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12 Не тяни
одеяло!

5
СЫР-СҰХБАТ

Итоги конкурса
Школа-пресс 

2016

Я девочка красивая,
Снежинкою зовут!

Когда увидят все меня,
На улицу бегут!

Я белая, блестящая,
Я в воздухе кружусь.
С друзьями полетаю я

И снегом обернусь.
Но скоро я растаю 
К исходу февраля.

Зимою лишь вернусь я…
До встречи всем, друзья!

Наталья Сахарова,
ученица 6 «А» класса

СОШ № 27 г. Павлодара
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Неоднократные по-
бедители спортивных об-
ластных спартакиад по 
шахматам Нариман Жа-
манбалинов и Рашиля 
Жаманбалинова 9 января 
2017 года побывали в Же-
лезинской ОСШ № 3. Здесь 
накануне открытия 28-ой 
зимней Универсиады в го-
роде Алматы прошла тор-
жественная презентация 
кружка «Школа шахмат» 
для учащихся 2-4 классов. 

Кроме спортсменов го-

стями торжества стали го-
сти из районного акимата, 
председатель ветеранов 
района Каиржан Доскере-
ев, руководитель район-
ного отдела образования 
Темирбулат Даулетов. Ис-
полняющий обязанности 
акима района Баулыбай 

Аужанов в своем поздра-
вительном слове расска-
зал о том, что сегодня в 
семи школах района тор-
жественно открываются 
шахматные кружки. Он от-
метил, что шахматы – это 
такой вид спорта, который 
развивает ум, математи-
ческие способности. Вни-
манию собравшихся был 
представлен видеофильм 
«Шахматная академия 
имени двухкратной чемпи-
онки Жансаи Абдумалик». 

После фильма руково-
дитель шахматного кружка 
«Школа шахмат» А.Саган-
диков познакомил юных 
спортсменов с правилами 
и требованиями этого вида 
спорта и пригласил ветера-
нов дать мастер-класс за 
шахматной доской. 
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Школа шахмат

Животных любят все: и 
взрослые и дети. Обычно 
ребёнок начинает просить у 
родителей купить ему котён-
ка, щенка, морскую свинку, 
хомячка - кого угодно, пото-
му что дети высоко ценят 
общение с животными.

Поэтому мы и решили в 
дни зимних каникул в лицее 
города Аксу организовать 
выставку «Мой любимый 
четвероногий друг!». По-

просили детей поделиться 
с нами интересными и не-
обычными рассказами о 
своих любимых домашних 
животных. 

Всё это было сделано 
для того, чтобы дети знали, 
как нужно ухаживать за до-
машними животными в ус-
ловиях города. Но всё-таки 
самым важным в нашем 
мероприятии было пока-
зать на примерах гармо-
ничные отношения между 
людьми и их питомцами.

Домашний питомец яв-
ляется не только источни-
ком тепла, ласки и другом, 
но и оказывает огромное 
влияние на развитие ребён-
ка. Ребёнок осознаёт, что 
животное – это не игрушка, 
и за ним нужно ежедневно 
ухаживать, кормить, поить, 

выгуливать. Четвероногий 
друг – это лучший психолог 
и помощник в вопросах со-
циальной адаптации. Дети, 
у которых есть собака или 
кошка, легче остальных вли-
ваются в новый коллектив 
и заводят друзей. Игры с 
домашними животными по-
могают в физическом раз-
витии детей. Питомцы помо-
гают детям знакомиться с 
окружающим миром, имен-

но животные становятся их 
источником первых знаний 
о природе. Занятия с жи-
вотными делают ребёнка 
наблюдательным, любозна-
тельным, с богатой фанта-
зией. Зверушки позволяют 
ребёнку испытывать пер-
вые переживания и минуты 
радости. Четвероногий друг 
рождает положительные 
эмоции, потому что в совре-
менном мире именно поло-
жительных переживаний и 
не хватает.

Выставку представили 
собаки, кошки, грызуны, 
декоративная домашняя 
белка Дега. Участники го-
товились к конкурсу рас-
сказов о своих любимцах, 
к их представлению, к вик-
торине «Давайте жить друж-
но!». Было видно, что мно-

гие отнеслись к выставке 
очень серьёзно: и рассказ 
о питомце подготовили, и 
стишок сочинили, и одёжку 
своему любимчику приду-
мали. И даже не одну! 

Всех оценили по досто-
инству. Артистам достались 
аплодисменты зрителей, 
участникам – дипломы и 
призы.

- Мы думаем, что такие 
выставки нужны и взрос-
лым, и детям, и что проведе-
ние таких выставок станет 
ежегодным, - после объявле-

ния результатов конкурсов 
подытожила заместитель 
директора по воспитатель-
ной работе Асель Асанова. 

Ни один участник не 
ушёл с выставки без подар-
ка. Всех отметили и поздра-
вили.

Но главный подарок у 
них всегда с собой – это их 
любимые домашние питом-
цы, которые всегда готовы 
дарить своим хозяевам 
любовь и ласку, верность и 
преданность. 

Вы сомневаетесь? За-
гляните в их глаза…

Дети и взрослые всег-
да верят в чудеса, а в 
преддверии нового года – 
вдвойне! Они надеются на 
исполнение желаний, ждут 

новогодних чудес и просто 
мечтают, что случится что-
то доброе и хорошее. 

Алексей и Наталья Ко-
стромицкие второй год 
подряд проводят благотво-
рительную новогоднюю 
ёлку, на которую приглаша-
ют и наших детей, воспи-
танников Калкаманского 
детского дома. Новогодняя 
ёлка в этом году прошла в 
ресторане «Урарту» города 
Павлодара. Поздравить де-
тей пришёл весёлый клоун 

Паровоз. Он, кстати, боль-
шой друг нашего детского 
дома. Для ребят выступили 
танцевальная группа «Фие-
ста», ростовые куклы обе-

зьяны и петуха. Состоялось 
шикарное шоу мыльных 
пузырей, от которых все 
дети были просто в востор-
ге. Ну и, конечно же, глав-
ными гостями стали Дед 
Мороз и Снегурочка. Они 
вручили каждому ребёнку 
сладости и игрушку, пригла-
сили к сладкому столу.

С этой доброй встречи 
наши дети начали ново-
годний марафон. Хорошо, 
что вокруг есть много не-
равнодушных людей! Спа-
сибо Алексею и Наталье, а 
также всем тем, с чьей по-
мощью был организован 
чудесный праздник!

Ульяна Шульга,
Инна Киреева, 
воспитатели

Калкаманского
детского дома

Одно из главных на-
правлений работы на-
шей школы – это патри-
отическое воспитание. 
Школа поддерживает 
тесную связь с Советом 
ветеранов Григорьев-
ского сельского округа. 
Аксакалы, ветераны 
труда постоянные го-
сти на всех школьных 
мероприятиях. Члены 
волонтёрского движе-
ния Чернорецкой СОШ 
№ 2 «Патриоты Казах-
стана» вместе с класс-
ными руководителями 
оказывают посильную 
помощь подшефным ве-
теранам. 

В этом году выдалась 
очень снежная зима. Поэ-
тому наши ребята чистят 
дворы от снежных завалов. 
Мы решили провести снеж-
ный десант и помочь своим 
односельчанам. Ежедневно 
после уроков мы берём ло-
паты и идём на покорение 
снежных просторов. Иначе 
об этом и не скажешь, ведь 
снега нынче очень много. 
Занятие трудное, но полез-
ное для здоровья, ведь мы 
работаем на свежем возду-
хе. 

Мы оказали помощь Е.Н.
Малышкиной, М.Бабашеву, 

В.Гонтаревой, М.Гречанов-
ской. Нам приятны слова 
благодарности, которые мы 
слышим от наших односель-
чан. Помогая людям, мы 
становимся лучше!

Аяулы Капан, 
главный редактор

пресс-центра «Өркен»,
Чернорецкая СОШ № 2

«Снежный десант»

Глава государства Н.Назарбаев на 
торжественной церемонии открытия в 
Астане чемпионата по шахматам от-
метил: «Шахматы учат людей быстро 
думать, принимать решения. Я рад, 
что сегодня в Казахстане многие дети 
занимаются этим видом спорта».

Волшебство в подарок

Животных любят все

Татьяна Кошелева,
руководитель кружка

«Будущий журналист»
лицея г.Аксу, 
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БОЛЬШОЙ ПУТЬ МАЛЕНЬКИХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Акимбекова Умут Кожаевна – 
преподаватель музыки и руково-
дитель школьного танцевального 
ансамбля «Еркетай». Когда Умут 
Кожаевне задают вопрос: «Как му-
зыкальный педагог вдруг стал ру-
ководителем танцевального коллек-
тива?», - она улыбается. Всё очень 
просто. Умут Кожаевна давно и пло-
дотворно занималась с некоторыми 
ребятами уроками вокала, выступа-
ла с ними на различных конкурсах. 
Вокально ученики её не подводили, 
но вот зрелищность их номеров 

была не на высоте. Нужна была под-
танцовка. Поразмыслив и реально 
оценив свои силы, педагог решила 
сама набрать танцевальную группу 
и ставить с ними хореографические 
номера. Желающих среди учеников 
школы было предостаточно. С 11 
ноября 2014 года в стенах школы 
№ 5 появился ансамбль «Еркетай», 
состоящий из учениц младших клас-
сов. С организацией занятий, поста-
новкой номеров Умут Кожаевне с 
удовольствием помогали ученицы 
старших классов. 

Медленно, но верно ансамбль 
набирал обороты: дети после уроков 
с удовольствием бежали на репе-
тиции, родители преданно ждали в 
вестибюле школы, радостно расска-
зывая друг другу о воодушевлении 
своих чад танцевальными занятия-
ми. 

Вскоре Умут Кожаевна поняла, 
что ребята готовы к выступлениям 
на «большой сцене». Школьный ан-
самбль стал выступать на городских 
площадках, выезжал на республи-
канские конкурсы в Астану и Алма-
ты. 

На сегодняшний день у ансам-
бля «Еркетай» уже несколько побед 
на различных республиканских и го-
родских конкурсах. 

В ноябре 2016 года хореографи-
ческий ансамбль «Еркетай» занял 
первое место в первом открытом 
республиканском Чемпионате по 
танцевальным видам спорта и арти-
стическим танцам. А ученик 3 клас-
са Кадлетов Бейбарыс (тоже вос-
питанник Умут Кожаевны) занял 2 
место в категории «Вокал» этого же 
конкурса. Наши победители были 
награждены грамотами и кубком 
Чемпионата.

Но Умут Кожаевна вместе со 
своей командой победителей не 

привыкла почивать на лаврах. С 
присущей ей скромностью она при-
няла поздравления и уже ставит 
перед собой новые цели междуна-
родного уровня. А её маленькие 
танцовщицы уже с нетерпением 
ждут новых поездок с любимым ан-
самблем и со своим неугомонным 
руководителем.

Каждое путешествие вызывает 
у юных гастролёров бурю эмоций 
и новых впечатлений от поездок, 
выступлений, экскурсий. Умут Ко-
жаевна смогла не только заразить 
ребят своей колоссальной энергией 
и любовью к танцам, но и раскрыла 
перед ними прекрасный мир зна-
комства с новыми, ещё неизвест-
ными им городами и странами. А 
самая большая заслуга этого заме-
чательного педагога в том, что она 
ненавязчиво и без пафоса привива-
ет ребятам чувство патриотизма и 
гордости за свой родной край, когда 
очередная победа их маленького 
школьного ансамбля воспринима-
ется ими как ещё одно достижение 
в общей копилке нашей огромной и 
прекрасной страны.

С.Пичахчи,
 старшая вожатая СОШ № 5,

г. Павлодар

Мир детства всегда наполнен разнообразными 
впечатлениями. Он бурлит фонтаном различных 
желаний – петь, танцевать, заниматься спортом, 
рисовать, играть на сцене… И практически каждо-
му ребёнку хочется всего и сразу. Как выбрать себе 
занятие по душе? Кто может помочь ребёнку реа-
лизоваться в конкретной отрасли спорта, искус-
ства или науки? В период таких сомнений очень 
важно встретить на своём пути человека, кото-
рый раскроет перед юным дарованием прекрасный 
мир того или иного направления деятельности. В 
средней школе № 5 целая плеяда талантливых педа-
гогов, любящих свой предмет и умеющих вызвать 
искренний интерес к нему у подрастающего поколе-
ния. Хочу рассказать об одном из них.

Как много видели стены нашего 
учебного заведения: становление и 
развитие материально-технической 
базы, перестройку 80-х, тяжёлое 
время 1990-х годов, новое дыхание 
ХХI века… Сегодня с уверенностью 
можно сказать, что средняя обще-
образовательная школа № 6 г.Пав-
лодара – это учебное заведение, 

которое с честью выдержало все ис-
пытания времени и по сей день яв-
ляется одной из лучших школ города. 
И выпускники, и нынешние учащие-
ся отмечают уютную и доброжела-
тельную атмосферу, которая царит у 
нас. Традиционно главным приори-
тетом школы остается Ученик – его 
воспитание, всестороннее развитие 
и становление как поликультурной 
личности, как гражданина и патрио-
та Республики Казахстан.

На протяжении многих лет в 
школе работают уважаемые кол-
лективом и горячо любимые уче-

никами педагоги: Стоянова Елена 
Николаевна, Ерыгина Татьяна Нико-
лаевна, Иванова Виктория Игорев-
на, Сагитова Жамал Калимжановна, 
Тюлюбаева Айгуль Жусуповна, Ал-
пысбаева Алтынай Жылкибаевна, 
Сейсембаева Булдана Жумагельди-
новна, Шундрик Сергей Николае-
вич, Фохт Мария Ивановна, Абыше-

ва Гульнар Тахановна, Байниязова 
Айман Кажатовна, Сергеева Лариса 
Ивановна, Голубицкая Ирина Ген-
надьевна, Ланкович Лариса Вла-
димировна, Кунмолдинова Жанар 
Манаповна.

Большой вклад в развитие шко-
лы, внедрение новых инновацион-
ных технологий обучения вносят 
опытные педагоги: Утебаева Умир-
сая Ермековна, Булер Светлана 
Гельмутовна, Абишева Алия Жана-
товна, Комарова Нина Викторовна, 
Касымова Зарема Женисовна, Ма-
каревич Ольга Васильевна, Рамаза-

нова Евгения Алексеевна и многие 
другие.

Сравнительно недавно влились 
в наш дружный коллектив, но уже 
завоевали признание детей своим 
профессионализмом и неутоми-
мой энергией учитель математики 
Черных Надежда Леонидовна, учи-
тель русского языка и литературы 
Беспрозванная Ольга Владими-
ровна, учитель географии Капанов 
Виталий Жаныбекович, учитель 

иностранного языка Вырвинская 
Татьяна Павловна.

Наш творчески работающий, 
дружный коллектив уже на протяже-
нии многих лет повышает рейтинг 
школы, стремится к созданию в 
ней духа всесторонней поддержки, 
сотрудничества с учениками и их 
родителями. О наших выпускниках 
говорят, что они патриоты, а как 
не быть ими после такой успешной 
работы?

А.Нургожина,
учитель истории СОШ № 6,

г.Павлодар

Педагоги - гордость нашей школы!

