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Хорошие новостиВместе лучше!
18-22 июня делегация 

Щербактинского района, в 
составе 14 воспитанников и 4 
педагогов Детской музыкальной 
школы с.Шарбакты, приняла 
участие в XV краевых 
Дельфийских играх «Вместе 
лучше» в Кулундинском районе 
Алтайского края, посвященных 
Году литературы в России и 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

Началом Международного 
творческого содружества стал 
межрегиональный вокальный 
конкурс на приз Шахимардана  
Кайдаровича Абилова, который 
проведен в с. Шарбакты в мае 
2015 года.

В играх приняли участие 
более 600 представителей из 
регионов Алтайского края. В 
конкурсные дни участники жили в 
палаточном лагере базы отдыха 
«Бухта удачи» Кулундинского 
района.

Дельфийские игры «Вместе 
лучше!» – это форум искусств, где 
молодые таланты состязались 
в исполнительском мастерстве 
по нескольким номинациям. В 
церемонии открытия игр приняли 
участие губернатор Алтайского 
края Александр Богданович 
Карлин, аким Щербактинского 
района Балгабай Жумагулович 
Ибраев.

Представили Щербактинский 
район в номинации эстрадное 

пение Штенгауэр Карина, 
вокальный ансамбль «Карамель», 
в номинации инструментальные 
ансамбли - исполнение на трубе - 
Франк Кирилл, домбра – Есенова 
Айкумыс, ансамбль духовых 
инструментов «Каданс».

Игры прошли под патронатом 
Национального Дельфийского 
совета России. Организаторами 
были управление Алтайского края 
по культуре и архивному делу, 
Главное управление образования 

и молодёжной 
политики Алтайского 
края, Алтайский 
государственный Дом 
народного творчества, 
а д м и н и с т р а ц и я 
Кулундинского района.

В составе жюри 
были заслуженные 
работники культуры 
Р о с с и й с к о й 
Федерации, известные 
деятели культуры 
и искусства края, 
преподаватели высших 

и средних учебных заведений 
культуры и искусства.

В течение 3 дней шли 
конкурсные состязания, 
проводились мастер-классы. 21 
июня Франк Кирилл и Есенова 
Айкумыс вместе с участниками 
Дельфийских игр приняли 
участие на краевом «Празднике 
дружбы» и в открытии Аллеи 
дружбы в с.Кирей Кулундинского 
района.

По итогам конкурса в 
номинации «Эстрадный вокал» 
III место занял вокальный 
ансамбль «Карамель», 
руководит которым Зайцева Яна 
Геннадьевна. Специального 
приза главы Кулундинского 
района, Сергея  Петровича 
Балухина, в номинации «За 
верность традициям» был 
удостоен ансамбль духовых 
инструментов «Каданс» и 
его руководитель Григорий 
Николаевич Федорченко.

«Окно в природу»
Во время летних каникулы в Качирском Доме школьников  проходит 

выставка декоративно-прикладного искусства «Окно в природу». 
Дети под руководством педагогов из школ района представили свои 
работы, выполненные из обычных, на первый взгляд, материалов - 
дерева, соломки, кожи, бисера, кусочков ткани, бумаги, клея и ниток. 
В своих работах дети раскрыли мир своей фантазии, воображение и 
бережное отношение к живой природе. В конкурсе приняли участие 
дети общеобразовательных школ района от 7 до 14 лет.

Наш профильный лагерь
В профильном лагере «Зерде» СШ Енбекского сельского округа 

г.Аксу дети научились более слажено работать на сцене, ярче проявлять 
исполнительский талант, участвовали в разных интеллектуальных 
конкурсах, выезжали за пределы села. Например, в городском конкурсе 
«Веселое лето» были награждены дипломом за участие, а в конкурсе 
слайдов «Астана – арман қала» Баймурат Толғанай заняла І-место, а 
Кабиден Аяулым была награждена благодарственным письмом.

«Страна Здоровья»
В пришкольном лагере «Страна Здоровья» Духовницкой ООШ 

собрались очень творческие дети. Это доказывают весёлые и 
интересные поделки, которые дети выполнили из различных овощей 
на экочасе.

А ещё в пришкольном оздоровительном лагере «Страна Здоровья» 
Духовницкой ООШ прошел праздник День Нептуна.

«Весёлая карусель» в Калиновке
В Калиновской СОШ сделали все, чтобы всем 40 детям было 

интересно, комфортно в лагере «Веселая карусель». Здесь прекрасные 
игровые и спальные комнаты, работают кружки по интересам, военно-
патриотический лагерь «Застава», а в августе открылся профильный 
лагерь для 8-10 классов.

Занятия на любой вкус
В профильном лагере «Көкжиек» СШ Пограничника для  

детей проводятся различные программы на любой вкус: 
обучение боди-арту, мастерство фотошопа, магия творчества, 
мастерская Flowers, школа танцев, исторические рассказы о 

родном селе «село мое родное».
Команда профильного лагеря «Көкжиек» ездила на КВН 

«Веселый Кивин», на конкурс «Экоәлем», где ребята заняли 
3 место, проявив оригинальность в показе мод и в представлении 

о защите природы.

•В течение  летнего периода было 
охвачено всеми формами отдыха, 
оздоровления и занятости 84,2 тысяч 
школьников или 98,8%, (2014г. – 
98,5%), в том числе, оздоровлением 
- 64,9 или 76,2%, занятостью – 19,3 
тыс.школьников (22,6%).

•На эти цели бюджетами всех 
уровней предусмотрено 296,3 млн. 
тенге (2014 г. – 276,5 млн. тенге).

•С целью творческого и 
физического развития детей 
среднего и старшего звена на 
базе общеобразовательных школ 
области среди старших классов 
функционировали 80 профильных 
лагерей с питанием, с общим охватом 
более 8,0 тыс. учащихся и 219 – без 
питания с охватом 8,52 тыс. учащихся.

•Впервые в Баянаульском районе 
в с.Торайгыр совместно с ПГПИ 
был открыт лагерь биологических 
исследований, целью данного проекта 
является  проведение работы по 
изучению флоры и фауны Баянаула. 
Всего было охвачено 100 детей.

•В ходе организации занятости 
детей и подростков учебно-
тренировочную смену в загородной 
Баянаульской зоне провели для 120 
одаренных детей - призеров областной 
и республиканской олимпиад.

•Ежегодно в рамках приграничного 
сотрудничества школами Железинского, 
Щербактинского, Качирского, 
Иртышского районов проходят такие 
мероприятия, как военно-спортивная 
игра «Зарница», акция «Территория 
добра», велопробег, творческий 
фестиваль «Мост дружбы» совместно 
с учреждениями образования 
Купинского района Новосибирской 

области, Черлакского района Омской 
области, Кулундинского района 
Алтайского края.

•В рамках сотрудничества между 
Павлодарской и Мангыстауской  
областями в период с июня по август 
2015 года 100 детей из Мангыстауской 
области отдохнули в детском 
оздоровительном лагере «Карлыгаш» 
на озере «Жасыбай».

•С 5 по 9 июня в ОУОЦ «Жас 
Даурен» с.Баянаул проведены 
учебно-тренировочные сборы 
для победителей районных и 
городских соревнований школьной 
волейбольной лиги области.

•С 21 по 30 июня более 170 
экибастузских детей стали гостями 
загородного лагеря «Өрнек» 
города Алматы, который является 
творческой площадкой клуба 
ЮНЕСКО. Экибастузцы привезли в 
лагерь творческую программу и стали 
участниками мероприятий и экскурсий 
по достопримечательностям южной 
столицы. Кроме того, в рамках проекта 
школьники Экибастуза приняли 
участие в Республиканском конкурсе-
фестивале «Ертіс шапағаты», в 
котором заняли 3 место.

•В рамках летнего проекта 
57 воспитанников ОДК «Кайнар» 
и детской музыкальной школы 
выехали в европейское турне по пяти 
странам с концертной программой. 
Дети посетили Германию, Испанию, 
Италию, Францию и Чехию. Итогом 
двухдневного прибывания в каждой 
стране  стали четыре Гран-при 
фестиваля в Испании «Соната юга», 
два первых места и одно второе.

•В Республиканском Дворце 
школьников прошел «День 
внешкольников Экибастуза в 
столице», в рамках которого 96 

детей, воспитанников ОДК «Кайнар», 
музыкальной школы, художественной 
школы и школы технического 
творчества организовали выставку-
презентацию работы внешкольных 
организаций Экибастузского региона

•С 11 по 23 июля 26 школьников 
Экибастуза и 9 педагогов стали 
участниками международного 
фестиваля «Иссык-куль собирает 
друзей», посвященном 70-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне, в поддержку празднования 
70-летия ЮНЕСКО. Он проводился 
в детском оздоровительном лагере 
«Бырчин» в Киргизской Республике.
Экибастузские школьники стали 
участниками мастер-классов 
по хореография, прикладному 
творчеству, английскому языку, 
вокалу, изобразительному творчеству, 
а педагоги приняли участие в 
научно-практической конференции 
по развитию дополнительного 
образования. Мастер-классы 
проводили специалисты из России, 
Китая, США, Киргизии.

•В целях этнокультурного 
воспитания, приобщения к 
национальным традициям 
расширяется география юрточных 
лагерей. В текущем году в 
период с июня по август месяц 
функционировали юрточные лагеря: 
в г. Экибастузе «Алтын орда» и 
«Нұрлы шанырақ», г.Аксу «Киіз 
үй», Щербактинском районе «Ата-
балаларымыздың салт дәстүрлері», 
Качирском районе «Ауыл» и «Мәнгілік 
ел», Майском районе «Табиғат 
аясында» и Иртышском районе 
«Джайляу».

•В течение летнего периода в 
отрядах по благоустройству было 
охвачено 2500 старшеклассников. 

Заработная плата старшеклассников 
составила от 8,0 до 10,0 тысяч 
тенге. На эти цели бюджетами 
городов Павлодар, Экибастуз, Аксу 
предусмотрено - 58,9 млн. тенге

•Для участников школьных 
трудовых отрядов, работающих на 
территории города Павлодара, была 
предусмотрена единовременная 
компенсация на проезд в летний 
период в размере  4,8 тыс. тенге.

•Одним из приоритетных 
направлений в организации летней 
занятости является организация 
дополнительных временных рабочих 
мест. В текущем году для школьников 
организовано 4209 (в 2014 г. - 3941) 
временных рабочих мест, в том числе, 
при поддержке партии «Нұр Отан»- 
1236 места.

•В рамках празднования 550–летия 
Казахского ханства на базе юрточного 
лагеря в с.Акшиман Майского района 
проводилась историческая игра-
интерпретация «Көшпенділер» между 
учащимися Баянаульского и Майского 
районов.

•Охват творческой, спортивной, 
трудовой, интеллектуальной 
занятостью составила 66819 чел., 
или 78,4%. Этот показатель выше 
республиканского.

•Летом функционировали 
609 лагерей и площадок:

-1 круглогодичный лагерь 
(государственный);

-10 загородных лагерей (5 
государственных, 5 частных);

-354 пришкольных лагеря с 
питанием и 244 других.

Лето в цифрах



Солнце, 
игры, лето…Наступило лето - время летних каникул 

для школьников, и перед родителями встал 
традиционный вопрос: как наладить отдых 
своему чаду, утомленному долгой учебой и 
трудными экзаменами?

За многие десятилетия в ГУ «Гимназия №3 
для одаренных детей» сложились прочные 
традиции школьной жизни, одной из которых 
является организация летней занятости 
учащихся. Ежегодно в нашей гимназии 
проводится работа по организации летнего 
лагеря отдыха и оздоровления учащихся. 

С 1 по 19 июня 2015 года в ГУ «Гимназия 
№3 для одаренных детей» г. Павлодара 
работал пришкольный оздоровительный лагерь 
«Республика Мальчишек и Девчонок». Отдых 
организован для 86 человек в возрасте от 8 до 
11 лет. Ребята были разделены на 3 отряда: 
«КВиН», «Непоседы» и лингвистический отряд 
«Достық».

Летний отдых – это не только социальная 
защита, это и возможность для творческого 
развития детей, обогащения духовного мира 
и интеллекта ребёнка, радость общения, 
творческие открытия, оригинальные идеи. Все 
направления работы летнего пришкольного 
лагеря - физкультурно-оздоровительное, 
полиязычное образование, краеведческое и 
трудовое – имеют познавательный характер.

Открытие лагеря «Сәлем, ЖАЗ!» прошло 
1 июня в День защиты детей в городском саду 
г. Павлодара. Силами учеников гимназии был 
организован и проведён концерт для детей и 
родителей всех отдыхающих в этот день. Много 
впечатлений и хороших отзывов получили 
организаторы праздника.

В стенах лагеря прошло много 
увлекательных мероприятий. Делать отдых 
детей содержательным помогают разработки 
игр – путешествий, Дней Бантика, Юмора, 
Идей  и Талантов, Индейцев, Рекордов, 
Солнца с Нептуном, ставшего традиционным 
в лагере Праздника открытия и закрытия 
смены, Праздника песни и танца, спортивных 
соревнований, ярмарок талантов, творческих 
мастерских и многих других.

