   наши девятиклассники.  Бабушка   
рада тому, что  девочки помогают ей в уборке дома,  
а  мальчики -    в  уборке приусадебного  участка. 

Надежда Ивановна очень приветливая  и добрая.  
Много о себе рассказала бабушка ребятам. 

6 сентября она  отметила свой 80-летний юбилей.  
И, конечно же, ребя-

та об этом не забыли! 
Им очень хотелось 

порадовать Надежду 
Ивановну в этот день. 
Они вручили  ей краси-
вый букет цветов, празд-
ничный торт,  пожелали  
ей  крепкого здоровья, 
благополучия и долгих-
долгих  лет жизни.

Н.Н.Маракина,
 старшая вожатая 

СОШ №40 

Амина Сабиева,
11 лет. ученица 6 класса, 

Осьмерыжской ООШ, 
Качирского района

моя семья 
Я люблю свою семью!
Папу, маму, братьев.
Я стишок им сочиню,
Пускай поглядят все.
Папа наш везде все варит,
Здесь прихватит, 
      там приварит.
Только от его еды
Надорвут все животы.
Мама наша вся в работе,
Много у нее хлопот.
С ноутбуком все сидит,
В мониторчик свой глядит.
А у брата моего
Есть отличное кино.
Каждый день 
                 берет фломастер,
Рисовать большой он мастер.

Я люблю поговорить,
Все с подругой обсудить.
Поиграть на пианино
Я - искусная Мальвина.
Младший братик очень рад,
Что он ходит в детский сад.
А приходит он  домой,
Сразу затевает бой.
...Вот и вся моя семья.
Рассказала всё вам я.

14 ноября 2014 г.
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в космос – прямо из Дворца!
10 ноября во Дворце школьников  состоялось 

открытие планетария. Это полнокупольный циф-
ровой кинотеатр стал настоящим подарком для 
павлодарских ребят. Первыми зрителями этого не-
обычного кино стали школьники и учителя город-
ских школ, а также кружковцы Дворца. Они с ин-
тересом посмотрели пилотный вариант, состоящий 
из фрагментов различных фильмов. 

А сейчас уже идут плановые кинопоказы: юные 
зрители попадают внутрь сферы - киноэкрана и, 
сидя или лёжа в удобных креслах-мешках под этим 
куполом,  смотрят удивительные учебно-познава-
тельные и  научные фильмы, проецируемые прямо 
на потолок: о космосе, галактиках, открытии далё-
ких планет и многом другом из разделов «Астроно-
мия», «Физика», «Биология» и «Геология». 

Эти фильмы, хронометраж которых составляет 

от 30 до 45 минут, созданы 
российским «Обществом 
сферического кино». Гене-
ральный директор  этого 
общества Марат Баймуха-
метов рассказал, что такое 
кино позволяет зрителю 
усвоить большой объем 
информации, получая при 
этом качественные и доста-
точно глубокие знания по 
какой-либо теме. Особен-
ность этого изображения за-
ключается в том, что оно использует все возмож-
ности зрительного восприятия, как обычного, так 
и периферийного.

В отличие от  традиционного планетария, где  
демонстрируются только изображения пла-
нет, звезд и других космических объектов, 
это полноценное кино, изображение кото-
рого с помощью специальных проекторов 
выводится на купол с обзором от 180 до 
360 градусов. При этом можно видеть кар-
тинку вокруг себя и таким образом изучать 
созвездия и историю Вселенной. Это свое-
го рода 3D (псевдообъемное) изображение 
без очков, но с более сильным эффектом 
анимационного воздействия и погружения 
в происходящее. Многофункциональная 
полнокупольная цифровая система - это и  
планетарий, и шоу одновременно. Диаметр 
купола - более семи метров, диаметр экра-
на - восемь метров, высота - более четырёх 

метров. Этот необычный зри-
тельный зал является мобиль-
ным, передвижным, с поверх-
ностью, которая состоит из 4 
специальных защитных слоёв.

 «Сферический кинотеатр 
открыт в рамках меморандума, 
заключённого между област-
ным акиматом  и Евразийской 
группой,  согласно договору 
о спонсорской помощи благо-
творительного корпоративного 
фонда ERG «Комек» с целью 

реализации проекта развития научно-технического 
направления в областном Дворце школьников, - го-
ворит его директор Алма Жумабаевна Ерубаева. – 
Это второй по счёту кинотеатр в Казахстане. Подоб-
ный есть только в Астане. В наших планах также 
открытие обсерватории (смотровой площадки). Се-
годня стоит острая необходимость в формировании 
естественно-научного мировоззрения у подрастаю-
щего поколения, и работа мобильного планетария  
будет активно  содействовать  решению этой зада-
чи. Планетарий  позволит обучить всему, что свя-
зано с небом и что необходимо знать детям, как по 
школьной программе, так и дополнительно к ней. С 
созданием планетария  у нас откроется возможность 
создать астрономические кружки, где ребята будут 
обучаться не через запоминание слов и терминов, а 
через впечатления, погружение, присутствие - через 
приобщение к духу науки и языку природы».

Пресс-центр 
Павлодарского Дворца школьников

особенности казахского ЧаеПитияЧто любят в наше время?
Многие в наше время любят только то, 

что любят остальные. Чтобы быть в обществе. 
Чтобы их принимали. И меня заинтересовал 
вопрос, что же любят в наше время?

 Я решила провести опрос. Были по-
настоящему интересные ответы. Многие от-
вечали одно и тоже: интернет, кровать, сон, 
еду, деньги и т.д. Но некоторые  отвечали так 
же, но обосновывали свои предпочтения по 
-разному. Например, любить деньги и любить 
достаток в семье - это совершенно разное; лю-
бить интернет и находить там в любое время 
любую информацию, получая от этой просто-
ты удовольствие; любить ложится спать в тё-
плую кровать после долгого и сложного дня.

 Спортсмены, как можно догадаться, любят своё дело, получая от него 
максимум удовольствия.

«Бег – это часть моей жизни. Он помогает расслабиться, упорядочить 
мысли в голове, наполнить себя новыми силами и энергией».

Очень многие люди ответили, что любят музыку, фильмы, книги. 
Было перечислено очень много названий сериалов и шоу программ. «Се-
риал «Однажды в сказке», фильм «Тор», комиксы «Marvel». 

Кто-то любит определённое время года, или погоду днём, время суток 
или температуру воды в ванной. «Я люблю, когда температура воды в 
ванной точно 42 градуса. Я отличаю, когда вода холоднее или горячее, и 
принятие ванны не доставляет мне такого удовольствия».

Некоторые отвечали, что им нравится проводить время с любимым 
человеком. «Мне нравится, когда он смотрит на меня. Я просто как буд-
то получаю от этого заряд. Этот его пронзительный, точный взгляд. Он 
сводит меня с ума» 

Я услышала множество ответов на свой вопрос. Но  ещё я хочу поделится 
тем что люблю я: запах после дождя, когда папа приходит с работы с хоро-
шим настроением, читать книгу в тёплых шерстяных носках, Gin Wigmore, 
экранизацию любимых книг, шоколадные торты, вечера без домашних за-
даний, Пресс-центр, песню Haley Reinhart – Undone, свой телефон.

Сабина Балмухамбетова,
Детский пресс-центр

моя семья - это я…
   «Я никогда не произносил 

слово «мама», я не знаю ее. Я ни-
когда не говорил слово – «папа», 
я не видел его.»

« Мне 5 лет, и я совсем другой 
ребенок. Я не особенный,  простой 
и обычный, но не как все. За мои 
годы я научился многому, напри-
мер: быть самостоятельным. Ког-
да я просыпаюсь утром, я бегу к 
окну и смотрю на улицу. А вдруг 
там стоят люди, которым я нужен, 
вдруг они ждут, когда я проснусь. 
И вот уже 5 лет я постоянно ухожу 
от окна, не дождавшись этого мо-
мента.

    Новый год и другие праздни-
ки я совсем уже не жду. Не верю в 
сказочных персонажей. У нас каж-
дый год Дед Мороз - это Тамара 
Петровна. Не отмечаю 8 Марта, 
мне некому дарить подарки, сде-
ланные своими руками. А мой день 
рождения... это вечная боль, когда 
наступает этот момент, я осознаю, 
что  становлюсь старше, и жду все 
больше, а хочу все с каждым годом 

меньше.
     Мои друзья любят меня, мы 

с ними хорошо ладим. Играем в 
разные игры, открываем что-то но-
вое, придумываем различные ин-
тересные штучки. Вот сегодня мы 
сделали корабль из подручных ма-
териалов: фольга, зубные палочки 
и немного бумаги. Играли, пока он 
не развалился, было весело.

     Я привык жить в этой семье, 
которая рядом, но с каждым днем 
моих друзей становится меньше. 
Их забирают какие-то дяди и тети, 
а к нам поступают новые мои дру-
зья. Порой мои друзья снова воз-
вращаются. Вовка вчера вернулся 
к нам, сказал, что очень скучал, ему 
тут больше нравится, чем там, где 
он был. Мы семья, но мы другие...
потому что мы из детского дома»

P.S Храните свою семью и 
будьте благодарны ей, ибо тяжело 
жить без близких.

Все это написано мной, но на 
реальных событиях!

Юлия Евграфова
       Детский пресс-центр

Все любят чай, но не все знают 
способы приготовления и чайные тра-
диции разных стран. В рамках работы 
над проектом «Чайные традиции Ан-
глии и Казахстана» мне нужно было 
на практике посмотреть, как проходит 
традиционное казахское чаепитие. Мы 
вместе с моим руководителем Жаку-
повой Б.Б.  решили сходить в гости к 
Мариям-әже Макишевой, так как в 
этой семье большое внимание уделяют 
казахским традициям.  

На пороге нас встретили бабуш-
ка с невесткой и радушно пригласили 
в комнату для гостей, где был накрыт 
стол. Пока не-
вестка Жанна 
готовила чай,  
Мариям-әже 
п о к а з ы в а л а 
нам дом, ка-
захские сунду-
ки, самодель-
ные корпе, 
вырезки из 
газет о ней и 
её детях, фо-
тографии. На 
стене в доме 
висели не-
большие ков-
рики с портре-
тами Абая и 
Жамбыла. 

 Сама она была одета в националь-
ную одежду, на её голове был жаулык 
-  головной убор, на нем была краси-
вая вышивка, монетки. Невестка тоже 
была одета в камзол и платок. Также 
Мариям-әже показала нам шайсандык 
– маленький сундук для хранения всего 
необходимого для чая.

 Потом мы перешли к самому про-
цессу чаепития, которое проходило за 
круглым казахским столом. По тра-
диции чай готовила невестка, так как 
Мариям-әже живет в доме старшего 
сына. Она принесла все необходимое 
для чая: самовар, пиалы, чайник, мо-
локо, заварку, сахар, а также на столе 

стояли сладости, бауырсаки, коспа, 
курт, масло. 

Мариям-әже пила чай из пиалы с 
блюдцем. Гостям чай наливали в кесе. 
Сначала Жанна-тәте налила в пиалу 
томленое молоко, потом добавила за-
варку, кипяченую воду из самовара и 
получился чай красноватого цвета – 
«кызылшай».

 За чаем  велся разговор о казах-
ских традициях, о казахской наци-
ональной еде. Мариям-әже хорошо 
владеет русским языком и поэтому 

разговаривали на казахском и русском 
языке.  Жанна-тәте рассказывала, как 
готовится коспа. Бауырсаки, курт и ко-
спу готовила сама невестка по рецеп-
там свекрови. Мариям-әже рассказала 
нам очень много интересного о своей 
жизни, о традициях казахов. С пусты-
ми руками нас не отпустили, нам дали 
«саркыт»  -  немного сладостей со сто-
ла. Я узнала много полезного и нового 
из жизни казахской семьи, а также мне 
была интересна сама церемония чае-
пития по-казахски. 

