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Қаламгер қадамы

В моём дворе 
гулял гиппарион
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Для ребят города Павлодара во Дворце 
школьников им.М.М.Катаева снова будет работать 
«Летний экспресс «Шуақты жаз – Радужное лето». 
Программа рассчитана на детей и подростков 
от 7 до 15 лет, участников детских пришкольных 
лагерей, профильных отрядов, летних отрядов «Жас 
Ұлан». Будут действовать 6 творческих станций: 
этностанция «Алтын қоржын», экостанция «Ақ 
бұлақ», станции «Өрлеу», «Арт әлем», «Мультимедиа 
әлемі», площадка концертно-игровых программ. 
Пусть это лето для ребят станет ярким и полным 
впечатлений событием, а коллектив Дворца 
школьников в этом поможет.

Будущее - это 
дело

техники

12 - 13 июня 2015 года Павлодарский областной Дворец школьников
имени М. М. Катаева встречал участников Республиканских соревнований
технического творчества и изобретательства. В Павлодар приехали
команды-победители соревнований по техническому творчеству, всего 128 
учащихся из 14 областей республики. Они демонстрировали модели, 
самостоятельно изготовленные юными изобретателями: самолёты, ракеты, 
бытовые приборы. По убеждению юных конструкторов, вся техника
будущего – это роботы и управляемые человеком сложнейшие механизмы.

Читай на 2 стр.
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Вот уже второй год подряд Дворец Школьников помогает 
детям попасть в лето. 2 июня начался первый сезон летнего 
экспресса «Шуақты жаз – Радужное лето». Эта программа 
придумана специально для школьников, которые хотят активно 
провести каникулы: 
р а з н о о б р а з и т ь 
досуг, получить 
раз носторонние 
знания и найти 
новых друзей. На 
поиски развлечений 
мы отправились 
вместе с учениками 
школ № 5, 39, 22 и 
41.

Работа центра 
летнего отдыха 
«Шуақты жаз» начинается ровно в 10.00. К этому времени во 
Дворец со всех сторон подтягиваются вереницы школьников, 
которые запаслись хорошим настроем и жаждут веселья. 
Более 300 учеников в день принимают участие в мероприятиях 
Дворца, а всего за сезон «Шуақты жаз» готов принять 3000 
школьников со всего города.

Для ребят из 22-й школы первым этапом летнего экспресса 
стала станция «Толағай». Здесь они прогоняли остатки сна, 
участвовали в спортивных играх и эстафетах. У школьников 
на этой станции проснулся боевой командный дух, который 
им очень пригодится на следующих станциях. А вот ученики 
41 школы на станции «Ән шашу» попробовали себя в роли 
эстрадных певцов. Дети узнали, что даже самые маленькие 
способны блистать на сценах мирового уровня. На станции 
«Жарық жұлдыз» юные эрудиты из пришкольного лагеря 
«Карусель» проявили смекалку и сообразительность. Они 
разгадывали ребусы, шарады, анаграммы. Больше всех 
на этом этапе отличился отряд «Одуванчики». Но самыми 
энергичными оказались детки из школы №5. Они посетили 
станцию «Summer dance», где танцевали, играли, рисовали и 
зарядили позитивными эмоциями всех вокруг!

Первый сезон центра летнего отдыха «Шуақты жаз» 
продолжится до 20 июня. Но не стоит огорчаться, ведь уже с 
23 июня Дворец Школьников вновь откроет двери для ребят, 
которые хотят интересно провести каникулы и разнообразить 
летние дни.

А наш пресс-центр желает всем хорошо отдохнуть и 
набраться сил. И в этом вам поможет Дворец школьников им. 
М. Катаева!

Здравствуй, 
радужное лето!

«Лето, отдых и вода – наши лучшие друзья!»- девиз ребят из отряда 
«Юные спасатели» СОШ №42, занятия которых проходят на водно – 
спасательной станции «Дельфин». Ученики 5-8 классов с большим 
удовольствием посещают занятия. Несмотря на загруженность, спасатели 
всегда выделяют, сколько необходимо, сотрудников для обучения 
детей плаванью и управлению шлюпкой. Это работа, как и разъяснения 
элементарных правил поведения на воде впоследствии могут спасти им 
жизнь. В первую очередь для обучения, а также обеспечении безопасности 
детей в воде с нами находятся начальник спасательной станции А.И.Носков 
а так же спасатель В.Цветков.

Опытный спасатель 
Владимир Сахаров наглядно 
продемонстрирует ученикам 
водолазную одежду, 
обувь, рассказывает о 
предназначении костюмов 
мокрого и сухого типов. 
Каждый день ребята узнают 
много нового о снаряжении 
водолазов: редукторе, 
ж и л е т е - к о м п е н с а т о р е . 
Многие из них примерили 
страховочные жилеты и хоть 
ненадолго представили себя 
спасателями. На занятиях 

и мероприятиях по основам водно-спасательной службы и военно-
прикладным видам спорта, а это: познавательные рассказы, беседы, 
викторины, экскурсии - дети узнают об истории водно-спасательной службы 
Казахстана. Особое внимание мы уделяем и проведению краеведческой 
и экскурсионной работы, направленной на воспитание любви к родине, 
природе.

Уже в первые дни лагеря мы с ребятами  посетили  музей противопожарной 
службы. Каждый день работы лагеря насыщен и соревнованиями по 
военно- прикладным видам спорта, отработкой спасательных нормативов 
и оказания доврачебной помощи, подготовленными С.К.Аятовым и 
А.И.Носковым.

Ребята, отдыхающие в лагере, меняются в положительную сторону, 
становятся дисциплинированными, ответственными, самостоятельными.

В этом году от Зеленорощинской 
ООШ заявку на участие в 
ежегодном республиканском 
конкурсе исследовательских работ 
и творческих проектов «Зерде» 
подали несколько учеников, в 
их числе ученик 6 «б» класса 
Абдулман Каирхан. Он представил 
на суд жюри свою творческую 
работу под названием «Выведение 
цыплят под наседкой и в инкубаторе 

(руководитель З.Машенова). Жюри 
оценило старания ученика, и на 
районном этапе конкурса Каирхан 
занял призовое место.

Затем работы, занявшие 
призовые места и получившие 
различные номинации были 
отправлены на рассмотрение 

в областной этап конкурса 
проектов. Так как работа 
Каирхана соответствовала всем 
требованиям, она получила право 
быть заслушанной в г.Павлодаре.

Несмотря на то, что в областном 
этапе принимало участие 
множество учеников со всех 
районов Павлодарской области, 
Каирхан замечательно выступил, 
ему не было равных, и он стал 

обладателем первого места 
по биологии среди учащихся 
1-7 классов. Это дало ему 
возможность представить свою 
работу на заключительный этап 
конкурса, который прошёл  в РУОЦ 
«Балдаурен». Из Павлодарской 
области на заключительный этап 
конкурса «Зерде» отправилось 
16 учеников. Среди юных 
исследователей был и наш 
Каирхан. Он выступал во второй 
день, и еще раз доказал, что 
он лучший, заняв призовое 
третье место, был награжден 
сертификатом участника, а 
также Дипломом III степени. Мы 
гордимся успехами Каирхана 

и уверены, что в будущем еще 
не раз услышим его имя среди 
победителей всевозможных 
конкурсов.

З. Машенова,
вожатая Зеленорощинской ООШ 

Качирского района

Анастасия Минина, 
Оля Куринная

Гордость нашей школы

Юные спасатели

С.К.Аятов,
руководитель отряда CОШ № 42 

имени М. Ауэзова

Твори, 
выдумывай, пробуй!

12 - 13 июня 2015 года Павлодарский 
областной Дворец школьников 
им.М.М.Катаева встречал участников 
Республиканских соревнований 
технического творчества и изобретательства. 
Организаторами соревнований стал 
Республиканский учебно-методический 
центр дополнительного образования по 
заказу Министерства образования и науки 
Республики Казахстан.

В Павлодар приехали команды-
победители соревнований по техническому 
творчеству из 14 областей республики, 
всего 128 учащихся организаций общего 
среднего и дополнительного образования. 
В течение трех дней юные изобретатели 
демонстрировали свое мастерство в 
области радиоуправляемых автомобилей, 
судо-, ракето-, авиамоделирования и 
робототехники.

