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В первый день июня почти во всех стра-
нах мира отмечают День защиты детей. 
Этот праздник символизирует радость для 
детей и ещё раз напоминает взрослым, что 
дети нуждаются в их поддержке, заботе. 

Атмосфера радости и веселья царила 
на празднике в школе № 13 города Павло-
дара. Во дворе школы состоялось торже-
ственное открытие летней смены – отдыха 
и занятости детей. Весь праздник сопро-
вождался музыкальными номерами.

Свою работу летняя площадка школы № 
13 будет проводить по следующим направ-
лениям: пришкольный лагерь с обеспе-
чением сна для 1-4 классов, профильный 
лагерь для учащихся 5-8 классов. Для уча-
щихся 10 класса будет организована Лет-
няя школа по подготовке к ЕНТ. Свою рабо-
ту будет продолжать кабинет «Шахматы», 
открытый в 2017 году по инициативе Акима 
области во всех школах города Павлодара. 

Пришкольный участок будет реализовы-
вать свою программу «Ландшафтный ди-
зайн». 15 июня будет организован выезд 
детей на международную выставку ЭКСПО 
– 2017. 

С праздником, дорогие ребята! Пусть 
ваши лица всегда светятся счастьем.

Д.А. НУРГАЛИЕВА, 
зам. директора по воспитательной работе,

школа № 13 г. Павлодара

Достық күні

Парусом лета
летит планета Детства
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Звонкий смех, счаст-
ливые лица мальчишек и 
девчонок – такая ожив-
лённая атмосфера вита-
ла первого июня в Бай-
конысской школе. В этот 
солнечный день здесь 
проходило мероприятие, 
посвящённое Междуна-
родному дню защиты де-
тей. Собралась вся дет-
вора нашего села. 

Открыли праздничное 
мероприятие ведущие 
Марина Калимулина, ру-
ководитель нашего отря-
да и учитель начальных 
классов Асель Алибае-
ва. Поздравила всех с 
праздником детства ди-
ректор школы Гульмира 

Базарбаева.
Мы, волонтёры отряда 

«Шанс» и малышы 2 клас-
са, с большим удоволь-
ствием приняли участие 
в организации и прове-
дении сценок и игр, пока-
зали сказку на новый лад 
«Волк и семеро козлят». 
Мы исполнили танец 
«По правилам дорожно-
го движения». Старуха 
Шапокляк, конечно же, 
пыталась научить ребят 
плохим поступкам, но в 
итоге сама стала играть с 
большим азартом в «Па-
ровозики». В заключении 
флеш-моб танцевали все: 
и мы, и малыши, и даже 
некоторые родители с 

учителями. 
Праздник совпал с 

открытием лагеря «Бал-
дырган» в нашей школе. 
И в течение двух сезонов 
по уже сложившейся тра-
диции мы, члены отряда, 
будем проводить игры, 
конкурсы, помогать стар-
шим в организации раз-
ных мероприятий.

Волонтёры отряда 
«Шанс»: 

Э. БЕЙСЕМБАЕВА,
Т. ТЛЕКТЕС, 

К. ЖАКУПОВА,
А. ТЛЕУХАН, 

Д. ИБРАЕВА.
Байконысская школа, 

Качирский район
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В Бобровской шко-
ле работает очень инте-
ресный и удивительный 
своими мероприятиями 
летний лагерь «Город 
Мечты». Ребята в нём 
путешествуют, делая по-
знавательные и весёлые 
остановки. В этот раз они 
достигли остановки инте-
реснейших открытий.

Остановка называлась 
«День знаний». В этот 
день дети соревновались 
в интеллектуальных спо-

собностях. Они рисовали 
радугу, правильно рас-
пределяя цвета, состя-
зались в знаниях сказок. 
В ходе заданий ребята 
искали смысл пословиц 
и поговорок, синхронно 
выполняли музыкальные 
движения. Татьяна Бага-
утдинова подготовила для 
ребят математические 
игры. 

В конце всех игр дети 
сделали самолётик, по-
казав умение конструи-
ровать. Им пригодился 
опыт, который они нара-
ботали на уроках труда. 
Дети были рады поуча-
ствовать в таком меро-
приятии и показать свой 
уровень знаний в коллек-
тиве сверстников.

Лидия АЛЕЙНИКОВА,
старшая вожатая,

Бобровская школа,
Качирский район

День знаний в нашем лагере

В рамках программы 
«Лето 2017» наша школа 
сотрудничает со Двор-
цом школьников. Пятого 
и шестого июня учащи-
еся четвёртых классов 
посетили творческие 
площадки, где их ждали 
интересные конкурсы, 
викторины, занятия с пе-
дагогом по вокалу и твор-
ческому мастерству.

Дети посетили изосту-
дию, где познакомились 
с секретами изготовле-
ния изделий в различ-
ных техниках. Следую-
щим этапом творческого 
маршрута была площадка 

«Весёлые нотки». Ребята 
приняли участие в игре 
«Угадай мелодию», раз-
учили песню и приняли 
участие в танцевальном 
флэш-мобе. Затем дети 
учились театральному 
мастерству, показывали 
мимикой и жестами ска-
зочных героев. Особен-
но понравилось ребятам 
на творческой площад-
ке «Аквагрим». Здесь 
мастера необычными 
узорами украсили лица 
школьников.

В конце программы 
ученики 4 «Б» класса при-
няли участие в спортив-

ной эстафете. Ученики 
4 «А» класса побывали 
на премьере спектакля 
«Алиса в Стране Чудес». 
Дети остались довольны 
поездкой. Возвращаясь 
домой, делились впечат-
лениями. Родители бла-
годарят администрацию 
школы за организацию 
экскурсии и надеются, 
что сотрудничество шко-
лы и Дворца школьников 
продолжится и в следую-
щем году.

ПРЕСС-ЦЕНТР
Розовской школы,

Павлодарский район

В стране чудес и аквагрима

Праздник Детства!

И снова пришло яр-
кое, солнечное лето. Что 
может быть лучше безза-
ботных летних деньков? 
Позади школьные экза-
мены, уроки и домашние 
задания. Пришло время 
отдохнуть!

Под таким девизом 
первого июня в Шакат-
ской школе прошло от-
крытие профильного 
отряда по английскому 
языку под названием 
«Summer English». Отряд 
состоял из 10 человек – 
учеников четвёртых, пя-
тых и шестых классов. 
Занятия проводились 
каждый день, и ребята с 
удовольствием посещали 
их. За время работы про-
фильного отряда мы про-
вели КВН, брейн-ринг на 
тему «Школа», викторины 
на тему животных, под-
вижные игры на открытом 
воздухе «Movers», «Sea-
Ground», «Simon Says», 

«What`s time Mr.Wolf?», 
«Eatable- Uneatable». 

З а к л ю ч и т е л ь н ы м 
этапом работы нашего 
отряда послужила инс-
ценировка сказки на ан-
глийском языке «Three 
pigs», где ребята с удо-
вольствием примерили 
на себя роль волка и трёх 
поросят.

Завершилась работа 
профильного лагеря вру-
чением сладких призов и 
пожеланиями о хорошем 
лете.

Динара САНДЫБАЕВА,
учитель англ. языка
Шакатской школы,

Павлодарский район

Summer English
Летняя пора – самое 

замечательное время 
года для детей, когда без 
забот и хлопот можно 
провести массу времени 
на улице. О пользе летних 
лагерей знали еще пол-
тора века назад. Вот и в 
первом сезоне пришколь-
ного лагеря «Куаныш» был 
полноценный отдых для 
детей. Дни были насыще-
ны делами, творческими 
заданиями и развлече-
ниями: детская дискоте-
ка, игры, конкурс «Лучше 
всех», рисование песком 
и т.д. 

В один из лагерных 
дней была совершена 
экскурсия по достопри-
мечательностям г. Пав-
лодара. Дети были в вос-
торге от увиденного, они 
узнали много нового о на-
шем городе.

Детский лагерь – это 
всегда веселье, задор и 
детская дружба.

Нагзима ЖУНУСОВА,
вожатая

школы-лицея № 16,
г. Павлодар

«Куаныш» -
значит «радость»
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Экскурсии в краеведческий 
музей им. Потанина и дом му-
зей Д.П. Багаева позволили ре-
бятам ближе познакомиться с 
историей родного края и узнать 
биографию прославленного 
земляка–фотографа.

Лето – это пора чудес. Поэ-
тому в июне наши ребята смог-
ли оказаться среди зимы. Они 
с удовольствием скользили по 
гладкому льду спортивно-оздо-
ровительного комплекса. Что-
бы отправиться по морям своей 

мечты, мальчики собственными 
руками смастерили кораблики с 
парусами в Детской технической 
школе.

А какое же лето без сказок! 
Музыкальный драматический те-
атр им. Ж. Аймауытова пригласил 
ребят на встречу с замечатель-
ной музыкальной сказкой.

Так весело и увлекательно на-
чалось лето в нашем пришколь-
ном лагере!

Е.Ф. БЕЛОУСОВА,
В.В. ЧЕРНЯЕВА, 

воспитатели
пришкольного лагеря

«Айналайын»
СОШГ № 9 г. Павлодара

Один день
из жизни пришкольного лагеря

Вас приветствуют ребята из 
пришкольного лагеря «Солнышко»! 
Вот и наступили каникулы! Кто-
то  уехал в гости, кто-то скучает 
дома, а у нас каждый день наполнен 
яркими событиями. 

Первого июня мы весело провели 
время в городском парке Культуры 
и отдыха, где с ребятами из других 
школ пели и плясали. А ещё нас уго-
щали вкусным лимонадом!

Второго июня мы проходили ув-
лекательную квест-игру «Мой ла-
герь», где узнали много интересного 
о лагерях, планах на сезон и о своих 
друзьях.

Пятого числа мы ходили в кино-
театр Ш. Айманова. Посмотрели 
замечательный мультфильм «Трио 
в перьях» и творчески подошли ко 
второй половине дня – провели в от-
рядах конкурс рисунков.

Шестой день июня был очень на-
сыщенный. Мы побывали в «Скало-
доме» и музее им. Б. Жырау. Мы 
покоряли вершины в «Скалодоме», 
пели и танцевали в музее!

Седьмое июня запомнится нам 
посещением музеев. Ребята из на-
шего лагеря ходили в художествен-
ный музей и музей Воинской славы. 
Столько интересного, полезного и 

важного мы узнали сегодня, и нам 
было о чём поговорить в этот вечер 
с родителями!

Восьмого июня мы посетили 
драматический театр им. Чехова. 
Сказка нас заворожила. Актёры 
– настоящие волшебники. Каждое 
представление – магия! Спасибо им.

Девятого июня мы посетили по-
жарную часть № 34, где познако-
мились с обязанностями пожарных 
и посмотрели пожарную технику!

Воспитанники лагеря "Солнышко",
школа № 27 г. Павлодара

Лето - это долгожданная пора 
для каждого школьника. Ребя-
та с нетерпением ждут счастли-
вые дни, когда об уроках можно 
будет надолго забыть. Ребёнок 
несколько дней наслаждается 
бездельем, а затем его утомляет 
скука. И здесь на помощь детям 
приходит пришкольный лагерь, 
где каждому желающему пред-
лагается качественный и увлека-
тельный отдых и оздоровление.

Проблема воспитания граж-
данЕжегодно в средней обще-
образовательной школе № 18 в 
летний период ученики посеща-
ют пришкольный лагерь «Остров 
детства». Цель этого лагеря - ор-
ганизация досуга, развлечения и 
оздоровления детей. За первый 
сезон в этом году в лагере отдох-
нуло 240 человек. 

Первого июня прошло откры-
тие первого сезона пришкольно-
го лагеря. Открытие началось с 
торжественной линейки, потом 
воспитатели провели игру-путе-
шествие по станциям «Весёлый 
поезд». В этот же день состоял-
ся конкурс рисунков на асфальте 
«Мир глазами детей». Дети уча-
ствовали в малых Олимпийских 
играх «Весёлые старты». Второго 
июня день начался с грандиозно-
го концерта «Звёздный серпан-
тин». В нём ребята и воспитате-
ли принимали активное участие: 
пели песни, танцевали, деклами-
ровали стихотворения, играли, 
но особенно всем понравилось 
принимать участие в традицион-
ном флэш-мобе. 