Наша школа в этом учебном году отметила свой 
50-летний юбилей. В далёком 1966 году школа 
распахнула свои двери под руководством за-
служенного педагога Казахской ССР Отрышко 
Лидии Арсентьевны. Именно тогда началась дол-
гая и насыщенная событиями летопись школы

" "
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Досым менің Жания,
Оқып жүр алтын ұяда.
Күнделікті сабақтан 
Алатыны «5» қана.

«Досымсыз өмір, тұссыз ас»
Дейді екен бабалар.
Достарыңды жырға қосып, 
Достық кілтін бүгін аш.

Менің Ақтабан дейтін итім 
ауылда өмір сүреді. Ол кәрі ит-
тердің бірі. Итім етпен, сүтпен, 
қалдық тамақтармен қоректе-
неді. Оның бес күшігі бар. Ол 
күшіктеріне қамқорлықпен қа-
райды. Мен Ақтабанды кішкен-
тай кезінен бастап, мал бағуға, 
тығылмақ ойнауға, құлап қалған 

затты көтеруге үйреттім. Ол өте 
ақылды. Итім мені көргенде, 
маған еркелеп, мені құшақтай 
алып, бетімнен иіскелейді. Ол 
менің досым. Ақтабанды қатты 
жақсы көремін.

Дильназ Камзина

Менің досым – Ақтабан

Айша Берекелі,
№ 22 ЖОМ-нің 

3 сынып оқушысы

Универсияда – 2017

2016 жыл біздің еліміз үшін жеңісті де жемісті және мерейтойлы 
жыл болды. Спортшыларымыз Рио олимпиадасына қатысып, спорт-
тық сынға түсті. Бұл додада өз білек күштерін көрсетіп, туымызды 
желбіретіп, елімізді бүкіл әлемге танытып, жүлделі орындарға ие бол-
ды. Аға-апаларымыздың жеңісін көріп, біздің бойымызда да спортқа 
деген қызығушылығымыз арта түсуде. Сонымен қатар өткен жылдың 
тарихи оқиғаларының бірі болған Тәуелсіздігіміздің 25 жылдығы да 
елеулі орын алды. Тәуелсіздікке қол жеткізу үшін ата-бабамыз қан 
төкті, жанын берді, бүкіл жеріміздің тұтастығын сақтап ұрпақтан-ұр-
паққа табыс етті.

Ал жаңа 2017 жыл алғашқы күндерінен-ақ спорттың тарихына 
тағы бір жаңартулар әкелуде. Қаңтар айының 29-нан бастап Алматы 
қаласында Қысқы Универсияда ұйымдастырылмақ. Осындай Дүни-
ежүзілік деңгейдегі спорттық жарыстың өз жерімізде өткізілуі еліміз 
үшін үлкен жауапкершілік, мәртебе. Аталмыш жарысқа ел-елден кел-
ген студенттер спорттық бәйгеге түспек. Универсияда жарыстарына 
жерлестеріміз де қатысып, еліміздің, жеріміздің абыройын көкке кө-
термек. 

Барлық қатысущыларға сәттілік пен жеңіс тілеп, оларға жанкүй-
ер болудамыз. Еліміздің даңқын шығарған спортшыларымыз жыл-
дан-жылға артып, жалауымыз биікте самғай берсін.

Елнұр Мұхтар, 
№ 38 ЖНМ

 6-сынып оқушысы

Досыма

Өмір - өзен

Павлодар қаласы № 25 ЖОББМ-нің
3 «Д» сынып оқушыларының шығармалары. 
Сынып жетекшілері: Аяулым Файзолданова.

Мәңгілік Ел – мемлекеттік тіл
Елбасымыз Нұрсұлтан Назар-

баев елімізді бір мақсат, бір мүд-
де, бір болашаққа жұмылдыру 
үшін «Қазақстан жолы – 2050: Бір 
мақсат, бір мүдде, бір болашақ» 
жолдауын жолдады. Ол жолдауда 
Н.Назарбаев «Біз үшін ортақ тағ-
дыр – бұл Мәңгілік Ел, лайықты әрі 
ұлы Қазақстан! Мәңгілік Ел– жалпы 
қазақстандық ортақ шаңырағымыз-
дың ұлттық идеясы. Бабаларымыз-
дың арманы» - деді.

Осы орайда өзіміздің ана тіліміз 
туралы терең ойлану әрқайсымыз-
дың міндетті парызымыз ғой. Қазір-
гі таңда жыл өткен сайын тіліміздің 
мәртебесі өсіп, абыройы арта тү-
суде. Себебі қазақ мектептері мен 
бала бақшаларда басқа ұлттардың 
ұл-қыздары қазақ тілін үйренуге ат 
салысуда, ата-аналары балаларын 

қазақ мектептеріне беріп жатыр. 
Кезінде біздің ұлы азаматтары-
мыз, аталарымыз Әлихан Бөкейха-
нов, Ахмет Байтұрсынов, Мұхтар 
Әуезов, Бауыржан Момышұлы 
тіліміздің мәңгі болуын арманда-
мап па еді?! Елбасымыз тіл тәуел-
сіздігі Мәңгілік елде Мәңгі болу үшін 
де осы мәселені анық айтып отыр. 
Ендеше, Елбасымыз Н.Назарбаев 
тіліміз мәңгілік болса, мемлекетіміз 
де мәңгі болатынына кәміл сенеді.
Ал сенімнің лаулап жануына біз, 
оқушылар, патриоттық сезімімізді 
сөндірмей әрі қарай жалындатып 
жағуымыз керек,- деп түсінемін.Ол 
үшін терең білім алып талай асу-
ларды бағындыруымыз қажет.

Павлодар қаласы № 1 ЖОМ
қазақ тілі мұғалімі

Шахарова С.Қ.

Мектебіміздің бүлдіршіндер 
қызыға қатысқан «Әдемі жазай-
ық, белсенді болайық» сайысы-
ның нәтижесі анықталды. 1 «В» 
сыныбында өткен сайыс жел-
тоқсан айынан қаңтарға дейін 
өткізілген болатын. Аталмыш 
акцияға барлық оқушы тыры-
сып, шыршасын безендіруге ең-
бектенді. Оқушылар күн сайын 
өз жетістіктерін «смаиликтер» 
түрінде шыршасына жинаған 

болаты. Бас жүлде Мәдениет 
Мансұрға бұйырды. Оның шы-
ршасы «смаиликтерге» толы 
болды. Жеңімпаздар мадақта-
ма, алқалар және алғыс хатпен 
марапатталды. Енді бүлдір-
шіндер келесі сайысты асыға 
күтуде.

Шырша «смаиликтерге»
толы болды

Павлодар қ.
№ 25 ЖОББМ
«Жас тілші»

баспасөз орталығы

Табиғаттың әрбір маусымы 
ерекше болады. Соның ішінде қыс 
мезгілі мен үшін өте ерекше. Бұл 
мезгілде біздер табиғаттың ерек-
ше сәттерін тамашалаймыз. Қара 
жердің бетін ақ қар басып, терезе-
лерге аяз әсем суреттерін салады. 
Балалар далада қар атысып ой-
нап, шанамен, мұзайдындарында 
конькимен сырғанап мәз мейрам 
болады. Қыс мезгілінің тағы бір 
ерекшелігі ол - Жаңа жыл мерекесі. 
Желтоқсан айында адамдар Жаңа 
жыл мейрамын қарсы алуға дайын-
далады. Бір-бірлеріне сыйлықтар 

алып, үйлерін безендіре бастай-
ды. Мен де өз отбасымен Жаңа 
жыл мерекесіне дайындалғанды 
ұнатамын. Көршілерімізді мере-
кемен құттықтап, жақсы тілектер 
айтамыз. Қыста үйлердің мұржа-
сынан шыққан түтіннің өзі ерекше 
көрінеді. Маған қыс осындай қы-
зығымен ұнайды.

Жадыра Орал,
Павлодар ауданы. 

Шақат ОЖББМ 
6 сынып оқушысы

Қыста коньки тебеді, 
Қыста қармен ойнайды. 
Қыс мезгілі жып – жылы, 
Сол мезгіл бізге ұнайды. 

Ең жылы мезгіл жаз, 
Ең суық мезгіл қыс, 
Бірақ күннің арқасында
Қыс жылы болып тұрады.

Сәбит Рамазан

Қыс

Аязды қыс келіп, 
Аппақ, аппақ қар жауды.
Жер ақ тонға жамылып,
Балалар қарға қуанды.
Сырғанақтап шана теуіп,
Ойнап, күліп жүгірді. 
Бар әлемге қыс келіп,
Жаңа жылды тойлады.

Жания Икрамова 

Аязды қыс

Ерекше мезгіл
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Салауатты өмір салтын сақтайық

Тілші: Қайырлы күн, өзіңізді 
таныстырып өтсеңіз. 

Маман: Сәлеметсіңдер ме, 
менің аты-жөнім Сүйеукенов 
Берікбол Серікболұлы. Салауатты 
өмір салтын қолдау ұлттық орта-
лығында маман болып істеймін. 

Т: Салауатты өмір салты де-
геніміз не? Қысқаша айтып кет-
сеңіз.

М: Салауатты өмір салты де-
геніміз-денсаулықты сақтауға 
бағытталаған белсенді іс-әрекет. 
Осы мақсатпен біздің орталықта 

он шақты адам жұмыс істейді. 
Негізі бұл орталық «Қазақстан — 
2030 стратегиясы» бойынша, 1998 
жылы А. Ақановтың бастауымен 
салынған. Басты мақсатымыз - 
қоғам үшін салауатты өмір салтын 
қалыптастыру. Әр түрлі мектеп, 
мекемелерге барып, салауатты 
өмір салты жөнінде дәріс оқи-
мыз. Еңбектеген сәбиден бастап, 
еңкейген қарияларға дейін көмек 
көрсетеміз.

Т: «Бірінші байлық-денса-
улық дегендей» - әр адам үшін 

денсаулық маңызды. Ал сіздің 
өміріңізде ең маңызды не?

М: Әрбіріміз үшін өмірде ден-
саулықтан маңызды ештеңе жоқ. 
Адам бәрін сатып ала алады, ку-
рортқа да, шет елге де демалуға 
барады бірақ денсаулықты ешкім 
сатып ала алмайды. Сондықтан 
денсаулық бәрімізге қажет нәрсе 
деп ойлаймын.

Т: Қазіргі таңда жастар сала-
уатты өмір салтын сақтай ма?

М: Жалпы, қауіп-қатер фактор-
лары деген бар. Оған темекі тар-

ту, артық салмақтылық, ішімдік, 
наркомания кіреді. Біздің ісіміз де 
осы қауіп-қатер факторларын те-
жеуге бағытталаған. Статистика-
ның соңғы мәліметтері бойынша 
шылым шегу, ішімдік пайдалану, 
артық салмақтылық пен обыр ау-
руының да көрсеткіші төмендеген. 
Сондықтан айтайын дегенім шы-
нында, халық, жұрт, әсіресе жастар 
салауатты өмірге бет бұрған. Бұл 
өте қуантарлық жағдай. «Ішімдік-
ке салынба, шылым шекпе», — 
деп айта берсе, соңында бәрібір 
«тамшы тас теседі», істегеніміз 

нәтижесіз қалмайды. Мен дәріс 
оқып жүргенде, жастарға: «Тәр-
биенің ең маңызы-үлгі көрсету»,- 
деп әрдайым айтамын. Кейде, 
«жас кезіңізде темекі тарттыңыз 
ба?» — деп жастардың сұрай-
тыны бар. Бұрын жас кезде бол-
ды, тарттым. Бірақ 2005-жылдан 
осында жұмыс істегеннен бастап 
бәрін қойдым. Өзім де денсау-
лық саласындағы медбике, қы-

зметкерлердің шылым шеккенін 
жақтырпаймын. Өзі темекі тар-
тып, ішімдік пайдаланса, қалай ол 
басқа адамға үлгі бола ала ала-
ды?! Сондықтан салауатты өмір 
салты жай ғана сөз емес, ол біздің 
ұстанымымыз болу керек. 

Т: Ал сіз ше? Спортпен 
шұғылданасыз ба?

М: Әрине. Әр демалыста ба-
лаларыммен, немерелеріммен 
велосипед тебем, коньки тебуге 
барамын. Көбінесе жаяу жүремін. 
Спортпен жиі айналысам. 

Т: Сіздің негізі маман-
дығыңыз қандай?

М: Негізі менің мамандығым 
- бала дәрігері. Осы салада 24 
жыл бойы істедім.Өзім Семейдің 
тумасымын. Талдықорғанда оқып, 
осында көшіп келдім. Салауатты 
өмір салты орталығында қызмет 
атқарғаныма 11 жыл болды. 

Т: Бүгінде жұқпалы аурулар-
дың кең таралған түрі-тұмау. Тұ-
маудың алдын алу үшін қандай 
шаралар қолдану керек? 

М: Ең алдымен, шынығу ке-
рек. Ал кейін, дұрыс тамақтану 
маңызды. «Таңертең міндетті түр-
де тамақ ішіп кету керек» - деп 
балаларға жиі айтамын. Бұл шет 
ел ғалымдарымен медицинада да 
дәлелденген.Таңғы ас ішіп кеткен 
бала мен ішпеген баланың са-
бақ үлгерімі екі бөлек. Сондықтан 
«Ас-адамның арқауы» —дейді. 
Үшіншіден, ұйқы, демалыс. Шар-
шап, шалдығып, күнің дұрыс өт-
песе әлсірейсің. Таза ауа жұтып, 
далаға шықпағаннан вирустар 
жұғады. Осының бәрі бірге тұмау-
ды тудырады. Сосын ғаламтордан 
оқығаным бар, сарымсақ (чеснок), 
жуадан алқа жасап, оны жеген 
пайдалы екен. Себебі, олардың 
құрамында микробты жоятын 
заттар бар. Тағы да тұмауды ал-

дын-алу үшін бал жеуге, не сүтке 
қосып ішуге болады. Бал қазақтар-
да бұрыннан бері шипа-ем ретін-
де есептелген. Сол сияқты басқа 
да халық емдерін пайдаланып, 
денсаулығымызды сақтағанда 
иммунитетіміз мықты болып, виру-
старға төтеп бере алады.

Т: Сіздің бала кездегі арма-
ныңыз қандай болды? 

М: Бұл жайлы достарыма, 
туған-туыстарыма әңгімелесіп 
отырғанда жиі айтамын. Мен 
10-сыныпта емтиханға дайында-
лып жүргенде, көзіме бір нәрсе 
түсіп кетті. Содан қатты ауырды, 
оқи алмадым, кейін дәрігерге бар-
дым. Дәрігер қарады да, ішіндегі 
затты алып тастағанда, көзімнің 
ашылғанына қатты қуандым. Кей-
ін дәрігер болсам ба, деген арман 
туды. Арманымды жүзеге асыруға 
1967 жылы Алматыға бардым. 
Бірінші жылы түсе алмадым, келе-
сі жылы қайтадан тапсырдым. Ал-
матыда оқуға түсу қиындау болған 
соң, Семей қаласына бардым. 
Жиырма төрт жыл бойы істегенде 
түйгенім-жай ғана дәрігер маман-
дығын таңдай салуға болмайды. 
Дәрігер болу үшін ынта, құлшы-
ныс керек. Әсіресе, бала дәрігері 
болсаң, ата-ананың баласының 
денсаулығын сеніп тапсыруы ол — 
үлкен жауапкершілік. Ал олардың 
сеніміне немкұрайлы қарау үлкен 
күнә. Бала дәрігері болғанда мен 
реанимацияда істедім. Ең ауыры 
— жан тапсыру бөлімі. Ең қиыны 
— сәбиі шетінеп кеткенде, оны 
ата-анасына естірту. Сондықтан 
дәрігер болу оңай емес: оның 
мойнына қаншама жүк артылады. 
Олардың бастысы — басқалардың 
өміріне жауапкершілік. 

