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М.М.Катаев атындағы Оқушылар 
 сарайының «Жұлдыздар» хореографиялық 
студиясы «Би бала» Республикалық конкур-
сына қатысып, бас жүлдеге ие болды. Жетек-
шілері Анжела Тактаулова 2016 жылдың ең 
үздік би қоюшысы атанып, би өнеріне қосқан 
үлесі үшін марапатталды. Біздің кішкентай 
балапандарымыз болашақта биік белестерден 
көрініп, жұлдыз болып жарқырай берсін!

Төрлет,
құтты Жаңа жыл!



Юлия Пилишкина,
учитель музыки лицея г. Аксу, 

Павлодарская область

В лицее г. Аксу 2 декабря прошёл еже-
годный лицейский конкурс талантов «За-
жги свою звезду!», который предоставляет 
прекрасный шанс учащимся 5–11 классов 
продемонстрировать свои незаурядные 
способности.

Актовый зал заполняется зрителями, 
обеспокоенные лица участников выгляды-
вают из-за кулис. Публика и «таланты» на-
ходятся в ожидании праздника. Ведущие 
конкурса – учащиеся 11 «М» класса Ксения 
Завалко и Артём Походня приветствуют зри-
телей и членов жюри. Участники конкурса 
соревнуются в вокале, художественном чте-

нии, танцах, инструментальном творчестве. 
Есть ещё одна весьма интересная номина-
ция – мастер своего дела.

Все находятся в ожидании, гадая, кто 
станет победителем конкурса, кто займёт 
призовые места. И момент истины наста-
ёт! В номинации «Вокал» І место занимает 
ученица 5 «Н» класса Айжан Болат, в но-
минации «Хореография» - танцевальный 
коллектив 9 «М» класса. Среди тех, кто со-
стязался в художественном чтении, лучшей 
стала ученица 7 «М» класса Алина Агаева. В 
номинации «Инструментальное творчество» 
победу завоёвывает ученица 6 «А» клас-
са Асем Ибраева, а в номинации «Мастер 
своего дела» целых два первых места – по-
бедителями становятся ученик 6 «А» класса 
Чингизхан Инцибаев и ученица 5 «Н» класса 
Олеся Головко. 

Жюри и организаторы конкурса убежде-
ны, что главная цель конкурса в том, чтобы 
выявить таланты учащихся, чтобы каждый 
из них смог «зажечь свою звезду»!

ЗАЖЕЧЬ СВОЮ ЗВЕЗДУ МОЖЕТ КАЖДЫЙ!
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ОЛИВЬЕ ИЗ НОВОСТЕЙ

Для восьми учащихся М.Горьковской 
школы 14 декабря 2016 года - памятный 
день. Ведь в этот день ученики начальной 
школы вступили в ряды «Жас Кыран».

Из выступления акима Байзаковского 
сельского округа Сарсембаева А.Г. ребятам 
запомнились слова, что именно жас кыра-
новцы в будущем должны стать гордостью 
страны и внести свой вклад в процветание 
Республики Казахстан.

Самым волнующим и незабываемым 
моментом на этом празднике было про-
изнесение клятвы: «Мы, жас кырановцы, 
всегда будем чтить и уважать взрослых, по-

могать младшим, хорошо учиться и быть по-
лезными обществу».

Думаю, что это торжественное меропри-
ятие оставило незабываемое впечатление 
в душе каждого юного жас кырановца. С 
этого дня они с двойной ответственностью 
будут относиться к себе и к своей учебе.

СЕГОДНЯ РАДОСТЬ ПЕРЕПОЛНЯЕТ НАС!

Аружан Мекешева,
ученица 9 класса

М.Горьковской СОШ,
Иртышский район,

пресс-центр «Байзакстан»

В ноябре в нашей школе стартовала акция «Доброе сердце». Работа в 3 «В» классе началась со слов: 
«Спешите делать добро». Нашими гостями были женщины и дети из кризисного центра. Для них мы разрабо-
тали праздничную программу. На протяжении всего времени ребята и родители, занятые общими добрыми 
делами, объединились. 

В благотворительную деятельность были вовлечены все участники – от мала до велика. Никто не остался 
равнодушным к проведению данной акции. Ребята на протяжении всего времени вели активную подготовку 
к проведению спектакля «Лягушка- обманщица»: самостоятельно готовили декорации на уроках труда, раз-

учивали роли, песни и танец, репетировали, старались, чтобы праздник оставил добрый след в душах и 
памяти наших гостей.

Родители, в свою очередь, собрали много хороших тёплых вещей. Кроме этого, закупили канцеляр-
ские товары, чем порадовали наших гостей. 

Праздник закончился замечательным стихотворением о добре, автором которого стала мама учени-
цы Анжелики Сорочан – Наталья Владимировна.

ПУСТЬ ДОБРО, СЛОВНО ВИРУС…

Посмотрите на небо
И под ноги взгляните.
Солнце яркое светит
На земле, вы стоите.

Не боимся спать ночью,
Ведь бомбить нас не будут,

Ну, а утром уж точно 
Накормить не забудут.
С нами близкие рядом,
Покапризничать можно.

Ведь под любящим взглядом
Быть серьёзным так сложно.

А ведь кто-то не может
Всё почувствовать это,
Так давайте поможем

И пошлём лучик света.
Пусть добро, словно вирус,

Заражает планету.
Нет лекарства – не минус,

Мы готовы на это!
Протяните друг другу
Ваши тёплые руки.

Пусть исчезнут болезни,
Пусть не будет разлуки.

И наступит тогда
Эра вечной любви,
Лишь обиду и гнев
Из души прогони.

2
Галина Белова,

классный руководитель 3 «В» класса
СОШ №27 г .Павлодара
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ЧАСТИЧКУ СЕРДЦА
ЛЮДЯМ ПОДАРИ

1 2
3
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Ученики тринадцатой школы 8 декабря 
сходили в Дом-интернат для престарелых и 
инвалидов Павлодарской области. Жильцы 
очень тепло их встретили. Это не формаль-
ная, не притворная радость, это было то 
искреннее чувство, которое кроется где-
то глубоко внутри, и которое в современ-
ном мире принято прятать и не выпускать 
наружу.

Дети приготовили в подарок жителям 
интерната сделанные своими руками от-
крытки. В исполнении детей прозвучали 
песни о героях Великой Отечественной во-
йны, о Казахстане, о столице Астане и пес-
ни о матери. Ребята рассказывали стихот-
ворения, танцевали, показывали зрителям 
сказочные сценки. Выступление детей до 
слёз тронуло сердца бабушек и дедушек, 
вызвало бурные аплодисменты. Добро-
душным жителям интерната, так нуждаю-
щимся в общении, не хотелось отпускать 
детей, они держали их за руки, спрашивали 
имена и брали обещание, что дети к ним 
придут ещё. Тех пожилых людей, кто по со-
стоянию здоровья не смог присутствовать 
на концерте, дети посетили в их комнатах, 
где вручили им подарки и пожелали здоро-
вья. 

Этот день, проведённый рядом с теми, 
кто нуждается в нашем общем внимании 
и любви, никого не оставил равнодушным. 
Дедушки, бабушки и дети прощались с на-
деждой, что встретятся вновь.

Новый год – пора чудес и волшебства. 
В детстве мы все верим в Деда Мороза и 
обязательно ждём от него подарки. Ста-
новясь взрослыми, мамы и папы в пред-
праздничные дни уже сами берут на себя 
обязанности добрых волшебников и дарят 
ощущения чуда и сказки своим детям. Они 
придумывают новогодние сюрпризы, тай-
ком покупают и прячут подарки, которые 
потом их ненаглядным малышам «неожи-
данно» принесёт Дед Мороз. И за это они 
получают самую главную награду – радость 
и восторг детишек.