В день приезда команды побывали на 
мастер-классах ведущих педагогов, после 
чего состоялся творческий конкурс по 
демонстрации моделей, самостоятельно 
изготовленных ребятами. На следующий 

день за городом соревновались юные 
авиа - и ракетомоделисты. В четырёх 
номинациях участвовали более 40 моделей 
планеров свободного полета, в общей 
сложности было запущено 14 ракет. В это 
же время на берегу Усолки около 30 ребят 
демонстрировали своё умение управлять 
судами разных классов. В состав жюри 
соревнований вошли педагоги павлодарских 
ВУЗов и колледжей.

Участники всех областей представили 
свои работы на творческой выставке во 
Дворце школьников им.М.М.Катаева. 
Итоги Республиканских соревнований 
технического творчества и изобретательства 
были подведены на гала-концерте в 
Большом зале Дворца школьников, где 
собрались представители всех делегаций.

На торжественной церемонии 
награждения победителей присутствовали 
директор Республиканского учебно-
методического центра дополнительного 
образования Министерства образования 
и науки Республики Казахстан Раиса 
Петровна Шер, начальник управления 
образования  Павлодарской области Бахыт 
Макановна Бексеитова и другие чиновники. 
Все победители награждены дипломами 
РУМЦДО, медалями и ценными призами.

Среди павлодарцев особо отличился 
Олег Калинин, он получил Диплом 
1 степени  сразу в двух категорях 
номинации «Авиамоделирование»: «F-2-A 
кордты жартылай көшірме кескінді» и 
«Планер F-3-J». А в категории «Багги-10 
Э» номинации «Радиоуправляемые 
автомодели» Олег стал обладателем 
диплома 3 степени.

Павлодарец Адам Мачалов стал 
обладателем диплома 3 степени в категории 
«Ф-2-Ю» номинации «Судомоделирование».

Лучшей в номинации «Жалпы 
командылық» жюри назвало 
команду Актюбинской области. 
Команды-победители награждены 
кубками, дипломами и ценными 
призами – планшетами и 
видеокамерой.

Благодарственными письмами 
РУМЦДО Министерства 
образования и науки Республики 
Казахстан награждены: 
руководитель управления 
образования Павлодарской области 

Бахыт Маканкызы Бексеитова, 
директор технической школы 
Павлодара Александр Николаевич 
Зозуля и другие директора центров 
технического творчества, а также 
24 педагога из разных областей 
Казахстана, в числе которых и 
педагоги Павлодарской области: 
Сергей Федорович Соц, Руслан 
Борисович Ильясов и Кайржан 
Каиртаевич Сырымов.

М. Юрченко
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5 день июня в нашем пришкольном лагере «Айналайын» 
прошел под девизом «Сохраним планету!» 

Каждый отряд придумал свою эмблему на экологическую 
тему, приготовили плакат, рисунки.
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День 4 июня в пришкольном лагере «Айналайын» 
СОШГ №9 был посвящён государственному 
празднику Дню государственных символов 
Республики Казахстан. В рекреации оформлен стенд, 
каждый отряд познакомился с информацией.

Гульмира Садыкова,
старшая вожатая 

пришкольного лагеря «Айналайын» 
СОШГ № 9 г.Павлодара

Фоторепортаж
Сохраним планету!

Мы взрослеем, но наши родители все так же 
оберегают нас. С каждым днем их забота нарастает.  
Мне и моим ровесникам в такие моменты очень 
непросто, ведь нам приходится принимать все это, а 
некоторым даже терпеть.

Каждый ребенок, которому иногда кажется, что все 
это выходит за рамки, хочет дать родителям  книгу под 
названием «Как не мешать вашему ребенку жить», 
но книги с таким названием наверняка не существует.  
Хотя, может, и есть ей подобные, где затрагиваются эти 
темы.

Когда пара готовится стать родителями, они читают 
десятки книг о том, как правильно воспитывать малыша, 
ребенка, а затем и подростка. Но далеко не все они эту 
информацию используют.

Вместе с родителями мы смотрим фильмы, в 
которых зачастую главным героем является подросток. 
И мне кажется, что мои родители понимают, что, 
возможно, жизнь героини очень похожа на мою, но все 
же продолжают обычную жизнь.

Подросткам очень часто хочется побыть в 
одиночестве. Мы закрываем двери в своих комнатах, 
включаем музыку и занимаемся своими делами. Мы 
смотрим фильмы, сериалы, ТВ-шоу. В такие моменты 

нам меньше всего хочется, чтобы кто-либо ещё 
находился в комнате.

Но некоторые родители очень навязчивы. Закончив 
просмотр своего фильма или сериала, они заходят 
в наши комнаты и говорят: «Мы закончили дела, чем 
займемся теперь?». И очень хочется в такие минуты 
сказать: «Родители, ваш ребенок занят, может, не 
таким делом, каким бы вам хотелось, но наверняка это 
очень важно для него. Займитесь чем-либо еще и не 
отвлекайте его, пожалуйста»

Порой мы заняты очень нудным делом: пишем 
доклад, готовимся к открытым урокам, а родители 
просто врываются в комнату и знакомят нас со своими 
планами.

Мне кажется, многие родители думают, что если их 
ребенок закрыл дверь в своей комнате, то для того, 
чтобы выйти в окно, пока никто не видит.

Мы закрываем двери, потому что хотим побыть 
одни. Наедине с собой. В своем мире. Мы включаем 
музыку, пишем стихи, рисуем или просто читаем.  
Двери закрыты потому что в другой комнате работает 
телевизор или просто слышны разговоры или споры. Я 
уверена, что нет никакой другой причины и родителям 
не нужно беспокоиться.

Мы же все-таки выходим из своих комнат: наливаем 
стакан воды или сока и возвращаемся в свои берлоги, 

затем продолжаем работу.
Многие из нас впадают в депрессию из-за давления 

со стороны родителей. Они строят наше будущее за 
нас. Они определяют количество оконченных классов в 
нашей школе, выбирают специальность в колледже и 
университете, мешают нам влюбляться и встречаться, 
ограничивая круг нашего общения, записывают нас 
на ненужные секции, распределяют наше свободное 
время и делают еще очень много подобных вещей. Не 
все родители такие, но все же есть.

Родители, безусловно, должны принимать участие в 
жизни своего ребенка, но не нужно жить за нас. Дайте 
нам личное пространство и личную жизнь, и вам это 
вернется добром в будущем.

Мы любим всех тех, кому небезразлична наша 
жизнь, кто принимает в ней активное участие, но не 
перегибайте палку. Это чревато последствиями.

«Вы даете человеку жизнь, так пусть он проживет ее 
так, чтобы у него не было мысли отдать - кстати, тут 
может быть лучше применить слово «вернуть»- ее». 
Такой была бы заключительная строчка в моей книге, 
если бы я решилась писать на такую тему.

Мы взрослеем

У нас в гостях
средняя общеобразовательная 

школа-гимназия №9

День государственных символов
Республики Казахстан

Утро в лагере началось с акции «Мой Гимн – моя гордость». 
Все отряды исполняли Гимн Республики Казахстан.
В рамках празднования Дня государственных символов 
Республики Казахстан прошёл общелагерный праздник 
Сайыс «Мемлекеттік рәміздер – ұлттық мақтанышы». 
Как всегда, торжественное мероприятие началось с 
исполнения Гимна.

П р е д с т а в и т е л и 
каждого отряда 
отвечали на вопросы, 
связанные со знанием 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
символов и их авторов. 
Лучшим з н ат о к о м 
о к а з а л с я  от р я д 
« А н т о ш к и » .

На бумажных 
голубях ребята 
и з о б р а ж а л и 
э л е м е н т ы 
Государственных 
С и м в о л о в . 
Лучшими оказались 
отряд «Пчёлки», 
которые изобразили 
все элементы.

Не остались в стороне и болельщики. С ними была проведена игра «Сен 
білесің бе?». Дети показали хорошие знания. 
За каждый правильный ответ ребята получали 
воздушные шарики. По их количеству лучшим 
оказался отряд «Смешарики».
Между конкурсами выступали Нуркина Дияра и 
дуэт «Айналайын».
В конкурсе на знание пословиц лучшим был 

отряд «Пчёлки».
По итогам всех конкурсов первое место 
получил отряд «Звёздочки», второе место 
- «Антошки», третье место - «Смешарики». 
Остальные отряды были отмечены 
номинацией «Знатоки Государственных 
Символов».