Жизнь в летнем лагере дневного пребывания 
«РМиД» насыщенная, полная событий и встреч. 
Нами  использовались все возможности для 
интересного и полезного общения детей со 
сверстниками и взрослыми. Ребёнок – главная 
фигура в лагере, очень важно, чтобы он 
чувствовал себя по-настоящему комфортно, 
а это в первую очередь зависит от умения 
воспитателей создать микроклимат в отрядах. 
Дети отдыхали, поправляли здоровье, 
набирались сил, пополняли свои знания, учились 
чему-то новому, приобретали новых друзей. 
Летние каникулы провести нужно так, чтобы 
воспоминания о них остались исключительно 
приятными. 

Детский пришкольный лагерь – это всегда 
веселье, задор и детская крепкая дружба. 
Многие ребята не хотели прощаться с летним 
лагерем и с новыми друзьями. Детский смех и 
весёлые улыбки детей всегда являются хорошим 
показателем и большой благодарностью в 
работе воспитателей и вожатых.

Наталья Леонидовна Зорина,
начальник лагеря

 гимназии №3 для одаренных детей
г.Павлодара

Чудесный наш «Самал»

«Вот оно какое, наше лето!»

Когда день 
начинается с Радуги

Лето, долгожданные продолжительные 
каникулы – замечательная пора, когда 
дети, свободные от занятий, восполняют 
свои силы, по-новому открывают для 
себя окружающий мир и свое место в 
нем.

Дом детского творчества - одно из 
трех организаций дополнительного 
образования нашего города, которое 
осуществляет свою деятельность на 
основе плодотворного сотрудничества 
со всеми учреждениями образования, 
объединяясь тем самым в единую летнюю 
оздоровительную компанию. Именно 
здесь ребенку помогают развивать его 
способности, организаторские навыки и 
умения работать в коллективе. Каждый 
юный житель Аксу в летний период может 
найти в ДДТ дело по душе.

Ежегодно педагогами Дома 
детского творчества разрабатывается 
проект «Планета детства», с учётом 
интересов и пожеланий ребят от 6 до 
16 лет, как провести летние каникулы. 
Основная цель программы: организация 
досуга детей и подростков в рамках 
деятельности детских коллективов и 
студии ДДТ в каникулярное время

Программа «Планета детства» 
включает в себя следующие направления:

по вторникам и средам проходят 
мероприятия для ребят из пришкольных 
лагерей с государственным и 
русским языком обучения. Забавные 
конкурсы, весёлые викторины и, 
конечно, головокружительные дискотеки 
объединяют и сплачивают ребят из 
разных школ. В проект входят работа 
кружков, секций, студий под общим 
названием «Территория творчества - 
терапия искусством», раз в неделю, 
по четвергам проводится для них 
массовые мероприятия, а по пятницам 
«Мастер -класс от мастера».

На основании общего проекта 
реализуется проект «Ребята нашего 
двора» для детей и подростков,  
посещающих дворовые клубы в летний 
период.

 Особое внимание в летний 
период уделяется  ребятам с 
ограниченными возможностями. В 
этом году в программу «Планета 
детства» вошла акция туристической 
краеведческой экспедиции «Моя Родина 
- Казахстан» «По тропам родного 
края» по организации летнего отдыха 
и занятости подростков, состоящих на 
учете ОДН ГОВД и внутришкольном 
учете на базе палаточного лагеря. 
Цель акции: организация досуга 
подростков девиантного поведения. 
Каждый день команда подростков под 
руководством начальника лагеря и 
двух воспитателей выезжают в один 
населенный пункт.  Программа дня 
включает: работы по благоустройству 
села, экскурсия по теме «История села», 
спортивные мероприятия, культурно-
развлекательные соревнования, 
викторины, конкурсы.

Говорят, лето – маленькая жизнь! И 
наша задача наполнить эту формулу 
радостью, сделать все от нас зависящее, 
чтобы наши дети вернулись в школу 
более здоровыми, полными сил и 
энергии!

С.Адильбаева,
 директор Дома детского 

творчества Аксу

В живописной лесной зоне с.Фёдоровка в 
чудесном летнем спортивно – оздоровительном 
лагере «Самал» прошла вторая смена чудесного 
отдыха для детей, в котором все время  звучали 
детские голоса и радостный смех. Особенно 
всем запомнилсь 6 июля 2015 года. В этот день 
в спортивно – оздоровительном лагере «Самал» 
прошёл ряд мероприятий, посвященных дню 
Астаны.

Утром дети были приглашены в Дом 
культуры села Федоровка на праздничную 
программу. Потом была познавательно– 
конкурсная программа «Мой Казахстан», 
конкурс рисунков на асфальте «Столица - 
Астана», спортивные состязания. Лучшие 
были награждены грамотами и подарками. 
Программа завершилась праздничным 
концертом, который подготовили вожатые 
и ребята отрядов. В исполнении вожатых 
прозвучали песни: «Арман қала – Астана. «Мой 
Казахстан». Девочки из отрядов танцевали 
красивые казахские танцы  «Қара жорға», 
«Камажай», «Современный»,  прозвучали 
стихотворения на русском и казахском языках.

В течение дня в «Самале» звучала казахская 
музыка, царила радостная атмосфера.

Каждый следующий день для ребят был 
более интересным и насыщенным, в первую 
половину дня по группам ребята посещали 
творческие мастерские, вместе с вожатыми они 
активно участвовали в таких мероприятиях, 

как: «Восточный базар», развлекательная игра 
– эстафета «По сказкам», «Коми - футбол»,  
запомнился ребятам «День вожатого», «Мисс 
и Мистер «Самал». В спортивных первенствах: 
по футболу, волейболу, теннису, шашкам 
победители и сильнейшие были награждены 
грамотами и памятными подарками. Закончилась 
смена праздничным концертом, прощальным 
костром, вокруг которого ребята, взявшись за 
руки, пели песни, говорили друг другу тёплые  
пожелания.

Р.Е. Гельметдинова,
 старшая вожатая второго сезона

 спортивно – оздоровительного лагеря 
«Самал»,

Качирский район

Утро в лагере «Радуга» ШГ№35 города 
Экибастуз началось с утренней линейки, 
зарядки и вкусного завтрака. После завтрака  
дети посетили проекты конкурс «Зов джунглей». 
Он был спланирован так, что все дети могли 
участвовать в разных конкурсах: «Крокодилы», 
«Болото», разминка, «Быстрые ноги», «Бег  
лягушки», «Бег Водомерки», «Перетягивание  
лианы». 

После «тихого часа» мы отправились в 
бассейн. Вода в нём была теплая, чудесная. 
Дети от души плескались в воде, было очень 
весело.

А ещё ребята  ходили в парк, играли в игры 
«Из круга вышибала», «Веселый футбол», 
совершили экскурсию на развлекательную 
программу «В стране фантазий».
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«Тот, кто ничего не делает для 
других, ничего не делает для себя» - 
это девиз отряда волонтеров «ШАНС» 
Байконысской школы.

Уже три года работает в нашей 
школе волонтерский отряд. «Волонтер» 
в переводе с английского – доброволец. 
Добрая воля, отсутствие принуждения и 
денежного вознаграждения за свой труд, 
готовность оказывать помощь другим 
людям – это принципы, на которых  
построена деятельность нашего отряда.

В нынешнем году мы решили не только 
продолжить свою деятельность во время 
учебного года, но и создать профильный 
отряд летом.

В пришкольном лагере «Балдырган» 
играем с младшими ребятами, помогаем 
старшим вожатым и воспитателям.

Организовали кукольный театр 
«Сказка», зажигательные персонажи 
очень понравились малышам.

Возле нашего села, в прибрежных 
зонах рек Иртыш и Черная, начиная 
с ранней весны, проводим трудовые 
десанты по наведению порядка, 
установили таблички «Опасная зона» и 
«Купание запрещено».

В нашем отряде всего 15 человек - 
это учащиеся старших классов, но есть 
много желающих и из младших классов, 
они организовали сбор макулатуры. 
Вырученные деньги решено потратить на 
канцтовары для участия в Республиканской 
акции «Дорога в школу».

Лето продолжается, и столько много дел 
хочется успеть! До новых встреч, друзья! 
Спешите делать добро!

С 1 августа 2015года стартовала 
республиканская акция «Дорога в школу». 
В рамках акции в Песчанской СОШ № 2 
проводятся ряд мероприятий, направленных 
на широкое привлечение средств 
массовой информации для проведения 
разъяснительной работы по обеспечению 
права всех детей на получение обязательного 
среднего образования.  В школе оформлен  
стенд «Дорога в школу», составлен и 
утвержден приказ, план мероприятий  по 
проведению акции, функционирует телефон 
доверия. Основной упор акции сделан 
на выявление не охваченных обучением 
детей, профилактику школьных прогулов, 
закрепление шефов, которые помогут 
собрать ребенка в школу. 

Наша школа не осталась в стороне! 
Весь педагогический коллектив Песчанской 
СОШ №2 не равнодушен к детям из 
малообеспеченных, многодетных семей и 
детям-сиротам, все принимают активное 
участие в республиканской акции «Дорога в 
школу»! 

Акция продлится до 30 сентября 2015 г., 

к её проведению привлечены меценаты и 
родительская общественность. Вместе мы 
подготовим детей к школе, и 1 сентября все 
ребята сядут за школьные парты.

Пресс-центр 
Песчанской СОШ № 2

Качирского района
Павлодарской области

«Дорога в школу»

И.Жукова,
 старшая вожатая 

Песчанской СОШ №1

Щербактинский детский дом семейного 
типа выражает искреннюю благодарность 
и глубокую признательность в  оказании 
конкретной  помощи воспитаннице детского 
дома.  У нее трудности со зрением. В 
частности, воспитаннице, которая нуждалась 
в помощи,  руководитель Щербактинского 
РОВД Мухатов Жандос Амангельдинович 
проявил инициативу и очень легко организовал  
транспорт для поездки в город Новосибирск 
Российской Федерации, оплатил все 
необходимые затраты. Благодаря поддержке 
спонсора ребенок прошел обследование и 
уточнение диагноза в «Межотраслевой научно-
технический комплекс «Микрохирургия глаза» 
имени академика С.Н.Федорова».                                                                                     
Жандос Амангельдинович неоднократно 
принимает участие в мероприятиях детского 
дома. Помощь обездоленным детям - это 
акт доброй воли, тем более отрадно, когда 
конкретный ребенок получает конкретную 
помощь.

Это начало  комплексного лечения 
воспитанницы, для улучшения зрения. В 
будущем предстоит большая работа со 
спонсорами, так как необходимо неоднократное 
операционное вмешательство.

Альнур Калимулин, 
ученик 9 класса, 

Байконысской СОШ,
 Качирского района 

Спешите 
делать добро!
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ДОБРОЕ ЛЕТО Реальная помощь

А. Каирбаева, 
директор  Щербактинского 

детского дома
семейного типа. июль 2015г

Чистый берег

С началом лета открылся купальный сезон, 
но какое же купание в грязном озере или 
реке. Поэтому учащимися Песчанской СОШ 
№1 был дан старт широкомасштабной акции 
«Чистый берег», которая состоялась 25 июня и 
продлится в течение лета.

Береговая линия Иртыша оказалась 
настолько загрязнённой, что школьникам не 
пришлось прохаживаться в поисках мусорной 
добычи. На каждом шагу – последствия чьих-
то выходных на природе. В ходе уборки ребята 
признаются, что не ожидали увидеть берег 
настолько запущенным.

Именно привлечение школьников к очистке 
берега, возможно, и позволит достучаться 
до сознания взрослых о вреде природе. 
Участие ребят в общественном деле – это 
возможность совместить приятное с полезным. 
На экологическую защиту вышли 24 учащиеся 
1- 6 классов и 12 работников школы.

После плодотворной работы на берегу 
взрослые специально для юных экологов 
организовали купание и пикник. Заслужили!



В июне текущего года в с.Шарбакты проведено 
закрытие международной широкомасштабной 
природоохранной акции «Марш парков 2015». 
Акция проходила с 28  апреля по 5 июня под 
девизом: «Природой дорожим – будущее 
сохраним!».

В период акции осуществлена посадка более 
700 саженцев, очистка берегов озер «Маралды», 
«Шалдайское», наведён порядок на улицах сел и 
кромках леса в сёлах Шалдай, Галкино, Есильбай, 
Жана-аул, изготовлены 330 скворечников и 
кормушек для птиц, проведены массовые 
мероприятия в защиту природы, экскурсии 
и поездки в особо охраняемые природные 
территории.

Жили «смурфики» в палатках
Палаточный лагерь по развитию скаутского 

движения в регионе организовали на 
берегу р. Иртыш, недалеко от п. Айтым-аул 
Павлодарского района,  областной МОО «ДМЦ 
«Шанырак» при поддержке Управления по 
вопросам молодежной политики Павлодарской 
области.

Его участниками с 28 июня по 3 июля 
стали 60 молодых людей в возрасте от 14 
до 29 лет из всех районов и городов нашей 
области. Лагерь был поделен на 2 отряда по 30 
человек в каждом. Так отряд старших назвался 
«Смурфики», а младших - «Ниндзя».

Программа лагеря предусматривала 
образовательный блок, в который входило 

2 возрастные программы, для старших курс 
«Введение в скаутинг»,  а для участников 
помладше - «Школа патрульного лидера». 
Проводились спортивные и творческие 
мероприятия, а каждый вечер все собирались у 
костра на развлекательную программу и песни 
под гитару.

Каждый участник получил сертификат, а 
также заряд бодрости, хорошего настроения, 
багаж знаний для работы по скаутскому методу 
на местах у себя в районе.