К сожалению, не каждый ребёнок мо-
жет получить свою крупицу чуда в этот 
праздник. Некоторых ребят всеобщее ве-
селье, приятные предвкушения о подарках, 
сладостях и приходе Деда Мороза и Снегу-
рочки обходят стороной. Причина проста - 
не у всех есть любящие и заботливые роди-
тели, а у многих же финансовое состояние 
семьи просто не позволяет устроить детям 
приятные сюрпризы и вкусные подарки. 
Горько! Обидно! Несправедливо!

Совет старшеклассников средней шко-
лы №5 решил исправить эту несправедли-

вость, хотя бы в пределах своей школы. Ре-
бята, заручившись поддержкой педагогов и 
администрации, выступили с инициативой 
провести благотворительную акцию «Пода-
ри ребёнку радость!» Они предложили всей 
школой собрать сладкие подарки и пода-
рить их деткам, оставшихся без попечения 
родителей, и из малообеспеченных семей. 
Их в нашей школе оказалось 125 человек. 
Они выставили объявления в социальных 
сетях, поговорили с родителями. Взрослые 
с энтузиазмом подхватили эту идею. Пред-
ставители родительских комитетов прино-
сили кульки с самыми разнообразными 
конфетами. Подключились и предпринима-
тели: ИП «Фёдорова» предоставил в рамках 
акции 125 мягких игрушек и сок. 

Накануне праздника в актовом зале 
школы наших ребятишек ждал сюрприз. 
Дед Мороз с внучкой Снегурочкой вручили 
им игрушки, сладкие подарки, повеселили 
загадками и стишками, подарив детям в 
эти снежные, морозные дни чуточку вни-
мания, заботы и любви.

Зима - волшебное время года. Мне 
нравится, когда на улице ясная морозная 
погода и падает снег. На окнах появляют-
ся причудливые рисунки. Когда всё вокруг 
становится белым, кажется, что ты попала 
в зимнюю сказку. Зимой можно кататься 
на санках, лыжах, играть в снежки и лепить 
снеговиков.

Когда зимой на улице сильный мороз, 
то сначала даже не хочется выходить из 
дома. Однако когда идёшь по заснеженной 
улице, а снег под ногами весело скрипит, на 
сердце становится так радостно! Главное в 
такую погоду - не стоять долго на одном ме-
сте. Когда двигаешься - ходишь, бегаешь, 
катаешься на санках - замёрзнуть невоз-
можно!

В декабре мы отмечаем самые инте-
ресные праздники - Новый год. В это время 
собираются все близкие и друзья, а мама 
готовит вкусные блюда. Мне нравится, ког-
да во время зимних праздников в окнах 
всех квартир мигают разноцветные лам-
почки.

Самое приятное в новогодних праздни-
ках - дарить и получать подарки. Раньше я 
верила, что их приносит Дед Мороз, и писа-
ла ему письма. Однако и получать подарки 
от родителей очень интересно!

Новый год – один из праздников, ко-
торый с нетерпением ждут дети. Ещё не 
пришли в наши края устойчивые морозы, 
поэтому учащиеся СШ Енбек решили пода-
рить себе волшебное настроение накануне 

праздников. Они решили разукрасить окна 
снежинками из салфеток, бумаги, сделан-
ными своими руками. Теперь Дед Мороз 
точно придёт к ним в гости, потому что он 
по узорам узнает, как его ждут наши дети!

Жанаргуль Тютенова,
учитель музыки СОШ №13,

г.Павлодар

С.А. Пичахчи,
старшая вожатая СОШ №5,

г.Павлодар
Дамира Темирова,

ученица 2 «Б» класса, СОШ №31,
г.Павлодар

Г.К. Баяманова,
ЗДВР СШ Енбек,

г.Аксу



Ел Тәуелсіздігінің мерекесіне және 
2017 жаңа жылдың қарсаңында аспаз-
шылар даярлайтын «Павлодар сервис 
және тамақтандыру колледжі» аспаз 
квалификациясы бойынша білім алу-
дағы АҰ-2-76 топпен «Дәмді Вернисаж» 
атты ашық сабақ өткізілді. Сабақта жар-
ма, тұқым түрлерінен, істелген суреттер 
бойынша «Арман болған тәуелсіздік» 

атты көрме ұйымдастырылды. 
Көрменің мақсаты оқушылар-
дың өз ұлтына, еліне деген 
сүйіспеншілігін арттыру, мем-
лекетіміздің рәміздерін қастер-
леуге, ұлттық сананы бойына 
сіңіріп, оны жалғастырушы бо-
лып өсуге, ұрпақтан ұрпаққа 
жалғасып, ел арасында сақта-
лып келе жатқан халық мұрасы 
бойынша оқушыларды иман-
дылыққа, кайырымдылыққа, 

бірлікке, адамгершілік сезімін артты-
руға тәрбиелеу. Қазіргі таңда қолөнер 
бұйымдары танымал болғандықтан көп 
жағдайда өз қолымызбен істеген бұй-
ымды сыйға тартуға болады. Бұл мате-
риал түрімен мектепке дейінгі жастағы 
балалар жұмыс істей алады. Жарма-
мен жұмыс баланын шыдамдылығын, 
ұқыптылығын, ұсақ моториканы, өнерге 
деген түсінігін арттырады. Бұл қаситет-
тер балаға болашақта қажет болады,-
сондықтан балаларды жармадан, тұқым 
түрлерінен сурет жасауға баулу керек.

Лаура Копаева, 
Павлодар сервис 

және тамақтандыру колледжі, 
Өндірістік оқыту шебері

ДӘН ВЕРНИСАЖЫ
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Павлодар қаласының №35 мектебінде 
«Ең әдемі аққала», «Қысқы өрнек» және «Ең 
көрікті шамдар» атты жаңа жылды безендіру 
шарасы өтті. Бұл шараға мектептен 17 сы-
нып қатысты. Қорытындысы бойынша «Ең 

әдемі аққала» 1-2 сыныптар, «Қысқы өрнек» 
4 сыныптар, «Ең көрікті шамдар» 3 сынып-
тар қатысып,өз қол өнерлерін көрсетті. Бар-
ша қала тұрғындарын келе жатқан 2017 Жаңа 
жыл мерекесімен құттықтаймыз. Осы жыл 
барлық отбасымызға бақыт пен шаттық әкел-
сін. Еңбектеріңіз жемісті болсын.

Павлодар қаласының 
№35 мектебінің

аға тәлімгері

ҚЫСҚЫ БАҚ

Мырзагүл Олжаева, 
№33 ЖОББМ

бастауыш сынып мұғалімі

БЖЭТО қосымша білім беру ұстазы «Бақ-
шалар әлемі» бірлестігінің жетекшісі Асия Ка-
сенова 4 «а» сыныпта «Қысқы бақ» атты ашық 
сабақ өткізді. Мұндағы мақсат: оқушылардың 
тірі табиғаттың қысқы бақтағы өзгерістері ту-
ралы білімдерін жүйелеу. Сабақтың кезеңдері: 
«Бақтағы жұмыс» бейне тамашалау, Сұрақ-жа-
уап жапырақтары, «Жеміс-жидектен құралған 
дәрумендер бағы», «кластерді жасау және 
оны қорғау», Сергіту сәті, «Дәрумендер құпи-
ясы» Алма ағашына жапсыру. Оқушыларға 
ашық сабақтың кезеңдеріндегі тапсырмалар-
ды бұлжытпай орындады және өте қызықты 
болды. Оқушылар бар ынталарымен сабаққа 
қатысып жақсы көңіл-күймен шықты. Көптеген 
мағлұматтар алды, оған қосса қыс кезінде дәру-
мендер адамдарға өте қажет екенін біліп,толық 
мағлұмат алды.

