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На фото: первоклассники на уроке труда, 
Константиновская СОШ, Успенский район. 
Учитель: Гульнара Белоцерковец

Скоро снег,
 скоро дож

дь,

Это лето н
е вернёшь.

Ну, а бабочк
а моя,

Не исчезнет 
никогда.

Владимир Рауш,

ученик 1 кл
асса,

Константин
овская СОШ,

Успенский 
р-н

В НОМЕРЕ:

Люди, которые 
умеют летать3

Дело было осенью



2стр.

№16 (207)
от 24 октября
2015 года

С 
  М

ИР
У  

 П
О 

  С
ТР

ОЧ
КЕ

Добрая осень

В Детской деревне семейного 
типа с. Кенжеколь воспитанников 
учат быть отзывчивыми. Детей 
привлекают к добровольной без-
возмездной помощи нуждающим-

ся пенсионерам.
Первыми ласточками волон-

терских дел в этом учебном году 
стали семьи «Нұр» и «Болашақ». 
15 сентября они помогли Никола-

евой Ольге Тихоновне по уборке 
огорода. Дети выпололи сорняки, 
помогли собрать осенний урожай. 
Волонтеры-воспитанники узнали 
о биографии, жизни, профессии 
Ольги Тихоновны. Ребята дали 
слово, что эта помощь будет не 
единственной, и они будут помо-
гать пожилой женщине по хозяй-
ству тогда, когда ей это будет не-
обходимо.

«Юноши получили большую 
радость, оказывая помощь, были 
довольны собой и своей работой», 
- отмечает руководитель Раушан 
Нурсеитова.

23 сентября волонтеры семьи 
«Шапағат» вместе со своей мамой 
Сауленай Токсанбесовной оказа-
ли помощь пенсионеру с.Кенже-
коль Неустроевой Нине Ивановне. 
Старшие девочки с мамой чистили 

огород от сухой травы, мальчики 
собирали мусор. Бабушка Нина 
поблагодарила детей за оказан-
ную помощь.

1 октября волонтеры детской 
деревни выехали поздравить пен-
сионеров Афанасьева Владлена 
Борисовича, Неустроеву Нину 
Ивановну, Шанова Ивана Матвее-
вича, Николаеву Ольгу Тихоновну 
с Днем пожилых людей. На встре-
че прозвучали поздравительные 
слова, песни, стихи. Воспитанни-
ки-волонтеры вручили старикам 
продуктовые наборы. Стоит отме-
тить, что подарки ребята купили 
на деньги, вырученные от прода-
жи ярмарочных поделок. 

Раушан Нурсеитова,
педагог детской деревни 

семейного типа с.Кенжеколь

Самая разноцветная пора года 
– осень. Сколько стихов и песен 
посвятили ей поэты! А скольких 
художников она вдохновила на 
великие картины! Эта волшебная 
пора вдохновила и нас, учащих-
ся 1 класса «А» школы №27, на 
соз дание маленьких шедевров из 
природных материалов.

В нашей школе проходил кон-
курс поделок «Дары осени!». Для 
нас это первый школьный конкурс. 
Поэтому мы очень волновались и 
старались!  Сколько интересных 
изделий было сотворено нами. 
Конечно, нам помогали родители. 

Но! Как это интересно и важно - 
делать что-то вместе с родителя-
ми. В поисках лучшей идеи мы об-
ращались за помощью к интернету 
и фантазировали сами.

Всё утро мы волновались и 
суетились. Первоклашки ждали 
конца урока, чтобы на перемене 
посмотреть поделки друзей и по-
казать свои. И, конечно же, каж-
дый рассказывал, как вместе с 
родителями вечером делал чудес-
ную поделку!

Первый конкурс

На фото: творческие работы первоклассников СОШ №27 
г. Павлодара

Учащиеся 1 «А» класса 
СОШ №27, г. Павлодар

праздник 
чуткости

10 октября, накануне Дня ин-
валидов в Казахстане, в Трофи-
мовской СОШ Качирского района 
учащиеся 5-6 классов организова-
ли праздник добра.

Гостями мероприятия, про-
шедшего в игровой форме, стали 
дети  с ограниченными возможно-
стями по здоровью, находящиеся 
на домашнем обучении.

В программу праздника вошли: 
танцевальный флешмоб, рисова-
ние и творческая мастерская. За 
чаем с разными вкусностями дети 
делились впечатлениями о меро-
приятии. Гости ушли не с пустыми 
руками – организаторы встречи 
вручили им подарки.

Алина Жантинова,
ученица 5 класса, 

Трофимовская СОШ
Качирского района

C почтением 
и любовью!

Воспитывать в детях любовь 
к искусству – не единственная 
задача художественных коллек-
тивов Дворца школьников имени 
М. Катаева. Быть милосердными 
учат ребят в театре-студии «Ар-
ман-шоу». 16 октября 2015 года 
воспитанники коллектива побыва-
ли с благотворительным концер-
том в Доме-интернате для преста-
релых и инвалидов Павлодарской 
области.

На празднике собралось более 
50 постояльцев дома-интерната. 
Концерт был приурочен ко Дню 
пожилых людей. Праздничная 
программа «С почтением и лю-
бовью» включала в себя песни на 
военную и патриотическую тема-

тику. Ведущие желали бабушкам и 
дедушкам бодрости, благодарили 
их за отданные во благо страны 
здоровье и молодость.

Благотворительные концер-
ты в Доме-интернате для пре-
старелых и инвалидов стали 
для  театра-студии «Арман-шоу» 
традиционными. И нарушать эту 
традицию артисты не собирают-
ся – бабушки и дедушки с теплом 
отозвались о выступлении ребят 
и хотят видеть их у себя в гостях 
снова.

Женя Новиков,
корреспондент студии 

журналистики 
областного Дворца школьников 

имени М. Катаева

На фото: семья «Шапағат» с мамой Сауленай Жунусовой 
помогают Нине Ивановне

верный поступок
Ученицы 6 «А» класса школы 

№26 г. Павлодара Галина Ше-
стопалова и Айтжан Антикеева 
нашли сотовый телефон в микро-
районе своей школы. Девочки 
самостоятельно нашли хозяи-
на телефона, которым оказался 

 военнослужащий одной из воен-
ных частей нашего города. Полу-
чив назад пропажу, хозяин теле-
фона в знак благодарности вручил 
девочкам сладкий подарок.

На фото: воспитанники театра-студии «Арман-шоу» 
 выступают перед постояльцами Дома престарелых

З. Смаилова,
учитель географии СОШ №26, 

г. Павлодар

Гордись, ученик, 
своим учителем!

1 октября в Районном Доме культуры с.Успенка состоялось торже-
ственное мероприятие, посвященное Дню учителя. 

52 лучших педагога Успенского района в этот день получили гра-
моты и награды. Среди них были и учителя Константиновской СОШ. 
Сакауб Молдыр Темешевна, зам. директора по воспитательной рабо-
те, награждена благодарственным письмом Управления образования 
Павлодарской области «За личный вклад в сфере образования». Сут-
тор Антонина Ивановна, учитель начальных классов, получила грамо-
ту «Педагогическое мастерство». Белоцерковец Гульнара Шарифовна 
стала лучшим учителем начальных классов. Есембаев Абай Шаке-
нович отмечен Отделом культуры и спорта Павлодарской области за 
достиг нутые успехи в спортивной жизни области.