Надеемся, что этот лагерь даст старт 
активному развитию скаутинга в сельской 
местности Павлодарской области.
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Информационный центр
 МОО «ДМЦ «Шанырак»

В этом году ребятам туристко-
краеведческой экспедиции созданы 
благоприятные условия для организации 
содержательного культурного досуга.

Так, каждый день ребята приходят 
воодушевленными предстоящим 
путешествием. Запланирован маршрут по 
карте, определяем направления движения и 
вместе с воспитателями отправляемся в путь!

В течение недели маршрут проходил 
через такие населенные пункты, как г.Аксу-с.
Акжол-с.Евгеньевка- с.Енбек- с. Калкаман- 
с.М.Омарова- г.Павлодар.

Бойцы экспедиции посетили 
достопримечательности города и области: 
историко-краеведческий музей, музей им. 
Потанина, почтили память войнам, погибших 
в Великой Отечественной войне.

Ребятам понравилась целевые экскурсии-
прогулки в экологической школе, на станции 
юных натуралистов. Они были разнообразны 
по тематике: наблюдения за особенностями 

погоды, за 
растениями, за 
животными.

О ч е н ь 
н а с ы щ е н н о й 
стала экскурсия в 
агрофирму «Биосем», 
где ребята воочию 
могли увидеть, как 
работают взрослые, 
создавая уникальные 
сорта картошки.

Не менее 
з а х в а т ы в а ю щ е й 
и интересной 
оказалась экскурсия 
на Калкаманский 
элеватор, который 
занимал почетное 
место как житница 
зерна в постсоветском 
государстве.

Состоялась встреча со специалистами 
Министерства по чрезвычайным ситуациям,, 
которые предупреждают и ликвидируют 
чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера, 
оказывают помощь людям в 
экстремальных ситуациях.

В интересной форме 
прошла встреча с ветеранами 
педагогического труда, 
почетными жителями. Ребята 
получили много полезной 
и нужной информации о 
образовании нашего края, о 
интересных людях.

Туризм помогает решать 
воспитательные и краеведческие 
задачи, задачи оздоровления 
и физического развития 
школьников. 

Важно всемерно 
использовать благоприятные 
для укрепления здоровья детей 
условия летнего времени и 
добиться, чтобы ребята смогли 

получить знания и бережно относиться к 
окружающему миру и любить свой край.

Из жизни 
нашей экспедиции

Гульнар Тогайбекова, 
нач. туристко-краеведческой экспедиции

г. Аксу

Настала летняя пора отдыха и 
развлечений, моя любимая тетя Алия 
решила сделать мне подарок: взять меня 
на отдых в Боровое и Астану за то, что я 
закончила 1 класс в Осьмерыжской школе с 
отличием.

10 июля мы приехали в Боровое, погода 
была пасмурная, остановились в кемпинге 

«Озерный». Наша комната находилась на 
2 этаже, здесь было всё необходимое: 
холодильник, телевизор, телефон, 
хорошая мебель, санузел с душем. 
Все развлечения мы организовали 

себе сами. Брали напрокат 
велосипеды, ходили на прогулки 

в горы, много купались и загорали, 
кушали мы в кафе, играли на батуте, 

катались в цилиндре на воде, посетили 

музей, были другие развлечения. Чтобы 
это все оставить в памяти мы много 
фотографировались.

Мне хочется рассказать о «Музее 
природы», в котором я побывала. 
На огромной территории находятся 
различные фигуры, с которыми хочется 
сфотографироваться на память, 
имеется небольшой рынок, где можно 
приобрести различные сувениры, а также 
расположен замечательный зооуголок. 
Здесь в свободных вольерах, предельно 
приближенных к естественным условиям,, 
нашли своё место обитатели леса: олени, 
косули, сурки, барсуки, лебеди, утки, 
журавли, а также такие хищники, как 
медведи, волки, лисица.

В Боровом мы отдыхали 6 дней, после 
этого мы отправились в нашу столицу Астану. 
Жизнь в городе кипит не только днем, но и 
ночью. Посетили «Хан Шатыр» Это крупный 
торгово-развлекательный центр в столице 
Астане. Он является самым большим 
шатром в мире. В столице, на левом берегу 
Ишима, напротив Президентского дворца 
возвышается национальный монумент 
«Байтерек» -«Дерево Жизни». Наши 
развлечения этим не закончились, посетили 
океанариум, видели разных рыб.

Я благодарна своей тёте за великолепный 
отдых, который она мне сделала. Надеюсь, 
в следующем 2016 году я поеду в другое 
замечательное место.

Отличные каникулы

Айжан Байльдинова, 
ученица 2 класса Осьмерыжской ООШ

В пришкольном лагере «Страна Здоровья» 
дети всегда с нетерпением ждут выезда 
в город. Акимат села Луганск содействует 
этому, предоставляя лагерю автобус, за 
что им огромное спасибо. Дети побывали в 
Развлекательном центре «Батырмолл» и там же 
посетили кинотеатр «Синема»,где посмотрели 
мультфильм «Головоломка». Были ребята и в 
краеведческом музее им.Потанина, прошлись 
по Набережной, любуясь красотами Павлодара. 
Но особенно понравилась поездка в Горсад, где 
дети с азартом покатались на шарах по воде и 
каруселях. А.Т.Байзакова 

Начальник лагеря «Страна Здоровья»
Духовницкой ООШ

Как мы ездили в Павлодар

Марш парков



1 маусым «Балаларды 
қорғау» күні дарынды балаларға 
арналған Абай атындағы №10 
лицей-мектебінде «Күншуақ» 
мектеп жанындағы жазғы 
сауықтыру лагері ашылды.

Қызықты жазғы демалыс 
кезінде оқушылар әртүрлі 
сайыстарға қатысып сыйлықтар 
мен дипломдар алды. Ол 
сайыстарды атап өтсек: «Туған 
жерім-Қазақстан!» суреттер 
сайысы, «Ою-оя білейік!» 
қолөнер сайысы, «Пионербол», 

«Мини футбол», «Көңілді старт», 
«Желаяқ», «Мықты секіргіш», 
спорттық сайыстары, сонымен 
қатар күнделікті таңертеңгі 
жаттығулар оқушылардың 
денсаулығына жақсы ықпал етті.  
Бұл тәрбиелік іс-шаралардан 
басқа мектептен тыс көптеген 
мекемелермен байланыс 
жасап, әртүрлі концерттік 
бағдарламалар, сайыстар, үйірме 
жұмыстарына қатыстық. Лагерь 
демалушыларының күндері 
қызықты өтті.

«Күншуақ» лагері

Шуақты жаз

ЖАС ҰЛАН 
– жарқын болашақ!

Жаз – табиғаттың сыйы, ал 
балалар үшін асыға күтетін үш 
ай жазғы демалыс. Павлодар 
қаласының №2 жалпы орта 
мектебінің оқушылары алғашқы 
айларын мектеп қабырғасында 
ұйымдастырылған «Күншуақты 
қала» жазғы сауықтыру лагерінде 
өткізді. Жазғы лагерь қаланың 
көптеген мекемелерімен тығыз 
байланыста болды. Биыл біздің 
мемлекетіміздің, яғни Қазақ 
хандығының құрылғанына 550 
жыл. Соған орай, «Потанин» 
мұражайында Қазақ Ордасының 
ханы, қазақ мемлекетінің 
тарихындағы аса көрнекті 
мемлекет қайраткері Абылай 

ханның билік еткен өмірі жайлы 
мәліметтер алып, білімдерін 
толықтыра түсті. Біздің оқушылар 
қаламыздың көрнекті оқу орыны 
М.Катаев атындағы Оқушылар 
сарайында қазақтың ұлттық 
ойын түрлерін ойнап, ұлттық 
музыкалық аспаптарының ерекше 
сыңғырын естіп,  мәз - мейрам 
болды. Оқушылар сарайының 
қызметкерлеріне, еңбектеріңіз 
жемісті болсын, осындай 
қызықты іс-шараларыңыз 
жылдан жылға көбейе берсін 
деп үлкен алғысымызды, 
ризашылығымызды білдіреміз.

Бүгінгі күнде Екібастұз өңірінде 12000 мыңға 
жуық оқушы Республикалық Біріңғай балалар 
мен жасөпірімдер ұйымының қатарында.
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«Жазғы лагерь көңілді»

Г.З.Байбекова,
Абай атындағы №10 лицей-мектебінің 

аға тәлімгері

«Жас Ұлан» көшбасшылары  
«Нұрлы Жаз-2015» бағдарламасы 
аясында  «Жаңа Ұрпақ» әлеуметтік 
жоба жүзеге асырылуда.
Аталмыш жоба оқушылармен 
бірге құрастырылып, Астана 
қаласында 2014 жылы өткен, 
ЮНЕСКО халықаралық клубының 
II-ші форумында меценаттардың 
оң бағасын алды. Аталмыш  
шара алты станциядан құрылды, 
олар: флеш-моб, күш және 
жігерлік, тапқырлық, жылдамдығы 

мен шеберлігі, төзімділігі 
және ерекшелігі балалардың  
міндеті станциядағы қызықты 
сынақтардан өту болды. «Жаңа 
Ұрпақ» жобасы өз жұмысын 
жалғастыруда. Ұландардың 
алдында көптеген қызықты да 
пайдалы шаралар күтіп отыр.

Жанар Қожанова,
«Жас Ұлан» БЖҰ әдіскері,

Екібастұз қаласы

Гросс Д.В,
№2 ЖОББМ

Оқушылар сарайы, «Шуақты жаз-2015» бағдарламасы  
аясындағы лагерь оқушылары

Жайдарлы жаздың қуаныш пен шаттыққа 
толы ұмытылмас естеліктері балалардың 
осындай жазғы демалыс лагерінен бастау 
алары сөзсіз. Ленин кентіндегі жалпы 
орта білім беру мектебінің жанынан 
маусым айында ашылған «Ертегілер 
әлемі» жазғы демалыс лагері екі ауысым 
бойынша жұмыс жасады. Арнайы бекітілген 
ас мәзірі, көңілді демалыс, әртүрлі іс-
шаралар мен спорттық ойындар барлығы 
оқушылардың көңілдерінен шықты. Лагерь 

демалушыларына әр түрлі ойындар 
ойнатылып, дойбы, шахмат жарыстары, 
тақырып бойынша тапқырлық, сөз жұмбақ 
сайыстары ұйымдастырылып тұрады. Бір 
мезгіл бүлдіршіндер сурет салып, тақпақ 
жаттап, ән салады. Тәрбиешілер әр күнге 
белгіленген түрлі мерекелік іс-шараларды 
ұйымдастырып, балғындардың демалысы 
қызыққа, қуанышқа толы болуына бар күш-
жігерлерін, өнерлерін аямай жұмсауда.

Жайдарлы жаз

Мырзагүл Олжаева,
Ленин кентіндегі №33 ЖОМ-нің  

лагерь басшысы, 

«Қоршаған орта күні»,  саябақтағы  серуен

Жаз уақытында
№ 25 жалпы орта білім беру мектебінде жаз 

уақытында балаларды демалыспен қамтуға 
байланысты «Жаз – 2015»  бағдарламасының 
аясында мектеп жанындағы жазғы лагерьдің 
«Ізашар» клубына 70 астам бала қатысты. 
Бұл топ ата-аналардың өтініші бойынша 
ұйымдастырылды. «Ізашар» тобының жұмыс 
жоспары оқушылардың қызығушылықтары 
мен бейімділіктерін ескере отырып, демалыс 
уақытын тиімді ұйымдастыру, оқушылардың 
танымдық, шығармашылық қабілеттерін дамыту 
мақсатында жоспарланған іс- шаралар өз 
деңгейінде өте қызықты әрі көңілді өтті.

Меруерт Теміржанова,
№ 25 ЖОМ-нің ұстазы 



Міне, осыдан екі жылдан астам 
М.Катаев атындағы Павлодар облыстық 
Оқушылар сарайында  «Шуақты жаз 
- 2015» жазғы экспресс шеңберіңде 
ұйымдастырып отырған балалардың 
жазғы демалысын өткізу бағдарламасы 
іске асырылды. Бұл өз жазғы 
демалыстарын қызықты өткізетін, 
бос уақыттарын әртүрлі пайдаланып 
жаңа достар тауып, жан-жақты білім 
алатын мектеп оқушыларына арналған  
бағдарлама.

«Шуақты жаз» жазғы демалыс 
лагерінің бірінші кезеңі 2- маусым күні 
басталып, 19-маусымға дейін жалғасын 
тапты. Оқушылар сарайы бір күн ішінде 
300-ден астам оқушыларды қарсы 
алып, ал «Шуақты жаз» бір маусым 
ішінде 3000-нан астам павлодарлық 
оқушыларды қабылдады. Ал 22- 
маусым мен 10-шілде аралығында  II 
маусым басталып, Оқушылар сарайы 
жазғы демалыстарын қызықты өткізгісі 
келетін барлық балдырғандарға өз есігін 
айқара ашты.

«Шуақты жаз» бағдарламасы өте 
танымал, әрі қызықты болды. Бұл жерде 
«Алтын қоржын», «Ақ бұлақ», «Өрлеу», 
«Артәлем», «Мультимедиа әлемі» атты 
4 шығармашылық станциялары жұмыс 
жасап, сонымен қатар оқушыларды ән 
мен күй әлеміне бөлеп, Сарайымыздың 
кішкентай жұлдыздары сахнада  өнерлерін 
көрсетті.