ЖАҢА ЖЫЛҒА

ДАЙЫНДЫҚ
Жақында ең көңілді мереке – Жаңа жыл, бастала-

ды. Павлодар қаласының № 37 мектебінің әр оқушысы 
бұл мерекені асыға күтеді. Өйткені жаңа жылдан әрқа-
шан таңғажайыпты, сиқырды күтесің. Сондықтан біз сы-
ныбымызбен жаңа жыл мерекесіне арнап дайындықты 
бастап кеттік. Достарымызбаен бірігіп сынып ішін, мектеп 
дәлізін, ақ қағаздан жасалған әшекейлермен терезелерді 

безендірдік. Мектебіміз көркейіп ғажайып сарайға айналды. Ән-күй сабағында мерекеге арнап әнде жаттап 
жүрміз. Әр бала ертегідегі кейіпкерлердің киімін дайындап жүр. Келе жатқан жыл бізге өте маңызды, өйткені 
тауық жылынан біз жақсылықты, тоқшылықты тілейміз. 

Жаңа салынған білім ордасында жаңа жылды тамаша қарсы алып, келе жатқан жылы үздік білім алып, 
еліміздің мақтаныштары боламыз деген үмітім бар.

Бақытжан Сатекова,
№37 ЖОББМ, 

5 «в» сыныбы 
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АЯЗ ӨРНЕГІ

ЕҢ СҮЙІКТІ МЕРЕКЕМ
Жаңа жыл – әлемдегі қуанышқа толы ең ғажай-

ып мерекелердің бірі. Жаңажыл сиқырлы, әрі қай-
таланбас таңғажайып мереке. Бәріміз келе жатқан 
жаңажылдан жарқын ертегі, жаңа бақыт күтеміз. Оның 
әлем халықтары үшін ортақ мереке болғандығы үшін 
қатты қуанамын. Жақындаған сайын қоршаған ортада 
өзгерістер болып жатқан секілді көрінеді. Құдды күллі 
әлем ертегі әлеміне саяхат жасайтындай. Бұл мере-
кені жүрегі мен тілегі бір үлкен отбасыммен өткізгенді 
жақсы көремін және отбас ымүшелерінің үйде болуы-
ның маңызы зор. Жыл сайынғы дәстүрлі тағамдарды 

дайындап, бір-бірімізді сыйлықпен қуантуға асығамыз. 
Алдын ала от шашудың түрлісін сатып аламыз. Ауыл 
мен қалада өтетін Жаңажыл мерекелері бір-бірінен 
өзгеше. Ауылда үй-үйді танымастай болып әртістің 
киімін киіп аралаймыз. Сағат он екі болмастан, тілек-
тер айтуға асығамыз. Ал қалада көршілер бір-бірін тек 
отшашуды атар кезде ғана көреді. Қонақ үйге шыр-
ша құрып, оны безендіру үшін өз қолымызбен ойын-
шықтар жасаймыз. Жаңа жыл сиқырға толы,таңғажай-
ып мереке.

Ж.Т. Искакова, 
Павлодар қаласы №1 ЖОББМ

ӘДЕМІ ЖАЗАЙЫҚ, БЕЛСЕНДІ БОЛАЙЫҚ!
№25 жалпы орта білім беру мектебінің 1 «В» сы-

ныбында «Әдемі жазайық, белсенді болайық» акция 
өту барысында. Балалар қатырма қағазынан өздеріне 
шырша әзірлеп оны безендіруге тырысып бақты. 

1 сынып бүлдіршіндері желтоқсан айының ба-
сынан бастап, өз шыршаларын безендіре бастады. 
Дәптеріне ең әдемі жазған бала және сабаққа белсен-
ді қатысқан оқушылар шыршасына әртүрлі смаилик-
тер, суреттер алып, оларды шыршаларына жабысты-
рады. 30-желтоқсанға дейін ең көп ойыншықтардың 
суреті жиналған шырша иесі мақтау қағазымен және 
түрлі сыйлықтармен марапатталады. Осындай ак-
циялар біздің сыныпта жиі болады, балаларға да 
ата-аналарға өте ұнайды. Мысалы, аналар мере-

кесіне оқушылар өз аналарына, әжелеріне гүл жинай 
бастайды, «Мейірімді істер» деген акция да өтеді. 
Әрине, ата-аналардың да белсенділігі байқалады. 
Мұғалім үшін бұл оқушылардың сабаққа деген ынта-
сы жоғарлатып, балалар арасында бәсекелестік туғы-
зып, сынып өміріне қызығушылығын арттыруға үлесі 
зор. Алдағы уақытта оқушылардың оқу әрекетіне де-
ген қызығушылығын қалыптастыру мақсатында сайыс 
өткізуді жоспарлап отырмын. Менің ойымша, осындай 
акцияларды басқа да ұстаздар пайдасына жаратса, 
нұр үстіне нұр жауар болар еді.

№25 ЖОББМ
бастауыш сынып

мұғалімі Бектасова А.Ж.

Павлодар қаласының №32 ЖНББМ «Өсіп келе жатқан 
жас ұрпақтың рухани-адамгершілік мәдениетін қалыпта-
стыру» тақырыбында қалалық семинары өткізілді. Семи-
нарға қалалық мектептердің 34 жас мамандары, сынып 
жетекшілері мен педагог-психологтары қатысты. 

Семинар барысында «Заманауи мектептегі рухани-а-
дамгершілік тәрбие», «Оқушының бойында рухани-а-
дамгершілік мәдениетін қалыптастырудағы қосымша 
білім беру», «Рухани-адамгершілік тәрбие бойынша мек-
теп жұмысының жүйесі туралы» баяндамалар талқыла-
нып, «Туған өлкем, гүлдене бер!» тақырыбында жас сы-
нып жетекшілеріне арналған сынып сағаты өткізілді және 
жас педагог-психологтарға арналған «Ерекше қарым-қа-
тынас» тақырыбында психологиялық ойын жүргізілді.

А. Бережная, 
№ 32 мектебінің 

педагог-психологі 

РУХАНИ-АДАМГЕРШІЛІК 

ТӘРБИЕСІ
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Самый долгожданный праздник, люби-
мый взрослыми и детьми, скоро наступит. 
Все ждут чуда. Для детей нашей школы 
это небольшое чудо подарили сердечные 
люди, дети которых учатся тоже в СОПШДО 
№17. Не первый год родители ученика 11 
«А» и ученицы 5 «А» класса Рудько Генна-
дия и Эвелины оказывают спонсорскую 
помощь. В этом году 35 детишек получат 
сладкие подарки от этих отзывчивых лю-
дей. 

Рудько Сергей Николаевич является 
директором ТОО «Баррель Трейд» и каждый 
год, как добрый Дедушка Мороз, дарит по-
дарки. Родители, администрация, а самое 
главное, детишки очень благодарны ему 
за это. 

В преддверии праздника хотим по-
желать Сергею Николаевичу и его семье 

крепкого здоровья, счастья, успехов и 
дальнейшего благополучия. Мы рады, что в 
наше время есть такие люди с огромным, 
добрым сердцем.

Арай Айбекова,
старшая вожатая

Завершился школьный проект «25 
добрых дел», приуроченный к 25-ле-
тию Независимости Республики Ка-
захстан. Проект показал, что, сотворив 
одно маленькое дело, человек может 
остаться счастливым на всю жизнь. 

Как мы уже раньше писали, в рамках 
проекта школе была подарена книга пер-
вого Президента, на дворе появились кор-
мушки для птиц, активисты школы сходили 
в дом малюток и интернаты для детей с 
ограниченными возможностями. 

Но в предыдущем номере мы не успе-
ли рассказать о других таких же добрых и 
искренних делах наших учащихся и их ро-
дителей во благо общества. 

Маленькие «жаскырановцы», ученики 
4 «Г» класса, оказали посильную помощь 
школьной библиотеке. Они отремонтиро-
вали порванные книги. Благодаря им кни-
ги обрели новый вид, и ими можно пользо-
ваться хоть ещё сто лет!

Учащиеся 2 «В», 6 «В», 7 «Г», 7 «В», 10 «А», 
11 «А» класса собрали одежду и обувь, что-
бы подарить их нуждающимся детям. 