На фото 
(слева направо): Абай 
 Есембаев,  Антонина 
Суттор,  Гульнара 
 Белоцерковец, Молдыр 
Сакауб
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Люди, которые умеют летать

Профессиональных астро-
номов и обсерваторий немного. 
Они могут сосредоточиться на 
изучении лишь небольшой доли 
астрономических объектов. Но 
практически в каждом крупном го-
роде Казахстана можно найти со-
общества любителей астрономии. 
Хотя не всегда они объединяются 
в клуб, сообщество или кружок – 
многие наблюдают за звездами и 
изучают их в одиночку. Но факт 
остается фактом – сегодня, как и 
много веков назад, людям нравит-
ся изучать звездное небо.

В Павлодарском регионе су-
ществует свой клуб любителей 
астрономии. Однако он не отор-
ван от мира. Наши астрономы об-
щаются в Интернете на форуме с 
астрономами со всего Казахстана. 
Старшие звездочеты из Павлода-
ра помогают организовывать ноч-
ные наблюдения юных любите-
лей астрономии клуба «Антарес» 
областного Дворца школьников 
имени М. Катаева. Астрономы-лю-
бители Павлодарского региона 
занимают особую нишу в изуче-
нии мира, в популяризации пре-

краснейшей из наук - астрономии. 
Они приобретают и передают друг 
другу личный опыт, впечатления, 
знания, организовывают сообще-
ства по совместным наблюдени-
ям, изготовлению и модернизации 
инструментов.

Современная астрономия 
немного отошла от простого 
 наблюдения за звездами - человек 
исследует Вселенную во всех ди-
апазонах: от радио- до гамма-из-
лучения. Визуальная астрономия 
у профессионалов исчезла пол-
ностью, она осталась только у лю-
бителей. Именно астрономы-лю-
бители первыми находят многие 
новые, переменные звезды, асте-
роиды, кометы.

Юным любителям астрономии 
Павлодара повезло, что в составе 
нашего клуба есть профессио-
нальный астроном-наблюдатель 
Радченко Виталий Анатольевич. 
Виталий Анатольевич начал ув-
лекаться астрономией довольно 
рано, в возрасте 6 лет, под руко-
водством старшего брата. В 2006 
году вступил в астрономическое 
сообщество. За все время увлече-
ния астрономией сменил более 8 
телескопов. В коллекции Виталия 

Анатольевича есть телескопы, со-
бранные собственноручно. Это - 
рефлектор Ньютона на монтиров-
ке Добсона с диаметром главного 
зеркала 356 мм и фокусным рас-
стоянием 2136 мм и рефлектор 
Ньютона на монтировке Добсона 
с диаметром главного зеркала 356 
мм, с фокусным расстоянием 1586 
мм. Все эти значения далекому от 
астрономии человеку ничего не 
скажут. Но тот, кто занимается из-
учением неба, сразу поймет: теле-
скопы Виталия Анатольевича уни-
кальны. В них можно наблюдать 
планеты. На ночных выездах ре-
бята астроклуба «Антарес» имели 
возможность познакомиться с эти-
ми телескопами и сквозь призму 
их линз понаблюдать некоторые 
астрономические явления.

Для клуба юных любителей 
астрономии «Антарес» Виталий 
Анатольевич хороший пример, 
образец, к объему знаний кото-
рого стремится каждый юный 
 астроном.

Гульнар Баубекова,
руководитель клуба «Антарес»

обл. Дворца школьников
имени М. Катаева

Вдохновляясь звёздами...

На фото: любители астрономии Павлодара и Астаны. В центре - 
Виталий Радченко

Сейчас в Казахстане насчиты-
вается большое количество видов 
спорта: от самых популярных, та-
ких как бокс, до мало известных. 
Хочу рассказать вам о сравни-
тельно молодом увлечении спор-
тсменов в нашем регионе – прыж-
ках на батуте. Сегодня это новое 
направление набирает обороты в 
казахстанских спортивных залах. 
Буквально на днях завершился 
чемпионат РК среди молодежи 
по прыжкам на батуте. Он прохо-
дил в спорткомплексе «Баянтау» 
г. Павлодара с 15 по 20 октября 
2015 года. И, кстати, я завоевала 
на этих соревнованиях 1 место.

Школа по подготовке батути-
стов в Павлодаре очень сильная. 
Занятия проходят в спортком-
плексе «Баянтау». Здесь трени-
руются ведущие спортсмены го-
рода Павлодара и спортсмены, 
состоящие в сборной Казахстана! 
Обучают их высококвалифици-
рованные тренеры, которые под-
готовили спортсменов, достойно 
представлявших нашу страну на 
международных соревнованиях. 
К большому сожалению, пока этот 
вид спорта в Казахстане не так хо-
рошо развит, как в других странах. 
Но я уверена, что в скором вре-
мени батутисты и их тренеры это 

исправят.
Прыжки на батуте очень тру-

доемкий и захватывающий вид 
спорта. Можно заниматься инди-
видуально, а можно с напарником 
– синхронно. На соревнованиях 
спортсмен прыгает две комбина-
ции, обе – по десять элементов. 
При выполнении упражнений 
учитывается высота, сложность и 
техника исполнения комбинации. 
Именно по этим критериям потом 
и выявляется победитель. Скажу 
вам честно, это очень тяжело – 
трудиться месяцами, годами ради 
двух упражнений, ради 40 секунд 
выступления. Но какое удовлетво-
рение получаешь от побед – тяже-
ло описать просто словами. Зах-
лёстывают эмоции!

Этот спорт дисциплиниру-
ет детей. Ребята много трудятся 
ради достижения своих целей. 
Для некоторых спортсменов этот 
вид спорта становится их жизнью, 
заработком. Однако получают ба-
тутисты сравнительно небольшие 
деньги.

У нас в Казахстане очень мно-
го талантливых и перспективных 
ребят, которые посвящают себя 
прыжкам на батуте. Спортсмены 
из сборной Казахстана по прыж-
кам на батуте: Пирмаммад Алиев, 

Рафаэль Фатхельянов, Данил Му-
сабаев, Еркебулан Темиргалиев, 
Игорь Грачев. Они становились 
призерами чемпионатов мира и 
международных турниров. Наш 
спортсмен Пирмаммад Алиев вы-
ступал на юношеской олимпиаде 
в 2014 году. Я горжусь тем, что 
мальчишки и девчонки достой-
но представляют нашу страну на 
крупных соревнованиях. Этим они 
показывают, что Казахстан – раз-
вивающаяся и сильная держава, в 
которой на государственном уров-
не поддерживают спорт. 

Батутисты - необыкновенные 
люди. Они могут, позволить себе 
такую роскошь, как полет. Они 
чувствуют свое тело иначе, они 
могут маневрировать им, у них 
очень хорошо развита координа-
ция. Воздух – это их стихия, полет 
– это их жизнь!

Люди, которые умеют летать – 
феноменальные люди! И они за-
служивают того, чтобы о них зна-
ли, чтобы ими гордились!

Выше нас только звёзды!

