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А чудеса случаются, когда
В них веришь безоглядно, без остатка.

Восходит многогранная звезда

Как символ неизменного порядка.

И солнышко сверкает с высоты,

А на земле - с глазами солнца люди.

И снова любишь всю планету ты,

И даришь её милому на блюде.

Постой же, диво дивное, постой,

И за живое душу мне задень ты...

Куда заглянет чудо на постой?

Туда, где с верой ждут его, как дети.
 Марина Юрченко
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Ура! новый год!

Новый год - прекрасный праздник, который ждут все 
дети и взрослые. В районном Доме школьников педагоги до-
полнительного образования провели новогоднюю елку. Ска-
зочно оформленная сцена, яркие костюмы и красочная елка 
порадовали наших кружковцев. Дети участвовали в конкур-
сах, проводились интересные игры и веселые хороводы. В 
конце новогодней елки Дедушка Мороз подарил всем малень-
кие подарки. Поздравляем всех с новым 2015 годом! Всем 
удачи и здоровья!

Педагоги Дома школьников
 Майского района

они самые-самые! 
Все говорят, что детство – это самая счаст-

ливая пора, потому что не надо принимать ника-
ких решений, решать сложные проблемы, а надо 
смело смотреть в будущее, радоваться жизни и 
мечтать. Но ни одна семья в этом мире не застра-
хована от того, что здесь может появиться такой 
ребенок, который станет для всех «особенным». 
Назовем таких детей «дети с ограниченными 
возможностями». К таким детям в школе осо-
бое внимание. В 8 классе Песчанской СОШ № 
2 учится такой ребенок. Кудайберген Ануварбе-
ков очень добрый, отзывчивый, жизнелюбивый, 

творческий мальчик. Так получилось, что почти 
три года назад ему поставили диагноз «сахарный 
диабет» и соответственный статус. Найдя в себе 
силы и поддержку со стороны родителей, Кудай-
берген справляется со своим заболеванием. 

Среди детей с ограниченными возможно-
стями очень много одаренных и весьма важно 
помочь им открыть их талант, адаптировать и 
реализовать его на благо общества. Кудайберген 
не исключение. Мальчик очень красиво рисует. 
Нами была организована персональная выстав-
ка рисунков Кудайбергена, которая не оставила 
равнодушными ни детей, ни взрослых. 

Мы хотим, чтобы все были добрыми и вни-
мательными друг к другу и к окружающим их 
людям, ведь какими будут люди, таким будет и 
наше общество. Чтобы люди помнили, что дети 
с ограниченными врзможностями – это те же  
люди, только самые ранимые,  самые чувстви-
тельные, самые внимательные и самые доброже-
лательные,  самые  верные  и преданные друзья, 
и вообще, они самые-самые! 

Пресс-центр Песчанской СОШ №2
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Покорми птиц зимой!
В рамках республиканской акции «Покормите птиц зимой» в Октябрьской СОШ прошло 

вывешивания кормушек для птиц.  В течение недели учащиеся готовили кормушки с учителем 
трудового обучения А.А.Шепелевичем. 

От каждого класса требовалась оригинальная кормушка с надписью. 
У ребят это вызвало особый интерес. В послеобеденное время мальчики 
среднего звена трудились в мастерской: пилили, стругали, в итоге вы-
шло замечательное зрелище.  Все классы с гордостью вывесили приго-
товленные своими руками кормушки и остались очень довольны!

В.В.Иванов 
cтарший вожатый Октябрьской СОШ

Качирского района 

Ёлка с шоколадным 
фонтаном

В конце декабря в лицее города Аксу прошли 
новогодние театрализованные представления для 
5-6, 7-8 и 9-11 классов. Огромную работу по под-
готовке к представлениям и украшению актового 
зала провели учащиеся лицея, учитель музыки 
Пилишкина Ю.Б., хореограф Колмогорова Д.С.,  
классные руководители: Сламбекова М.К. и Акум-
баева О.В., председатель родительского комитета 
Жолобова О.Н.

Дети пришли на представление нарядные, ве-
сёлые в предвкушении праздника. Их надежды 
оправдались.  Участники  новогоднего представле-
ния проявили себя хорошими артистами, показав 
всё своё творческое мастерство, артистизм, задор и 
организаторские способности. Им пришлось пере-
воплотиться в разных героев: Кикимор, Снегуроч-

ку, Деда Мороза, лесных зверей и даже Избушку 
на курьих ножках. С самого начала представления 
сказочные герои увлекли зрителей в волшебный 
мир сказки. Лицеисты смог-
ли окунуться в праздничную 
атмосферу приключений, по-
участвовать в интересных 
конкурсах. С появлением 
Деда Мороза начался насто-
ящий праздник с песнями и 
танцами, хороводами вокруг 
ёлки. 

Новогодний стол для 
старшеклассников был укра-
шен шоколадным фонтаном. 
Льющийся каскадами жид-
кий шоколад усилил ощуще-
ние праздника, собрав вокруг 
себя учеников, родителей и 

учителей. Все проходило в атмосфере празднично-
го настроения, сплоченности и ожидании чуда.

Люди в Новый год становятся добрее и счаст-
ливее. В волшебную ночь у сверкающих огня-
ми ёлок все веселятся и загадывают желания. 
Бой часов. И вот настаёт Новый год!

Всех с наступившим 2015 Новым годом!
 Н.Ситникова,

 ЗДВР лицея г. Аксу 

лидеры учатся
8 января в конференц-зале Дома 

школьников в форме круглого стола ак-
тивно прошла учеба лидеров детских ор-
ганизаций школ района. Присутствовало 
18 вожатых и 46 лидеров. 

С приветственным словом к участни-
кам обратилась директор Дома школь-
ников Богачева Т.К., она поблагодарила 
всех присутствующих за активное участие 
во всех районных и областных меропри-
ятиях, за высокие результаты и достиже-
ния детских организаций. Всех делегатов 
встречи поприветствовал координатор  
молодежного крыла «Жас Отан» Азамат 
Кайратович Толепбергенов, он сказал: 
«Вы – лидеры, молодое поколение, долж-
ны быть полезными своей Родине, верны-
ми лучшим традициям своего народа и се-
мьи, стремиться к высокой цели, успеху, 
быть настоящими жасулановцами»

О перспективах развития детского 
движения района всех присутствующих 
познакомила координатор ДЮО «Жас 
Ұлан» Гельметдинова Р.Е.

Методист Дома школьников Мемеке-
нова А.С поблагодарила ребят за их вы-
сокие показатели и успехи, познакомила 
о предстоящих районных мероприятиях.

 Уланбасы ДЮО «Жас Ұлан» района 
Опрышко Миша в своем выступлении рас-
сказал об истории и движении ДО района.

О деятельности и достижениях своих 
детских организаций  рассказали лиде-
ры ДО: Сеитова Жанар ДО Октябрьской 
СОШ, Циммерман Ангелина ДО Бе-
реговой СОШ, Калиева Салтанат ДО 
Байгунусской СОШ.

В организации и проведении район-
ной учебы лидеров, проведение анкети-
рования, игр и мастер-классов активное 
участие приняли лидеры районного шта-
ба «Жас Ұлан»- Бахитова Диана, Урало-
ва Гульзада, Мукатов Адиль, Алимбаева 
Дана, Адарченко Аня и Опрышко Нина.

   В итоге работы  круглого стола  
прозвучало предложение   о тесном со-
трудничестве  детской организации с 
молодежным крылом «Жас Отан»,  о 
подготовке  к 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне, к проведению 
VI районного Курултая, районного кон-
курса Уланбасы и лидеров, продолжить 
участие в областных проектах и акциях.

Р.Е.Гельметдинова 
координатор ДЮО «Жас Ұлан»

Качирского района 

 «алтын асық» -
 удивительная игра

Региональный научно-практический центр  ЕРТІС  
ДАРЫНЫ организовал и   провел увлекательную, по-
знавательную игру  «Алтын асық».