Т: Жақсы, сұхбатыңызға көп-
көп рахмет. 

М: Сендерге де рахмет. Ден-
саулықтарын мықты болсың, 
әрқашан салауатты өмір салтын 
сақтаңдар, аман болыңдар құлын-
дарым!

Материалды дайындаған:
Данагүл Қаббасова,

«Қаламгер» орталығы

Тұмаудан сақ болыңыз!

Шымыр

Бүгінгі күні өзекті мәселелердің бірі салауатты 
өмір салтын ұстану. Қыс мезгілінде жиі кездесетін 
тұмау ауруының алдын-алудың шарттары қандай? 
Біз осы жайлы Павлодар облыстық Салауатты 
өмір салтын қолдау ұлттық орталығының маманы 
Берікбол Серікболұлымен сұхбат жүргізіп, әңгімеге 
тарттық.

Сұхбатты жүргізген:
Камила Басынбекова,

Данагүл Каббасова. 
Сұхбатты баспаға дайындаған: 

 Камила Басынбекова,
Оқушылар сарайы 

«Қаламгер» орталығы

Қыс мезгілі болғандықтан, 
адамдар тұмау ауруына көп шал-
дығады. Осы ауруды алдын алу 
шарттарын бәрі біледі, шайға ли-
мон салып ішу, жылу киіну, алай-
да бұл ауруды өзімізге жұқтырып 
алуымыз әбден мүмкін. 

- Тұмаудың алдын алу үшін 
таңертеңгі және кешкі уақытта бет-
ті суық сумен жуып, кешке қарай 
аяқты жылы суға салса, ағзаның 
ауруға қарсы күресу қуаты артады.

- Тамақтан кейін ауызды тұзды 
сумен үнемі шайып жүрсе, ауыз 
қуысындағы бактерияларды жоя-
ды.

- Қыс және күз мезгілінде дене 
шынықтырып, күнделікті бой жа-
зып, таза ауада серуендеп, де-
ненің суыққа қарсылық қуатын 
жоғарылатса, тұмаудың алдын 
алуға болады.

- Күнде таңертең терезені 30 

минуттай ашып, бөлменің ауасын 
тазартып отыру қажет. Жас жем-
жіміл мен қызыл шекерді лайықты 
мөлшерде қайнатып, шай орнына 
ішсе тұмаудан сақтануға болады.

- Сірке суын қайнатып, үй ішін 
күнделікті булап тұрса, микробтар 
жойылады.

- Күз мезгілінде өте қалың киініп 
алмау керек. Қалың киім дененің 
суыққа төзімділігін әлсіретеді.

- Әр күні таңертең, жеңіл киім-
мен таза ауада 30 минут дене жат-
тығуларын жасау тұмаудың алдын 
алады.

- Екі алақанды беттестіріп 
ысып, алақан ортасы ысығаннан 
кейін, мұрын желбезегінің артқы 
түбін қос бармақпен 10 рет уқалау 
керек.

- Қызанақ, сәбіз, алма секілді 
көкөністер мен жемістерді үзбей 
пайдаланған жөн.

«Жаны саудың тәні сау» демекші, әрбір адам үшін денсаулық 
– баға жетпейтін жалғыз ғана асыл дүние. Ол жақсы болу үшін 
не уақытты, не күш – жігерді, не еңбекті, тіпті барлық дүни-
ені аямай жұмсау керек. «Денсаулық – зор байлық» дейді қазақ. 
Ал осы баға жетпетін қазынамызды қалай сақтаған жөн?

Артық болмас білгенің...
Ал басқа халықтар тұмау

ауруына шалдыққан жағдайда 
не істейді екен?

Жапондық әдіс. Бұл елде тұ-
маумен ауырған адам үйіне кел-
геннен кейін міндетті түрде 10 кесе 
жасыл шәй ішеді екен. Цейлон 
шәйі бұл елдің тұмауда қолдана-
тын басты қаруы. 

Қытай әдісі. Олар тұмау 
тисе нүктелі массажға жүгінеді. 
Ауырған қытайлық күніне 3 рет 
сұқ саусағының ұшымен 9 рет 
сағат тілінің бойымен кері бағыт-
та массаж жасайды. Иммунитетті 
көтеруге әсер ететін нүктелерге: 
маңдайдың балапан шаш өсетін 
аймақтары, қастың ішкі бұрышы, 
мұрын қырлары, мойынның арқаға 
көшу жерлері жатады.

Үнді әдісі. Тұмаумен ауырған-
да үндістер түрлі тастарды ем 
ретінде қолданады. Тастардың 
ағзадағы вирусты жоятын шөп 
секілді биологиялық күші бар. Бұл 
әдісті әбден қыр-сырын меңгерген 
нағыз маман емшілер ғана қолда-
нады. Тастың ауамен әсері бар. 
Ол денедегі жағымсыз дүниелерді 
алады екен. 

Тибет әдісі. Тибет адамдары 
мүлдем ауырмайды десек те бо-
лады. Олар 5 жылда 1 рет ескі ре-
цеппен жасалған сарымсақ-спирт-
ті тұнбаны жасайды. Кейін соны 
ерекше нұсқау бойынша қабыл-
дайды. Балғын сарымсақтың 350 
грамын алып, оны бірнеше бөлікке 
бөліп, қабығын тазалайды. Ағаш 
немесе мыстан жасалған ыдысқа 
салып 30 минутқа бөлме темпера-
турасына қою керек. Содан кейін 
оның үстіне 96 пайыздық спиртті 
құю керек. Тағы да 10 күнге тұнды-
рып қоямыз. Кейін тамақ ішер ал-
дында мөлшермен ішіп отырсаңыз 
ауырмайсыз. 

Грек әдісі. Гиппократ сусы-
ны бұл елді тұмаудан сақтайды. 
Олар аяқтарын ыстық суға малып, 
екі кесек апельсин және екі кесек 
лимонның үстіне екі стакан қызыл 
шарап құйып, 1 ас қасық бал, 2 қа-
лампыр гүлінің сабағын және бір 
шөкім аршынды салып қайнатады. 
Аяқтары ыстық суда тұрғанда сол 
сусынды ішеді.
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Junior четвёртого уровня
Коллектив класса поздравляет ученика 4 «В» 

класса Серикбаева Ризата. Он достиг четвёрто-
го уровня в ментальной арифметике. В декабре 
2016 года принял участие в городской олимпи-
аде по ментальной арифметике в категории 
Junior четвёртого уровня и занял 3 место. Моло-
дец! Желаем новых побед!

М.Саттарова,
классный руководитель

Зима – это лучшее время для детских 
развлечений. Зимние забавы для детей сде-
лают холодное время года весёлым и неза-
бываемым. К тому же, родители участвуют 
в зимних играх вместе с детьми. Подвижные 
игры и развлечения зимой на открытом воз-
духе доставляют детям огромную радость и 
приносят неоценимую пользу их здоровью. 
Да и сами родители, играя с детьми, не за-
метят, как пролетело время, и не успеют за-
мёрзнуть, поскольку им не придётся стоять и 
наблюдать за играющим в снегу ребёнком. 

Для учащихся начального звена 4 янва-
ря в школе прошли подвижные игры и спор-
тивные эстафеты «Зимние забавы!». Это был 
настоящий спортивный праздник для всех 
детей и взрослых! Ребята пришли получить 
хорошее настроение и весело проводить 
зиму. Все с большим азартом участвовали 
в конкурсах, соревновались в выносливости 
и скорости. Мероприятия в школе зимой не 
только прекрасное время для развлечений 
на открытом воздухе, но и замечательный 
способ оздоровления. Этапы состязаний 
радовали своей оригинальностью и, в то 
же время, доступностью выполнения каж-
дым участником. Среди участников команд 
царило волнение, азарт, полная отдача, за-
интересованность процессом и огромная 
доброжелательность друг к другу. Во время 
мероприятия дети, а также родители получи-
ли заряд бодрости и хорошее настроение.

Дети очень любят спортивные игры и 
упражнения, которые способствуют физиче-
скому развитию растущего организма. От-
личительная черта наших зимних меропри-
ятий – их эмоциональность, подвижность, 
насыщенность. Положительный эмоцио-
нальный настрой является важной предпо-
сылкой здоровья, поддерживает интерес к 
физическим упражнениям. Дети и родители 
были очень довольны мероприятием и ушли 
с отличным настроением. 

В соревнованиях «Зимние забавы» есть 

победители, но проигравших нет, так как 
командные соревнования подарили участ-
никам необычайный заряд бодрости, хо-
рошего настроения и настроя на грядущие 
спортивные успехи и достижения.

Л.Шохалевич,
учитель физвоспитания

Проигравших 
нет

Поздравляют!

"Подводя итог первого полугодия, мы можем отметить многие до-
стижения", - говорят в городской школе № 17. Действительно, 
педагоги этого учреждения рассказали о многочисленных победах 
своих учеников, поделились с читателями газеты "Твой мир" 
рассказами об успехах своих ребят.
Читайте, равняйтесь, гордитесь!

Новые спортивные победы

Ученик 3 «Б» класса Тихон Бондаренко за-
нимается акробатикой и прыжками на батуте 
с пяти лет. За это время он неоднократно при-
нимал участие в спортивных соревнованиях и 
занимал призовые места.

В декабре 2016 года он стал участником го-
родских соревнований по прыжкам на батуте и 
акробатической дорожке. Соревнования были 
посвящены 25-летию Независимости Респу-
блики Казахстан. Надо отметить, что в свои 9 
лет Тихон соревновался в категории старших 
ребят, которым исполнилось 13 лет. Мы по-
здравляем Тихона с успешным выступлением 
(3 место) и желаем ему новых побед!

Л.Шакенова,
классный руководитель 

Новых побед!
Ученица 3 «Б» класса Натали Скрут учится 

в художественной школе, занимается каратэ. 
Имеет награды в различных спортивных сорев-
нованиях и дипломы за участие в художествен-
ных выставках.

А менее года назад Натали увлеклась мен-
тальной арифметикой, за короткий срок до-
стигла четвёртого уровня. В декабре 2016 года 
впервые приняла участие в городской олим-
пиаде по ментальной арифметике в категории 
Junior четвёртого уровня и заняла 3 место. В 
феврале этого года Натали едет в Астану на 
республиканскую олимпиаду по ментальной 
арифметике и будет представлять наш город.

Л.Шакенова,
классный руководитель 

Загадочная дорога
В 4 «В» классе прошла квест-игра по зна-

ниям ПДД. Ребята прошли через несколько 
этапов: загадочная дорога, неизвестный 
знак, викторина «Пойми меня», эстафета и 
знатоки ПДД. Задания проверяли знания 
правил дорожного движения и требовали 
умственных усилий, так как были сформули-
рованы в соответствии с принципами крити-
ческого мышления. В конце игры команды 
были отмечены сертификатами.

М.Саттарова,
классный руководитель

Научное общество
«Малышок»

Много лет в нашей школе действует научное 
общество учащихся начальных классов «Малы-
шок». С каждым годом всё больше и больше ре-
бят принимают в нём активное участие. Подво-
дя итог первого полугодия, мы можем отметить 
многие достижения. В областном конкурсе «Ал-
тын асық» приняли участие 403 ученика; в ин-
теллектуальном марафоне «Ақ бота» в этом году 
104 призовых места! Кроме этого мы стали ак-
тивно участвовать в международном конкурсе 
«Пони». В первом туре есть 8 призовых мест, а 
вот результаты следующего тура ждём со дня на 
день. В нём приняли участие 157 ребят. 

Закончились школьные отборочные туры 
на конкурс научных проектов. Мы в очередной 
раз убедились в безграничной фантазии и твор-
ческих способностях юных исследователей. Те-
перь 9 самых достойных проектов отправлены 
на отборочный тур городского конкурса науч-
ных проектов. Будем поддерживать наших ре-
бят и желаем их только победы!

Н.Денисенко,
руководитель НОУ 
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«Қайырымдылық жасасаң, 
қайырымын өзің көресің» — де-
ген екен дана халық. Қайырым-
дылық – халқымыздың ең ізгі қа-
сиеттерінің бірі. Адам өміріндегі 
ең игі істерінің бірі – мұқтаж жан-
дарға қамқорлық жасау. Адамдар 
бір-біріне қайырымдылық, мей-
ірімділік таныту арқылы жақ-
сылық жасайды.

Біздің мектебімізде мұндай 
іс-шарадан тыс қылмай жыл 
сайын көмекке мұқтаж жалғыз 
басты әжелерімізбен, аталары-
мызға «Жас Ұлан» ұйымының 
белсенділері атынан қамқорлық 
акциясына өз үлесімізді қостық. 
Мектеп оқушылары, ұстаздар бұл 

акцияға жаппай қатысты. Жалғыз 
басты әжелердің үйлеріне барып, 
ұлдар қар күреп, ағаш жарып, 
суға барды. Ал қыздар болса сол 
кісілердің үйлерін жинап берді. 
Біз, осылайша, үлкендерге өз 
қамқорлығымызды білдіреміз. 
Әжейлеріміз бізге алғыстарын 
жаудырып, баталарын берді. 
Менің ойымша, үлкендерден сау-
ап алу – біз үшін үлкен парыз.

Құралай Каримова,
 М.Қабылбеков атындағы

 орта мектебінің 
Ұланбасы 

8 сынып оқушысы

Жасұландықтар
қамқорлық жасады

2017 жыл Павлодар ауданы-
на қарасты Шақат жалпы орта 
білім беру мектебіне қуанышты 
сәтпен келді. Қаңтар айының 
5-7 аралығында өткізілген 55 об-
лыстық пән олимпиадасында 
мектебіміздің 3 оқушысы аудан 
құрамасының қатарына кіріп, об-
лыстық олимпиадада қазақ тілі 
қазақ сыныбында, қазақ тілі орыс 
сыныбында және тарих пәндері 
бойынша қатысқан болатын. Осы 
олимпаданың қорытындысы бой-
ынша 2 оқушымыз жүлделі 3-і 
орынды иеленіп және тарих пәні-
нен ПМУ –нің грантына ие болып 
келді. Тарих пәнінен 11 сынып 
оқушысы Әлдебеков Қуаныш 
ПМУ-нің грантына ие болуы оның 
ұстазы Аралов Самат Бейсембай-
ұлының жылдар бойы атқарған 

еңбегінің нәтижесі деп біледі. Ал 
Мавлонова Каринаны дайындаған 
қазақ тілі пәнінің мұғалімі Смагу-
лова Гүлнар Қымбатқызы өзінің 
еңбегінің еш болмағандығына дән 
риза. Осыған қарап басқа да ұстаз-
дарымыз «Еңбек еткен-мұратқа 
жеткен» - деген мақалдың бекерге 
айтылмағандығына тағы бір көз 
жеткізгендей болды. Әрине, мек-
тебімізді жетістікке көтеру үшін ол 
ұстазға деген сенім мен қамқор-
лықтың болуы деп ойлаймыз. 
«Жақсы адам ғана жақсы басшы 
бола алады» демекші, білікті бас-
шы, тәжірибелі ұстаз Алмагүл Қай-
дарқызы өзінің басшылық етуімен 
мектебімізді тек биік белестерге 
жетелеп келе жатқанын ерекше 
атап өткіміз келеді. 