Софья Семичёва,
СОПШЭН №36

C победой сразу в двух номи-
нациях телевизионного конкурса 
«TV START» вернулся из Турции 
танцевально-спортивный клуб 
«Анастасия» павлодарского Двор-
ца школьников. Гран-при в номи-
нации «Хореография» и 1 место в 
модельном конкурсе «TV START 
mini Models» в возрастной кате-
гории 9-12 лет завоевала Евгения 
Лерих, воспитанница ТСК «Ана-
стасия».

IX Международный телеви-
зионный конкурс-фестиваль «TV 
START» прошел в турецком горо-
де Кемер под патронатом мэрии 
Анталии. Фестивальная неделя 

со 2 по 9 октября включала в себя 
знакомство с участниками, визит 
в мэрию города Анталии, конкурс-
ную программу фестиваля в со-
четании с отдыхом и церемонию 
награждения.

В конкурсе приняли участие 
творческие детско-юношеские 
коллективы из Турции, России, 
Украины, Казахстана, Болгарии, 
Латвии, Чехии, Грузии, Германии 
и США. Ребята соревновались в 
умении петь, танцевать, ходить 
по подиуму, вести шоу-программу 
и быть телеведущими. Показать 
мастерство дети могли в ориги-
нальном жанре и цирковом ис-

кусстве. Конкурс проводился по 
нескольким возрастным катего-
риям. Впервые в этом году в «TV 
START» можно было участвовать 
и взрослым – от 18 до 27 лет.

Победа Жени Лерих в кон-
курсе «TV START» стала для ее 
тренеров Виолетты Никитиной и 
Анастасии Загорулько отличным 
стартом в этом учебном году.

На фото: Рафаэль Фатхельянов, мастер спорта международного 
класса по прыжкам на батуте

Дарья Масаева,
корреспондент студии 

журналистики 
областного Дворца школьников 

имени М. Катаева
На фото: Евгения Лерих 
с наградами конкурса 
«TV START»
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Жаңа ғасыр, жаңа заман. Өмір 
де, адамның өзі де, қоршаған орта 
да бәрі де өзгере келеді. Сонымен 
қатар мектеп те, мектеп оқушы-
ларының өмірі де үнемі өзгерісте. 
Бұрын оқушылар тек партасы мен 
қара тақтасы ілулі бар сыныпта 
отырып жүрген. Тек кітапта бар-
ды оқып, дәптерге ғана жазып 
отырған. Қазіргі заман басқаша. 
Оқушылар жаңа салынған таза, 
жарық, тіпті құлпырып тұрған сы-

нып ішінде білім алып келеді. 
Сыныпта парта мен қара тақта-
ның өзінен басқа компьютерлер, 
түрлі электрондық құрылғылар 
орнатылды. Және де бұл заман-
ның интерактивтік тақтасы ілулі 
тұр. Оқушылар сабақ кезінде ком-
пьютермен, интерактивтік тақта-
мен істеп, ақпаратты пернетақта 
арқылы енгізіп жұмыс істейді. Ке-
лешекте ауыр кітаптардың орны-
на жаңа ғасырдың планшеттерін 

қолдану мақсатын жүзеге асыру 
талаптары қойылып тұр. Сынып-
тан басқа мектеп іші де өзгеріске 

ұшыраған. Холлдардың өзінде-ақ 
теледидарлар орналасқан. Үзіліс 
кезінде оқушылар жақындауына 
болады. Бұл ғасырда бұған да 
қол жеткізіліп тұр. Асхана жақта 
қолды құрғатушы машиналары 
да орнатылған. Мектеп іші әрбір 
түйініне дейін жаңадан ұйымдас-
тырылғандай. Бұның бәрі ба-
лалардың сапалы білім алуына 
ықпал етеді. Бұл сияқты жаңа 
технологиялар бізді үнемі таңғал-
дырып тұрады. Оқушыларға жаңа 
пәндер ашылып, балалар үйлері-
не бұрыннан мол білім алып қай-
тады. Мұғалімдер оқушыларымен 
көбірек уақыт өткізеді, қосымша 
дайындайды. Мұның бәрі біз, 
жиыр ма бірінші ғасырдың жас ұр-
пақтары үшін. Ел болашағы біздің 
қолымызда. Ал біздің жарық бола-
шаққа алғаш қадамымыз сапалы 
білім алудан басталады.

XXI-ШІ ҒАСЫРДЫҢ МЕКТЕБІ

№25 мектеп 
8 «а» сыныбы, 

Алия Жумагалиева

Халықаралық 
семинар өтті
Қазанның 15 - жұлдызын-

да Павлодар қаласы №38 ЖНМ 
«Мәшһүр – Жүсіп және төрелер 
шежіресі Қазақ хандығының 550 
- жылдығы аясында» атты ха-
лықаралық семинар болып өтті. 
Семинар мектеп директоры М.Н. 
Әбілғазинов пен «Мойылды» АҚ 
директоры Ф.С. Сатыбаев мырза-
ның құттықтау сөзімен басталды. 
Аталмыш шараға С. Торайғыров 
атындағы Павлодар Мемлекет-
тік Университетінің профессор-
лары А.Ф.Зейнуллина мен Н.С. 
Дүкенбай және әйгілі суретші Ғ. 
Қаржасовтар қатысып өз баянда-
маларын оқыды. Семинар соңын-
да шеберлік сағаттар көрсетіліп, 
мұғалімдер өз тәжірбиелерімен  
бөлісті.

№38 ЖНМ
қазақ тіл пін мұғалімі,

 Ғ. Мурунбаева

Тіл мәртебесі - ел мәртебесі
Ертіс ауданының Северный 

орта мектебінде қазан айында бір 
жетілік қазақ тілі апталығы өткізіл-
ді. Апталықтың мақсаты – ана тіл-
міздің мәртебесін арттыру, оқушы-
лардың өз ойларын еркін, нақты 
жеткізе білуге баулу, тіл байлықта-
рын шыңдау. Апталық барысын-
да қазақ тілі мен әдебиет пәнінің 
мұғалімдері атсалысуымен ашық 
сабақтар, Иса атамыздың мерей-
тойына арналған әдеби-сазды кеш 
өткізілді. Қазақ тілі мен әдебиет 
пәнінің мұғалімі Аулабаева Г.Ж. 9 
сыныптағы әдебиет пәнінен ашық 
сабақ өткізді. Оқушылар сабақ 
үстінде өз белсенділіктерін, білім-
дерін көрсетті. Сабақта мұғалім 
сын тұрғысынан ойлау,дамыта 
оқыту технологияның элемент-
терін қолданып, оқушылардың 
қазақша сөйлеу дағдыларына көп 
көңіл бөлді. Қазақ тілі пәнінің жоға-
ры санатты мұғалімі Жүсіпов Н.М. 
8 сыныпта ашық сабақ өткізді. 
Мұғалім үлгерімі төмен оқушы-
лармен өткізілетін жұмыс түрлері 
ерекшеліктерін ұсынды. 

Сондай-ақ, қазақ тілі пәнінің 
мұғалімі Какеева С.Т. 5 ші сы-
ныптағы қазақ әдебиеті пәнінен 
«Керқұла атты Кендебай» атты 

ашық сабақ өткізді. Ашық сабақта 
балалар басты кейіпкерге мінез-
деме беріп, талдау жүргізіп, Кен-
дебайға хат жазып, тестке жауап 
берді. 