Все детские работы были 
выставлены на всеобщее обозрение. В 
конкурсе рисунков победили Моисеева 
Эвелина, Малашевский Сергей, 
Гордиенко Анастасия, Кригер Виктория, 
Ботваев Фархат, Комкина Анастасия, 
Хохлова Евгения, Алексеенко Полина, 
Ганиева Дильназ, Сакенова Аяжан, Шенфельд Артур, Абдуллина Лина.

В рамках празднования Дня защиты окружающей 
среды среди отрядов был проведен конкурс рисунков 
на асфальте «Красота спасет мир». Победителями 

конкурса рисунков на асфальте стали 
отряд «Антошка».

В некоторых 
отрядах прошли 
информационно- 
игровые «Зеленые минутки». Здесь 
ребята не только поиграли, но и узнали много 

интересного о том, как спасти и сохранить нашу природу. Гульмира Садыкова

Маша Шорина



Бүгінгі таңда тиянақты білім беру жүйесінде 
оқушылармен тәрбие жұмысын дамыту басты 
мақсат болып отыр. Осыған байланысты 
мектептің алдына қоятын ең басты мәселесінің 
бірі - өркениетті, адамгершілік қасиеті мол, 
сондай-ақ ұлттық тілін жоғалтпаған, өзге 
елдегі замандастарымен тең дәрежеде 
бәсекелесе алатын биік, өрелі, терең білімді 
ұрпақ тәрбиелеу. Мектеп оқушыларын 
адамгершілікке тәрбиелеу ең алдымен – 
оқу үрдісі барысында жүзеге асады. Үлкенді 
сыйлауды, ата-аналарды құрметтеуге, 
еңбектенуге, ізеттілік сақтауға үйренеді. Бұл 
жасқа балалар сапалы тәртіпке, жолдастық 
өз-ара көмекке, адамның көңіл күйін түсінуге 
дағдыланады. Олар мектепте оқу-әрекетіне  
өзінің қатынасын, жаңұяда, қоғамдық орында 
өзін-өзі ұстауды біледі. Соның нәтижесінде 
бастауыш сынып оқушыларының дербес 

және қоғамдық мінез құлқы және адамгершілік 
қарым-қатынасына байиды.

35 жыл бойы еңбек 
жолымдағы мақсатым, 
оқушылардың бойына 
халықтың ғасырлар 
бойы жинақтап, іріктеп 
алған озық тәжірибесінен 
ізгі қасиеттерін жас 
ұрпақтың бойына сіңіру, 
қоршаған ортадағы қарым-
қатынасын, дүниетанымын, 
өмірге деген көзқарасы, 
жан-жақты қалыптастыру.

Шәкәрім «Адамның 
жақсы өмір сүруіне үш сапа 
негіз бола алады, олар барлығынан басым 
болатын – адал еңбек, мінсіз ақыл, таза 
жүрек. Бұл сапалар адамды дүниеге келген 

күннен бастап тәрбиелейді», деп есептеген.
Бүгінгі күннің басты мақсаты - өзіндік 

а д а м г е р ш і л і к 
құндылықтарын бала 
бойына дарыта, оның 
жүрек түкпіріндегі рухани 
қазынасын жарыққа 
шығару. Әр баланы жеке 
тұлға ретінде жетілдіру 
үшін оның бойындағы 
бар құндылықтарын 
дамыту керек. Мектеп 
оқушыларына тәрбие 
беру тек жеке пәндер 
арқылы ғана емес 
сыныптан тыс тәрбие 

сабақтарында, үйірме жұмыстарында 
адамгершілік тәрбиеге баулуға болады. 
Сынып ішінде өткізген «Әдептілік әлемінде», 

Газетіміздің бүгінгі санында Павлодар қаласы 
№17 жалпы орта білім беретін саралап 
оқытудың бейіндік мектеп оқушыларының  
қалам ұшынан туған туындыларын сіздерге 
ұсынамыз.

Балалар, міне сендердің жазғы демалыстарың 
да басталып кетті. Біздің редакциямызға  
жайдарлы жаз, қызықты демалыс туралы 
хаттарыңды тосамыз! Көптен тосқан жазғы 
демалыстарын, қызықты өтсін!
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Құрметті оқырман!

Біздің мектептеБастауыш сынып оқушыларының бойында
адамгершілік қасиеттерді қалыптастыру

№17 ЖОББСОБМ
бастауыш сынып мұғалімі,

Бақытжан Смағұлова

Сатекова Бақытжан,
3 «г» сынып
«Зерде» жас зерттеушілер 
жұмыстары мен шығармашылық 
жобаларының Х республикалық 
байқауының аймақтық кезеңінде 
ІІІ орынға ие болды.
Бастауыш сынып оқушыларының 
зерттеу жұмыстары мен 
шығармашылық жобаларының 
ХІ қалалық конкурсының І орын 
иегері.

Мустафина Әнел,
3 «г» сынып.
Республикалық көркем 
гимнастикадан IV – орын 
иегері.
Қалалық көркем гимнасикадан 
І орын иегері.

Ғалымжан  Айбек,

3 «г» сынып.
«VІ Абай оқулары» атты қалалық 
сайысында «Өлең сөздің патшасы, 
сөз сарасы» аталымында ІІ орын 
иегері.

Редакция

Мектеп мақтаныштары

Аубакирова Бинур,
3 «г» сынып
ІІІ қалалық қазақ тілі 
пәні олимпиадасы 
бойынша ІІ дәрежелі 
жүлде иегері.Аперген Аят,

3 «г» сынып.
Қ а л а л ы қ 
«Самбо» күресі 
бойынша І орын 
иегері.

Абишева Жасмин,
3 «г» сынып
Көркем гимнасастика 
бойынша халықаралық 
турнирде ІІІ орын иегері, 
Астана қаласында өткен 
көркем гимнастикадан ІІ 
орын иегері.

Мектебіміздің
ошағында

№17 ЖОББСОБМ қала мектептерінің 
ішінде беделді мектептердің бірі. 
Мектебімізде мемлекеттік тілде білім алатын 
тоғыз сынып бар. Осы тоғыз сыныптың 
ішінде екі гимназия бастауыш сыныбы. Осы 
сыныптарда оқушылар қазақ тілін, ағылшын 
тілін, математика пәнін тереңдетіп оқуда. 
Оқу сапасы да жоғары болуы, мектебіміздің 
ұстаздар ұжымының ерең еңбегі. Биылғы 
жылы қанжығамызға көптеген жүлделі 
орындар байладық. Оқушылар өнер 
сайыстарына қатысып қалалық, облыстық 
байқауларда жүлделі орындар алуда. Атап 
айтсақ Алькенева Айдана Абай әндерінің 
нақышына келтіріп орындау сайысында 
бас жүлдені жеңіп алды. Мектебіміздің 
3«г» сынып оқушылары: Аубакирова Бинур 
ІІІ қалалық қазақ тілі пәні олимпиадасында 
ІІ дәрежелі жүлдеге, Ғалымжан Айбек 
бастауыш сынып оқушылары арасындағы 
«VІ Абай оқулары» қалалық сайысында  
«Өлең сөздің патшасы,сөз сарасы» 
аталымында ІІ орынға, Сатекова Бақытжан  
«Зерде» жас зерттеушілер жұмыстары 
мен шығармашылық жобаларының Х 
республикалық байқауының аймақтық  
кезеңінде ІІІ орынға және бастауыш сынып  
оқушыларының зерттеу жұмыстары мен 
шығармашылық жобаларының ХІ қалалық 
конкурсының І орын иегерлері болды. Біз  
оқушыларымызды мақтан етеміз!

Сайрагүл Жазкей,
№17 ЖОББСОБМ-нің ұстазы

Жаз келді далаға.
Алақай, алақай!
Асырсап ойнайық
Келіңдер балақай.

«Жақсыдан үйрен, жаманнан жирен», 
«Тәрбие еліне саяхат» атты тәрбие 
сағаттарыны маңызы зор болды.