Всего в первом сезоне 
действует 7 отрядов. Отряд 

«Солнышко» работает по па-
триотическому направлению, 
пропагандируя любовь к Роди-
не, моральные ценности и ак-
тивную гражданскую позицию. 
Деятельность отряда «Дельфин» 
связана с направлением «Юные 
спасатели». Воспитатели и дети 
ежедневно проводят беседы, ак-
ции по технике безопасности на 
воде, по оказанию первой ме-
дицинской помощи при угрозе 
здоровью и жизни человека. Вос-
питанники отряда «Пламя» назы-
вают себя «Юные друзья пожар-
ных». Этот отряд пропагандирует 
правила противопожарной без-
опасности в быту через работу 
агитбригады, распространение 
тематических постеров. Участ-
ники отряда «Светофорик» явля-
ются активными пропагандиста-
ми правил дорожного движения, 
что актуально в данную пору, так 
как каждый день дети выходят 
на улицу. Отряд «Фиксики» ра-
ботает по трудовому направле-
нию, задачей которого является 
воспитание и привитие трудовых 
навыков, ценности труда в нашей 
жизни. На пришкольном участке 
каждый день работает трудовой 
десант. Дети помогают поливать 
цветы, высаженные на участках. 
Отряд «Звёздочка» имеет интел-
лектуальное направление: орга-
низует интеллектуальные игры, 
конкурсы, викторины. У отряда 
«Юный правовед» правовое вос-
питание – это один из главных 

аспектов формирования пра-
вовых знаний, который помога-
ет детям быть компетентными 
в жизни, бороться и отстаивать 
свои права.

Ребята в лагере весело прово-
дят свои каникулы. Воспитатели 
ежедневно проводят цикл меро-
приятий на свежем воздухе – час 
здоровья, флэш-моб «Движе-
ние – это жизнь», мини-зарница. 
Дети посещают бассейн, музеи, 
парки, театры, кинотеатры, скве-
ры и развлекательные центры, 
выездные дискотеки. Новинкой 
сезона явился контактный зоо-
парк, в котором дети чувствуют 
себя ответственными за братьев 
наших меньших, раскрываются, 
проявляя любовь и сочувствие к 
животным.

Использование массовых 
форм проведения досуга, таких 
как игры, путешествия, конкурсы, 
состязания, концертно-игровые 
программы, способствуют вов-
лечению детей в творческую и 
спортивную деятельность, рас-
ширяют кругозор, развивают 
любознательность.

«Нам в лагере очень интерес-
но и весело!» — с восторгом вос-
клицают дети.

Д.А. НУРГАЗИНОВА,
А.Б. ИСИМОВА,

воспитатели лагеря
школы № 18 г. Павлодара

Записки воспитанников "Солнышка"

Вот и наступило долгожданное лето. Для ребят шко-
лы-гимназии № 9 распахнул свои двери пришкольный 
лагерь «Айналайын». Первый день в лагере был очень на-
сыщенным и интересным. Получив заряд бодрости на све-
жем воздухе, ребята отправились на развлекательное ме-
роприятие – знакомство «Здравствуй, лагерь!» После чего 
все отряды разошлись по своим направлениям.

Вот оно какое, наше лето!

• Конкурс юных парикмахеров "Рапунцель"
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«Жұлдыздар» би студиясы Астанада жеңіске жетті
Жуырда Елорданың төрінде III-

ші Халықаралық «Салют Весны» 
көпжанрлы конкурс-фестивалінде 
М.М. Катаев атындағы Оқушылар 
сарайының «Жұлдыздар» би сту-
диясы екі бірдей жүлделі орын-
дарға ие болды. Жас бишілер 
«Звёзды Евразии» Халықаралық 
би жобасы аясында өткен байқау-
да «Чунга-чанга» балалар биімен 
I-ші орынды және «Якутеночка» 
халық биімен II-ші орынды қан-
жығаларына байлады. Бұл жеңіске 
жету үшін жас бишілер жарты жыл 

дайындық үстінде болатын. 
Байқау серіктестері Art-Dance.

kz Қазақстанның би порталы, 
«Арт-Центр Плюс» копсалалы 
компаниясы (Мәскеу қаласы), 
«Музыкальный Клондайк» атты 
газеті (Мәскеу қаласы) болған 
еді. Жобаның басты мақсаты ба-
лалар шығармашылығын қолдау, 
Халықаралық қатынасты нығайту, 
өнер арқылы өз ұлтының мәдени-
етімен таныстыру.

Оқушылар сарайының «Жұл-
дыздар» би студиясы 2015 жыл-

дан бастап жұмыс жасап келеді. 
Би студиясына 4 жастан бастап 
балалар қабылданып, олар эстра-
далық би, заманауи би және бала-
лар биін билеуге үйренеді. «Жұл-
дыздар» би студиясының басты 
мақсаты балаларды би арқылы 

эстетикалық қабілеттерін шыңдап, 
жан-жақты дамыту.

Байқауда «Жұлдыздар» би 
студиясының жетекшісі Анжела 
Тактаулова жас бишілерді байқау-
ға дайындаған үшін алғыс хатпен 
марапатталды.

Жадырап жаз келді. Бала 
біткеннің асыға күтетін сүйік-
ті мезгілі. Оқу жылы аяқталып, 
алаңсыз демалыс басталатын 
мамыражай уақыт.

Балалардың демалысын 
көңілді әрі тиімді өткізуіне қол-
дау көрсету мақсатында Львов-
ка ЖОББМ-де 1-маусым күні 
«Жазғы экспресс» атты ойын-са-
уық лагері ашылды. Лагердің әр 
күні бір бекетке аялдап, түрлі, қы-
зықты және танымдық тақырып-
тарға тоқталу жоспарланды.

Мысалы, 3-маусым күні рәміз-
дер күніне арналған «Менің Ота-
ным - Қазақстан» бекетіне келіп 
жеттік. Осы тақырып бойынша 
балаларға түрлі мәліметтер 
беріліп, презентация көрсетілді. 

Тақырыпты бекіту мақсатында 
түрлі сұрақтар қойылып, жауап 
алынды, ән ұран орындалды. Ба-
лалар осы тақырып бойынша өз 
ойларын өздері салған суреттер 
арқылы жеткізді.

Кішкентай ғана бүлдіршін-
дердің Отанымыз – Қазақстан-
ның рәміздері туралы өз ойын 
айта білуі, ән ұранды жатқа айтуы 
тәрбиеші ретінде бізді қуантты. 
Осындай бүлдіршіндердің бары 
еңселі еліміздің ертеңі жарқын 
екенінің бір дәлелі.

«Жазғы экспресс»
лагерінің тәрбиешілері:

Балжан КОБЖАСАРОВА, 
Акмарал ИМАНГАЗЫ,

Львовка ЖОББМ

Жыл сайын еліміздің барлық 
өңірлерінде 1-12 маусым ара-
лығында «Бала еңбегін қанауға 
қарсы 12 күн» ұлттық ақпараттық 
науқан өткізілуде. Ақпараттық на-
уқан шеңберінде Павлодар қала-
сы № 35 жалпы орта білім беру 
мектебінде жұмыс жасап жатқан 
«Сиқырлы мұхит» жазғы сауықты-
ру лагеріндетүрлі іс-шаралар өт-
кізілуде. Атап өтсек, «Болашақ 
Қазақстан балалар көзімен» атты 
балаларға асфальтқа сурет салу 
тапсырмасын ұйымдастырыл-
ды. Онда 6-10 жастағы балалар 
белгілі бір тақырып берілмесе де 
Отан деген тақырыпқа сай салды. 
Себебі салынған суретке қара-
сақ еліміз үшін маңызы зор ЭКС-
ПО көрмесін, Астананың көрнекті 
жерлерін бейнелеген. Әр баланың 
салған суретіне қарап Отанына 
деген сүйіспеншілігінің атқанын 
байқауға болатынын білдік. Ла-
герь оқушыларының қатысуымен 
«Біз бақытты балдырған!» атты 
флэш-моб биленді. Акция аясын-

да «Бақытты балалық шақ» сурет 
көрмесі ұйымдастырылды. Шара 
соныңда ең әдемі сурет иелері 
марапатталды. Оқушылар, әр топ-
тан таңдап алынған өнерпаздар-
дын «Балауса бағым – шаттық пен 
қуаныш ордасы» атты концерттік 
бағдарламасын тамашалады. 
«Біліп жүрейік» атты дөңгелек 
үстел өткізу жоспарланып отыр.

№ 35 ЖОББ мектебінің
тәрбиешісі

С.К. УРАЗКЕНОВА

Жазғы экспресс лагері БАЛА ЕҢБЕГІН ҚАНАУҒА ЖОЛ ЖОҚ!

Бала - өмірдің гүлі, көңілдің күні. 
Әрине, мұны дәлелдеу оңай. Се-
бебі, бала өмірге келерінде ата-а-
насы аңсап, асыға күтеді. Кейін 
сәбиінің күлкісі, тәтті қылықтары, 
алғашқы басқан қадамы, был-
дырлаған тілінен шыққан сөздер 
жақындарын қуанышқа толтыра-
ды. Әрдайым жайдары, көңілді 

жүретін бұл жандарсыз өмірді 
елестету мүмкін емес. Анасы өмір-
ге адам етіп әкелгендіктен, нағыз 
адам етіп тәрбиелеуге талпына-
ды. Белгілі ағылшын драматургі 
Оскар Уайльд: «Балаларды жақсы 
адам етудің жолы – оларды бақыт-
ты ету», - деген екен. Перзентінің 
бақытты болуын кім қаламайды? 

Бірақ отбасында жалғыз бала бол-
сын, кейде 6-7 баладан болса да 
ата-ананың берген тәрбиесінде 
кемшіліктер болып жатады. Бұл, 
ең алдымен ата-аналардың кінәсі. 

Бала - өмірдің гүлі

№ 20 лицей-мектебінің негізін-
де жазғы демалыс күндері «Бал-
даурен» жазғы бейіндік лагері 1 
маусым Халықаралық балаларды 
қорғау күні мерекесіне орай тұспа-
тұс тойланып, салтанатты түрде өз 
есігін ашты. Бүгінде жазғы бейіндік 
лагерінде 113 жасөспірім өз уақыт-
тарын көңілді өткізуде. Олардың 
ішінде көп балалы және әлеумет-
тік жағынан аз қамтылған отбасы 
балалары бар. Онда жасөспірім-
дердің жазғы мезгілдегі бос уақы-
тын тиімді өткізу және демалысын 
ұйымдастыруды іске асыру мақ-
сатында жұмыстар жоспарлаған 

болатын.
«Балдаурен» жазғы бейіндік 

лагері оқушыларға интеллектуал-
ды сайыстарға, қашықтық олимпи-
адаларына, ғылыми-зерттеу және 
спортпен шұғылдануға мүмкіндік-
тер береді. Ұйымдастырушылар 
оқушыларға лагерь қызықты, пай-
далы, ерекше, түрлі болу үшін үш 
бейінді бағыта ойластырды: оқу 
- зерттеу, тілдік (үш тілде), және 
спорттық-сауықтыру. Лагерьдің 
барлық оқытушылар құрамы құзы-
ретті тұлғаның дамуына өз жұмы-
сын бағыттаған.

Бірақ сол уақытта «Балдаурен-

діктер» қосалқы бос уақыттарын 
пайдалы және қызықты өткізуге 
ой-өрісін кеңейтуге және денсау-
лықтарын нығайтуға лагерь тәрби-
ешілері мен ұйымдастырушылары 
түрлі викториналар, КВН, дөңгелек 
үстел, спорттық шаралар, интел-
лектуалдық ойындар ұйымдасты-
рды.

Сонымен қатар «Балдаурен» 
бейінді лагерінде оқушылары 
«М.М. Катаев атындағы Оқушы-
лар сарайына» қонаққа барып, 
«Жас Ұлан» бейіндік мектебінің 
жұмысына қатысты. Бір аусым 
бойы лицейліктер бейіндік ла-
гердің бағдарламаларына, әр алу-
ан шығармашылық сайыстарына, 

мастер-класстеріне белсенді қа-
тысып, өздерінің коммуникативтік 
және көшбасшылық қасиеттерін 
көрсете алды. 

Балалардың жүрегіне ізгілік 
пен қуаныш сыйлай ашылған 
жазғы демалыс лагерьлерінде 
демалушылар бос уақыттарын 
мағыналы өткізіп, үйлеріне сер-
гіп кетіп қана қоймай, белгілі бір 
бағытта білімдері мен қабілеттерін 
жетілдіріп қайтқаны сөзсіз.