Шақат ЖОББМ-інің
мектепішілік

баспасөз орталығы

Көптен күткен 
жеңіс

«Шынықсаң шымыр боласың» 
дегендей жас ұрпақтың денсау-
лығын нығайту мақсатында біздің 

мектебімізде қысқы демалыс 
кезінде, мектеп сыныптары ара-
сында шаңғыдан жарыс болды. 
Айнала аппақ, қалың қар, таза ауа 
балаларға ерекше күш жігер бітір-
гендей жүздері бал-бұл жанады. 
Сынып жетекшілері оқушыларын 
бәйгеге дайындағандай жігерлен-
діріп жатты. Жарысты директор-
дың тәрбие ісі жөніндегі орынба-
сары Бағда Әділханқызы ашты. 
Оқушылардың шаңғысын байлап, 
межеден шығып, мәреге келіп 
жетуін дене шынықтыру мұғалімі 
Мардан Қабиденұлы мұқият қа-
дағалап тұрды. Оқушылар на-
мысқа тырысып, барлығы мәреге 
келуге ұмтылды. Жарыс қызу да 
көңілді өтті. Балалар бірін-бірі 
басқа қырларынан да танып, 
жарыстағы қызықтарын айтып 
тауыса алмай қимастықпен тара-
сты. Балалар арасында осындай 
қыс қызықтарын тамашалайтын 
ойындардың өткізіліп тұруы нұр 
үстіне нұр болар еді.

Тұрархан Толғанай,
5 «а» сынып оқушысы 
Абай атындағы № 10 

лицей-мектебі

Қыс қызығы

Жыл басында Павлодар қала-
сының № 1 ЖОМ-де шахмат үйір-
месінің ашылу рәсімі өтті. Салта-
натты ашылу рәсіміне № 3 БЖСМ 
директоры, ҚР еңбек сіңірген жат-
тықтырушы Кашкенов Шаріп Ка-
зымұлы, № 1 ЖОМ түлегі Махнев 
Денис, шахматтан халықаралық 
деңгейдегі спорт шебері, 2007 
жылғы облыстық жарыстардың 

жеңімпазы, Жанабаев Асанәлі 
№ 1 ЖОМ 3 гимназиялық сыныбы-
ның оқушысы, классикалық шах-
маттан жеңімпаздары қатысты. 
Салтанатты іс шара 1 дәрежелі 
жаттықтырушы Икрамов Марат 
Еркінжасұлының бастамасымен 
оқушылар мен қонақтар арасын-
дағы бір уақытты ойынмен жалға-
стырылды.

№ 1 ЖОМ
ұстаздар ұжымы

Шахмат кабинеті 
ашылды

Кәсіптік бағдар онкүндігінің 
жоспары бойынша Т.П.Праслов 
атындағы мектепте «Маман-
дықтар әлеміне саяхат» атты 
тақырыпта 1-11 сынып оқушылар 
арасында іс-шара өткізілді. Мере-
кенің аясында кітап көрмесі, тест 
сұрақтары, сауалнама, презента-
ция, шығармашылық жұмыс, сы-
нып сағаттарынан тұрды. Аталған 
шаралар оқушылардың болашақ 
мамандыққа деген танымдарын 
дамытуға зор ықпал етті. Онкүн-
діктің белсенді қатысушылары-
ның бірі 1-6 сынып оқушылары 
болды. Олар «Ең қызықты ма-
мандық» атты сурет көрмесінде 
өздерінің шығармашылық шебер-
ліктерін көрсетті. В. Аксенюк мен 
Л. Горохова 5-6-сынып оқушыла-

ры арасында «Бізді қоршаған ма-
мандықтар» атты ғажайып алаң 
ойынын өткізді. 2-сынып оқушы-
лары «Мамандықтар әлемі» ой-
ынында белсенділік танытты. 
Мектеп психологы А. Амирханова 
«Мамандықты қалай таңдау ке-
рек» тақырыбында әңгіме-диалог 
өткізді. Жоспарланған іс-шаралар 
оқушылардың қызығушылықта-
рын арттыру, оқу үрдісіне деген 
белсенділіктерін арттыру мақса-
тында жаңа заман технологияла-
рын қолдану арқылы жүзеге асы-
рылды. 

А. Әліпаева, 
Т.П.Праслов ат. ЖОББМ 

директордың бейіндік 
оқу бойынша орынбасары

Мамандықтар әлеміне саяхат

Жақында № 2 жалпы орта 
білім беру мектебінде «ЖТБО 

технологиясы арқылы сабақ 
үстіндегі оқушылардың жұмы-
сын ұйымдастыру» әдістемесі 
бойынша семинар-практикум 
өтті. Оған қала мектептерінің 
бастауыш сынып мұғалімдері 
де қатысты.

Бұл күні аталған техноло-
гия негіздерін толық меңгеріп, 
тиімділігін іс жүзінде бағамдай 
білген 1 «г» сыныбының мұғалімі 
Еркасова Алия Шаймұратқызы 
және 3 «в» сыныбының мұғалімі 
Бушумбаева Нұргүл Хамитқызы 
өз тәжірибелерімен бөлісті. 

Олар математика және қазақ 
тілі пәндерінен ашық сабақтар 
өткізді. Оқушылар сабақ барысын-
да жаңа тақырыпты үйреніп қана 
қоймай, өз білімдерін өздері әділ 
бағалай алатындарын да көрсетті.

Ал ұстаздар болса, жаңа әді-
стеме негізінде өткізілген сабақтар 
жөнінде өз ұсыныс-пікірлерін ор-
таға салып, жаңашыл жобаның 
оқушылардың білім сапасын көте-
рудегі маңыздылығына ден қойды.

Айгүл МОЛДАШ,
№ 2 ЖОББМ-нің ұстазы

ЖАМАННАН ЖИРЕН,
ЖАҚСЫДАН ҮЙРЕН!

Семинар
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Біз Оқушылар сарайы «Қа-
ламгер» орталығының жас тіл-
шілеріміз! Бос уақытымызда 
достарымызбен Сарайға келіп, 
тілшілер мектебіне қатысамыз. 
Бұл жерде өте қызықты. Бола-
шақта тілші болғымыз келеді. Бұл 
үйірмеде журналист мамандығы-
ның қыр-сырын танып, ойымызды 
жетілдіреміз. Б.Момышұлы атын-
дағы №22 мектептің ұстаздар 
қауымын және 3 «б» сыныбының 

ұстазы Гүлнар апаймызды кел-
ген жаңа жылмен құттықтаймыз! 
Көңілге қуаныш, жүрекке шаттық 
сыйлаған Жаңа жыл құтты бол-
сын. Аялы армандарыңыз орын-
далып, келе жатқан жыл барша-
мызға табысты болсын!

Оқушылар сарайы,
«Қаламгер»

жас тілшілер тобы

В Центре занятости и детско-
го творчества 18 января ребята 
из детского объединения школы 
здоровья «Сән» выпустили ито-
говую фотогазету на тему «ЗОЖ 
– это…». 

«Здоровый образ жизни дол-
жен пропагандироваться» - в этом 
уверены координаторы школы 
здоровья «Сән». Именно поэто-
му над итоговым фотовыпуском 
трудились гости мероприятия 
из городских школ №№ 4 и 27. 
Проводят занятия в этой школе и 
для того, чтобы развить у детей и 
подростков навыки поведения в 
обществе, познавательный инте-
рес, расширить кругозор и воспи-
тать убеждение в необходимости 
строго соблюдать санитарно-гиги-
енические правила. 

Координатор школы здоровья 

«Сән» Ж. Т. Шоканова предложи-
ла ребятам придумать название 
итоговой фотогазеты. Ребята со-
ревновались в знаниях, умениях 
и навыках, выполняли творче-
ские задания, размещали фото-
графии, рисунки, стихотворения 
о ценностях своего здоровья и 
близких людей. С большим же-
ланием учащиеся 6 «А» класса 
СОШ № 27 показали под речёвку 
спортивную зарядку, рассказали о 
полезных витаминах. За это ше-
стиклассники 27-ой школы заняли 
1 место по выпуску фотогазеты на 
тему «ЗОЖ-это…». 

В конце встречи ребята напи-
сали на бумажных ладонях до-
брые пожелания друг другу и ор-
ганизаторам Центра занятости и 
детского творчества.

За здоровый образ жизни! Оқушы ойы 

Над нами – мирное небо
Родина – это самое главное в жизни человека. Ближе Родины и 

мамы нет ничего на свете! Для меня моя Родина – самая лучшая, са-
мая бесценная. А какая богатая наша республика: у нас есть нефть, 
газ, уголь, различные металлы и полезные ископаемые и... знаме-
нитые алматинские яблоки! А самое главное – у нас независимая и 
процветающая страна, над нами мирное голубое небо! Родная степь, 
моря и горы – это всё мои любимые родные просторы!

Алина Юдина,
ученица 3 «Г» класса

СОШ № 33 г.Павлодара

Итоговое занятие решили 
провести вместе с родителями. 
Совместный мастер-класс «Рож-
дественские сувениры» прошёл 6 
января. На нём родители вместе 
со своими детьми рисовали, ле-
пили, выполняли декупаж и даже 
разрисовывали лица под руковод-
ством своих педагогов. Участие 
принимали изостудии «Палитра» 
и «Сымбат», а также парикма-
херская студия «Стиль» и студия 
«Декор».

В течение всего мастер-класса 
педагог парикмахерской студии 

«Стиль» Евгения Леденёва вме-
сте со своей воспитанницей Ан-
гелиной Ходько выполняли фейс-
арт, на глазах у всех преображая 
наших воспитанников. На лицах 
моделей появлялись изображе-
ния снеговиков, волшебных оле-
ней и разноцветных снежинок.

Руководитель Васелина Дми-
триева предложила своим воспи-
танникам изостудии «Палитра» и 
их родителям рисовать копии зим-
них пейзажных композиций гуаше-
выми красками. В мастер-классе 
приняли участие воспитанники 

третьего года обучения и их ро-
дители: Дарига Макишева, Анель 
Балешева и Настя Акбаш с их 
бабушками. Свои творческие спо-
собности решил проверить и папа 
Амины Жусуповой, который вме-
сте с дочкой рисовал лесной пей-
заж. Родители увлечённо водили 
кистями по полотнам и, как ни 
странно, выполнили свой рисунок 
раньше детей.

В студии «Декор» на ма-
стер-классе взрослые обучались 
технике декупаж, декорируя бу-
тылочку новогодними мотивами. 
Эту сложную технику помогали им 
постичь педагог Елена Мирзоян и 
её воспитанники. Таким образом, 
в течение часа Карина Бабаева, 
Лиза Галкина и Юлиана Чапалова 
со своими мамами задекорирова-
ли бутылочку, которая теперь ста-
нет украшением их интерьера.

Воспитанники изостудии 
«Сымбат» вместе с педагогом 
Еленой Каркавиной выполняли 
объёмную скульптуру ангела, ис-

пользуя картон, кружево и цветную 
глину. Арина Недикова пригласи-
ла на мастер-класс свою бабушку, 
а Таисия Гладкова – свою маму. 
Вместе они сделали работу бы-
стрее, распределяя обязанности: 
пока родители делали туловище, 
дети лепили голову и руки анге-
лочка, потом совместно украша-
ли туловище и крылья кружевом, 
снежинками и стразами. Каждый 
унёс свой сувенир домой.

Такое совместное занятие 
очень понравилось и нашим вос-
питанникам, и их родителям. Дети 
с удовольствием давали советы, 
а родители не стеснялись зада-
вать вопросы детям. Таким обра-
зом, получилось увлекательное 
сотворчество, новая методика в 
учебной деятельности. 

Первый совместный ма-
стер-класс прошёл успешно, ро-
дители теперь с нетерпением 
ждут следующих каникул.

Елена Каркавина,
рук-ль изостудии «Сымбат»

Обл. Дворца школьников
им. М. М. Катаева

Обучение в сотворчестве
Зимние каникулы воспитанники отдела эстетики 

провели интересно и с пользой. На занятиях они ри-
совали и лепили, выполняли новогодние сувениры из 
текстиля и бисера, постигали основы макияжа в хо-
лодном колорите.

Проблема профилактики 
острых респираторных вирусных 
инфекций (ОРВИ) и гриппа в на-
стоящее время представляется 
весьма актуальной. В Песчанской 
СОШ № 2 прошёл месячник по 
профилактике ОРВИ, гриппа. Бе-
седы с учащимися показали, что 
дети информированы о сезонных 
заболеваниях, знают и применяют 
средства защиты (повязки, оксо-
линовую мазь, лук, чеснок, соблю-
дение гигиены).

В зимний период наш организм 

испытывает дефицит витаминов, 
что «на руку» возбудителям про-
студных заболеваний. Поэтому в 
школьной столовой проводится 
С-витаминизация в виде фруктов 
и салатов из свежих овощей, фи-
то-чая, компотов и киселей. Также 
проводится раздача витаминов в 
виде драже гексовита, аскорбино-
вой кислоты. Для профилактики 
вирусных заболеваний периоди-
чески проводится аромотерапия. 
Дети вдыхают пары лука, чеснока, 
которые выделяет фитонциды, 

подавляющие рост и развитие 
бактерий.

Один маленький совет: при-
держивайтесь здорового образа 
жизни, включая полноценный сон, 
употребляйте разнообразную здо-
ровую пищу. Вас спасут только 
положительные эмоции, соблюде-
ние правил личной гигиены. Очень 
полезны игры на свежем воздухе, 
закалка и занятия спортом.

Будьте здоровы! 

И. П. Долженко,
медработник,

Песчанская СОШ № 2

Школа и грипп: кто кого?
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«Көзайым» қоржынынан...

Таяуда «ЖТБО технологиясы 
арқылы сабақ үстіндегі оқушылар-
дың жұмысын ұйымдастыру» әді-
стемесіне сүйене отырып, «Ұзын-
дық. Масса. Көлем» тақырыбы 
бойынша 1 сынып оқушыларымен 
семинар-практикум өткіздім. 

Ашық сабақтың мақсаты: 
оқушылардың білім, білік, дағды 
деңгейлерін қалыптастыра отырып, 
белсенділігін арттыру болды. Бірін-
ші сынып оқушылары оқуға жаңа 
бейімделіп келе жатқандықтан, 
ЖТБО технологиясын пайдала-
нуда біраз қиындықтар кездесті. 
Білімді меңгерту сатысында түрлі 
флипчартта жасалған тапсырма-

лар тараттым. Бұл оқушылардың 
белсенділігін арттыруға көмектесті. 
Оқушылар жеке тұлғаға арналған 
парақтағы тапсырмаларды орын-
дай отырып, өз бетінше жұмыс 
істеуге бейімделіп келе жатқанын 
байқадым. Оқушылардың білімі 
дифференциалды қарым-қатына-
ста жүзеге асты. Ал, сәл күрделірек 
тапсырмаларды оқушылар алго-
ритмге қарап жасады. Олар сабақ 
соңында тапсырма кілттері арқылы 
өз жұмыстарына баға берді.