В ходе работы над проектом я 
сравнивала чайные традиции народов 
и убедилась, что чай - это неотъем-
лемая часть национальной культуры 
и он является любимым напитком и 
детей и взрослых.

Наше село Северное – многонаци-
ональное, здесь переплелись судьбы и 
традиции многих народов. Мы живем 
в мире и согласии, что подтвержда-
ет многолетняя дружба казахского и 
других народов на моей малой родине.                   

Надежда Шароня
 ученица 9 класса Северной СОШ
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Құрметті, оқырман! сіздерді тұңғыш президент күнімен және еліміздің 
тәуелсіздік мерекесімен құттықтаймыз!

Әркез аспанымыз ашық, болашағымыз жарқын болсын!
Қазақ халқының тереңнен келе жатқан ынтымақсүйгіштігі мен жанашырлығы, бүгінгі күні Отанымыздың мерекелі, берекелі күн кешуін қамтамасыз етіп 

отыр. Әлемнің арқалы мемлекеттері Қазақстанның бейбітшілікті қолдайтын ел екенін баяғыда-ақ мойындаған. Сондықтан да бізге құрметпен қарайды. Еліміз 
бен Елбасымыз көтерген оң бастамалар Қазақстанға ғана емес, бүкіл жер шарының жекелей мемлекеттеріне де жақсылық әкеледі деген сенімдеміз.

Аға ұрпақ алып берген Қазақстанның биік мәртебесі, енді жастардың қолында. Жастар да халқымыздың болашағындағы өз орнын дұрыс түсіне біліп, озық 
ойлы, зиялы қоғамды құруға күш салса екен дейміз!

Самал Кибатова
«Қаламгер» балалар баспасөз орталығы

міндет, абырой, ерлік
Жас ұрпақ елінің қорғаны, Отанының қамқоры болуы үшін ең алды-

мен патриоттық тәрбиеге көңіл бөлуіміз керек. Әскери-патриоттық тәрбие 
- азаматтардың, әсіресе, жоғарғы сынып оқушыларының бойында жоғары 
патриоттық сезімді, өз Отанына деген шынайы жанашырлық қасиеттерге 
тәрбиелеуді қалыптастыра алатын 
маңызды бағыттардың бірі.

Кезінде ел басына күн 
туған шақта алғашқы мүшелден 
енді асқан балғын бозбалалар 
мен кішкене қыздар бүгінгідей 
бейбіт өмірдің қадірін жа-
стайынан сезініп, еркіндіктің 
қаншалықты қымбат екендігін 
шынайы түсінген еді. Бүгінгі 
егемен елдің өскелең ұрпағы сол 
кездегі қиыншылықтар мен та-
лай ауыртпалықтардың қандай 
болғандығын біліп, бүгінгі ты-
ныш та бейбіт өмірдің оңайлықпен 
келмегенін сезінулері тиіс.

Жас буын өкілдерін елінің патриоты, жерінің қорғанышы болуға 
тәрбиелейтін ең басты мекемелердің бірі - білім ордасы. Бұл бағыттағы 
жұмыстарды Аудандық оқушылар үйінің «Қаһарман» әскери-патриоттық 
клуб жетекшісі Маженов Медеу Магауұлы «Біріміз бәріміз үшін, бәріміз 

біріміз үшін!» ұраны астында жанданды-
рып келе жатырғанына куәміз. Жыл сайын  
сайысқа түсіп, І орын иеленіп, Май ауданының 
намысын көтеруде. Облыс көлемінде Черно-
рецк ауылында өткізілген әскери- патриоттық 
«Жас батыр» атты сайысқа қатысып, қала 
және ауылдағы жоғары сынып оқушылар 
арасында топ жарды. Бірнеше бөлімдерден 
сүрінбей өтіп, облыс кубогын иеленді. Міне, 
ерлік деп осыны айт! Мақтан етер жігіттеріміз 
Етикбаев Даулет, Сабитов Алишер, Мухтаров 
Бексултан, Нығметов Даулет, Қадыр Мейірхан 
және Сейлханов Ернар.

Май ауданы, Көктөбе ауылы
Аудандық оқушылар үйінің

әкімшілігі

«Ұжымға сіз тәрізді 
қамқор керек...»

Елі мен жерін сүйетін, қазіргі қоғамға лайықты 
азамат тәрбиелеуде алдымен ұстаздарға жүктелер 
жауапкершілік жүгі әрқашанда салмақты.

Ұлы бабамыз Әбу Насыр 
әл-Фараби «Адамға ең әуелі 
білім емес, тәрбие керек, 
тәрбиесіз білім адамзаттың 
қас жауы» деген екен. Әрбір 
адам білім нәріне сусында-
мас бұрын тәлім-тәрбиеден 
өтеді. Ұстаздың ұлағаты 
шәкіртіне білім нұрын 
төкпей тұрып, санасына 
сан қырлы сәуле құюы да, 
баба сөзінің салмағы бо-
лар. Осындай ұлағатын 
ұдайы көрсетіп келе жатқан 
ұстаздың бірі - №22 жалпы 

орта білім беру мектебінің ғылыми-әдістемелік және 
инновациялық бағыттағы директордың орынбасары 
Бекмурзинова Гауһар Әбуқызы.

Ол еңбекқор, қайраткер, білімді ұстаз. Әрі үйдің 
де, түздің де шаруасын қатар тындырып, үлгеріп 
жүрген қоғамның белсенді қайраткері. Күрделі 
жұмысымен қатар, оқушыларды өз бетімен ізденіп, 
зерттеу жұмыстарына баулуға көп көңіл бөледі. Соның 
нәтижесі мектеп 2011-2012 оқу жылында «Ең үздік 
қала мектебі» номинациясын иеленді. Гауһар Әбуқызы 
қала мектептерінің ұстаздары арасында өткен «Білім 
көшбасшысы» сайысында «Сапа шыңы» номинаци-
ясын жеңіп алды. «Кереку өңірінің тұлғалары» атты 
библиографиялық энциклопедияға енді. Оқушылары 
Қазақстан тарихы пәні бойынша қалалық, облыстық 
пән олимпиадаларының жүлдегерлері. Ағымдағы оқу 
жылында 11 сынып оқушылары Қуаныш Марат және 
Мұқтарханова Айым Республикалық ғылыми жобалар 
сайысына дайындық үстінде. Биылғы оқу жылы мектеп 

этномәдениет бағытында жұмыс жоспарын құрастырды 
және қазақ халқымыздың салт-дәстүрін  оқыту 
мақсатымен оқу процесіне «Атамекен» этномәдениет 
бағдарламасынан енгізуде. Гауһар Әбуқызының білімі 
жоғары бағаланып, үнемі басшылық жұмыстар тапсы-
рылып келеді. Және оны абыроймен атқарып жүргенін 
бәріміз білеміз. Осы орайда, оның басшы ұстаз, ғалым 
ұстаз қасиеті көзге түседі. Мұғалімдер күні көп жылғы 
адал еңбегі, білім беру жүйесін дамытуға және өскелен 
ұрпақты тәрбиелеуге қосқан жеке зор үлесі үшін Пав-
лодар қаласының әкімшілігі Құрмет грамотасымен ма-
рапаттап, құнды сыйлық берді. Адамның бақыты деген, 
сірә, осындай еңбекқорлықтан, содан алған абыройдан 
құралатын болса керек. Адамда арман көп, таусылмай-
ды, оның да арманы көп болар, бірақ ол бақыттымын деп 
толық айта алады деп ойлай отыра әріптесіміз Секербек 
Айтқалиұлының өлең жолдарын арнаймыз:

Байқалмайды! Өмір уақыт зулайды,
Жүрек шіркін көнбей оған тулайды.
Әже болған кезіңізді еске сап,
Немерелер жан-жағыңда шулайды.

Осы міне, шырағыңның сөнбесі,
Одан артық қызық емес өзгесі.
Асыл жарың, ұрпақ аман,шақалақтар қасыңда,
Уақытыңның, бақытыңның,таусылмайтын көмбесі.

Жаратқан-ау, Қазақтың сен жаны таза қызысың,
Шәкірттерін сусындатар дәмі менен тұзысың.
Қанша жасқа келсең-дағы, Гауһар апа, өзіңнің,
Сырға толы тұлғаңызға қараймыз біз қызығып.

Үмітіңіз ақталып, арманыңыз алға ассын,
Салмақты өткен күндеріңіз жақсылықпен алмассын.
Өсиетті, қасиетті, Һәм, қазақи жаныңыз,
Ұран болып, жыр-ән болып немеремен жалғассын.

№22 ЖОМ
«Арай» баспасөз орталығы

сыбайлас 
жемқорлық – 
қоғам дерті

Бiз мүлде жаңа қоғамда өмiр 
сүрiп жатырмыз. Жаңа қоғамның 
сипаты iскерлiк болса, бұл жолда 
жетiстiктерiмiз де аз емес. Шешiмi 
күрделi мәселелер де бар. Ол – 
әлеуметтiлiк мәселесі. Бұл салада 
қоғам өмiрiнде түбегейлi шешiмi 
табылмай тұрған проблема – корруп-
ция. Елiмiзде осы мәселеге арнайы 
қабылданған заңдар да, атқарылып 
жатқан жұмыстар да баршылық, 
бiрақ жемқорлыққа қатысты 
сұрақтар әлi толық шешiмiн тапқан 
жоқ.

Сыбайлас жемқорлықпен 
күресу Қазақстанның бүгінгі күнгі 
күрделі мәселесі болып отыр. Үлкен 
әлеуметтік қасірет болып табыла-
тын ол саяси даму тұрғысынан бір-
біріне ұқсамайтын әлемдегі барлық 
елдердің қай-қайсысын да қатты 
алаңдататыны анық.

Аудандық оқушылар үйінің 
«Өркен» қол өнер үйірмесінің 
қатысушылар арасында «Сыбай-
лас жемқорлық – қоғам дерті» 
тақырыбында тәрбие сағат өтті. 
Оқушылар түсінігіне жеткізу 
мақсатында «Сыбайлас жемқорлық» 
деген сөздің мағынасына 
этимологиялық талдау жасалды. 
Рим құқығында «corrumpire» деген 
түсінік болған. Ол жалпы сөзбен 
айтқанда «сындыру, бүлдіру, бұзу, 
зақымдау, жалғандау, параға сатып 
алу» деген мағына беріп, құқыққа 
қарсы іс-әрекетті білдірген.

Ел болып еңсемізді 
көтергенімізге, тәуелсіздігімізді 
алып, шаршы әлемге 
танылғанымызға жиырма жылдай 
уақыт өтті. Өткенімізге көз салсақ, 
Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаевтың көреген саясатының 
арқасында мемлекетіміздің тамы-
ры тереңге тартып, нығая түсуіне 
бағытталған құқықтық заңнамалар 
мен іс-шаралар қабылданып, ел эко-
номикасы мен әлеуметтік жағдайы 
түзеліп, әлем мемлекеттерінің орта-
сынан өз орынын айқындайтынына 
сенімді. Қоғам дамуының жаңа жо-
лын таңдап, уақыттан туындаған 
әртүрлі кеселдерден айығуды 
міндет етіп қойды. Сондықтан 
сыбайлас жемқорлықпен күресу 
барлық Қазақстан Республикасы 
азаматтарының азаматтық борышы 
деп білу керек.

Оқушылар үйінің
«Өркен» қол өнер 

үйірмесінің жеткешісі 
Толкын Мухаметжанқызы

«асылмұра» этноауылы
6 қараша күні, күзгі дема-

лыс шеңберінде, Оқушылар 
сарайының кіші залын-
да «Асылмұра» танымдық 
бағдарламасы өткізілді. 