Бүгінгі Қазақстан Республикасында 
халыққа білім беру, тәрбие берудің негізгі 
мақсаты еліміздің егемендігін қамтамасыз 
ету, оны бүкіл дүние жүзі мойындап, онымен 
қарым-қатынас жасау, Қазақстандық 
патриотизмді, өз Отанын сүйе білуді үйрету 
қолынан іс келетін адамдарды тәрбиелеу 
болып табылады.

Туғанбай Алихан,
2 «г» сынып

Лагерь бізге ұнайды,
Ән айтамыз билейміз.
Достарменнен көңілді,
Қыдырамыз, ойнаймыз.

Менің жазғы демалысым
Мамыр айының аяғында мектеп оқушылары жазғы 
демалысқа шығады. Биыл менің мектеп табалдырығын 
аттағалы екінші жазғы демалысым. Мен өз жазғы 
демалысымда ата-анама көмектесемін. Ауылдағы атам 
мен әжеме барамын. Ондағы достарыммен ойнаймын. 
Сонымен қатар Елордасы Астанадағы ағаларым мен 
әпкеме қонаққа барамын деген жоспарым бар.

Авилхан Нұртірек,
2 «г» сынып

Менің күнделігім
Міне оқу жылы аяқталы. Мен де достарыммен бірге лагерьде жүрмін. Лагерьде 
көптеген қызықтар болады. Әр күн мен үшін үлкен мерекеге айналды. Мен лагерьден 
келген соң өзімнің күнделігіме сол күнгі өткен қызықты оқиғаларымды жазамын. 
Шабытым келгенде өлеңдер де жазып қоямын. Егер уақытым көп болса суреттер де 
саламын.Мен күнделігімді өте ұқыпты ұстаймын. Жұмағали Жандос,

3 «г» сынып

Ертісім ағады, еркелеп
Толқынын ағысымен жетелеп,
Мақтанам ерке Ертісіммен
Жағалауы әсем көркем деп.

Сарбупеев Мансур,
2 «г» сынып

Туғанбай Амирхан,
1 «г» сынып



Құрметті оқырман! 
Бүгін біздің газетіміздің қонағы 

Павлодар қаласы №2 жалпы орта 
білім беру мектебі.

Бүгінгі 
к ү н д е 
б і л і м н і ң 
биік шыңдарын 
б а ғ ы н д ы р ы п , 

жетістіктерге жеткен түлектер аз емес. Мақтан 
тұтып атайтын түлек №2 орта мектеп қабырғасынан 
да шыққалы тұр. Ол – 11 «А» сынып оқушысы 
Өсербай Еркебұлан. Бастауыш сыныптан 
өзінің ерекше белсенділігімен, танымдық 
қызығушылығымен, оқуға, білімге деген 
талпынысымен көзге түскен. Әсіресе, 
шәкірттің қазақ тілі мен әдебиеті пәніне деген 
сүйіспеншілігінің арқасында талай-талай 
жетістіктерге қол жеткізіп, мектеп намысын 
абыроймен қорғап шыққан сәттері аз емес.

Жыл сайын республикалық «Ақбота» және 
халықаралық «Кенгуру» интеллектуалдық 
сайыстарының 2-ші, 3-ші орындарына ие 
болды.

Қалалық, облыстық Абай, Мәшһүр-Жүсіп, 
Махамбет оқуларына, «Махаббат жыры» 
байқауына қатысып, тамаша өнер көрсетіп, 
жүлдегер атағына ие болған. Республикалық 
«Бала – өмірдің гүлі» сайысында облыс 
намысын қорғап, бас жүлде иегері атанды. 
2010 жылы «Балауса-2010» қалалық балалар 
шығармашылық фестивалінің лауреаты 
болды. «Бөбек» ұлттық ғылыми-практикалық 

білім беру және сауықтыру, облыстық «Жас 
Дәурен» оқыту-сауықтыру орталықтарының 
және Жоғары сынып көшбасшылар 
мектебінің сертификат иесі. 7-ші облыстық 
«Жас ұлан» ұйымының құрылтайының 
белсенді қатысушысы. Республикалық «Жас 
ұлан» ұйымының «Мәңгілік ел ұландары» 
дипломымен марапатталды.

«V Солнце русской поэзии» марафонына 
қатысты. Республикалық балалар БАҚ 
медиа-форумының қатысушы болып, 
«Үздік радиожургізуші» номинациясы 
бойынша жеңімпаз атанды. «Шоу талантов» 
телевизиялық шоуының финалисті. Облыстық 
оқушылар сарайының «Сарай жұлдызы» 
диплом иегері.

Сонымен қатар, Еркебұлан өзінің 
мәнерлеп оқу қабілетінің, сөйлеу 
мәдениетінің арқасында қалалық, облыстық, 
республикалық іс-шаралардың жүргізушісі 
болды. «Жігітке жеті өнер де аз» дегендей, 
Еркебұланның бойында ақындық қабілеті де 
байқалды. Бірталай сайыстарда өздігінен 
шығарған өлеңдерімен марапатқа ие болған. 
Түлектің ендігі мақсаты – журналистика 
саласына оқуға түсу. Еркебұланға сәттілік, ақ 
жол тілейміз!

Біздің мектепте

Сегіз қырлы, бір сырлы түлек
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Әрбір деңгейі тау көтерерлік, жеңіске 

қолы жеткен тұлғанын артында әрине 
асыл аналарымыз тұр. Құрсағында тірі жан 
көтеріп жүргенін білгеннен бастап, тоғыз ай 
тыныштығын бұзып, балам деп салауатты 
өмір салтын сақтанып, бөпемнің денсаулығы 
үшін деп үш немесе оданда көп жылға, ары 
кетсе мүлдем сүйікті жұмыстарынан бас 
тартып, тек өз баласымен айналысатын 
Аналарымызға айтар алғысымыз шексіз. 
Тіпті кез келген спорт ойыншыларын алатын 
болсақ, әр біреуі «алғашқы әрине Аллаға, ал 
кейін Анамның ыстық бауырсақтарынан, тәтті 
тағамдарынан күш жинап, жеңіске жеттім», - 
дейді жас спортшылар.

Бірақ өкінішке орай, ана жылуын өмір 
бойы аңсап өтетін, өмір жолында нақыл 
сөздерімен қолдайтын еш бір туысы жоқ 
балалар тек біздің елімізде ғана емес, барлық 
әлем бойынша үлкен қиындыққа айналған 
мәселені осы мақалада жазуым керек деген 
ойда болдым. Оларды орманда өз ұясында 
жұмыртқаларын тастап кететін құсқа теңеп 
ел-жұрт «көкек-аналар» деп атап кеткен.

Қазақстандағы статистикаға сүйенетін 
болсақ соңғы 13 жылда 35 мың балаларды 
қазақ отбасылары, ал алдыңғы жылдан шет 
елдер 66 балаларды асырап алды, өкінішке 
орай қара көзді, қазақ балалары басқа шет 
елдерге жіберіліп жатыр.

Қазақстанда бірлік, ынтымақтық болсын, 
ел-жұртымыз өз шыққан тегін біздің ата-
бабаларымыздың кім екенін ұмытпағанын, 
Аналарымызды сыйлап, құрметтап жүрейік.

Жанар Ерімбетова,
бастауыш сынып мұғалімі,

№2 ЖОББМ

Жазғы лагерь

Ана махаббаты

Жаз келді, күншуақты күн әкелді,
Балаларды қуантқан лагерь еді.
Бәріміз у-шу болып, көңіл күйді,
Қуантады лагерь жаз болған еді.

Мусина Дана
Жаз мезгілі келгенде,
Қаз келеді қаңқылдап.
Үйрек суда жүзеді,
Қуанамыз бәріміз.

Достов Ислам

Маған лагерь ұнайды,
Онда күшті болады.
Біз лагерде ойнаймыз,
Және сабақ оқимыз.

Қабидолла Бақдаулет

Жазда біз каникулға шығамыз,
Жазда Астанаға барамыз.
Жаздың шуақты күндері,
Көзімнен кетпей қалады.