Участие в таких конкурсах-играх даёт малышам 
возможность попро-
бовать свои силы, 
родителям дает шанс 
поддержать интеллек-
туально-творческую 
инициативу детей, а 
педагоги могут исполь-
зовать эту возможность 
как эффективный ин-
струмент повышения 
познавательной моти-
вации детей.

Рада тому, что у 

меня в классе  такие грамотные и активные ребята.    
Также игры  помогают учащимся расширять круго-
зор, развивать свой потенциал. Интересные, глубокие 
и полезные задания – несложно, только надо подумать, 
поразмышлять, а волнения и переживания  сколько! 
Большое спасибо организаторам конкурса за чудесные 
минуты, проведенные над поиском ответов.

Наталья Лаур стала победителем, Данил Легчилин 
и Иван Балдин – призёрами. Все получили сер-
тификаты участников, дипломы и призы. Увере-
на, дорогие мои четвероклашки. что вы найдёте 
свой путь в жизни и это первоначальное участие 
в конкурсах, районных и областных олимпиадах 
принесёт вам пользу в будущем. Учитесь   рабо-
тать самостоятельно. Дерзайте, всё ещё впереди. 
Стройте планы и старайтесь, чтобы они были 
грандиозными. Тогда всё получится!

Г.Ш.Белоцерковец 
учитель 4 класса Константиновской СОШ

С.Константиновка  Успенский район

в «дискавери» - 
ребята 

из дворца
Недавно ребята из танцевально-спортивного клуба «Ана-

стасия» Павлодарского областного Дворца школьников вер-
нулись из города Щучинска, где на зимних каникулах они 
участвовали в учебно-тренировочных сборах по спортивно-
бальным танцам. Сборы, организованные Казахстанским На-
циональным советом танца,  проходили с 6 по 11 января 2015 
года в детском лагере «Дискавери» на знаменитом своими кра-
сотами курорте Борабай. На семинаре по спортивно-бальным 
танцам выступали именитые лекторы из России и Украины, а 
после учёбы детей ждал активный отдых на целебном горном 
воздухе: плаванье в бассейне, катание с горы на лыжах и конь-
ках. По завершению семинара состоялся рабочий турнир, где 
ребята из клуба «Анастасия» заняли первое место. Среди них: 
Дамир Каирбеков, Лаурина Йеншке, Ислам  Жагупаров, Адлет 
Жумангалиев, София Капустина и Кира Пименова. Руководит 
этим талантливым коллективом педагог высшей категории 
Виолетта Александровна Никитина. Дети получили настоящие 
сертификаты и памятные призы. Всем им очень запомнился 
замечательный зимний отдых в Боровом.

М. Юрченко



№1(191)
от 15 января
2015 года

СЕНIЊ 
ЄЛЕМIЊ

3стр.

 Т
ЕМ
а 

Живая память

Павлодарский областной Дворец 
школьников носит имя нашего легендар-
ного  земляка Михаила Максимовича 
Катаева (1903-1944 гг.). Именно в честь 
него было решено назвать центр,  основ-
ной задачей которого стало воспитание 
будущих строителей государства. 

Мужественный и бесстрашный воин, 
гвардии старшина Михаил Максимович 
Катаев в годы Великой Отечественной 
войны был не только боевым команди-
ром,  но и отличным наводчиком. Вме-
сте с тысячами доблестными  воинами  Советской 
Армии в тяжелых боях Михаил Максимович Ка-
таев выстоял в обороне Москвы,  а затем гнал за-

хватчиков на запад. За от-
личие в боях в 1943 году он 
был награжден орденами 
Ленина и Красной звезды. 
Мужество, отвага и бес-
страшие гвардии старши-
ны Катаева с особой силой 
проявились в боях с  врагом 
при форсировании Днепра. 
В ночь с 26 сентября на 28 
сентября 1943 года стар-
шина Катаев с тремя расчетами ПТР  оборудовал 
плот из подручного материала и под сильным ог-
нем противника  первым  переправился на правый 
берег реки Днепр.  Преодолев 2/3 части реки,  плот 
был разбит. Но отважный воин, не растерявшись,   
при полном боевом снаряжении, бросился в воду, 
увлекая своим личным примером остальных бой-
цов,  переправился на правый берег реки и  всту-
пил в неравный бой с превосходящей силой про-
тивника вместе со своей группой смельчаков.  Под 
покровом темноты он подполз к траншее немцев 

и забросал их гранатами. Противник от-
крыл ураганный огонь, но Катаев  смело 
ринулся на штурм укрепленного района 
немцев и уничтожил свыше восьми сол-
дат, остальных обратил в бегство. Беспре-
дельная преданность родине, мужество и 
отвага Катаева обеспечили форсирование 
водной преграды всей частью.

За этот подвиг Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 15 января 
1944 года М. М. Катаеву было присво-
ено звание Героя Советского Союза. В 
музее «Деды  - ветераны, внуки – сле-
допыты»  Павлодарского областного 
Дворца школьников имени М. М. Ката-
ева чтут его светлую память, хранят его 
письма и письма его однополчан.

Ежегодно во Дворце школьников 
день рождения М. М. Катаева отмечается 
чередой различных интересных меропри-
ятий: экскурсии по музею Дворца  школь-
ников, встречи и беседы с людьми, близ-

ко знавшими героя, и членами его семьи, конкурсы 
и выставки творческих работ, посвященных герою. 
День памяти героя 26 января - обязательная дата в 
жизни Дворца школьников имени М. М. Катаева

Именем Героя названы улицы в Мозыре и 
Павлодаре, имя героя присвоено Дому пионеров 
и школьников в Павлодаре. В Павлодаре на аллее 
Героев Советского Союза установлена стела с баре-
льефом М.М. Катаева, на улице его имени установ-
лена мемориальная доска. На примере героя воспи-
тывается юное поколение. 

его имя носит дворец

«Зимняя сказка» в Городе мастеров
Во Дворце школьников подведены итоги 1 эта-

па областного конкурса изобразительного творче-
ства «Город мастеров».

В конкурсе приняли участие 67 учащихся школ 
и студий изобразительного творчества, 43участ-
ника из Павлодара: участвовали семь школ горо-
да , две детские художественные школы, Дворец 
школьников им. М.М.Катаева. В этом году актив-
ное участие приняли дальних районные центры и 
села

От коллектива принималось не более 5 работ. 
Возраст участников - от 7 до 16 лет.

Юные художники в своих работах раскрыли 
всю красоту снежной зимы - мороз, снежные сугро-
бы, это и тёплые шарфы и шапки, одетые на детях, 
новогодние ёлки, снеговики и т.д.

В работах участников много показано сказоч-
ного и необыкновенного: огненного коня, лисичек 
на ветках, снежных  и крылатых барсов и, конечно 
же, символ нового года-овечек, что соответствует 
раскрытию темы через идею и технического ис-
полнения.

Работы должны были соответствовать таким 
критериям, как раскрытие темы через идею, содер-
жание, эмоциональное отображение темы, технич-
ность исполнения; оригинальность замысла.

Оценивало конкурсные работы жюри в следу-
ющем составе:

Раиса Петровна Сте-
панко, зам.директора  
ДХШ№2; Алексей Алек-
сандрович Балин - препо-
даватель ДХШ№1; Елена 
Александровна Каркави-
на - педагог  Областного  
Дворца  школьников  - 
руководитель изостудии 
«Сымбат» (фото 1).

Решением жюри об-
ластного конкурса детского 
творчества итоги определи-
лись следующим образом.

Возрастная категория 7-9 лет:
1 место – Софья Юданова «Долгожданные  ка-

никулы» (г.Павлодар ДХШ№1) (фото 4);
2 место – Раван Багиров «Снеговик у ёлки» 

(Дворец  школьников, изостудия «Палитра»);
3 место – Нурлыбек Токсанов «Матушка 

зима» (Иртышский  район, Северная СОШ).
Возрастная категория 10-14 лет:
1 место – Нектар Кареян «Увезу тебя я в 

тундру» (г.Павлодар, 
ДХШ№2) (фото 5);

2 место – Батырбек 
Толеубай «Лесная  сказ-
ка» (Баянаульскийрайон, 
Майкаинская школа  ис-
кусств);

3 место – Айжан 
Еркинова «Хитрая  ли-
сичка» (г.Павлодар 
ДХШ№1).