 Әр станция бірнеше алаңдарға бөлінді. 
Мысалы: «Алтын қоржын» станциясы,  
ұлтты ойындар, эстафеталар, ұлттық 

аспаптарда ойнау, ұлттық қол өнерімен 
айналысып, қала мектептерінен келген 
оқушылардың көңілдерінен шықты. Ал, 
«Ақ бұлақ станциясы» табиғатты қорғауға, 
салауатты өмір салтын сақтауға, қоршаған 

ортаны қорғауға бағытталса, 
«Өрлеу» станциясында 
балалардың шығармашылық, 
қол өнер шеберліктерін 
арттыруға ұйымдастырылды. 
«Артәлем» станциясында 
театр, өнер, ән мен би әлеміне 
саяхат болды. Бұл жерде 
«Шуақты жаз» лагеріне келген 
оқушылар өздерін бір сәтке 
сахна жұлдыздарындай сезініп 
жарқырай түсті. Ал  «Мультимедиа 
әлемі» станциясында балалар 
журналистика әлеміне бет 
алып, өздерін жас тілші ретінде 

қабылдап көрді.
Жаз уақытында сонымен қатар қала 

мектеп оқушыларына Сарайымда «Аталар 
– ардагерлер, немерелер- іззерттегіштер» 
атты мұражайы жұмыс жасап,  Ұлы Отан 
соғысы туралы ақпар ұсынылып, біздің 
жерлес батырларымыз жайлы толық 
мағлұмат берілді. Демалушы балалар 
Оқушылар Сарайының планетариясында 
космос туралы бейнефильмдерді 
тамашалап, әр жұма сайын жұлдызды 
концертте дем алды.

М.Катаев атындағы Оқушылар 
Сарайында «Шуақты жаз»  бағдарламасы 
аясында мектеп қабырғасынан 9 мыңға 
жуық жас балғындар жазғы демалысын 
өткізіп, жаңа оқу жылына нық қадам 
жасауға үлкен құлшыныспен аттанды.

Шуақты
жаздың қызықтары

«Қаламгер» балалар баспасөз орталығы
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Фоторепортаж

«Артәлем» станциясы, Вокал сабағы

Мұражайдағы экскурсия

Жас тілшілер ақпарат 
дайындап жатыр

«Әдемі-ай» станциясы

«Жазғы таңғажайып», 
балаларға арналған сахна 
үстіндегі қойылым

«Табиғат» станциясы

«Ән шашу» станциясы

«Луч» шығармашылық 
бірлестігінің жас тілшілері

Балалар Оқушылар Сарайының 
планетариясында космос туралы 
бейнефильмдерді тамашалады

«Сыр сандық» станциясы, Оқушылар ұлттық 
қолөнермен айналысуда

«Шуақты жаз» 
бағдарламасының 
үйлестірушілері



Наш чудесный
школьный двор

Гульзам Жуанышева,
ЗДВР СШ с.Енбек
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А у нас во дворе

Многие из нас выделяют время для хорошего отдыха 
на природе, где каждая клеточка организма насыщается 
кислородом.  Но что делать, если нет возможности 
выехать на природу? Остаётся только перенести 
часть природы в свою жизнь. Элементы озеленения, 
благоустройства, ландшафтного дизайна позволят 
создать особую атмосферу и уют, сделать участок 
уникальным и неповторимым.

 Работниками нашей  школы были сконструированы 
дополнительные малые формы, которые стали 
привлекательными не только для детей, но и для их 
родителей.

Где синеет 
агетарум

С каждым годом Песчанская школа 
№1 становится все уютнее и красивее, 
все пышнее зеленеют вокруг нее 
деревья и кустарники. А с первого июня, 
как трудолюбивые пчелки, начинают 
работать на пришкольном участке ребята 
– начинается пятая трудовая четверть. 
Учебно-опытнический участок нашей 
школы создан с целью проведения в 
5–11 классах занятий по технологии, 
организации общественно-полезного 
труда, внеклассной работы. Участок 
включает в себя следующие отделы: 
овощные и плодово-ягодные культуры, 
цветочный и декоративный отделы. 
Школа неоднократно занимала призовые 
места по  благоустройству территории и  
использованию учебно-опытного участка 
в образовательной деятельности. 

Но не стремление к наградам, а 
любовь к своей родной школе движет 
учениками и учителями нашего 
коллектива, работая все вместе на 
участке,  они проявляют фантазию и 
творчество. 

Школа уже с нетерпением ждет своих 
питомцев первого сентября. В этом 
году она особенно красива. Досажены 
кустарники вишни, крыжовника, 
смородины. Обилием разнообразных 
цветов благоухают цветочные клумбы. 
Радует глаз яркие петунии, яркими 
звездочками горят флоксы, вдоль бордюр, 
словно солдатики стоит бальзамин, 
гордо цветут яркими красками циннии. На 
клумбах покачивают крупными головками 

георгины, стремительно вверх тянутся 
обворожительные гладиолусы, цветут 
рудбекия и сальвия, синими глазками 
сверкает агератум, вот–вот зацветут 
хризантемки, на цветочных клумбах 
разноцветьем пестреет герань.

 Сочетание древесно–кустарниковых 
растений и декоративных элементов 
позволило найти довольно интересное 
решение отдельных фрагментов 
школьного участка и придать ему 
своеобразную красоту. Ведь в 
оформлении мы стремились придать 
ему неповторимый облик, проявив при 
этом творческие способности.

О.В. Красноперова,
учитель биологии

Песчанской СОШ №1

Самая эксцентричная, с точки 
зрения многих, субкультура — когал, 
захватившая модных девушек 
и молодых женщин. «Когал» (от 
«ко» - «очень юный» и «гал» - 
искаж. англ. girl). Молодёжная, 
распространившаяся среди девочек в 
1995-1997 гг. субкультура, которая до 
сих пор популярна среди некоторых 
девушек. Предшественником этого 
стиля стал стиль Бодикон» (от body 
conscious - ухаживающая за своим 
телом). Началось развитие стиля 
с того, что вполне благополучные, 
обычные японские офисные 
работницы увлеклись аэробикой. 

А потом приверженки этого стиля 
стали ходить по ночным клубам, 
демонстрируя свои накачанные  и 
загорелые тела, яркий макияж и очень 
яркую одежду.

Стиль Когал

Стили молодежной 
моды

Спортивный стиль
Спортивный стиль зародился тогда, 

когда одежду для занятий спортом стали 
использовать и для повседневной жизни. 
Все дело в том, что в спортивной одежде 
очень удобно и комфортно, особенно тем, 
кто любит пешие прогулки, путешествия 
и.т.д. Единственный минус такой одежды 

- она совершенно не годится для торжественных 
случаев, вечеринок и походов в клуб. Как правило, 
это одежда, имеющая накладные карманы 
с большими застегивающимися клапанами, 
застежки-молнии, хлястики и т.д. Одежда при 
этом должна иметь свободные формы и прямые 
силуэты, которые не затрудняют движение. 
Такая одежда производится исключительно из 
натуральных тканей: Хлопка, льна, шерсти и т.д.

Морской стиль
Морской стиль стал 

популярным давно - как 
только появилась морская униформа. И сегодня вряд 
ли хоть одна модница откажется от вещички в таком 
стиле, чтобы выглядеть так, будто ты только что 
приехала с моря. Наиболее популярные цвета морского 
стиля, конечно же, белый и синий. Причем, полоска 

может быть как горизонтальной, так и вертикальной, 
а то и вовсе наискосок. Также к морскому стилю 
также стали относится красный, желтый золотистый 
и серебряный оттенки, которые прежде были лишь 

цветами морской символики. К морскому стилю 
из верхней одежды сегодня относятся пальто или 

плащи синего и темно-красного цвета специального 
кроя в виде кителя. Также к морскому стилю можно 
отнести пальто с большими золотистыми пуговицами.

Танцевальный
стиль Джангл

Стиль Джангл (Jungle) появился в 90-х годах 20 века 
благодаря стараниям любителей музыкального направления 
регги. Именно этот стиль стал основоположником таких 
стилей, как hip-hop и streetwear.

В стиле Джангл одевается, прежде всего, молодежь, 
в том числе, и девушки, обладающие чувством юмора 
и обожающие  привлекать к себе внимание. Стиль 
Джангл. - это одежда самого простого, прямого покроя, но 
созданная из ярких тканей и с самыми разнообразными 
рисунками. Это широкие и просторные штаны и майки, 
рубашки нестандартного кроя, футболки и шорты, а также 
трикотажные изделия с самыми разными надписями и 
рисунками надписями. Также стилю Джангл относятся 
спортивные штаны  или свободные брюки из плотных тканей, 
которые, как правило, заправляются в кроссовки. Причем, 
кроссовки обязательно должны быть высокими, а кеды - 
яркими, причем,  с контрастными цветными вставками.

В такой одежде не только удобно гулять по улицам 
больших городов, которые сегодня называют асфальтовыми 
джунглями, но и танцевать, или же заниматься активными 
уличными видами спорта.Что касается головных уборов, 
это, прежде всего, контрастного цвета платки, вязаные 
шапочки или же разноцветные банданы.

Основное предназначение стиля Джангл - 
чувствовать себя свободно и удобно на танцах, где 
джанглисты используют самые разнообразные стили, в 
том числе и брейк-данс.

Поэтому, если ты идешь на танцы, обязательно 
надень что-то с длинным рукавом, чтобы не ободрать 
локти. При этом одежда не должна иметь с пуговиц, 
молний или других металлических деталей, которые 
могут нанести травму, а также не иметь капюшона, 
а обувь - шнурков. А вот разноцветные напульсники - 
самое то, как и шапка с забавным рисунком.

Девушкам, предпочитающим этот стиль, можно 
носить платья с веселым принтом, а прическа может 
состоять из косичек-дредов или вплетенных в волосы 
ярких ленты и декоративных шнурков. К этому образу 
добавь яркой бижутерии из разноцветного пластика, 
самодельные фенечки и браслеты из бусин и шнурков.
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Через тернии к звездам
Шла осень 1941 года, бои велись на 

подступах к Москве. В это трудное для 
страны время в далекую от войны Алма-
Ату съехались астрономы из обсерваторий 
Москвы, Ленинграда и других городов, 
чтобы наблюдать редкое для науки явление 
– полное солнечное затмение, которое 
пришлось на 21 сентября. Как считает доктор 
физико-математических наук, профессор, 
руководитель лаборатории физики Луны 
и планет Астрофизического института им. 
В. Г. Фесенкова, член комиссии по физике 
планет Международного астрономического 
союза Виктор Тейфель, именно эту дату – 21 
сентября 1941 года – можно считать днем 
рождения научной астрономии в Казахстане.

Подарок судьбы
В те времена полное  солнечное затмение 

было очень важным событиме в научном 
плане – сделанные тогда многочисленные 
снимки дали возможность составить полное 
представление о структуре солнечной 
короны. В Алма-Ату намеревались приехать 
28 экспедиций, но началась война. 

Несмотря на трудности военного времени, 
Академия наук СССР получила директиву не 
прекращать ведущиеся фундаментальные 
исследования.

 Но тогда в Алма-Ату съехались 
ведущие ученые страны. Например, один из 
крупнейших астрономов советского периода, 
известный пулковский астрофизик, член-
корреспондент Академии наук СССР Гавриил 
Адрианович Тихов. 

Вместе с пожитками и оборудованием 
из Пулково был привезен так называемый 
Бредихинский астрограф, установленный 
в этой знаменитой обсерватории еще в 
1905 году на деньги известного ученого 
Федора Александровича Бредихина. На нем 
66-летний Тихов продолжал наблюдать небо, 
теперь уже казахстанское. 

Приехал в Алма-Ату и академик Василий 
Григорьевич Фесенков, астрофизик с 
широким кругом интересов, прекрасный 
организатор. 

Так появился мощный коллектив 
известных астрономов. И хотя их пребывание 

в «городе яблок» мало чем отличалось от 
обычной эвакуации, после окончания войны 
не все покинули гостеприимный город. 

Кстати, астрономы всегда стремились, как 
можно южнее строить обсерватории, чтобы 
хотя бы частично наблюдать и южное небо, 
потому что из Пулковской обсерватории, 
например, южные созвездия особо не 
понаблюдаешь, а здесь они видны. 

Так, на четвертом месяце войны в 
глубоком тылу появился новый научно-
исследовательский институт, директором 
которого стал В. Г. Фесенков. 

Штат института формировался из 
приехавших сюда специалистов, это был 
цвет астрономической науки советской 
страны. В число сотрудников, кроме того, 
вошли профессоры и преподаватели 
Казахского Государственного университета. 
Кстати, Тихов и Фесенков вместе с 
известным казахстанским геологом 
Канышем Имантаевичем Сатпаевым стали 
основателями сначала Казахстанского 
филиала Академии наук СССР, а затем и 
Академии наук Казахской ССР

Надо сказать, что добираться в те годы до 
Астрофизического института на Каменском 
плато было нелегко: грузопассажирские 
фургоны ездили лишь до моста, и от 
остановки приходилось идти пешком четыре 
километра вверх. Однако это никак не влияло 
на тот энтузиазм сотрудников, которые 
вели исследования по самым разным 
направлениям – от изучения оптических 
свойств земной атмосферы до наблюдений 
Солнца, звезд и галактик.