Апталық басталысымен Иса 
атамыздың 115 жылдық мерей-
тойына байланысты 5-11 сынып-
тар арасында қабырға газеті мен 
бастауыш сыныптар арасында су-
рет байқауы жарияланып, соңын-
да жеңімпаздар марапатталды. 

Бұл кештің ұйымдастырушы-
лары қазақ тілі мен әдебиет пән-

дерінің мұғалімдері Аулабаева 
Г.Ж., Какеева С.Т., Жүсіпов Н.М.  
оқушылардың қатысуымен қой-
ылған Иса Байзақовтың «Қырмы-
зы-Жанай» поэмасынан сахналық 
көрінісі де көрерменнің зор баға-
сын алды.

Ертіс ауданы, Северный 
ЖОББМ.

Какеева С.Т., Аулабаева Г.Ж. 
қазақ тілі мен әдебиеті 

мұғалімдері

«Мүбәрак оқулары» байқауы
Жуырда Северный  ЖОББ 

мектебінде «Туады адам ақын 
боп халық үшін» – дегендей, қа-
зақтың көрнекі балалар ақыны, 
әйгілі ұстаз, Қазақстан Республи-
касының еңбек сіңірген мәде-
ниет қызметкері және журнали-
стер мүшесі, жерлесіміз Мүбәрак 
Кәрімұлы Жаманбалиновтың 
шығармашылығына арналған мек-
тепішілік «Мүбәрак оқулары» атты 
байқау өткізілді. Бұл шара жерлес 
ақынымыздың шығармашылығын 
насихаттау, балалардың тілін сын-
дырту, ойын  ұштату, көңіл көкжи-
егін кеңейту, отансүйгіштік сезімді 
арттыру мақсатында өткізілді. 

 Байқауға  мектебіміздің баста-
уыш сынып оқушылары қатысып, 

өз өнерлерін ортаға салды. Талап-
керлердің өнерін  осы мектептің 
оқу ісінің орынбасары Айтуарова 
Гүлнәр Бекболатқызы мен  қазақ 
тілі мен әдебиет пән мұғалімдері  
Какеева Салтанат Тлеубергенқы-
зы және Аулабаева Гүлжан Жан-
темірқызы сынды қазылар алқасы 
бағалады. Онымен қоса, арнайы 
номинация бойынша орындар да 
табыстады. Байқауда талантымен 
таң қалдырып, өнер сүйер қауы-
мының құлақ құрышын қандырған 
3-сынып оқушысы Қадырбаева 
Ақниет бас жүлдені қанжығасы-
на байласа, 1-сынып оқушысы 
Жүсіпова Жансая I орынды жеңіп 
алды. Сондай-ақ осы сайыста 
әділ қазылардың шешімімен 1-сы-

нып оқушысы Аулабаева Дана II 
орынға, 2-сынып оқушысы Ауба-
киров Есмағзам III орынға ие бол-
ды. Байқау жеңімпаздары мақтау 
қағаздары мен басқа да тәтті сый-
лықтармен марапатталды. Жеңім-
паз оқушылар ауданымызда қа-
раша айында өтетін Ү аудандық 
« Мүбәрак оқуларына» жолдама 
алды. Осындай байқаулар бала-
ның қызығушылығы мен ойлау 
қабілетін және де тіл байлығын 
арттыра түсуде.

Қадырбаева Н.Е.
бастауыш сынып мұғалімі.

Северный ЖОББМ
Ертіс ауданы

Құттықтаймыз!
Жуырла Павлодар қаласы 

№ 38 мектеп, 8-сынып оқушысы 
Гүлнар Жанболат «Мәшһүр оқу-
лары» атты қала оқушылары мен 
студенттерінің арасында байқауға 
қатысып, мектепке мақтау қаға-
зымен оралды. Біз Жанболатты 
жеңісімен құттықтаймыз. Қанатың 
талмай, әлі де талай жарыстар-
дың жеңіс туын желбірте біл де-
мекпіз! Ұстазы Ғ. Мурунбаева.

Мәшһүрге арнау
(үзінді)

Ең әуелі керек нәрсе иман 
екен,

Бұны да дана Мәшһүр атам 
білген екен.

Талайға өнеге мен теңеу 
болған

Мәшһүрім қайталанбас тұлға 
екен.

Ей, қазақ бақытты едің қандай 
ғажап!

Қызғанамын сендерден мен 
таңырқап.

Себебі сендерде бар Адам 
Жүсіп,

Қызығады бар әлем бізге 
қарап.

Өнеге алып жүрем сенен 
әрқашан,

Ұмыт қалмас ақынның аты 
ешқашан.

Жүректе қалып, сақталар 
мәңгі әрдайым

Мәшһүр атың «Мәшһүр» 
 болып әрқашан.

Аяулы күз, алтын күз!
Табиғаттың төрт мезгілінің 

өзіне тән ерекшілігі, жақсылығы, 
әртүрлі мерекесі, берекесі бар. 
Ел ішінде күзге «Берекелі күз», 
«Алтын күз» деп баға берген. Бұл 
мереке біздің мектеп төрінде де 
аталып өтті. 5-7 сынып оқушылар 
арасында «Күз ханшайымы-2015» 

тақырыбында 
сайыс ұйымда-

стырылды. Ханшайымдар ғана 
сынға түсіп қоймай сыныптар 
арсында өз өнерлерінің жемісі 
ретінде «Күз әуені», «Күз ырғағы» 
«Күзгі таныстыру» сынды номина-
циялар өнерлерін ортаға салды.

«Кербез ханшайым» номина-
циясын 5-сынып оқушысы Ахме-

диева Мадина, «Өнерлі ханшай-
ым» 6-сынып оқушысы Нуртаева 
Мадина өз қоржыныңа еншілесе, 
«Күз ханшайымы-2015» номина-
циясын 7-сынып оқушысы Серик-
баева Айдана қанжығасына бай-
лады.

«Ақжар жалпы орта білім 
беретін мектеп» ММ,

кітапханашы Г. Турсынбаева
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Құрметті оқырмандар! Сіздерге Павлодар қаласы Бауыржан 
Момышұлы атындағы №22 жалпы білім беру мектебі, 4«е» сынып 
оқушыларының қалам ұшынан туған шығармаларын ұсынамыз. 

Ұстазы: Ақатаева Айнаш Думашқызы.

Күздің бірінші күндері де баста-
лып кетті. Жапырақтар ағаштар-
дан түсе бастады. Балалар далаға 
шығып, жапырақтармен ойнайды, 
әдемісін теріп, әр түрлі күздің бұй-
ымдарын, әшкейлер жасайды. Күз-
де ауа райы бұзылады. Таңертең 
балалар мектепке барғанда жылы 
киінеді. Күзде түн ұзарады, күн 
қысқарады.

Күз бейнесі

Айнела Сарбасова

Күз туралы оқушы ойы...