Возрастная категория 14-16  лет:
1 место – Любовь Сальникова «Красавица 

зима» (г.Павлодар сош№42) (фото 2)
2 место – Улан Сабыр «Снежный замок» (Май-

ский  район, районный  дом школьников);
3 место – Бауржан Рахметов «Зимняя ночь» 

(Качирский  район с.Теренколь, Дом школьников).
Поощрительные  дипломы за оригинальное  

исполнение получили:

1. Настя Фуртатова «Белкин  дом» (Дворец 
школьников, изостудия «Сымбат») (фото 6 ).

2. Арина Искакова «Зимушкины  радости» (г. 
Павлодар, школа-лицей №16).

3. Жания Сакан  «Весёлые развлечения» (г. 
Павлодар, ДХШ№2)

4. Зейнеп Каиркенова (Иртышский  район Ага-
шорская СОШ)

5. Виолетта Буранбаева «Зимние забавы» 
(Майская СОШ)

6. Ислам Шихов «Зима» (г.Павлодар, СОШ 
№9)

В конкурсе «Зимняя сказка» не приняли уча-
стия Актогайский, Лебяжинский, Павлодарский, 
Успенский, Щербактинский районы, а также 
г.Экибастуз.

 В.А.Дмитриева, 
 рук. изостудии «Палитра»

Дворец школьников им. М.М.Катаева

1

2

3 4 5 6



№1(191)
от 15 января
2015 года

СЕНIЊ 
ЄЛЕМIЊ

4стр.

 Қ
ал
аМ
гЕ
Р 

Қысқы партриоттық ойындар
Қысқы демалыста 8 қаңтар күні М.М.Катаев атындағы облыстық Оқушылар сарайында 

Ұлы Отан соғысындағы жеңістің 70-жылдығына  орай Павлодар қаласының 14 мектебінің 
«ЖасҰлан» мүшелері, «ЖасҰлан» қалалық мектеп оқушылары және  топ басшалары 
қатысуымен «Вместе мы – сила! Листая страницы истории» атты патриоттық ойындары өтті.  

Ойындарды өткізудің негізгі мақсаты-  жас ұрпақты патриоттық сезімге тәрбиелеу, ата-
бабалардың соғыс кезінде көрсеткен ерлігін бағалауға, ұжымдылыққа баулу. Ойыншылар түрлі 
сайыстарға қатысып,тарихты білетіндіктерін көрсете алумен қатар, ардагерлердің ерлігіне 
құрмет көрсетті.  Ойында көптеген қызықты тапсырмалар ұсынылды. Атап кетсек, достық ту-
ралы мақал-мәтелдерді айту, патриоттық әндерді орындау. Командаларға қойылатын негізгі 
талап – ұжымда жұмыс істей білетіндіктерін көрсету, бірлесе шешім қабылдай білу.

ЖАС ҰЛАН» - өскелең ұрпақты жоғары рухани - адамгершілік құндылықтар, 
демократиялық ұстанымдарға негізделген қазақстандық патриотизм рухында қалыптасқан 
ұйым. Сондықтан бұл жарысқа «Жас Ұлан»  ұйымдары ойынды  ұйымдастырушылар  ретінде 
шықты. Олар бекеттерді белгілеп, қажетті жабдықтармен қамтыды. Барлық ойыншыларға ди-
пломдар табыс етілді. Әр қатысушы көтерінкі көңіл-күйге ие болғанына кәміл сенеміз.

«Қаламгер» баспа орталығы

Халық қаһарманы
Көше бойы келе жатсаң, осы 

көше кімнің атымен аталғаны ту-
ралы ойланбайсың. Барлығына та-
ныс, атақті көшеледің бірі. Осыны 
қызықтап зерттедім. Оқушылар сарайы 
орналасқан ғимарат  көше Ұлы Отан 
соғысының қатысушысы, аға лейте-
нант, артиллерия командирі – Мах-
мет Қайырбайұлының атымен аталған 
көшесінің қиылысында орналасқан 
екен. Ал енді ұлы жерлесіміз тура-
лы ақпарат іздей бастадым. Жинаған 
ақпаратымды сіздердің назарларыңызға 
ұсынамын. 

Махмет Қайырбайұлы 1925 жылы 
1 қаңтарды Семей облысындағы 
Бесқарағай ауданына қарасты Семи-
ярка селосында дүниеге келген. Ол 12 
жасында әкесінен айырылып, қажының 
тәрбиесін алады. Жетімдіктің дәмін 
ерте татқан Махмет 17 жасында-
ақ Отан қорғауға аттанған ержүрек 
аталармыздың бірі. 1943 жылы батарея 
басшысы бола жүріп, «Ерлік медалі»-
мен марапатталады. Ол қызмет еткен 
артиллерия бірталай жеңістерге жетеді. 

Олар литвалық бірнеше қалаларды жау қолына 
бермей қорғап жүріп ерлік көрсетеді. Махмет 
Қайырбайұлына 1945 жылдың 24 наурызында Совет 
Одағының Батыры атағын береді. Кейіннен Батыр, 
Алтын Жұлдыз кавалері атанып, еліне аман-есен ора-
лады. 1946-1957 жылдары Успен және Ермак аудан-
дыры комитетінің төрағасы, 1957-68 жылдары Крас-
нокутск, кейін 1968-76жылдары Павлодар облыстық 
комитетінің хатшысы қызметін атқарады. Еңбектері 
ескеріліп Еңбек Қызыл ту(1957/66/71ж), Ленин 
ордендерімен марапатталады. 1994 жылы Павлодар 
қаласындағы бір көшеге Махмет Қайырбайұлының 
есімін береді. 

Мен Махмет ержурек атамыздың атымен 
қаламыздың көшесі аталғанын мақтанышпен айта 
аламын, мақтан тұтамын. Осыдан бұрын көше аты 
берілген кім деген сұраққа өз жауабымды алдым деп 
айтсам болады. 

Айта кететін жайт, осы жылы біздің атақты 
жерлесіміз 90 жасқа толды. 

Жауыргер 
аталарының ізімен

мектепшілік 
волейбол лигасы

Павлодар облыстық Оқушылар 
сарайында ұйымдастырылған 
«Красные следопыты» отряды 
көптеген істерді тындырған. Отряд 
мүшелерінің ізденіс жұмысының 
нәтижесінде Ұлы Отан соғысы 
кезінде хабарсыз кеткен 400-ден 
астам жауынгерлердің іздері та-
былып, «Естелік кітабына» соғыс 
ардагерлерінің жазулары енгізілген. 
«Красные следопыты» отряды аты-
нан «Родное Приртышье», «Герои 
не по Указу», «Деды-ветераны, 
внуки-следопыты», «Где же вы 
теперь, друзья- однополчане?», 
«Эвакогоспиталь №2448», «Де-
сант-43», «Без вести не пропал», 
«Страницы Биографии Подвига», 
«Герои Советского атты Ұлы Отан 
соғысының кішігерім жылнамасы 
шықты.

Барлық байқауларда «Крас-
ные следопыты» отряды әрқашан 
жоғары жетістіктерге жетіп, сый-
марапаттарға ие болған: «Пио-
нерская правда» газетінің вым-

пелы, Кеңес соғыс ардагерлері 
комитетінің белгілері, 3-ші және 
5-нші Ауе-Десанттық Бригадала-
ры Марапттау парақтары, Ауе-
Десанттық Бригада Құрмет Жала-
уы, Ұлы Жеңіс 40 жылдығының 
Естелік Жалауы (Украина, Черкас-
сы қ.).