Зарина АЛИБАЕВА,
№ 20 лицей-мектебінің

қазақ тілі мен әдебиет пәнінің 
мұғалімі,

лагерь басшысы

«Балдаурен» - бұл керемет!

«Бала ұяда не көрсе, ұшқанда 
соны ілер» дегендей бала әке-ше-
шесінен үлгі алып өседі. «Бәрінің 
махаббатынан айырылған бала 
бала болудан қалады; ол өзі кіш-
кентай, қорғансыз, үлкен адам», 
- деген француз жазушысы Жиль-
бер Сесброн. 

Сондықтан ата-аналар ғана 
емес, біз де кішкентай бүлдіршін-
дерге үлгі болайық.

Н. ШАРИПОВА,
№ 104 балабақша,
Павлодар қаласы
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Менің жазғы демалысым
Жаз жайнатып, күн күлдіріп, 

біз лагерьге баруға асығамыз. Оқу 
жылы аяқталысымен Сұлужон 
мектебінде 1-маусым күні «Балбө-
бек-2017» жазғы алаңы ашылды. 
Лагерьге он төрт бала қатысамыз. 
Балаларға арналған оқу, жатын, 
ойын бөлмелері, мектеп іші без-
ендірілген екен. Маған жазғы ла-
герьде болған ұнайды. Өйткені, 
лагерьде көптеген қызықты жұмы-
стар жасаймыз, сурет саламыз, 
ән айтамыз, сондай-ақ спорт ой-
ындары: шахмат, дойбы, тоғызқұ-
малақ ойындарын ойнаймыз. Ас-
ханада үш мезгіл тамақтанамыз. 
Түстеніп болған соң сағат 3-ке 
дейін ұйықтаймыз. Ұйқыдан кей-

ін танымдық ойындар ойнаймыз. 
Бүгін бізде «Денсаулық – зор бай-
лық» тақырыбында сабақ болды. 
Бізге Айгүл Аманжолқызы мақал-
дардың басын оқып, біз жалғасын 
таптық. Су, сабын, тамақ, серуен, 
ұйқының адамға пайдасы жөнін-
де, жеке бас гигиенамыз ереже-
лерін түсіндірді. Осылайша ден-
саулық адамның басты байлығы 
екенін түсіндік. Дене шынықтыру 
сабағында спорттық ойындар ой-
надық. Менің жазғы демалысым 
қызықты өтуде.

Нұрислам АЙТМАХАНОВ,
2 сынып оқушысы,

Сұлужон мектебі

«Мәңгілік ел – жарқын болашақ»
жазғы лагері

№ 37 жалпы орта мектебінің 
«Мәңгілік ел – жарқын болашақ» 
жазғы лагерінің «Балбұлақ» тобы 
«Мемлекеттік рәміздер – ұлт-
тық мақтаныш» атты іс-шара 
өткізді. Іс-шара барысында ба-
лалар өздерінің білімін, отансүй-
гіштігін тағы бір танытып берді. 
Отан туралы мақал-мәтел, тіпті 
өлең шумақтарын да жатқа ай-
тып берді. Іс-шара соңында өз-
дерінің шығармашылық жағынан 

да таныта білді. Сонымен қатар 
жазғы демалыстағы оқушылар 
«Күлімдеу күніне» орай Ж. Айма-
утов атындағы театрына «Спорт 
және Қожа» қойылымына бар-
ды. Қойылым қызықты, көңілді 
өтіп,оқушылар бір серігіп қалды.

№ 37 ЖОББМ
«Балбұлақ» тобы

Топ жетекшісі.Ж.Ж. АБУШАХМАН

Павлодар – солтүстік Қа-
зақстанның мәдениет пен өнер 
орталығы. Павлодарлықтар өз 
халқының мәдениеті мен та-
рихи ескерткіштерін көздің қа-
рашығындай сақтап келеді. Қа-
лалықтар мен шаһар конақтары 
музейлер мен көрмелерге жиі 
барып тұрады. Ертістің Павлодар 
өңірі – атақты ғылым, мәдениет 
пен өнер санлақтарының отаны. 
Осы жердің қасиетті топырағын-
да Мәшһүр Жүсіп Көпеев, Бұқар 
жырау Қалқаманұлы, Жүсіпбек 

Аймауытов, Сұлтанмахмұт Торай-
ғыров, Жаяу Мұса, Иса Байзақов, 
Естай Беркімбаев, Майра Шам-
сутдинова, Қаныш Сәтбаев, Әл-
кей Марғұлан, Әбікен Бектұров, 
Жұмат Шанин, Дихан Әбілов, 
Шәкен Айманов, Мұзафар Әлім-
баев, Қалижан Бекхожин, Павел 
Васильев, Жабайхан Әбділдин, 
т.б. ғұлама ақын-жазушылар мен 
ғалымдар дүниеге келген. Қалада 
екі драма театры, төрт мәдениет 
үйі мен сарайы, мәдени ойын-са-
уық орталығы, үш саябақ, бес му-
зей жұмыс істейді. Тарихи және 
архитектуралық ескерткіштер де 
жетерлік. Олардың арасында төрт 

мұнаралы Мәшһүр Жүсіп атын-
дағы мешіт, орыс православиелік 
соборы, католиктер шіркеуі, Ертіс 
өзенінің жағажайы бар. Дамыған 
қызмет көрсетулер, заманауи 
қонақ үйлер, мейрамханалар 
мен дәмханалар, бильярд зал-
дары, спорт клубтары, кинотеа-
трлар мен басқа да ойын-сауық 
орталықтары баршылық. Ертіс 
өзенінің бойындағы қонақжай қа-
ланың туристер мен қонақтарға 
құшағы әрқашан айқара ашық.

 Бүгін балалар қала бойынша 

экскурсияға шығып, жоғарыдағы-
дай мағлұматтар алып, Мәшһүр 
Жүсіп атындағы мешіт, орыс пра-
вославиелік соборы, Естай атын-
дағы мәдениет сарайы, Жүсіпбек 
Аймауытов атындағы драмтеатр, 
т.с.с. көрікті жерлерді тамашала-
ды. Қаланы қызықтап қана қой-
май, оның тарихымен танысты. 
Бұл күннен балалардың үлкен 
әсер алғаны жүздерінен көрініп 
тұрды.

«Толағай» тобы, 
топ жетекшісі

Н. МАЗАНОВА,
№ 37 ЖОББМ

Ұлттық құндылықтар -
тәрбиенің түп қазығы

Павлодар қаласы-
ның № 31 жалпы орта 
мектебінің «Балдәу-
рен» сауықтыру ла-
герінде «Ұлттық құн-
дылықтар-тәрбиенің 
түп қазығы» мазмұнды 
әрі өзекті әңгіме өрбі-
ген тәлімді іс-шара өт-
кізілді. Ар-ұят, отансүй-
гіштік, парасаттылық, 
ақ ниет, мәдениеттілік 
қасиеттері адамзат баласының бойына тәрбие құдіретімен ғана 
даритындығы белгілі. Ұлы ұстаз әл-Фараби «…Адамға ең бірін-
ші білім емес, рухани тәрбие берілуі керек, тәрбиесіз берілген 
білім – адамзаттың қас жауы, ол келешекте оның барлық өміріне 
апат әкеледі» дегендей, тәрбиенің түп тамыры да, қайнар көзі 
де – ұлттық құндылықта. Ұлттық құндылықтар отбасы мен Отан 
ұғымынан туындап, мәдени мұралар, ел мен жердің табиғаты, 
ауыз әдебиеті үлгілері, салт-дәстүр мен әдет-ғұрыптар және 
ұлылар, би-шешендер, ақын-жыраулар шығармаларындағы 
идеялармен жалғасатындығы белгілі.

Павлодар қаласының 
№ 31 жалпы орта мектебінің

«Балдәурен» сауықтыру лагері

Бүгін жазғы сауықтыру ла-
геріміздің бесінші күні «Достық» 
күнімен аталынып, қызыққа толы 
өтті. Оқушылар бұл күнді асыға 
күтті. Достық күні оқушылар доста-
рын туған күндерімен құттықтап, 
ашық хаттарын сыйлады. Бұл күні 
оқушылар көптеген тапсырмалар, 
ойындар, шығармашылық жұмы-
старға белсене қатысып, уақытта-
рын қызықты өткізді.

Оқушылар қуыршақ театрын-
да өнер көрсетті. Әр түрлі ойын-
шықтар немесе өз қолдарынан 
жасаған туындыларын ортаға 
алып шығып, сол ойыншықтарына 
байланысты ертегі құрастырып, 
сахнада ойнап шықты. Оқушылар-
дың өздерінің шығармашылықта-
рынан туған ертегілерді айтатын 

болсақ, олар: «Биг Бен», «Мыстан 
кемпір мен сүйкімді жануарлар», 
«Адасқан жануар».

Келесі тапсырма жолда жүру 
ережесіне байланысты өткізілді. 
Әр топтан оқушылар өздері топ-
тасып жасап, салған суреттерін 
ортаға шығып, қорғады. Келесі 
кезекте ойыншық көліктерін алып, 
сайысқа қатысты. Барлық топ жақ-
сы ат салысты.

Оқушылар тапсырмалар мен 
ойындарға, әртүрлі сайыстарға 
белесене қатысып, уақыттарын 
қызықты өткізіп, жаңа идеялар-
мен танысуда.

Светлана РОЖИНА,
№ 38 ЖНМ мектеп алды

лагерінің басшысы

Керекудің көрікті жерлеріне саяхат

Достық күні!

№ 2 жалпы орта білім беру мек-
тебінің мәжіліс залында «Күншу-
ақты қала» сауықтыру орталығын-
да «ЭКСПО-2017» халықаралық 
көрмесі аясында өткізілген апта-
лық іс-шаралар бойынша қорытын-
ды жасалып, конференция өткізіл-
ді. Оған сауықтыру орталығының 
әкімшілігі, топ тәрбиешілері мен 

жүзден астам демалушы оқушы-
лар қатысты.

Бұл күні сахна да сәнді безен-
діріліп, тартымдылығы арта түсті. 
Мерекелік шара «ЭКСПО-2017» 
көрмесі туралы бейнефильмнан 
басталды. Тарих пәнінің мұғалімі 
Қанағат Ерғалиев аталмыш жоба 
туралы шағын баяндама жасап, 

оқушылардың сауалдарына жауап 
берді. Сондай-ақ, апта барысын-
дағы «Шығармашылық шеруі», 
«ЭКСПО – балалар көзімен...» 
суретшілер шеберханасы және 
«Жас қолөнершілер» сынды 
іс-шараларда ерекше белсенділік 
танытқан демалушылар Мақтау 
қағаздарымен марапатталды. 

Соңынан конференция тындар-
мандары шығармашыл балалар-
дың еңбектері мен би флешмобын 
тамашалады.

Айгүл МОЛДАШ,
№ 2 ЖОББМ,

Павлодар қаласы

Есте қаларлық іс-шара
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Все воспитанники были рас-
пределены по направлениям 
«Всё обо всём», «Экспо-2017», 
«Искусство», «Мы и природа».

За время работы лагеря про-
шло много тематических дней. 
«День знакомства» запомнился 
конкурсом «Смотр Отрядов», где 
каждый отряд представил свой 
творческий номер. Это было са-
мой первой совместной рабо-
той отрядов, работа позволила 
командам сплотиться и узнать 
об увлечениях друг друга. «День 
государственных символов» за-
помнился конкурсом рисунков на 
асфальте, в конце которого каж-
дый отряд был награждён дипло-
мом и сладкими призами.

В подготовке мероприятий 
воспитателям оказывают по-
мощь вожатые из числа учащих-
ся среднего звена школы. Они 
принимают активное участие в 
общелагерных мероприятиях, в 
городских конкурсах, которые 

проводит Центр занятости и 
развития детской одарённости 
«Павлодар Дарыны». Наши во-
жатые в каждом из проводимых 
конкурсов были отмечены гра-
мотами победителей или номи-
нациями. Больше всего запом-
нился конкурс «КСК – каникулы 
средствами конфет», где наши 
ребята подготовили яркое и ин-
тересное выступление и заняли 
почётное 1 место. 