Күз кереметтері
Міне, қабағын түйіп жаң-

бырлы күз келді. Күз мо-
шылықтың, байлықтың, бе-
рекенің айы. Қырман басы 
тазаланып, бау-бақша жина-
лып, құс базары тарқайтың 
жер. Мен терезе алдында 
отырмын. Анам сыртқа шығуға 
рұқсат етпеген. Кешеден бері 
аспанды бұлт торлап алды.
Түс мезгілі болса да, қора іші 
түнеріп тұр. Сәлден соң күн 
ашылды. Ауыр-ауыр бұлттар 
тарқап, құйылған нұрлы шу-
ақтай айнала құлпырып, ма-
мыржай күйге енді.

Мерей Жасұланова

Күзгі табиғат
Күзгі табиғат өте тамаша! Жа-

пырақтар сарғайып, күн суыта 
бастайды. Жапырақтар жерге түсіп, 
өсімдіктер, гүлдер, жапырақтар қу-
райды. Күзде шаруа адамдардың 
еңбегі көп болады. Адамдар бақта-
рынан тәтті жемістер жинап, би-
дай, күріш әр түрлі астықтар піседі. 
Қысқа дайындық басталады.

Алтын мезгілде жан-жануарлар, 
құстар, жәндіктер қысқа дайын-
дала бастайды. Жәндіктердің 
ішінде құмырсқалар қысқа жақсы 
дайындалады. Олар дәндер жинай 
бастайды. Жануарлардың ішінде 
аюлар тамаққа тойып, ыңғайлы 
төсек жасап алады. Ал балықтар 
мен бақалар судың түбіне барып 
ұйықтайды.

Ақниет Кендебайқызы,
Аруан Рахимов Күзге дайындық

Күзде адамдар еңбек етіп, 
қысқа дайындалады. Ауыл 
шаруашылығында еңбек 
ететін адамдар, шөп шауып 
малға дайындады. Егістікті 
жинап қоймаға жем толты-
рып, қысқыға тосап дайындай-
ды. Аңдар да, жануарлар да 
қысқыға қысқа қызу дайында-
лады.

Күзде құстар жылы жаққа 
ұшады. Аңдар ұйқыға кетеді. 
Кейбір құстар жылы жаққа 
ұшпай қалады. Себебі олар-
дың жүндері қалың болады. 
Аюлар, түлкілер ұйқыға кетеді.

Қарлығаш Рахметолла

Күз – береке мен мереке айы.  
Бұл керемет мезгілде білім күні, 
қарттар күні, ұлағатты ұстаздар 
күні, тіл мерекесі, Қазақ хандығы-
ның 550 жыл толу мерекесі, құрбан 
айт мейрамдарын тойлайтын мез-
гіл.

Білім күнінде балалар қуа-
нышпен мектепке барады. Қарттар 
мерекесінде балалар, қадірлі қарт-
тарды марапаттап, төл мереке-
лерімен ұстаздарды құттықтайды. 
Қазақ хандығының 550 жыл мере-
кесін жыл бойы тойланады. Мере-
келер өте қызықты болады.

Күзгі мерекелер

Ризат Жакенов, Айзура Шуленова, 
Сайданұр Солтан

Күзгі еңбек
Күзде адамдар еңбек-

тенеді. Мектепте балалар 
аула ны жинайды. Қырманда 
шаруалар жемістерді жинай-
ды. Күзде егін жинайды. Күз-
де бірде-бір адам жұмыссыз 
отырмайды. Себебі барлығы 
қысқыға дайындалады.

Аружан Еркен

Күзде табиғат өте әдемі.  
Күз екі, үш әдемі бояуларымен 
боялған. Олар: сары, қызыл, 
тоқсары және алтын түс. Күзде  
кейде күн жылы болады. Ел 
ішінде бұл кезді мизам шуақ 
дейді. Айым Зейнолла,

Дарина Нысанбаева

Күз бояулары

Ойнайық та, ойлайық!
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«Мақал ішінде мақал»  ойыны
Төменде берілген мақалдардағы қарамен жазылған сөздерді теріп  

жазып, олармен сөйлем құрасаң, мақал оқи аласың.
1. Ел – төр.
Елдің сырты жаудан аман болсын, елдің іші даудан аман болсын.
Білім кітапта, алтын жерде.
Бесік баласы бес түлейді.
2. Ердің ісі- елдің мойынында.
Ер атағын ел сақтар.
Еңбек адамның екінші анасы.
Амандық ердің атын шығарады.
3. Ақылды қыз,білімге жүгірер.
Кітап-алтын қазына.

1. Түстің бір түрі,
Адамды өзіне көрсетеді.
2. Жемістің бір түрі,
Болымсыз етістік.
3. Пышақ беті,
Және санмын.
4. Тиспе деген бір қимыл,
Тәтті деген бір жеміс.
5. Тойда берген тамақ,
Пайдасы жоқ жәндік.

6. Үш таңбалы кіші сан,
Суда істейтін қимыл.
7. Мен жеміс боламын,
Кейде етістік болып кетемін.
8. Түсті білдіреді немесе
Көздің қимылы.
9. Жыл мезгілі немесе
Қимыл білдіреді.
10. Ақ құс ұша алмайды немесе 
Шахтёрдың жұмысы.

Омоним сөздер
Берілген жұмбақтың шешуін тапсаң, 

омоним сөздерді оқисың

Логогриф сөздерді тауып көр
1. Қара кенмің,түсінсең,
Үйді жылытамын.
Ең бірінші әрібінді алсаң
Адамның дүниесмін.

2. Ең көп өмір сүретін ағашпын,
Алдымдағы әріпті алсаң,
Өзің шығасың.

3. Қыста мен жауамын,
Ұстасақ суықмын.
Соңғы әріпті қоссақ,
Қарияның синонимы шығады.

4. Шайға біз саламыз,
Тәтті дәм береді.
Соңғы әріпін алсақ,
Қандай тамыр болады?

5. Отбасымдағы бір адам,
Ал оған бір әріп қоссаң,
Даладағы өсімдік.

Шарада сөздерің 
білесің бе?

1. Алғашқы буыным -
Өлі дененің бір түрі.
Екінші буыным -
Қосмекендінің бірі,
Еккеуін қоссаң
Суда және құрлықта жүретін жа-
нуармын.

2. Алғашқы дыбысым -
Еріндік дыбысы.
Екінші буыным -
Қалмақтың синонимі,
Екеуін қосқанда -
Асхана құралы шығады. 

3. Алғашқы буыным -
Дауыссыз дыбыстың бірі,
Екінші буыным -
Тоғамның синонимі,
Екеуін қоссаң қаттымын,
Тауды құраған затпын. 

4. Көктен тамып төседі,
Жердің шауын басады.

5. Жатам құстар тобына,
Азығымын адамның
Ы- әріпін, қоссаң соныма,
Жылқы етімін - тағаммын.

Метаграмма сөздері не екенің біліп ал!
1. «Ж»-дан бастасаң-кан айналымымын,
«Ө»-ден бастасаң-демалытын мүшемін.
«М»-дан бастасаң-басшымын. 
2. «Д»- дан бастасаң - қариямын,
«Қ»- дан бастасаң – жеріңмін.
«Б»-дан бастасаң-ұрпақпын.
3. Бас сөзінен «Б» әріпін алса
Ас сөзі шығады.

