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Восьмой раз 
в первый класс!

«Ұстаз бол!» - 
сол бата-тілектер 
орындалды №15 (206)

от 3 октября
2015 года

В НОМЕРЕ:

8 Комиксы

Ұстаздар төл мерекелеріңіз 

құтты болсын!
Павлодар қаласы № 22 мектеп 
4-ші сынып оқушыларының ұстаздарға арнап салған суреттері
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22 сентября 2015 года в 
библиотеке Константиновской 
СОШ состоялась конкурсно-
игровая программа ко Дню языков 
народов Казахстана. Учащиеся 6-7 
классов приняли участие в конкурсе 
пословиц «Язык – тайна, язык – 
клад, язык – лучший друг ребят». 
Библиотекарь сельской библиотеки 
Г.И. Богдан рассказала ребятам о 
том, что такое пословица, какую роль 
она играет в жизни человека. Дети 
вспоминали народные изречения, 
играли в игры «Собери пословицу», 
«Продолжи пословицу».

Учащиеся 7-8 классов за 
круглым столом «Единство наций – 
знание казахского языка» обсудили 
проблему уважения людей к разным 
языкам и национальностям.

Среди учащихся школы села 
Константиновка прошел конкурс 

стихотворений «Язык – духовное 
наследие». По итогам конкурса 
первое место досталось ученице 5 
класса Наталье Лаур, второе место 
поделили ученицы 4 класса Дарина 
Омарова и Полина Кошубара, 
третье место жюри присудило 
учащимся 5 класса Илье Кутышенко 
и Павлу Балдину.

Библиотекарь школы В.Я.Керн 
и руководитель школьного музея 
С.В.Суттор оформили для ребят 
стенды и книжные полки: «Халық 
достығы – тіс достығы», «Языки 
у нас разные – Родина одна», 
Поэзия души и сердца – творчество 
казахских писателей».

Язык – тайна, язык - клад

Мектебімізде Қазақстан Республикасының 
Тілдер күні мерекесіне арналған тілдер апталығы 
аясында «Кеше. Бүгін. Ертең» атты апталығы 
және Қазақ хандығының 550 жылдығына орай 5-9 
сыныптардың қатысуымен конференция болды. 
Конференцияға мектеп оқушылары белсене ат 
салысты. 5-сыныптар Абылай хан, 6-сыныптар Есім 
хан, 7-сыныптар Жәнібек хан, 8-сыныптар Тәуке 
хан, 9-сыныптар Қасым хандар туралы слайд жасап, 
өз пікірлерін ортаға салды. Олар тарихқа үңіле 
отырып бұл күнге қалай жеткенімізге шолу жасап, 
ертеңімізден не күтетіндерін, еліміздің өркениетті 
елдер қатарынан көре алатындарына нық сенім 
білдірді. Қазақ хандығы туралы сұрақтарға жарыса 
жауап беріп, білімдерін көрсете білді.

Кеше. Бүгін. Ертең

В. Керн,
библиотекарь 

Константиновской СОШ

Сатбол Еркежан, 
Павлодар қаласы №38 ЖНМ,

 9-сынып оқушысы

«PavlodarFashionWeek-2015».
Стиль и креатив

23 сентября 2015 года в Центре 
Развития Молодежных Инициатив прошел 
показ мод «PavlodarFashionWeek-2015». 
Праздник моды был приурочен к 550-летию 
Казахского ханства, что и определило 
стиль представленных нарядов. Модели 
демонстрировали публике традиционную 
казахскую одежду с национальным 
колоритом.

Студенты Павлодарского колледжа 
сферы обслуживания, ИнЕУ, ПГПИ, 
модели театра моды «Силуэт», аксуского 
Дома детского творчества, экибастузского 
досугового центра «Қайнар» презентовали 
зрителям национальные костюмы.

Воспитанницы дизайн-студии 
«Креатив» областного Дворца школьников 
представили коллекцию из пяти казахских 
стилизованных костюмов. По подиуму 
прошлись Жанель Абдыхаева, Лимара 

Ахметова, Динара Балманова, Дарья 
Зюркалова, Амина Сапарова. В создании 
образов моделям студии «Креатив» 
помогли девочки из парикмахерской 
студии «Стиль» павлодарского Дворца 
школьников. Макияж и прически делали 
Альмира Сулейменова, Яна Коврижных, 
Ангелина Ходько, Анна Пересветова, 
Камила Балгымбаева, руководитель студии 
Евгения Леденева.

В представленных студией «Креатив» 
образах сочетаются национальный 
колорит и современный стиль одежды. 
Руководитель дизайн-студии Лаура 
Сыздыкова объяснила, что основной 
идеей коллекции является возрождение и 
продвижение казахских традиций в одежде 
с применением современных тенденций и 
технологий.

Пресс-служба Дворца школьников

14 сентября в Иртышской центральной районной 
библиотеке состоялся праздник «День казахстанской 
семьи». На мероприятие были приглашены четыре семьи: 
Олейник и Хрыкины (СОШ № 1), Набиевы и Ибраимовы 
(СОШ № 2). Работники районной библиотеки Светлана 
Женченко и Людмила Бабинцева были на празднике 
ведущими.

Семьи-участницы соревновались в конкурсе «Напиши 
свое семейное древо». Конкурс «Дополни пословицу» 
стал вторым испытанием для конкурсантов. Много эмоций 
среди участников вызвала игра «Узнай по рукам», где с 
завязанными глазами нужно было по рукам определить 
своего родственника. После каждого состязания Светлана 
Женченко исполняла тематические песни: о доме, о семье, 
о любви.

По итогам мероприятия все семьи-участницы получили 
значок «Самая дружная семья» и красивые вазы на память.

Самая дружная семья

Вероника Олейник, 
ученица ГУ «Иртышская СОШ №1»
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Первый раз в первый класс я 
пошла, когда мне было 7 лет. Я очень 
волновалась и переживала, а будет ли 
меня любить учительница? Какие у меня 
будут одноклассники? Но мне повезло и с 
учительницей, и с друзьями!

Я и теперь волнуюсь каждое 1 сентября, 
особенно, когда набираю 1 класс. Ведь в 
мою жизнь входят новые люди со своими 
характерами, привычками и настроениями! 
Каждый из них – интересная личность, и 
мне надо сделать так, чтобы это заметили 
и они, и их друзья. А значит, я сама должна 
разглядеть в них всё самое лучшее и сделать 

это надо быстро и качественно. Ведь от этого 
зависит и настрой класса, и результат моей 
работы. Каждый класс имеет своё настроение 
и свой характер. Одни любят организовывать 
концерты, ставить спектакли. Другие – выезды 
на природу. Был и спортивный класс.