Сайысқа қатысушылар - 
№10, 22, 19, 35 мектептердің 
оқушылары. Барлығы - 60 бала. 
Іс-шараны ұйымдастырған 
- үйірмелерді мемлекеттік 
тілде жүргізетін Оқушылар 
сарайының қосымша білім беру 

педагогтері. Сайыс өтетін орын ұлттық нақышта безендірілді. 
Педагогтер де, көрініске қатысқан балалар да ұлттық киімде 
өнерлерін көрсетті. Әр ауылдың көшбасшысы өз бағыты бойын-
ша дайындалып, топтарды қызықты да өнерлі ауылдарда қарсы 
алды. Әрбір ауылға келген топ салт-дәстүрлерден, қолөнерден 
көріністерді тамашалап, ұлттық ойындар түрлерімен танысып, 
ойындарға қатысты, ұлттық аспаптар туралы мәлімет алып, да-
стархан басында қазақтың қонақжайлығына тәнті болды. Ойын 
балалардың көңілінен шықты. Олар қазақ өнерінен сусындап, 
білгендерімен бөлісіп, өздеріне көп мағлұмат жинады. Домбыра, 
қобыз үйірмелері музыкалық сәлемдерін жолдады. 

Оспанқұлова Ә.С.
Оқушылар сарайының әдіскері
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еңбекпен ел көгерер

Адам еңбегімен сыйлы әрі құрметті. Өйткені 
адам істеген істері арқылы танылады, бағаланады.

Өмірінің көп бөлігін өзінің сүйікті ісіне арнап, 
бүгінгі күні зейнетін көріп отырған қариялардың 
бірі – Кибатов Жапар Қабылдаұлы.

Әке мен шеше орнына 
ата мен әже

Жапар ата егіс даласының жұмысшысы 
- Қабылда мен қарапайым қазақтың қызы – 
Сәлиманың тұңғышы. Қазақтың салтымен алты 
айлық кезінде атасы мен әжесінің қолына беріледі, 
солардың баласы болып өседі. Ресейдің Новосібір 
облысы Қарасуқ ауданы Шеловокуринский ауыл 
кеңесінің Қырық үй ауылының Жаңатұрмыс кол-
хозында тұрады.

Жапар Қабылдаұлының балалық шағы кере-
мет болды деп айта алмайсың. Әкесі 1942 жылы 1 
қаңтарда соғысқа шақырылып, 1943 жылы майдан 
даласында көз жұмады. Анасы да сол жылы жанып 
жатқан үйді өшірем деп оқыста қаза табады. Бірақ 
Жапар атаның атасы мен әжесі өз немерелеріне 
жоқтықты көрсетпей өсірді. Атасы күндіз 
ұстаханада көрікші болса, түнде жылқы бағады. 
Ал әжесі колхоздың сиырын сауады. Алпыстан 
жетпіске қараған қариялар немерелерін қанаттыға 
қақтырмай тұмсықтыға шоқтырмай, ешкімнен кем 
қылмай тәрбиелейді.

бала мен үлкен тең 
еңбек даласы

Жапар атаның балалық шағы соғыс уақытына 
келеді. Мектепке барар уақытта мұғалімдері бол-
май, басқа балалармен бірге тылда жұмыс істейді. 
Кішкентай баланың үлкен еңбек жолы осылай ба-
сталды. Таңертең ерте үлкендермен бірге тұрып, 
соқаға жегілетін сиырларды ауылдың көп бала-
ларымен егістікке қарай айдайды. Күні бойы сол 
сиырлармен алысып жүреді. Егін өсе бастаған 
уақытта, ермен жұлады. Ермен – егіннің өсуіне 
кедергі жасайтын арам шөп екен. Бірақ балалардың 
істейтіні бұнымен бітпейді – шөп шабуға да 
қатысады. Ол кезде шөпті өгіз жегіп шабады екен, 
ал өгіздің өзі атқа байланады. 7-8 жасар балалық 
шағында Жапар ата сол аттың үстіне мініп, шөп 
шапқан. Сонымен қатар масақ терген. Күзде егінді 
жинап алған соң, масақ теру басталады. Масақ - 
жиналмай қалған егіннің бастары. Үлкен-кішіге 
қарамай, «Бәрі де майдан үшін!» деген ұранмен 
терген масақтарын колхозға тапсырады.

Жапар атаның айтуы бойынша, ол кез ең ауыр 
кезеңдер. Аштық, жетімдік. Үйге қайыр сұрап кел-
ген балаларға Жапар ата әжесінің жайып қойған 
құртын, үйдегі дайын тамақтарды беріп қояды 
екен. Әжесі бұл ісіне ұрысса да, «айналайын» деп 
басымнан сыйпайтын дейді.

Қызмет жолының басы
1944-1952 жылдары мектепте оқиды, 1953 

жылы Мәскеу түбіндегі зымыран әскерінде аға 
оператор болып, Отан алдындағы өз азаматтық бо-
рышын өтеуді бастайды.

Әскерден оралған соң Новосібір облысы Қарасуқ 
ауданы Қарасарт ауыл кеңесі Жолсталин колхозын-
да тракторшы, электрик, тракторшылар бригадирі, 
кешенді бригадир секілді қызметтерді атқарады.

Жұмысына адал әрі жауапты жас маманды 
байқаған партком хатшысы Хисматуллин Абдрах-
ман Фарахұлы Жапар атаны Новосібір селхоз ин-
ститутына басқарушы кадрлар әзірлейтін курсқа 
жібереді. Оны бітірген соң бірден аграномдар дай-
ындайтын курсты оқып келеді.

Ауылға оралғаннан кейін жаңадан құрылған 
Сібір колхозының бас аграномы, партком хат-
шысы болады. Ал 1972 жылдан бастап Қарасуқ 
совхозының басқарушысы болып тағайындалады. 

«Қарасарттың табиғаты маған өте ұнайтын», 
- дейді Жапар ата. Айнала ақ қайыңдар, өзені 
мен шағын көлі бар тамаша мекен екен. Жапар 
Қабылдаұлы өз қызметіне келісімен ауылдағы со-
вхоз жұмысшыларына үй салдырады, су тартқызып, 
колонкалар орнатады. 10 жылдық мектеп салғызып, 
медпункт және монша тұрғызады. Әр үйге жеміс 
ағаштарын әкеліп, бақша салдыртады. Өз қол 
астындағы 500-ге жуық қара мал мен 1000-нан 
астам қой басына, 3000 га егіс даласына бас-көз бо-
лады. Ауыл бидай, сұлы, арпа, жүгері өсіреді.

Жапар атаның жұбайы Бақтылы апай былай 
еске алады: «Үйде мүлдем көрмейтінсің. Таңнан 
кешке дейін далада жүретін. Үйге тамақ ішуге, 
қонуға ғана келетін». Әр уақыт ел қамын, жұмысты 
маңызды санаған Жапар ата қазірдің өзінде ауыл 
тұрғындары үшін мәртебелі адам. Ол кез келген 
адамның бойынан табыла бермейтін әділеттілігі 
мен дұрыс жоспарлар құра білуінде болар.

еңбегіне қарай бағасы
«Бірде, - дейді Жапар ата, - егін енді бас көтере 

берген кезде, аптап ыстық орнап, жаңбыр жаумай 
қойды. Содан ауылдың қазақ қарияларымен жиы-
лып «тасаттық» беруді ұйғардық. Бірақ мен алдын 
ала партком басшысына барып ескертіп келдім. Бір 
нәрсе болып жатса, түсінуішілікпен қарасын деп. 
Кеңес заманы емес пе? Ол кісі мысқылдап «Жа-
райды, жаңбыр жауғызғандарыңды көрейік» деді. 
Сөйтіп, біз дайындалып, қойын сойып, бауырсағын 
пісіріп, енді отыра берген кезде, ал оның алдында 
аспан шайдай ашық болатын, жаңбыр жаумасы 
бар ма? Бәрі тұрған жерін де қалды, тек өзіміз 
үйге жүгіріп келуге ғана үлгердік. Жаңбыр сонда 
Қарасуқ совхозына және оның егістік даласына жа-
уыпты. Өзге совхоздар құп-құрғақ».

Жапар ата үкіметтен ешқашан ештеңе алмадым 
дейді. Өмір бойғы қызметінде үкіметтен берілгені 

– қызыл жигули. Бұл машинаны алуының да өз 
тарихы бар. Қарасуқтың егістік даласының Маль-
цев деген «полосасына» салынған егіннен гекта-
рына 30 центнерден астық алған. Бұл табысы үшін 
райкомның бірінші хатшысының ұсынысымен 
көлік алуға кезекке тұрып, қызыл жигули бұйырған.

Новосібірдің Қарасуқ совхозындағы 
қызметінен кейін, Жапар ата 1983 жылы бүкіл от-
басымен қазіргі Павлодар облысының Май ауданы 
Жаңатілек ауылына көшіп келеді. Оған бірден-
бір себеп үлкен ұлының Қазақстанды мақтауы, 
екіншіден атамекенге деген сағынышы болар.

атамекенге оралу
Жапар ата Жаңатілекке келіп, ең бірінші брига-

дир, одан соң зоотехник болып жұмыс істеген. «Ал-
тын жерде жатпайды» дейді ғой. Біраз уақыт өтпей 
Жапар ата совхоз басшысы болып тағайындалады, 
сол қызметін 1995 жылға дейін атқарады.

«Жаңатілек ауылының жағдайы көңіл 
қынжылтатын, - дейді Жапар ата, - ауыл іші де, фер-
ма маңы да толған қоқыс. Үлкен-үлкен қылып үйіп 
тастаған. Жаңатілектің басты проблемасы да сол 
болған шығар. Партком Идият Бекболатұлының 
келісімімен химжасақты шақыртып, бір айдың ішінде 
ауыл көшелерін, ферманың жанын күл-қоқыстан, 
малдың тезегінен тазаладық», - деп еске алады.

Кейін ауылдың жағдайын әбден түсінген 
соң, Жапар ата совхоз тұрғындарының үйілеріне 
қоршау тақтайлар алғызады, бақша салдыртып, 
жеміс ағаштарын әкелдіреді, су жүргізеді, клубтың 
ішін қалыпқа келтіреді. Мектеп пен балабақшаға 
электрлі жылу беру жүйесін жасатады. Совхоздың 
малы ұсталатын фермалар тұрған аумақты тормен 
қоршатады, ауыл көшелеріне жарық орнатып, ра-
дио сөйлетеді, жол салдыртады. Сөйтіп, Жаңатілек 
ауылы жаңарып сала береді.

Жапар ата «Бұл жалғыз менің ғана еңбегім емес. 
Менің қасымдағы адамдардың, әр жаңашылдыққа 
түсіне қараған ауыл тұрғындарының еңбегі. Бірлік 
болмаса ештеңе де болмас еді», - дейді.

сөз соңы
Қазіргі кезде Жапар ата Павлодар қаласында 

тұрып жатыр. Еңбегі үшін әр түрлі мадақтамалары 
мен грамоталары бар. Тыл еңбеккері ретінде медаль-
мен марапатталған. Көп нәрсені айта алады, ақыл бере 
алады. Өз отбасының бәйтерегі іспеттес. Бетін әжім 
басса да, нұрға толы көздері қасындағы адамдарға 
болашаққа сенім, үміт береді. Бастан-аяқ өзін қызметіне 
берген, Отанға қажеттілігін түсінетін, ел мүддесі үшін 
жұмыс атқаратын Жапар ата секілді адамдар ғана еңбек 
қоғамын жасап, Қазақстанды биік белестерге жеткізеді 
деп сенемін. Сондықтан үйренетін уақыт болғанда 
үйреніп, үлгі алатын адам болса, тәлім алып жарқын 
болашақты бірге жасайық, кешігіп қалмайық!