Әлия ЕРКАСОВА,
1 «г» сыныбының мұғалімі

Тиімді сабақ - мұғалімнің кәсіби тұрғыдан 
өсуінің кепілі

Құрметті оқырман, бүгін газетіміздің кезекті саны-
на Павлодар қаласы №2 ЖОББМ-нің «Көзайым» атты 
мектепішілік газетінен керемет хаттарды алып, қуанып, 
оқып отырмыз. Оқушылардың шығармаларын сіздерге де, 

ұсынғанды жөн көрдік.

Әкем айтқандай, әр мезгілдің 
өзіндік ерекшелігі бар. Бірде қат-
ты ашулы, бірде мейірімді болып 
келеді. Биыл біздің жақта қыс 
аса қатал емес, бірақ қар қалың 
түсіп жатыр. Көшеде асыққан 
адамдар, ағылған көліктер көп-
ақ. Қыс мезгілі маған қатты ұнай-

ды. Оны өзге балалар сияқты 
мен де асыға күтемін. Себебі, 
аққала жасап, шанамен сырға-
нап, Жаңа жыл мерекесінде Аяз 
атаның сыйлығын алғым келеді. 

Мен таңертеңгілік таңғы 
салқын ауаны жұтып, серуен-

дегенді ұнатамын. Ол кезде 
айнала аппақ көрпе жамылып, 
ұйқысынан жаңа тұрып жатады. 
Кейде маған ауладағы мына 
ағаштар, үйлер – бәрі-бәрі ке-
ремет бір ертегідегідей, өзім 
сол ертегінің кейіпкеріндей сезі-
немін. Сондай әдемі! Ал, таңғы 
Күн нұры аспанға көтерілген 
шақта оның қарға түскендегі 
сәтін көрсеңіз... Қардың беті бір-
ден жалт-жұлт еткен сан-түрлі 
жылтырақтарға толып, билеп 
кетеді. Әдемілігі сонша, тіпті, 
көзіңді ала алмайсың. Өзіңді 
бір сәт Күнмен шағылысқан 
жаңағы жылтырақ сәулемен ой-
нап тұрғандай сезінесің. Сондай 
әсерлі! Сол сәтті ұзақ тұрып, та-
машалаймын. Мұндайда менің 
көңіл-күйім бірден көтеріліп ке-
теді. Мектепке де қуана-қуана 
барамын. Қыс, мен сені жақсы 
көрем..!

Алдияр МҰРАТОВ,
2 «г» сынып оқушысы

ҚЫС,
МЕН СЕНІ ЖАҚСЫ КӨРЕМ..!

Жылдың төрт мезгілінің ішін-
де маған қыс мезгілі ұнайды. 
Осы қысқы демалыста ауыл-
дағы ата-әжемнің үйіне бардым. 
Олардың ауылы тау бөктерінде 
орналасқан. Әжем күнде пешке 
от жағады, су тасиды, қорадағы 
малға қамқор болады. Ал, сиыр, 
жылқы, қой жаз шыққанша қора-
да тұрады. Әрине, қыста жану-

арларға тамақ тауып жеу оңай 
емес. Сондықтан, олар атам 
әзірлеген жем-шөпті жейді. Мен 
онда сауысқан, ала қарғалар, 
торғайларды көрдім. Ауылда до-
старым да бар. Біз бірігіп, аққала 
жасаймыз, сырғанақ тебеміз.

Нұрай  АРЫСТАНОВА,
2 «г» сынып оқушысы

Қыс келбеті

Сауысқан біздің өңірдегі қы-
стап қалатын құстардың бірі. Ол 
- ала қанатты, ұзын құйрықты, 
мешкей құс. Олар кез келген 
тамақты қорек ете береді және 
өте сақ. Мазасыздығы сонша, 
бір орында көп тұра алмайды. 
Ұшып-қонып, өз-өзімен әлек бо-
лады да жүреді. Олар жылты-
раған нәрселерді ұнатады. Жол-
да кәмпиттің жылтырақ қағазы 
жатса, олар соны көріп қойып, 
тұмсығымен шоқып ұясына 

алып кетеді. Олар өзге құстар 
секілді балапандарын өздері ба-
сып шығармайды. Жұмыртқасын 
ұрланып барып, өзге құстардың 
ұясына апарып тастайды. Сөй-
тіп, балапандары да өзге құстың 
ұясында өмірге келеді. Үлкен-
дер сауысқандарды «бірлігі жоқ 
құстар» деп те айтады. Олардың 
бұл ерекшелігін ағашта, электр 
сымдарында қонақтап отырған 
отырыстарынан да байқауға 
болады. Олар ешқашан бір-
бірінің жүзіне қарамайды. Есесі-
не, ағаштың қабығын аршып, 
діңіндегі құрттарды жеуге ше-
бер. Осы әрекетімен табиғатқа 
көп пайдасын тигізеді. Олар 
ағаштарды зиянды насекомдар-
дан тазартады. Біз оларға ұя жа-
сап, жем тастаймыз.

Нұрия ЕШКЕНОВА,
4 «ә» сынып оқушысы

СЕН САУЫСҚАН ТУРАЛЫ НЕ БІЛЕСІҢ?

Қазақ халқы құстардың ішінен 
бүркітті тәккапарлықтың ерліктің, 
батылдықтың, қайсарлықтың бел-
гісі деп таниды. Олар ұяларын биік 
таулардың ұшар басына салады 
және таза ауа мен тазалықты ұна-
тады. Бар-жоғы 30 жыл өмір сүрсе 

де, аса қадірлі құс. Бүркітті «қыран 
құс» деп те атайды. Ел арасында 
ерлік істерімен көзге түскен баты-
рларды қыран құсқа теңеп, олар-
ды мақтан ету дәстүрге айналған. 
Жаңа туған нәрестелерге де ермі-
незді болсын деп «Бүркіт» есімін 
берген. Халқымыздың оған деген 
ең үлкен құрметін оның бейнесін 
мемлекеттік Туымыздың нышаны 
ретінде қабылдап, өрнектеуінен 
де байқауға болады. Бүркіт – өте 
алғыр, қырағы құс. Түр келбеті 
суық көрінгенмен, ерекше сымбат-
ты құс. Осы уақытқа дейін атала-
рымыз бүркітті баптап, мәпелеп 
өсіріп келеді. Ал аңшылар аң ау-
лауға шыққанда сәйгүлік ат мініп, 
тазы мен бүркітті ертіп шығады. 
Мұны – аңнан табысты оралудың 
белгісі деуге болады.

Нұрхан ТҰРҒАНБЕК,
4 «ә» сынып оқушысы

БҮРКІТ

МЕНІҢ МЫСЫҒЫМ
Біздің үйде кішкентай ғана сұр 

мысық бар. Ол өте сүйкімді. Ана-
мыз үйге алып келгенде, оның 
туғанына бір-ақ апта болыпты. Біз 
оны бірден жақсы көріп кеттік. Ана-
мнан мысықтардың он жылға дей-
ін өмір сүретіндерін білдім. Ол тек 
тышқан аулай бермейді, сүт ішіп, 
тамақ та жейді. Кейде еркелеп 
тәтті қылықтарымен көңілімізді де 
көтереді. Анасын сағына ма, әлде 
әлденеге ренжи ме, кейде мияу-
лап, жылайтын сияқты болады. 
Ондайда бәріміз оны аяп, басынан 
сипаймыз. Маған бір тәтей: «егер 
мысығыңның түсі үш түсті ала бол-
са, онда сен бақыттысың» деген 
еді. Менің мысығымның түсі де 

үш түсті ала. Демек, мен бақытты 
шығармын, иә?!

Ақжан ИДРИСОВА,
4 «ә» сынып оқушысы

Қысқы универсиаданы
тамашалағым келеді...

Мен № 2 орта мектептің 
4 «ә» сыныбында оқимын. 
Үлгерімім өте жақсы. Са-
бақтан кейін воллейбол, 
таэк-вондо үйірмелеріне 
қатысамын. Жетістіктерім 
де жоқ емес. Ата-анам да, 
ұстазым да, достарым да 
мені мақтан етеді. 

Жақында сыныбымы-
зда «Қанатыңды кең серпі, 
Универсиада-2017» тақы-
рыбында сынып сағаты 
өтті. Мұғаліміміз Айгүл Тұр-
сынқызы спорт тарихында 
алғаш өткелі жатқан қысқы 
ойындардың 29-қаңтар мен 
8 ақпан аралығында Алма-

ты қаласында өтетінін айт-
ты. Онда көптеген шет ел-
дерден мықты спортшылар 
келіп, спорттың 12 түрінен 
бақтарын сынамақшы екен. 
Ал, Қазақстанның намы-
сын ең үздік 171 спортшы 
қорғамақ. Мұғалім тақтаға 
қысқы жарыстың логотипі 
мен жарысқа қатысуға 
келіп жатқан спортшылар-
дың, олардың орналасып 
жатқан қалашығының су-
реттерін ілді. Мен қатты 
қызықтым! Алматыға ба-
рып, сол ойындарды өз 
көзіммен көріп, тамаша-
лағым келді... 

Спортты жақсы көрген-
діктен бе шығар, ер жет-
кенде Мұстафа Өзтүрік 
ағамыздай қазақтың на-
мысын қорғайтын мықты 
спортшы болсам деймін. 
Ағам маған: «армандар 
міндетті түрде орында-
лады, тек ол үшін көп тер 
төгу керек» дейді. Енді, 
бұдан былай мен де көп 
жаттығып, көп еңбек ететін 
боламын және болашақта 
осы арманымның орында-
луын асыға күтемін!

Абзал МАМЕТОВ,
4 «ә» гимназия сыныбы-

ның 
 оқушысы

Бетті әзірлеген: Айгүл Молдаш,
Павлодар қаласы № 2 ЖОББМ-нің ұстазы
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Баянауылдан базарлық
Прошло уже более полувека, как в селе 
Баянаул распахнула свои двери для 
мальчишек и девчонок школа № 2, и уже 
не сосчитать, сколько ребят с гордостью 
носят имя «выпускник»! Зимой и летом, 
осенью и весной спешат сюда дети, чтобы 
окунуться в удивительный мир знаний, и, 
даже став взрослыми, они возвращаются 
сюда, часто уже в новом качестве: учи-
телями. 
Благословенная земля Баянаула – 

жемчужина великих выходцев – учё-
ных, академиков, поэтов, киноре-
жиссёров, артистов. Именно здесь, в 
живописной долине изумрудных озёр, 
синих гор и хвойных лесов природ-
но-национального парка «Баянаул» 
находиться наша школа. 
Представляем вашему вниманию 
творчество учеников Бянаульской шко-
лы № 2.

Биыл қыс Баянауыл тұрғында-
рына қапарын көрсетпеді. Бірақ 
қар қалың түсті. Даладағы жалты-
рап тұрған қарды көргенде құдды 
бір ертегі әлеміне түсіп кеткендей 
боламын. Қыста өте-өте қызық ой-
ындар бар. Қыстың кереметтілігі 
соншалық, қыс суық мезгіл болса 
да, адамның бойын сұлулығымен 
жылытып жібереді. Ақындар өз 
өлендерінде қысты суық, қатан 
деп бейнелесе, мен үшін қыс ең 
сұлу мезгіл.

Аружан Қайыргелді,
 5 қазақ сыныбы

Қыстан
алған әсерім

Я провёл свои каникулы в ком-
пании друзей. Мы играли в снеж-
ки, катались на санках, делали 
снеговика. Новый год был замеча-
тельным и весёлым, мы стреляли 
салюты, провожали старый год и 
встречали новый 2017 год в ска-
зочно зимнем Баянауле. Мои дру-
зья, которые приехали из города, 
были очень рады. Им понравился 
дивный и чудесный зимний Бая-
наул. 

Баянаул прекрасен во все 
времена года. Летом мы купа-
емся на озере, собираем грибы 
и ягоды. Осенью все деревья и 
горы одеваются в жёлтый цвет и 
по-особенному радуют каждого 
жителя. Зима прекрасна своей 
серебристой красотой, санками и 
тёплыми вечерами у огня. Весной 
все птички прилетают обратно, 
начинают цвести подснежники и 
пахнет сиренью.

Самый дивный, самый пре-
красный с чистым воздухом край 
легенд и историй – Баянаул.

Данияр Тлектес,
 5 русский класс

В родном
Баянауле

Проснувшись утром, я смотрю 
в окно и не могу налюбоваться 
на зиму прекрасного и сказочного 
края – Баянаул. Природа окутана 
белым бриллиантовым снегом и 
дарит мне чудесное настроение. 
Каждые выходные мы со своим 
дружным классом идём на Бах-
тинскую горку. Самые весёлые 
выходные у нас связаны с этой 
горкой с самого детства. Взобрав-
шись на самый верх горки, друж-
но сев на тюбинги, мы катимся со 
скоростью ветра в низ метров на 
300, что дарит нам незабываемые 
ощущения. Даже самые суровые 
морозы не останавливают нас 
пойти и провести время на самом 
замечательном месте Баянаула. 

Наш Баянаул особенно пре-
красен в зимнее время года. Люди 
топят печки, дети катаются на 
санках, на лыжах и коньках.

Диляра Штибен, 
 6 русский класс

Зима
в нашем краю

Мен қонысына кие қонған 
ақын-жазушы, ғалымдардың ме-
кені қасиетті Баянауылда тұра-
мын. Оның тарихы тереңде 
жатқаны баршаға мәлім. Тіптен 
тастарының өзінде бір-бір қатпар-
лы тарих, шежірелі аңыз жатыр. 
Табиғаты көз тартар әсем. Жасы-
бай, Сабындыкөл, Торайғыр, Бір-
жанкөл деген көлдері жан бала-
сын өзінің сұлулығымен баурамай 
қоймайды. Ақбеттің асқары барша 
ауылдас достарыма намыс, рух 
сыйлап тұрады.

Биылғы қысқы демалысымды 
мен әдеттегідей үйдің маңы, ин-
тернеттің буымен емес, табиғат-
тың тамаша аясында өткіздім. 
Таңнан ерте ояна салып, асымды 
ішіп, үй шаруасына септігімді ти-
гіздім де қолыма конькиімді алып 
Сабындыкөлдің мұзында желмен 
жарысуды әдетке айналдырдым. 
Адамдар балық аулап жатқан 
жерлерге барып әдемі, әсерлі ба-
лық аулаудың әдістері туралы әң-
гімелерін тыңдап жүрдім. Таудың 
биігінен шанамен сырғанау деген 
тіптен керемет екен!

Салих Турсубеков,
6 қазақ сыныбы

Біздің қыс

Қыс. Айналаның бәрі ақ 
мамыққа оранған. Күн де 
суыта бастады. Бірақ ауа 
райымен қатар, ақ мамық қа-
рымен де ерекшеленетін бұл 
мезгілдің сыры да ерекше. 
Дала да тып-тыныш, айна-
ла да аппақ. Әсіресе туған 
жерім Баянауылдың табиға-
тына қарасам көз тоймайды. 
Ағаштар мен таудың басы 
бейне бір қолмен салған 
суреттегідей әдемі өрнек-
телген. Достарыммен бірге 
қармен ойнап, коньки, шаңғы 
тепкенді қатты ұнатамын. 
Сонымен қатар ата-анаммен 
бірге табиғат аясында се-
руендеп таза ауа жұтқанды 
жақсы көремін.