На протяжении всей смены 
в лагере каждый из отрядов 
занимается научно-исследо-
вательской деятельностью, 
изучая естественные источни-
ки энергии. Результаты своего 
проекта воспитанники пред-
ставят на закрытии лагерной 
смены.

Дарья РАЗУМЕЙКО,
старшая вожатая,

школа № 34 г. Павлодара

Детство – это я и ты

В Павлодаре на Централь-
ной площади, в парках, на дет-
ских площадках, в кинотеатрах 
стартовали праздничные меро-
приятия. Школа № 29 приняла 
активное участие во всех меро-
приятиях, запланированных на 
этот день: праздничное танце-
вальное шествие на Централь-
ной площади, посещение кино-
театров, детских аттракционов 
и др. 

Яркими красками расцвече-
на площадь, под голубым небом 
Павлодара те, кому предстоит 
продолжать традиции отцов, де-
дов, те, за кем будущее незави-
симого Казахстана. Как красивы 
и грациозны девочки в бальных 
платьях, как элегантны и муже-
ственны мальчики в строгих ко-
стюмах. Бело-голубое облако в 
ритме вальса движется по пло-
щади. Сегодня они участники 

парада, который является уни-
кальным событием в культур-
ной жизни нашей республики 
и посвящён Международному 
дню защиты детей. Много ин-
тересного приготовили орга-
низаторы торжества для юных 
горожан: здесь и ансамбли ду-
ховых, струнных инструментов, 
барабанщики, танцевальные 
коллективы в национальных ко-
стюмах, хоровые коллективы. 
Атмосфера праздника поддер-
живается отличным настроени-
ем участников и гостей, везде 
разноцветные флажки, яркие 
цветы, улыбки.

Надолго запомнится этот 
праздник не только детям, но и 
взрослым, потому что сегодня 
все побывали в этой замеча-
тельной «маленькой стране», 
именуемой детством.

Лето начинается с замечательного праздника – праздни-
ка детства, праздника хорошего настроения, лучезарных 
улыбок, солнца, мира и счастья всех детей на планете 
Земля.

Не секрет и то, что в центре 
выставочного комплекса нахо-
дится самая большая в мире 
сфера, в которой расположился 
Музей будущего. Первый уро-
вень музея рассказывает посе-
тителям об истории Казахстана, 
а остальные знакомят их с раз-
ными видами энергии будуще-
го – энергией космоса, солнца, 
биомасс, ветра, воды и кинетики. 
Всё это не новость, а вот то, что и 
в 36 школе появились свои уров-
ни-станции с энергией будущего, 
стало для ребят из профильного 
лагеря «Город мечты» и приш-
кольного лагеря «Солнечный го-
род» настоящей сенсацией. 13 
июня 6 разновозрастных команд 
отправились в путешествие по 6 
уровням-станциям в рамках игры 
«ЭКСПО: Энергия будущего». 

Дело в том, что где-то в пу-
стынных коридорах и кабинетах 
в этот день был спрятан ключ, 
символизирующий один из видов 
энергии будущего, предназна-
ченный именно 36-ой школе, и 
пальму первенства в этом поиске 
могла получить только одна ко-
манда. Поэтому в игре счёт шёл 
не на часы, а на минуты!

На станциях «Энергия космо-
са», «Энергия солнца», «Энергия 

воды» и других строгие Храните-
ли энергии задавали командам 
вопросы самого разного характе-
ра: как человек может подчинить 
определённую энергию своим 
нуждам, как превратить один вид 
энергии в другой и многие дру-
гие. Были на станциях и простые 
детские загадки про грибы, цве-
ты и различные виды ветра, и се-
рьёзные вопросы об устройстве 
космоса и особенностях Солнца, 
и шуточные задания на движе-
ние, например, пройтись всей 
командой в виде гусеницы, не 
расцепляя рук, или три раза сы-
грать в «ручеёк» и не ошибиться в 
паре. Легко, конечно, не было, но 
и скучать не приходилось!

За выполнение задания или 
ответы на вопросы в конце испы-
тания команда получала от Хра-
нителя энергии Ключ энергии, 
являвшийся пропуском на следу-
ющий уровень. Каждая команда 
двигалась - точнее, сломя голову 
носилась с радостными криками 
по школе – по индивидуальному 
маршрутному листу, таким обра-
зом, команды не сталкивались 
на станциях и не могли узнать 
вопросы раньше времени. А вре-
мя в этой игре – самый ценный 
ресурс, и на счету у ребят была 

каждая секунда! Чем лучше 
они выполняли задания, тем 
быстрее, получив от Храни-
теля Ключ энергии, могли 
продолжить своё движение 
по станциям. 

Собравшая все шесть 
Ключей энергии от всех ше-
сти Хранителей команда по-
лучала право узнать секрет, 

где спрятан Ключ энергии 36-ой 
школы – и стремглав неслась 
вперёд, чтобы скорее заполу-
чить его! Оказалось, что конец 
игры был там же, где и начало – 
на вахте у главного входа, откуда 
команды начали своё движение 
под руководством ведущего. 
Первыми об этом узнали, собрав 
все 6 Ключей, ребята из Команды 
1. Команда 6 и Команда 2 вошли 
в тройку лидеров с разницей в 
пару-тройку минут, а остальные 
команды пришли на финиш почти 
одновременно. 

Достойно прошедшие все 
испытания ребята заслужили по-
лучить ответ на главный вопрос 
игры: Ключом энергии 36-ой 

школы оказался… лист папорот-
ника. Узнавшие в течение игры 
всё о разных видах энергии бу-
дущего дети сразу поняли, что 
такой Ключ символизирует энер-
гию биомассы. Но почему 36-ой 
школе – именно такой Ключ? По-
тому что эта школа – не простая, 
а экологическая. «Так давайте же 
своей хорошей учёбой, своим 
примерным поведением, своим 
добрым отношением к природе 
мы постараемся сделать так, что-
бы энергия будущего уже сейчас 
стала энергией настоящего. По-
стараемся, чтобы будущее насту-
пило сегодня!» - такими словами 
ведущий завершил игру, а дети 
ответили ему громким, дружным, 
радостным «Да!» и врассыпную 
разбежались по своим отрядам, 
наверняка, полные уверенно-
сти, что будущее уже понемногу 
наступает.

Илья ПРИХОДЧЕНКО,
вожатый отряда «Грамотеи»,

СОПШЭН № 36

«Энергия будущего» в экологической школе

В пришкольном лагере «Эврикаландия» в павлодарской 
школе № 34 инновационного типа со 2 по 22 июня 2017 г. 
отдохнут 280 школьников, 64 из которых – дети из малообе-
спеченных семей, трое детей-сирот.

Эврикаландия

Всем известно, что в этом году, в этом месяце, уже сейчас 
в нашей стране происходит поистине историческое собы-
тие – Всемирная выставка ЭКСПО-2017! Всем известно, 
что тема этой выставки – энергия будущего. Чтобы показать 
всем гостям выставки перспективы развития экологически 
чистой энергетики, в Астане был построен целый выставоч-
ный комплекс, это тоже ни для кого не секрет.
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На фестиваль были пригла-
шены все школы района. Стар-
товал фестиваль первым конкур-
сом композиций из воздушных 
шаров. На конкурс были пред-
ставлены удивительные по кра-
соте и фантазии композиции из 
воздушных шаров. Работы ста-
ли настоящим сюрпризом и вы-
звали взрыв эмоций, радости и 
счастья не только у детей, но у и 
взрослых. Победителями стали: 
Осьмерыжская школа (45 бал-
лов), Качирская школа № 3 (44 
балла), Качирская школа № 2 (43 
балла). 

На открытии фестиваля про-
шла жеребьёвка на участие школ 
в последующих конкурсах. 

Последним завершающим 
этапом фестиваля станет под-
ведение итогов и праздничный 
запуск воздушных шаров на на-
бережной райцентра в честь от-
крытия выставки ЭКСПО - 2017.

Т.К. БОГАЧЕВА, 
Р.Е. ГЕЛЬМЕТДИНОВА, 

Качирский Дом школьников

Казахстан глазами детей

В конкурсе приняли участие 
17 команд из 16 подразделений 
клуба. С каждого клуба высту-
пило по 5 человек. Болельщики 
поддерживали свои команды. 
Всего в этом масштабном ме-
роприятии приняло участие 150 
человек.

В то время, когда команды 
рисовали, для остальных вос-
питанников проходила концер-
тно-игровая программа.

Компетентное жюри оценили 
всех участников по следующим 
критериям: качество выполне-
ния рисунка, проявление фан-
тазии, оригинальность замысла, 

защита эскиза рисунка и т.д.
Все рисунки были насыщен-

ными и красочными.
В результате творческо-

го состязания диплом первой 
степени присудили дворовому 
клубу «Оркен». Диплом второй 
степени получили воспитанни-
ки клубов «Эмералд» и « Бал-
шуак». Третье место разделили 
все остальные клубы, так как все 
воспитанники имели хорошую 
подготовку. 

Г.Е. ЖЕРГАСИНОВА,
заведующая ДПК «Эмералд»

В Качирском Доме школьников 7 июня открылся районный 
фестиваль «Удивительный экспресс талантливых детей», 
посвящённый открытию международной специализирован-
ной выставки ЭКСПО – 2017. Конкурс прошёл в рамках про-
екта летнего отдыха «Жаздың бояулар», который будет про-
ходить на протяжении июня-июля по девяти номинациям.

Удивительный экспресс
талантливых детей

У нас очень много дел. Каж-
дый день расписан по минутам, 
поэтому скучать не приходится. 
Это праздники, игры, развлече-
ния, соревнования, экскурсии. 
Нам очень нравится ходить в 
лагерь. Здесь у нас появились 
новые друзья. Мы привыкли 
вставать раньше. Хорошо, что в 
лагере мы делаем зарядку, это 
укрепляет тело и дух. Ещё нам 
нравится ходить с отрядом на 
разные мероприятия. 

Благодаря занятиям в про-
фильном отряде у нас появилась 
цель – перечитать больше книг, 
о которых рассказывали учите-
ля. Хотелось бы больше уроков, 
посвящённых воспитанию себя, 
своего ума, своей души.

В самый первый день прошла 
презентация отрядов нашего 

профильного лагеря «Болашак». 
Выступая на сцене, мои одно-
классники рассказали о том, чем 
будут заниматься  в течение се-
зона. Путешествовать в царство 
смекалки и раскрывать тайны 
математики будут «Эрудиты». 
Спортсменов школы объединил 
отряд «Олимп», а умельцы бу-
дут заниматься в отряде «Өнер». 
Красочно представили свою про-
грамму будущих действий по-
лиглоты из отрядов «Лингвист» 
и «Созвездие». Члены отряда 
«Панфиловцы» займутся краеве-
дением и музейной деятельно-
стью. Пропагандировать здоро-
вый образ жизни в профильном 
лагере предстоит «Юным эколо-
гам», а освещать все меропри-
ятия летнего отдыха предстоит 
пресс-центру, поэтому они за-

кончили своё выступление на 
сцене словами: 

- Главное, чтобы всем вам 
было интересно!

- Тогда лето пройдёт недаром! 
Пятого июня в нашей шко-

ле прошло мероприятие «Наши 
символы – наша гордость», по-
свящённое Дню государственных 
символов Казахстана. Конкурс 
включал в себя представление 
команд (название, девиз, речёв-
ка, эмблема), выразительное 
чтение стихотворения, викторину 
на знание государственных сим-
волов. На мероприятии присут-

ствовал гость из Центра развития 
молодёжных инициатив Ауешев 
Азамат Ерланович. Он высоко 
оценил мероприятие, поработал 
членом жюри, вручил грамоты 
самым активным участникам. 

Закончились все меропри-
ятия торжественной линейкой. 
Ребята услышали много хороших 
слов, увидели художественные 
номера, приготовленные учащи-
мися школы, получили грамоты.

Ученики школы № 14, 
профильный отряд

«Юный эколог»

Наше лето!

В дворовом подростковом клубе «Жигер» в середине 
июня прошёл конкурс «Казахстан – глазами детей». Це-
лью данного мероприятия стала популяризация детского 
творчества, воспитание казахстанского патриотизма и 
любви к Родине.