Гүлназ Құлмағанбетова
«Қаламгер» балалар баспасөз орталығы



СЕНIЊ 
ЄЛЕМIЊ

9стр.

№20-21
(186-187)
от 28 ноября
2014 года

 Қ
аЛ
аМ
ГЕ
Р 

«дейін және кейін. Жақсартушылар»
бұл арнайы экологиялық жобаның қорытындысы шығарылды. Үздік 
деп Қашыр ауданы осьмерыжск мектебінен жіберілген жұмыс таныл-

ды. барлық қатысушыларға белсенділігі үшін рахмет айтамыз. сіздердің 
назарларыңызға соңғы келген материалдарды ұсынамыз. толық 

ақпаратты вконтакте әлеуметтік желісіндегі «до и после. улучшатели» 
тобына кіріп, алуларыңызға болады.

Қашыр ауданы, 
Осьмерыжск орта 
мектебі. 9 сынып 
оқушыларының 
жұмысы. Біздің 
жеңімпаздар.

П а в л о д а р 
қаласы К. Макпа-
леев атындағы № 
4 ЖОМ, 7 «Ә» сы-
ныбы.

Көктөбе жал-
пы орта білім 
беретін мектептің 
о қ у ш ы л а р ы 
Қарттар күні 
м е р е к е с і 
қ а р с а ң ы н д а  
жалғыз басты 
қ а р т т а р д ы ң 
үй маңайын 
т а з а р т у ғ а 
көмектескен екен.

Қашыр ауда-
ны, Тереңкөл ау-
ылы, А.Текенов 
атындағы №2 
ЖОМ, 5 «б» 
с ы н ы б ы н ы ң 
жұмысы.

Қашыр ауда-
ны, Тереңкөл ау-
ылы, А.Текенов 
а т ы н д а ғ ы 
№2 ЖОМ, 7 
«а»сыныбының 
жұмысы.

П а в л о д а р 
қаласы, №21 
ЖОББМ келген 
жұмыс. Мектеп ау-
ласын безендіруге 
8-10 сынып 
о қ у ш ы л а р ы 
мен сурет, еңбек 
және биоло-
гия мұғалімдері 
қатысты.

рахмет саған, анам!
Өмір ағып жатқан дария: ағыны қатты асау өзен іспеттес, 

шексіз жалғасып кете береді. Менің ойымша, өзін адами 
тереңдікте сезіне алмаған адам өмірдің қызығын да сезіне ал-
майды. Ал осы қатал өмірдің шырмауынан өтуге қол ұшын 
созып, жәрдем беретін, жан-дүниеңді түсінетін кім екен? 
Әрине, осындайда есіңе жалғыз біреудің түсері белгілі. Ол 
– Ана! Ана деген сөздің түкпірінде қаншама қадір-қасиет, 
тылсым сыр бар десеңші!Ол бір қолымен әлемді, бір қолымен 
бесікті тербетер қадір тұтар ең мейірімді жан. Мен анамды 
жер бетіне күн нұрын төгіп тұрған сәулеге теңеймін. Әлемдегі 
ең әдемі сөз де осы емес пе? Оған әлемдегі асыл тас та, жақұт 
та тең келмейді. Оның тұла-бойы толған өнеге. Ананың 
бойында адамгершілікке тән барлық қасиеттер бар. Бір 
сөзбен айтқанда, ана – өмірдің ұстазы. Ананың игі тілектері 
адамзаттың ізгі мұраттарына жетелейді, жан-дүниеңнің 
түкпіріне жылу ұялатады. Мен шыр етіп дүниеге келгенімнен 
бастап анамның әлдиін, ақыл-кеңестерін бойыма сіңіріп 
өстім. Анам маған әрдайым адам болуды үйретті. Менің анам 
сегіз қырлы, бір сырлы десем де болады. «Әке көрген оқ жо-
нар, ана көрген тон пішер» дейді дана халқымыз.

Ал енді жүрегімді жарып шыққан ізгі тілектерімді өмірдегі 
ең құрметті, ең зиялы жан анашыма жыр шумақтары арқылы 
жеткізгім келеді.

Анам менің – ыстық күннің көзіндей,
Анам менің – қымбат нәзік сезімдей.
Мен үшін де түн ұйқысын төрт бөлген,
Аспандағы жұлдыздардың біріндей.

Сені ойласам уақыт, шіркін, өтпейді.
Жүрегімнен әрбір сөзің кетпейді.
Жақсы көрем мен өзіңді анашым,

Бұл өмірде саған ешкім жетпейді, -
дей отыра тілеуімді тілеген анамның көңілі кең, кеудесі 

қазына, сөзі қасиетті, ақыл-өсиетін құлағыма құюдан 
жалықпағанын айтқым келеді. Оның езуінен күлкі нышаны 
кетпесін деймін. Ол менің биік белестерге басқан әр қадамыма 
қуанады. «Жұмақтың кілті – ананың аяғының астында» деп 
ата-бабаларымыз бекер айтпаған. Иә «Бұтақтың жақсылығы 
сағасынан, баланың жақсылығы анасынан». Анаға қандай 
мәртебе болса да лайық. «Анаңды Меккеге үш рет арқалап 
апарсаң да, қарызын өтей алмайсың» ғой.

Мен анамды әлемнің жеті кереметінен де артық жақсы 
көремін. Ол менің биік белестерді бағындырғанымды, 
білімнің қайнар бұлағын ашқанымды көрсе, бұл мен үшін 
ең зор бақыт. Оның нұрға толы кеудесі, алтын құшағы кімге 
де болса мейірім шапағат төгеді. Анаңды құрметтеу – өзіңді 
құрметтегеніңмен пара-пар.

Ата-анам мені бес жасар кезімде қазақ жерінде білім ал-
сын деп сонау Моңғолиядан атамекенге әкелді. Мұның өзін 
бір ерлік деп білемін. Ол мені асырап-бағу үшін өмірдің 
қаншама тауқыметін көрді. Бірақ, өмірде барлық аналар 
бірдей емес. Қазір біз теледидардан баласын көшеге тастап, 
пұлға бола сатқандарын көріп жатамыз.Сонда сол аналардың 
ар-намысы қайда кеткен екен? Барлық аналар, менің анам 
секілді ізгі ниетті болса нұр үстіне нұр болар еді.

Ананың орны қашан да бөлек, ол мен үшін тағдырдың 
қатал сынына төтеп беріп, мен үшін өмір майданында күреске 
түсті. Оған әлемдегі бар игі тілектерімді төксем де аз.

Жүретұғын жанына жинап Ерен,
Ақындар да параққа құйған өлең.
Пайғамбардың хадисі ұрандайды,
«Ана! Ана! Анаңды сыйла!» деген.
Анаға арналған жылы лебіздер, ізгі тілектер қаншама. 

Осы орайда анама деген балалық пәк сезімімді мына сөз мар-
жандары арқылы жеткізгім келіп отыр.

Ризалығым саған деген сөнбесін,
Құшағыңда бақыт гүлі гүлдесін.
Сенің күндей жарқыраған жүрегің,
Ешқашан да жаманшылық көрмесін.

Рахмет айтам бір өзіңе мен-дағы,
Қабыл алшы тілегімд сен-дағы.
Өмірімнің нұрысың сен анашым,
Ұзақ жасап жарқырашы сен-дағы.

Ізгіліктің қайнар көзі іспеттес,

Қызығымды көре берші, анашым.
Жарқыраған күннің көзі іспеттес,
Рахмет айтам мың рет саған, анашым.
«Балапан ұяда не көрсе, ұшқанда соны іледі» демекші мен де 

өскенде анам секілді, қазағымның елеулі азаматы болғым келеді.
Мен үшін мейірім мен махаббаттан жаралған кең 

жүрегіңізден артық ерекше ештеңе жоқ.
Өз бақытын, қуанышын өзі өмірге әкелген, перзентінің 

қылығынан, қызығынан іздейтін аяулы, Анам менің! Қызуы 
тұла бойымды жылытқан ыстық алақаныңызда аялап өсіріп, 
қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмағаныңыз 
үшін сізге алғысым зор. Сіз мені өмір жолында адаспау 
үшін білімді болуға үйреттіңіз. Мен өзіңізбен мақтанамын, 
шаттанамын, осы өмірге әкелгеніңіз үшін, тәрбиеңізбен 
сусындатқаныңыз үшін рахмет саған, Анам!

Жансая Арман
Павлодар қаласы, №40 ЖОББМ
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Павлодар қаласы
«Арай» баспасөз орталығы

Рахметолла Қарлығаш:
Қолыма қалам ұстатып,
Бойыма білім нәрін берген,
Айнаш Думашқызы - 
Алғашқы менің ұстазым.
Ризамын сіздің өнеге, үлгіңізге,
Сусындатқан білім теңізіне.
Үйрендім сізден ой-өріс,
Талпынып білім әлеміне.

Айтмухамбетова Дильназ:
Аяулы біздің мұғалім!
Үйреттің ғой бәріне.
Талап пен ақылы бойында,
Ардақты біздің мұғалім.

Жасұланова Мерей:
Мектепке кірді мұғалім,
Мектепке кірді балалар.
Сабақ бастап мектепте,
Түгелі беске тырысар.

Рахимов Аруан:
Бізге білім береді,
Бізге үлгі көрсетті,
Оның аты мұғалім.
Күнде алсақ біз бестік,
Қуанады біз үшін.

Мейрам Әли:
Бізге білім береді,
Қайғырады біз үшін.
Ол екінші анамыз,
Ол, әрине, мұғалім.
Шаршамаңыз, қартаймаңыз, мұғалім,
Мерекеңіз құтты болсын, мұғалім!

 Қ
аЛ
аМ
ГЕ
Р 

Павлодар қаласының №22 
мектеп ұжымы біздің белсенді 
оқырмандарымыз. Және газетімізге 
өздерінің туындыларын жиі жіберіп оты-
рады. Бүгін сіздердің назарларыңызға 
№22 мектептің 5 «ж» сыныбы 
оқушыларының шығармашылық 
жұмыстарын ұсынамыз.

Қыс

Күз аяқтала бастады. Қыс айына са-
наулы күндер қалды. Мен қысты жақсы 
көремін. Қыстың күндері дала ақ көрпеге 
оранады. Ақтау қаласында оқыған 
кездегі қыс мезгілі әлі есімде. Қыста 
Каспий теңізіне аққулар, қаз-үйректер 
келеді. Біз құстарды тамақтандырып және 
олардың әдемілігіне тамсанып қайту 
үшін теңіз жағасына асыға баратын едік. 
Алда Желтоқсан айы. Мемлекетіміздің 
тәуелсіздігі күнін тойлап, жаңа 2015 жыл-
ды қарсы алатын боламыз.

Айбар Махмұтов
дос туралы өлең

Досым, саған сенемін, сеніп өтем!
Жолы бөтен демеймін, жөні бөтен.
Достық деген – адамның көрігі екен,
Достық деген – адалдың серігі екен.

Балдырған баламыз,
Досты көп табамыз.
Қашан да, қайда да
Сенімді дос боламыз!

Аружан Айтжан

Жас суретшілер 
шығармашылығы

ҚҰттЫҚтаймЫз!
Жақында Қасанбаев Ерсайынға 

арналған жасөспірімдер арасында 
өткен бокстан облыстық турнирге № 
22 ЖОББМ-нің 5 «ж» сынып оқушысы 
Майдан Темирлан қатысып, 50 кг 
салмақ дәрежесінде І орынға ие бол-
ды. Темирланды аталмыш жеңісімен 
құттықтай отырып, алдағы уақытта 
талай жеңіс тұғырынан көрінуіңе 
тілектестік білдіреміз.