Дайындаған: Бауыржан Момышұлы атындағы
 №22 жалпы білім беру мектебі, 4 «е» сынып оқушылары
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У подростковой моды есть 

свои особенности: в 30 лет девуш-
ка выглядит всё так же молодо и 
привлекательно, однако она уже 
не может надеть жакет из плюша. 

С возрастом стиль одежды 
становится всё более элегант-
ным, а для подростков характерен 
спортивный, классический инди-
видуальный стиль. Подростки по-
стоянно находятся в поиске своего 
идеала. 

Дизайнеры и модельеры гото-
вы к началу нового сезона и пред-
ставили огромный ассортимент 
цветов, фасонов и фактур. Мод-
ные куртки и пуховики для под-
ростков пестрят яркими оттенками 
и принтами. 

Улично-спортивного стиля пу-
ховики могут быть как укорочен-
ными, так и длиной до колена. Пу-
ховик – одна из самых популярных 
моделей верхней одежды зимнего 
гардероба. Многообразие моде-
лей грядущего сезона поможет 
отыскать модель даже на самый 
притязательный вкус маленькой 

модницы.
В последнее время стало мод-

ным и весьма практичным приоб-
ретать парки. Изначально парки 
шили для военных, которым по 
долгу службы требовалась про-
стая и теплая одежда, защищаю-
щая и от ветра, и от дождя, и от 
сильных морозов. Сейчас же эта 
куртка стала полноправным эле-
ментом подросткового гардероба, 
а все благодаря своей универ-
сальности, практичности и красо-
те.

Осенью 2015 самые актуаль-
ные цвета для куртки – это оттенки 
коричневого, неоновые оттенки, 
нежная пастель, слоновая кость, 
классический красный, сирене-
вый, серо-зеленый, персиковый, 
винный, темно-желтый, серый, 
нежно-розовый и темно-зеленый.

Советы для модной моло-
дежи:

1. Большинство девушек-под-
ростков имеют худощавое телос-
ложение, им стилисты советуют 
отдать предпочтение притален-

ным фасонам, подчеркивающим 
фигуру.

2. Короткие пуховики (или 
средней длины) лучше всего со-
четать с джинсами, зауженными 
брюками или утепленными лег-
гинсами. Также хорошо будет смо-
треться платье из теплых матери-
алов - трикотажа или шерсти.

3. Нельзя забывать о том, 
что куртка должна нравиться 
не только Вам, но и, как гово-
риться, «хорошо сидеть». Не 
стоит закрывать глаза на то, 
что одежда вас полнит или 
делает ваши ноги визуально 
короче.

4. Для девушек с бун-
тарским духом дизайне-
ры предложили модели 
в байкерском стиле и 
куртки-косухи. Причем, 
выполнены они могут не 
только из кожи, но и из 
других материалов.

5. Важно то, как сел 
плечевой пояс и верх куртки, пле-
чи ни в коем случае не должны 

сползать назад. Очень важно рас-
смотреть, как ведут себя полочки 
на куртке, так как по положению 
полочек судят об общем балансе 
изделия. Они не должны расхо-
диться книзу или сходиться нож-
ницами друга на друга.

Какие куртки носить этой осенью

Материал подготовила 
Дарья Масаева, 

ученица 9 «В» класса СОШ № 24,
г. Павлодар

Какая осенняя погода вам нравится?

Источник: http://modnaya2014.ru

Мы привыкли к тому, что все 
называют осень «золотой порой». 
Однако в народе на Руси октябрь 
именовали Грязником.

Конечно, октябрь начинается 
с периода золотой осени. Если 
в первую половину месяца лес 
предстает во всей своей красе зо-
лотой осени, то со второй полови-

ны - листья быстро опадают, заря-
жают дожди, а земля становится 
сырой и грязной. Вот и название 
месяцу - Грязник.

Наша редакция решила узнать, 
какая «часть» октября симпатична 
людям, какая погода им нравится. 
Для этого мы провели опрос и по-
лучили такие ответы.

Татьяна Владимировна: Ко-
нечно же, теплая погода.

Алина, 15 лет: Мне нравит-
ся одновременно и дождливая и 
солнечная погода. Потому что мне 
всё это нравится. Я родилась осе-
нью и поэтому люблю любую её 
погоду. Осень очень красочная. 

Дмитрий, 12 лет: Мне нравит-
ся комфортная погода, которая 
бывает крайне редко. 

Азим, 15 лет: Когда светит 
солнце и дует холодный ветер.

Аида, 15 лет: Мне нравится 
дождь.

Айгерим, 15 лет: Когда на ули-
це днём тепло, и вечером идёт 
дождь.

Ризат, 16 лет: Бабье лето - по-
следние летние тёплые дни.

Амина, 13 лет: Осень - это 
удивительная пора. Больше все-
го мне нравится переменчивость 
погоды. Никогда не знаешь, какая 
погода будет завтра...

Катя, 16 лет: Мне нравится 
прохладная погода, с морозом. 

Люблю укутаться в вязаные вещи 
и пойти гулять по шуршащим 
осенним листьям.

Алиса, 15 лет: Я люблю те-
плую пасмурную погоду, потому 
что это очень красиво.и еще мож-
но ходить в свитере.

Лейла, 15 лет: Я люблю па-
смурную и дождливую погоду, 
когда листья еще желтые, и чув-
ствуется приятный аромат при-
ближающейся зимы.

Спасибо большое тем, кто 
ответил на наш вопрос.

Всем хорошего настроения, 
счастья, любви, здоровья неза-
висимо от погоды!.

Актуальный опрос

Опрос провели:
Анна Мазепа, 

Даниил Романенко, 
корреспонденты студии 

журналистики
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Зима – красивое и очень по-
лезное время года. Катание на 
коньках – актуальное развлечение 
зимой, а также и эффективный 
способ для укрепления здоровья. 
Катание на коньках превосходно 
растягивает, тренирует мышцы. 
Повышается общая гибкость орга-
низма, а сжигание калорий изме-
няет весь вид тела.

Но где взять зиму в сырой и 
зябкий октябрь? Мы с друзьями 
нашли это прекрасное время года 
в нашем павлодарском Ледовом 
дворце «Астана»!

Я впервые познакомился с кра-
савицей-зимой в холодную недру-
желюбную осень года три назад. 
Тогда я ходил на легкую атлетику, 
и катание на коньках стало моим 
любимым делом. И хотя сейчас на 
занятие этим искусством у меня 
просто не хватает времени, я до 
сих пор помню все трюки, которым 
меня учили.

Где прячется зима сегодня?

Женя Новиков,
корреспондент студии 

журналистики 
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Литературно-творческая студия «Рауан» 
областного Дворца школьников им.М.Катаева
Руководитель: Юрченко Марина ВладимировнаВот что было этой осенью. 

Ранним утром мой папа ушёл на 
рыбалку, а я с бабушкой пошли 
к нему днём. Идём мы с ней по 
частному сектору вдоль бетонно-
го забора. И вдруг из-за угла забо-
ра неожиданно появилась голова 
с огромными рогами...

Бабушка закричала: «Кристи-
на, спасайся, лезь на забор!». Не 
успела я испугаться, увидев коро-
ву, как моя бабуля очутилась на 
самом верху бетонного загра-
ждения. Я стала кричать, 
махать руками, потом взя-
ла прутик и отогнала корову. 
А бабуля сверху кричит: «А как 
теперь я слезу?». А я - в ответ 
ей: «А как залезала, так и спу-
скайся!».