Этим летом наша школа распахнула свои двери для ребя-
тишек от 6 до 14 лет. Первого июня она превратилась в ма-
ленькую страну со своими заботами, проблемами и радо-
стями. Для нас, отдыхающих детей, подготовили кабинеты, 
библиотека, игровые комнаты, спортивные площадки, ак-
товый зал, столовая. А наши учителя повели нас тропинка-
ми добра, любознательности и веры в себя.
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1. Ковбойские шляпы
Ковбойские шляпы в лучших 

традициях Дикого Запада — это 
идеальный аксессуар для летне-
го сезона. Многие дизайнеры (к 
примеру, Anna Sui и Sonia Rykiel) 
использовали в качестве мате-
риала плетение — комфортно, 
не жарко, да и такая шляпка ве-
сит всего ничего! Посмотрите, 
какими яркими могут быть такие 
головные уборы — двухцветные 
или с разноцветными принтами. 

2. Шапочки для… бассейна
Да, не удивляйтесь — многие 

дизайнеры решили сделать этот 
необходимый аксессуар для бас-
сейна модным трендом для обыч-
ной прогулки. Ну, а если бассейн 
вдруг подвернётся вам по пути, 
вы всегда будете готовы иску-
паться и понырять. При этом это 
не простые резиновые шапочки, 
которые так трудно натянуть на 
прическу. Это изысканные голов-
ные уборы с обилием декора.

3. Береты, береты и еще раз 
береты

А вот это — идеальный вари-
ант для прохладной весны, да и 
не только. Хотите почувствовать 
себя настоящей француженкой? 
Тогда смело надевайте модные 
женские береты весна-лето 2017. 

4. Вуали
Шляпы с вуалями уже дав-

но перестали быть атрибутом 
печальных похоронных процес-
сий. Зато они «переметнулись» 
в обычную повседневную жизнь 
— и этим летом вуали и вуалет-
ки будут популярны как никогда 
раньше. Немного классического 
чёрного цвета и готики от Dolce & 
Gabbana или Michael Costello, или 
же светлая нежно-голубая дымка 
вокруг лица и прически от Dries 
Van Noten — выбирайте вариант 
по своему вкусу.

5. Кепки и бейсболки
Кепки и бейсболки уже кото-

рый сезон не выходят из моды. 
Но если вы думаете, что носить 
их можно исключительно с джин-
сами и спортивными костюма-
ми, то глубоко ошибаетесь. Эти 
практичные и комфортные жен-
ские головные уборы стали очень 
стильными и гламурными. По-
смотрите примеры от ведущих 
дизайнеров: Chanel использует 
пастельные весенние цвета и 
предлагает носить их козырьком 
набок, Moschino — напротив, ко-
зырьком назад, у Off—White мо-
дели разгуливают в бейсболках 
и строгих пиджаках, а у Elie Saab 
кепки сшиты из сверкающих тка-
ней в пайетках.

6. Униформа
Многие дизайнеры решили не 

выдумывать что-то новое, а по-

черпнули порцию 
вдохновения у уни-
формы: военные, моря-
ки, полицейские… 

7. Козырьки и шляпные поля
Эти детали будут очень 

модными в грядущем летнем 
сезоне, и даже без… соб-

ственно шляпы! То есть, просто 
козырек, защищающий ваши гла-
за от солнца, но открывающий 
высокую прическу, будет очень 
уместным, и для лета — это иде-
альный вариант. 

8. Шарфы и платки
Самый обычный шарф или 

платок можно превратить в изы-
сканный головной убор. Это бу-
дет уместно летом, особенно на 
пляже, когда голову нужно укры-
вать от палящего солнца. Как за-
вязать шарф? Можно наподобие 
восточного тюрбана (Gucci) или 
арабской куфии (Daks), сельско-
го «бабушкиного» платка (Miu Miu 
и Pascal Millet) или в ретро-стиле 
20-х годов (Giorgio Armani). Глав-
ное — необычные расцветки, 
принты и побольше яркости!

9. Соломенные шляпы
Плетение и широченные поля 

— такими будут самые модные 
женские шляпы в 2017 году. По-
мимо того, что такие головные 
уборы очень практичны и защи-
щают наше лицо и декольте от 
вредных УФ-лучей, они могут 

быть ещё и невероятно 
стильными и разнообразными. 

10. Солома и плетение в тёмных 
тонах

Да, оказывается, не только 
светлые жёлтые шляпы будут ак-
туальными в грядущем летнем 
сезоне. Они могут быть абсолют-
но любых цветов, но многие ди-
зайнеры, наряду с классическим 
соломенным цветом выбрали 
темные тона. 

11. Рыбацкие панамы
Рыбацкие панамы — это ещё 

одна новинка сезона лето 2017, 
замеченная сразу у нескольких 
гуру моды. Панама — ещё один 
головной убор, который идеаль-
но подойдет для летних прогулок 
и выездов на природу. 

12. Миниатюрные шляпки
Помните времена, когда 

шляпка крепилась к высокой при-
ческе шпильками и служила лишь 
украшением, а не полноценным 
головным убором? Так вот, эта 
тенденция возвращается весной 
и летом. Отличный вариант для 
вечернего выхода, не правда ли? 

13. Прикрытые глаза
Мы уже упомянули о вуалях, 

вуалетках, бахроме, сетке и про-
чих ухищрениях, которые позво-
ляют головному убору закрывать 
верхнюю часть лица. Такая тен-
денция действительно наблюда-
ется, и она добавляет загадочно-
сти и необычности в любой look. 

14. Больше креатива!
И напоследок мы не могли не 

показать вам фото самых нео-
бычных, оригинальных и эпатаж-
ных головных уборов, которые 
будут актуальными в сезоне лето 
2017. Конечно, не каждая осме-
лится надеть такую красоту, но 
если это для особого случая, по-
чему бы и нет? 

Согласитесь, выбирать есть 
из чего — столько вариантов, 
и все поражают своим разноо-
бразием. А потому в сезоне лето 
2017 без нескольких актуаль-
ных головных уборов точно не 
обойтись!

Источник:
http://www.all-moda.com

Считается, что головные уборы — это приоритетные ак-
сессуары холодного времени года. Но что вы скажете 
про лето, когда нужно спрятать наши головы от палящего 
солнца? Что же приготовили нам дизайнеры в этом году? 
Представляем 14 самых актуальных трендов и фото жен-
ских головных уборов лето 2017.

Дело в шляпе
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2016-2017 оқу жылы аяқта-
лысымен дарынды балаларға 
арналған Абай атындағы № 10 
лицей-мектебінде 1 маусым күні 
«БАЛ БАЛА» айдарлы жазғы 
сауықтыру лагері өз жұмысын 
бастады. Лагерде түрлі үйірме-
лер, интеллектуалды ойындар, қи-
мыл-қозғалыс ойындары, тағы да 
басқа қызықты шаралар жоспар-
ланып, жүзеге асуда. 

Лагерь 8 бағытты негізге алды:
- Велоспорт - ептілік, шапшаң-

дылық, жылдамдыққа бейімдейді;
- Кітап оқу - танымын, оқу 

шапшаңдығын, тілдік қоры мола-
яды;

- Интеллектум – жаңаша ойла-
уға бейімдейді;

- Шахмат – логикалық ой-өрісті 
машықтандырады;

- Тоғызқұмалақ – жылдам ой-
лануға және есептеудің түрлі 
тәсілдерін үйренеді;

- Полиглот – үш тілді жатық 
білуге, тез ойлануға, еркін сөйле-
уге машығады;

- «Жігер» балалар мен 
жасөспірімдер клубы - достыққа, 
ұйымшылдыққа тәрбиелейді;

- Саз әуені – жас таланттарды 
анықтау.

Лагерь басшысы Жомартова 
Дана Хабдуловнаның ұйымда-
стыруымен 8 топ жиналды. Әр 
топтың өз ұраны, өз топ жетекшісі 
бар. Олар: Абильдинова Жанат 
Қамысбайқызы, Кусманова Бақыт 
Кумаровна, Қыдырбаева Айгүл 
Зекешовна, Арыстанбекова Жа-
нар Қымбатовна, Нуралин Рүстем 
Бейбітұлы, Қазымбетова Гүлсара 

Камбешевна, Шарипжанова Гүл-
нұр Мұратбековна және Абильде-
нова Динара Хайруловна. 

Лагердегі іс-шаралар жоспар-
ланған түрде өтуде. Аптасына 
екі рет «Интеллектум» ойындары 
өтеді. Бұл ойындардың ерекшелі-
гі қазіргі заман талабына сай ба-
лаларды жаңаша ойлауға бейім-
дейді. Ойындар көрнекі, жаңаша 
ойлауға, ойлау қабілеттерін дамы-
туға негізделген. «Мангала» ой-
ыны топпен ойналады, қазақтың 
ұлттық тоғызқұмалақ ойынына ұқ-
сайды. «Рэверен» ойыны шахмат 
ойынына ұқсас, бірақ бұл екі ой-
ынның ойнау тәртібі әр түрлі. Жеке 
ойналатын ойындар – «Танграмс», 
«Экюлибрио», «Метафорс». Бұл 
ойындар баланың логикалық, 
шығармашылық қабілеттерін да-

мытады. Екі рет велоспорт жа-
рысы өтті. Футбол, волейбол, 
пионербол ойындарын дене шы-
нықтыру мұғалімі Қанашев Мұрат 
ойнатты. Әр топтан футбол ойы-
нының шебер шабуылшысы мен 
қақпашысын анықтады. Шахмат, 
тоғызқұмалақ үйірмелерінде Сағи-
долла Тойғанұлы балаларға тоғы-
зқұмалақ ойынының қыр-сырын 
үйретті. Апушев Талап әр топтың 
жас әншілерін анықтап, лагерде 
өткен әр бір шараларда балалар 
жас таланттардың өнерін тамаша-
лады.

«Қыран» тобының жетекшісі,
Жанат АБИЛЬДИНОВА

Құрметті оқырман,
Павлодар қаласы дарынды балаларға арналған Абай атындағы № 10 лицей-мектебіндегі

«БАЛ БАЛА» айдарлы жазғы сауықтыру лагерімен таныс болыңыздар!

«Бал баламен» - 
шығармашылыққа 

жарқын қадам

Оқушы ойыЛагердегі қызықты сәттер
Мен биыл бірінші рет лагерге 

бардым. Маған жазғы лагерь өте 
қатты ұнады. Лагердің ашылуы 
күні біз асфальтқа түрлі сурет-
тер салып, конкурсқа қатыстық. 
Ш.Айманов атындағы кинотеатрға 
барып, кино көрдік. Ж.Аймауытов 
театрына, өлкетану мұражайына 
бардық. Интеллектуалдық ой-
ындар, сайыстар болып тұрады. 
Мұражайдағы жан-жануарлардың 
сүйектерін көріп таң тамаша бол-
дық. Себебі, ол сүйектер ертедегі 
болған жануарлардікі. Күн сайын 
әртүрлі ойындар ойнап, сурет 
салып, ән айтамыз. Лагердегі әр 

күндерім қызықты өтуде, әрі мәң-
гілік есте қалады деп ойлаймын.

«Көбелек» тобы
Жәнел ЖАИҚ 

2 «Б» сынып оқушысы

Спорт - біздің досымыз
Мектеп жанындағы «Бал 

бала» жазғы сауықтыру лагерінде 
ұлдар арасында футболдан сайы-
стар өтті. Бұл жарысқа: «Қайсар», 
«Балдырған», «Қыран», «Сұңқар» 
топтары қатысты. Футболдан 
әр түрлі сайыстың түрлері ұй-
ымдастырылды. Топтар арасын-
дағы футболдан «Қайсар» тобы 
жүлделі І орынға иеленді. Біздің 
«Балдырған» тобымыз ІІ орынға 
шықты. Келесі сайыс «Қақпашы-
лар, шабуылшылар» арасында 
өтті.Бұл сайыста І орынды «Бал-

дырған» тобы иеленді.Біздің топ-
та ерекше ептілігімен көзге түскен 
шабуылшы - Женисов Алишер, 
ал қақпашылар арасында - Ша-
канов Махмуд болды. Біз осылай 
жазғы сауықтыру лагерін өте қы-
зықты да, көңілді өткізгенімізге 
дән ризамыз. «Спорт- денсаулық 
кепілі және біздің досымыз» - деп 
мақтанышпен айта аламыз.