«Звездные часы» казахстанской 
астрономии

За время существования института 
были сделаны открытия и значительные 
работы, например, в 50-х годах получили 
50-сантиметровый менисковый телескоп. 
Тогда это был один из крупнейших телескопов 

такого типа, который обеспечивал высокое 
качество изображений, благодаря ему было 
получено огромное количество снимков 
звездного неба, комет, галактических и 
внегалактических объектов. Вскоре по 
ним был составлен первый в мире атлас 
газопылевых туманностей. Это было очень 
большое достижение, после этого газово-
пылевые туманности начали активно 
изучаться астрономами во всем мире.

Позже в районе Большого Алматинского 
озера была создана корональная станция с 
телескопом нового поколения «Лио», дающим 
возможность фотографировать внутреннюю, 
наиболее яркую часть солнечной короны. 

На Каменском плато в 1964 году был 
смонтирован 70-сантиметровый  телескоп для 
наблюдений планет, галактик, искусственных 
спутников. 

Сотрудники Астрофизического института 
обнаружили особый вид так называемых 
сейфертовских галактик. Высоко котируются 
и исследования института планет. В 
советское время институт координировал 
исследования планет-гигантов Солнечной 
системы.

В Казахстане же родилось и такое 
направление науки, как астробиология, 
сейчас активно развивающееся в США. 
Родоначальник этого направления на стыке 
астрономии и биологии — академик Гавриил 
Тихов. Он же ввел в научный оборот и 
термины «астроботаника», «астробиология».

Кроме того, много лет успешно 
ведутся наблюдения за перемещением 
искусственных спутников и составляются 
специальные каталоги.

А что в XXI веке?
Что наиболее актуально в астрономии 

сейчас? 
Модным направлением считается поиск 

планет около других звезд пределах нашей 
Галактики. Этой работы хватит на многие 
десятилетия. А для поиска планет около 
звезд нужны космические телескопы. Один 
такой – «Кеплер» уже успешно трудится и 
делает массу открытий

Сейчас астрономы Алматы 
довольствуются максимум телескопом 
с метровым диаметром. В то время как 
на Американском континенте уже есть 
десятиметровые телескопы и планируют 
построить еще большие.

Но несмотря на это, Казахстан не остается 
невидимкой в мировом астрономическом 
сообществе. Дело в том, что именно 
казахстанские обсерватории заполняют 
большой долготно-временной разрыв 
между обсерваториями Европы и Америки. 
В силу особого географического положения 
мы имеем возможность наблюдать то, 
что оказывается недоступным другим 
обсерваториям. Хочется надеяться, что и 
наше казахстанское «окно в космос» не 
захлопнется, а будет становиться все шире, 
открывая пути к получению новых знаний о 
Вселенной.

82-летний доктор физико-математических 
наук, профессор Виктор Тейфель — один 
из ведущих астрономов Казахстана — 45 
лет возглавляет лабораторию физики Луны 
и планет Астрофизического института 
имени В. Г. Фесенкова в Алматы.

Обсерватория Ассы-Тургень. На 
переднем плане – недостроенная башня 
для 1,5-метрового телескопа. На заднем 
плане – работающая башня 1-метрового 
телескопа. Алматинская область, лето 
2011 года. 

Из Дворца увидеть космос
В Павлодарском Дворце школьников 

начинает работу современный 
астрономический блок с самой настоящей 
обсерваторией. Монтажные работы по 
установке оборудования обсерватории 
проводили специалисты из Германии. 
Телескопы были доставлены из Америки. 
В обсерватории установлены солнечный 
телескоп премиум-класса CORONADO 
TPSMT90-30 Solar Max1190, позволяющий 
наблюдать за Солнцем и стационарный 
телескопом Meade 16 «LX 600-ASF 

на экваториальной платформы для 
профессиональных занятий 
астрофотографией - получения 
астрономических фотографий с 
длительными выдержками,  а также 

видеосъёмки и наблюдения за 
небесными объектами.

Эта обсерватория станет 
уникальной учебной площадкой, которая  

позволит не только обучать школьников 

основам астрономии и астрофизики, но также 
вести научную работу, в том числе, студентам 
и преподавателям вузов.

Уже сегодня сотни мальчишек и девчонок 
мечтают познать загадки Вселенной. 
Доказательством интереса детей к астрономии 
стало проведение в январе 2015 года первого 
областного слета юных астрономов, на 
котором были заслушаны выступления более 
40 юных ученых. 

С детьми в астрономических кружках 
будут заниматься член Казахстанского 
астрономического сообщества, участник 
различных астрономических форумов 
Радченко В. А. и преподаватель физики и 
астрономии Баубекова Г. К.

«Юные жители области смогут 
совершать здесь экскурсии по звездному небу, 
наблюдать космические объекты: Солнце, 
Луну, планеты, галактики, туманности, 
кометы, астероиды, яркие звездные 
скопления. Множество человек одновременно 

смогут изучать здесь астрономию с 
помощью 3D технологии с панорамными, 
планетарными и сферическими видами. 
Открытие обсерватории призвано внести 
значительный вклад в популяризацию 
одной из старейших и интереснейших наук 
- астрономии, повысить общественный 
интерес к космосу и вдохновить новые 
поколения на исследования Вселенной», - 
говорит директор Дворца школьников А.Ж. 
Ерубаева.
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Оқушылар үшін ең қызықты мезгіл 
— жаз маусымы. Үш ай каникулда 
балалар алаңсыз асыр салып ойнап, 
бір жасап қалады. Оқушылардың дені 

өздері оқитын мектеп жанындағы 
лагерьлерге баратыны белгілі. Тағы 
бірі Астанада, Алматыда орналасқан 
республикалық лагерьлерге барып 

демалатын көрінеді. Бүгін біз 
демалыстың көркі — лагерь екенін 
тағы да айтуды жөн көрдік.

Жарқын жаздың қызықтары!
Балалар жаз мезгілінде қайда демалады?!

Баянауыл жеріндегі 
таңғажайып

«Көгілдір шығанақтағы» 
демалыс!

2015 жылғы 15 маусымнан бастап 15 тамыз аралығында 
Павлодар қаласы балалар баспанасының 22 тәрбиеленушісі 
Батыс-Қазақстан облысындағы «Көгілдір шығанақ» демалыс 
аймағында орналасқан «Балақай» лагерінде жазғы 
каникулдарын өткізеді.

Балалар алғашқы күннен бастап «А понаехали тут!» 
конкурсын өткізуге белсене қатысып, барлық тапсырмаларды 
үздік орындап шықты. «А вам слабо!» конкурсында Дарья 
Рошан гимнастикадағы қабілеттерін көрсетіп, өз жасағының 
намысын қорғады. «Солнечная дискотека» балалардың 
жадында сақталып қалды, онда тек билеп ғана қоймай  
икемділігіне көрсете білу керек, музыка тоқтаған кезде 
әр түрлі фигураларды бейнелеу қажет.  Ең кішкентай 
тәрбиеленушілер Саша Кохан, Саша Христодоров және Аня 
Пшкеевалар «Поем о войне» конкурсында тақпақтар айтты.

Барлық тәрбиеленушілердің мәңгі естерінде қалатын 
және бәрін бірдей қызықтыратын «Құмнан жасаймыз», 
«Шығармашылық күні», «Көңілді старттар» конкурстары 
және әрине тауға жорыққа шығу және көлде шомылу еді.

«Улыбка» баспанасының тәрбиеленушілер жасағы 
«Балақай» сауықтыру лагерінің үздік жалауы конкурсына 
қатысты және балалар енді соның нәтижесін асыға күтуде. 
Лагерьдегі әрбір күн өте қызықты, балаларға қуаныштар көп 
әсер етті. Ал қаншама достар тапты десеңізші!

Қызықты жазғы демалыстарын лагерьде өтізген барлық 
балалар, денсаулықтарын оңалтып, жаңа оқу жылына жаңа 
күш-жігермен, шығармашылық жетістіктермен, көтеріңкі 
көңіл-күймен қайтып оралуда. Павлодар қаласы,

балалар  баспанасы

Жазғы лагерь – достарымен, 
балалармен бірге  әртүрлі іс-
шараларға қатысып, оларды 
түсінетін педагогтарымен емін-
еркін қатынас жасау, қызықты 
уақытты өткізу орны. Міне осы жазда 
біздің тәрбиеленушілеріміз «Лесная 
сказка» атты жазғы лагерьге барды. 

     Ауысым бойы балалардың 
салауатты уақыт өткізулеріне 
үлкен назар аударылды. Күнделікті 
балалардың өмір қауіпсіздігі 
жөнінде нұсқама өткізіліп 
отырды. Таң атысымен балалар 
денешынықтыру жаттығуларын 
спорттық жаттығуларымен 
алмастырып жасады.
Таза ауадағы қимылды 
ойындарсыз бір күн өткен 
жоқ. Жорықтарға бардық, 
әртүрлі көп спорттық іс-
шараларға белсенді 
қатыстық. Жаңа өлеңдерді 
үйренік, біздің еліміздің 
халықтық салттарымен 
таныстық, станцияларға 
«саяхаттадық», «жоғалып 
кеткен тал түстікті» іздедік, 
«индейіцтер тайпаларына» 
айналдық, шекарашылардан 

өз-өзін қорғауға үйрендік, еңбектендік, 
таза ауада ойнадық, жарыстық, 
өзіміздің шағын рекордтарымызды 
белгіледік, жол қауіпсіздік ережелерін  
танып білдік, сурет және плакат 
конкурстарына қатыстық. Бұл демалыс 
орында өткізген әр күніміз өте қызықты 
әрі танымал болды.

Шалдайдағы 
қызықты күндер

А.Бейсембинова,
тәрбиеші, 

Қашыр балалар үйі

Қазақстан жерінің ең сұлу 
бұрышында орналасқан Баянаула 
өлкесінде облыстық «Жас даурен» 
оқу-сауықтыру орталығы бар.  
Осындай табиғаты сұлу, әрі көркем 
жерде біздің Мичурин балалар 
үйінің тәрбиеленушілері жазғы 
демалыстарын өткізді.

Орталықта балалардың бос 

уақыттарын өткізу үшін барлық 
қолайлы жағдай жасалған. 
Сауықтыру орталығының 
даярлаған қызықты іс-
шараларына балалар белсене 
қатысып, жүлделі орындарға ие 
болды. Сонымен қатар спорттық 
сайыстарда алдыңғы қатардан 
көрінді.

Оқушылар Сұлтанмахмұт 
Торайғыров атындағы 
мұражайда өткен экскурсия, 
Торайғыр көліне, «Кемпір тас» 
тауына саяхат, «Жасыбай 
батырдың жерленген жеріне 
бару», таңғажайып жерлерге 
қызықты саяхатқа шығу 

балаларды таң қалдырды.
Әрине, суы жылы, әрі жұмсақ 

«Сабындыкөлді» балалар бірден  
жақсы көріп кетті. Жас балдырғандар 
шілденің шіліңгір ыстығына күйіп, 
көлдің жылы суына шомылып, жаздың 
әр тамаша күнің естен кетпестей 
өткізді.

Мичурин балалар үйі

Менің атым Айсана. Менің Серіжан деген ағам бар. 
Біз ағамызбен жазды жақсы көңіл-күймен қарсы алдық. 
Балалар жазғы демалыста әр түрлі жерге барады. Ал 
біз болсақ, Баянаул жеріне атамыз бен әжемізге бардық. 
Әжеміздің үй шаруасына қолғабыс еттік. Бау-бақшасына 
да қарастық. Жазғы демалысты тек қана қыдырумен 
өткізуге болмайды. Біз ауылда атамызбен балық 
аулауға бардық. Сабындыкөл жағасына барып, балық 
аулаған қандай тамаша екен. Атам бізге балық аулаудың 
әдістерін көрсетті. Ағам екеуміз үлкен шортан балықты 
ұстап алғанда бізден бақытты балдырғандар жоқ еді. 
Баянауыл жеріндегі атам мен әжемнің қасындағы жазғы 
демалысымыз біздің ең бақытты күніміз болды.

Айсана Аипова,
Серіжан Айтмұқан. 

Баянауыл ауданы

Жаз уақытындағы балаларға
арналған сауықтыру жұмыстары

Мектепке дейінгі балалардың 
жазғы демалыс кезіндегі таза ауада 
болуы бала ағзасын нығайтады және 
шынықтырып, жан-жақты дамуына 
жағымды әсер етеді. Үлкендердің 
басты міндеті - өсіп келе жатқан 
балалар ағзасынының қажеттілігін, 
шығармашылық қиялдарын және дене 
даму қозғалысын қанағаттандыру.

Танымдық және сауықтыру, ойын 
түріндегі  іс-шаралар жүйесін жоспарлау 
балалардың психологиялық, қажетті 
физикалық деңгейін қамтамасыз етуге 
көмектеседі.

Тәрбиеленушілердің күн тәртібін 
олардың жас ерекшеліктеріне сай әрбір 
мектепке дейінгі мекеме құрастырады. 
Балалардың  жиі ашық таза ауада 
болуын қарастырады. Жазғы уақыттағы 
сауықтыру шаралар формалары: 
таңғы гимнастика, денсаулықты 
жақсартатын жүгіріс,  жай жүру, 
дене тәрбиесінің әр түрі бойынша 
сабақтар, қозғалыс ойындары, туризм, 

экскурсия, динамикалық 
кідірістер, бассейндегі  
сабақтар, спорт түрінің 
элементтері және 

спорттық жаттығулар, ұйқыдан кейінгі 
гимнастика, шынығуға арналған 
шаралар, күн тәртібінде жекелей 
жұмыс.