Қиын жылдары іздеу 
жұмыстарына тыйым салғанына 
қарамастан Оқушылар сарайының 
әр қызметкері Ұлы Отан соғыс 
ардагерлері туралы естеліктерді 
сақтау жұмысына өз үлесін қосып, 
көп жылдары құпия болған мате-
риалдарына қол жеткізіп, ауқатты 
жұмыстарды жүргізген. Осының 
нәтижесі жас өспірімдерді 
патриоттыққа тәрбиелеу 
жұмысында маңызды орын ала-
ды. Барлық жұмыстар оқушылар 
соғыс ардагерлермен тығыз бай-
ланыста, бірегей жүргізген. Іздеу 
жұмыстары әлі де жалғастыруда. 
Отряд мүшелеріне сәттілік тілейміз.

Жас дарын мектебінде мектепшілік волейбол лига-
сы  өтті. Осы лига туралы біз мектеп дене шынықтыру 
мұғалімі Асем Малгаждаровнадан сұхбат алуға келдік. 

Асем Малгаждаровна, жыл сайын өтіп тұратын 
біздің мектепте өтіпті,мектептер өздерін қалай 
көрсетті? 

Барлық мектептер өзін жақсы жағынан көрсете 
алды. Ол қаңтардың 5-8 аралығында 1 тур болатын.
Келесі ақпан айында 2 тур, мамыр айында финал 
болмақшы.Оқушылар бірге ойнады, жалпы барлығы 
тыныш өтті. Былтыр шамамен 700 оқушы қатысқан 
болса, биыл сиреп қалды 500-ге жуық оқушы болды.

Біздің мектеп ше?
Біздің мектептің ұлдары да,қыздары да 2 турға өтті.

Ұлдар өз тобында 1 орын алған болса, қыздарымыз да 

қалыспай 2 орынға ие болды.Келесі турға дайындалудамыз.
Бұл лиганы кім ұйымдастырып келеді? 
Ұйымдастырушысы волейбол клубының 

директоры:Бумашев Талғат Хабитович.Әрине білім 
бөлімі болмаса өтпеуі әбден мүмкін ғой. 

Былтырғы ойынның биылғы ойыннан 
өзгешелігі бар ма?

Әрине өзгерістер болып тұрады.Былтыр 5,6 сы-
нып оқушылары қатысса, биыл 6 мен 7 сыныптар 
қатысты.Біздің 22де ғана емес 35,4,11 жалпы орта 
мектептерінде өткен болатын.Былтыр әрине басқа мек-
тептерде өткізілді.Біздің мектеп базасында 39,29,22 
және 15 мектеп болды. 

Сіз жаттықтырушы ретінде ғана емес, төреші 
де болыпсыз.Қала бойынша 6 сыныптарды 

б а ғ а л а п с ы з . М і н д е т і ң і з 
қандай болды?

Дұрыс айтасын, менімен 
бірге 4 мектептің мұғалімі Би-
лого Ирина Серьгеевна жұмыс 
жасады.Ол 7 сыныптарға 
жауап берді.Менің басты 
міндеттерім:бақылау, кесте 
құру, топтарға бөлу болды.
Содан соң мен мектептерге 
хабарлаймын.Ал олар маған 
есептерін тапсырады.Содан 
кейін 2 турға кімнің өтетінің 
анықтаймыз.

Сұхбатыңызға рахмет!
Сұхбатты алған: 

Шакенова Айжан

Әжемің 
сандығынан

Әжеме кетсем жұғысып,
Тапқандай болам сөз кенің.
Ертегін қызық ұғысып,
Тындаймыз көзбен көргенің. 
Менің әжем  есімі Қайрия, ол 

кісінің жасы 78-де.  Қазір әжем Павло-
дар қаласында тұрады. Бірақ өмірінің 
көп бөлігін  Шегерен ауылында 
өткізген. Әжем жастайынан 
ауыр жұмыспен  айналысқан, 
сауыншы болып жұмыс істеген. 
Әжем он екі баланың анасы.  
Қазір балаларының барлығы да 
әже-ата болған. Бүгінгі таңда  
әжеміз үлкен жанұяның иесі, 
тірегі. 

Әжемнің мінезіне  келетін 
болсақ, әрине, мейірімді, 
ақкөңіл, жанашыр жан. Бірақ 
та, менің бүгінгі әңгімем 
әжемнің балалық шағы  тура-
лы болмақ. Әжем өзінің балалық 
шағы туралы жиі әңгіме айтады. 
Тіпті әжеме қарап, мен ол кісіні 
кішкентай қыз ретінде елестете де 
алмаймын. Ал мына бір қылығы ту-
ралы әжем өзі айтып берген.

Ол кезде қыс мезгілі болатын. 
Күн суық . Сол уақытта әжем мек-
теп оқушысы болып жүр екен. Бір 
күні әжем оқуға барғысы  келмейді 
.Ал достары әжеме : «Сен оқуға 
бар, бірақ сен оқулықтардың ор-
нына мысық немесе тышқан са-

лып кой»   деген екен. Сол орайда 
әжем достарының  ақылын тын-
дап, сөмкесіне мысық салып мек-
теп жөнелген екен. Сабақ үстінде 
мысықты шығарып, барлық 
оқушыларды күлдірткен жайы бар. 
Мұғалім әжемнің бұл қылығына 
ұрысып, сабақтан шығарып 
жіберген екен. Ал ең бір қызығы 
мұғалім әжемнің өз әкесі болып-
ты.Ол кісі  сол жылдары мектепте 

сабақ беріп жүріпті. Міне, әжемнің 
өмірінде осындай  қызықты 
оқиғалар жиі болып тұрғанын ай-
тады.

 Ал мен әжемнің бұл қылығын 
естігенде сенер-сенбесімді білмедім.
Бүгінгі күні маған ақыл айтып 
отыратын асыл әжемнің, қария 
адамның осындай қылықтары болу 
мүмкін бе?  Қызық екен. Бірақ мен 
бұл оқиғаны әжемнің қызықты 
балалық шағының естелігі деп 
білемін.

Азиза Кабышева 
«Қаламгер» баспа орталығы
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 Қысқы қызықтар 
Қыс -  балалар үшін қызыққа толы, қуанышқа 

толы уақыт қой. Таза ауада демалу,  шаңғы тебу, 
конькимен сырғанау, сырғанақ басынан шанамен 
зырлау – толып жатқан көңілді ойындар қаншама!  
Қыс қызықты!

Қыс. «Қыстың көзі қырауда» деген 
халқымыздың тамаша сөзі осы бір мезгілді айна-
қатесіз баян дап тұрғандай немесе Абайдың «ақ 
киімді, денелі, ақ сақалды…» деп келетін өлең 
жолдары да қыстың басқа жыл мезгілдерінен 
ерекшелігін паш етеді. 

Барлығы қыстың суықтығын емес, бейнебір 
жылы нұрын, ыстық тартар сәулесін тауып 
алғандай қуанысады. Биік қыраттан төмен қарай 
аппақ қардың үстінде ізін қалдыратын шанасымен 
ызғиды.

Қаңтар айының 
алғашқы күндері, міне, 
осындай қуанышты 
шақтарға толы. Мен 
балалардың осы қысқы 
демалыстарын қалай 
өткізгендіктерін білу үшін 
балалардан сауалнама ал-
дым. Сұхбат берушілердің 
әңгімелерін оқырман наза-
рына ұсынамын.

* * *
Қолымыздың қып-

қызыл болып үсігеніне 
қарамастан бүкіл аула  ба-
лалары жиналып аққала 
жасайтынбыз. Үйдегі сәбіз 
бен картопты ұрлап тауыса-
тын мен едім. Ал қаншама 
шарфтарым сол аққаланың 
мойнында қалды. Мамам-
нан мың сан таяқ жесем де, 
сол әдетімді қойған емеспін.Қыста бос уақытымда 
коньки тебумен өткіземін. Кішкентай кезімнен осы 
іспен айналысқанды ұнататынмын. Біз құрбым 
екеуіміз қыстың әр жексенбісінде коньки тебуге 
барамыз. 