И вот у меня новый набор. 24 интересных, 
перспективных ребёнка! Каким коллективом 
они станут? Что им будет интересно? С каким 
настроением они будут ко мне приходить? Что 
надо мне сделать, чтобы они  подружились, 
раскрылись и проявили интерес к процессу 
обучения и к своим новым друзьям?

Для того чтобы дети стали доверять 

мне, прислушиваться к моим словам, надо 
приложить знания, умения, очень много любви 
и мудрости! Каждый ребёнок особенный, 
к каждому надо подойти с определённым 
настроением, словом. К кому-то надо больше 
терпения, к кому-то - понимания, а к кому-то 
- внимания! Да, на это уходит много времени 
(порой и личного), нервов и ещё наверное 
чего-то… Но! Это того стоит! Ведь дети очень 
благодарные и отзывчивые! Они помогают и 
откликаются на каждую просьбу, на каждое 
предложение! Главное, заинтересовать и 
вовремя поблагодарить их!

Свою работу с первоклашками я 
начинаю с совместной деятельности. Это и 
динамические паузы, и создание коллажей, 
и постановка сказок на уроке. Моя работа 
направлена на то, чтобы дети услышали друг 
друга, стали интересны друг другу, а главное, 
чтобы у них было желание прийти в школу 
завтра!

Проходят года, а мои ученики заглядывают 
в школу навестить меня, звонят, интересуются, 
как у меня дела, приводят ко мне своих детей! 
Это значит, что мы смогли стать не просто 
коллективом, а чем-то больше!

Дорогие коллеги! Поздравляю вас 
с праздником! Желаю вам терпения, 
здоровья и умения получать 
удовольствие от своей работы!

Людмила Ромашова,
учитель начальных классов СОШ №27
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Восьмой раз в 1 класс!

На фото: Ромашова Людмила Валерьевна 
и 1 «А» класс, СОШ №27

Один день из жизни студентов 
Павлодарского педагогического колледжа 
им. Б.Ахметова

Понедельник – день хороший
Сегодня  28 сентября, понедельник. А 

это значит, что наше утро начнётся с гимна 
Республики Казахстан. Вы спросите: весь 
колледж поёт гимн в начале каждой недели? 
Да! Потому что так гласит наш устав, это 
очень важно для будущего педагога. Ведь 
таким образом маленькими шажочками мы 
подходим к нашей будущей профессии. 

После гимна мы расходимся по своим 
учебным аудиториям, готовимся к уроку 
и ждём стартового звонка в 8:00 по 
местному времени. Согласно сегодняшнему 
расписанию, первой парой у нас будет 
начальная военная подготовка. На улице 
хорошая погода, значит все 90 минут занятия 
мы проведём на стадионе. Для большинства 
группы, двадцати четырех девочек - это 
утренний кошмар. Пара проходит незаметно 
для того, кто увлечён процессом - для троих 
мальчиков. Для девочек время тянется 
бесконечно. За полтора часа мы успеваем 
многое: разучить несколько военных команд, 
отработать их и даже проснуться. Перемена 
после первой пары длится 10 минут. За это 
время мы должны выслушать оценки за урок, 
переодеться, сложить свои вещи, подняться 
на другой этаж, приготовиться к следующему 
уроку и, желательно, повторить домашнее 
задание. После этого мы начинаем осознавать 
– невозможное возможно!

После первой и второй...
Второй парой идёт специальный предмет 

по профессии. Между собой мы называем 
его ПУПР - практикум устной и письменной 
речи (английский). Здесь мы разговариваем 
и пишем по-английски. Учим предмет 
углубленно, потому что с этим языком 
будет тесно связана наша профессия. 
Урок традиционно начинается с проверки 
письменного домашнего задания, потом 
английская речь звучит в кабинете устно. 
Ну а потом – время креатива и творчества! 
Мы пытаемся объяснить друг другу какие-
то схемы, которые и сами, честно говоря, 
не очень понимаем. Пара заканчивается на 

счастливой ноте – звенит звонок, и я в это 
время завершаю свой рассказ-объяснение. 
Как говорят англичане, happy and. Но рабочий 
день на этом не заканчивается …

Большая перемена – маленький пир
После двух пар с невероятной скоростью 

все мчатся в столовую, чтобы восстановить 
потраченные силы. На это студентам 
колледжа дается 25 минут. Однако и этого 
зачастую не хватает, и можно увидеть в 
сумке студента недоеденную булочку… Стоит 
отметить, что повара у нас замечательные, 
потому что именно они превращают нашу 
большую перемену в маленький пир. Спасибо 
им за это!

Если по закону Архимеда после обеда 
полагается поспать, то у нас всё с точностью 
наоборот! Мы идём на урок физической 
культуры. Все полтора часа мы занимаемся 
на набережной города. Это так здорово, когда 
погода позволяет нам делать физические 
упражнения на улице! По всем правилам 

мы начинаем урок с разминки, далее 
отрабатываем технику метания мяча и прыжки 
в длину. Остаток времени мы занимаемся на 
тренажёрах, на берегу Иртыша.

Наши занятия заканчиваются в два 
часа дня. Приходит время подготовки к 
завтрашнему дню. Я иду с друзьями в 
библиотеку, чтобы взять книги и сделать уроки 
на вторник. Работать в коллективе гораздо  
интересней и веселей, чем в одиночку. 
Мы делаем все гораздо быстрее. Также в 
библиотеке мы составляем планы на будущую 
неделю и обсуждаем ближайшие праздники 
и дни рождения. Все уроки и дела сделаны, 
теперь можно прогуляться до остановки. 

Вот так проходят будни студентов 
педагогического колледжа им.Б.Ахметова!

Пользуясь случаем, хочется поздравить 
весь педагогический коллектив колледжа 
имени Б. Ахметова с профессиональным 
праздником – Днем учителя, пожелать им 
крепкого здоровья, неиссякаемого терпения, 
новых побед и свершений.

Маленькими шажочками 
к большой профессии

Екатерина Боцман,
 студентка Павлодарского 
педагогического колледжа 

им. Б. Ахметова

На фото: студенты Павлодарского педагогического колледжа им. Б.Ахметова 
на занятиях
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Школа № 3 открылась в г. Павлодаре 
14 января 1957 года. Спустя 40 лет, в 
1997 году, школе был присвоен статус 
гимназии. Сегодня гимназия имеет 
статус “Гимназия №3 для одарённых 
детей”. Это учебное заведение нового 
типа, где обеспечивается высокое 
качество обучения и воспитания. У 
руля гимназии вот уже 10 лет стоит 
Карамбаев Жомарт Петрович. В 
предверии Дня учителя с Жомартом 
Петровичем побеседовал корреспондент 
газеты «Твой мир».