Учащиеся 3 «В» класса тоже оказа-
лись неравнодушными к чужим нуждам и 
бедам. Они собрали вещи, купили ручки, 
карандаши, фломастеры и другие важ-
ные принадлежности и подарили их детям 
из нуждающихся семей. Они не только 
милосердные, но ещё и талантливые. В 

гостях у малышей детского сада №121 
третьеклассники сыграли сказку «Тере-
мок». Свой талант показали ученики других 
классов. В рамках проекта прошла ярмар-
ка поделок из подручных материалов. Са-
мыми активными в ярмарке стали ребята 
из 2 «В», 3 «Б» и 7 «А» класса. 

Забота о старших всегда была приори-
тетом для учащихся нашей школы. Ежеме-
сячно жасулановцы и жаскырановцы ходят 
в гости к ветеранам войны, педагогическо-
го труда и просто одиноко проживающим 

бабушкам и дедушкам, чтобы скрасить их 
досуг и оказать любую посильную помощь. 
Недавно ученикам 3 «Г» и 5 «В» классов 
выпал шанс поздравить ветеранов войны 
– Чернышева Вячеслава Владимировича 
и Бейсембаева Габдоллу с великим празд-
ником – 25-летием Независимости Респу-
блики Казахстан. Ребята подготовили для 
ветеранов стихи, песни, танцы, принесли 
им гостинцы. 

Чтобы не оставить без внимания брать-
ев наших меньших, ученики 6 «Б» класса 
посетили приют для животных. На фотогра-
фиях от этой встречи – счастливые лица 
ребят. Под фото классный руководитель 
Огурцова Т.П. пишет: «Остались довольны 
друг другом! И дети, и животные».

Скоро Новый год, такой тёплый и до-
брый праздник. В канун нового года в 
школе стартовала акция «Подари детям 
сладость», в которой принимают участие 
все, кто хочет подарить маленьким деткам 
новогодние подарки. В акции уже успели 
принять участие ученики 1 «Д», 4 «В» и 7 «Б» 
классов. 

Как писал Марк Твен: «Доброта — это 
то, что может услышать глухой и увидеть 
слепой». Всё-таки мир не без добрых лю-
дей. Увидев, сколько добрых дел реализо-
вано за такой короткий срок, снова убеж-
даешься в этом.

МАЛЕНЬКИЕ

БОЛЬШИЕ ДЕЛА…
(продолжение)

Республиканский проект «25 звёзд-
ных дней» в рамках празднования 25-ле-
тия Независимости Республики Казах-
стан в школе был реализован полностью. 
Объявленный днём образования 9 дека-
бря был насыщен различными меропри-
ятиями. Среди учащихся 4-х классов про-
шёл конкурс-выставка плакатов. Яркие, 
красочные работы содержали не только 
слова поздравления, но и стихи собствен-
ного сочинения о молодой республике. 
Ученики 6-7 классов приняли участие в 
конкурсе чтецов «Я - патриот». Звучали 
творения как казахстанских, так и совет-
ских поэтов. Ребята очень ответствен-
но подошли к выбору текстов: красной 
нитью шла тема любви к родине, многие 
поэты этот путь прошли через войну. Ни-
кого не могла оставить равнодушным ис-
кренность юных чтецов.

Учителем истории для учащихся 8 и 9 
классов проведена викторина на знание 
основного Закона страны. Юные казах-
станцы знают статьи Конституции, права 
граждан, умеют рассуждать и уважать 
мнение других. 

Учителя английского языка среди 
учащихся 3-х классов провели интеллек-
туальный конкурс «Полиглот». Малыши 
показали слаженную командную рабо-
ту. Конкурс в который раз доказал, что 
школьники смело и грамотно оперируют 
понятиями на трёх языках.

Во всех классах прошли единые 
классные часы. Классные руководители 
представили основные вехи в истории 

независимой республики, перечислили 
достижения Казахстана на мировой аре-
не.

Ученики 3-х классов приняли участие 
в соревнованиях по казахским нацио-
нальным играм. Ребята перетягивали ка-
нат, участвовали в байге, играли в асыки, 
боролись на одной ноге. В познаватель-
ной форме прошло приобщение к нацио-
нальной культуре казахов. Пришлось про-
явить ловкость и смекалку, чтобы одолеть 
соперников.

Все желающие могли посетить книж-
ную выставку, организованную в школь-
ной библиотеке. Старшеклассники с 
интересом изучали книги о Президенте 
страны, о культуре и истории Казахстана.

Шефство старшеклассников над 
младшими школьниками стало хорошей 
традицией в школе. Так ученики 6 класса 
провели для первоклассников игру-викто-
рину «Қазақстан тәуелсіздігіне 25 жыл». 
Малыши восторженно встретили своих 
«шефов», которые отмечали сувенирами 
правильные ответы и организовали не-
большой концерт. 

Ярким завершением дня стал торже-
ственный концерт «К вершинам незави-
симости». До начала концерта прошла 
акция среди старшеклассников «Незави-
симость – гордость каждого казахстан-

ца» с раздачей лент независимости. Для 
участия в торжественном мероприятии 
был приглашён член Совета по молодёж-
ной политике и патриотическому воспи-
танию Аппарата акима Павлодарской 
области Р.А.Смаилов. Перед зрителями 
выступили юные спортсмены с акробати-
ческими номерами. Домбровый оркестр 
и хор вызвали бурю оваций. Звучали пес-
ни на разных языках, танцоры заворожи-
ли красивым национальным танцем.

В истории страны 25 лет – это дости-
жения в экономике, внутренней и внеш-

ней политике, науке и спорте. Коллектив 
школы вносит свой вклад в воспитание 
настоящих патриотов страны. Наши уче-
ники блещут своими знаниями в интел-
лектуальных конкурсах, в творческих и 
спортивных соревнованиях. 

Мира и процветания нашей большой 
родине!

УРОКИ НЕЗАВИСИМОСТИ

Смаилова Б.С.

СЛАДКИЙ ПРАЗДНИК

Родители, учителя, ученики
СОПШДО №17

В школе в самом разгаре предновогодний бум. Ученики начальных классов создали целый 
зимний лес. Ученики 4 «А» класса устроили парад Дедов Морозов. Символ наступающего 
года – петушок – стал темой аппликаций учеников 4 «В» класса, а 4 «Д» представил 
снеговиков. Жизнерадостные и яркие работы привлекали внимание и детворы, и взрослых. 
Ученики 2-х классов приняли участие в конкурсе ёлочек и ёлочных украшений. Ёлочки удивили 

своим разнообразием: пластиковые, из мишуры, бумажные и даже кружевные. В фойе школы второкласс-
ники украсили ёлку своими поделками. На зимней красавице засверкали фонарики, снежинки, шары, ожили 
птицы и животные. Третьеклассники потрясли нас своими искренними и трогательными письмами к Деду 
Морозу. Ребята просили не только игрушки для себя, но и обращались с просьбами о мире и счастье для 
всех людей. А чтобы Дед Мороз обязательно исполнил все желания, юные художники украсили свои работы 
яркими иллюстрациями и аппликацией. Можно было даже вытянуть из конвертов сюрпризы-желания. 
Самые маленькие жители школьной страны позаботились о безопасности во время новогодних утренников. 
Несмотря на свой возраст, первоклассники предупреждают о правилах обращения с огнём, а также напо-
минают о соблюдении безопасности зимой. 

Ребята и взрослые создали зимнюю сказку. Вся школа утопает в снежинках, каждая из которых сде-
лана с любовью и теплотой. Мы все в ожидании новогодних чудес.

Смаилова Б.С.,
ЗДВР

Новогодние чудеса
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2017
ЖЫЛДЫҢ

СӘНІ ҚАНДАЙ
БОЛАДЫ?