Шакенова Айжан 

* * *
Таң атқаннан кеш батқанға дейін шанамен 

сырғанайтынбыз. Биік-биік қырлардан айызы-
мыз қанғанша сырғанап түсетінбіз де, шананы 
қайта шығаруға тыл жұмысын жасап жатқандай 
қиналатынбыз. Әпкем екеуміз күніге қырық 
пышақ болып ұрсыстық, қаншама «сулифалардан» 
жеңіліп, былқ-шылқ терге батып шананы қырға 
сүйреп шығарған кездерім есіме түссе рақаттанып 
қаламын. Қыс мезгілінде мен шаңғы тепкенді өте 
қатты ұнатамын. Мектеп программасы бойынша 
дене шынықтыру сабақтарында шаңғы тебуден жа-
рыс болған кезде, мен әрқашан жеңіске жетемін.

Қайролла Алуа

* * *
Бір күні отбасыммен коньки тебуге барғанымда, 

конькиді қайтармай кетіп қалғанмын. 
Осы жағдай басымнан кетпейді. Әр 
жаңа жыл сайын отбасымызбен бас 
қосқанда осы қызықты оқиғаны есімізге 
аламыз. Қыста төбешіктен шана-
мен сырғып түскенді  жақсы коремін. 
Бұліспен айналысқан өте қызықты және 
балалық шағымды есіме түсіреді.

Бақыт Айым

* * *
Әке-шешем жұмысқа кеткен-

де, атамызды алдап далаға шығып, 
үйдің шатырларына қатып қалған 
үлкен-үлкен мұздарды қыртылдатып 

тұрып тығылып жейтін кезедерімді ойласам, 
тістеріме жаным ашиды. «Ауырып қаласың, таста 
қолыңдағыны, қаншама микроб бар, енді жегеніңді 
көрсем, жақсылық күтпе» дейтін маманың 
мыңдаған ескертулерін түсінбеппін-ау сол кезде. 
Кыста сіңілдеріммен бірге аққала жасағанды өте 
жақсы көремін.

Кабышева Азиза

* * *
Шіркін, ойын дегенге не жетсін! 

Әр жыл мезгілдеріне сай өз ойын 
түрлері бар. Бірі қыста шаналарын 
арқалап, биік жоталарға, таулы 
қыраттарға бет түзесе, ал кейбірі  
қала ішіндегі мұз айдындарға ба-
рып, коньки мен шаңғы тепкенді 
ұнатады. Мен өз басым шаңғы 
тепкенді ұнатамын. Себебі, жаны-
ма тыныштық сыйлайды. Міне, 
осы себепті қала шетіне барып от-
басыммен шаңғы тепкенді жөн деп 
санаймын.

Ахметова Малика

* * *
Міне күнделікті қарбалас күндерден кейін 

көптен күткен студенттік демалыс күндері де 
келіп жетті. Өз басым, бұл демалыс күндерін ата-
анамның қасында көңілді де пайдалы өткізбек 
ойым бар. Отбасымызбен қаладғы мұз айдынына 
барып, коньки, шаңғы тебуге баруды жоспарлап 
отырмыз. Онымен қоса, әсем қыстың кереметтерін 
көру үшін қала сыртындағы демалыс орындары-
на да бару ойымызда бар. Міне, осыдан соң кере-
мет күш-жігермен, жайдары көңілмен оқуымды 
жалғастыруға келемін.Әрбір оқырман қауымға 
қысқы демалыстарын ойдағыдай өткізулеріңізге 
тілектеспін.

Досмаганбетова Дария

* * *
Мен өз басым қысқы демалыс күндерін ерекше 

өткізгім келеді. Бір күнді болсын босқа өткізбей, 
пайдалы өткізбек ойым бар. Әсіресе, қала шетіндегі 
демалыс орындарына барып, тауға шығып, қыстың 
керемет көрінісін тамашалап, шаңғы тебу жаныма 
жақын. Кейін ата анаммен мұз айдынына барып, 
қызықты демалыс өткіземін.

Базылева Алина 

Сұхбат алған Айдана Кенжехан

Біз ИнЕУ 1 курс студеттері, «Қаламгер» орталығының та-
лантты жеткіншектерді келген Жаңа жылмен құттықтаймыз. 
Қой жолы ең сәтті жыл болсын деген тілегіміз бар. 
Қаламдарыңыздан тәрбие мен кең мағыналарға толы 
еңбектеріңіз туа берсін! Біз сіздермен бірігіп, облыстық 
газетіміздің мерейін асқататып, қызықты да пайдалы мәлімет 
таратуға, бірлесіп жұмыс істеуге әрдайым дайынбыз!!

Сыйлық ретінде қой жылына арналған жұлдыз жорама-
лын ұсынамыз.

Сіз үшін білім алуға ұмтылу үшін 
уақыт келді. Бұл жыл мұғалімдермен 
ерекше түсіністіктің жылы болмақ. 
Егер жаныңызды жегідей жейтін 
мәселелер пайда бола бастаса, оны тез 
арада шешуге асығыңыз .Демалуға да 
уақыт табуға тырысыңыз.

Өзіңізді, өмірдегі 
орныңызды,мақсатыңызды іздеуді 
жалғастырыңыз. Айналаңыздағылардың 
сенімсіздіктеріне, мағынасыз 
әңгімелеріне назар аудармаңыз.Осы 
жылы мақсатқа жеткізер тура жолды 
таңдайтын уақыт жетті. 

Жаңа жылда оқу үлгеріміңіз 
жоғарылайды. Бойыңызда күш пай-
да болып, белсенділігіңіз артады. Осы 
талпынысыңыз арқылы 
біршама жетістіктерге 
жетесіз.Сәттілік сіздің 
жағыңызда.

Қой жылында алға қойған 
мақсаттарыңыздың көпшілігі орындалады.

Өмірлік жоспарларыңызды құрыңыз,болашаққа нық сеніңіз.
Отбасыңыз және жақындарыңыз қол ұщын беруге үнемі 
дайын,соны ұмытпағайсыз.

Бәріне жауапкершілікпен қараңыз.
Барлық сәттілікті күз айларында 
күтіңіз.Қолыңыздан келгенше оқуда 
үздік болуға тырысыңыз.Осы жылы 
адамдарға көзқарасыңыз өзгереді.

Қой жылы сіз 
үшін ең сәтті жыл 

болғалы тұр. Кез келген маңызды және қиын 
жұмысты еш қорықпастан бастап кете ала-
сыз. Сіз үшін, әсіресе, жылдың екінші жар-
тысы табысты болмақ.Білім алу жолында 
қиындықтарға мойымаңыз.

Осы жылы көптеген 
мәселенің түйінін оңтайлы 
шешесіз. Сондықтан да төрімізге шыққалы 
отырған қой жылында көптің назарында 
боласыз. Бұл жыл сізден еңбекқорлықты, 
төзімділік пен сабырлылықты күтеді. 

Белсенділігіңізді қоғамда 
емес,оқуда көрсетіңіз. Бірден жоғарыға 
ұмтылудың қажеті жоқ, алдымен өзіңізге не ке-
рек екендігін анықтап алыңыз.Отбасыңыздағы 

адамдарға жылы қарым-
қатынас танытыңыз.

Келер жыл сіз үшін ең бақытты 
жыл болғалы тұр. Бірінші байлық — 
денсаулық, екінші байлық — ақ жаулық, 
үшінші байлық — он саулық. Тек ретімен 

шатастырып алмаңыз. Сонда бәрі де дұрыс болады. Өзіңізді 
бағалай құрметтеу арқылы жаныңыздағылардың пікірін 
айтарлықтай өзгертесіз.

Жүрген ортаңызда мерейіңіз үстем 
болып, дәрежеңіз арта түседі, биыл. 
Ең бастысы – басқаны тыңдаудан бас 
тартпаңыз. Қандай қиындық болма-
сын сіз жеңе аласыз, соны ұмытпаңыз! 
Жылдың алғашқы жартысы тынымсыз 
болғанымен екінші жарты жылдықта 
байсалды өмір кешесіз. 