Сынып жетекшісі Г. Аушахманова,
5 «ж» сынып оқушылары

«Таңның атуы». Аружан Айтжан

«Аққулар». Дильназ Жумабай

бір үзік ойлар
Отаным менің бесігім,
Әлдилеп мені өсірдің.
Аузыма қолымды жеткіздің,
Адал бол деп үйреттің.

***
Мектептен білім аламын,
Өмір жолына шығамын.
Алысқа самғап ұшамын.
Білімді адам боламын.

***
Тәй-тәй басқан балапан,
Айналаңмен танысып,
Өмір бастап келесің.
Құтты болсын қадамың,
Жүзінен күлкі кетпесін,
Ата-анаң жаныңда,
Мәңгі болсын бөбегім.

Сымбат Сүлейменова
5 сынып, №22 ЖОББМ

Павлодар қаласы

мектебім
Құтты шаңырақ – мектебім,
Өзің барда шалқыдым.
Әлемге ашқан есігін,
Құтты болсын босағаң!

Айтолқын Мұхамет
2 «а» гимназия сыныбы

Железин №3 ЖОББМ

еңбек мезгілі
Күз келгенде оқу басталып, мектепке барамыз. 

Жапырақтар қызғылт түске айналып, сарғайып жерге 
түсіп, кілем секілді төселеді. Далада самал жел соғады.

Адамдар жылы киімдерін киіп, көкөністер жинауға 
шықты. Қысқа дайындық осылай басталып кетті. 
Менің ойымша, күз ең еңбекшіл мезгіл. Себебі адамдар 
алқапта картоп, сәбіз, орамжапырақ, қызылша жинай-
ды. Егіншілер егіндерін жинап, қырманға тасиды. Ана-

ларымыз жинаған көкеністер мен жидектерден қысқыға 
түрлі азықтар жасайды. 

Аңсар Жұмағазы 
3 сынып оқушысы

Железин №3 ЖОББМ

суық мезгіл
Күз келді. Далада суық. Күн қысқарып, түн 

ұзарды. Аспанда бұлттар қаптап, күн жауып тұр. Ағаш 
жапырақтары сарғайып түсіп, шөптер де қурап жатыр. 
Біздің мектепте «Күз береке, күз мереке!» атты күзгі 
бал өтті. Мұнда оқушылар алтын сары, қызыл түстерді 
қолданып күз суреттерін бейнелеп, күзгі тағамдар дай-
ындап, күзгі киім үлгісінің түрлерін көрсетті. Әр ұлттың 
әндерін айтып, тақпақтарын оқыды.

Азель Суттыбаева
3 сынып оқушысы 

Железин №3 ЖОББМ

«туған тілім»
Баба тілім-
Құдіретің бай сенің,
Ана сүтімен бойыма сіңген
Ана тілім-
Қасиетің мол сенің.

Қазақ тілім,
Алғысым шексіз менің,
Туған тілім,
Құрметтеймін мен сені!

Әрбір елге танымал-
Көркем тілім,
Қуанышым, 
            бақытым сенсің менің-

Туған тілім!
Қазақ деп соққан жүрегің болса,
Туған тіліңді ешқашанда ұмытпа!

анам тілі
Сен болмасаң өмірде,

Қазақ баласы болмас ем.
Ана тілі бойыма,
Келген ана сүтімен.

Сенен қымбат қазына,
Көрмегенмін ғаламда.
Қазақ тілдің қасиетін,
Ешқашанда ұмытпа!

Сенің әрбір сөзіңді,
Қадірлеймін, сыйлаймын!
Ана тілі, сен үшін мен,
Отқа түсуге дайынмын.

Ана тілдің жылуына
Күн сәулесі жетпейді.
Әрбір қазақ баласы
Ана тілін құрметтейді.

Ботагөз Нұртазина
7 «Ә» сынып оқушысы

Пән мұғалімі: Теміржанова 
Меруерт Әсетқызы

Павлодар қаласы, №25 ЖОМ

еңбектің наны тәтті
Адал жұмыс атқарған адамдар бар,
Қарапайым нан тауып, жұмыс жасар.
Еңбегінің жемісін көріп жүрген,
Елге сыйлы, қадірлі олар жандар.

Қандай жұмыс істесең де бәрібір,
Шын жүрекпен атқарсаң, боларсың пір.
Терін төгіп, адал нан тапқан жанды,
Елі сыйлар, оны да етеді жыр.

Еңбектің наны тәтті деген сөзді,
Айтылған сөз екен тым өзекті.
Табан ет, маңдай термен тапқан нанның,
Дәмі де өзге болады деген еді.

Адал жұмыс жасаған жандар аз ба?
Адал бол да, ісіңде арам болма!
Әр істің өзінің бір сауабы бар,
Жақсылықпен қайтады алаң болма.

Ыбырай мен Жазыл-
бектей ағалар,

Кәмшат сынды үлгі 
болар ағалар.

Бүгінгінің жастарына 
жұлдыздай,

Еңбектері бағдаршы 
деп саналар.

Мейлі кім бол, дихан 
бол, әлде малшы,

Бастық та бол, меха-
ник, құрылысшы.

Қандай болсын 
таңдаған мамандығың,

Мамандықтың жама-
ны болмайды шын!

Еркебұлан Өсербай
«Қаламгер» балалар 

баспасөз орталығы
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зима и моДа Для поДростков
Уже не ребёнок, но ещё не взрос-

лый. Именно так можно охарактери-
зовать суть подросткового возраста, 
когда уже прошло время детских ми-
леньких вещичек, но ещё под запретом 
откровенные взрослые наряды. Как же 
правильно одеваться подростку, что-
бы соответствовать своей возрастной 
группе? Модно и стильно!  Итак, ка-
кие вещи непременно должны быть 
в гардеробе современного стильного 
подростка в наступающем осенне-зим-
нем сезоне 2014–2015?

 Главные модные тенденции ново-
го сезона, характерные для одежды 
абсолютного всех возрастов, — не-
брежность и естественность. Именно 
этими двумя правилами стоит руководствоваться подросткам 
при выборе нового зимнего гардероба. Необычное сочетание 
бунтарского панка и удобного casual станет главным стилем в 
одежде для тинейджеров. Молодым парням и девушкам сто-
ит выбирать кожаные куртки в байкерском стиле, высокие 
сапоги-ботинки в стиле милитари, свободные шерстяные пу-
ловеры-туники, укороченные джинсы-скинни. Все эти вещи 
отлично сочетаются между собой и передают основную идею 
модного подросткового образа этой зимы.

Кроме этого, тинейджерам стоит обратить 
внимание на громоздкие украшения, сумки-
рюкзаки, меховые шапки-ушанки и вязаные 
бини с помпонами.

Какие куртки будут самыми 
модными для подростков зи-
мой 2014–2015

Самыми востребованными подростко-
выми моделями станут пуховые куртки. Ди-
зайнеры предлагают молодым девочкам вы-
бирать короткие пуховики ярких неоновых 
расцветок, без лишних деталей и карманов. 
Парням, наоборот, стоит выбирать объёмные 
пуховые куртки с множеством дополнитель-
ных карманов. Хороший молодёжный вари-
ант — пуховик с капюшоном. Очень стильно 

такая модель смотрится с капюшоном, отделанным мехом. 
Также популярностью у подростков будут пользоваться уд-
линённые парки, кожаные куртки-бомберы, укороченные 
цветные дублёнки.

Обувь для подростков 2014–2015: что бу-
дет модно этой зимой

Основная тенденция для модной подростковой обуви это-

го сезона — удобство. Несмотря на то что дизайнеры предста-
вили большое количество зимней обуви на высокой платформе, 
все модели отличаются удобным подъёмом и лёгкостью, что 
особенно важно в юношеском возрасте. Особой популярностью 
утинейджеров будут пользоваться ботинки в стили милитари: 
круглый носок, низкий квадратный каблук, высокая шнуровка. 
Основная цветовая гамма представлена сдержанными тёмными 
цветами: чёрным, коричневым, синим, сливовым, темно-зелё-
ным. Правда, девушкам дизайнеры предоставили возможность 
выбирать между обувью более ярких расцветок. Например, 
очень оригинально смотрятся военные ботинки красного или 
розового цвета с блёстками. Такой себе вызов привычным фор-
мам и устоям, который так любят подростки.

Причешите меня!
Все девушки всегда хотят выглядеть привлекательно. Иметь идеальный 

внешний вид, модно одеваться и ходить с неповторимыми причёсками. Всегда 
хочется,  чтобы причёска была необычной и лёгкой в исполнении. Об этом мне 
бы и хотелось написать: о повседневных причёсках. С которыми можно было 
бы, например, ходить в школу. И вот мы, группа пресс-центра отправилась 
на 3 этаж Дворца школьников, где и находится  «Школа стилистов» со своей 
парикмахерской (как хорошо, что она здесь есть!).

 В кабинете каждый был занят своим делом: кто-то красил ногти, кто-то 
делал причёску, укладку, разные сложные плетения. Симпатичная, модная и 
очень энергичная руководительница Евгения Леденёва даже не удивилась на-
шему появлению и нашей просьбе и специально для нас провела мастер- класс. 
А моделями стали наши коллеги Даша Чичкан и Юля Евграфова

Итак, что можно сделать, если у тебя длинные волосы?

4. Затем возьмите прядь волос и простой рас-
чёской  сделайте несильный начёс, придав пряди 
объём. Обмотайте прядь вокруг резинки. 

Конский хвост Змейка

Водопад

1.Изначаль-
но подготовь-
те: возьмите 
маленькую ре-
зинку и прикре-
пите к ней две 
невидимки.Вот 
таким таким 
образом: 

2.Тщательно рас-
чёсываем волосы и со-
бираем в высокий хвост.

 Это Даша

3.Воткните одну невидимку в толщу волоса, а 
затем обмотайте резинку вокруг хвоста, закрепив 
вторую невидимку так же в волосах.

1. Берем небольшую прядку волос и на-
чинаем плести обычную косичку из трех 
прядей. Плетем не очень туго, но и не стоит 
делать слишком слабо.  Доплетаем косичку 
почти до самых кончиков волос. Но резинкой 
пока не закрепляем, удерживаем руками.

2. Приступаем к са-
мому интересному. Раз-
делите кончик косички 
таким образом, чтобы 
каждая прядка была от-
дельно. Одна будет смо-
треть вниз, а две другие 
– по сторонам. Теперь 
держите центральную 
вертикальную прядку, а 
две боковые поднимай-
те наверх.

3. Остается распре-
делить «змейку» равно-
мерно и закрепить ре-
зинкой или же начёсом.

  

ГОТОВО! Просто 
и красиво

А что можно придумать для коротких волос?

3. Также можно продолжить плетение, сделав 2 ступеньки, соединив вторую с первой.
 4. Соединяем таким образом, вплетая новые пряди мы берём из тех которых выпустили на 

первой ступеньке.
 5. В конце сплетаем из оставшейся пряди косичку.

Ну вот, красота да и только.
 Теперь главное – успеть самой сделать это утром и при этом не опоздать на занятия!

Сабина Балмухамбетова, Детский пресс-центр

1. Для начала хорошо расчешите волосы, чтобы не было спутан-
ных прядок, и отделите небольшую часть волос – это начало плетения.

2. Начинайте плести, как обычную косичку, разделив волосы на 
три пряди.

 Сделайте первое переплетение и, начиная второе, отпустите ниж-
нюю прядку, а вместо нее подхватите такую же по размеру прядь из 
незадействованных в плетении волос.