Жумабеков Жан

Мектеп мақтаныштары

№2 ЖОББМ
оқу-тәрбие жұмысы жөніндегі

директор орынбасары,
Қорлығайын Табулова

Мектеп мақтанышы
Биылғы оқу жылы №2 жалпы 

орта білім беру мектебінің негізгі 
курсын 53 оқушы аяқтап жатыр. 
Солардың ішінде мақтанышпен, 
ерекше атап өтуге лайық – 
9 «А» гимназиялық сынып 
оқушысы Төлегенқызы Дәния. 
Ол өте сүйкімді, сыпайы, 
мейірімді қыз. Білімді, еңбекқор. 
Сыныптастарының арасында 
беделі жоғары, өйткені 
әрқайсысына әрдайым көмек 
көрсетуге дайын. Мұғалімдердің 
алдында, қай пәннен болса 
да, өзінің жоғары деңгейдегі 
білімімен ерекшеленеді. Аянбай 
еңбек ету нәтижесінде бірталай 
жетістіктерге қол жеткізіп отыр. 

Бастауыш сыныптан бастап олимпиада, конкурстарға 
қатысып, марапаттарға ие болып жүр. Мысалы, бірнеше жыл 

аралығында математика, қазақ тілі, биология пәндерінен 
қалалық олимпиадарға қатысып, жеңімпаз атағына ие болды. 
Сонымен қатар облыстық, республикалық, халықаралық 
интеллектуалдық конкурстарда  жүлдегер атанған. Оқудан 

басқа тәрбиелік шараларға да 
белсене қатысып, марапатқа ие 
болған: «Жазғы эстафета» спорт 
жарысында - І орын, экологиялық 
конкурста – І орын, «Балауса» 
фестивалінің би жанрында – І орын, 
т.б. Мемлекеттік емтихандарын 
«бескке» тапсырып, негізгі орта 
мектепті үздік куәлікпен аяқтап отыр.

Келешекте Дәния медицина 
саласында қызмет етіп, хирург 
болуын армандайды. Бүгінгі күнде 

алдына қойған мақсаты – медициналық академияға оқуға 
түсу. Мектеп мәртебесін арттыруға үлес қосқан түлектердің 
бірі, мектеп мақтанышы деп айтсақ, артық болмас. Дәниядай 
шәкірттеріміз көбірек болсын!

«Ерлік елге мұра – 
ұрпаққа ұран»

Биылғы «Жаз – 2015» оқиғаларға толы 
керемет мезгіл болғалы тұр. Қай мерекені 
алсақ та, мазмұны терең, тәрбиелік мәні 
мол. Оқушылардың патриоттық сезімдерін 
оятып, Отансүйгіштікке тәрбиелеу барысында 
«Әскери даңқ» мұражайына бардық. Балалар 
Жеңістің 70 жылдығын тойлау барысында 
көрген бейнефильмдер мен ардагерлер 
аузынан естіген ұрыс алаңын өз көздерімен 
көріп, жауынгерлердің ерліктері жайлы 
айтылған әңгімелерін, естіген мағлұматтарын 
толықтыра түсті. Мұражай жұмыскерлері 
соғыс кезінде көрсетілген ерліктер және 
ұрыс алаңында қолданылған техникалық 
қару-жарақтар түрлері жайлы да айтып өтті.
Жас бүлдіршіндер Ұлы Жеңістің жетістіктері 
жайлы алған мәліметтеріне риза болды және 
өз алғыстарын білдірді.

А.ТокжигитоваЖ а з ғ ы 
демалысым өте 
қызықты өтуде. 
Ата-анам мектеп 
жанындағы лагерьге 
барасын дегенде 

қатты қызығушылығым болмады. 
Лагерь қызықсыз өтер деп 
ойладым. Бірақ, олай болмай 
шықты. Күнде таңертең лагерьге 
қуана келетін болдым. Өйткені, 
лагерьде қызықты. Таңертеңгі 
жаттығудан бастап лагерь 
аяқталғанша тыным таппаймыз. 
Мұражайларға барып, танысып, 
көріп қайтамыз. Өзімізге көптеп 
жаңалықтар аламыз. Лагерьдің 
қызықты өтуіне себепкер 
мұғалімдер, топ тәрбиешілеріміз 
Жапарова Айгүл Мүсілімқызы 
мен Керімбекова Меруерт 
Мұхамедзакірқызына және 
лагерь басшыларына алғысымыз 
шексіз. Еңбектеріңіз жанып, 
оқушыларыңыз биік шыңдардан 
көрінсін. Абельдинова Айым,

2 «А» сынып

Лагерьде

Ж а з ғ ы 
д е м а л ы с 
басталды. Мен 
бұл демалысты 
асыға күттім. 
Қазір мектеп 
ж а н ы н д а ғ ы 

лагерьге барып жүрмін. 
Лагерьде демалысым өте 
қызықты өтуде. Таңғы ас 
ішкен соң күнде қаланың 
мәдени сауықтыру 
орындарына, мұражайлар, 
кинотеатрларға, бассейнге 
барып тұрамыз. Түскі 
тамақта әртүрлі тамақ 
түрлерін ішеміз. Мектепте 
түстен кейін де әртүрлі 
спорттық жарыстар, 
ойындар ойнаймыз. Түстік 
тамағымызды ішіп үйге 
қайтамыз.

Міне, менің жазғы 
демалысым осылай қызықты 
өтуде.

Садуова Анель,
2 «А» сынып

Жаз

Жаз келді. 
Күн шығып, дала 
жасыл кілемге 
оранып, әдемі 
гүлдер шығып 
ж а й қ а л у д а . 
Балалар жазда 

ата-әжелеріне демалыс 
өткізуге ауылға барады. 
Ауылда өте қызықты. Балалар 
ата-әжелеріне көмектеседі. 
Төрт түлік малдың төлдерін 
бағады. Олар қошақан, бота, 
күшіктермен күні-түні қызық 
көріп ойнайды. Одан қала 
берсе бау-бақшаны суаруға 
көмектеседі. Осылай ауылдағы 
демалыс көптеген қызықтарға 
толы өтеді.

Мұсабек Аңсат,
1 «А» сынып

Жаз мезгілі келгенде,
Біз лагерьге барамыз.
Қанаш Қамзин тобы боп,
Көп мәлімет аламыз.

Игликова Жанар

Жаз мезгілі болғанда,
Демалысқа шығамыз.
Ойын, сауық өткізіп,
Лагерьге біз барамыз.

Айтмұхан Ділшад

Біз лагерге барамыз,
Біз лагерде ойнаймыз
Біз мұғалімді тыңдаймыз.
Лагерде бізге көңілді,
Мен лагерге барамын.

Чижова Карина
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«Дорогие» наши выпускники!

Посмотрите на календарь – наступило лето! А чего ждут выпускники 
школ в июне? Кто-то ответит - последний звонок, другие скажут – 
результаты ЕНТ, но и те и другие загадочно улыбнутся, скрывая 
правильный ответ. Ведь каждый человек искренне ждет этот день и 
хранит светлые воспоминания о нем всю жизнь. Этот волшебный миг 
– выпускной бал!

Целый год родители выпускников откладывают деньги, чтобы 
их дети провели незабываемый вечер. Мамы с дочками ходят по 
магазинам, выбирая лучшие платья, а папы дают наставления своим 
сыновьям во взрослую жизнь. Но самая главная суета начинается 
сейчас, когда отзвенел последний звонок и позади остались экзамены 
и билеты. Именно в это время родители с ужасом хватаются за голову, 
в очередной раз заглядывая в свой кошелек.

Поговорив с мамами выпускниц, стало понятно: чтобы собрать 
дочку на выпускной, необходимо потратиться примерно на несколько 
десятков тысяч тенге. Думаете много? Посчитайте сами: макияж, 
прическа, маникюр, платье и туфли… Причём, платьев и туфелек 
должно быть несколько, как минимум, два варианта: один для показа 
на большую публику (праздник на Центральном стадионе), а другой 
– для дискотеки в самой школе, там уже можно и платье попроще и 
покороче, и каблучки пониже. У парней проблем с этим чуть меньше.