Қысқы табиғат

Аппақ қыс келді жеріме, 
Сыйлады шаттық еліме.

Сабаққа балалар барады,
Тұра алмай ерте еріне.

Көркем қыс өте әдемі,
Қыс деген ертегі әлемі.

Қыс деген керемет мезгіл ғой,
Оны бар адам біледі.

Қара жер ақ мамық жамылды,
Қара жер ақ қарға бағынды.

Қар деген бар жерге жауды ғой,
Әр түрлі жұқалы қалынды.

Мирас Қапаш, 
5-сынып

Қыс деген
ертегі әлемі

Әспеттеп несін айтайын,
Ақбеттей шыңның сымбатын.
Басына жаққан Ай шамын.
Өрлігі маған тым жақын.
Жасыбай батыр жайында,
Жазбасам жырым махұрым.
Жолбарыс сынды айқасып,
Тартпаған жаудан тақымын.
Бірі-тау, бірі – көл болып,
Тарихты жатыр парақтап.
Ұрпағы мынау ұраншыл,
Ұлы ісін жүр ғой сараптап.
Тарихын туған жерімнің,
Тоғыттым әкеп өленге.
Баянауылдық әр тектіге,
Бір-бірлеп тоқтап кетейін.
Бастайын Бұқар баабамнан,
Тәңірім ерек жаратқан.
Әбілмансұр патшаның
Ақылын жырға қаратқан.
(жалғасы бар)

Жанель Саметова, 
11 қазақ сыныбы

Кие қонған 
құт мекен

• 6 русский класс

• 6 русский класс

• Рыспановская олимпиада

Страничку подготовили: 
А. Амирханова, ЗДВР, 

Т. Наумова, старшая вожатая 
СОШ № 2 отдела образования 

Баянаульского района
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Если бы люди могли путешество-
вать во времени… Это невозможно, 
но, всё же, давайте представим…

Я сажусь в вагон метро:
 - Осторожно, двери закрывают-

ся! Следующая станция две тысячи 
пятидесятый год. 

Я еду и очень радуюсь за всё 
человечество: оно живёт в эпоху 
инновационных технологий. Робо-
ты водят общественный транспорт, 
убирают улицы. Вот за окном мель-
кнула летающая машина – это ско-
рая помощь, которая прибывает 
на место вызова за считанные се-
кунды. Я поднимаю глаза и вижу… 
интересное сооружение, что же это? 
Рядом сидящий молодой человек, 

уловив мой удивлённый взгляд, от-
вечает на мой вопрос: 

- Это фильтры, очищающие воз-
дух.

Ещё меня поражают сенсорные 
стены, которые служат ограждением 
пешеходным дорожкам. Они обе-
спечивают безопасное движение 
пешеходов.

Объявляют мою станцию, я иду 
домой. Двери мне открывает жен-
щина, очень похожая на меня в 
юности. Она приглашает меня на 
чашечку чая, мы говорим на раз-
ные интересные темы. Слушая её, я 
понимаю – перед собой я вижу ав-
тора известных картин, её работы 
украшают залы самых известных 

галерей. Я понимаю, что она во-
плотила в реальность свои детские 
мечты. Попрощавшись с женщиной, 
я иду на станцию. Тает снег, начина-
ется ранняя весна, у меня немного 
замёрзли руки. Спрятав руки в кар-
ман, в одном из них я нахожу запи-
ску. В ней написано: «Нужно верить 
в себя и стремиться к своей цели. 
Всё у тебя получится. С уважением, 
Диля».

Станция «Две тысячи семнадца-
тый!». Сегодня это моя станция…

Солнечная улыбка озаряет моё 
лицо. Я буду много работать над со-
бой, буду стремиться к своей цели…

Диля Адепбай,
ученица 7 «А» класса

 СОШ № 40,
г. Павлодар

Путешествие в будущее

В Иртышской СОШ № 1 про-
шёл вечер, посвященный твор-
честву Анастасии Цветаевой, 
на котором побывала павло-
дарская поэтесса, журналист 
Ольга Григорьева.

Для того чтобы дать представле-
ние о социальной и литературной 
жизни страны двадцатого века, 
было решено погрузиться в эту эпо-
ху в буквальном смысле. Театрали-
зованное представление как нельзя 
лучше подошло для этого. 

Что же такое двадцатый век? 
Двадцатый век – это БУНТ, это песни 
Утёсова, упоительные стихотворе-
ния Бориса Пастернака, берущая за 
душу поэзия Анны Ахматовой, про-
низанная страданием и любовью. 

Фойе школы представляло со-
бой оживлённую улицу, на которой 
и происходило всё это действо. Му-
зыка… Она способна создать нуж-
ную атмосферу, она даёт человеку 
возможность тонко прочувствовать 
окружающее его. Звучали песни Ле-
онида Утёсова и джазовые компози-
ции двадцатых годов.

Мальчик-газетчик раздавал ре-
волюционную газету. А вот и про-
давец мороженого, вокруг которого 
собрались дети, чтобы купить долго-
жданное лакомство. 

Проходя дальше, мы видим мо-
лодого Бориса Пастернака. Маль-
чишка, чистильщик обуви, полирует 
ему ботинки, а Борис Пастернак 

в это время даёт оценку ситуа-
ции в стране и декламирует свои 
стихотворения. 

Двигаясь дальше, мы видим 
элегантно одетых барышень и их 
учтивых кавалеров. Вот мимо про-
плыла фигура с вуалью, опущенной 
на лицо. Кто знает, может быть, под 
этой вуалью скрывается Марина 
Цветаева, но это останется загадкой 
для нас. Вот мимо прошагали пионе-
ры в ярко-красных галстуках! 

Ба! А это кто? Толпа ревёт, апло-
дируя. На пьедестале Владимир Ма-
яковский. Свои стихотворения он 
читает на фоне «Окон РОСТА». Сим-
волично, не правда ли? 

Следом идут печально извест-
ные тридцатые годы двадцатого 
столетия. В бесконечных очередях к 
тюрьмам стоит женщина. Усталость 
и море пролитых слёз не стёрли гор-
деливого выражения с лица этой 
женщины. Анна Ахматова, скрестив 
руки, читает свой «Реквием», где 
описала весь ужас, который пережи-
ла она и другие матери и жёны, до-
жидаясь известий о своих любимых 
у стен тюрем.

Великолепное «Цветаевское де-
рево», так его было решено назвать, 
на котором были фотографии Ана-
стасии и Марины, их друзей и се-
мей, позволяют приоткрыть дверь в 
их удивительную жизнь.

После того, как позади осталось 
несколько десятилетий двадцатого 
века, все прошли в актовый зал, где 
и проходила сама встреча. Здесь это 
театрализованное действие плавно 

перетекало в «Литературный вечер». 
Ведущие рассказывали о жизни и 
творчестве сестёр Цветаевых, а уче-
ники читали стихотворения Анаста-
сии и Марины. 

Стихотворение «Встреча с Пуш-
киным» читала Вероника Олейник, 
а на сцене появился и сам Пушкин. 
Его посетила муза. Он что-то торо-
пливо писал на листах, затем ком-
кал, бросал на пол, задумчиво глядя 
в потолок, он создавал шедевр. 

Атмосфера в актовом зале была 
поистине литературной: свечи, 
скомканные листы бумаги с напи-
санными на них стихотворениями 
– видимо, какой-то поэт счёл их 
неудавшимися.

После выступлений учащихся 
слово было предоставлено Ольге 
Григорьевой. Ольга Николаевна – 
великолепная поэтесса, талантли-
вый журналист, основатель и руко-
водитель музея в Павлодаре имени 
Анастасии Цветаевой. Она умеет 
зажечь огонь в сердцах людей и про-
будить в них интерес к жизни и твор-
честву Марины и Анастасии Цвета-
евых. Она вся отдаётся любимому 
делу, глядя на это ты невольно сам 
«заражаешься» Цветаевской темой. 

Своё обращение она начала со 
слов благодарности директору, учи-
телям и учащимся за тёплый приём. 
Потом она вручила благодарствен-
ные письма Веронике Олейник и 
Анне Габаевой за участие в 12-ом 
Цветаевском костре, который еже-
годно проходит в Павлодаре. 

Со слов Ольги Николаевны и 

благодаря слайд-презентации все 
познакомились с музеем имени 
Анастасии Цветаевой. Ольга Нико-
лаевна привезла чудесную выставку 
снимков Цветаевских мест, которую 
Ольге Николаевне предоставила 
учёный секретарь музея Марины и 
Анастасии Цветаевых в городе Алек-
сандрове Владимирской области 
Эльвира Борисовна Калашникова. 
Захватывающее зрелище! Воочию 
увидеть те места, по которым гуляли 
Марина и Анастасия – это непере-
даваемое удовольствие. Огромное 
спасибо Ольге Николаевне за такую 
возможность!

На встрече присутствовал и за-
меститель акима Иртышского рай-
она Ержан Рахимжанов. Он подчер-
кнул, что талантливые педагоги и их 
не менее талантливые ученики – бу-
дущее нашей страны!

Данное театрализованное 
представление позволяет открыть 
страницу удивительной эпохи, про-
чувствовать всю прелесть поэзии 
серебряного века, сблизиться с 
творчеством ярких представителей 
этого времени. Можно со смелостью 
заявить, что не потерян интерес к 
литературе, что она по-прежнему 
будоражит наши души, заставляет 
наши сердца биться, а нас «сгорать», 
когда мы прикасаемся к литератур-
ному наследию прошлых времен.

Литературный бал

В нашей школе есть одна осо-
бенная традиция –проведение Бала 
литературных героев. Это одно из 
немногих мероприятий, благодаря 
которому мы полностью перевопло-
щаемся в совершенно других лю-
дей, мы переносимся в 19 век, век 
русской классической литературы... 

Мне посчастливилось дважды 
побывать на Литературном балу. В 
прошлом году я впервые приняла 
участие. Я, как Наташа Ростова, 
была очарована великолепием про-
исходящего, всё было непривычно, 
сказочно, возвышенно. Я была Ма-
рьей Гавриловной из повести Пуш-
кина «Метель». Эта роль была мне 
очень близка. В этом году я шла на 
бал более уверенно, я повзрослела 
на год, и роль графини Одинцовой 
из романа Ивана Тургенева «Отцы 
и дети» показалась мне очень ин-
тересной. В течение месяца мы 
ходили на репетиции, учили роли, 
учили танцы. С нетерпением ждали 
каждой встречи с нашими литера-
турными героями, нам хотелось 
соответствовать тем образам, ко-
торые смотрели на нас со страниц 

наших учебников... 
Бал окончен, остались тёплые 

воспоминания, остались снимки, 
осталось то чувство счастья, кото-
рое продлится до следующего бала. 
Хочется сказать большое спасибо 

нашим преподавателям, учителю 
русского языка и литературы И. Г. 
Бабенко и замечательному, талант-
ливому хореографу Н. В. Черны-
шёвой за то счастье, которое они 

нам дают, организуя великолепные 
балы.

Дарья Кравцова, 
ученица 10 «а» класса,

СОШ № 29,
г. Павлодар

Ах, этот бал!

По аллеям прошлого
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Посмотри новые мультфильмы!

Весёлая зима первоклассников

Мультики 2017 года порадуют маленьких зрителей. На сегодняшний день известна дата выхода 11 мультфиль-
мов. Рассмотрим некоторые из них.

Вот и закончились наши первые 
зимние каникулы, подарившие нам 
сюрпризы, чудеса, веселье, смех, 
подарки. 

В школе-лицей № 16 был объ-
явлен конкурс «Тематическое 
оформление кабинета». Готовиться 
к празднику мы начали заранее: 
вырезали снежинки, клеили гир-

лянды, шили игрушки, выбирали 
новогодние костюмы к празднику у 
Новогодней ёлки. И, придя однажды 
утром в класс, оказались в сказке, 
героем которой был Щелкунчик. 

А потом наступил день, когда нас 
ждало много чудес. Администрация 
школы и педагогический коллектив 
нам организовали весёлый, яркий, 

незабываемый праздник. Ребята 
нарядились в костюмы любимых 
героев и стали ждать Деда Мороза 
у ёлки. Дед Мороз появился, он был, 
конечно, ненастоящий, но мы пели 
вместе новогодние песни, смея-
лись, водили хоровод, играли со 
сказочными героями и танцевали с 
нашими учителями. 

Затем все вместе мы отпра-
вились в зал «Викингов» в детский 
центр «Батырмолл», чтобы поздра-
вить наших одноклассников, родив-
шихся в декабре, с днём рождения.

Здесь у нас в руках появилась 
бумага, которая превращалась в 
«снежные» комочки, летящие во все 
стороны. Их становилось всё боль-
ше и больше. Погас свет, засверка-
ли серебристые лучики, и повалил 
«бумажный снег». Мы смеялись и 
кричали, падали в снег, кувырка-
лись и посыпали друг друга «снеж-
ком».

Вслед за клоунами к нам при-
шли Пират и Снегурочка. Вместе с 
ними мы выручали Деда Мороза, 

попавшего в плен к злым колдунам. 
Вызволенный из заточения, до-
вольный, счастливый Дед Мороз и 
Снегурочка подарили удивительный 
подарок. На миг мы все оказались 
поварятами, готовившими своими 
руками ароматное, рассыпчатое 
печенье, украшенное разноцвет-
ной глазурью.

Первые январские дни зимних 
каникул оказались солнечными и 
морозными. В эти дни мы отправи-
лись дружно классом гулять, катать-
ся с горки на санках и играть в раз-
личные игры-забавы.

Зимние каникулы – весёлый и 
задорный праздник, закончивший-
ся, к сожалению, очень быстро. Мы 
опять возвращаемся в школу. Но 
яркие впечатления, хорошее на-
строение помогут нам учится «на 
отлично».

Родители 1 «А» класса
школы-лицея № 16. 

Классный руководитель
Н.А. Храбрых 

Вот прошёл Новый год. Все по-
лучили желанные подарки, а мы 
с братом, кроме подарка, поняли 
ещё одну очень важную вещь.

Случилось это перед Новым 
годом. Мы с братом сели писать 
письмо Деду Морозу. Мы решили 
попросить у него большой подарок, 
но один, так как понимали, что кро-
ме нас у него ещё много детей по 
всему миру. 

– Давай попросим санки! – ска-
зал мой брат. 

– Нет! – сказал я. - Давай попро-
сим радиоуправляемый самолет! 

Прошёл почти весь день, а мы 
всё спорили и не могли договорить-
ся, и не заметили, как наступил ве-
чер, и с работы пришла мама. Она 
села и обняла нас.

– Глупые мои, - ласково сказала 
мама, - зачем же спорить?! Поду-
майте, что вы любите делать вме-
сте, во что любите вместе играть. 

Мы наконец-то написали пись-
мо Деду Морозу и на Новый год по-
лучили желанный подарок.

Этот урок мы с братом запом-
ним на всю жизнь: если хочешь 
сохранить дружбу, «не тяни на себя 
одеяло», а просто спокойно решите 
проблему – вместе!