И тут только я удивилась 
по-настоящему. Действительно, 
как же бабушка смогла туда за-
браться? Ведь стена бетонная и 
гладкая, очень высокая, без сту-
пенек и лестницы. Вот что страх 

делает с человеком!
Домой мы так и шли вдоль 

длинного забора: я - понизу, а 
бабушка - поверху, пока не на-
шли местечко, где бы она могла 
спуститься. Вот такая забавная 
история приключилась с нами по 
дороге на рыбалку.

Кристина Ковалёва, 10 лет,
СОШ № 13, 4 «А» класс

Дело было осенью

Осень наступила,
Добрая пора.
Все опали листья
С самого утра.
И теперь листочки
На земле лежат,
А другие листья
Над землёй кружат.
Улетели рано
Птицы все на юг.
Здравствуй, здравствуй, осень,
Мой хороший друг!
Долго ждал я осень,
Я по ней скучал.
Наконец я осень
Рядом повстречал.

Добрая пора

Турар Оразалин, 9 лет,
СОШ № 34, 3 «Б» класс

Осень золотая
С красками дружна.
Листья перекрасила
В разные тона.
Дни стали короче,
А длиннее ночи.
Вот и наступила
Дождливая пора.
Грустно стало жителям
Нашего двора.
Города большого
Стало не узнать.
Осень, осень снова!
Я пойду встречать.

К осени - готова!

Алёна Корсун, 8 лет

Осень – это под ногами листья
И вернуться в лето невозможность.
Осень - это в мыслях ностальгия,
А в душе какая-то тревожность.
Осень – это летнее прощанье
И дождливых холодов приветы.
Осень – это время ожиданий,
Время для себя найти ответы
Лета словно не бывало.
Промелькнувшие мгновенья...
Осень… Так тоскливо стало,
Но пришло к нам вдохновенье.

Осенняя 
ностальгия

Ая Оразалина, 16 лет

Мне нравится дождь,
Потому что в нём можно спрятать 
слёзы...
Мама, ты никогда не поймёшь:
Ты и он на свете всего дороже.
Мысли… По спине - холодок.
Он доводит меня до дрожи.
И я никогда не скажу «Прощай!»,
Как и ты когда-то тоже.
Я люблю его, мам.
Его голос готова слушать часами,
Смотреть в его глаза днями.
И я уверена, что когда-нибудь буду 
смотреть и ночами...
Раньше кружилась одна
В этом вальсе печали,
Довела себя однажды до грани.
Ты помнишь это, мама,
Моё дневное молчание,
Слёзы в подушку ночью,
А днём всё тоже «счастье»...
То есть полное отчаяние.

Моя синичка
Моя синичка
Поёт мне песню,
А вечером молчит,
Коль сердце не звучит.
Как сердце кольнёт,
Так и она запоёт.

Сальникова Лолла, 12 лет, 
СОШ № 43, 6 «Д» класс

****

Карина Коваленко, 16 лет

Волшебный ручей
(сказка)

Жили-были девочки-соседки: 
бедная и богатая. Богатая девочка 
была очень злой и никогда никого 
не жалела. Прислуга старалась 
ей угодить во всём, потому что за 
любую провинность они могли ли-
шиться своего жалованья.

А бедная девочка была до-
брейший человек. Вся деревня 
обожала её за милую улыбку и 
добрые поступки. Однажды бога-
тая девочка выехала на прогулку 
в своей золотой карете. Но, проез-
жая по мосту через ручей, колесо  
у кареты сломалось.

Как же разозлилась малень-
кая богачка! Она кричала и топа-
ла ножками, обещая, что выпорет 
всех слуг, когда вернётся домой.

В это время мимо проходила 
бедная девочка. В руках она дер-
жала корзину с лесными ягодами, 
которые собрала для своих млад-
ших братьев и сестёр.

Увидев, что случилось, девочка 
предложила свою помощь. Но бо-
гатая девочка сказала, что нищен-
ка не должна даже говорить с ней, 
а только низко кланяться. И тут же 
столкнула бедняжку в ручей.

Но ручей был не простым, а 
волшебным. И когда бедная де-
вочка вышла из воды, все увиде-
ли, что её платье стало золотым, 
а вместо лесных ягод в её корзи-
не сверкали драгоценные камни. 
Богачка была до того жадной, что 
поскорее прыгнула в ручей, на-
деясь, что её платье тоже станет 
золотым. Но когда она вышла из 
воды, все вдруг увидели, что на-
ряд, волосы, лицо и руки девочки 
в липкой грязи. Причём грязь не 
смывалась, сколько бы ни стара-
лась маленькая злючка отмыть её 
от себя.

И только одна старушка в их 
деревне знала секрет волшебного 
ручья. Если богатая девочка нач-
нёт делать добрые дела, то грязь 
исчезнет и с её платья, и из её 
души.

А конец сказки додумайте вы 
сами. Ведь если вы способны 
представить себе, какие добрые 
дела могла сделать эта девочка, 
то и в вашей душе нет места злу 
и грязи.

Сальникова Лолла, 12 лет, 
СОШ № 43, 6 «Д» класс

Дворец школьников имени Ка-
таева мне очень нравится. Он весь 
блестящий, светлый и просторный, 
как настоящий сказочный дворец. 
Только это - Дворец Детства. Здесь 
всё очень красиво и волшебно. И 
ещё Дворец мне нравится тем, что 
я встречаю здесь своих друзей - 
давних и новых. Вот, например, 
был у меня в садике один друг. Его 
зовут Алихан. Он необычно выгля-
дит: блондин и голубоглазый. Он 

пока ещё не умеет говорить букву 
«Р». Но в этом нет ничего смеш-
ного. А потом, когда я выросла, 
пошла в школу и стала занимать-
ся во Дворце школьников, я вновь 
встретила его на занятии кружка. 
Алихан был в полосатом свитере 
и совсем не изменился. Алихан 
очень тихий. И мы снова видимся 
на занятиях кружка. И мы снова с 
ним дружим.

Мой друг Алихан

Исмин Асамбай, 8 лет

Вот и наступила осень. Это 
очень интересное время. Все 
животные готовятся к зиме, а 
ёжики запасают грибы и ябло-
ки. С деревьев опадают листья. 
Когда я хожу гулять в листопад, 
у меня на душе становится ве-
село. Ведь когда наступаешь 
на листья, они приятно хрустят. 
Словно идёшь по дороге, усы-
панной кучей чипсов... Правда, 
похоже?

Осенью часто идёт холод-
ный дождь. Сделав прощаль-
ный круг, птицы улетают на юг, 
а некоторые остаются зимовать 
с нами. Дует холодный вете-
рок. Вечером становится ещё 
холоднее. Днём же светит яр-
кое солнце, пытаясь напомнить  
нам о жарком лете, и мы согре-
ваемся этими воспоминаниями. 
Гуляя в парке, можно заметить 
волшебство: яркие краски, не-
обычные звуки, причудливой 
формы листья... Погружаясь в 
природный мир, можно забыть 
о повседневной суете, да и про-
сто отдохнуть и слиться с при-
родой, почувствовать красоту и 
радость переживания близости 
к ней.