Ұйымдастырушылық қозғалыс 
белсенділігін жоспарлау кезінде 
форма әртүрлілігіне  сонымен 
қатар әрекетшілдік денеге түсетін 
ауырлықпен байланысты екеніне көңіл 
бөлу керек. Қатты күннің ыстығында 
ұзақ уақытқа балалардың күн астында 
жүруіне жол бермеу керек.

Қазіргі таңда кез келген балаға сапалы білім алуға, жақсы 
демалуға елімізде барлық жағдай жасалған. Солардың 

бірі –  республикалық  «Балдәурен» сауықтыру 
орталығы.   Мен бұл орталыққа  барғаныма өте 
қуаныштымын. Мұнда өте көңілді. Сонымен қатар, 
бұл жердің ауасы да таза, айналасы толған жайқалған 

жасыл шыршалар мен қайыңдар көздің жауын 
алады.«Балдәурен» республикалық орталығының 

оныншы жазғы  ауысымының ұйымдастырушыларына 
ерекше алғысымды білдіремін!

Арқаның кербез сұлу 
Көкшетауы

Павлодар қаласының
 «№26 сәбилер бақшасының» 

әдіскері А.ИсабековаРуслан Купеев, 
Железин ауданы №3ЖОМ
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Егерде көшеде жүргенде қыздардың 

құлпырып, киімдері жеңіл, ақ жарқын 
шаштарымен әсем болып жүргенін көрсеңіз, 
жаздың келгенін содан аңғаруға болады. Осы 
жыл мезгілді жақсы көрмейтін жан жоқ шығар. 
Әрине, қалайша мұны жақсы көрмеске, 
бұл мезгілде балалар жазғы демалысқа 
шығады, ал бойжеткен қыздармен жігіттер 
колледж, институт, университет бітіріп сонау 
алдарына мақсат етіп қойған дипломдарына 
қол жеткізеді, бақытты шақ басталады, жаңа 
өмірге қадам басады, сол себепті, жастар 
жыл бойы күн санап, танатсыздана осы жыл 
мезгілін күтіп аңсап жүреді.

«Жаз» бір сөз, үш әріп, мыңдаған 
мағына. Тек осы мезгілде бәрі де 
өзгере бастайды, өміріміз ерекше 
әсемдей түседі. Балаларымызға 
көбірек уақыт бөліп, теңізге шомылып 

шаттыққа бөленеміз. Былайша айтқанда, 
тек балалар ғана  емес үлкен жұмыскер 
кісілерге де демалыс басталғандай болады. 
Ал қаламызда  гүлдер отырғызылып, әсем 
түстерге толып жарқырап кетеді.

Міне, осылай жазда өте шығады. 
Әне-міне дегенше, күзде келіп, балалар 
да сабақтарына дайындала бастайды. 
Баршаларыңызға сәттілік тілей отырып,  жазда 
әрқайсысыңыздың ойлаған мақсаттарыңызға 
жетулеріңізге тілектестігімді білдіремін!

Жанар Ерімбетова, 
№2 ЖОББМ-нің

 бастауыш сынып мұғалімі
www.helendoron.ru

Жаз туралы«Жаз»
бір сөз, үш әріп

Жайдары жаз келді. Жердің бетіне жасыл 
кілем жайылды. Қаламыздың көшелерінде 
алуан түрлі гүлдер пайда болды. Осындай 
күндерде үйде  отыра алмай, далада ойнай 
бересің! Біздің қаламызда әлі де салқын 
күндер. Кейде жауын жауып,  кемпірқосақ 
көрінеді.  Балалар оқу бітіріп, демалыска 
шықты. Кейбірі жердің әсем қалаларына, 
елдеріне барады. Адамдар жақсы демалу 
үшін жердің ыстық елдерін таңдайды. Сол 
елдердің әсем табиғатын, теңіздердің суын 
аңсайды. Кейбірі өз еліміздің әсем жерлеріне 
барып туыстарын аралайды. Жаздың жайма-
шуақ күндерінен әр бала ләззат алады. Жаз 
- жылдың ең сүйікті мезгілі!

Ең сүйікті жыл мезгілі

Дінмұхаммед Болат,
Абай атындағы №10 

лицей-мектебі, 3 «А» сыныбы

Демалыс кезі
Бір жылды төрт мезгіл бар. Жаз мезгілі 

демалыс кезі, әрі 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,
№17 орта мектеп,

3 «г» сынып оқушысы

ru.forwallpaper

www.psicologiapracticaonline

Жадырап жаз келді шуақты,
Сарқырап сыйлардан су ақты.
Балалар айналып жүр ойнап,
Табиғат – Ана мен бұлақты.
Шілденің шіліңгір аптабы,
Қызық қой таңның да атқаны.
Үлкендер күй шертіп жайлауда,
Балалар жаңа жыр жаттады.
Әр күні қуаныш,мереке,
Тоғайтып көңілді сел ете,
Адамзат баласы марқаяр,
Жаз келсе орнар деп береке!

Шуақты жаз

Зерде Әбіш,
«Қаламгер» баспа орталығы, 

Оқушылар сарайы

www. deti.mail.ru

Жаздың күндері
Жаз мезгілі өте ыстық болады. 

Күн сәулесі жер бетін, адамның 
денесін ысытады. Далада көп шыбын, 
шіркейлер, көбелек, инеліктер шығады. 
Осы кезде төрт түлік малдар төлдейді. 
Жазды адамдар ерекше күтеді, әсіресе 
балалар. Олар демалысқа шығып, ата-
әжелерінің, туыстарының үйлеріне 
барады. Жазғы демалыс өте қызықты. 
Көп отбасылар теңізге, әртүрлі демалыс 
орындарына барады. Жаз мезгілі – өте 
қызықты демалыс кезеңі.

Назым Амангельдинов
www.travelca.ru

Біз балдырған тең басқан,
Дос құшағын кең ашқан.
Тілегіміз тыныштық,
Ашық болсын кең аспан.
Мықты болсын іргеміз,
Бәрімізде біргеміз!

****

Ақсу қаласы,
 Евгеньевка селосы 

Ю. Гагарин атындағы орта мектебі

Жазғытұрым
Балалар,балалар!
Тұрыңдар да, қараңдар.
Алдарыңда сендердің
Тап-таза ауа бар.
Жан-жақтан әсемді,
Гүлдеген ағаштар.
Күн нұры жайнаған,
Далаға тартып тұрар,
Сабақты бітіріп
Ойнағым келіп тұрар.

Солтан Сайданұр,
№22 ЖОМ, 3 «е» сынып оқушысы

Жаз келді
 алақай!

Жаз келді ,алақай!
Лагерьге барамыз, 
Көрікті жерлерде, 
Серуендеп қайтамыз.
Жаздай демалып,
Сауығып аламыз.
Мектепке баруға,
Күш жинап аламыз.

Арлан Есембаев,
№2 ЖОББМ, 3 «ә» сынып оқушысы

Ауылда
Менің өткен жазғы демалысым өте қызықты 

өтті. Мен демалыста Ақтау қаласында тұратын 
әпкеме бардым. Ақтау қаласы Каспий теңізінің 
жағасында орналасқан. Әлі күнге дейін сол 
күндер менің есімде. Мен жазғы демалыста 
ауылға барғанды ұнатамын. Ауылдың ауасы 
таза, жері кең. Биылғы жазғы демалысым да 
қызықты өтеді деп ойлаймын.

Мейрам Али

№22 ЖОМ, 3 «е» сынып оқушылары

Ұстазымды сағындым...
Менің жазғы каникулым өте қызықты өтті. 

Жазғы демалысымды мектеп кезінде қатты күтіп 
едім, енді міне, сол демалыстын санаулы соңғы 
күндері өтіп жатыр. Алайда, демалысымның 
тез аяқталғанына жабырқамаймын. Себебі, 
мектептегі достарымды, ұстазымды қатты 
сағындым.

Рахимов Аруан
Алақай, жаз келе жатыр!

Жаз келді. Жаз айлары; маусым, шілде, 
тамыз. Күн ыстық. Айнала жап-жасыл. Ағаштар, 
шөп жасыл түсті. Гүлдер гүлдейді. Олардың 
хош иісі алыстан сезінеді. Жазда адамдар 
демалысқа  теңізге барады.  Теңізде жүзеді. Күнге 
күйеді. Көлге барып балық аулайды. Балалар 

ойнайды. Күні бойы далада ойнайды. 
Балалар демалады. Жыл мезгілдердің 
ішінде жаз  маған өте ұнайды. Мен жазды 
асыға күтемін.

Даяна Жутаева

Ыстық күндері
Жаз - төрт мезгілдің бірі. Жаз айлары өте 

ыстық, әсіресе шілде айы. Балалар демалысқа 
шығып, қуанып, асыр салып достарымен таңнан 
кешке дейін ойнайды. Ал кейбірі жүктерін жинап, 
алыстағы туыстарына жол тартады. Мен жаз 
мезілін ұнатамын.

Жасұланова Мерей



Самое лучшее задание на лето
Итальянский учитель Чезаре 

Ката из школы Polo Scolastico 
Paritario «Don Bosco’, в приморском 
городке Фермо на Адриатике 
не отпустил своих учеников на 
каникулы просто так — он дал им 
домашнее задание на лето аж из 
пятнадцати пунктов.

Когда Чезаре опубликовал 
этот список на своей странице в 
фейсбуке, он получил около 10 
тысяч лайков и почти столько же 
репостов от людей из разных стран. 

А причина проста: наверное, 
еще никто не получал на лето 
такого домашнего задания. И все 
позавидовали ученикам Чезаре. 

Ну разве могут не понравиться 
такие, например, учительские 

наставления: «гуляйте по утрам 
вдоль берега моря в полном 
одиночестве, смотрите на блики 
солнца на воде и думайте о том, 
что делает вас счастливыми»; 
«танцуйте и не стесняйтесь ничего. 
Лето — это танец, и глупо не 
принимать в этом участия»; «хотя бы 
один раз сходите встретить рассвет. 
Закройте глаза и почувствуйте 
благодарность». 

Никто не мешает и взрослым 
тоже выполнить эти задания. 
Потому что они универсальны и 
способны сделать нашу жизнь 
радостнее и счастливее. 

Смотрите сами, вот список 
целиком.

Задание учителя Чезаре
1. Гуляйте по утрам вдоль берега моря 

в полном одиночестве, смотрите на блики 
солнца на воде и думайте о том, что делает 
вас счастливыми.

2. Старайтесь использовать новые слова, 
которые мы выучили в этом году. Чем больше 
вы сможете сказать, тем интереснее вы 
сможете думать, а чем больше у вас будет 
мыслей, тем свободнее вы будете.

3. Читайте! Много, сколько сможете. Но не 
потому, что вы обязаны это делать. Читайте, 
потому что лето вдохновляет на мечты и 
приключения, а чтение — это как полет. 
Читайте, потому что это лучшая форма бунта 
(за советом, что именно читать, приходите ко 
мне).

4. Избегайте всего, что приносит вам 
негатив и ощущение пустоты (вещей, ситуаций 
и людей). Ищите вдохновение и друзей, 
которые вас обогащают, которые понимают 
вас и ценят такими, как вы есть.

5. Если вы чувствуете грусть и страх, 

не волнуйтесь: лето, как и любая другая 
прекрасная вещь в жизни, может привести 
душу в смятение. Ведите дневник, описывайте 
то, как чувствуете себя (а в сентябре, если 
захотите, мы это вместе почитаем).

6. Танцуйте и не стесняйтесь ничего. 
Везде, где угодно: хоть на танцполе, хоть в 
своей комнате в одиночестве. Лето — это 
танец, и глупо не принимать в этом участия.

7. Хотя бы один раз сходите встретить 
рассвет. Стойте молча и глубоко дышите. 
Закройте глаза и почувствуйте благодарность. 

8. Очень много занимайтесь спортом.
9. Если вы встретили кого-то, кто вам 

очень понравился, скажите это ей или ему так 
красиво и убедительно, как только сможете. 
Не бойтесь быть непонятым. Если ничего 
не выйдет — значит, не судьба, а если вас 
поймут и ответят, то лето-2015 вы проведете 
вместе, и это будет золотым временем. (В 
случае неудачи возвращайтесь к пункту 8.)

10. Перечитайте конспекты наших уроков: 
сравните все то, о чем мы читали, с тем, что 

происходит в вашей жизни.
11. Будьте такими же счастливыми, как 

солнечный свет, и такими же свободными и 
неприручаемыми, как море.

12. Пожалуйста, не ругайтесь. Будьте 
вежливыми и добрыми.

13. Смотрите хорошие фильмы с 
глубокими эмоциональными диалогами (если 
можете, по-английски), чтобы одновременно 
улучшить свой английский и развить 
способность чувствовать и мечтать. Пусть 
кино на заканчивается для вас вместе с 
финальными титрами, проживайте его снова 
и снова, включайте его в опыт этого лета.

14. Лето — это магия. В искрящемся 
солнечном свете утра и жаркими летними 
вечерами мечтайте о том, какой может и 
должна быть жизнь. Сделайте все от вас 
зависящее, чтобы никогда не сдаваться на 
пути к мечте.

15. Будьте хорошими.

Как бы звали вас индейцы
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Павлодарская областная детская газета 
«Твой мир» объявляет конкурс на лучшую 
детскую творческую работу. Конкурс будет 
проходить в течение учебного года, с 
сентября 2015 года по апрель 2016 года.