«Балдырған» тобы
Махмуд ШАКАНОВ

3 «А» сынып оқушысы

Шахмат ойыны – миға гимнастика
Мен лагерге бірінші рет қаты-

сып отырмын, өйткені 1-ші сынып-
ты аяқтадым.

Әр күні таңғы ас ішкеннен кей-
ін түрлі іс-шаралар басталады. 
Бір топ тоғызқұмалақ үйірмесіне, 
бір топ «Саз әуені» үйірмесіне, бір 
топ «Жігер» клубына кетеді. Ал 
мен шахмат үйірмесіне қатысқан-
ды ұнатамын. Шахмат ойыны 
шапшаңдықты ұнатпайды, ойла-
нып, толғанып барып жүріс жасау 
керек. Кім шахматты көп ойнаса, 
математикаға жүйрік болады. 
Шахматтан өз тобымда ең жүйрі-
гімін деп айта аламын. Осы күн-
дері киноға, мұражайға, оқушы-
лар сарайына, театрға бардық.

«Қыран» тобы
Алимжан МҰХАМЕДИЕВ

1 «А» сынып оқушысы
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Шахматтан турнирі өтті
15 маусым күні № 1 жалпы 

орта білім беру мектебі жанын-
дағы «Ғажайыптар елі-Алтын 
кілт» лагері оқушылары арасын-
да шахматтан турнир өткізді. 
Мектепте шахмат кабинеті мен 
шахмат үйірмесі 2017 жылдың 
9 қаңтарында салтанатты түрде 
ашылған болатын. Бұл үйірмеге 
І санатты жаттықтырушы Марат 
Икрамов жетекшілік етеді. Азға-
на уақыттың ішінде бұл үйірме 
тәрбиеленушілері көптеген жа-
рыстарға қатысып, жақсы көр-
сеткіштерге жетіп келеді. Мектеп 
жанындағы лагерь оқушылары 
да шахмат ойнауды жақсы көреді. 

Балалардың қызығушылығын 
арттыру мақсатында өткізілген 
бүгінгі турнир де ойдағыдай өтті. 
Тартысты өткен ойын нәтижесін-
де 5 сынып оқушысы Кузьмина 
Анжела қарсыластарының бәрін 
ұтып, 1 орынды жеңіп алды. Екін-
ші орынды 5 сынып оқушысы 
Софья Ястребова иеленді, ал 5 
сынып оқушысы Таисия Лаврен-
тьева үшінші орынға ие болды. 
Жеңімпаздарға дипломдар табыс 
етілді.

Г. Акпаева,
лагерь басшысы

№ 1 ЖОМ

№ 25 жалпы орта білім беру 
мектебінің жанындағы сауықтыру 
лагері қызу жұмыс жасауда. Ла-
герь 2 маусымға бөлінген біріншісі 
1-22 маусым айының аралығында 
өтуде, мұнда 450 бала 18 топқа 
бөлінген, 1-4 сынып оқушылары 
қатысып жүр. Екінші маусым 27 
маусым айынан 15 шілдеге дей-
ін өтеді. Лагерь басшысы Ж.К. 
Кабышеваның айтуы бойынша 
«Күншуақ» лагеріне келген әрбір 
оқушыны алдымен жақсылыққа, 
адамгершілікке, ұйымшылдыққа 
тәрбиелей отырып, оқушылардың 
жазғы демалыс уақытын тиімді 
пайдалана білуге үйрету әр тәрби-
ешінің мақсаты. Балалардың жаз 
мезгіліндегі демалысын, сауықты-
рылуы мен тиімді әрі мағына-
лы өткізуге жағдайлар жасаулы. 
Біздің мектепте оқушылар лагерь 
уақытында әртүрлі үйірмелерге 
қатыса алады. Мысалы: Шах-
мат, музыка, хореография, робо-
тотехника, ағылшын тілі, «Book 
crossing», спорттық жарыстар, 
кубик-рубик, велотренажер, жүзу 
және психологиялық тренингтер 
үнемі өтуде. Мектепте шағын ки-
нозал да бар. Балалар қаладағы 
әртүрлі мұражайлар, кинотеатр-

лар және драм театрлар бару-
мен қатар қалалық сайыстарға 
қатысып жүлделі орындарға ие 
болып жүр. «Ерке ханшайым» 
қалалық жобаға қатысып «Ертіс 
әншісі» атты сайысында І орынға 
ие болды, Жетекшісі: Н.К. Асыл-
бекова. «Би-2017» сайысына да 
белсене қатысты. «Жазғы ғажай-
ыптар» қалалық жобаға белсене 
қатысып «Талантты суретшілер» 
номинацияға ие болды. Жаға-
жайда өткен «Иртышские дюны» 
сайысында балалар құмнан кей-
іпкер жасап «Самый сказочный 
персонаж» атты номинанцияға ие 
болып, мадақтамамен марапат-
талды мұғалімі: Сердалина Д.К. 
Мектеп ішінде де күнде сайыстар 
өтуде: «Бантиктер», «Ертегілер», 
«Түстер», «Үнділер», «Ағыл-
шын», Дәрумендер» күндері және 
«Жолда жүру ережесін білейік, 
аман есен жүрейік!» атты мереке 
іс-шаралар қызықты өту үстінде. 
Жазғы демалыс бастауыш сы-
ныптар оқушыларына қызықты 
да, мазмұнды да өту үстінде.

№ 25 ЖОМ
«Жас тілші» үйірмесінің 

жетекшісі А.Ж. БЕКТАСОВА

«Күншуақ» жазғы сауықтыру
демалыс лагері

Бауыржан Момышұлы мектебіндегі
«Балдаурен» лагері

Б. Момышұлы атындағы № 
22 ЖОББМ «Балдаурен» жазғы 
сауықтыру лагерінде балалар өз 
жазғы демалыстарын қызықты өт-
кізіп жатыр. 5-9 маусым аралығын-
да бастауыш сынып оқушылары 
Павлодар мемлекеттік педагоги-
калық институтының хауызына 
барып сергіп қайтты. Сонымен 
қатар балалар жетекшілерімен 
бірге қаламыздағы «Астана» мұз-
айдынына барып, «Жігер» бала-
лар - жасөспірімдер клубымен де 
танысты. Біздің оқушылар спорт 
туры «Керемет» - «Квест-игра» 
атты сайыста, «Super Ұлдар», 
«Ребята нашего двора», Гагарин 
саябағында «Спорттық демалыс» 
жобаларына белсенді қатысып, 
уақыттарын өте керемет өткізді. 
Жаз мезгілінде мұз үстінде сырға-
нап, ұмытылмайтын әсер алып 
қайтты. «Балдаурен» жазғы бей-

індік лагерінің оқушылары Павло-
дар қаласындағы Оқушылар са-
райы ұйымдастырған «Жас Ұлан» 
жазғы бейіндік лагеріне қатысып, 
өз туған жерінің тарихы туралы 
зияткерлік викторинаға қатысып, 
бақтарын сынады. 

«Жазғы ғажайыптар» жоба-
сына қатысып, жобасының ішінде 
қалалық «Экспо-2017», «Болашақ 
Қазақстан» атты асфальтта сурет 
салу сайысына қатысты. Біздің 
қатысушылар «Экспо-2017» тақы-
рыбына сурет салып ІІ-ші жүлде-
гелі орындарға ие болды. Лагерь 
топтары Павлодар қаласындағы 
музейлерге барып жүр. Г.Потанин 
атындағы Павлодар облыстық 
тарихи-өлкетану музейі, Майра 
Шамсутдинова атындағы өлең 
шығармашылық Д.П. Багаев му-
зей-үйлеріне барып, музейдің 
тарихы, қызықты экспонаттар 
туралы мәліметтер алды. Музей 
қыз меткерлер балаларды өте 
жылы қабылдады. «Балдаурен» 
жазғы сауықтыру лагерінің бала-
лары ұйымдастырылған іс-шара-
ларға белсенді, қызығушылықпен 
қатысуда.

Б.Момышұлы ат. №22 мектебі,
«Арай» баспасөз орталығы

Маусымның 10-і күні Берёзов-
ка жалпы орта білім беру мектебін-
де мектеп бітірушілерге аттестат-
тар беру рәсімі өткізілді. Ортаға 
мектеп бітірушілері және негізгі 
мектеп бітірушілері шақырылды, 
ҚР әнұраны орындалды. 11 сы-
нып оқушылары, аудандық, облы-
стық пәндер олимпиадаларының 
қатысушылары, әскери-спорттық 
сайыстарының жеңімпаздары, 
мектеп мақтаныштары, өз Отаны-
ның патриоттары Альшимбеков 
Азат пен Рамазанов Эмирге жал-
пы орта мектеп бітіру аттестатта-
рын мектеп директоры Жанаку-
лова Айгүль Куандыковна беріп 
оқушыларды құттықтады. Кезек 
9 сынып оқушылары аудандық 
және облыстық Абай оқуларының 
жеңімпаздары, әскери-спорттық 
сайыстарының жеңімпаздары, 
шығармашылық конкурстардың 
жүлдегерлері негізгі мектеп 
бітірушілеріне беріледі. Өте жақсы 
бағамен негізгі мектеп бітірушілері 
Байтемирова Малика, Балтаба-
ев Темирхан, Жаябаева Даянаға 
Педагогикалық еңбек ардагері 
Мукенова Баку Жолдасбеков-
на аттестат беру рәсімін өткізіп, 
оқушыларға өз тілектерін айтып ақ 
жол тіледі. Оқу ісінің меңгерушісі 
Ахтамберова Ботагоз Талаповна 
негізгі мектеп бітірушілері Абише-
ва Камилла, Бикенов Адильхан, 
Муканов Ернур, Сабитов Алишер, 
Тупаева Регина, Шевченко Денис 
деген оқушыларға аттестатта-
рын беру рәсімін жалғастырды. 
7 сынып қыздары қоңақтарға 
қазақ биін орындады. Мектеп 
бітірушілері өз тілектерін айтып, 

мұғалімдерге ризашылықтарын 
білдірді, осы мектепте оқып білім 
алғаңымызға бақыттымыз, осы 
мектептін мұғалімдері ен жақсы, 
мәңгі есімізде қаласыздар деп 
мұғалімдерін өте қуантты. Мек-
теп психологі Байлешина Сауле 
Набиевна және тарих мұғалімі 
Берденбай Майгүл түлектерді 
аттестат алуымен құттықтады, 
балаларға денсаулық, сәттілік, 
табыс тіледі. 4 сынып окушылары 
вальс биіне қоңақтарды шақы-
рып, көңілдерін көтерді. 11 сынып 
бітірушілерімізге ҰБТ жақсы дең-
гейде тапсыруын тілейміз. Рама-
занов Эмир «Айбын» халықара-
лық әскери-спорттық сайысына 
қатысу үшін Қарағанды қаласына 
барады, Эмирге тек қана сәттілік, 
жеңіс тілеіміз.

Ал негізгі мектеп 
бітірушілерімізге де әрі қарай оқу-
ды жалғастырып не болмаса ар-
найы орта білім алуды тілейміз. 
Барлығына сәттілік, сеңімділік, ақ 
жол!

ТЖДО А. Балтабаева,
Берёзовка ЖОББМ

Қош бол, алтын ұя мектебім!

Күлімсіреп жүрудің денса-
улығымызға пайдалы екенін 
дәрігерлер де растауда. Ішкі ағ-
заларымызға да кері әсер етеді. 
Күлімсіреу – көркем мінезділіктің 
белгісі. Маусымның бесі № 37 
жалпы орта білім беру мектебінің 
жанындағы жазғы сауықтыру ла-
герінің «Толағай» тобында күлім-
сіреу күніне арналған іс-шара 
өтті. Жазғы лагерьде демалушы 
балалар іс-шараға белсене қаты-
сып, өз білімдері мен өнерлерін 
ортаға салды. Әр топ өз ұраны 
мен эмблемасын қорғап, топтың 
әнін музыкамен сүйемелдеп, 

нақышына келтіріп орындай білді. 
Топтың атына сай кішігірім күлкілі 
қойылым көрсетіліп, топтың бірлігі 
мен бірегейлігі, сахнада өздерін 
ұстай білу мәдениеті ескерілді. 
Әр кезең балдық жүйемен сана-
лып, әділқазылар тарапынан ма-
рапаттаулар болды. Күлімдеген 
бала күнінен балалар көтеріңкі 
көңіл-күй мен жақсы әсер алды 
деп ойлаймын.