Кор.: Вы помните тот день, когда 
Вы в качестве директора в первый раз 
переступили порог гимназии?

Жомарт Петрович: Я в эту школу 
пришел сначала заместителем директора по 
учебно-воспитательной работе. Отработал 
год, после этого меня назначили уже в 
январе директором. Конечно, я это помню. 
Это было 7 января, когда меня назначали, 
представляли коллективу. Было очень 
волнительно, чувствовалась ответственность 
большая. Сначала было немножко боязно, но 
так как я уже год проработал с педагогическим 
коллективом, знал потенциал коллектива, у 
меня была уверенность в том, что мы пойдем 
успешно по пути развития нашей гимназии и 
добьемся хороших результатов.

Кор.: Какими качествами, по-вашему, 
должен обладать хороший учитель?

Жомарт Петрович: Во-первых, самое 
важное качество для любого учителя – это 
нужно сердцем любить ребенка. Самое 
главное – это принимать ребенка таким, 
какой он есть. Я думаю, что любовь, которую 
он почувствует, свернет горы, естественно, 
поможет ребенку достичь высоких 
результатов. И, конечно же, профессионализм 
учителя – это очень важно. Глубокое знание 
своего предмета – это тоже очень важное 

качество, которым должен обладать учитель.

Кор.: А качества директора чем-
то отличаются, личностные или 
профессиональные? 

Жомарт Петрович: Конечно. Директор 
должен быть, во-первых, лидером. Лидером, 
который может повести за собой весь 
педагогический коллектив, уметь ставить 
правильные цели, определять правильные 
стратегии развития. Только в этом случае 
достигнуть можно успеха.

Кор.: 2014-2015 учебный год для вашей 
школы урожайный. А как вам удалось 
всего этого достичь? Чья это заслуга?

Жомарт Петрович: Я считаю, 
что это заслуга всего педагогического 
коллектива, детей наших любимых – всего 
ученического коллектива и, конечно же, 
немаловажное значение имеет родительская 
общественность. И когда эти три единства 
развиваются и работают вместе в едином 
русле, то приходит всегда успех. Потому 
что в нашем коллективе – родительском, 
ученическом, педагогическом – все знали 
цели, куда идти. И самое главное, что нам 
в этом помогло – это единство, которое нас 
скрепляло, укрепляло и мы добивались 
больших успехов. 

Кор.: Расскажите о вашей победе в 
августе в областном конкурсе «Лучшая 
организация среднего образования»?

Жомарт Петрович: Участвовали мы в 
этом конкурсе уже два года, в этом году к нам 
пришел успех. Кроме этого мы участвовали 
в республиканском конкурсе на звание 
лучшая специализированная организация 
образования для одаренных детей, 
параллельно в этом же году мы, участвуя 
в этом конкурсе, получили призовое третье 
место.

Кор.: В гимназии есть секции, 
студии? Вы организовываете для детей 
дополнительную занятость?

Жомарт Петрович: Конечно, 
организовываем. Спортивные секции у нас 
есть, хореографический кружок посещают 
наши дети с удовольствием. Посещают 
кружки по интересам, а также есть кружки, 
направленные на подготовку к предметным 
олимпиадам.

Кор.: А пресс-центр у вас есть?
Жомарт Петрович: Пресс-центр у 

нас заработал в этом году только. У нас в 
этом году летом на бюджетные средства 
установили в школе радиоузел. И вот 
сейчас начинает активно работать пресс-
центр, а также очень активно стал сейчас 
работать совет старшеклассников. На каждые 
праздники готовят радиопередачи, на День 
учителя тоже вот сейчас готовится большая, 
интересная радиопередача. Непосредственно 
с появлением радиоузла у нас жизнь 
оживилась. 

Сайт у нас тоже активно работает. Он у 
нас на трех языках. На сайте у нас помещены 
поздравления от наших детей, родителей, 

посвященные Дню учителя. 

Кор.: Будучи директором, Вы 
преподаете какой-нибудь предмет?

Жомарт Петрович: Да, я преподаю 
казахский язык и литературу. 

Кор.: А у Вас остается свободное 
время?

Жомарт Петрович: Свободного времени 
очень-очень мало, конечно. Но свободное 
время я полностью посвящаю семье, а также 
посещаю тренажерный зал, бассейн, чтобы 
укреплять, поддерживать свое здоровье.

Кор.: Для Вас праздник День 
учителя чем-то особенный? Или это 
обычный рядовой день?Как Вы его 
позиционируете?

Жомарт Петрович: Я его позиционирую 
как праздничный день, потому что чувствуется 
в этот день особая любовь детей и, самое 
главное, их горящие и любящие глаза. Дети 
прибегают, поздравляют и желают тебе 
здоровья, благополучия и успехов в работе. 
Это очень важно, слышать вот эти пожелания 
детей. Этот день очень праздничный, 
чувствуешь ауру особую, чувствуешь себя 
нужным, чувствуешь благодарность детей, 
родителей. 

Кор.: Какие у вас планы на этот 
учебный год, как директора?

Жомарт Петрович.: Планы на этот 
учебный год – конечно, не снижать темп, 
добиваться еще больших успехов. Сегодня 
и педагогический коллектив, и ученический 
коллектив уже знают, что мы должны выступить 
на областной, республиканской предметных 
олимпиадах на высоком уровне, не ниже, 
чем в прошлом году. А также показать, как мы 
показываем в течение многих лет, высокий 
результат на ЕНТ. В перспективе, естественно, 
и сейчас работа идет – это работа по развитию 
умения каждого учащегося говорить на трех 
языках. Поэтому сегодня мы работаем над 
тем, чтобы каждый гимназист в школе умел 
говорить свободно на трех языках. Условия 
мы очень хорошие создаем. Я думаю, что в 
перспективе эта задача будет решена. 

Кор.: Ну и Ваши пожелания ко Дню 
учителя.

Жомарт Петрович: Поздравляю своих 
коллег с Днем учителя. Хочу пожелать 
благодарных, талантливых учеников, 
отзывчивых, добрых родителей и, конечно 
же, каждому педагогу здоровья, уюта тепла 
в доме. А нашей стране – процветания и 
благополучия. 