Основные требования 
к творческим работам:

1. Публикации и фотографии должны 
отражать жизнь детей и подростков, их 
взгляд на мир, их проблемы, мнения, идеи. 

2. Материалы должны соответствовать 
всем требованиям, предъявляемым к 
творческим журналистским произведениям. 

3. Материалы могут быть 
информационного, аналитического, 
познавательного и очеркового характера. 

4. Материалы должны быть актуальны 
и доступны для понимания читательской  
аудитории газеты. 

Для публикации принимаются детские 
работы на государственном и русском 
языках, не скачанные из интернета, 
выполненные самостоятельно или при 
минимальном участии взрослых.

Номинации:
1. Литературные жанры (рассказы, 

сказки, стихи)
2. Журналистские жанры (новости, 

заметки, интервью, репортажи, статьи)
3. Фотография (художественная и 

репортажная)
4. Рисунки, комиксы.

Работы должны быть подписаны: имя, 
фамилия, класс, школа, адрес (только 
название села, района, города).  Возраст 
участников: 7-18 лет.

От одного автора принимается не более 
5 работ.

Текст должен быть набран в текстовом 
редакторе Microsoft World, шрифт Times New 
Roman, размер шрифта – 12.  

Объём печатных работ не должен 
превышать 2-2,5 тыс. знаков. 

За достоверность работ ответственность 
несёт лицо, приславшее работу на конкурс.

Фотографии присылать в электронном 
виде, в формате IPG IPEG. Допускается 
компьютерная обработка: коррекция 
яркости и контрастности, цветового баланса, 
кадрирование. 

В жюри конкурса  входят известные 
журналисты Павлодара, преподаватели 
отделений журналистики ПГУ и ИнЕУ, а 
также Детская и взрослая редколлегии 
газеты «Твой мир».

Итоги будут подведены, а победители 
награждены на Областном фестивале юных 
журналистов Павлодарской области «Жас 
калам» в апреле 2016 года.

Работы присылать по эл. адресу: twoi_
mir@rambler.ru

Адрес редакции: г.Павлодар, 
ул.1Мая 27, каб.225, тел.32-85-06.

Положение о конкурсе «Зелёное пёрышко»
на лучшую детскую творческую работу 

в областной газете «Твой мир»

Внимание! В течение  всего этого времени редколлегия будет проводить обучающие мастер-классы и тренинги для юных журналистов. Теоретическая  
их часть пройдёт в режиме онлайн, а практическая – во Дворце школьников. О времени их проведения мы сообщим дополнительно. 
Кроме того, в газете тоже будут публиковаться полезные для юных авторов материалы. Вот, например…

1. Для начала: газета для подростков 
– это не сборник  скучных отчётов о 
проделанной работе, написанных, к тому 
же, канцелярским языком. Представьте, 
каким интересным и важным должен быть 
ваш материал, чтобы ради него стоило 
подписаться на газету.

Читать её будут дети – вот для 
них и пишите!

2. Прежде, чем отправить материал, 
прочтите его до конца, чтобы понять, 
что интересного вы пытается сказать 
читателю. И чем событие, происшедшее в 
вашей школе отличается от такого же, но в 
соседней.

3. Помните: для того, чтобы сделать 
любую скучную тему интересной и даже 
весёлой, и придуманы различные жанры: 
интервью, репортаж (в том числе, и 
фоторепортаж), зарисовка, рецензия, 
отклик, обзор, журналистское 
расследование. Даже комиксы вполне 
подойдут для того, чтобы необычно 
рассказать о чём-то.

4. Решите, что является самым 
главным вопросом. Это относится, в 
основном, к информационным сообщениям, 
где главный вопрос выносится в первые 
абзацы. Особое внимание уделите лиду, 
т.е. началу. Каждый новый абзац – это 
новая подробность или поворот темы. 
Одна мысль - одно предложение.

5. Информационные материалы 
должны быть актуальными. Например, 
заметки о Дне Независимости, присланные 
после Нового года, редакция не будет 
рассматривать.  Это одна из главных 
причин, по которым материал не 
публикуется.

6. Уплотняйте материал. Подумайте, 
какие его части могут быть сокращены. 
Все сокращения делайте в последнюю 
очередь, когда будете твердо знать, 
что именно подлежит сокращению.

7. Желательно, чтобы 
объём одного присылаемого вами 

материала не превышал 1,5 - 2 тыс. 
знаков.

8. Проверьте, правильно ли в тексте 

указаны имена, фамилии, инициалы, 
титулы и должности, даты, время, место и 
предыстория события, адреса и т.п.

9. Даты в начале материала ставим 
в тех случаях, когда они имеют какое-
то особое значение. Для читателя, в 
большинстве случаев, это совершенно 
ненужная информация. 

10. Упрощайте материал. Заменяйте 
длинные, сложные предложения простыми. 
Пишите человеческим языком, сохраняя 
при этом свой авторский неповторимый 
стиль. Представьте, что вы пишите  свою 
заметку для весёлого и любознательного  
друга. 

11. Проверьте грамматику. Исключайте 
жаргон, причудливо звучащие выражения, 
штампы.

12. Не присылайте “обязательный”, но 
скучный материал. Например, такой:

«Залогом хорошего здоровья и 
гармоничного развития школьников 
является привитие навыков здорового 
образа жизни, профилактика 
заболеваний, употребления вредных 
веществ, сбалансированное и безопасное 
питание. Школьники являются самой 
многочисленной социальной прослойкой 
населения»

Вы ещё не уснули, читая это?..
13. В материале должен быть 

заголовок, по возможности, оригинальный.
14. Точку в заголовке не ставим: она 

убивает желание читать дальше.
15. Материал  обязательно 

подписывается. В подписи указывается 
сначала имя автора, потом фамилия, 
например:

Аида Мукатова, 
8 «А» класс, 
СОШ№ 45, г. Павлодар
16. То же самое в самом тексте: все 

имена собственные – сначала Имя, потом 
Фамилия. Отчество – не обязательно, т.к. 
в журналистском материале оно не несёт 

никакой информации.
17. Не используйте 

безумные размеры 
шрифта, достаточно №14.

18. Требования к фотоматериалам. 
- Фотографии присылайте в 

прикреплённых файлах. 
- Используйте такие снимки, на которых 

ваши герои запечатлены в динамике и 
делают какие-то характерные для них 
дела: рисуют, танцуют, рассказывают и т.п. 

- Не делайте статичных и постановочных 
снимков, когда все смотрят в объектив.

- Желательно, чтобы на фото были 
какие-то эмоции.

- Даже если вы рассказываете о 
наградах за что-то, не нужно для этого 
присылать фото дипломов - мы вам и так 
верим. 

- … также фото толпы с дипломами в 
руках: на снимке в газете не будет толком 
видно ни лиц, ни этих дипломов.

- Фотография – это уже сама по 
себе информация, запечатлённая в 
изображении. Поэтому иногда лучше 
прислать фоторепортаж или вообще один 
хороший снимок с подписью, чем большой 
и невыразительный текст.

- По возможности, укажите также имя и 
фамилию фотографа.

19. Смайлы оставьте для друзей 
ВКонтакте.

20. Избавьтесь также от большого 
количества многоточий: они затрудняют 
чтение, не прибавляя вашему тексту 
глубокомысленности.

21. То же самое относится к 
восклицательным знакам. Даже если их 
десять, всё равно они не будут значить 
больше, чем один!

Инструкция для корреспондентов газеты 
«Твой мир»

Е.Вайберт, 
гл. редактор газеты «Твой мир»
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В период летних каникул в Детской 
музыкальной школе Щербактинского района 
работает профильный лагерь «Куншуак». Уже 
стала доброй традицией акция «Музыкальный 
автобус»  - поездки в села района с концертной 
программой.

16 июня 2015 года в очередной  раз 
школьники дали концерт для жителей сел 
Малиновка и Татьяновка. Концерт можно 
было назвать «звездным», так как все 
25 исполнителей концертной программы 
состояли из призеров и дипломантов 
районных, областных, республиканских, 
международных конкурсов. В концертную 

программу исполнителей 
были включены классическая, 
народная и современная 
музыка. Среди них вокальный 

ансамбль «Карамель», ансамбль 
русских народных инструментов 
«Орнамент», ансамбль  духовых 
инструментов «Каданс», дуэты и трио. 
В концертной программе звучали 
домбра, балалайка, труба, баян, 
фортепиано.

 Продемонстрировали свое 
мастерство и солисты Мащукова 
Таня, Сайлаубаев Дастан, Дарошев 
Ералы, Тагаймуратов Нурлыхан, Франк 
Кирилл, Вавилов Ратибор, Штенгауэр 
Карина, Радюкин Вова, Гетьман Ксюша. 

Это победители 48 областного конкурса юных 
музыкантов, Республиканского конкурса 
«Куншуак», межрегионального вокального 
конкурса на приз Шахимардана Абилова. 
Песни в исполнении юных вокалистов звучали 
на русском и казахском  языках.

- Уникальность «Музыкального автобуса» 
в том, что дети из сельских глубинок имеют 
возможность услышать живую музыку во 
всем ее разнообразии в исполнении своих 
сверстников, - говорит руководитель Елена 
Борисовна Казанцева.

И снова в пути 
«музыкальный» автобус

«Головоломка»
Со слов Википедии, «Головоломка» - это 

анимационный комедийно-драмматический 
фильм студии Pixar. Режиссером мультфильма 
стал Пит Доктер.

Хочется немного рассказать о сюжете… 
Действие фильма происходит в голове 
11-летней девочки Райли Андерсон, где живут 
пять эмоций: Гнев, Радость, Брезгливость, 
Страх и Печаль, которые пытаются провести её 
через жизнь. Они обитают в сознании девочки, 
и каждый день помогают ей справляться с 
проблемами, руководя всеми её поступками.

Со слов Пита Доктера, каждая эмоция была 
основана на определённом визуальном образе: 
Радость - на звёздочке, Печаль - на слезе, Гнев 
-на огнеупорном кирпиче, Страх -на натянутом 
нерве, а Брезгливость - на брокколи (несмотря 
на то, что, по признанию Пита, он сам очень 
любит брокколи). Идея «Головоломки» пришла 
к режиссеру после того, как его собственная 
дочь Эли, прошла через трудный подростковый 
период.

Впервые Pixar сообщила о фильме в 2011 
году: «Режиссёр Пит Доктер готовит новый 
удивительный мультфильм, который покажет 
нам мир, о существовании которого знают все, 
но никто его не видел - мир внутри человеческого 
разума»

Для меня этот мульт стал лучшим 
анимационным шедевром Pixar из всех 
просмотренных мною. Я очень люблю 
мультфильмы и смотрю их чаще, чем 
обычное кино. Потому что только в них можно 
почувствовать себя беззаботным ребёнком, 
находиться в мире волшебства и приключений... 

Даже взрослым будет интересен этот мульт, 
т.к. им необходимо отдохнуть от напряжённой 
работы. В конце концов, нашим родителям 
станет ясно, что происходит у нас в голове, и 
они постараются нас понять.

Для дублирования на русский язык главных 
героев (эмоций) Pixar пригласил, на мой взгляд, 
идеальных для этих ролей актёров. Радость 
– восклицала голосом эстрадной певицы 
Натали. Вопли и вздохи Печали озвучивала 
телеведущая и актриса Олеся Железняк. Бас 
и крики Гнева озвучил актёр, шоумен и певец 
Дмитрий Нагиев. Брезгливость капризничала 
устами светской львицы Ксении Собчак. А 
Страх вторил дрожащим голосом актёра и 
кинорежиссёра Владимира Епифанцева. В 
своих интервью они признаются, что сами 
похожи на своих героев.

Дмитрий Нагиев (Гнев): «Мы с ребятами, 
сидя в зале, они с поп-корном, я с ведром 
пельменей, будем радоваться фильму»

Во время просмотра мультфильма, я 
переживала и чуточку пугалась. Никогда не 
думала, что герои «Головоломки» смогут 
заставить меня всплакнуть и улыбнуться 
одновременно.

Хочется выразить благодарность всем 
людям, которые вложили свою частичку 
себя. Спасибо! Надеюсь, этот мульт станет 
настоящей классикой!

Катя Боцман,
СОШ №43

Читать - это модноЧитающий человек - это 
образованный человек. В наше 
время многие подростки предпочитают 
потратить  пару часов в интернете, чем в 
компании хорошей книги. Я люблю читать 
больше, чем смотреть фильмы, ведь когда 
читаешь книгу, представляешь весь сюжет 
в голове. На данный момент я читаю роман 
Марка Леви «Каждый хочет любить». Чтение 
этой книги меня очень затянуло. Когда мы 
читаем, мы улучшаем технику чтения, узнаём 
что-то новое для себя, пополняем словарный 

запас. Я начинаю читать и не  могу оторваться. 
Порой мне хочется обсудить с кем-нибудь 
прочитанную книгу, но не с кем, потому что 
большинство моих знакомых нечитающие. Я 
обожаю зарубежную литературу. Я считаю, что 
читать – это модно, ведь именно за чтением 
книги мы духовно саморазвиваемся.

Екатерина Карисова, 
9 «Б», школа № 39

В Осьмерыжком мини-центре «Айголек » 
был проведен конкурс рисунков на асфальте 
в рамках Республиканского проекта «Моя 
Родина- мой Казахстан. Его подготовили и 
провели воспитатели мини-центра Горбань 
Л.С. и Коваленко Н.П.