Иван Рудаков,
Ислам Чагаев, 

ученики 5 «А» класса,
СОШГ № 9

Не тяни одеяло...
Наша школа, как корабль,
в море знаний он плывёт.
Наш директор – капитан,
команду дружную ведёт.
Первоклашки - юнги в море,
каждый день - «девятый вал».
60 лет корабль в море,
не боится бурь и скал.
Всей команде мы желаем:
процветать! не унывать!
В море знаний, как и прежде,
верный курс всегда держать!

Даниал Темербаев,
ученик 1 «Б» класса
гимназии №3 для одарённых детей,
г. Павлодар

Стих о гимназии
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На базе Павлодарского государ-
ственного педагогического институ-
та сотрудники Областного детского 
психоневрологического центра ока-
зания специальных социальных ус-
луг организовали спортивное меро-
приятие. Мероприятие «Папа, мама, 
я – спортивная семья» для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья и их родителей посвятили 
Дню Инвалидов. День инвалидов - 
это ещё одна возможность обратить 
внимание на проблемы людей, име-
ющих слабое здоровье, нуждающих-
ся в особой помощи и поддержке. 

В мероприятии приняли участие 
три семейных команды, в состав 
каждой из которых вошли четыре 
участника: папа, мама, и два ребён-
ка. Свою ловкость, силу, быстроту 
и сплочённость показали команды 
из различных организаций города: 
Областного детского психоневроло-
гического центра оказания специ-
альных социальных услуг, Област-
ного Центра реабилитации детей с 
ограниченными возможностями, 
Центра реабилитации детей обще-
ственного объединения инвалидов 
«Самал».

При подготовке к состязанию 
организаторы учли возрастные 
и индивидуальные особенности 

участников, поэтому выполнение 
всех заданий приносило истинное 
удовольствие каждому. А дополни-
тельный заряд энергии придавала 
спортсменам активная поддержка 
болельщиков. 

Спортивный праздник начался 
с приветственного слова директора 
Косдаулетовой Айман Мухамедка-
лымовны. После этого участники 
спортивного праздника с восторгом 
принялись выполнять условия каж-
дого задания конкурса. 

По итогам соревнований все 
участники получили дипломы, меда-

ли, кубки и сладкие подарки. Сорев-
нования прошли в весёлом и зажи-
гательном настроении. Отдельное 
спасибо родителям, которые не по-
боялись и пришли поддержать своих 
детей. Такие мероприятия объеди-
няют детей и родителей, заряжая 
всех общей идеей и оптимизмом!

Светлана Туркало,
педагог-дефектолог

Областного детского психо-
неврологического центра

оказания специальных
социальных услуг

Вместе - весело!

- Вы ведь желаете своему ребёнку здоровья, счастья, успешности? В ваших силах дать ему это. Необходимо только запастись тер-
пением позволить малышу выразить своё мнение, прислушаться к нему, одобрить его интересы и дать им возможность развития.

Сайт для инвалидов «Дверь в мир»

А. Аятова, 
воспитатель ясли-сада № 84,

г. Павлодар

Привить навыки здорового об-
раза жизни, мотивировать на заня-
тия спортом, зарядкой и гимнасти-

кой – это одни из основных задач 
по укреплению здоровья ребёнка. 
Далеко не на последнем месте в 
этом вопросе организованная пред-
метно-пространственная среда. Она 
должна быть увлекательной, разви-
вающей и направляющей к физиче-
ской активности. Для решения этой 
задачи воспитатель часто делает 
оборудование занятий своими ру-
ками. Подобное оборудование дает 
возможность проводить новые ин-
тересные и увлекательные игры на 
занятиях. Это позволит детям «отдох-
нуть» от постоянно повторяющихся 
упражнений, а педагогу – реализо-

вать новые идеи и задачи обуче-
ния с меньшей затратой денежных 
средств. 

Родителям в моей группе было 
предложено принять участие в изго-
товлении нестандартного оборудо-
вания. Они с радостью согласились. 
Были даны рекомендации: из како-
го материала и как изготовить обо-
рудование. Что же необходимо для 
нового оборудования? Разнообраз-
ный бросовый материал, например: 
пакеты, ленточки, футляры из-под 
киндер-сюрпризов и многое другое. 
И, конечно же, тут ещё необходимо 

терпение. Это оборудование можно 
использовать как на занятиях фи-
зической культуры, так и в повсед-
невной жизни. Изготовление такого 
спортивного инвентаря не просит 
больших денежных затрат. В основ-
ном, в нём используется то, что мож-
но найти в каждом доме. 

Изготовление подобного обору-
дования происходит с минимальны-
ми затратами времени и сил, а вот 
результат – очень красивый, привле-
кающий к себе внимание. С помо-
щью такого инвентаря можно раз-
вить мышцы рук, ног, научить детей 
меткости, ловкости, координации, 

вниманию. Нестандартный спортив-
ный инвентарь должен быть, в пер-
вую очередь, безопасным: не долж-
но быть никаких острых деталей. 
Он должен быть по возможности 
компактным, ведь его нужно будет 
хранить на небольшой площади, и, 
вместе с тем, максимально эффек-
тивным. Спортивное оборудование 
нужно делать технологичным и удоб-
ным в применении, многофункцио-
нальным и эстетичным.

Дети всех возрастов выполняют 
упражнения с нестандартным физ-
культурным оборудованием с боль-
шим удовольствием и достигают 
хороших результатов.

Применяя нетрадиционное обо-
рудование на физкультурных заня-
тиях, играх и игровых упражнениях, 
эстафетах, занятиях на свежем воз-
духе, мы повышаем интерес детей 
к различным видам двигательной 
деятельности, увеличиваем объём 
двигательной активности, поднима-
ем эмоциональный настрой.

В нашем детском саду большую 
роль в успешном физическом раз-
витии дошкольников играет коллек-
тив единомышленников, который 
формируется из администрации 

детского сада, воспитателей, ин-
структора по физкультуре, музы-
кальных руководителей и, конечно 
же, родителей. Для обеспечения 
тесного взаимодействия педагогов 
и родителей проводятся различные 
формы работы. Благодаря такой 
работе повышается уровень роди-
тельской компетентности, проис-
ходит гармонизация семейных и 
детско-родительских отношений. А 
ещё, как само собой разумеющее-
ся, повышается родительская ответ-
ственность за судьбу ребёнка, его 
активность и физическое здоровье.

Что касается педагогов, то они 
выстраивают собственную тактику 
взаимоотношений с детьми с макси-
мальной пользой для них, овладева-
ют навыками общения с ребёнком. 
Благодаря выбранным формам ра-
боты повышается уровень профес-
сионализма наших педагогов. 

И самое главное, для чего рабо-
тают и педагоги, и родители – дети. 
Все мероприятия, которые для них 
проводятся в нашем детском саду, 
улучшают их эмоциональное благо-
получие, физическое и психическое 
здоровье. Детский коллектив спло-
чён и здоров.

Изготовление нетрадиционного оборудования для физкультуры
в детском саду своими руками

Пәнаралық байланыс
Пәнаралық байланыстың қазіргі 

оқыту-тәрбиелеу, білім беру жүйесін-
де оқушылардың дүниетанымын те-
реңдете отырып, оқытудың тиімділігін 
арттыруға көмектесуі ғылыми педаго-
гикалық дәлелдеме ретінде танылды. 
Оқушылардың әртүрлі пәндер бойын-
ша алынған білім біліктерді қабылдауы, 
түсініп-білуі, олардың жалпы ақыл ой-
ына серпін тудырып, танымдық іс-әре-
кеттеріне шығармашылық сипат беріп, 
барлық алынған білімдерін жүйелейді. 
Пәнаралық байланыс арқылы оқыту-
дың дамытушылық, білім және тәрбие 
берушілік қызметі объективті түрде 
кеңейіп, дамып отырады.

Бастауыш мектептегі білімдердің 
жүйесі мазмұны жағынан өте күрделі 
әрі комплексті болып келеді.Сондықтан 
олардың мәні мен меңгерілуі пәнаралық 

байланыс деңгейінде жүзеге асырылуы 
қажет. Білім беру жүйесі бастауыш мек-
теп оқушыларында өмір туралы дұрыс 
ой қалыптастырып,қоршаған дүниеге 
көзқарасын біртұтас жүйеге бағыттай-
ды. Соған сәйкес, пәнаралық байланыс 
бастауыш мектептің оқыту-тәрбиелеу 
үрдісіндегі теориялық білімді іс жүзінде 
қолдануға мүмкіндік беріп, ғылымның 
түрлі салалары,тармақтары жөнінде 
кең түсінігі бар тұлғаны тәрбиелеуге,о-
лардың танымдық іс-әрекетін дамытуға 
үлкен жағдай жасайды. 

Ертіс ауданы
Северный ЖОББМ,

бастауыш сынып мұғалімі 
Қадырбаева Н.Е.
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Начало нового 2017 года 
танцевально-спортивный клуб 
«Анастасия» областного Дворца 
школьников им. М. М. Катаева от-
праздновал очередной победой в 
танцевальном конкурсе. Этот кол-
лектив в январе привёз в родной 
Павлодар множество наград и ме-
далей из столицы Казахстана. За 
пять месяцев работы в этом учеб-
ном году воспитанники со своими 
тренерами Виолеттой Никитиной и 
Анастасией Загорулько побывали 
на пяти турнирах – международ-
ных и республиканских.

Юные танцоры и их наставни-
ки получили много наград и меда-
лей ещё в декабрьском турнире в 
Петропавловске. Сегодня ребята, 
исполнившие победные танцы на 
паркете этого города, рассказыва-
ют о своих достижениях.

- Какая она, победа, на вкус?
Влад Субботин: 
- Для нас привычно. Главное – 

это то, что нам всё понравилось. 
Когда выходишь на паркет, впе-
чатления всегда новые, разные. 
Новая атмосфера соревнований.

- Вы победители в этом сорев-
новании – это отлично! А были в 
последнем вашем соревновании 
на паркете какие-нибудь неудачи?

Ксения Шевченко: 
- Я немного зацепила каблу-

ком платье, но не подала виду. 
Жюри этого не заметили.

- У вас есть особые критерии к 
платьям?

Ксения Шевченко: 
- Шьём мы на заказ, но когда 

я выбираю, это очень долгий про-
цесс, я ищу модели в интернете и 
придумываю сама. 

- А вам, парни, в костюме удоб-
но исполнять танец?

Влад Субботин: 
- Я предпочитаю больше обыч-

ные рубашки, а не облегающие. 

Мне в этом удобно, и партнёрша 
это замечает.

- Какими по счёту вы высту-
пали в Петропавловске? И что вы 
чувствовали в ожидании?

Ксения Шевченко: 
- Мы выступали последние. 

«Испытывали» холод, так как там 
был рядом каток, и мы хотели бы-
стрее выступить. Когда выступали 
самый первый раз, было очень 
большое волнение, но потом 
освоилась.

- Какие выводы вы сделали для 
себя после конкурса?

Влад Субботин: 
- После каждого конкурса 

остаются воспоминания. Каж-
дый турнир – это опыт для любого 
спортсмена. 

- Какие ощущения после 
конкурса?

Джахангир Мусинов: 
- На конкурс мы поехали с 

полной уверенностью. Но после 
конкурса, когда всё прошло, были 
эмоции, и поняли, что у нас всё 
получилось. Мы взяли 2 и 3 место. 

Анель Мустафина: 
- Я выпила чай с мятой и была 

спокойна весь конкурс.

- Ты тщательно выбираешь 
платье?

Анель Мустафина: 
- Нет, мне главное, чтобы удоб-

но сидело, и было хорошее каче-
ство. А узоры и блестки для меня 
не главное.

- Вас устраивают результаты 
турнира в Петропавловске?

Джахангир Мусинов: 
- Да, там были достойные 

конкуренты. И наш результат 
был хорошим. Мы будем стре-
миться к лучшему и на этом не 
остановимся.

- У вас есть танцы, в которых 
есть чувства, любовь. Это только 
ваши артистические способности, 
или чувства есть на самом деле?

Анель Мустафина: 
- Во время танца есть эмоции, 

и нам нужно показать их зрите-
лям. Но за пределами танцев мы 
все просто друзья.

Мусинов Джахангир: 
- Я считаю, что первые 5-8 

танцев оба партнёра испытывают 
чувства. Но потом привыкаешь, и 
просто показываешь зрителю кра-
сивую актёрскую игру.

Дарья Масаева,
Евгений Новиков,

студия журналистики 
«ИГРик»

Разговоры о победах От улыбки станет всем светлей
Многие хотят себе красивую 

голливудскую улыбку, потому что 
не у всех от природы вырастают 
ровные зубы. И люди придумали 
брекеты. Брекеты - самый лучший 
способ иметь ровные зубы.

Совсем недавно мне постави-
ли брекеты. Именно поэтому хочу 
поделиться с вами впечатлениями 
и ощущениями. Ведь, возможно, 
кто-то тоже хочет, но не решается 
их поставить. 

Ставить брекеты не больно, 
но первые дни они доставляют 
дискомфорт. По уходу за этим чу-
до-средством выравнивания зубов 
продаются специальные щётки, 
ёршики. Нужно приобретать их 
сразу, чтобы содержать брекеты в 
порядке. В брекетах нельзя кусать 
жёсткую пищу – что не всегда, к 
сожалению, удобно. Я очень люблю 
сухарики. Теперь от их употребле-
ния пришлось отказаться. Пищу 
теперь я нарезаю на мелкие кусоч-
ки. Пить колу тоже нельзя, чипсы 
противопоказаны… И все осталь-
ные вредные продукты тоже теперь 
под запретом. Мама говорит, что 
ставить брекеты только из-за это-
го уже полезно – от здоровой еды 
не только зубы в порядок привести 
можно, но и весь организм. А так, 
привыкнуть к брекетам можно за 
3-5 дней. Иногда они могут нати-
рать и даже резать губы и щёки. Но 
результат стоит того!

Брекеты ставят в стоматоло-
гии. Сначала устанавливают одну 
челюсть, а через месяц – вторую. 
Перед тем, как поставить брекеты, 
нужно сделать слепок. Слепок – это 
отпечаток твоих зубов. Затем тебя 
фотографируют с табличкой, на 
которой написано название твоих 
брекетов, твои имя, фамилия, отче-
ство и год рождения. Ты заходишь 
в кабинет и ложишься в кресло. 
Тебе полностью прочищают рот. 
Затем мажут специальный клей и 
прикладывают его к зубам. На этот 
клей приклеивают сам брекет. По-

том всё подравнивают, чтобы всё 
было ровно. Затем горячей лампой 
прижигают. Когда все брекеты на-
клеят, одевают дугу, а потом обре-
зают лишнее. Со второй челюстью 
происходит то же самое. Когда всё 

установят, врач объясняет, как чи-
стить зубы и как за ними ухажи-
вать.

Брекеты на верхнюю челюсть я 
ходила ставить со своей бабушкой. 
Я очень волновалась, меня успока-
ивали, говорили, что это не больно. 
Теперь я тоже могу сказать, что 
ставить их ни капельки не больно. 
А когда пришло время ставить бре-
кеты на нижнюю челюсть, я совсем 
не боялась, потому что я знала уже 
эти ощущения. Тем более второй 
раз рядом со мной была мама.

Теперь раз в два месяца мне 
нужно ходить на консультацию, что-
бы стоматолог проверял или под-
тягивал брекеты. А после того, как 
мне снимут брекеты, мне нужно 
будет ещё 3-4 года на ночь одевать 
капы. А для закрепления результа-
та мне будут клеить к задней стенке 
зубов специальную пластинку. 