        Это Юля    
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будь здоров, не кашляй!
Зима, конечно, замечательное 

время года, но…простуда. кашель, 
сопли – могут сильно испортить её 
имидж. Да и твой тоже. Поэтому 
читай дальше! Или дай почитать 
маме (а лучше бабушке)

если вы заболели 
гриппом,

 в первую очередь пейте как 
можно больше жидкости. Особен-
но полезны свежие соки из фруктов 
и овощей: свекольный, морковный, 
капустный, огуречный, тыквенный, 
цитрусовый, яблочный, клюквенный, 
калиновый. Наблюдение за гриппоз-
ными больными показали, что полу-
чавшие 600-800 мл сырых овощных 
или фруктовых соков в сутки практи-
чески выздоравливали на 2-3 день, а 
заболевание протекало у них без ос-
ложнений.

• Идеальным напитком при грип-
пе является натуральный апельси-
новый сок, разведенный наполовину 
чаем или минеральной водой.

• Так же готовится сок из лимона, 
но перед употреблением его нужно 
подсластить медом.

• Сок из свеклы или моркови - хо-
рошее жаропонижающее средство. В 
эти соки можно добавить 1/4 часть 
сока белокочанной капусты. Капуст-
ный сок содержит естественный ли-
зоцим и повышает

• При первых признаках болезни 
- большую свежую луковицу разре-
зать пополам, нюхать и вдыхать пары 
лука ртом, повторяя процедуры 3-4 
раза в день

• При гриппе полезно принимать 
спиртовую настойку листьев эвка-
липта. 20 граммов сухих измельчен-
ных листьев эвкалипта залить спир-
том, плотно закупорить и настаивать 
7-8 дней. Процедить. Остаток отжать 

в настойку. Принимать по 20-25 ка-
пель, разведенных в 1/4 стакана кипя-
ченой воды.

• Чай с лимоном дает более вы-
раженный эффект, т.к. способствует 
«нейтрализации» вирусов в глотке, 
снимает неприятное першение и су-
хой кашель

• Чай с черным перцем. Сполос-
нуть чайник кипятком, положить 1 
чайную ложку чая и щепотку черно-
го перца, залить стаканом кипятка, 
дать настояться. Пить 2-3 раза в день 
и на ночь.

• Чай из плодов шиповника с ме-
дом обладает дезинфицирующими 
свойствами, оказывает потогонное и 
мочегонное действие, повышает со-
противляемость орга-
низма инфекции и уско-
ряет выздоровление. В 
течение дня выпивают 
один литр чая из пло-
дов шиповника. Чай для 
первых дней заболева-
ния готовят таким обра-
зом:5-7 столовых ложек 
измельченных плодов 
шиповника заливают 1 
литром кипятка, а затем 
настаивают в термосе 
4-6 часов

• Травяные чаи, в со-
став которых входят рас-
тения, богатые эфирными маслами 
(душица, чабрец, мята) также очень 
эффективны при гриппе. В такой чай 
по желанию можно добавить листо-
вой чай (1:1) 

каШель
 • Чай из листьев мать-и-мачехи, 

листьев подорожника и черной смо-
родины, взятых в равных пропорци-
ях отличное отхаркивающее средство 
против кашля.

• Ингаляция от кашля для детей. 

Очистки картофеля 
сварить, добавить 
щепотку травы ча-
бреца или листьев 
эвкалипта, поде-
ржать на огне 1-2 
минуты, а непо-
средственно перед 
процедурой доба-
вить 1 каплю пих-
тового масла. По-
ставить емкость на 
стол, взять ребенка 
на руки, накрыть-
ся полотенцем. Так 
сидеть вдыхая пар 
5-7 минут.

• Хорошее сред-
ство су-
хого от 
кашля - горчичник с кам-
форным маслом. Натрите 
грудь камфорным маслом 
до легкого покраснения 
кожи. Затем смоченный 
в теплой воде горчичник 
положите на грудь. Через 
какое-то время почувствуете 
жжение.

• Взбить 
вилкой одно сы-
рое яйцо, доба-
вить 1 столовую 

ложку масла и 1 столовую 
ложку меда, тщательно 
перемешать и залить ста-
каном горячего молока. 
Пить маленькими глотка-
ми 3 раза в день.

если есть 
такая проблема…

 Для устранения неприятного за-
паха изо рта попробуй использовать 
такие проверенные народные сред-
ства: 

• Чай для свежести дыхания.
  Кору дуба, траву крапивы, тра-

вузверобоя, ромашку, лист березы,  
взятые в равных пропорциях, за-
варить как чай:1-2 столовые ложки 
сбора на заварочный чайник. Все 
компоненты должны быть сухими 
и измельченными. Настаивать не 
больше получаса. Выпивать в день 

2-3 чашки чая.  Ре-
зультат заметен не 
сразу, но исчезает 
налет и запах про-
падает. 

• Отвар травы 
барвинка для по-
лоскания.  Залить 
2-3 щепотки сухой 
травы  стаканом 

кипятка. Полоскать рот полученным 
отваром. 

Да…и не забудь сходить к врачу. 
чтобы все вышеназванные неприят-
ности уже точно устранить!

Юлия Евграфова,
дежурный медсанчасти «ТМ»

наркотические сети
«Скажи наркотикам  нет!» - такими заголовками пе-

стрят баннеры по всему миру, под таким лозунгом прово-
дятся круглые столы, классные часы в школах  и прочее. 
Это, конечно, тоже важно, я не 
буду с этим спорить.

 Но! Если наша страна хочет 
вырастить здоровое поколение 
для благополучного будущего, 
то нужно обратить внимание на  
совсем  другой наркотик, парали-
зующий мозги нашей молодежи, 
и не только .  Имя его– интернет, 

а  точнее, социальные сети, в которых, мы увязли. 
Да, да, конечно! Вы сейчас начнёте возмущаться, что 

это удобно, можно всё сделать быстро и т.д. Но задумай-
ся, сколько времени всё это занимает, эти сети заменяют 

нам простое человеческое общение! 
Благодаря этим сетям нами мани-
пулируют.

Социальные сети сокрушают 
нашу силу, мы становимся без-
вольными. Неприятно слышать 
о себе такое? Ну так выключи 
комп… Что, не можешь? 

 Я скажу еще раз: ты- тряпка.
Мария Мозговая 

Скоро Новый год, встречи с друзьями, вечеринки, а у тебя всё та же проблема: жир на боках и спина крюч-
ком? Мда-а-а… надо что-то делать. Причём, быстро. А ведь такой способ есть.

волшебный валик, 
или минус 4 см за 5 минут в день

У многих 
людей сейчас 
н а б л ю д а ю т с я 
проблемы с по-
з в о н оч н и к о м , 
и это не уди-
вительно, ведь 
сидячий образ 
жизни стал так 
распространен. А 
ровную спину и 
подтянутый жи-
вот всё-таки хо-
чется иметь! Вот 
ч р е з в ы ч а й н о 
простая техни-
ка, разработан-
ная японскими 
специалистами 

около десяти лет назад. Всего пять минут в день 
требуется для занятий, а внешний вид меняется 
очень ощутимо. Возвращая скелет в естественное 
положение, эта техника меняет очертания тела, 
делая талию тоньше, а спину – ровнее.

Книга с описанием этого приема разошлась 
громадным тиражом – 6 миллионов экземпля-
ров, но описание чудо-техники укладывается в 
несколько предложений. Ознакомься, возможно, 
эти упражнения станут твоими любимыми и по-
могут решить проблемы с позвоночником, по-
рядком надоевшие.

 1. Скатай из полотенца тугой валик длиной 
не менее 40 сантиметров и толщиной 7–10 санти-
метров. Перевяжи валик крепкой нитью, чтобы 
он не размотался.

2. Сядь на достаточно твердую горизонталь-
ную поверхность (мягкая кровать не подойдет, 
лучше — кушетка, массажный стол или просто 
туристический коврик на полу), положи сверну-
тый валик позади себя.

3. Аккуратно опустись на спину, придержи-
вая валик руками так, чтобы он оказался поперек 
тела под поясницей – ровно под пупком. Это 
важный момент.

4. Ноги разведи на ширину плеч и «косолапо» 
своди стопы вместе — 
так, чтобы большие 
пальцы касались друг 
друга, а пятки были 
на расстоянии 20–25 
сантиметров.

5. Заведи вытяну-
тые прямые руки за 
голову, поверни их 
ладонями вниз и со-
едини между собой 
мизинцами. Поза по-
лучается достаточно 
неудобная. Если тебе 
сложно распрямить 
руки полностью, не 
страшно, пусть лежат, 

как получается. Главное — следи, чтобы соприкаса-
лись большие пальцы ног и мизинцы рук.

6. Проведи в таком положении 5 минут.
Если всё сделать правильно, ты почувствуешь, 

как твой скелет принимает естественное для него по-
ложение и выпрямляется. Живот будет постепенно 
втягиваться, внутренние органы при этом будут нахо-
диться в наиболее благоприятном для них положении. 
Вставать нужно очень аккуратно, потому что во время 
упражнения кости и суставы немного сдвигаются.

Конечно, сначала довольно сложно выдержать 
пять минут, поэтому начинай делать упражнения с 
малого — лежи по две-три минуты на валике. Резуль-
таты будут заметны окружающим спустя всего месяц 
таких несложных занятий!

Это чудесная альтернатива тяжелой зарядке, 
укрепляющей позвоночник. Попробуй этот метод 
и порадуйся результату, спина скажет тебе «спаси-
бо».
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9 эффективных способов чтобы запомнить все
1. Записывайте.
Исследование, проведенное в 2008 году в Универ-

ситете Киото, показало: если перед тем, как присту-
пить к зубрежке, в течение 15-20 минут вспоминать 
и записывать свои грустные мысли и мельчайшие 
неприятности, произошедшие за последнее время, эф-
фективность учебы резко возрастет.

Дело в том, что все негативное мы запоминаем 
очень хорошо. И всю информацию, которая посту-
пит сразу после эпистолярных излияний, мозг по 
инерции воспримет как «плохую», а значит, на-
дежно зафиксирует. Не самый веселый метод, но 
реально работает.

2. Смените обстановку.
Если за один вечер нужно подготовиться к 

двум экзаменам (или совещаниям), делайте это в 
разных комнатах. Информация, которую мы запо-
минаем при различных обстоятельствах, не пере-
мешивается в голове.

3. Кричите громче.
Слова запоминаются на 10% лучше, если их вы-

крикивать. Звучит глупо, но факт. Необязательно, 
конечно, ставить на уши весь дом. Достаточно по не-
сколько раз громко и внятно произнести каждое слово.

4. Будьте экспрессивнее.
Еще один совет для изучающих трудные язы-

ки: изображайте жестами все слова и фразы, ко-
торые Вы учите. Буквально: если учите спряжение 
глагола «прыгать» — попрыгайте. А если нужно 
выучить диалог или сложную фразу, разыграйте 

сценку. Вот увидите, 
все запомнится гораз-
до быстрее.

5. Слушайте себя.
Выучив некую ин-

формацию, запишите 
её на диктофон. А ког-
да будете засыпать, 
тихонько включите 
эту запись — нуж-
но именно спать под 
нее. Это потрясающе 
действенный способ 
для того, чтобы закре-
плять уже знакомые, 
но плохо запоминае-
мые вещи.

6. Не сидите на 
месте.

Учите стихи, учеб-
ники и доклады, наворачивая круги по комнате. 
Дело в том, что ходьба активизирует работу мозга, 
и Ваша способность к запоминанию значительно 
увеличивается.