Егер сізге Жаңа жыл сәттілік әкелсін десеңіз, Жаңа жылдық киіміңіздің 
түсін дұрыс таңдау керек деп айтады. Ал осы жылы қандай түсті киім 
киген жөн?

Материалды дайындаған 
Данагүл Қаббасова, 

№10 мектеп-лицейі,
10 сынып

Шығыс күнтізбесіне сәйкес, келе жатқан 2017 жыл – қы-
зыл немесе отты Қораз жылы. Осыған сәйкес, 2017 жылы 
қызыл, көк, сары, жасыл, қоңыр түстер кең қолданылады. 
Негізінен 2017 халықаралық көрмесінің негізгі түсі және 
көп сұраныста болатын түс - қызыл. Осы ретте тек клас-
сикалық қызыл түске тоқтап қажет емес, барлық қызғылт 
түстердің реңктері осы жылдың басты үлгісі. Жалпы Жұл-
дызшылардың айтулары бойынша, осы алдағы жылға бар-
лық отты түстер ұнайды, осыған байланысты осы тізімге 
тоқасары және сары түстерді де қосуға болады. Егер сізге 
отты өң ұнамаса, көк және күлгін түсті киім киюге болады. 
Бұл түстер Қораздың назарын аудартатынына сенеміз! Осы 
жылғы қыздарға стилі туралы айтар болсақ, ең жақсы нұсқа 
асимметриялық көйлектер болар еді - блузка, көйлек не-

месе комбинезон. Бірақ ұлдар үшін биылғы жылы күлкілі 
футболкалар мен жыртылған джинсыден аулақ болу ке-
рек. Сәнді және ерекше болу үшін назарыңызды өзіңіздің 
стиліңізге аударыңыз. Шалбар мен кеудеше немесе жемпір 
болсын, өз жігерлігіңізді көрсететіндей болсын. Бұл сөз қыз 
балаларға да қатысты. Сіздің образыңыз айқайлаған, өткір 
стильді емес, нәзік әрі жұмсақ болуы тиіс. Аксессуарлардың 
көп те, аз да болмауы керек. Олардың аз қолданылғаны 
дұрыс. Әшекей бұйымдар сіздің стильіңізге жаңаша көрініс 
беруі керек. Сондықтан биылғы жылы өткір бұйымдарды 
кимеген жөн, минимализмді сақтауға тырысыңыз.

ЖАҢА ЖЫЛДЫҚ ДӘСТҮРЛЕР
Ляйля Бегильдинова
Біз Жаңа жылда жолдасыммен балаларға сыйлық 
әзірлеп, шыршаның астына жасырып қоямыз.

Борти Жамахан 
Мен жаңа жылда ата мен енменің үйіне барамын, де-
малыс күндері сол шаңырақта өткіземіз.

Шолпан Хисина 
Отбасымызбен жаңа жылда сүйікті «оливье» салатын 
жасап, көгілдір экран алдыңда жиналамыз. 

Данияр Хамиев
Мен жаңа жыда Баянаул еліне барып, таудан шаңғы 
тебеміз. 

Жанар Бейсекина
Мен жаңа жылда сәнді киінгенді ұнатамын. Достарым-
мен қыдырамын. 

Аңсар Айдарбеков 
Біз тату-тәтті отбасымыз. Жаңа жыл түні бір-біріміз-
ге сыйлықтар таратып, сағат 12-де далаға шығып, от 
шашу шашамыз. 

Аяжан Алимжанова 
Мен жаңа жылды қатты жақсы көремін, өйткені мен 
әр жыл сайын шыршаның астынан сыйлық тауып ала-
мын. 

Айсана Бужеева 
Біз жаңа жыл кешінде қызықты фильмдер тамашалай-
мыз. 

1. Какие у вас есть семейные новогодние тради-
ции?
2. Самое главное ваше блюдо на Новый год?
3. Пожелание самому дорогому человеку 

Татьяна Владимировна:
1. Главное, чтобы вся семья собралась ровно в 00:00.
2. Салат «Селёдка под шубой».
3. Здоровья, и обязательно встретится за этим столом 
в следующую новогоднюю ночь.

Елена Захаровна:
1. Собраться всей семьёй. Провести старый год и 
встретить новый год.
2. Оливье.
3. Здоровья, мирного неба над головой.

Оспанова Назира:
1. Ходить в баню, одеваться в костюмы и раздавать 
детям конфеты.
2. Бешпармак, мандарины, оливье.
3. Проявлять заботу и внимание ко мне.

Айжан Жумагуловна:
1. Собраться всей семьёй и петь песни.
2. «Селёдка под шубой», манты, оливье.
3. Здоровья, чтобы слушались своих родителей.

Опрос провели: 
 Жанара Буркутбаева, 

Диляра Кинаятова, 
Айгерим Бейсекина
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ШЕБЕР ҚОЛДАР

Қағаздан жасалған шырша 
Шыршаны қағаздан жасау үшін ал-

дымен кез-келген А4 -форматындағы 
парқты алып, үшбұрыш пішініне кел-
тіреміз. Одан кейін, жасыл түсті па-
рақ алып, жеткенінше шамамен 3-4 см 
шеңберлер қиып аламыз. Шеңберлерді 
үшбұрыш пішінді қағазға жабыстыру ке-
рек. Шыршаның күлтелерін шеңбер ғана 
емес, тікбұрыш пішіннен, безендіруге ар-
налған ойыншықтардан, тіпті түймелер-
ден де жасауға болады. Міне, алғашқы 
шыршамыз дайын!

Таяқшалардан жасалған 
шыр ша 

Алдымен жасыл түсті қағаздан 3-4 
см-дей етіп таяқша тәрізді 8-9 данасын 
қиып аламыз. Оны шырша ағашына 
келтіріп А4 - форматындағы қағазға 
жабыстырамыз. Ал шыршаны түйме, 
шырша ойыншықтарымен сәндеуге 
болады.

Жылтыр шашақтан жа-
салған шырша 

Келесі жасайтын шыршамыз шы-
нымен де нағыз жаңа жылдық шы-
ршаның өзі. Ол үшін бізге ақ қағаз, 
кез-келген түсті жылтыр шашақ (мишу-
ра) және безендіруге арналған ойын-

шықтар қажет. Ақ қағазды үшбұрыш 
пішінге келтіріп, жылтыр шашақты ай-
налдыра жабыстырамыз. Безендіруге 
ойыншықтарды, түйме, кәмпиттерді 
де пайдалануға болады.

Қарындаш қалдығынан
жасалған шырша 

Тағы да шыршаны қарындашты 
ұштағанда шығатын «қалдықтан» жа-
сауға болады. Бұл өте қарапайым, әрі 
әдемі көрінеді.

Тағыда шыршаның бір түрі 
Мұнан басқа пластикалық бөтелке-

лерден, түтікше, ағаштардан біршама 
блогерлер жаңа жылдық шырша жасап, 
көрермендерін таңдандырып, қуантады.

Міне, жаңа жылдың символы-шы-
ршаны жасаудың тәсілдері осындай. 
Жыл иесі тауық жылын құрметпен қарсы 
алып, өз үйлеріңізді жаңа жыл қарсаңын-
да әдемі шыршалармен безендіріп қой-
ыңыздар. Жаңа жыл құтты болсын!

Міне, баршаның сүйікті мерекесі Жаңа жыл да жақындап 
келеді. Барша қауым үйін безендіріп, шырша құрып, мере-
кені күтумен әлек. Шырша болмаған жағдайда қолжетімді 
материалдардан бұл жаңа жылдың бас кейіпкерін өз қолы-
мызбен жасап алуға болады.

Камила Басынбекова,
«Қаламгер» баспасөз орталығы



Сеилканова Д.Д.,
классный руководитель,

СОШ №28

Впервые за долгое время в 
СОШ №28 появилась возмож-
ность организовать театральный 
кружок, руководителем которо-
го стала Баженова Жанна Ма-
натовна. За короткий срок она 
смогла воодушевить и заразить 
любовью к театру учащихся 7 и 
8 классов.