Арманға жету үшін жеңіл жолды таңдау 
оңай болғанымен одан түк шықпайтынын 
түсініңіз. Бұл жыл сізден төзім мен 
ақылды қажет етеді.Бастаған істі аяқсыз 
қалдырсаңыз, еңбегіңіздің жемісін күтпеңіз.
Оқудақиындықтартуыпжатса, әңгіменіңбас
ынашыпбәрінтекбейбітжолменшешугетыры
сыңыз.

Жаңажылдакөптегенсая
хаттаркүтіптұр. Ой-өрісіңіз, 
біліміңіздікеңейтетүсесіз, қоғам
дықжұмыстарғабелсендіқатысу
ғамүмкіндіктерітуады. Білгенің
іздібасқаменбөлісудетартынбаң
ыз.Жауапкершіліктен қашпаңыз. 

Түрлі жобалар мен шараларға бел шеше кіріскеніңіз өзіңізге 
тиімді. 

Құрастырушылар: 
Саулеханова Сымбат және Досмагамбетова Дария. 

Суреттер авторы Касымова Сара
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НЕВЕРОЯТНАЯ  ИСТОРИЯ, 
КОТОРАЯ  ПРОИЗОШЛА СОВСЕМ НЕДАВНО

15 декабря - Алла никогда не забудет этот 
день. И эту треклятую печку в доме, которую 
нужно было топить, колоть дрова, когда Сла-
вика не было рядом. А она на седьмом месяце, 
Алла взялась за топор, взмахнула и... Преждев-
ременные роды. Она — в трёх-
дневном забытьи. Ей даже не 
показали младенца, не дали 
понюхать его макушку, при-
ложить к груди.

 Доктор сказал, что маль-
чик умер. Домой её забирала 
мама. А со Славой они расста-
лись. …Спустя 27 лет в квар-
тире Аллы раздался звонок:

 -Алло, это из программы 
“Жди меня”, вас разыскивает 
ваш сын Андрей.

СВЕЧКА ЗА УПОКОЙ
- Я долго мучилась, что не 

увидела сына, что не показали, 
что всё так скоропостижно и 
дико закончилось... Были мыс-
ли, что, может, это ошибка, 
трясла родных, искала свидете-
лей. А потом пошла в церковь и 
поставила свечку за упокой. Со 
Славой они снова сошлись. 

Иногда вечерами она нет-
нет и проговаривалась: «А сыночку сейчас было 
бы уже 2... Уже 3... 4...». «Не терзайся, не изво-
дись!»- отвечал муж. Родители Славы эмигриро-
вали в Израиль. Он съездил их навестить - и завёл 
разговор об эмиграции. Пока собирали документы, 
в Бэер-Шеве слегла с инсультом мать и одновре-
менно в Нальчике захворали старики Аллы. Он не 
мог бросить своих, она - своих. Так и разошлись..

- До меня, конечно, иногда потом доходили 
слухи. Говорили, что одинок, что сдаёт здоровье.  
Но для меня это был уже пройденный этап  жизни.

 Она вышла замуж. Развелась. Похоронила ро-
дителей и всех, одного за другим, родственников: 
остался на руках один больной брат, с которым де-
лила крохотную квартирку. «Какая личная жизнь!» 
- махнула  Алла на себя рукой. Всё кончилось. 

«МЯСОРУБКА»
 110 человек, семь изолированных групп, «здо-

ровых там не было, мясорубка». У Андрея ДЦП, 
из-за чего его сразу из роддома отдали в казённое 
учреждение. Что он запомнил? Операцию на ногах 
в 7 лет, после которой не было никакой реабилита-
ции, и они так и остались  скрюченные. Новогод-

ние утренники, когда на своих хилых ножках вы-
ходил на сцену; запах детдомовских щей; побеги, 
когда вылезали с ребятами прямо из окна и неделя-
ми кочевали по Кабарде; нянька, одна на группу из 
24 пацанов, спящая с открытыми глазами... 

Он писал письма по адресу мамы, что сохра-
нился в карточке из роддома. Сами эти письма, 
возвращающиеся отправителю одно за другим.

 Это уже потом он узнал, что домик тот снесён.
 Он часто представлял маму: какой у неё ха-

рактер, голос, запах, цвет волос... О папе даже не 
мечтал.

В детдоме его назвали Андреем. Фамилия 
осталась мамина, Гузев. К нему тянулись люди: к 
его голубым глазам, душе, не таящей обид, и вере: 
«В этой жизни всё ещё может быть!» И как толь-
ко он вырвался на свободу, сделал то, о чём давно 
мечтал, -  написал письмо в «Жди меня». Казённые 
стены, жестокие люди - ничто не убило в нём веры, 

надежды, любви.

ВЕРИТЬ В ЧУДО!
Звонок из Москвы раздался через неделю. «Мы 

её нашли». Здесь, в Нальчике, 
все эти годы они жили бок о 
бок. В тот же день звонок раз-
дался и в квартире Аллы.

- Я долго не верила. Но 
когда мне позвонил уже сам 
Андрей, и мы сорок минут 
просто молчали в трубки 
и ревели, потом я сказала: 
«Еду!», хотя на часах было 
10 вечера.

 А он сказал: «Подожди 
хотя бы до завтра!», и завтра 
я уже летела к нему. Сердце 
подсказывало, что это он, мне 
достаточно было посмотреть 
в его глаза, такие же голубые, 
как у меня и у Славы. 

…Вот уже 4 месяца они 
вместе, в маленькой Аллы 
квартирке, где Андрею от-
горожен уголок за ширмой, 
чтобы он мог заниматься: чи-
тать дни напролёт всё, что не 

успел в детском доме. Сняли недееспособность и 
опеку через суд.

Нашли в интернете отца, закройщика кож из 
солнечной страны. Созвонились, он был счастлив: 
в 58 лет часы его жизни были заведены заново, и в 
декабре  Слава прилетал в Нальчик.

- А я настолько оторопел, что вот теперь у меня 
есть ещё и отец, что в тот момент даже не смог под-
нять рук, чтобы его обнять.

Они собирают документы: через пару месяцев 
семья улетает в Израиль, где Слава уже нашёл вра-
чей для Андрея. Они полетят над детским домом и 
интернатом. Над родильным домом, где исковер-
кали не одну судьбу. Над маленькой квартиркой, в 
которой вот уже 4 месяца бьются два соединённых 
сердца. На этой земле в сапогах-скороходах  они 
должны нагонять пропущенную жизнь. У них ещё 
есть время.

где раки 
зимуют?

Вопреки поговорке, раки 
зимуют не где-то далеко-дале-
ко и не в каком- нибудь опас-
ном месте. Они выкапывают 
норки в глинистом берегу 
реки или укрываются на дне 
рек и озёр. Проголодавшись, 
они выставляют из норки 
клешни и охотятся на маленьких рыбок!

сделай 
кормушку 
для птиц!

Попроси папу помочь, и с по-
мощью нескольких дощечек и 
гвоздиков вы смастерите класс-
ную кормушку.  А когда она бу-
дет готова, насыпь корм и посмо-
три, какие птицы слетятся на твоё 

угощение. Заведи альбом, в котором опишешь и нарисуешь их всех.

игры со снегом
Если выпало много снега, то тебя и всю вашу компанию ожидает 

масса удовольствия. Можно лепить 
снеговиков, кататься на санках и 
снегокатах, устраивать соревнова-
ния по метанию снежков. Вытоп-
чите на снегу три круга: один ма-
ленький, другой побольше вокруг 
маленького, а третий ещё больше, 
окружающий два остальных. При-
готовьте по десять снежков на 
каждого игрока. Задача - попасть в 
круг. За попадание в самый большой - пять очков, в средний - десять, 
а в самый маленький - пятнадцать. Все участники должны бросать 
снежки с одного и того же места!