В конкурсе приняли участие дети от 5 до 
7 лет. Цветными мелками дети выразили все 
свои чувства и отношение к любимой Родине 
непосредственно и ярко. После долгих 
обсуждений были определены лауреаты в 
номинациях «За лучшее оформление рисунка» 
- Власов Тимур (6 лет), «За оригинальность» – 
Шлегель Данила (6 лет), «За яркость образа» 
- Андасова Сымбат (5лет). Победители были 
награждены призами и дипломами. А ещё 
получили сертификаты участники конкурса 
Аяганова Дарига (5 лет) и Андасова Сабина 
(7 лет).

Н.П.Коваленко,
воспитатель мини-центра,  

Осьмерыжская ООШ

Рисуем на асфальте

Так дети приобщаются к прекрасному миру 
изобразительного творчества.

Нотная семейка
В нотной папке, видел я, 
Есть весёлая семья.
Там резвятся без заботы
Братья и сестрички-ноты.
То сидят одной семейкой,
Как бабульки на скамейке,
То бегут по песенке
Ноты, как по лесенке,
То притихнут, свесив ножки,
Каждая в своём окошке.
С ними я не устаю –
То танцую, то пою.
До-ре-ми–фа- соль-ля-си,
Вам огромное мерси!

Платье из чепухи
Бах
Что за шум, не понимаю,
Отчего весь дом не спит?
Это музыка играет,
Это скрипочка скрипит.
Звучат такие фуги,
А жители в испуге…
Чем по трубе бабахать,
Послушали бы Баха!

Платье из чепухи
Проще и верней всего
Платье сшить из ничего:
Из улыбки, из привета,
Из бумажного пакета,
Из жвачки, из каприза,
Из разбитого сервиза,
Из цветов, из облаков,
Из газеты и шнурков,
Чтоб вокруг все обалдели
И с восторгом вслед глядели!

Очки
Ой, глаза мои устали,
Не видать родные дали.
В этом случае врачи
Прописать должны очки,
Человечек каждый чтоб
Зорким был, как телескоп.
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Артистка
Артистка жонглёрскому делу 
училась:
Кольцо постоянно куда-то 
катилось,
И всё начинать приходилось 
сначала,
Сто раз уронила, в сто первый 
поймала.
От радости тут же свалилась 
без чувства –

Такое оно, цирковое 
искусство!

Елена Вайберт
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Солнце - мать планет. Земля - планета 

людей. Юрта - дом казаха. «Все дороги 
ведут в юрту», – так говорят казахи. Города 
многоэтажными домами, широкими улицами, 
машинами и заводами как деревья своими 
корнями, врастают в землю, а юрты, словно 
лебеди, плавают на огромных зелёных  
просторах степи. Путешествуют вместе с 
людьми и стадами. Путник, увидев юрту, 
может быть спокоен - он уже дома, неважно, 
кому юрта принадлежит, кто в ней живет.  
Отправляясь в путь, странник никогда не берет 
с собой запас пищи. В степи все тропинки 
ведут к юрте - к дому людей.

Юрта приютит и накормит. Юрта, как друг, 
откроет свое сердце, утешит. «Моя юрта - 
твоя юрта» - таков принцип гостеприимства 
казахского народа.

Юрта никогда не позволит обидеть, 
защитит от врагов. Но и гость обязан войти 
в нее с открытой душой, чистой совестью и 
чистыми мыслями.

В честь юрты поэты создали сотни стихов, 
песен. Ее имя произносится с уважением, как 
«мать», «земля», «солнце».

Узнать из истории можно многое, но 
никто не знает, когда и кто поставил первую 
юрту. Наверное, это был замечательный, 
мудрый и далеко видящий человек. Скольким 

людям он облегчил жизнь. 
Путешествовала вся семья, 
ведь дети должны помогать 

старшим, женщины ждали мужчин и готовили 
на огне еду.

Удивляет юрта своей простотой. Юрту 
можно разобрать и установить снова за 
пару часов. В ней размещается всё: и очаг, 
и место для детей, там же вешали седла и 
другие хозяйственные предметы. На стенку 
вывешивают ковер (тускииз), находится 
женская половина (мебель, сундуки). Все 
красиво и практично – целый дом для всей 
семьи.

Так как юрту ставят входом на юг, то если 
открыть тундик, то по лучам солнца можно 
примерно знать который час.

Летом войлок на кереге подымается, и 
юрта продувается ветерком. Так что юрта – 
оптимальное жилище для кочевников, лучше 
придумать нельзя. Юрта помогает победить 
летний зной, зимнюю стужу и освоить 
бескрайние просторы степей.

Украшена юрта яркими цветами, это цвета   
облаков, плывущие по небу, цвета молока, 
без которого невозможно представить жизнь в 
степи,  красных тюльпанов и зелёной травы. 
Солнечные лучи отражаются, и путнику не 
будет страшен зной и ветер. Дом, который 
всегда можно взять с собой - чудо-дом в степи.

ЮРТА
Юрта, моя юрта,
Ты наш добрый друг.
С красными полями
Белую кошму
Ветерок колышет
Снова поутру.
Огонёк мерцает,
И поёт домбра
О запахе полыни, топоте коня.
Юрта, моя юрта,
Для тепла ты и добра.
Ты друзей и гостей 
Встречаешь всегда.

Легчилин Данил, 4 класс,
Константиновская СОШ,

Успенский район,
Классный руководитель:

Г.Ш. Белоцерковец

Юрта, как солнце

Творчество детей из летнего лагеря  школы-гимназии №3 для 
одарённых детей г. Павлодара

Летние каникулы
есть у нас не зря

Наши гимназисты очень талантливы. Многие рисуют, поют и даже пишут 
стихи. Уже в первые дни лагеря они с удовольствием демонстрировали свои 
умения в конкурсе рисунков, отрядных песен и кричалок. Вот, например.

***
Все! Конец учебной муке!
Лето! Посудите сами:
Целый год гранит науки
Грызть молочными зубами.
Целый год запоминаний:
На уроках плюс продленка…
Как такая куча знаний
Помещается в ребенка?
В организме гимназиста
Места больше не осталось.
Но в каникулы я быстро
Поборю свою усталость.
Подращу себя прилично
У бабули и на даче,
Чтобы осенью отлично
Щелкать новые задачи.
Чтобы школьная программа
От носков и по макушку
Плотно втиснулась,ну, прямо,
Как огурчики в кадушку.

Авторы: учащиеся 
отряда «Достык»

***
Летние каникулы! Рада детвора!
Год учебный кончился, отдохнуть пора!
Ранец, книжки школьные - в шкаф до сентября.
Здравствуй, лето красное! 
Здорово! Ура!
Поле в одуванчиках, зелено вокруг!
Крепко взявшись за руки, образуем круг!
Хоровод, кружись, кружись, подари мечту,
Радость, приключения, сказок красоту!
Утром ранним с удочкой к речке, к озерку...
А в тетрадь с улыбкою новую строку:
«Не под звон будильника! С криком петуха
С дедом на рыбалку! Будет всем уха!»
Птичьи трели! Шорохи... Говорящий лес!
Аромат растений... Вот страна чудес!
А в альбом природы радугой цветной
Нарисую лето ярким полотном.
Летние каникулы есть у нас не зря:
По душе занятия выбираю я!
Выключу компьютер. И до сентября...
Без него не скучно. Верно ведь, друзья?

Анна Панасенко, 
вожатая отряда «Непоседы», 

школа-гимназия №3 
для одарённых детей г.Павлодара

День ВАРЕНЬЯ
День именниника в лагере…
А у вас сколько бывает гостей на день рождения: пять? 

десять? двадцать?
А вот у нас на дне рождения был весь лагерь. Мы 

пригласили всех детей. Вожатые с активом лагеря 
приготовили оригинальные игры, коллективное плакат-
поздравления, а любимые повара приготовили сладости 
для всех. Дети сделали живой коридор и поздравляли 
именинников. Пели песни, танцевали и показали сказку. 
Летний лагерь - лучшие дни нашего детства. Спасибо 
нашим вожатым за организацию интересных летних дней.

Шегебай Амренов 
Трофимовская СОШ

ВЕСЁЛЫЙ ПОХОД
Мы в поход пошли с тобой
Изучать свой край родной.
Мы на озере купались,
Загорали и смеялись.
Веселились от души
Взрослые и малыши.
Вдруг увидела Татьянка
Земляничную полянку.
Мы наелись от души!
Ягодки – то хороши!
…А Даниял что было сил
Всё кузнечиков ловил.

Калиновская СОШ
2015 год
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Областной конкурс «Жаз-2015» среди отделов образования 
городов и районов:

Гран-при: г.Экибастуз;
1 место: Щербактинский район;
2 место: Баянаульский район;
3 место: Качирский район.
Областной конкурс пришкольных учебно-опытных участков 
«Жасыл желек»:
Гран-при: Песчанская СОШ№1 Качирский район;
1 место: СОШ 39 г. Павлодар;
2 место: СОШ им. Муткенова Актогайский район;
3 место: Железинская ОСШ №2 Железинский район.
Областной конкурс среди педагогических отрядов
«Бала достары»:
Гран-при: ОДК «Кайнар» г.Экибастуз;
1 место: Шарбактинская СОШ Лебяжинский район;
2 место: Сосновская СОШ Щербактинский район;
3 место: Биологический лагерь «Акбет» Баянаульский район.
Областной конкурс среди школьных лесничеств:
1 место: Шалдайская СОШ Щербактинский район;
2 место: Мичуринский детский дом семейного типа;
3 место: Чернорецкая СОШ №1 Павлодарский район.
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Мен мектебіміздегі  жазғы лагерьдегі барлық 

жағдай жасап, бізге қызықты демалыс 

сыйлаған, мейірімділік пен қамқорлығын 

біздерден аямаған, барша ұстаздар қауымына 

алғысымды білдіремін.

Чапанова Фариза, 
Қашыр ауданы, Байқоныс ЖОМ

Маған жазғы лагерь өте қатты ұнады. 

Ондағы үйірмелер, сайыстар қызықты 

болды. Әр күн сайын 2 мезгіл  ас ішіп жүрдік. 

Біздерге балмұздақ, түрлі жеміс - жидектер 

беріп тұрды. Киіз үйде демалу ерекше әсер 

қалдырды. Ұтымды ұйымдастыра білген 

тәрбиешілер мен үйірме жетекшілеріне 

алғысым шексіз!
Серікханов Алинур, Достық орта мектебі

Маған лагерь өте қатты ұнайды. Әсіресе, 

«Айгөлек» байқауы. «Жаңбыр» әнімен мен ІІ 

турға өттім. Лагерьде көп нәрсені үйрендік. 

Достарым да көбейді.Олармен ән айтамыз, би 

билейміз, шахмат, дойбы  ойындарын  жақсы 

меңгеріп алдық.

Шаймерденова Айжан, Жолқұдық ауылы,  

Қ.Қамзин атындағы орта мектебі

Итоги областных конкурсов

Юные таланты в Адлере
С 27 июня по 4 июля 2015 года в 

г. Адлер на побережье Чёрного моря 
состоялся  восьмой Международный 
проект –конкурс  «Салют Талантов». 

В нём приняли участие юные 
дарования со всех стран  СНГ. 
Нашу область представляли 
воспитанники школы   искусств г.Аксу 
хореографический ансамбль «Астана» 
и воспитанница  художественного 
отделения Ксения Белецкая 
(руководитель - Ошмарина Жанна 
Жастлековна). Она и завоевала 1-ое 
место, представив две  работы: «Птичья 
семья» и «Родной край.

Управление образования

Браво, Дворец!
• Международный конкурс детского и 

юношеского творчества «Будущее планеты», Санкт-
Петербург, «Вдохновение», 1место(2), 2место(2)  

• Международный конкурс  «Аққогершін»,  
Астана, домбровый оркестр «Жас екпін», 4 место

• Международный творческий фестиваль-
конкурс «Ты-легенда», Москва, ТСК «Анастасия», 
1место(1)

• Заочный этап международной олимпиады 
школьников «Ломоносов»  по журналистике, 
Москва, Детский пресс-центр, 3 место

• Республиканский форум «Открываем мир 
профессий», Астана, ТО «Луч», 3 место(1)

• Международный конкурс «Планета мира», 
Алматы, «Арман-шоу», гран-при (1)

• Международный творческий фестиваль-
конкурс «Ты-легенда», Москва, ТСК «Анастасия», 
1место(1)

• Международный детско-юношеский 
фестиваль-конкурс «Мир, искусство и море», 
Болгария, вокальная студия «Дебют», 1место(1), 
2место(3), 3место(3)

•  Международный фестиваль-конкурс 
«Доброе утро, Сан-Ремо!», Италия, «Свет звезды», 
2место(3)

• Международный фестиваль–конкурс 
детского и юношеского творчества «Творческие 
открытия. Музыка», Санкт-Петербург, вокальная 
студия «Музыкальный квартал», 1место(3), 
3место(2)

S N AT E Мен ауылымыздағы «Балдәурен» жазғы 

сауықтыру лагеріне қатыстым. Таңертең 

лагерь табалдырығын атағанда 
ұстаздар, оқушылар бәріміз қосылып 

таңғы жаттығу жасап, өте көңілді 
әуендерге флеш-моб билейміз. Біздің 

лагерьдің ұраны: «Ажырамай мектептен 

бір елі біз, жақсылыққа жаралған 
жүрегіміз».Казанцев Вова, Жаңа жұлдыз ЖОМ