Настоящие серьёзные теа-
тральные репетиции в стенах 
школы после уроков и в воскре-
сенье дали результат. Первый 
дебют состоялся на втором об-
ластном Фестивале театрального 
мастерства «Новая территория!». 
Наши «театралы» - так мы их на-
зываем с уважением – показали 
свой первый спектакль «Коро-
левство наук» и получили звание 
Лауреата. Затем были благо-

творительные спектакли в 
Доме ребёнка, в детском 
реабилитационном центре 
«Самал» для детей с ограни-
ченными возможностями. 
А сколько подготовлено вы-
ступлений для детских садов 
и родной школы. 

Молодые артисты зара-
жают любовью к театру и других. 
Постоянно пополняется состав 
кружка. Сейчас в кружке 30 че-
ловек, а начинали с 18. Назва-
ние «Домовята» - тёплое, уютное, 
по-настоящему семейное. Дей-
ствительно, кружковцы дружные, 
любознательные, заботящиеся 
друг о друге, как настоящая се-
мья.

Основное требование для 
участия в спектаклях и выхода 
на сцену - хорошая учёба. Впере-
ди новогодние утренники, и они 
точно не обойдутся без любимых 
«Домовят».

НА ТЕАТРАЛЬНЫХ ПОДМОСТКАХ

№№21-22 (232-233) от 28 декабря 2016 года

МАНДАРИНОВАЯ СТРАНИЦА

10

Марина Литвинчук,
учитель информатики
СОШ №26 г.Павлодара

Развитие навыков моделирования у учащихся является на сегодняшний день 
одной из приоритетных задач современной школы. В рамках решения этой задачи 
необходимо применять средства и методы обучения, позволяющие заинтересовать 
детей в учебном материале предмета и развитии творческих навыков школьников. 
Эффективным средством в таком случае являются конструкторы LEGO. При лего-кон-
струировании важным значением является саморегуляция: способность ребёнка 
находить требуемые для его конструкции детали и соединения, способность доводить 
начатое дело до конца, воплощая свой замысел посредством конструктора LEGO. 
Возможности для творчества с такими конструкторами безграничны, а значит, при 
лего-конструировании активизируется познавательная деятельность. Решить ряд 
проблем организации и развития лего-конструирования в средней школе позволит 
использование в рамках элективного курса специализированных сред разработки 
лего-моделей. На сегодняшний день существует большое количество программ ком-
пьютерного моделирования лего-конструкций, среди которых LEGO Digital Designer.

С данной программой учащиеся 6 класса знакомятся на элективном курсе 
«LEGO – дизайнеры». Ученики охотно строят модели по технологически картам, дора-
батывая их своими модификациями. Ещё охотнее ребята собирают самостоятельно 
смоделированные конструкции.

LEGO
ДИЗАЙНЕРЫ В ШКОЛЕ

С наступлением декабря все люди начинают новый день в ожидании новогоднего вол-
шебства. Будь то взрослый или ребенок – каждый начинает верить в чудо. И для того чтобы 
волшебная атмосфера окружала нас везде, люди украшают и наряжают свои дома, кварти-
ры, рабочее помещение. 

Очень сильно в волшебство верят наши дети. Большую часть своего дня они проводят в 
детских садах, школах. Заботливые родители и здесь не отстают. И в преддверии Нового года 

мама ученика 1 «Д» класса 
Ордабаева Евгения Анато-
льевна сделала своими ру-
ками сказочный камин. Он 
не только украшает кабинет, 
но и радует всех детей этого 
класса.

СКАЗОЧНЫЙ КАМИН

Виктория Нуртазина,
 учитель начальных классов,

СОШ №40, г.Павлодар
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В рамках предметной недели методи-
ческого объединения «Человек и обще-
ство» в СОШ №21 г. Павлодара на парал-
лели 7-х классов прошёл географический 
турнир «Хочу всё знать». Для учащихся 
было предложено шесть этапов: «Визитка», 
«Пантомима», «Найди ошибку», «Конкурс 
капитанов» и другие. Центром внимания 
был материк Африка. Были задания, по-
свящённые Павлодарской области. Ведь в 
течение учебного года участники конкурса 
изучают спецкурс «Краеведение» и много 
знают о родном крае.

Каждая команда показала знания и 
находчивость при выполнении конкурс-
ных заданий. Ребята с интересом отвеча-
ли на предложенные вопросы, проявляли 
любознательность и смекалку. Команда 
победителей 7 «Д» класса награждена гра-
мотой. Другим участникам были вручены 
поощрительные призы.

В ходе месячника по СПИДу в Берёзов-
ской СОШ проводились мероприятия с участи-
ем учеников и учителей. Библиотекарем был 
оформлен тематический стенд «Здоровый об-
раз жизни», учащимся раздавались буклеты: 
«Что мы знаем о СПИДе», «Береги здоровье». 
Старшая вожатая организовала выставку ри-
сунков среди учеников 3-7-х классов «Мы про-
тив СПИДа». Через рисунки ребята выразили 
свой протест против вредных привычек. 

Заместитель директора по воспитатель-
ной работе и психолог провели круглый стол 
«Жизнь без СПИДа» для учеников 5-7, 8-11 
классов. Целью обсуждения стало формиро-
вание представления о болезни СПИД. Ребята 
посмотрели слайды «Здоровый образ жизни», 
«Один день без вредных привычек» и обсуди-
ли ряд вопросов. Учащиеся проигрывали си-
туации, находили решение проблем. В конце 
мероприятия группы нарисовали рисунки на 
тему «СПИДа нет».

В Воскресенской СОШ прошла акция «Казахстан за 
безъядерный мир».

В начале мероприятия исполняющий обязанности ди-
ректора сельского клуба Я.И. Кукса рассказал об истории 
Семипалатинского испытательного ядерного полигона. 
Закрытие полигона стало одним из первых шагов Неза-
висимого Казахстана в борьбе за безъядерный мир. 

Семипалатинский полигон был создан по решению 
Совета Министров СССР от 21 августа 1947 года. Для 
ядерных испытаний из народнохозяйственного оборо-
та было изъято 18 500 квадратных километров земель. 
Первый ядерный взрыв был произведён ранним утром 
29 августа 1949 года. Международное антиядерное дви-
жение «Невада-Семипалатинск», созданное в 1989 году, 
сыграло большую роль в закрытии Семипалатинского 
испытательного ядерного полигона. Указом президента 
КазССР от 29 августа 1991 года Семипалатинский испы-
тательный ядерный полигон был закрыт.

Библиотекарь сельского округа Омирбаева А.Е. про-
вела конкурс рисунков на эту тему среди 1-4 классов. 
Каждый учащийся в своей работе выразил своё видение 
мира в нашей стране и на всей планете.

В Инталинской ООШ Качир-
ского района прошло мероприя-
тие, посвящённое 180-летию со 
дня рождения выдающегося учё-
ного, географа и этнографа Чока-
на Валиханова.

Для учащихся 5-9 классов 
библиотекарь школы Мергенева 
О.Н. провела классный час «Ве-
ликий Чокан!», где учащиеся рас-
сказали о работе нашего извест-
ного земляка, прочитали отрывки 
из его произведений, а также по-
смотрели фильм о жизни Чокана.

ПРО АФРИКУ

Глазко В.М.,
учитель географии

СОШ №21 г.Павлодара

СПИДА НЕТ

ЗА БЕЗЪЯДЕРНЫЙ МИР

«Великий Чокан!»

А.Балтабаева, 
ЗДВР Берёзовской СОШ

Г.З. Кусаинова,
завуч по воспитательной работе, 

Воскресенская СОШ,
Качирский район

О.Н. Мергенева,
библиотекарь Инталинской ООШ
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Расти, цвети, мой Казахстан!
Ты для меня – родимый дом.
И что угодно я отдам, 
Чтоб мир и счастье жили в нём!