Процесс, конечно, не быстрый, 
но представьте, что раньше, на 
заре появления брекетов – в на-
чале ХХ века – это было довольно 
громоздкое устройство. Зубы при-
вязывались к стальной дуге, кото-
рая изменяла их наклон. Корни при 
этом оставались неподвижными. 
Выглядело это не эстетично, но у 
пациентов не было альтернативы. 
Изобретение приписывают Эдвар-
ду Энглу, основателю ортодонтии. 

А нам с вами неслыханно по-
везло. К брекетам со временем 
привыкаешь, внешний вид они не 
портят. И, главное, результат – твоя 
собственная голливудская улыбка!

Не нужно бояться ставить бре-
кеты, ведь это – ваше здоровье! 

Анастасия Полимарь,
студия журналистики 

«ИГРик»

Всем людям нравят-
ся фрукты. И зимой 
и летом есть, чем 
себя побаловать. 

На прилавках магазинов и рын-
ков всегда большой выбор 
фруктов. Бананы, апельсины, 
мандарины, виноград - словно 
радуга, украшают витрины. 
Но не только из-за красоты мы 
покупаем фрукты. Витамины 
– то, что необходимо нашему 
организму – есть в этих слад-
ких вкусностях. Посмотрим, 
что предпочитают покупать 
люди именно зимой.

Мандарины – любимый но-
вогодний фрукт миллионов жителей 
нашей страны. Новый год, а значит, 
что наступает сезон мандаринов. 
Мандарины, как и все цитрусовые, 

содержат в большом количестве ви-
тамин С. 

Яблоки – это настоящая кла-
довая витаминов и ценных для орга-
низма веществ. Яблоня - дерево ро-
дом из Центральной Азии, но очень 
популярное во всем мире. 

Бананы считаются ценной 
пищевой и кормовой культурой, 
экспорт которой уступает разве что 
рису и пшенице. 

Ананас – яркий представитель 
экзотических плодов. Он не только 
сочный, необычный, сладкий на 
вкус, но и содержит много полезных 
для здоровья человека свойств. 

Хурма – это крупная, сочная 
оранжевая ягода, которая распро-
странена в тропических странах с 
умеренным климатом. Родина этой 

оранжевой ягоды – северная часть 
Китая. 

Виноград – один из самых 
популярных культивируемых фрук-
тов. Эти крошечные ягоды – кла-
дезь многочисленных полезных 
веществ, улучшающих здоровье 
человека. Мы кушаем его в све-
жем виде, в виде изюма, сока, а 
также в составе многочисленных 
рецептов блюд. 

Гранат выра-
щивают в Южной 
Америке, Средизем-
номорье и на Сред-
нем Востоке. Гранато-
вые деревья доживают 
примерно до 100 лет. 

Диляра Кинаятова,
студия журналистики 

«ИГРик»
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Школа – это целый мир, полный 
радости, эмоций и чувств. Она объ-
единяет людей желанием учиться и 
познавать что-то новое. 

Меня зовут Дарья Богомолова, я 
учусь в 5 «А» классе в школе № 14 
города Павлодара. Я считаю, что 
мне очень повезло с моим классом. 
Ведь мои одноклассники очень до-
брые, отзывчивые, милые, и каж-
дый из них стремится иметь успех. 
Наш первый учитель Ольга Иванов-
на Деревнина говорила нам: «Ребя-
та, всегда надо быть достойными 
людьми, чтобы родители гордились 
вами». Именно эти слова помогают 
нам преодолевать любые трудности, 
быть дружными и отзывчивыми. 

В нашем классе все ребята раз-
ные и особенные, но в то же время 
нас объединяет много общего. Наш 
класс очень дружный и весёлый, 
каждый помогает друг другу. На пе-
ременах мы общаемся, обсуждаем 

новости и играем в разные игры. 
Особенно приятно делиться ново-
стями в начале недели, так как у 
каждого одноклассника есть, что 
рассказать о выходных.

Уже почти 5 лет мы проучились 
вместе. За это время отлично узна-
ли своих одноклассников, изучили 
характер каждого и очень подру-
жились. Наш класс – это 24 любо-
пытных ученика, 12 девчонок и 12 
мальчишек. Мы одновременно по-
хожи друг на друга и индивидуальны 
каждый по-своему. С кем-то из нас 
хорошо поговорить о жизни, с дру-
гим замечательно провести время в 
кино или на спортплощадке, а кем-
то вообще можно восхищаться бес-
конечно! А вместе мы – дружный, 
активный, творческий класс. 

В нашем классе есть собствен-
ные традиции и привычки. Напри-
мер, мы всегда дружно поздравляем 
одноклассников с Днём рождения. У 

нас сплочённый коллектив, особен-
но это видно, когда нужно участво-
вать в конкурсах, соревнованиях. 
Мы с радостью принимаем во всём 
этом участие. Если нужно выступить 
в конкурсе или на одном из школь-
ных праздников, то мы все вместе 
придумываем сценарий, костюмы. 
Это мне больше всего нравится, 
когда мы работаем вместе. Сами 
готовим классные часы, также мы 
любим придумывать сюрпризы для 
наших учителей. После наших сюр-
призов они всегда в хорошем на-
строении… 

А ещё у нас самый лучший 
в мире, самый замечательный 
классный руководитель – Иванен-
ко Людмила Викторовна. Она под-
держивает все наши инициативы 
и начинания. Людмила Викторовна 
всегда внимательно относится к ка-
ждому учащемуся, подсказывает и 
помогает, если в этом есть надоб-
ность.

Мы не только дружные, но и ак-
тивные. Ни одно школьное меро-
приятие не обходится без нашего 

участия. Нам есть, чем гордиться: 
мы участвуем в интеллектуальных 
конкурсах и становимся призёра-
ми. Мы победили в полиязычном 
конкурсе, в «Празднике Осени» были 
самые артистичные, получили гра-
моту за 1 место в акции «25 добрых 
дел», посвящённой 25-летию Неза-
висимости Казахстана – больше 
всех собрали макулатуры.

Со своими одноклассниками я 
общаюсь не только в школе, а так-
же после занятий. Некоторые живут 
недалеко от меня, и мы часто ходим 
гулять вместе.

Атмосфера в моём классе всег-
да дружелюбная. В нашем классе 
есть несколько золотых правил: не 
обижаться на других, уметь прощать 
и уметь просить прощения, если 
кого-то обидел. Я думаю, что как 
раз эти правила помогают наше-
му классу сохранять дружелюбную 
атмосферу. Ведь только по-насто-
ящему сильные люди не обижают 
других и сами не держат ни на кого 
обид. Мне кажется, что среди моих 
одноклассников точно есть будущие 
известные учёные, спортсмены, ар-
тисты.

Я всегда с интересом наблюдаю, 
как мои мама и папа встречаются 
со своими школьными друзьями, и с 
удовольствием слушаю их бесконеч-
ные истории из школьной жизни. 
Верю, что через много лет, несмо-
тря на различные интересы и взгля-
ды, мой класс останется всё тем же 
дружным сплочённым коллективом, 
где по-настоящему «один за всех, и 
все – за одного».

Дарья Богомолова,
ученица 5 «А» класса

СОШ № 14 г. Павлодара

Мой класс

Жуырда Павлодар сервис 
және тамақтандыру коледжде Ел 
Тәуелсіздігіміздің асқақ мерей-
тойына арналған «Жігіт сұлта-
ны» байқауы өткізілді. Қатысқан 
сайыскерлердің ішінде өзге ұлт 
өкілдері де болды. Аталмыш 
іс-шара еліміздің болашақ отан-
сүйгіш азаматтарды тәрбиелеу 
мақсатымен өткен болатын. Бұл 
байқауда сайыскерлер өз әскери 
дайындықтарын, тіл шеберлік-
терін, батырлықтарын, тапқырқы-
рлықтарын жоғары денгейінде 
көрсетіп шықты. Берілген тапсыр-
маларды сүрінбей мемлекеттік 
тілде орындап шықты. Әр аза-
маттың парызы-мемлекеттік тіл-
ді білу деген ұғымды дәлелдеді. 
Әр сайыскер Отан, тіл туралы 
мақал - мәтелдерді жатқа айтты. 
Сонымен, біздің колледжде «Ата-

мекен» үйірмесінің жұмысы «Тәу-
елсіздік тірегі - білім», «Білекті 
бірді, білімді мыңды жығар» деген 
ұлағатты сөздерге нақтылай ке-
леді. Қазақстанымыз гүлдей бер-
сін, Қазақстан халқымыз жасай 
берсін! Қазақта туған жерін, оның 
халқын сүйген адам бүкіл аза-
матты сүйе алады деген қасиетті 
сөз бар. Осыған сүйене, мен өз 
оқушыларымды:татулыққа, сый-
ластыққа, адамгершілікке, атаме-
кен жерін сүю, өмірден мысалдар-
ды келтіріп,оларды жақсылыққа 
баулимын.

Сандыгуль Бейсенова, 
Павлодар сервис және

 тамақтандыру коледжі,
қазақ тілі мен 

әдебиет оқытушысы

«Жігіт сұлтаны»
Тәрбие сабағы

В школе № 27 города Павло-
дара команда юных инспекторов 
движения (учащиеся 3 «А» клас-
са) провела пропагандирующее 
мероприятие. Ребята рассказали 
о необходимости знаний  безо-
пасного поведения  на дороге. 
Целью пропаганды является фор-
мирование у первоклассников 

правильного поведения в усло-
виях дорожной ситуации, чёткое 
знание ПДД. 

Ребята постарались сделать 
свои выступления яркими, инте-
ресными, познавательными.

Л. В. Альсеитова,
классный руководитель

За безопасность на дорогах

Міне, уақыт өте келе 2-ші сы-
ныпқа да көшіп, жаңа жылды да 
қарсы алдық. Биыл біздің мерке-
ге ертегі кейіпкерлері келіп, жаңа 
жылға арналған кешімізді өте қы-
зықты өткізді. Біз мектепте шыр-
шаны безендіріп, би билеп, ән 
салдық. Жаңа жыл таңғажайып, 
сиқырлы мереке. Өйткені аяз ата 
әр балаға сыйлықтар таратады. 
Жаңа жылда барлық бала сыйлық 
алып қуанып, қысқы демалыста-
рын өткізуге асығады.

 Мен өзімнің мектебімді қатты 
жақсы көремін. Себебі, бұл жер-

де менің ұстазым Асанова Бақыт 
Қырықбесқызы бізге білім береді. 
Бақыт апай ең керемет, сүйікті, 
асыл жан! Сонымен қатар, мек-
тебізде көптен күткен жаңалық 
та бар. Биыл жаңа оқу жылында 
шахмат үйірмесі ашылды. Мен 
бұл үйірмеге достарыммен қуа-
на-қуана барамын. Мектеп өмірі 
өте қызықты екен.

Айсана Аипова,
М.Әуезов атындағы

№ 42 ЖОББМ
2 «ә» сынып оқушысы,

Павлодар қаласы

Менің мектебім
Оқушы ойы 
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Что, если бы

Начнём с того, что без Нового года 
миллионы детей по всему миру лиши-
лись бы каникул. В любом случае, они 
настали бы намного позже. Пострада-
ли бы и магазины, которые ежегодно 
продают сотни тысяч новогодних това-
ров. От гирлянд и мишуры – до продук-
тов питания. Их бюджеты сократились 
бы в разы. 

Далее у нас идут дети более млад-
ших возрастов. Вера в чудеса, пред-
вкушение праздника – всё это дарит 
нам Новый год. Без Нового года детям 
попросту нечего было бы ждать или 
радоваться было бы нечему. Но с дру-

гой стороны, у миллиардов взрослых 
сохранились бы их зарплаты. 

Получается, что Новый год – этот 
плохо? Конечно же, нет. Ведь благода-
ря Новому году взрослые на мгнове-
ние смогли бы погрузиться в детство. 
Новый год – это прекрасный празд-
ник, ведь неспроста его так любят 
дети и взрослые по всему миру. 

Настя Котова,
студия журналистики «ИГРик»

…Нового года не существовало

S N AT E

В пятницу 20 января 
жюри областного творче-
ского конкурса на лучшую 
школьную газету «Школа 
пресс-2016» определило 
победителей и призёров. 
Сотрудник пресс-службы 
акима области Аскар Гази-
зов, верстальщик-дизайнер 
ТОО «Дом печати» Айнур 
Кайсаринова, член Союза 
журналистов Казахстана 
Айгуль Молдаш выбрали 
самые яркие, креативные, 
информативные и просто 
интересные школьные га-
зеты. 

Конкурс проводился 
отделом по развитию дет-
ского массового движения 
областного Дворца школь-
ников имени М.М. Катаева с 
31 октября 2016 по 17 янва-
ря 2017 года. Организато-
ры – редакторы областной 
детско-юношеской газеты 
«Твой мир» Асем Аипова и 
Варвара Даирбаева. Цере-
мония награждения состо-
ится 9 февраля во Дворце 
школьников имени М.М.Ка-
таева.

Школа-пресс 2016

Продолжается подписка на газету
«Твой мир»

«Лучшая газета городской школы»:
1 место  Школьный экспресс» СОПШМТ № 11 г. Павлодара
2 место «Лицеист»  КГУ Лицей г. Аксу
3 место «Асыл Мұра»  СОШ № 22 им. Б. Момышулы, г. Павлодар

«Лучшая газета сельской школы»
1 место «ВШколе»  Пресновская СОШ, Павлодарский район
1 место «Мектеп тынысы» Мичуринская СОШ, Павлодарский район
2 место «Мектеп жаршысы» СОШ им. К. Камзина села Жолкудык, Алгабасского с.о. г. Аксу
3 место «Мектеп әлемі»  Потанинская СОШ, село Черное, Лебяжинский район

«Лучшая редакция»
1 место Молодежная страница «Тим Таймс» в газете «Родные просторы»,    

     Железинская детская школа искусств, Железинский район
2 место «Өркен»  Чернорецкая СОШ № 2, Павлодарский район
3 место «Школяр»  Успенская ОСШ № 2

«Лучшая газета на государственном языке»«Алтын ұя», Шакат СОШ, Павлодарский район
«Самая жизнерадостная газета»  «Наша школьная страна», СОШ № 4, г.Аксу
«Самая креативная газета»   «Ералаш», ОСШ им. Ч. Валиханова, 
         Железинский район
«Новостная газета»    «Ұшқын», Лябяжинская СОШ,
         Лебяжинский район
«Ең үздік айдарлар»    «Достық.кz», СШ Достык, село Достык г. Аксу
«Самая познавательная газета»  «Жас қалам», Чигириновская СОШ,
         Щербактинский район
«Полиязычная газета»   «Goosh News», Григорьевская ООШ,
         Павлодарский район
«Ең пайдалы газет»    «Мектеп тынысы», СОШ № 25, г. Павлодар
«Возрождение»    «6на6», СОПШН № 36,г. Павлодар

Остальные участники конкурса получают дипломы за участие

В №№ 19-20 нашей газеты "Твой мир", кото-

рая вышла 30 ноября 2016 года, на страни-

це 11 мы забыли указать автора заметки. 

Приносим свои извинения!

Автор заметки про СОШ № 14 г. Павлода-

ра - учитель русского языка и литературы 

Т.  В. Мусатова.