Кор.: Спасибо!

О профессионализме и трех единствах

Интервью подготовили 
корреспонденты студии журналистики 

областного Дворца школьников 
имени М.Катаева

Құрметті де, ардақты, абзал жан Вера 
Саттарқызы Шакиримова М.Катаев атындағы 
облыстық  Оқушылар сарайында жұмыс 
атқарып келе жатқанына осыдан 40 жылдан 
астам уақыт өтті. Шәкірттерін білім нәрімен 
сусындатып, тәлім тәрбие беріп, Керекулік 
облыс ұстаздарымен жұмыс атқарып, 
Сарайдың әдістемелік қызметінде еренбей 
еңбек еткен, ұлағатты Ұстазды мерейтойымен 
шын жүректен құттықтаймыз.

Сіз талап пен жігер жетелеген өмір өрісінде 
өзгелерден озып, өз ісіңіздің майталман шебері 
болдыңыз. Ұстаз болу жүрек жылылығын, 
мейірім шуағын, адамгершілік ұлылығын 
баланың бойына дарыту дейтін болсақ, Вера 
Саттарқызы – жас ұрпаққа үлгі беруден, 
үйретуден жалықпаған нағыз педагог. 

Құрметті Вера Саттарқызы, аспаныңыз 
ашық, жүзіңіз жарқын, отбасыңыз берекелі, әр 
күніңіз мерекелі болсын!

Құттықтаймыз!

Оқушылар сарайының 
педагогикалық ұжымы

Үлкенді сыйлау, оларға құрмет көрсету – 
ата-бабадан келе жатқан салтымыз. Сіздердің 
өмірлік тәжірибелеріңіз бен ақыл-кеңестеріңіз, 
тәлім-тағылымдарыңыздың біз үшін орны 
бөлек. Себебі, әрқайсыларыңыздың біздің 
өсіп-өркендеуіне қосқан үлестеріңіз бен 
еңбектеріңіз ерен. Талай жасты тәрбиелеп, 
ізбасарларыңызды өсірдіңіздер. Бүгін, 
еңбектеріңіздің зейнетін көріп отырған 
шақта да Сіздер ұрпақтарыңызға игілік пен 
ізгіліктің, пайым-парасаттың үлгісін танытудан 
жалыққан емессіздер. 

Құрметті ақ жаулықты әжелер, ардақты 
аталар баршаларыңызды қарттар мерекесімен  
құттықтаймыз! Зор денсаулық, ұзақ ғұмыр 
тілейміз!

«Қаламгер» баспасөз 
орталығының тілшілері

1 Қазан — 
Халықаралық 
қарттар күні
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«Ұстаз бол!» - сол бата-тілектер орындалды

Ұстаздардың төл мерекесі қарсаңында 
«Сенің әлемің» газетінің тілшілері 
Ертіс өзені бойында орналасқан №35 
жалпы орта білім беру  мектебінің 
директорымен сұхбаттасып қайтты. 
Білікті ұстаздары мен білімді де өнерлі 
шәкірттерінің арқасында  бұл білім 
ордасы алдыңғы көште келеді.

Мектеп директоры Асаинов Мұрат 
Бәкенұлы басшылық етіп отырған 
білім ордасы мәдени шаралар мен білім 
сайыстарында өзге мектептерден 
кем түскен емес. 1974 жылы іргетасы 
қаланған бұл мектепте 59 ұстаз, 8 
тәрбиеші еңбек етіп, 839 шәкірт және 
26 мектеп алды даярлық сыныбының 
оқушылары білім алады.

Тілші: Нешінші жылдан бері № 35 
мектепте басшылық қызметін атқарып 
келесіз?

Мұрат Бәкенұлы: Бұл мектепке келгеніме 
8 жыл болып қалды. Директорлық қызметке 
2007 жылы келген болатынмын.

Тілші: Осы жылдар арасында 
мектептің оң өзгерісіне тоқталып 
кетсеңіз.

Мұрат Бәкенұлы: Мектепте оқитын 
балалар саны артты, яғни қазақ мектебіне 
деген сұраныс өсті. Соған байланысты 
мектепте сынып саны көбейді. Кабинеттер 
заман талабына сай жабдықталды. Ата-
аналар жағынан мектеп пен мұғалімді қолдау 
арта түсті.

Тілші: Мұрат Бәкенұлы, сіз бірнеше 
жылдан бері мектеп басшысысыз, осы 
жылда ең бір қуанышты күніңізді айтып 
берсеңіз.

Мұрат Бәкенұлы: 2012 жылы 
оқушылардың ғылыми жоба сайысында «Ең 
үздік қала мектебі» номинациясын, ал 2014 
жылы Павлодар қаласының «Ең үздік дарынды 
балалар тобы – 2014» номинациясын жеңіп 
алуы.

Тілші: Ұстаз болу сіздің арманыңыз 
болды ма? 

Мұрат Бәкенұлы: Бұрынғы кезде 
үлкендерге сәлем берсең, «Ұстаз бол!» дейтін, 
сол бата-тілектер орындалды.

Тілші: Осы мектепке алғаш келгенде 
қандай көңілде болдыңыз? 

Мұрат Бәкенұлы: Бұл мектеп менің 
еңбек жолымды ашуға себепкер болған 
мектеп. 1995 жылы жаңа қазақ мектебі болып 
ашылған уақытта, бастауыш сынып мұғалімі 
болып келгенмін. Одан соң 2000-2007 жылдар 
аралығында «Жас Дарын» мектебінде қызмет 
еттім. Кейін еңбек жолым қайта №35 мектепке 

әкелді. Өзімнің ұяма қайта оралып, жұмысқа 
кірісіп кеттік. Мектеп ұжымы, оқушылар жақсы 
қабылдады. Сол үшін өте ризамын.

Тілші: Мектептің жетістіктері, 
жеңістері көп пе? Болса қандай? 

Мұрат Бәкенұлы: Өткен оқу жылы жемісті 
болды. Облыстық логика-математикалық 
олимпиадада Ботагөз Пазылбек, Расул 
Жакимов, Аружан Сейфулла, Назгуль 
Кабиева жүлделі орындарды иеленді. 
Бастауыш сынып оқушылары арасындағы 
облыстық математикалық турнирде Дильяра 
Мырзағалиева, Аяна Қуандық, Күлшім 
Қайыркен 3 орынды иеленді.