Мария Шорина, 
Детский пресс-центр 

и ЧЁ?
Есть уникальная методика, позволяющая 

самостоятельно избавиться от самых неразре-
шимых проблем, она проста и удобна в приме-
нении, не требует профессиональной подготовки. 

Итак, у вас есть проблема? Для её устране-
ния просто следуйте алгоритму:

 1. Сядьте поудобнее и во весь голос оз-
вучьте свою проблему.

 2. Задайте себе первый проверочный во-
прос «И чё?» 

 3. Ответьте на заданный себе вопрос…
 4. Задайте второй проверочный вопрос «И чё?» 
 5. Снова ответьте себе на заданный вопрос… 
Следуйте алгоритму, повторяя проверочный вопрос «И чё?» до тех пор, пока в ка-

честве ответа не услышите от себя: «Да ничё!» 
Поздравляем, проблема уничтожена! Сеанс самопсихотерапии можно считать 

оконченным.

Шевели мозгами

считавшийся умершим сын
через 27 лет нашёл мать и отца

ИНТЕРЕСНЕНьКО...
• На Земле Виктории (Антарктида) есть озеро, вода 

в котором в 11 раз солонее морской и может замерзнуть 
только при t -50 град.С.

• В Алжире, около Сиди-бель-Аббес есть озеро из чер-
нил.. Водой этого озера можно писать на бумаге и чернила 
никогда не иссякают

• На реке Рейн есть местность, где эхо повторяет слово 
двадцать раз.

• Каспийское море (имя связано с племенами каспиев) 
имеет 70 названий: Аварское, Восточное, Чирканское, Хва-
лынское и пр.

• 30% побережий морей на нашей планете застроены 
или испорчены другими видами деятельности человека.

• В штате Канзас (США) в 2001 году прошел дождь 
из кукурузы. Тысячи кукурузных листьев длиной 30 cм 
падали с неба.

• Озеро Байкал можно заполнить 94 водоемами, как 
Азовское море.

• Cамая молодежная страна мира - Йемен. Здесь 52 
процента населения моложе 15 лет.

• В Германии по закону подушка может считаться 
пассивным оружием .

• В Южной Корее запрещены браки между однофа-
мильцами.

• В городе Крескилл в Нью Джерси все коты и кошки 
должны носить 3 колокольчика, чтобы птицы всегда зна-
ли об их расположении.

• Санкт-Петербург - самый трамвайный город, наи-
большая протяженность трамвайных путей - 700 км. Пер-
вый в мире трамвай появился в нем же - в 1880 году.

• В городе Гейнсвилл издано специальное распоряже-
ние, предписывающее есть курицу руками.

• В мире насчитывается 800 000 малых и 45 000 боль-
ших плотин. Для их сооружения пришлось отселить 80 
миллионов человек.

• Два-три айсберга средней величины содержат в себе 
массу воды, равную годовому стоку Волги (252 км3).

• В Лос-Анжелесе муж не имеет права бить жену рем-
нем шире двух дюймов, не получив от нее предваритель-
ного согласия.

• В Моухейв Каунти в Аризоне вора, попавшегося на 
краже мыла, предписывается мыть этим мылом до тех 
пор, пока оно не кончится.

• От земли до вершины Эйфелевой башни ведут 1792 
ступеньки.

• Поэта Хосе Ольмедо хотели увековечить в камне в 
Эквадоре. Но из-за скудных финансов правительство при-
обрело б/у статую Байрона.

• Недалеко от села Кергалан в Азербайджане есть горючая 
вода. От спички вода загорается голубым пламенем из-за метана.

• Более половины населения земного шара никогда не 
видело снега, разве только на фотографиях.

• Гроза в Египте бывает всего один раз в 200 лет.
• В действительности девятого вала не существует. Са-

мой большой волной может быть любая.
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рождественские посиделки
В Павлодарском областном Дворце школьников состоялась литературная гостиная «Утро года» 

для учащихся школ города. Ребята (в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья) 
читали стихи, рассказывали интересные факты про Новый год и Рождество, новогодние традиции, 
«травили» новогодние анекдоты, отгадывали «Загадки зимнего двора», загадки о козах, овечках и ба-
рашках, называли народные приметы про Новый год. Поскольку наступивший год считается годом 
Козы или Овцы, дети вспоминали литературные произведения об этих животных: читали наизусть 
басни Крылова «Волк и ягнёнок» и «Квартет». Школьники отвечали на вопросы «Козьей»  викто-
рины. А ещё они участвовали в литературной викторине «Поэты о зиме», в «Ледяной», «Снежной» 
и «Хвойной» викторинах. Увлекли их и весёлые новогодние конкурсы, игры и гадания. Ребята очень 
радовались призам и своим правильным ответам. Читали свои авторские произведения и педагоги 
ребят - руководитель детского пресс-центра Е. Вайберт и руководитель литературно-творческой сту-
дии «Рауан» М. Юрченко. Гостиная завершилась советами Дейла Карнеги  «Как стать счастливым в 
Новом году» и гениальной фразой Пифагора «Не гоняйся за счастьем: оно всегда находится в тебе 
самом». В финале ведущая - Марина Владимировна Юрченко наградила гостей конфетами и памят-
ными дипломами. 

Сердцем прикоснись к подвигу!
Июнь. Россия. Воскресенье.
Рассвет в объятьях тишины.
Осталось хрупкое мгновенье
До первых выстрелов войны.
Через секунду мир взорвётся,
Смерть поведёт парад-алле,
И навсегда погаснет солнце
Для миллионов на земле.
Безумный шквал огня и стали
Не повернётся сам назад.
Два «супербога»: Гитлер – Сталин,
А между ними страшный ад.
Июнь. Россия. Воскресенье.
Страна на грани: быть не быть…
И это жуткое мгновенье
Нам никогда не позабыть…
Дорогие ре-

бята и уважае-
мые педагоги! 
Вот и наступил 
долгожданный 
2015-ый, юби-
лейный год, в 
который мир 
будет праздно-
вать 70-летие 
со дня Победы 
над фашизмом 
в годы второй 
мировой во-
йны. Этот год в 
нашей области 
объявлен Го-
дом Ветерана. 
Спешу вас об-
радовать, что в 
январе в павло-
дарском област-
ном Дворце школьников имени М. М. Катаева 
стартует областной конкурс детского поэтиче-
ского и прозаического творчества «Проба пера - 
2015». В этом году в честь 70-летия Победы над 
фашизмом для конкурса заявлена тема «Сердцем 
прикоснись к подвигу!» - тема памяти о Великой 
Отечественной войне и преклонения перед под-
вигом погибших за свою страну людей. Главная 
цель конкурса - предоставление детям и под-
росткам возможности проявить себя в области 
поэзии и прозы и 
представить свои 
работы вниманию 
профессионалов и 
общественности, 
рассказать о чув-
ствах, живущих в 
потомках тех, кто 
рисковал своей 
жизнью ради бу-
дущего Родины. 
В ос п о м и н а н и я 
ветеранов, береж-
но записанные с 
их слов, позволят 
вам, современным 
детям и подрост-
кам, узнать очень 
много важного 
и нужного и для 
вашей жизни. А 
главное - понять 
то, что и в услови-

ях войны в людях жила любовь, верность, вера в 
близких людей, и, главное, в Победу. Организа-
торы конкурса надеются, что литературные про-
изведения, написанные ребятами для участия в 
конкурсе, станут своеобразным памятником жи-
вым и павшим - тем, кто всеми своими силами 
приближал Великую Победу над фашизмом. 