Каждая выпускница хочет быть принцессой, но стоят ли выпускные 
платья своих денег? Этим вопросом можно будет задаться после 
двадцатого июня, а пока – время затрат в самом разгаре. Итак, по 
примерным подсчетам, чтобы выпускной удался на славу, родители 
каждого ученика должны раскошелится на сумму около сорока 
тысяч тенге. Эти деньги пойдут на цветы, памятный подарок школе, 
украшение зала и праздничный стол. Ведущий, фото- и видеооператор, 

а ещё диджей также входят в эту кругленькую сумму.
Наверное, не все так плохо, как кажется на первый взгляд. Ведь 

выпускной бал бывает лишь раз в жизни. И главное в этот день - не 
самое дорогое платье, а самые дорогие воспоминания.

Анастасия Минина, 
студентка кафедры

«Журналистики и Филологии» ИнЕУ

В моём дворе гулял
гиппарион

В  н а с т о я щ е е 
время идет борьба за 
сохранение природы, её 
уникальных объектов. 
В нашей области есть 
необычное место 
захоронения костей 
древних животных – 
«Гусиный перелет». Вы 
только представьте – 
тысячи лет назад на месте 
нашего города было море, а 
на его берегах разгуливали 
мастодонты, гиппарионы, 
моржи и многие другие 
интересные животные…

Первым человеком, 
обнаружившим кости 
древних животных на 
месте Гусиного перелета, 
был молодой российский 
палеонтолог Юрий 
Орлов. С момента его 
удивительного открытия 

прошло уже почти 90 лет. Но до сих пор неизвестно какое 
количество останков животных продолжают сгнивать в 
земле. Всего с места захоронения было вывезено около 
16 тонн костей древних животных: антилоп, оленей, 
мастодонтов, гиен и др. Найденные на территории 
Гусинки останки хранятся в музеях Москвы, Санкт-
Петербурга, Киева. Подобные захоронения имеются 
и в других странах. Например, в Австралии, Греции, 
Индии, Китае, Монголии и Украине. Однако они во 

многом уступают Гусинке, 
например, в редкости и 
сохранности экспонатов.

Животные «Гусиного 
перелета» жили в особенное 
время – неогеновый 
период кайнозойской эры. 
Изучение их останков 
может открыть ученым 
многие тайны истории 
развития Земли. Давайте 
перенесемся в то далекое 
и волшебное время с 
необычными и редчайшими 
животными.

…Кругом бушует море, волны разбиваются о скалы, 
сгущаются тучи. И вдруг появляется зубастая птица, а 
это означает, что где-то рядом есть суша. И правда, там, 
вдалеке, есть земля. Приглядевшись, можно увидеть 
настоящего оленя или гиену. Такие разные и, казалось 
бы, несовместимые животные находятся близко друг 
к другу… А вот пробежала антилопа – ее спугнул 
морж, который только что выполз из воды. Немного 
понаблюдав, мы заметим жирафа, который почти 
достает до самого неба и вот-вот проглотит эту страшную 
тучу. Эти беззаботные животные и подумать не могли, 
что через миллионы лет на месте их обитания будут 
жить люди, многие из которых захотят «докопаться» до 
истины, и узнать все тайны неогенового периода.

Вернемся в нашу эпоху, а именно в 70-е года, 
когда учеными был разработан генеральный план 
строительства на месте «Гусиного перелета» 
палеонтологического памятника под открытым небом. 

Предусматривалась разбивка парка, установка макетов 
доисторических животных, обитавших в Прииртышье 
десять миллионов лет назад, причём, в натуральную 
величину. Гениальный план долгое время пылился на 
полках…

Но в 2002 году на заседании 
постоянной комиссии по экологии и 
градостроительству гормаслихата было 
принято специальное постановление. 
И при формировании бюджета на 
следующий, 2003 год планировалось 
выделить средства на проведение 
технико-экономического обоснования 
проекта, предложенного учеными. 
На сегодняшний день уже не раз 
поднималась тема данного проекта. 
Возможно, мы с вами станем 
свидетелями создания этакой «машины 
времени» и сможем хоть немного 

погрузиться в те незапамятные времена, когда на месте 
наших с вами домов жили доисторические животные.

Оля Куринная, 
студентка гр. ЖР-102

 ИнЕУ
Фото с сайта http://silkadv.com

Безопасное лето

Наступило лето — время отдыха и приятных 
прогулок на природе. Правда, вместе с летними 
удовольствиями появляются и неприятности, 
одна из которых — клещи. Крайне важно знать, 
какие действия следует предпринять в случае их 
укуса.

Клещи не залезают на деревья, а 
выпрыгивают из травы

Чаще всего клещи кусают человека в 
лесу — там, где они, собственно, и живут.

Клещ может заползти на вас из травы 
или кустов, но не прыгнуть с дерева, 
поскольку прыгать клещи не умеют. 
Обычно они не поднимаются выше 1,5 м 
над землёй. Разумеется, предотвратить 
контакт с клещом может помочь плотная 
облегающая одежда, но полагаться только 
на это не стоит. Обычно клещи кусают в самые мягкие 
места на теле — подмышечные впадины, паховую 
область или область за ушами. Поэтому, гуляя по лесу, 
почаще осматривайте себя и друзей.

Инфекцию можно подцепить не только 
непосредственно при укусе насекомого. Также вы 
можете заразиться, выпив не кипячёного молока 

— клещам всё равно, кто перед ними, человек или 
животное, так что они с удовольствием кусают коров. 
От человека к человеку энцефалит не передаётся, и 
заразиться от друзей вам не грозит.

Инфекции
В идеале, перед тем, как ехать на природу, нужно 

сделать прививки от самого распространённого 
заболевания, которое разносят клещи — энцефалита. 
Правда, делать их нужно ещё в феврале, иначе есть 
риск, что вакцина не подействует. Обычно ставят три 
укола с некоторым интервалом, и пока что прививка — 

самое действенное средство защиты.
Вообще клещевых инфекций очень 

много, а энцефалит и боррелиоз — самые 
серьёзные и опасные из них. К счастью, на 
ранней стадиях вылечить довольно легко, 
но следует вовремя обратиться к врачу.

Без паники!
Если вам не повезло, и вы всё-таки 

обнаружили на себе впившегося в тело 
клеща, то во-первых — не паникуйте. 

Для начала вытащите клеща. Делать это нужно 
очень аккуратно, лучше всего пинцетом, проворачивая 
его против часовой стрелки. Ни в коем случае не 
дёргайте клеща — если дёрнуть сильно, оторвёте 
голову, и она вместе с жалом останется в коже. Тогда 
придётся выковыривать голову иголкой, предварительно 
прокаленной в пламени зажигалки. Если же останется 

хотя бы жало, то надо будет в итоге вырезать его 
скальпелем.

Часто говорят о способе удаления клеща с 
помощью растительного масла. Врачи этого делать не 
рекомендуют. Клещ, конечно, начнёт задыхаться, но 
в этом случае выпустит в вашу кровь максимальное 
количество слюны. А именно в слюне и содержатся 
возбудители болезней.

Хоботок и ножки
После того, как клещ извлечён, внимательно 

осматриваем его — количество ножек (хоботок от ножки 
неотличим) должно быть нечётным. Если чётное — 
значит, жало осталось в теле, и необходимо срочно 
обратиться в травмпункт, чтобы извлечь его, а заодно 
сделать укол. Помните, что укол придётся делать в 
любом случае, и старайтесь с этим не тянуть.

Не забудьте поместить извлечённого клеща в 
коробочку, чтобы отвезти на анализ СЭС в ближайшую 
лабораторию.

Через 10 дней после укуса вам нужно будет сдать 
кровь на предмет инфекций. Делать это также нужно 
в любом случае. Ещё через две недели — повторный 
анализ, уже иммуноглобулины М к энцефалиту, а ещё 
через одну — на иммуноглобулины М к боррелиозу. 
Разумеется, об этом вам должен рассказать врач, но 
лучше знать об этом самим: кто предупреждён — тот 
вооружён.

http://formulazdorovya.com

Если в вас вцепился
КЛЕЩ
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Есть три святыни в сердце у меня,
Которыми горжусь день ото дня.
Ведь с них и начинается земля,
Мой Казахстан, ты родина моя!

Герб, гимн и флаг – названия святынь,
Которые я чту и берегу.
Их лучше и прекрасней не найти.
Как вас, святыни, сильно я люблю!