2014-2015 оқу жылында қалалық, облыстық 
ғылыми жобалар сайысында биология пәнінен 
Кималь Камалов, Тлеуберген Еренбек, физика 
пәні бойынша Нұрбол Елдос  І орынды иеленді. 
Сәуір айында Мәскеу қаласында өткен «Мен 
тұратын қалада» халықаралық ғылыми 
жобаға қатысып, сертификат иелері атанды. 
11 сынып оқушысы Балтабай Ернар ПМПИ 
ректорының білім грантын иеленді. Әсия 
Тлектесова 6-9 сынып оқушылары арасында 
Мәскеуде өткен Халықаралық олимпиаданың 
тікелей қатысу турында ІІ орынмен, 
«Лермонтовты оқимыз!» атты оқушылардың 
Халықаралық шығармалар сайысында 
Бекдана Бектемирова І орынмен, «Весны 
прекрасные мгновения» Халықаралық әдеби 
сайыста «Проза» номинациясында Таслима 
Аманжолова 3 орынмен марапатталды.
Қалалық пән олимпиадасына 26 оқушы 
қатысып, оның біреуі 1 орын, екеуі 2 орын, 
бесеуі 5 орынды иеленді. Өткен оқу жылында 
мектебіміз аймақтық «Ғылыми өлкені 
тану – ғылымға жетелейтін жол» ғылыми-
практикалық конференцияға қатысты. Оған 13 
жұмыс ұсынылды. 6 жұмыс жүлделі орыннан 
көрінді.

«Зерде» ғылыми-зерттеу жобасында екі 
бала 2 орын, 2 бала 3 орын иегерлері атанды. 
Бұдан басқа да жетістіктеріміз жетерлік. Оның 
бәрін санамалап жату ұзаққа созылар.

Тілші: Алда келе жатқан ұстаздардың 
төл мерекесі сіз үшін қандай күн?

Мұрат Бәкенұлы: Ерекше күн. Ұстаздарға 
деген құрмет күні. 

Тілші:.Жақсы мектеп басшысы атану 
үшін не істеу керек? 

Мұрат Бәкенұлы: Әрине, біріншіден, 
ұстаздық жүрек қалауы болған жөн. Ал екіншісі 
- қасыңдағы әріптестеріңді тыңдай білу. Тағы 
бір талап – мектептің заман талабымен бірге 
дамуы мен өсуін қамтамасыз ету.

Тілші: Жас ұстаз мамандарға айтар 
кеңесіңіз?

Мұрат Бәкенұлы: Ұстаздық оңай жол 
емес. Соның ыстығы мен суығына шыдай 
білсең ғана мұғалімдік жолды бастаған жөн. 
Бұл мамандық нағыз кәсіби білікті жандарды 
қажет етеді. Себебі біз балалармен, 
Қазақстанның болашағы деген үлкен 
қауыммен жұмыс істейміз.

Тілші: Біздің газетіміз арқылы №35 
мектеп ұжымына мерекеге арнайы жылы 
лебіз, құттықтау тілектеріңіз!

Мұрат Бәкенұлы: Осы айтулы, кәсіби 
мерекеде барлық ұстаздарға тілейтінім – 
зор денсаулық, таусылмас күш пен қайрат. 
Оқушыларыңызға артқан үміттеріңіз ақталсын. 
Білім атты мұхиттың толқындарында жүзіп, 
жаңа ашылулардың куәсі болайық. Еліміздің 
шаңырағы шайқалмай, Қазақстанның 
болашағы – оқушыларымызды арман-
мақсаттарына жетелей берейік. Ұстаздар 
мейрамы баршаларыңызға құтты болсын!

Тілші: Сұхбатыңызға рахмет! Сізге 
зор денсаулық, шығармашылық табыс, 
ақылды да, тәрбиелі оқушыларыңыз 
көп болсын, білім ордаларыңыз тек биік 
шыңдардан көріне берсін! Төл мерекеңіз 
құтты болсын!

Сұхбатты жүргізген:
Оқушылар сарайы «Қаламгер» 

баспасөз орталығы

«Сенің әлемің» газетінің №14 саныңда 
«Асыл сөзді іздесең, Абайды оқы ерінбей» 
айдарымен «Кім жылдам» ойының ұсынған 
болатыңбыз.

Біздің жеңімпазымыз! Ақсу қаласы №1 
қазақ орта мектебі 3 лицей сыныбының 
оқушысы Конротбаева Нурай.

Жарайсың Нұрайжан! Өркеңің өссің, 
талабыңа нұр жаусын! Редакцияда сені 
сыйлық күтіп тұр. Мекен-жайымыз: Павлодар 
қаласы, М.Катаев атындағы облыстық 
Оқушылар сарайы, 1 Май көшесі 27,  225 «а» 
каб. 

Балалар, біздің викториналарымызға 
қатысып, білімдеріңді тексеріп, сыйлыққа ие 
болыңдар! 

«Кім жылдам?» ойының жауаптары 
 (ал ойынның сұрақтары газеттің №14 

саныңда)
1. Ибраһим
2. «Абай жолы»
3. Ахмет Риза медересі
4. Мағауия
5. Қара сөздері
6. Шығыс Қазақсан облысы, Абай 

ауданы, Қасқабұлан жайлауы.
7. Күшік – Тобықты болысының 

старшинасы 
8. Қайрат, ақыл, жүрек
9. «Телғара» деп атаған жеңгелері
10. 1904 жыл
11. «Қайтқанда»
12. А.С. Пушкин
13. Талап,еңбек,терең ой, қанағат, 

рақым біліп қой.
14. Өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек, 

бекер мал шашпақ
15. Адамның асыл қасиеттері: қайрат, 

ақыл, жүрек жайлы.

Ұстаздық - әлемдегі 
ең маңызды 
мамандық

Ұстаз – қандай қарапайым сөз, бірақ 
бұл сөзде үлкен мән-мағына жатыр. Ұстаз 
мамандығы дүние жүзіндегі, әлемдегі ең 
маңызды мамандық.