7. Выкидывайте слова.
Супер-способ для того, чтобы выучить большой 

объем слитного текста, например, слова песни или 
доклад. Перепишите этот текст, оставив от каждо-
го слова только первую букву, и учите его, пыта-
ясь вспоминать эти слова. Естественно, поначалу 

придется заглядывать 
в оригинал, но в итоге 
Вам будет достаточно 
глянуть на усеченный 
вариант и текст мо-
ментально всплывет в 
памяти. Такую шпар-
галку очень удобно 
брать с собой.

8. Спите больше.
Чем дольше Вы 

будете спать после 
того, как что-то выучи-
ли, тем лучше будете 
помнить эту информа-
цию наутро. А бессон-
ные ночи, наоборот, 
значительно ухудша-
ют память. Хотелось 
бы, чтобы все студен-

ты это прочитали и приняли к сведению. Лучше 
поспать пару часов перед экзаменом, чем пытаться 
выучить еще «пару билетиков».

9. Займитесь спортом.
На эту тему проводилось очень много исследо-

ваний, и все подтвердили: аэробные упражнения 
улучшают мозговое кровообращение и память. 
Потанцуйте перед тем, как сесть за книги: сможе-
те выучить наизусть хоть «Евгения Онегина»! По 
крайней мере, первую строфу — точно.

По горизонтали: 2. Длинная меховая шуба с высоким воротником. 4. Пере-
писчик бумаг в канцелярии дореволюционной России. 7. Платежи, налагаемые 
на побежденное государство в пользу государства победителя. 10. Совокупность 
морфологических признаков хромосом. 12. Большая картина с объемным пе-
редним планом. 14. Город и плато в Таиланде. 15. Письменное долговое обяза-
тельство об уплате определенной суммы в указанный срок. 16. Ткань с мелки-
ми рубчиками. 17. Марка японских автомобилей. 19. Горд на Азовском море в 
Ростовской области. 20. Защищенная от волн внешняя часть гавани. 22. Раздел 
физики. 23. Спутник Сатурна. 24. Дворянский титул в Испании. 

По вертикали: 1. Средневековая лженаука. 2. Стихотворение 
М.Ю.Лермонтова. 3. Исходное положение, принимаемое без доказательств. 
5. Форма залегания горных пород с пологим наклоном в одну сторону. 6. На-
ука о горючих смесях. 8. Официальное торжественное обещание. 9. Англича-
нин, открывший цветовую аномалию зрения. 10. Тумба на палубе судна или 
на пристани для закрепления каната. 11. Природное образование на реке. 12. 
Обезжиренные сливки, получаемые при сбивании масла. 13. Представитель 
спецслужбы. 17. Род многолетних трав семейства злаковых (калерия). 18. 
Передовой отряд. 21. Здание для хранения оружия. 

мудрые мысли
Человек, запомнивший слова мудрых, сам становится благоразумным. 

А. Кунанбаев

Порядок освобождает мысль. 
Р. Декарт

Ничто так не заразительно, как заблуждение, поддерживаемое громким именем. 
Ж. Бюффон

Люди перестают мыслить, когда перестают читать. 
Д. Дидро

Искренность — это 
ясность души; ясность — 
это искренность мысли. 

П. Буаст

Каждый день следует 
прослушать хоть одну песен-
ку, посмотреть на хорошую 
картину и если возможно, 
прочитать хоть какое-нибудь 
мудрое изречение. 

И. Гете 



СЕНIЊ 
ЄЛЕМIЊ

14стр.

№20-21
(186-187)
от 28 ноября
2014 года

 Н
аС
ТР
ОЕ
НИ
Е 

«рауан» Литературная студия 
Павлодарского Дворца школьников
Руководитель: Марина ЮРчеНКО

какая новая 
зима!

Рассеяна лучами мгла:
Свет фонарей и снег искристый.
Как зимний ландыш серебристый,
Снежинка на руку легла,
Что формы правильной такой,
Как геометрия Вселенной.
И ей быть хочется нетленной,
И от неё - во мне покой.
И я замру, но всё-таки,
Не отличаясь вовсе злостью,
Снегурочку - снежинку - гостью 
Сожгу теплом своей руки.
На варежке - кристаллик чистый.
Он поживёт какой-то миг.
И  этим просветлеет лик,
И вновь зажжётся 
          взгляд лучистый.
Как по душе мне снежный свет,
И я целую неба каплю.
Снежинку грубо не облаплю,
Её запомню я портрет.
И кроху чуда, искру счастья
Я с благодарностью приму.
Она - предвестница тому,
Что не растает, не погаснет...
А впереди - 
    волшебный Кристмас.
Снежком припудрены дома.
Какая новая зима!
Какая роскошь - снег искристый...

кредо
Казна моя - не денег накопленье,
Которых бы хватило на два века.
Какое-то иное измеренье
Определяет кредо человека.
Всегда со мною - 
        Пушкин и Есенин,
И чистый их язык, 
        журчащий песней.
Он и в беде одно моё спасенье,
И в радости участливый наперсник.
Я в силу слов 
        могущественных верю,
На том держусь в столетии 
                 опасном,
Пускай не все я открываю двери
Мелодией, в глазах  звучащей 

страстно.
Я не боюсь работы бесконечной,
Хоть деньги получаю небольшие,
И остаюсь бессребреницей вечной,
И не храню болезненно гроши я.
Но бытие мое ничуть не плоше,
Чем доля олигархов,  
          кровь - не жиже.
Я радуюсь и солнцу, и пороше,
Тому, что белый свет 
         я белым вижу.
И мне легко живётся, это счастье - 
Творить, а не сживать себя со свету.
И теплится всегда во мне участье
К тем, с кем делю единую планету.
Нет золота, камней и лишних денег,
Всего того, что так обременяет.
Потом куда Всевышний это денет?
На жизнь в Эдеме вряд ли 
          обменяет.
А человек обязан 
     быть счастливым,
Дано  пожить ему всего однажды.
Как важно поспешать неторопливо,
И каждый вздох ценить, 
         и выдох каждый.

«Осеннее дефиле»
Однажды мы с кружковцами литературно-

творческой студии «Рауан»  побывали на кон-
курсно-игровой программе Дворца школьников 
«Осеннее дефиле». Организовали его педагоги 
отдела эстетического воспитания: руководитель 
кружка парикмахеров «Стиль» Евгения Владими-
ровна Леденёва и руководитель швейного  коллек-
тива «Силуэт» Наталья Георгиевна Григораш. В 
конкурсно-игровой программе участвовали  уча-
щиеся школы № 41, кружковцы  творческой сту-
дии «Декор», кружков «Стиль» и « Силуэт». Каж-
дая  участница конкурса  показала своё умение. 
Итогом программы стало торжественное дефиле, 
когда участницы представляли выполненные мо-

дели. В конце программы все участницы сказали слова благодарности организаторам. Лично мне больше всего по-
нравился сценический образ на тему «Осень»: макияж, прическа, одежда, украшения и т. д. - всё было подобрано 
безупречно. Мероприятие прошло великолепно. Но есть и маленькие «минусы»: некоторым девочкам  нужно ещё 
много поработать  над выработкой модельной походки. От себя хочу выразить большую благодарность за подаренные 
позитивные эмоции.

 Ая Оразалина, 15 лет 

Проба пера

Про марину  
владимировну
Марина Владимировна
Всю ночь пишет план,
Ведь завтра любимый
Кружок «Рауан».
Когда говорит она,
Стоит тишина.
Стихи пишем мы,
Читает страна.

Кристина Ковалёва, 9 лет,
.

 Птенец
В любимый тёплый край  на юг
Стремится наш пернатый друг.
На лес золотой
Открывается вид.
Взлетел высоко,
Домой он летит.

моя загадка
В зимнем небе горит звезда...
У кого красный нос, у кого борода?
Спешит к нам с мешком,
Идя средь берёз...
Узнали вы, дети, кто он?  
(Дед Мороз).

Ангелина  Ковалёва, 8 лет

На областной конкурс «Серд-
цем прикоснись к подвигу!»
мой прадед
Посвящается светлой памя-

ти моего прадедушки Николая 
Даниловича 

Земля была больна войною,
Вращалась в буре огневой.
Не появились б мы с тобою,
Коль прадед не был бы живой.
Он не был  франтом и поэтом,
Героем мифов и былин,
Но защитил свою планету
И после дожил до седин. 
Терзали фронтовые муки
Его на дальней стороне,
Но вопреки чуме разрухи
Мой прадед выжил на войне.
Он и потом крутил баранку,
Сад посадил, сынов родил.
Вставал обычно спозаранку
И на работу уходил.
Прожил он, кованный войною,
Пусть ошибался он  порой,
Пусть никогда не видан  мною,
Но он - страны своей герой.

Мадьян Акул, 17 лет,

Литературная гостиная

Память, которой 
не будет конца

Бывают события, которые спустя десятилетия стираются из памяти людей и 
становятся достоянием архивов. Но есть события, значение которых не только не 
уменьшается со временем, напротив, с каждым годом они приобретают особую 
значимость, становятся бессмертными. Есть память, которой не будет конца.  Со-
всем скоро наступит новый, 2015 год, в этом году  исполнится 70 лет со дня Ве-
ликой Победы советского народа над фашистскими захватчиками. Четыре дол-
гих года бушевало пламя Великой Отечественной войны. Оно давно отгорело, но 
каждый год наш народ отдаёт дань памяти тем великим годам, потому что время 
не властно предать их забвению. Вот почему учащиеся литературно-творческой 
студии «Рауан» Дворца школьников собрались вместе со своим руководителем 
Мариной Владимировной Юрченко в литературной гостиной «А музы не молча-
ли!», посвящённой героизму советского народа в годы Великой Отечественной 
войны и победе над фашизмом. В мероприятии участвовали кружковцы  литера-
турно-творческой студии «Рауан» и учащиеся школ города №№ 2, 4, 9, 13, 16, 27 
и 39. Собравшиеся вспомнили печальную дату начала Великой Отечественной 
войны, унёсшей миллионы человеческих жизней, и почтили память людей, по-
гибших в годы войны, скорбной минутой молчания. В литературной гостиной 
звучали стихи и песни военных лет и о войне, отрывки фронтовых писем.

В исполнении учащегося студии Мадьяна Акул по-новому прозвучали такие 
важные и известные стихи Константина Симонова: «Жди меня, и я вернусь, только 
очень жди …», помогавшие многим оставшимся в тылу и пережившим оккупацию 
в годы войны сохранить веру в Победу и  надежду на встречу со своими люби-
мыми. Стихотворения Юлии Друниной, ушедшей на фронт прямо со школьной 
скамьи, песня «До свидания, мальчики» Булата Окуджавы, ушедшего на войну 
мальчишкой и прошедшего через все невзгоды и испытания, напомнила аудитории 
об их ровесниках, не вернувшихся с войны. Великолепно, с дрожью, волнением в 
голосе были прочтены стихи военных лет, посвященные воинам и войне. А с каким 
чувством ребята пели песни о войне! Так, очень старательно и проникновенно, с 
большим душевным трепетом  наши ребята исполнили песни из кинофильма «Ти-
шина» и «Катюша».  Было впечатление, словно сегодняшние мальчики и девочки, 
не знавшие ужасов войны и голода, страхов, исполняя стихотворения и песни во-
енных лет, сами словно бы становились участниками тех далеких событий. Глу-
бина переживаний и трогательное понимание происходящего отозвалось в юных 
сердцах школьников, которые в абсолютной тишине внимали происходящему, а 
их ровесники, преподаватели, все присутствующие мысленно переносились в те 
далекие суровые годы и, затаив дыхание, вслушивались и сопереживали.