Осень - такая таинствен-
ная…

Таинственная осень

Турар Оразалин, 9 лет,
СОШ № 34, 3 «Б» класс

Будут новые песни
В эту осень так много весенних 
амбиций!
И желания жить непроститель-
но много!
Потому-то дорожные сумки 
на птицах:
Прочь из мест, где сейчас и 
сегодня убого!
Да, пернатые в этом, наверное, 
правы:
Ни к чему ублажать им слюня-
вый октябрь.
Будут новые песни про новые 
травы.
А пока за моря - на распевку 
хотя бы.

Варвара Даирбаева,
руководитель студии 

 журналистики
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1.Вступительное слово.
Ребята, наша встреча посвя-

щена Дню толерантности. 16 но-
ября – Международный День То-
лерантности. Что же это за слово 
такое – толерантность?

Какими чертами должен обла-
дать толерантный человек? (Он 
должен быть внимательным и 
добрым, уметь общаться с людь-
ми, хорошо излагать свои мысли. 
Люди отличаются друг от друга на-
циональностью, привычками, оде-
ждой, но живут они вместе. Надо 
уважать молодых и старых, здоро-
вых и больных, бедных и богатых.  
Каждому человеку необходимо 
развивать свои способности, мно-
го знать и уметь, чтобы стать по-
лезным и нужным нашей стране.)

Как по-другому мы можем на-
звать сегодняшний праздник? 
(День взаимопонимания, взаимо-
принятия, взаимодоверия.)

А как вы думаете, вы сами 
люди толерантные? (Да, нет.)

А вот мне кажется, что вы все 
добрые, понимающие, толерант-
ные.

И сейчас я вам это покажу, а 
вы мне поможете.

2.Упражнение «Компли-
менты».

Каждому из нас приятно, когда 
его хвалят, говорят о нем хоро-
шие, добрые слова, особенно ког-
да заслуженно.

Любой человек хочет, чтобы 
его любили и уважали, ценили 
и понимали, и очень часто нам 
просто необходимо слышать от 
окружающих людей добрые слова 
и пожелания. Ведь от этого улуч-
шается настроение, и мы готовы 
делиться радостью и помогать 
другим. Сейчас каждый из вас, кто 
сядет на волшебный стул и возь-
мет в руки волшебную палочку, 

узнает о себе много хорошего, все 
остальные ребята расскажут про 
положительные качества этого че-
ловека.

После того, как все дети побы-
вают на «волшебном стуле», пе-
дагог обсуждает с учащимися  то, 
что дети почувствовали во время 
упражнения.

Вам понравилось это упражне-
ние? Почему? Что нового вы узна-
ли друг о друге? Были комплимен-
ты одинаковыми или разными? 
Почему разные?

Действительно, ребята, каж-
дый человек неповторимый, это 
индивидуальность. Личность, об-
ладающая своими собственными 
особенностями. Если бы мы были 
все одинаковыми - жить на свете 
было бы просто не интересно.

3. Упражнение  «Волшеб-
ный микрофон».

Каждый, кто по кругу получает 
микрофон, отвечает на вопросы:

Ваше увлечение (чем вы лю-
бите заниматься?)

О чем вы мечтаете?
Узнали ли вы о своих друзьях 

что-то новое?
Что нового вы узнали?
Что вас удивило, что понрави-

лось?
Теперь вы можете поделиться 

с друзьями своими интересами, 
умениями, мечтами не только на 
занятиях.

4.Упражнение  «Нарисуй 
себя».

Все дети получают шаблон че-
ловека. На основе этого шаблона 
они рисуют себя, добавляя свои 
индивидуальные особенности.

Затем следует обсуждение.
Что общего у всех человечков? 

(голова, руки, ноги)
Чем они отличаются? (оде-

ждой, цветом волос, прической, 

цветом глаз)
Да, ребята, все мы очень раз-

ные, у каждого есть свои особен-
ности, не говоря уже о внутреннем 
мире каждого человека. Мы долж-
ны уважать индивидуальность 
каждого человека. 

5.Упражнение «Звали, 
зовут, будут звать…»

Ученики рассаживаются в круг 
и все по очереди, начиная с веду-
щего, произносят: «Когда я был 
совсем маленький, меня звали 
Вовочка, сейчас в школе меня 
зовут Володя, а когда я вырасту, 
меня будут звать Владимир Нико-
лаевич»

Для многих детей их имя и от-
чество, произносимые вслух зву-
чат непривычно, но при этом они 
повышают уважение ребенка к 
себе и родителям, дают ориентир 
на будущее, на взросление.

Вывод: Нам хочется, чтобы к 
нам относились уважительно, на-
зывали нас ласково по имени, но 
для этого надо и самим понимать 
людей, чувствовать их настрое-
ние, стараться никого не обижать.

6.Творческая работа «То-
лерантный мир».

Требуемое оснащение: фло-
мастеры, клеевые карандаши, 
ватман, вырезки из газет и фото-
графии детей с улыбающимися 
лицами.

Детям предлагается сделать 
коллаж из вырезок и рисунков. По-
сле оформления коллажа, стенга-
зета вывешивается в кабинете.

7. Беседа в кругу.
Дети садятся в круг, вместе с 

педагогом.
Часто ребята, которые вместе 

живут несколько лет, очень мало 
знают друг о друге, не знают, кто 
чем увлекается, кто что любит, а 
чего не любит. Когда знаешь чело-
века, то можешь проявить к нему 
внимание, сравнить его интере-
сы со своими. Попытаться понять 
совершенно не похожего на тебя 
человека, проявить к нему инте-
рес, а если надо то и терпимость, 
толерантность не просто, потому 
что надо и себя хорошо знать, 
иметь представление о себе как о 
личности. Надо учиться жить, не 
ущемляя как своих интересов, так 
и интересов других людей.

8. Подведение итогов.
Ребята, я сегодня много ново-

го узнала о вас, а вы друг о друге 
узнали что-то новое? Зачем нам 
надо стремиться узнавать новое 
друг о друге? Наше сегодняшнее 
занятие пригодится вам в буду-
щем?

К сожалению, не всегда люди 
бывают толерантны по отноше-
нию друг к другу, но я надеюсь, что 
придет время, когда все будут ува-
жительно относиться друг к другу.

16 ноября – Международный 
день толерантности Классный час-тренинг 

для младших школьников
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Моя сестрёнка нашла 
синюю перчатку. Вернём 

хозяину (или хозяйке)!
Маша и Оля Берёзовы

Если кто-то ещё не был на выставке рыб «Капитан Немо» 

- срочно бегите туда! Таких красивых и смешных обита-

телей водоемов я увидел впервые!

Данил

Как жаль, что кастинг на Шоу талантов 

в Некафе уже закончился... Да и сам 

конкурс уже прошел... Я, как всегда, не 

успел показать свои способности
Виктор Звезда

У Павлодара новый герб, 
друзья! Ох, и разговоров 
сейчас будет! Но лично мне 
новая символика нравится!Ангелина

Кто был в дильфинарии, отзови-

тесь! Расскажите, что интерес-

ного там показывали?

STENA

Скоро снег будет! Ско-
рей бы уже!