«Ұстаздың жұмыс уақыты» дегеніміз не? 
Сабақ өткізген уақыты бұл жұмыс уақыты 
екеніне ешкімнің, ешқандай күмәні жоқ. Бірақ, 
сабақ өткізбес бұрын мұғалім оған дайындалу 
керек: арнайы кітаптарды қарастырып, керекті 
материалдарды тауып, сабақ жоспарын 
ойластырып  жазуы керек. Сонымен қатар 
көрнекілік құралдарды да дайындауы керек. 
Ұстаздың жан дүниесі ешқашанда бір қалыпта 
болмайды,ол әрқашанда заман талабына 
сай білімдерін жаңартып, шығармашылық 
ізденісте болады. Оның өмірі толығымен 
өзінің оқушыларымен жаңа білімдерімен, 
көбі біле бермейтін жаңалықтарымен, өмірлік 
тәжірбиесімен  бөлісуге бағытталған. Ол өз 
оқушылары үшін әлем есігін ашады. Ұстаз 
мамандығы өте қиын. Ол адамнан тек білімді 
ғана қажет етпейді, сонымен қатар рухани 
күшті, сабырлықты, жігерлікті, шыдамдылықты 
талап етеді. В.К. Кравченко,

Кашыр ауданы Береговой 
ЖОББМ Аға тәлімгер
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1. Не стесняйтесь почаще говорить 
девушке о своих нежных чувствах по 
отношению к ней, о том, как она много для 
вас значит, как вам хорошо с ней. Это окажет 
нужный эффект на вашу возлюбленную, так 
как фраза о том, что женщина любит ушами, 
вполне справедлива.

2. Девушка, следуя закону природы, 
ищет для себя надежного и верного партнера, 
на которого можно рассчитывать в трудную 
минуту, хорошего мужа и отца для своих 
будущих детей. Дайте ей уверенность в том, 
что вы являетесь именно таким человеком. 
Постарайтесь достичь определенной 
материальной стабильности, получите 
хорошее образование и достойную работу. 
Продемонстрируйте ей ваше умение ладить с 
детьми.

3. Умейте правильно расставлять 

приоритеты. Если вас зовут друзья 
отправиться на футбольный матч или 
рыбалку, а вы ранее запланировали поход 
со своей любимой девушкой в кино, не стоит 
ее обманывать и говорить о внезапных 
непредвиденных обстоятельствах, таких как, 
например, заболевшая мама или внезапный 
приезд любимых родственников. Лучше 
скажите ей правду и попробуйте договориться 
или собрать волю в кулак и отказаться от 
встречи с приятелями.

4. Обсудите заранее, какие моменты 
в поведении вы не приемлете (излишняя 
раскованность или вызывающий и 
откровенный внешний вид) и соответственно 
выслушайте ее, чтобы в дальнейшем 
не возникало ссор между вами из-за 
недопонимания.

5. Научитесь обсуждать сообща все 
сложные ситуации, возникающие в ваших 
отношениях. Постарайтесь понимать позицию 
друг друга и договариваться без взаимных 
оскорблений и упреков.

6. Не проявляйте излишнюю 
мнительность и подозрительность. Ревность 
не будет способствовать укреплению ваших 
отношений, но зато сможет их разрушить. 
Навряд ли какой-то девушке будут приятно 
постоянные выяснения отношений по поводу 
случайно брошенного ею взгляда на какого-то 
молодого человека.

7. Стройте планы на будущее. 
Обсуждайте все детали вашего совместного 

сосуществования: место жительства, 
распределение обязанностей по дому, 
наличие детей, их вероисповедание и способ 
их воспитания и т.д.

8. Радуйте близкого человека 
приятными сюрпризами, подарками, 
устраивайте романтические вечера.

9. Постарайтесь найти какое-то общее 
увлечение. Например, вы можете вместе 
заниматься спортом, ходить в бассейн или 
бегать по утрам или отправиться на природу 
с ночевкой в палатке и т.д.

10. Берегите ваши отношения. Не 
давайте девушке повода усомниться в 
вашей верности, чтобы недоверие не стояло 
между вами и не мешало вам наслаждаться 
настоящим и чистым чувством.

Что делать, если ваши отношения с девушкой рушатся

Страница подготовлена психологами 
областного Дворца школьников 

имени М.Катаева

Внимание! Внимание! Внимание!
если у тебя есть проблемы во взаимоотношениях с друзьями;
ты не находишь взаимопонимания с родителями; 
тебя никто не понимает.

Ты расстроен, не знаешь, что делать? 
Кажется, весь мир рушится? 

 Вокруг тебя хаос?
Обратись за помощью в нашу психологическую службу в 

областной Дворец школьников им. М.Катаева, кабинет №231.

Психологи: Коржова Марина Алексеевна,
                    Муслимова Асем Ержановна.
Есть вопросы? Пиши! marisch11@mail.ru
При Детской общественной приемной работает телефон 

доверия:
32-85-12

Помощь - это наша работа!

Как ведут себя учителя Стили педагогического 
общения

Одним из важнейших требований, 
которые предъявляет педагогическая 
профессия к личности учителя, 
является четкость его социальной и 
профессиональной позиции.

Позиция педагога – это система 
интеллектуальных и эмоционально-
оценочных отношений к миру, 
педагогической действительности и 
педагогической деятельности.

При авторитарном стиле общения 
педагог единолично решает все вопросы, 
касающиеся жизнедеятельности как классного 
коллектива, так и каждого учащегося. Исходя 
из собственных установок, он определяет 
положение и цели взаимодействия, 
субъективно оценивает результаты 
деятельности. Учащиеся не участвуют в 
обсуждении проблем, имеющих к ним прямое 
отношение, а их инициатива оценивается 
отрицательно и отвергается. Авторитарный 
стиль общения реализуется с помощью 
тактики дидакта и опеки, противодействие 
учащихся властному давлению педагога чаще 
всего приводит к возникновению устойчивых 
конфликтных ситуаций.

Педагоги, придерживающиеся этого стиля 
общения, не позволяют учащимся проявлять 

самостоятельность и инициативу. Их отличает 
непонимание учащихся, неадекватность 
оценок. Внешние показатели успешности 
деятельности авторитарных педагогов 
чаще всего позитивны. Но социально-
психологическая атмосфера в таких группах, 
как правило, неблагополучная.

Авторитарный стиль общения 
порождает неадекватную самооценку 
учащихся, прививает культ силы, вызывает 
неадекватный уровень притязаний в общении 
с окружающими людьми.

Попустительский стиль общения 
характеризуется стремлением педагога 
минимально включаться в деятельность, что 
объясняется снятием с себя ответственности 
за ее результаты. Такие педагоги формально 
выполняют свои функциональные 
обязанности. Попустительский стиль общения 
реализует тактику невмешательства, 
основу которой составляют равнодушие и 
незаинтересованность проблемами учащихся.

Альтернативой авторитарному и 
попустительскому стилям общения является 
демократический стиль общения. 