В каждой семье кто-то погиб, пропал без вести, умер от ран. Забыть прошлое 
- значит, предать память о людях, погибших за счастье Родины. Каждую минуту 
войны гибли сотни людей, и из каждой сотни человек вернулся живым только 
один. Если бы за каждого погибшего во Второй мировой войне была объявлена 
минута молчания, мир молчал бы 50 лет... Для многих солдат будущее никогда 
не наступило. Они отдали свои жизни за то, чтобы это будущее наступило для 
нас. Учащиеся литературной студии «Рауан» активно участвовали в работе ли-
тературной гостиной, проявив высокое чувство патриотизма. Их по праву можно 
считать наследниками Великой Победы, патриотами и будущими защитниками 
нашего Отечества. После мероприятия руководитель литературной студии «Ра-
уан» Марина Владимировна Юрченко вручила благодарственные письма всем 
участникам литературной гостиной «А музы не молчали!».
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Фруктовая сказка
Однажды два закадычных молодца, два дружка Яблоко и Груша вдруг заспорили о том, кто из 

них вкуснее. Спор зашёл в тупик. Но тут в разговор вмешался высокомерный гордец Ананас и сказал, 
что в мире фруктов нет ему равных. Ершистые Яблоко и Груша дружно возмутились и возразили 
иностранцу, что он ничего не понимает в местных реалиях. Но тут пришёл король фруктов Апельсин. 
«Каждый из вас по-своему прекрасен, вкусен и полезен, - сказал он. – Всё дело лишь во вкусовых пред-
почтениях тех, кто вас любит. Кому-то по вкусу толстяк Арбуз и пухляшка Дыня, кому-то - бисерный 
Гранат и изысканный Авокадо, кому-то - нежная Папайя, а кому и терпкая Черёмуха... Сладкая Мали-
на и благоухающий Персик, рассыпчатый Банан и бесподобная Клубника, и даже простушка Ирга и 
горькая Рябина кому-то нравятся... Фрукты разные нужны, фрукты всякие важны». Так сказал король 
Апельсин, который всегда приходит вовремя, чтобы примирить своих подданных.

«Вы абсолютно правы, Ваше королевское величество!» - как всегда, согласилась с ним  его прибли-
жённая свита: премьер-министр Лимон и придворный вельможа Абрикос, иностранные гости - мистер 
Грейпфрут, мистер Манго, мистер Кокос и мистер Лайм. А вы как думаете, ребята?

Рами Акул, 9 лет

знакомьтесь, 
это - мы!

Привет! Это я - меня зовут 
Катюха. Ещё меня называют фо-
нариком. Это потому, что я лю-
блю посмеяться, несмотря на то, 
что все считают, что надо пла-
кать, потому что я - инвалид. Я 
ненавижу это слово «инвалид». 
Всю мою жизнь мы с мамой пы-
таемся всем доказать, что я про-
сто особенная, не такая, как все.

Всему, что я сейчас умею, 
меня научила моя мама, хоть ей 
всегда и говорили, что будет 
невозможно научить меня че-
му-нибудь. Я умею говорить, 
читать, считать, писать и, глав-
ное, - мыслить и чувствовать. 
Я умею вышивать и неплохо 
делаю всякие поделки. А ещё я 
очень люблю  читать стихи. У 
меня есть целая коллекция моих 
любимых стихотворений. Я 
много их знаю наизусть, несмо-
тря на то, что некоторые из них 
очень длинные, и с удовольстви-
ем исполняю их публично. Я  с 
удовольствием участвую в раз-
личных творческих состязаниях 
- конкурсах поделок, конкурсах 
художественного чтения и почти 
всегда занимаю первые места. В 
прошлом году я ездила в Астану 
на республиканский фестиваль 
детского творчества «Жулды-
зай» и стала там лауреатом. В 
этом году я заняла первое место 
в конкурсе за симпатичную по-
делку «Сова» из бросового мате-
риала. 

Главное же, чему научила 
меня моя мама, это - никогда 
не унывать, не сдаваться и, что 
очень важно, никогда ни на кого 
не обижаться. Моя мама - силь-
ная женщина. И у нас всё полу-
чится, потому что мы с ней вме-
сте - банда!

Катюша Семенистая, 17 лет

небылицы
Лошадка травку ела-ела,
Ей эта травка надоела.
И в магазин пошла лошадка,
И там купила шоколадку.
И шоколадку ела-ела,
И шоколадка надоела.
И в магазин пошла лошадка,
И там купила мармеладку.
И так поела сладко-сладко,
Что стала счастлива лошадка.

Диляра Базарбаева, 11 лет,

Мария Мухина
9 класс,школа-лицей № 16

монолог ангела
Ты постоянно жалуешься на жизнь, на эти противные, 

из себя выводящие пробки, на тех официанток, что в счете 
обсчитали. Тебя бесит начальство, мол, «пашешь, как вол, а 
нервов тратишь больше». У тебя жизнь, семья. Дети, жена. 
Быт заел, говоришь? Или чашу сил ты уже до дна испил? 
Тебя раздражают дети, их смех, когда ты уставший со сме-
ны приходишь и ты хочешь отправить их всех... Не отри-
цай, хоть я и высоко, но я ведь вижу все, не забывай, что 
я - ангел, а ты простой смертный.

 А как там твоя мама? Она ведь учит тебя, как жить, а 
ты прислушался к ней хоть раз,  зашел ли проведать: ну, как 
там она? Повзрослел? Умным стал? А теперь закрой глаза 
и представь, что этого всего может завтра и не стать. Ты не 
услышишь детского смеха, не увидишь любимое лицо мате-
ри, не обнимешь свою любимую жену, не поздороваешься с 
другом на улице...

А ты пред-
ставь, если зав-
тра тебя не ста-
нет, как будут 
родные на похо-
ронах твоих ры-
дать. Представь, 
как упадет на 
колени мать, как 
будет оттаски-
вать ее от гроба 
сестра и успока-
ивать, сама тая 
слезы в душе. Представь, что тебя может и не стать.

 Что? Ты плачешь? Да, так и надо. Оторвись от интер-
нета, подними свои глаза в это безмятежно красивое небо. 
Поцелуй сестру, возьми на руки дочь, скажи спасибо лю-
бимой, ведь она всегда рядом, подари большой букет роз 
своей маме. Ведь их, как и тебя, может быть, завтра не ста-
нет. Живи, дыши, живи так, как не жил никогда, так, будто 

твой день может оказаться последним в твоей жизни. Цени 
ее. Люби ее. Это великий дар тебе.… Не повторяй моих 
ошибок.                           

Твой Ангел.

зеркала души
Отраженье пустоты в зеркалах твоей души
Не приведет к успеху в жизни...
Ты всё пыталась вписать окружность в окружность,
Чтобы мы не повстречались вновь.
Всё равно ничего не изменится.
Моя Апостериори-я, расскажи, как тебе без меня хорошо!
Как снова по клубам с лучшей подругой,
Как снова влюбилась, поверила в сказки,
Как вновь отдалась ты порыву ласки.
О, чёрт! Я по тебе скучаю...
А ты забывай - забивай каблуками!
Игнорируй меня, на звонки не отвечай...
Под утро нальешь себе сладкий чай и тихо прошепчешь:
-»Тебя мне не жаль...»
А я снова нанес тебя, твой портрет в стихах, на бумагу.
Пора бы завязать писать слова каждую ночь о тебе, о 

нашем мире хрустальном... 
Его нет, не стало….  Из-за нас двоих не стало.
Ты ответишь мне... все же ты ответишь мне!
Минорной ноткой, написав в конце нотного стана ту са-

мую ноту...
Страшную ноту, которую я так боялся услышать в ответ 

на моё:
-  Я тебя люблю, малая, будешь моей навечно?
А ты в ответ протянешь ноту… Ноту тишины и безраз-

личия…

Прости меня...
Прости меня, почти реальная моя мечта!
Прости, не понял я тогда, что потерял любовь всей своей 

жизни.
Нет, когда да... Звучит до боли странно и банально.
Нет, когда да... Береги себя, мой Ангел…

осенний вечер
Всё, что окружает нас, заключает в себе вынужденность финала. Листья, опадающие осенью и окончательно исчезаю-

щие к зиме, теряющаяся ясность дней, которые некоторое время назад помнились во всех красках и деталях, однако теперь 
представляют собой лишь размытый слепок в памяти. Всё, что когда-либо происходило с каждым из нас, существует лишь 
в один миг настоящего, а затем уходит и уже не возвращается. Яркость становится тусклым светом, прозрачность воздуха 
заполняется дымом, маршруты дорог теряются во мгле. Всё исчезает, всё заканчивается.

Валентина Шипилова, ПГУ
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Редакция газеты «Твой мир» поздравляет с днём рождения
 Оксану Владиславовну Петрович, 
самого главного человека в областной детской организации! и этот человек – очень хороший, ум-ный, добрый и весёлый. и наш большой друг. Мы желаем вам, Оксана Владиславовна,  крепкого здо-ровья – потому что на такой работе без него никак – и много разных радостей, приятных сюрпризов и счастливых внезапностей! Мы вас любим!

Вот так бывает ски-
дывают тебе песню, ты 
такой: «НУууу пойдет»- 
и тут бац ты уже ухо-
дишь по ней ;) die, my 
darling :)

Почему родители так жестоки к своим детям?Неужели 

они не понимают что они разрушают нашу личность?Лично 

я не могу заниматься тем что я хочу,из-за родителей.я дела-

ла все что бы они мне разрешили,но нет они не разрешают.

Посоветуйте что мне делать?Действовать или смириться?

Кого-то заботит коррупция 
в учебных заведениях? я лич-
но учусь в группе полной, из-
вините, конкретных дебилов. 
Они НичегО не знают, но у 
них 4 и 5. У меня тоже хоро-
шие оценки, но я за знания 
их получил. я понимаю, все 
хотят есть. Но разве мы хотим 
в будущем кучу нежизнеспо-
собных «специалистов»?..

Зима. гололед. Да движение до-
статочно затруднено, но разве это 
повод 15 минут на таком морозе 
ждать 003? я все понимаю, но разве 
автопарк не должен снабжать зим-
ней резиной общественный транс-
порт хотя-бы из целей безопасности 
граждан? Сомневаюсь что у нас это-
го не предусмотрено...

Уровень хоккея в 

Павлодаре очень повы-

сился по сравнению в 

прошлом году!))))

хочется какой-
нибудь внезапной 
радости.

Эх, где 
же ты мой 
казак…AR

говоря
т в семье куря-

щего рождается 
ребенок-

алкоголик, а в с
емье пью-

щего ал
коголь - наркоман..

фанат АК74

здравствуйте, дорогая редакция. в 
соШ№22 г. Павлодара я  работаю с сентя-
бря. недавно ко мне обратилась классная 
руководительница 6 класса с просьбой о 
том, можно ли просить финансовой помо-
щи ее больному раком ученику, который 

перестал посещать занятия с сентября это-
го года. конечно, я с такого рода просьбой 
никогда не обращалась в сми. но если вы 
посчитаете, что можно, то напечатайте, по-

жалуйста, это письмо в газету. 
с уважением, мукашева 

бибигуль съездовна
Рахат Мушкенов, ученик 6 класса, СОШ№22. ему 12 лет. Несмо-
тря на юный возраст Рахат заболел тяжелой болезнью. У него 
глиопластома головного мозга четвертой стадии. Мама, Рахата, 
Мушкенова Арайлым гайноллиновна, воспитывает его одна. 
чтобы вылечить ребенка, нужно везти за границу, в Китай. Она 
просит финансовой поддержки. 

если есть доброжелатели, которые хотят 
помочь ребенку вылечиться,  отправьте, 

пожалуйста, на счет KZ 626010002005784998 
KZTденьги.