Топ жетекшісі:
Н.Т. МАЗАНОВА,

№ 37 мектебі

Күлімдеген бала күні

Лагерь жыры басталды...
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ЭКСПО-ның негізін қалаушы-
сы болып ғылымға қызығушылық 
танытқан Ұлыбританияның қазір-
гі ханымының арғы тегі ханзада 
Альберт есептеледі. Алғашқы 
Бүкіләлемдік көрме 162 жыл 
бұрын Лондонда, 1851 жылдың 
1 мамырында ашылған және 
Гайд-саябағында орналасқан. 

20 аптаның ішінде оған 6 млн. 
адам келген (сол кезде Лондон-
да 3 млн. адам тұрған болатын). 
1936 ол өртеніп кеткен. Аталмыш 
алғашқы көрмеде сол кезде әлем-
де өндірілген заттардың барлығын 
көруге болатын. Бірақ құрал-жаб-
дықтар бөлімі ең үлкен әсер 
қалдырған: бу қозғалтқыштары, 
стерео-фотосуреттер, американ-
дық Чарльз Гудиер ойлап тапқан 
ысытылған резеңке (Goodyear 
атауы барлық автоәуесқойларына 
таныс шығар!), қоютылған сүт, кон-
сервіленген азық-түлік, мүгедек-
терге арналған протездер, шыны 
көздер, стоматологиялық кресло-
лар, «веналық» деп аталатын 
орындықтар және басқа да заттар.

1874 жылы ЭКСПО көрмелері-
не ақыры Америка қосылды (Фи-
ладельфия қаласы). Алғашқы рет 
көрме бір ғимаратта емес, бірнеше 
павильондарда өтті. Олар бесеу 
болды: басты павильон, өнер па-
вильоны, құрал-жабдықтар залы, 
бағбандық сарайы және ауыл ша-
руашылық залы. Бұған қоса Аме-
рика Штаттары, шет мемлекеттер 
мен жеке меншік компанияларға 
арналған 200-ге жуық павильон-
дар да болды. Көрме ішінде темір 
жол көлігін қолдану нағыз ноу-хау 

болды. Дәл сол Филадельфияда 
алғашқы рет Александр Грэм Бел-
лдің телефоны, Томас Альва Эди-
сонның телеграфы, Ремингтонның 
жазу машинасы және «Хайнц» қы-
занақ кетчупы көрермендер наза-
рына ұсынылды!

1928 жылы, Ұлы тоқыраудың 
нағыз қызған кезінде, Парижде 
Көрмелердің Халықаралық Бюро-
сы құрылды. Осы ұйымның қыз-
меткерлері ЭКСПО-ның лайықты 
деңгейде өтуін және XIX ғасырдың 
өзінде қол жеткізілген жоғарғы 
биіктіктің ешқашан төмендемеуін 
қадағалайды. Көрмелердің ха-
лықаралық бюросы ЭКСПО-ның 
тек инновациялық технология 
алаңы ғана емес, сонымен қатар 
әртүрлі мәдениеттер мен пікірсай-
ыстың орны болуы үшін орасан 
жұмыстар атқарады. Қазіргі таңда 
КХБ мүшелігінде 167 мемлекет 
бар. КХБ штаб-пәтері Париж қала-
сында орналасқан.

Әлем Екінші дүниежүзілік соғы-
стан кейін бірте-бірте есін жия 
бастады. Және алғашқы «бейбіт» 
көрме тек 1958 жылы Брюссельде 
өтті. Бірақ есесіне қандай тамаша 
көрме болды! 1958 жылы Бельгия-
да масаттану ахуалы үстемдік етті. 
Адамның қолынан барлығы келеді 
– тіпті ғаламшардан тыс серік те 
жібереді! Сол себепті көрменің 
басты тақырыбы мынандай бол-
ды: «Прогресс пен адамзат». Дәл 

осы жерде, Брюссельде, адамдар 
алғашқы рет серік, атомдық 
электростацияның үлгісін, жаңа 
қозғалтқыштар мен болашақ ком-
пьютерлердің ізашарларын көрді. 
Брюссельге 41 миллионнан аса 
адам келді.

Келесі көрме американ жерін-
де – алғашқы адамның ғарышқа 
ұшқанына бір жыл болған шақта, 
1962 жылы Сиэтл қаласында 
өтті. ЭКСПО-ның басты мақсаты 
- КСРО ғарыштық бағдарламасы-

ның жетістіктерінен есеңгіре-
уді төмендетуге көмектесу. 
Сондықтан ұйымдастырушы-
ларға ғылымның қарапайым 
американдықтардың өмірін 
қалай жақсарта алатынын 
көрсету маңызды болды. IBM 
компаниясы өзінің алғашқы 
компьютерлерін көрсетті. Ал 
сарапшылар адамдар XXI ға-
сырда қалай өмір сүреді деген 
тақырыпта қиялдап жатты. 

Келушілерді үлкен қабырға теле-
дидары, электрондық кітапхана, 
су электр бөгеті және қазір бізге 
үйреншікті болып қалған көптеген 
жетістіктер таң қалдырды.

Бастапқыда ЭСКПО-67 Мәске-
уде өтеді деп жоспарланды, бірақ 
1962 жылы кенеттен өз сұраны-
мын қайтарып алды. Қорытын-
дысында ЭКСПО басқа кұрлыққа 
- Монреальға ауыстырылды. Сол 
көрмеде алғашқы рет адамның 
әлеуметтік жауапкершілігі мен эко-
логиялық сана сұрақтары талқы-
ланды. Франция Жак-Ив Кусто 
экспедицияларының олжаларын 
қалың жұртшылыққа көрсетсе, 
Кеңес Одағы Юрий Гагариннің 

Жерді айналып шыққан ғарыш 
капсуласын әкелді. Кеңестік пави-
льонға 13 миллион көрермен келді 
- адамдардың ғарышқа деген қы-
зығушылығы зор еді. Бір қызығы, 
дәл сол Монреальда алғашқы рет 
қазіргі кезде біздің кинотеатрлары-
мызда кең таралған IMAX жүйесі 
көрсетілді. Дәл сол Монреальдағы 
ЭКСПО ең сәтті өткендерінің бірі 
болып есептеледі: оған 50 милли-
оннан астам адам келген.

Келесі ЭКСПО көрмесі Жа-
понияда, Осака қаласында өтті. 
Сол жерде ғалымдар 500 000 есе 

күшейтілетін электрондық микро-
скобын және 500 км/сағ. дейінгі 
жылдамдықпен жүре алатын элек-
тромагниттік таянышы бар пойы-
здардың үлгілерін, толық масшта-
бы ядролық реакторлық макетін, 
АҚШ пен КСРО-ның сансыз ғарыш 
кемелері мен алып роботтардың 
макеттерін ұсынды. Дәл сол жер-
де электроникадағы Жапонияның 
инновациялық болашағы түсінікті 
болды.

2000 жылы Ганноверде ең 
көп дау туғызған көрме өтті. 1990 
жылы бұл қала небәрі бір дауыс 
басымдылығымен Торонтоны жең-
ген болатын. Алайда Германияның 
көптеген тұрғындары өз жерінде 
көрменің өтуіне қарсы болып, дүр-
кін-дүркін наразылық шерулерін 
ұйымдастырды. Жоспарланған 40 
млн. қонақтардың орнына көрмеге 
небәрі 18 млн. адам келді. Алайда 
ЭКСПО ел экономикасына пайда-
сын тигізді. Көрме үшін жаңа темір 
жол станциясы, қала жолдарының 
жаңа желісі салынды, трамвай 
желісі кеңейтілді, әуежайдың үшін-
ші терминалы салынды. Осы ЭКС-
ПО-ның басқаларынан өзгешелігі 
ғылымның қазіргі жетістіктерінен 
гөрі, болашақ үшін шешімдерді 
іздеу мен дамытуға ерекше көңіл 
бөлінуінде болды. Мысалы, Вене-
суэла, қайта қолданысқа түскен 
материалдан тұрғызылған пави-
льонын ұсынды.

Қазақстанда Астанада өтетін 
ЭКСПО-2017 тақырыбы - «Бола-
шақ энергиясы».  162 жыл бұрын 
адамдарды жаңа машиналар 
мен пойыздар қызықтырған бол-
са, енді жылытуына аз энергия 
жұмсалатын үй салу қызығырақ. 
Көрме 173,4 га аумақта орнала-
сады, соның 25 гектары көрменің 
өзіне тиесілі болса, 148,4 гектары 
инфрақұрылымдық нысандарға 
берілген. 93 күнге немесе 3 айға 
созылады, маусым мен қыркүйек 
аралығында өтеді.  Бұл ТМД ел-
дерінде ғана емес, сонымен бірге 
Орта Азия аймағында өтетін тап 
сондай алғашқы көрме болмақ.

Ақпарат интернеттен алынды

ЭСКПО-ны II Елизаветаның бабасы ойлап тапқан

Құрметті жас дос, міне көзді ашып-жұмғанша біздің елімізде 
ЭКСПО-2017 көрмесінің салтанатты ашылуы болып өтті. 
Бүгін біз сендерге Дүниежүзілік көрмеге байланысты оқиға-
лар туралы әңгімелеп береміз. Мысалы, сен автокөлік, қо-
ютылған сүт, телефон, протездер, компьютерлер, IMAX 
және басқа көптеген тауарлардың алғашқы рет дәл сол 
ЭКСПО-да көрсетілгенін білдіңіз бе?

Телефон және қызанақ кетчупы

Көрмелердің Халықаралық
Бюросының құрылуы (КХБ)

Ядролық заман

Алғашқы компьютерлер

IMAX 60-жылдары
пайда болды

Жапония суырылып
алға шықты

Даулы ЭКСПО

ЭКСПО туралы не білеміз?
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В павлодарской школе № 
14 есть «Музей боевой Славы». 
Музей стал результатом работы 
поискового отряда промышлен-
ных предприятий г. Павлодара, 
суть и задача которого сводится 
к поиску, установлению личности 
погибшего солдата, передачи 
сведений родным и близким и 
перезахоронения.

В Псковской области в селе 
Монаково захоронено 2,5 тысячи 
бойцов, 730 из них солдаты 8-ой 
гвардии Алматинской дивизии. 
На стендах музея запечатлён 
первичный вид захоронения, за 
24 дня поисковый отряд соору-
дил в миниатюре кремлёвскую 
стену и установил 20 мемори-
альных плит. Первая плита по-
священа легендарному снайперу 
Толеугали Абдылбекову, кото-
рый уничтожил 397 фашистов 
и награждён Орденом Ленина. 
Следующая плита посвящена 
бойцу Григорию Постольникову, 
который повторил подвиг Алек-
сандра Матросова. А в середине 
стены установлена плита Неиз-
вестному солдату 101 Казахской 
дивизии. Всего 419 воинов за-
хоронены в этих местах; плиты 
подписаны на двух языках: казах-
ском и русском.

Ещё один памятник Герою Со-
ветского Союза Алие Молдагуло-
вой установлен отрядом в посёл-

ке Дубосеково. Хрупкая молодая 
девушка смогла поднять в ата-
ку и повести за собой молодое 
поколение.

Следующий стенд посвящён 
Абулхаиру Баймульдину – герою 
Великой Отечественной войны, 
участнику Халкин-Гола. Поиско-
вый отряд «Майдан-жолы» при-
вёз наградной лист А. Баймуль-
дина в Казахстан.

Не менее яркое впечатление 
вызвали экспонаты-свидете-
ли тех давних событий: каска, 
пробитая пулями, гранаты, не-
мецкая винтовка 7-63 (калибр). 
Святыней является Знамя 150 
стрелковой дивизии Ордена 
Кутузова II степени. Рахимжан 
Кошкарбаев водрузил знамя 
над Рейхстагом под шквальным 
семичасовым огнём.

За 10 лет существования 
поискового отряда проделана 
большая работа, найдены герои 
Павлодарской области. Им по-
свящён отдельный стенд.

Не уничтожена память о во-
йне в наших сердцах, мы до сих 
пор помним о погибших. Пока не 
будет захоронен последний сол-
дат, война не закончится.