При таком стиле общения педагог 
ориентирован на повышение роли учащегося 
во взаимодействии, на привлечение 
каждого к решению общих дел. Основная 
особенность этого стиля – взаимоприятие и 
взаимоориентация. В результате открытого 
и свободного обсуждения возникающих 
проблем учащиеся совместно с педагогом 
приходят к тому или иному решению.

Для педагогов, придерживающихся этого 
стиля, характерны активно-положительное 
отношение к учащимся, адекватная оценка 
их возможностей, успехов и неудач. Им 
свойственны глубокое понимание учащегося, 
целей и мотивов его поведения, умение 
прогнозировать развитие его личности.

По внешним показателям своей 
деятельности педагоги демократического 
стиля общения уступают своим авторитарным 
коллегам. Но социально-психологический 

климат в их группах всегда более благополучен. 
Межличностные отношения в них отличаются 
доверием и высокой требовательностью к 
себе и другим. При демократическом стиле 
общения педагог стимулирует учащихся к 
творчеству, инициативе, организует условия 
для самореализации.
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Ұстазымыз жылы жүзді
Білім нәрін бізге берді.
Ұлттық рухта тәрбиелеп,
Келешекке жол сілтеді.
Алғашқы ұстаз анамыздай,
Қателікті кешіріп, еркелетті өз баласындай.
Бізге деген көңілі,
Қазақтың кең даласындай.

Білімнің қайнар көзі ұстаз деген,
Білімнің ән-шуағы ұстаз деген
Ұстаздар мерекесі құтты болсын,
Бақ-береке басыңызға қона берсін.

Аяулы менің ұстазым,
Қарызбын сізге мәңгілік.
Оқу, жазу үйреттіңіз
Ризамын сізге мәңгілік.

Айсара Жумкешова,
4 «Д» сынып

Павлодар қаласы №22 
мектеп ұстаздарына 

арналады

Марина Юрченко, 
руководитель студии «Рауан»

павлодарского Дворца школьников 
имени М.Катаева
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В воскресенье, 27 сентября, в день 
рождения младшей сестры поэта Марины 
Цветаевой - Анастасии, воспитанники 
литературно-творческой студии «Рауан» 
павлодарского областного Дворца 
школьников вместе со своим руководителем 
Мариной Владимировной Юрченко побывали 
в Ленпарке. Там состоялся традиционный 
Цветаевский костёр, ставший неотъемлемой 
частью культурной жизни павлодарцев. 
Это встреча под открытым небом всех 
поклонников творчества знаменитых на весь 
мир сестёр. Первый Цветаевский костёр в 
Павлодаре разгорелся когда-то от тарусского 
уголька, вот так же от угольков других костров 
4 октября разгорится 30-й юбилейный костёр 
в Тарусе.

Как всегда, в стареньком и уютном 
Ленпарке, где любила гулять со своими 
внучками Ритой и Олей их знаменитая 
бабушка Ася, было многолюдно: и завсегдатаи 
павлодарских костров, и новое пополнение 
цветаевского братства. У многих красовалась 
на груди эмблема 11-го Цветаевского костра, 
сделанная дизайнером-энтузиастом Игорем 

Гребенниковым. Моросящий дождик не смог 
испортить настроение любителям поэзии.

Право зажечь Цветаевский костёр было 
предоставлено приёмному внуку Анастасии 
Цветаевой Геннадию Васильевичу Зеленину, 
автору идеи костров в Павлодаре, Ольге 
Николаевне Григорьевой, активисту музея А. 
И. Цветаевой Татьяне Сергеевне Корешковой, 
павлодарскому поэту Виктору Гавриловичу 
Семерьянову и обозревателю областной 
газеты «Звезда Прииртышья» Юрию 
Дмитриевичу Поминову.

Поэтический праздник открыла песня на 
стихи Ольги Григорьевой «Маринин костёр» 
в исполнении павлодарских бардов Людмилы 
Бевз и Константина Симонова. Поэт, 
литературовед и  журналист Ольга Николаевна 
Григорьева зачитала приветственные 
послания от цветаеведов из разных 
концов мира, а также слова благодарности 
младшей внучки Анастасии Цветаевой Ольги 
Трухачёвой своим землякам-павлодарцам, 
трепетно хранящим память о пребывании 
семьи Цветаевых в их городе. Певица 
Светлана Немолочнова исполнила песню на 
стихи Марины Цветаевой «Дороги». Любимый 
романс Анастасии Цветаевой «Гори, гори, 
моя звезда» прозвучал в исполнении Клавдии 
Ерофеевны Кузьминской. Свои посвящения 
сёстрам Цветаевым прочли члены 
павлодарского литературного объединения 
Татьяна Окольничья, Игорь Неустроев, Ольга 
Григорьева и Елена Игнатовская. Выступали 
также барды Мирас Татыбаев из Павлодара 
и Раиса Канавец из Экибастуза, члены 
литературного объединения «Звено Алтая» 
из Усть-Каменогорска Любовь Дружинина, 
Лариса Мартынова и Любовь Юркова,  поэты 
Рена Жуманова из Кокшетау и Татьяна 
Бернякович из Новосибирской области. 
Звучали монолог «Как я люблю любить» из 
«Повести о Сонечке» Марины Цветаевой, 
песни на стихи Марины Цветаевой «Я словно 
бабочка к огню…», «Бессонница», «Домики 
старой Москвы» и другие. 

Верными участниками Цветаевского 
костра стали и кружковцы литературно-
творческой студии «Рауан» вместе со своим  
педагогом Мариной Владимировной Юрченко. 
В их исполнении у костра прозвучали 

удивительные строки Марины Цветаевой, 
адресованные детской аудитории читателей и 
посвящённые сестре Асе. Все гости из Дворца 
школьников прочли стихи выразительно 
и были вознаграждены аплодисментами 
благодарной публики.

В этот день дипломы и книги от Славянского 
культурного центра получили лауреаты 
международного литературного конкурса 
«Этим летом…», среди которых и Марина 
Владимировна Юрченко – поэт, журналист, 
руководитель литературно-творческой студии 
«Рауан» Дворца школьников. Вместе с 
другими участниками поэтической номинации 
она получила почётное право прочитать своё 
победное произведение со сцены.

Сейчас кружковцы литературно-
творческой студии «Рауан» вместе со своим 
руководителем Мариной Владимировной 
Юрченко готовятся выступить на большом 
поэтическом вечере «Есенин и Цветаева», 
который состоится в конце октября в Доме 
Дружбы.

Гори, Цветаевский костёр!