Карпов Богдан

Казахстан – моя страна!
Здесь озера и поля,
Горы, степи и моря.
Я люблю свою страну
Здесь всю жизнь прожить хочу.

Даяна Хамит

Как повезло тебе и мне,
Мы родились в такой стране,
Где люди все одна семья.
Куда ни глянь - кругом друзья.

Артём Заремба

Казахстан – Родина моя
Любимая, могучая страна!
В ней люди мирно все живут,
Красивую природу берегут.

Анастасия Власова
Моя страна любимая,
Моя страна красивая.
Украсим мы цветами,
Мою страну с друзьями.

Станислав Мясоедов

Казахстан мой край родной,
Для меня он дорогой.
Села, степи, города,
Здесь красивая земля!

Виктория Булатова

В Казахстане я живу,
Очень Родину люблю.
Край родной, моя краса,
И родные, и друзья.
Это – Родина моя!

Татьяна Бухтарова

Я родился в Казахстане,
Здесь живут мои друзья.
Я горжусь своей страною.
Это Родина моя!

Дмитрий Миронов

Павлодар - красивый, чистый город.
Много достопримечательностей в нём:
И мечеть, и церковь для народа.
Радостно и счастливо мы в нём живём!

Жакия Батырхан

Есть в мире очень много стран,
Где солнце светит, воздух чистый.
Одна из них - мой Казахстан.
Моя страна, моя Отчизна.
Здесь есть леса, озёра, горы
И необъятные просторы.
Манит природа красотой.
Ты, Казахстан, мой дом родной.

Ильхам Айтенов

Казахстан – моя страна,
В ней живут мои друзья,
В ней живёт моя семья.
Это – Родина моя!
Здесь красивые поля,
Горы, реки и леса.
Расцветай, моя страна,
Очень я люблю тебя!

Наталья Браун

Стихи учеников 2 «В» класса СОШ №43 г. Павлодара, 
учитель: Горецкая Галина Михайловна
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Калюжная Е.В.,
 учитель начальных классов

Железинской ОСШ №2

Как зовётся та земля, где звенит струной домбра?
Как зовётся та земля, где живём и ты и я?
Как зовётся та земля, где поём и ты и я?
Как зовётся та земля, где дружны и ты и я?
16 декабря в Республике Казахстан государственный 

праздник – День Независимости. Его отмечают повсемест-
но: начиная от детских садов до крупных государственных 
учреждений. Не осталась в стороне и наша школа.

В годовом плане школьной библиотеки Железинской 
ОСШ №2 запланирован праздник дружбы «Казахстан – 
наш общий дом». На базе 3 «А» класса (классный руко-
водитель Калюжная Е.В.) и прошло это мероприятие. Оно 
было построено на классной ситуации: в коллективе во-
семь казахов, девять русских, двое немцев, один украи-
нец и один татарин. Для того чтобы повысить знания детей 
об истории, обычаях, традициях, укладе жизни, развивать 
дружбу между детьми, представителями разных националь-
ностей, учащиеся читали стихи на своём родном языке, 
пели песни. На казахском языке песню исполнили ученица 
3 «Б» класса Сергазина Асем и ученик 3 «А» класса Касангу-
жинов Санат, а ученица 3 «А» класса Калюжная Карина ис-

полнила казахский танец «Камажай». На украинском язы-
ке пели ученик 7 «А» класса Шмидт Вячеслав и ученица 3 
«А» класса Коваль Полина. На немецком языке ученик 7 
«А» класса Герт Владислав прочёл стихотворение о дружбе, 
а ученики 3 «А» класса исполнили немецкую песню-танец 
«Танц Мари». На русском языке стихи читали Ашимжанова 
Дария, Калюжная Карина, Ляпина Ксения.

О достижениях Республики за 25 лет, о национальной 
политике, проводимой нашим Президентом Нурсултаном 
Абишевичем Назарбаевым, рассказали ведущие - библи-
отекарь школы Дегтярева Татьяна Семёновна и учитель ка-
захского языка Сыздыкова Жанат Айзбергеновна. 

-Сәлеметсіздер ме!
-Здравствуйте!

-Ассаляму элейкум!
-Здоровеньки булы!
-Гутен таг!
-Аньенъ-касимника! 
Так начали своё приветствие ведущие. Рассказ шёл на 

двух языках. Дети с удовольствием слушали, вступали в бе-
седу. 

Татьяна Семёновна подготовила наглядный матери-
ал: вырезки из газет на русском, казахском, немецком и 
украинском языках. Кроме того были представлены блю-
да (татарский чак-чак, казахские баурсаки, русские бубли-
ки и немецкое печенье), куклы в национальных костюмах. 

Наша школа – наш дом,
Наше общее счастье.
С нею встречи мы ждём,
Чтобы вместе собраться,
Разных народов сыны – 
Здесь как одна семья.
Разные мы, но равны,

Порознь нам нельзя!
На протяжении всего мероприятия говорилось о един-

стве народов Казахстана. Было отмечено, что в нашей шко-
ле дружно учатся и работают люди 18 национальностей.

Ведущие рассказали учащимся об уникальной орга-
низации - Ассамблеи народов Казахстана. На мероприя-
тие были приглашены гости: руководители этнокультурных 

о б ъ е д и н е н и й 
района. Абдраза-
кова Галия Кана-
фьевна провела 
с детьми татар-
ский обряд-игру 
«Чип-чип», кото-
рая очень по-
нравилась всем. 
Это шумный, весёлый весенний праздник, когда курочки 
сидят на яйцах, когда прилетают птицы с тёплых краев. В 
домах пекут бәляш (пирог), кум теле (хворост), эчпочмак, 
чак-чак и т.д.; красят яйца. Дети мастерят скворечники. 
Затем нарядная малышня обходит дома, у каждого в ру-
ках нарядный мешочек. Поздравляют хозяев с праздни-

ком, поют припевки. Их угощают разными вкусностями и 
дают по два яйца: одно зелёное, второе любого цвета. Зе-
лёное нельзя кушать, его надо закопать в огороде, когда 
начнут делать грядки, чтобы задобрить хозяина огорода. И 
тогда будет обильный урожай. Закончив обход дворов, дети 
организуют игру «Чьё яйцо крепче». Тот, у которого скорлу-
па треснет, должен выполнить какое-либо задание. Если не 
сможет, получит по лбу от того, чьё яйцо оказалось целым.

Ряднова Л.К. коротко представила русскую культуру, 
назвала её элементы. Поговорили о русском языке, о его 
пластичности и лексическом многообразии. 

Финал мероприятия был вкусным: все попробовали 
представленные блюда.

Такие мероприятия ещё раз подчеркивают политику Ел-
басы Назарбаева о единстве народа Казахстана.

Учащиеся сделали вывод, что каждый народ интересен 
по-своему, как и каждый человек. Каждый из нас – лич-
ность, а вместе мы – большой, дружный школьный коллек-
тив разных народов нашей страны.

На просторах Казахстана
Много разных народов живёт.
Все народы, как братья, равны,
Всем народам – любовь и почёт.

КАЗАХСТАН – НАШ ОБЩИЙ ДОМ

На базе Машиностроительного колледжа 9 декабря 
2016 года проводились областные соревнования по воен-
но-прикладным видам спорта среди колледжей, посвящён-

ные 25-летию Независимости РК «Қыран 2016». От Павло-
дарского колледжа сервиса и питания приняли участие 6 
учащихся первого курса. 

В соревнованиях состязались 27 команд области, были 
представлены пять видов военно-прикладного спорта: 
стрельба из пневматической винтовки по мишеням, выпол-
нение норматива по снаряжению магазина, выполнение 
норматива по (ОМП)- надевание общевойскового защитно-
го комплекта (ОЗК) на время, выполнение упражнений по 
подтягиванию на перекладине, выполнение норматива по 
разборке и сборке АК-74.