К участию в областном литературном кон-
курсе «Сердцем прикоснись к подвигу!» мы 
приглашаем всех детей и подростков Павло-
дарской области в возрасте от 7 до 18 лет! На 
конкурс принимаются работы на государствен-
ном и русском языках. Мы предлагаем ребятам 
попробовать написать стихотворения, эссе или 

сочинения о Великой Отечественной войне, по-
пытаться сделать какие-то свои исследования 
по воспоминаниям прабабушек и прадедушек. 
Авторские работы будут оцениваться по трём 
возрастным категориям: с 1 по 4 класс, с 5 по 
8 класс и с 9 по 11 класс. Мы будем очень рады, 
если участие в нашем конкурсе примут и уча-
щиеся колледжей. Положение о конкурсе на ка-
захском и русском языках можно прочитать на 

сайте павлодарского областного Двор-
ца школьников имени М. М. Катаева. 
Авторские работы надо приносить во 
Дворец школьников в кабинет 225-А с 
9 до 18 часов (кроме субботы и воскре-
сенья). Последний срок сдачи конкурс-
ных работ - 30 марта. Итоги конкурса 
будут подведены в апреле 2015 года. 
Лучшие литературные произведения 
войдут в специальный выпуск газеты 
«Твой мир», посвящённый 70-летию 
Победы над фашизмом и итоговый 
сборник детских творческих работ 
«Дети пишут о войне». Победителей 
ждут дипломы и призы!

М. В. Юрченко,
методист, руководитель литера-

турно-творческой студии «Рауан» 
Павлодарского областного 

Дворца школьников 
имени М. М. Катаева

 Правильная  зима 
Я этот снег увидеть на чужбине
Мечтала столько раз, а вот  теперь
Он засыпает все мои пустыни
И плачет от нечаянных потерь.
А я скучала по лихой метели,
По снегопаду мягкому, как пух.
Снежинки, как пришельцы, прилетели,
И их полёт захватывает дух. 
Крупинки неба - слёзы-то, роса ли -
Небесная такая чистота...
Меня и предавали, и бросали
Чужой  зимой, как лишнего кота.
А нынче - дома я, конечно, дома,
Лишь он умеет мой покой хранить.
Опять звездой таинственной ведома,
И с миром восстанавливаю нить.
Но этот снег - божественно-волшебный,
Но это небо - навсегда со мной.
Вдыхаю воздух Родины целебный
И наслаждаюсь правильной зимой.

Марина Юрченко,

Современная казахстанская литература
Утро года

1 января 2015 года
Увы, чудес с годами меньше ждём,
Нам быть бы живу, не губя здоровья.
Пусть будет дом - уютный тёплый дом,
И в нём любовь поёт у изголовья.
Пусть будет успокоенной родня,
Пусть нежность не уйдёт от нас к другому, 
У очага, как вечного огня,
Давай-ка присягнём на верность дому.
А всё-таки как хочется порой
От дива зачарованно зардеться!
Но почему-то взрослых стороной
Обходит чудо, устремляясь в детство.
О чудесах твердим мы со смешком,
Народ учёный и небесталанный.
И вдруг, откуда ни возьмись, с мешком,
Идёт куда-то Дед Мороз румяный.
Подходит удивительный старик -
Солидный старец с бородою длинной.
Он незаметно на пути возник
На улице знакомой и пустынной.
Иль двери распахнул для нас трамвай,
Хотя уже и не на остановке.
Но мы не удивились невзначай,
И ангел за спиной нахмурил бровки.
А чудеса случаются, когда
В них веришь безоглядно, без остатка.
Восходит многогранная звезда
Как символ неизменного порядка.
И солнышко сверкает с высоты,
А на земле - с глазами солнца люди.
И снова любишь всю планету ты,
И даришь её милому на блюде.
Постой же, диво дивное, постой,
И за живое душу мне задень ты...
Куда заглянет чудо на постой?
Туда, где с верой ждут его, как дети. 
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нам длЯ сЧастЬЯ нУЖен тЫ!

STENA
СТИЛЬ 

И АРфАгРАфИЯ 

АВТОРАф 

СОхРАнЯЕцА

Вот и кончились  наши новогодние ка-

никулы! Пришла пора выходить на работу 

и  на учебу. грядут унылые ледяные дни.. 

но не отчаивайтесь! наша газета будет ра-

довать вас своими выпусками.

В этом году я на-
бью себе тату. И все бу-
дет Круто :)

не упускай ее с каж-
дым днем все больше. 
..alsnur

Моцик или маши-
на? Моцик или ма-
шина??! … Блин не 
могу определиться ! 
А что выберешь ты ?

наступил новый год и 
у тебя есть  365 дней и 365 
новых  шансов!

-Мой до-
рогой друг , 
кто вам по-
зволит?!- Это 
не важно, 
главное меня 
остановит!

научитесь уже ставить ударение правильно, а то слух режет!

ПОДПИСНОй ИНДЕКС ИЗДАНИя – 
673333. Подписаться можно в почтовых 
отделениях АО «Казпочта» и в редакции 
по адресу: г. Павлодар, ул. 1 Мая, 27, об-
ластной Дворец школьников (тел. 328506, 
328517, к. 225). E–mail: twoi_mir@mail.ru

1. Цель и задачи конкурса.
Цель: Популяризация фотографии 

среди детей и подростков, выработка 
активной жизненной позиции.

Задачи:
1. Привитие интереса к искусству 

фотографии;
2. выявление одарённых детей;
3. развитие в детях интереса к ис-

кусству фотографии, воспитание эсте-
тического взгляда на окружающий 
мир;

4. поддержка детского творчества;
5. социализация детей с ограниченны-

ми возможностями. 
2.Участники конкурса. Учащиеся 

образовательных учреждений города в 
возрасте с 12 до 18 лет. 

3. Место проведения конкурса: 
Дворец школьников им. М.М. Катаева, 
ул.1 Мая, 27.

4. Время проведения конкурса: 
12.01.15 – 18.02.15.

5. Порядок проведения. 
Конкурс объявляется 12.01.2015г. 
С 12.01.15 по 16.02.15 идет прием 

фотографий.
С 16.02.15-18.02.15 работа жюри.
18.02.15 награждение победителей.
Кружок «Объектив» Дворца школьников им. 

М.М.Катаева может оказать консультационную 
помощь в работе по отбору фотографий для кон-
курса. 

Дни оказания консультационной  помощи: 
19 января в 15.00; 22 января в 10.00 в 233 кабинете 
Дворца школьников.

Оформление работ:
Фотографии для конкурса принимаются в 

распечатанном (20х30 см) и электронном виде 
(флеш-карта или диск). Фотографии необходимо 
оформить в тонкий багет светло-коричневого цвета 
(под дерево), и приклеить этикетку на двух языках 
в правом нижнем углу размером 4х12 см.

На этикетке должно быть указано:
-название работы, 
-фамилия, имя учащегося, возраст,
-наименование организации.
Прием фотографий проходит в 233 кабинете 

до 12 февраля 2015г. с 15.00 до 17.00 (понедель-
ник, среда, четверг, пятница), с 9.30 до 11.15 (втор-
ник и четверг). 

Номинации конкурса:
«Хороший ракурс», но-

минация для всех участников 
конкурса. 

«Портрет», номинация для 
всех участников конкурса.

«Мой взгляд», номинация, 
в которой принимают участие 
только дети с ограниченными 
возможностями. 

Один автор может предо-
ставить до 3-х фотографий в 
каждой номинации.

6.Требования к предо-
ставляемым фотографиям. 

Принимаются фотогра-
фии, снятые на цифровые 
фотоаппараты (фотографии, 
снятые на сотовый телефон\
планшет не принимаются);

Фотографии должны быть 
сделаны в течение 2014-2015 
года лично участником кон-
курса.

Не принимаются фотогра-
фии из сети Интернет. Допу-

скается незначительная обработка, снимки в ч\б. 
При оценке материала будут учитываться со-

держательность и оригинальность сюжета, а так-
же качество исполнительского мастерства (выбор 
ракурса, соблюдение уровня горизонта и освещен-
ности, правильный выбор параметров съемки: диа-
фрагма, выдержка, значение ISO).

7.Подведение итогов конкурса и награжде-
ние. Итоги конкурса будут подводиться 18 февра-
ля в 15.00 в 230 кабинете Дворца школьников.

Лучшие работы будут отмечены дипломами 
и призами.

ПолоЖение
о проведении городского конкурса на лучшую фотографию «мир вокруг нас»