На снимке: горит Цветаевский костёр

На снимке: дети читают стихи Марины 
Цветаевой

Ұстазым, менің ұстазым,
Маған білім үйреткен.
Төрт жыл бойы үйрендім,
Бар жақсыны өзіңнен.
Тілеймін барша ұстазға 
Жемісін тере берсін шәкіртінің.

Мадияр Тутенов,
4 «Д» сынып

Жамиля     Елемесова,
4 «Д» сынып

Диана Кенжетай,
4 «Д» сынып

Құрметті Айнаш Думашқызы!
Ұстаз - ұлағатты есім. Шәкірттерін 

білім нәрімен сусындатып, тәлім- тәрбие 
беру, жақсы қасиеттерді бойына дарытып, 
адамгершілік рухта бағыт-бағдар беруде 
ұстаздың еңбегі зор. Сондықтан да ұстаз 
әрдайым қасиетті тұлға. Білім көшін 
алға жылжытып келе жатқан ұстаздар 
қауымына құрметіміз шексіз.

Сыныбымыздың ардақты ұстазы, 
Айнаш Думашқызы, сізді мұғалімдер 
күнімен құттықтаймыз! Балаларымызға 
бала кездерінен алғаш рет қолдарына 

әліппе ұстатып, алғашқы қоңырау үнін 
естіртіп, тарыдай балапандарымызды 
таудай етіп шығармақсыз. «Шәкірті 
ұстазынан озса», ұстаздың жақсы 
болғаны» - дейді халық даналығы. Сол 
себепті оқушыларыңыз өзіңіз ұялатқан 
«шырақтары» ешқашан сөнбей, одан әрі 
шарықтап өзіңіз салған сары жол сара 
жолмен жүреді деп сенемін!

Ізгі тілекпен:
№22 мектеп 4 «е» сыныптың 

ата-аналары

Представляем вам подборку стихов про осень, которые написали дети 
1 класса Константиновской СОШ. Учитель Белоцерковец Г.Ш.

Что такое Осень?
Это Солнце,
Греющее реже нас с тобою.
Отцвели цветы и пошли дожди.
Ветер листьями кружит,
Под ногами золотом шуршит.

Из разноцветных лоскутков
Осень одеяло шьет.
Летят, летят дождинки
На кустики, пеньки.
И птички улетели,
Надолго, до весны.

Пылает осенний лес
Палитрой разноцветной:
Рябина – бусы красные
Развесила кругом.
Осина – фартук розовый
Одела перед сном.
Клён – зонтик жёлтый, бархатный
Раскрыл перед дождём.

Дильназ Таукеева

Елизавета Маркова 

Анастасия Зелёная

Дождик так и льется,
Лужи у крыльца…
Осень, к нам пришла.
Ну, а нам так хочется
Света и тепла!..

Осень грустную песню поёт.
Листьями сыплет, дождиком льёт.
Домой загоняет, гулять не даёт.

Маленькое солнышко
Смотрит из окна
И меня встречает,
Голову склоня.

Богдан Ромец

Станислав Стоцкий

Нурлан Кенжебай 
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9 В класс СОШ №24 ещё раз 
поздравляет с днем пожилого 
человека Бовт Татьяну 
Ривхатовну. Она работала у нас 
в школе учителем русского языка 
и литературы, на данный момент 
продолжает преподавать.

Даша Масаева
Скажу вам честно, мой учитель по физической культуре и по совместительству мой тренер для меня как друг. Мы с Владимиром Сергеевичем можем говорить на любые темы.Женя Новиков

S N AT E

Құрметті  № 38 ЖНМ ұстаздар қауымы!

Шәкірт үшін сіздер екінші анасыздар, ана 

– ақ сүтімен ауыздандырса, сіздер білім 

нәрімен сусындаттыңыздар. Сіздерге 

шығармашылық табыс тілейміз!

№38 мектеп оқушылары атынан: 

Кәдірбекқызы Іңкәр, 

9 «а» сынып оқушысы

Ұстазы жақсының ұстамы жақсы
Менің ұстаздарым Қадиша Сағындыққызы және Мырзагүл Олжақызы - әліппенің бетін ашып, әріп танытқан, өмірдің қыр-сырын білуге, сан қилы құбылыстарды терең түсінуге, адамгершілікке баулыған ардақты жандар.Айсауле Аулбаева,Ленин кенті, №33 мектеп, 3 «а»

Менің ең сүйікті ұстазым 
Жанаргүл Кәмшатқызы. Ол 
әлемдегі ақылды,сұлу, біздің ең 
сүйікті мұғаліміміз. Мерекеңіз 
құтты болсын,сізге зор десаулық, 
шығармашылық табыс тілеймін!Мұқаметқали Махамбет ,№22, 6 «е»

Ұстаз беделі бір сәтке де 

төмендемеуі керек. Олар 

ата-анадан кейінгі ең 

жаңашыр адам. Ұстаздар 

қауымы, мерекелеріңіз 

құтты болсын!
Құрбан Айым,

№ 29 мектеп, 5 «а»

Валерия Корсукова, 12 лет, 
воспитанница изостудии «Палитра»

областного Дворца школьников имени М.Катаева

Удивительный, чудесный,
Лучший праздник раз в году.
В этот светлый день осенний
Утром в школу я иду.
Мне волшебником хотелось
В день учителя побыть
И тогда я Вас сумел бы
От забот освободить.
Так хочу я подарить Вам
Первый снег и летний дождь,
Грозди спелые рябины,
Ветер, что волнует рожь.
Солнца луч, весёлый, яркий,
Пусть заглянет к Вам в окно,
Нарисует, словно маркер,
Вам волшебное кино.
Я, конечно, не волшебник,
И пока ещё учусь,
Но уверен – в день осенний
Чуда дивного дождусь.
В школьный двор хочу вернуться,
Обойдя весь шар земной,
У калитки прикоснуться
Вновь к берёзке золотой.
Алых роз зарю в подарок
Принесу Вам к октябрю,
Серебро струны гитарной
Вместе с сердцем подарю.

Самый лучший день

Ярослав Потапенко

Прекрасный праздник

День учителя встречает
В школе детвора.
Поздравляем! Поздравляем!
Слышится с утра.
Смех, веселье и открытки,
Всюду суета.
И спешат вернуть улыбки
Нам учителя!

Артур Потапенко

Айжан ұстаз әдемі.
Бізге шаттық әкелді.
Көңілімізді әр кез көтерді,
Жақсы көреміз біз оны.
Айжан мұғалім ең беделді.

Қазыбай Оралхан, 
Облыстық мамандандырылған 

әскери мектеп-интернаты

****