Соревнования были хорошо организованы. Все 
участники команд показали достойный уровень подго-
товки и готовность к службе в армии. Гостями соревно-
ваний были ветераны-интернационалисты, прошедшие 
войну в Афганистане, их присутствие подстёгивало ре-
бят на хорошие результаты.

По итогам соревнований учащиеся нашего кол-
леджа заняли 1 и 2 общекомандное место по пулевой 

стрельбе и 3 место в личном первенстве (Елемес Ислам) 
по подтягиванию на перекладине. Отличные результаты 
показали: Ркенов Арман, Волохов Всеволод, Трёхгубенко 
Сергей. Спасибо участникам команды колледжа за ответ-
ственность, дисциплинированность и хорошую подготовку 
к соревнованиям!

СОРЕВНОВАНИЯ
БУДУЩИХ ЗАЩИТНИКОВ РОДИНЫ

М. Закулин,
преподаватель-организатор НВП 

Павлодарского колледжа сервиса и питания
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Ахметова М. Е., 
учитель средней школы №14

Закончился областной про-
ект, посвященный 25-летию 
Независимости РК «25 шагов 
Независимости Республики 
Казахстан» в рамках общена-
ционального проекта «Поколе-
ние +». Организаторами про-
екта были Отдел по развитию 
детского массового движения 
Дворца школьников им. М.М. 
Катаева, ЕДЮО «Жас Ұлан» 
при поддержке управления об-
разования и МК «Жас Отан».

 В ходе проекта всем участ-

никам были выданы зачёт-
ные книжки, в которых 
фиксировались результа-
ты, полученные во время 
мероприятий. 

Учащиеся нашей 
школы участвовали во всех 
разноуровневых конкурсах, 
интерактивных викторинах, 
фестивалях, весёлых стартах. 
Благодаря этому проекту, ребя-
та стали дружнее, узнали мно-
го нового и интересного, научи-
лись работать в команде. И вот 
итог – заняли I место! 

Награждение участников 
проходило на VIII областном 
Курултае детско-юношеских 
организаций ЕДЮО «Жас 
Ұлан».

25 ШАГОВ НЕЗАВИСИМОСТИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ҚҰРЫЛТАЙҒА ҚАТЫСТЫҚ

Жас ұлан жасөспірімдер 
ұйымының тілшісі Камелбай Дингул,

Ямышев ЖОББМ

7-желтоқсан күні Қазақстан Республикасының 25-жылдығына ар-
налған «Ел болашағы жастардың қолында» атты VIII-ші облыстық ба-
лалар мен жасөспірімдердің құрылтайы өткен болатын. Құрылтай екі 
жылда бір рет болып тұратын ауқымды шара. Бұл құрылтайға әр 14 
облыстан үздік деген оқушылар қатысқан болатын. Павлодар ауданы 
НовоЯмышево ауылының атын қорғап біздің мектептен: Ұланбашысы 
- Болатхан Серикбол, жас қаламгер - Камелбай Дингул, әлемжаршы-
сы- Қажыкенов Мереке және омбудсмен - Ермекұлы Ернұр қатысты. 
Нәтижесінде Камелбай Дингул сертификатпен марапатталса, Болатхан 
Серикбол және жетекшіміз Апиисова Дәметкен Ирмекқызы Республи-
калық алғыс хаттармен марапатталды. Біздердің әлі алар асуларымыз, 
бағындырар белестеріміз көп екенін ұмытпайық достар! Еліміз аман, 
жұртымыз тыныш, тәуелсіздігіміз мәңгілік болғай! 
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АППАҚ АППАҚ ЖАПАЛАҚТАП

Міне асыға күткен жаңа жыл да 
келіп қалды. Кетіп бара жатқан мешін 
жылы елімізге қазақтың бостандыққа 
ұмтылған, асқақ арманы мен жемісі мол 
жыл болды. Тәуелсіздікті тек қазақтар 
емес Қазақстанда тұрып жатқан шетел-
діктер де тойлады. Бұл жылы тәуел-
сіздігіміз тойланып, елімізде желтоқсан 
айында барлық жерде мерекелер, ой-
ын-сауықтар өткізіліп, енді жаңа жылға 
дайындық жүріп жатыр. Мен барлық 
достарымды, мектеп ұстаздарын осы 
мерекемен құттықтап, әлемдегі барлық 
жақсылықты тілеймін. Еліміз аман, жұр-
тымыз тыныш болсын.

ЖАҢА БАҚЫТ

Б.Момышұлы атындағы 
№22 ЖОББМ

6 «Е» сынып оқушысы 
Қабдылқаят Жансая

Құрметті аяз ата, сәлеметсіз бе? Мен 
сізді қатты сағындым. Себебі, сіз өте 
мейірімдісіз. Әр баланың арман, тіле-
гін орындайсыз. Жаңа жыл, жаңа бақыт 
әкелесіз және бір жасқа есейеміз. Сон-
дықтан да мен ғана емес барлық бала-
лар сізді асыға күтеді. Желтоқсан айы 
басталғаннан бері әр күнді санаумен 
өткізіп келемін. Былтырғы арманым-
ды орындағаныңызға рахмет. Ал менің 
биылғы арманым коньки еді, қысқы де-
малыста өзім сияқты балалармен коньки 
тепсем деп армандаймын. Сонымен қа-
тар алты жастар сіңілім Баянның арма-
ны «Декстер» қуыршағын ала келсеңіз, 
сіңіліме күтпеген үлкен қуаныш сыйлар 
едіңіз. Алдын ала рахмет! Сізді асыға 
күтемін.

АЯЗ АТАҒА ХАТ 

Мусабева Магинур,
 №38 ЖНМ 

3 «ә»

Жаңа жыл, жаңа уақыт, жаңа дастан
Адамдар күліп-ойнап араласқан
Зәмзәгүл Бірлікқызы мына бізге
Білім нәрін үйреттіңіз бала жастан.

Мектепке қызмет қылып терін төккен
Біздерді болашаққа сенімді еткен,
Мен сізді шын жүректен құттықтаймын,
Жаңа жыл мейрамымен келіп жеткен!

Ақыл айтса таусылмас қариямыз
Білім берсе сарқылмас дариямыз
Жаңа жылда ісіңіз жемісті боп,
Жақсылыққа толса екен жанұяңыз! 

ЖАҢА ЖЫЛ МЕЙРАМЫ

Б.Момышұлы атындағы
 №22 ЖОББМ-нің оқушысы, 

Сабыр Алтынгүл

Оранды ақ қарға кең далам
Ақ кiлем боранды айналам,
Қыс көркем аязды кезiнде
Аяздан қып- қызыл бетiмде. 
Мереке гүлденсiн, жайнасын
Сәндеймiз Жаңа жыл шыршасын
Апельсин, алма бар, қызанақ 
Тосап та дайын дәмiн тат
Жаңа жыл, Жаңа жыл
Сыйлықтар көп алақай!
Жаңа жыл, Жаңа жыл
Кел билейiк балақай!
Жаңа жыл, Жаңа жыл
Келдi Аяз атамыз 
Жаңа жыл, Жаңа жыл
Жарқырап тұр шыршамыз!

СӘНДЕЙМIЗ ЖАҢА ЖЫЛ ШЫРШАСЫН

Камила Басынбекова,
«Қаламгер» баспасөз орталығы

Міне, қыс мезгілі де келіп 
қалды. Қыс келгенде балалар 
қуанады. Өйткені қыста қардан 
аққала жасайды. Балалар мұз 
айдынында сырғанайды. Конь-
ки, шана тебеді. Адамдардың 
қысқы еңбегі көбейеді. Есік ал-
дының қарын күрейді. Үйдегі 
пешке от жағады. Маған қыс 
өте ұнайды.

ҚЫС КЕЛДІ

Қ.Бекқожинатындағы №12 мектеп
 3 «Б» сыныпоқушысы.

 Аяжан Булатбаева
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