Вот флаг наш голубой, с орлом парящим,
Он - символ счастья и свободы.
А в сердцевине герба – шанырак,
Сплотились дружбой все народы.

Мелодия же гимна так певуча,
Слова понятны и просты.
Он призывает к миру и согласию.
Не устаешь их напевать и ты!

Красивое есть слово Астана,
В нем воплотилось государство.
С Гербом и Гимном, есть свой Флаг,
Язык, в котором мудрость нации.

Я горжусь тобой, столица!
Сердце Казахстана ты.
Пусть поют тебе лишь песни,
Посвящают все стихи!

Победители областного литературного конкурса
«Символы Независимости»

Мои святыни

Я знаю, что государственными 
символами Казахстана являются 
герб, гимн, флаг. Но я сочинила это 
стихотворение про столицу нашей 
страны и считаю, что молодая Астана 
– это тоже символ нашего нового, 
независимого государства.

Дильназ Турсынова, 
6 «А» класс СОШ №39

Ирина Борисевич
11 «А» класс

СОШ №14 г. Павлодара

Одно из запоминающихся впечатлений лета. Было 
это лет пять назад…

…Чистые пруды, памятник Грибоедову – мы с мамой 
гуляем по Москве. И вдруг – памятник Абаю! Здесь, в 
центре Москвы – памятник моему Поэту!

Я глажу теплый камень, и на душе тоже становится 
тепло. Мама торопит меня домой, мы переходим дорогу 
и идем вдоль Чистопрудного бульвара. И здесь меня 
поджидает новое потрясение – я вижу Флаг Республики 
Казахстан на одном из зданий. Флаг Моей Страны! 
Спустя несколько минут я узнала, что именно здесь 
находится Посольство Республики Казахстан в России.

Именно тогда я не умом, а сердцем поняла, ЧТО 
значат для меня символы моей страны.

Гордый, независимый Казахстан, рвущийся вперед, 
целеустремленный и процветающий – это МОЯ Родина!

Гордостью наполняется сердце, когда звучит Гимн 
моей страны. Гордость рождается, когда видишь Флаг и 
Герб своего государства.

Нет, не зря на гербе моей страны изображен 
шанырак. Да, это символ семейного благополучия, 
мира, спокойствия. Это – открытость и дружелюбие 
моего народа, это гостеприимство и готовность помочь. 
Вспомним страшные годы Великой Отечественной 
войны… Эвакуированные заводы? В Казахстан! 
Эвакуированные народы? В Казахстан! Детские дома? 
В Казахстан! Всем место нашлось, всех приняли, 
обогрели, приютили, осиротевших в семью взяли. Не  
делили казахи детей на «своих» и «приёмышей». Все 
наши, все свои. Все под одним шаныраком.

А время освоения целинных земель? Когда-то 
неторопливая Великая степь наполнилась шумом 
тракторов, замелькали девичьи косынки и мужские 
фуражки. Рядом со степенной казахской речью 

послышался бойкий украинский говорок, плавно текла 
вологодская окающая речь русских целинников. В 
официальных кругах целину называли «планетой ста 
языков». Все под одним шаныраком.

Как понимаю я теперь спортсменов, стоящих на 
верхней ступеньке пьедестала, когда в честь их победы 
в ЧУЖОЙ стране поднимается флаг ТВОЕЙ страны. 
Голубое полотнище развевается над твоей головой, 
золотое солнце своими лучами озаряет путь, ведущий к 
победе. Смелый орел, свободный орел, орел, уверенный 
в завтрашнем дне.

Мы, дети XXI века, будем продолжать великое дело 
строительства независимого, суверенного, развитого 
государства. И над просторами этой великой страны 
всегда будет реять голубой флаг, в центре которого 
– золотой солнце и орел, парящий в свободном 
пространстве.

…Когда-то давно, гостя у дедушки с бабушкой, 
я вместе с ними смотрела один старый фильм о 
гражданской войне. Герои фильма перед решающим 
боем пели «Интернационал». Даже старая черно-
белая пленка смогла передать то воодушевление, тот 
патриотизм, тот накал чувств, что были свойственны 
этим людям. Я тогда позавидовала им. Сейчас, став 
старше, я испытываю то же чувство душевного трепета, 
когда слышу слова Гимна Республики Казахстан. 
Родители воспитали меня патриотом своей страны, 
и, прикладывая руку к левой стороне груди во время 
исполнения Гимна, я чувствую, как взволнованно бьется 
мое сердце.

В словах гимна сплелись воедино история и 
современность, дружелюбие и открытость моего 
народа, восхищение бескрайними просторами и теплом 
золотых лучей солнца:

Такой народ нельзя победить. Такой народ нельзя 
покорить. Завоеванную Независимость нельзя 
отобрать. И верю я, что у моего народа, у моей страны 
– великое будущее.

Я очень люблю историю. Я много читаю. Знакомство 
с историческими и культурными памятниками дает 
мне возможность понять величие и сложность пути, 
пройденного моим народом. Я в курсе всех событий, 
всех свершений сегодняшнего дня. Я интересуюсь 
будущим моей страны, перспективами ее развития.

А уважение к Государственным символам – 
непременная составляющая моей гордости за свой 
народ, за свою землю, за свою страну. Это – часть души 
моей. Без этого я – никуда…

Тумар

У меня на груди - дорогой тумар,
И любовно гладит его ладонь.
Этот символ украсил наш герб - Тулпар,
Через тернии к звёздам летящий конь.
Фантастически лёгок, и резв, и скор.
Из ноздрей валит дым, из ушей пышет пар.
Через время мчится во весь опор
Быстрокрылый, как сокол, скакун Тулпар.
Это образ крылатой моей страны,
Как Пегас, взлетающий на Парнас:
Лошадей пасущихся табуны
И ракет космический тарантас.
Конь на гербе застыл, закусив удила,
Ведь казахи - наездники хоть куда!
На коне - мы, и ладно идут дела,
Одолеем мы вёрсты свои всегда.
Повидал я немало на свете стран,
И везде был со мной дорогой тумар.
Для меня свободный мой Казахстан -
Драгоценный летучий конёк Тулпар!

Мадьян Акул, 17 лет
Литературная студия «Рауан» 

Павлодарского Дворца школьников 

Наша гордость
Как хорошо, когда ты видишь
В чужой стране, в чужом краю
Герб или флаг страны родимой,
И чувствуешь за Родину свою
Патриотизм и гордость. Это чувство
Не передать обычными словами,
Не выразить в красивой песне,
Не описать стихами, но...
Волненье, гордость ощущаешь,
Когда увидишь герб и флаг,
Но, гимн услышав, понимаешь:
Слова его - не просто так.
К груди ты руку прижимаешь,
Гимн зазвучал - душа поёт,
И в этот миг ты ощущаешь:
Мы - казахстанцы, мы - народ!
Душа взлетает в небо птицей
И отправляется в полёт
Над городами, над столицей
Страны любимой, где живёт.
Народ страны нашей свободен,
Един, сплочён, живёт без бед.
Услышав гимн, ты горд, спокоен.
Возможно, в этом и секрет.
Секрет того, что эта песня
Эмоций дарит столько нам
И собирает граждан вместе,
Даёт тепло нашим сердцам.

Алмас Нурекенов, 17 лет 
Павлодарский нефтегазовый колледж

На просторах степи 
поднялась Астана

На просторах степи поднялась Астана.
Осветила сиянием солнца она.
Будто девушка в утреннем свете росы,
Освежила свой радостный лик Астана.
Ты - прекрасная песня моя, Астана,
И мечта, и надежда моя, Астана,
Город верных друзей и любимых гостей,
Казахстана столица, моя Астана.
Астана - ты родная сестра Алматы.
Будь же верной опорой и счастьем страны.
В продолжении рода надежда твоя.
Пусть же будет здоровой и крепкой страна!
Мы в великой и дружной Отчизне живем.
Казахстаном своим эту землю зовем.
Славься, мирный народ и великая степь!
Эту песню любви мы Отчизне поем!

Жанель Мусалдаева, 
СОШ №28 г.Павлодара

Символы Независимости
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Первоочередной обязанностью 
каждого работника школьного и детского 
учреждения является спасание жизни детей 
при пожарах. Руководитель учреждения, 
преподавательский персонал школ и 
детских учреждений в случае возникновения 
пожара обязаны:

- немедленно сообщить о пожаре в 
ближайшую пожарную часть, дать сигнал 
тревоги для местного добровольного 
формирования;

- принять все зависящие от них меры 
к эвакуации детей из помещений; дети 
младшего возраста эвакуируются в первую 
очередь. Эвакуацию детей нужно начинать 
из того помещения, где возник пожар, а 
также из помещений, которым угрожает 
опасность распространения пожара;

- направить эвакуированных детей в 
безопасное место (здание);

- одновременно немедленно приступить 
к тушению пожара своими силами и 
имеющимися в учреждении средствами 
пожаротушения;

- для встречи вызванной пожарной части 
или формирования необходимо выделить 
лицо из персонала учреждения, которое 
должно четко проинформировать начальника 
прибывшей части (формирования) о том, 
все ли дети эвакуированы из горящего или 
задымленного здания и в каких помещениях 
еще остались люди.

Бір жылды төрт мезгіл бар. Біз қазір жадыраған 

жаз мезгілінде отырмыз.Жаз мезгілі демалыс 

кезінде бізге өте ыстық және көңілді-ай.Осы айда 

балалардың бәрі лагерьге барып, өз демалыстарын 

көңілді өткізеді.Лагерьде бүлдіршіндер қаладағы 

қызықты көптеген жерлерге барады. Өзге балалар 

да демалыстарын отбасымен басқа қалаларда 

өткізуге тырысады. Кейбір оқушылар ауылға барып 

демалуды ұнатады. Ата, апаларына көмектеседі.

Жаз айы-өте сұлу, көрікті.

Кенжебек Еркежан

Жаз келді шуақты
Барша жанды қуантты

Күн сәулесін төгеді
Гүл жайқалып өседі

Құстар сайрап тамаша
Тербетеді даланы

Көбелектер би билеп
Қанатымен шуақ шашады.

Мустафина Анел

Астана қаласы,
Елімнің данасы.
Тұр міне жарқырап,
Қуантып баршамызды.

Ғабдулла Ерали

6 июня – день рождения 

Любимого поэта детворы,

И у меня сложилось мнение:

Другого гения такого – не найти!

Ах, что за прелесть – его сказки!

Слова алмазами сверкают,

Стихи его – как будто краски,

В них словно радуга  играет.

В них много молодцев отважных:

То Елисей, Гвидон, Руслан,

И дев немало здесь прекрасных,

Написан про кого роман.

Ах, Александр Сергеич, милый,

Вам эти теплые слова.

Пусть два столетья пролетели -

Поэзия  Ваша  нам нужна!

Кристина Осадчая, 
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Даже летом
помни об этом!

Е.К.Куантхан,
капитан п/п службы
ст.инженер ОГПК УЧС г.Павлодара

Действия в случае пожара в дошкольных и 
школьных учреждениях

В случае пожара звони: 101

«Покуда свет горит в библиотеке...»
Говорят, на Земле есть всего три 

благородные профессии: врач, учитель и 
библиотекарь. Если вдруг нездоровится, 
придётся срочно бежать в аптеку. А если 
приключилась душевная хворь, надо 
отправляться в библиотеку, чтобы прочесть 
какие-то путеводные мудрые изречения тех, 
кто жил раньше и немало испытал в жизни. 
27 мая,  во Всероссийский день библиотек 
состоялась встреча библиотекарей области, 
организованная по традиции общественной 
библиотекой «Дар России» Славянского 
культурного центра. За круглым столом 
уютного конференц-зала Дома дружбы к 
ним примкнули также педагоги и лучшие 
ученики школ. Заведующая библиотекой 
«Дар России» Наталья Александровна 
Колодина поблагодарила своих постоянных 
помощников - научную библиотеку имени Е. 
Бекмаханова и центр русского языка ПГПИ, 
библиотеку областного Дворца школьников, 
музеей А.И.Цветаевой, литературное 
объединение имени П. Васильева и клуб 
авторской песни «Серебряные струны», 
библиотеки павлодарских школ №№ 6, 14, 
36, 40 и 43. На празднике на красочной 
слайдовой презентации были показаны 
самые значимые события культурной жизни 
Павлодара, организованные библиотекой 
«Дар России». Это и пушкинский 
марафон «Солнце русской поэзии», 
и творческие вечера поэтов 
Сулеймена Баязитова и Елены 
Игнатовской, и литературные 
конкурсы старшеклассников 
«Живая классика» и «Люблю 
Отчизну я… Творчество Лермонтова 
200 лет спустя», и презентации 
книг, и акция дарения книг, и 
международная образовательная 
акция «Тотальный диктант», и 
многие другие.  Обсуждались 
традиционные и новые формы 

работы - например, сейчас возрождается 
прекрасная традиция чтения вслух, или 
обязательная беседа библиотекаря с юным 
читателем, сдающим книгу, чтобы проверить, 
действительно ли он прочитал её всю, дошла 
ли она до сердца. Говорили о замечательных 
книжных проектах библиотеки Славянского 
центра: «Читающая Евразия», «Книга - член 
семьи», «Читающая семья», и о других новых 
идеях - например, об областном конкурсе 
творческого чтения «Книжная дорога к другу». 
На встрече состоялась презентация сборника, 
выпущенного в ПГПИ по итогам областного 
конкурса, посвященного 200-летию М.Ю. 
Лермонтова «Люблю Отчизну я...». Авторы 
самых лучших (читай: нестандартных) работ, 
вошедших в сборник, получили его в подарок. 
Приятно, что вошло в него и интересное 
сочинение учащегося литературной студии 
Дворца школьников Али Акул «А герой нашего 
времени - какой он?». От имени правления 
Славянского культурного центра постоянным 
партнёрам общественной библиотеки были 
вручены грамоты и благодарственные письма.

Как же всё-таки хорошо, что живут среди 
нас библиотекари - не только милые, но и 
умные феи из мира книг. И пусть каждый 
рабочий день приносит им радость!

М. Юрченко

Каждый день наш отряд 
«Юные друзья пожарных» начинает свою 
работу с обмена новостями и обсуждения 
прожитого дня. В очередной раз пришла 
наша любимая газета «Твой мир». Читая 
её, мы узнаём  много интересного о жизни 
наших сверстников города и области. Вот 
и сегодня наши корреспонденты думают, 
о чём они напишут в заметке для газеты 
«Твой мир». Ведь все эти дни у ребят из 
профильного отряда были наполнены 
интересными делами и событиями. 
Поэтому юные друзья пожарных решили 

поделиться своими новостями с газетой. 
Они понимают, чтобы статья была 
прочитанной, она должна быть интересной. 
Предложений поступало много. Спорили, 
обсуждали, работали с фотографиями.

Заметка «В гостях у «Патриота» 
получилась!

МЫ И «ТВОЙ МИР»

Иннокентий Овчинников,
корреспондент профильного 

отряда «Юные друзья пожарных»,
СОШ №40

Адал досДосыма мен адалмынЖаным ашып қарасқан
Көмектесіп сырласып,Достығымыз жарасқан 

Ризалықпен ол маған Күлім қағып қарайдыДәрежеге жетсем менБақ қонды,- деп санайдыАлимбекова Меруерт

Достық
Дос деген –адалАдалдық-шындықтың белгісіДос-деген татулықТатулық –жақсылықтың белгісіДос деген –көмекКөмек-қамқорлықтың белгісіДосы бар адамныңҚұшағы кең  баланың

Хасанова Айгерім

S N AT E

Мен жазғы демалыста үнемі қыдыратынмын. Биыл 
мектеп жанындағы күн шуақты лагерьге барғым 
келді. Бірінші маусымнан бастап, мектебіміздегі 
лагерьде жүрмін. Лагерьде өзіміздің тобымыз, 
санамағымыз, әніміз, ұранымыз бар. Топтың аты - 
Қанаш  Қамзин атында. Біз Қанаш Қамзин көшесіне 
саяхат жасадық  және Ақсу ауданандағы Қанаш 
Қамзин ауылына бардық. Жеңіс алаңына барып, 
ескерткішке гүл шоғын қойдық.

Есембаев Арлан