Елизавета МОГЕР,
ученица 7 «В» класса,

школа № 17 г. Павлодара

В нашем детском саду в этот 
день прошёл праздник детства, 
праздник лета. В гости к детям 
пришли весёлый клоун Смешин-
кин и смешная Врака-Забияка, 
которые загадывали ребятам 
загадки, играли в весёлый паро-
возик и другие игры-эстафеты. 
Праздничная концертная про-
грамма состояла из любимых 
детских песен и задорных тан-
цев. С большим удовольствием 
дети приняли участие в конкурсе 
рисунков на асфальте. Голубое 
небо, летнее жаркое солнце, 
беззаботный шумный малень-
кий народ, рисующий мелками 
цветные облака и домики на 

асфальте.
Потом праздник продолжил-

ся, и клоун Смешинкин пригла-
сил всех на шоу мыльных пузы-
рей. Детской радости не было 
предела! Всюду слышался дет-
ский смех, эмоции переполняли 
детей и взрослых. Ребята полу-
чили сладкое угощение. Вот так 
весело и задорно мы встретили 
лето!

Б.Ж. МУСТАФИНОВА,
воспитатель,

ясли-сад «Айголек»,
с. Константиновка,

Успенский район

1 июня – Международный день защиты детей. Это не 
только один из самых радостных праздников для детей, 
но и напоминание взрослым о том, что дети нуждаются в 
их постоянной заботе и защите и что взрослые несут от-
ветственность за них.

Ученики павлодарской школы № 17 на каникулах посетили 
музей боевой Славы, который находится в школе № 14. По-
смотрели экспонаты, узнали о своих героях.

Большой России – малый уголок
Добрая планета Детства

Чистый парк
Большие дела начинаются 

с малого! Сельский парк – это 
одно из немногих общественных 
мест. Ученики 9 класса Михай-
ловской школы 13 июня приняли 
активное участие в акции «Чи-
стый парк». Вооружившись не-
обходимым инвентарём, ребята 
с преподавателем-организато-
ром начальной военной подго-
товки Сафиулиным Р. С. дружно 
вышли на борьбу с мусором в 
сельском парке. Все с удоволь-
ствием приводили в порядок 
сквер, территорию у памятника 
Неизвестному солдату. Все ре-
бята работали с энтузиазмом, 
весело - работа кипела в их ру-
ках. Все были довольны собой и 
работой, которую сделали.

О.В. ЗАЙЦЕВА,
зам. директора

по воспитательной работе,
Михайловская школа,

Железинский район

Наш пришкольный лагерь но-
сит название «Қуншуақ».

Подготовку к летнему отдыху 
мы начали задолго до открытия 
лагеря. Нужно было сделать так, 
чтобы отдых детей был интерес-
ным, насыщенным, не утомлял 
ни воспитанников, ни воспитате-
лей. Я учла это при составлении 
плана работы и заключила дого-
воры по сотрудничеству с Цен-
тром экологии и туризма, Крае-
ведческим музеем им. Потанина, 
Детской технической школой, 
музеем Воинской славы, Цен-
тром занятости детского творче-
ства, Дворцом школьником им. 
М. Катаева. Учителя, задейство-
ванные в работе летнего лагеря 

– Орынгазиева Г., Пшембаева Р., 
Жалелова Б. оформили лагерные 
комнаты: кабинеты, спортив-
ный и игровой залы, библиотеку, 
столовую.

Каждый день ребята получа-
ют полноценное питание. Балует 
детей разнообразными и вкус-
ными блюдами повар Малахова 
Н.А. В рационе есть фрукты, на-
туральные соки, мясные и мо-
лочные блюда, салаты из свежих 
овощей.

Этим летом наш лагерь посе-
щает 100 девчонок и мальчишек в 
возрасте от 6 до 12 лет в первом 
и во втором сезонах. Традицион-
но открытие лагеря состоялось в 
День защиты детей. В этот день 
ребята с удовольствием посе-
тили театр им. Аймауытова, где 
посмотрели спектакль, а вернув-
шись, наперебой делились впе-
чатлениями. Посетили сельский 
клуб «Жастар», где приняли уча-
стие в праздничной программе.

Профильный отряд «Книго-
чей», которым руководит школь-
ный библиотекарь Кох В.И., 
регулярно проводит библиотеч-
ные уроки, литературные игры. 
В день празднования государ-
ственных символов была пред-
ставлена книжная выставка, ра-
ботала творческая мастерская, 

где ребятишки изготавливали 
собственные книжки-малышки о 
Казахстане. Библиотекарь с чле-
нами своего профильного отряда 
«Книгочей» подвела итоги кон-
курса на лучшее изготовление 
книжки.

Коллектив учителей, рабо-
тающих в лагере, убеждён, что 
взаимопонимание и хорошее на-
строение – залог успеха. Поэтому 
взрослые стараются, чтобы ребя-
там было весело, и чтобы каждый 
день был незабываемым, непо-
вторимым и наполнен новыми 
впечатлениями.

Большое внимание уделяется 
пропаганде и культуре к здоро-
вому образу жизни, к изучению 
правил дорожного движения. 7 
июня состоялось открытие «Шко-
лы пешеходных наук», которая 

будет работать на протяжении 
всей смены, а затем и в течение 
учебного года будет являться 
наглядным пособием для изуче-
ния ПДД.

Надеемся, что дни, прове-
дённые в пришкольном лагере 
надолго запомнятся ребятам, 
ведь кто-то откроет в себе твор-
ческие способности, кто-то по-
любит спорт, а детишки, которые 
пойдут в первый класс, смогут 
поближе познакомиться со шко-
лой и им легче будет адаптиро-
ваться в новом коллективе.

Увлекательных вам каникул, 
ребята!

Б.Ж. ЖАЛЕЛОВА,
старшая вожатая,

Жетекшинская школа,
г. Павлодар

Увлекательных вам каникул!



Впервые речь о праздновании Дня защиты детей зашла на 
Всемирной Женевской конференции, посвящённой вопро-
сам благополучия детей. Это произошло в 1925 году. День 
защиты было решено отмечать 1 июня.
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Вопросы нравственного раз-
вития, воспитания, совершен-
ствования человека волновали 
общество всегда и во все време-
на. Сегодня весь мир находится 
в поиске новых образовательных 
программ по развитию общече-
ловеческих ценностей. Практи-
ческим решением этой задачи 
стала реализация проекта нрав-
ственно-духовного образования 
«Самопознание», автором кото-
рого является Первая леди Ре-
спублики Казахстан, Сара Алпы-
совна Назарбаева. 

Можно формулировать самые 
замечательные идеи, проводить 
наилучшие реформы, создавать 
самые эффективные техноло-
гии, но пока шкала нравственных 
приоритетов остаётся прежней, 
пока материальное, личное бла-
гополучие будет определяющим 
в нашей жизни, мало что может 
измениться.

Одной из главных задач про-
граммы «Самопознание» явля-

ется раскрытие нравственно-ду-
ховной природы учащегося, и 
имеющее целью становление 
человека, живущего в единстве 
мысли, слова и дела.

Для реализации задач про-
граммы в нашей школе помимо 
уроков самопознания проводят-
ся разнообразные внеурочные 
мероприятия не только для уча-
щихся, но и для их родителей. 
Одним из последних в этом учеб-
ном году (13 мая), было проведе-
но внеурочное мероприятие для 
учащихся 6 класса и их родите-
лей на тему: «Что важнее?», на 
котором участникам предлага-
лось поразмышлять и с помощью 
решения практических заданий 
разобраться, что такое «истин-
ные ценности» и каковы их крите-
рии, что значит быть счастливым 
человеком, как им стать и что та-
кое «счастье».

Ребята были взволнованы 
и одновременно рады возмож-
ности поработать в группах со 

своими родителями. Взрослые 
быстро преодолели стеснение и 

активно включились в рабо-
ту. Мероприятие проходило 
в доброжелательной друже-
ственной атмосфере.

Заключительным этапом 
работы стала коллективная 
рефлексия. Участникам не-
обходимо было ответить на 
вопрос: «Что делает меня 
счастливым?» Все ответы 

можно было объединить в об-
щую группу: счастье приносят 
не материальные ценности, а 
духовные - это семья, близкие 
люди, любовь, мирное небо над 
головой, здоровье близких, воз-
можность проводить своё время 
с родными и друзьями. То есть 
всё то, чего нельзя купить за 
деньги. Учащиеся озвучили вы-
вод: что материальное не долж-
но занимать в жизни приоритет-
ное место; богатство не сможет 
заменить семью; в стремлении 
к успеху необходимо оставать-
ся человечным, не совершать 
подлых поступков;

По окончании мероприятия, 
когда учащиеся были отпущены, 
взрослым был задан вопрос: по-
лучили ли они сегодня что-то по-
лезное лично для себя, готовы ли 
они что-то менять в своей жизни? 
И родителями были даны следую-
щие ответы: после мероприятия 
осталось своеобразное послев-
кусие, которое заставило пере-

смотреть какие-то моменты из 
своей жизни, задуматься о том, 
на что же тратится их собствен-
ная жизнь. Появилось желание 
сегодня же повидаться со свои-
ми родителями, проводить боль-
ше времени со своими детьми, 
чаще видеться с родственника-
ми, укреплять родственные свя-
зи. Были высказаны пожелания, 
чтобы аналогичные мероприятия 
проводились чаще, выражено 
удовольствие от возможности 
сотрудничества со своими деть-
ми в школьной обстановке. Роди-
тели подчеркнули важность са-
мого предмета «самопознание» 
и выразили сожаление, что уроки 
по предмету в учебной програм-
ме только раз в неделю.

В.В. ПЕДОСЕНКО,
учитель самопознания

Современное человечество вошло в третье тысячелетие 
с ясным представлением об опасности интеллекта, не об-
ременённого нравственными критериями, и пониманием 
того, что идеология потребителя наносит ущерб духовному 
развитию личности и добрые перемены в мире немыслимы 
без участия каждого из нас.

Что важнее?

Первого июня в нашей школе 
было много интересного. Снача-
ла мы с радостью открыли сезон 
летнего отдыха – прошло откры-
тие пришкольного летнего оздо-
ровительного лагеря «Спортлан-
дия». Праздник прошёл в виде 
театрализованного представле-
ния с участием сказочных пер-
сонажей, таких как Баба Яга, Ле-
ший и девочка Пеппи – длинный 
чулок. Дети получили в подарок 
воздушные шарики и мороженое.

Потом мелом на асфальте все 
рисовали летние чудеса. Дети 

были награждены грамотами и 
сладкими призами.

Для всех участников прошла 
спортивная эстафета «Спортив-
ное лето». Дети с большим удо-
вольствием участвовали в ве-
сёлых стартах и получили свои 
грамоты и призы.

От всей души поздравляем 
вас с Днём защиты детей, с ва-
шим славным праздником дет-
ства. Помните, что эта пора без-
возвратна, поэтому не спешите 
скорее вырасти, а успевайте 
радоваться тому счастью, ко-

торым вы сейчас обладаете. Во 
взрослой жизни вы встретите не-
мало увлекательного и интерес-
ного, но детство останется в ва-
шей памяти навсегда, а мы, ваши 
родители и педагоги, изо всех 

сил постараемся сделать его яр-
ким и волшебным!

Пресс - центр школы № 41
г. Павлодара

Солнечное детство

Четвёртого июня исполняет-
ся 25 лет государственной сим-
волике Республики Казахстан. 
В честь этого знаменательного 
события в лицее города Аксу 20 
мая открылась выставка флагов 

стран, регионов и городов мира. 
Организовано это мероприятие 
Павлодарским Домом географии 
совместно с лицеем при под-
держке Управления по вопросам 
молодёжной политики Павлодар-
ской области.

Открыла торжественную це-
ремонию директор лицея Нури-
камал Жедоуова. В своей речи 
она подчеркнула значимость 
происходящего события, важ-
ность знаний государственных 
символов, уважительного к ним 
отношения. Нурикамал Кабиевна 
сказала, что символика помога-
ет нам понять особенность лю-
бого государства, стремления и 
чаяния народа, живущего на его 
территории, историю пути к при-
обретению суверенитета и неза-
висимости. Поэтому, знакомясь с 
отдельной страной, мы открыва-
ем для себя целый мир.

Директор Дома географии 
Александр Вервекин в своём 
выступлении остановился на по-

знавательной ценности данной 
выставки, сказал об уникаль-
ности флагов, выставленных в 
экспозиции, представил флаг 
общественного объединения 
«Павлодарский Дом географии».

С интересными экспоната-
ми выставки присутствующих 
познакомил заместитель дирек-
тора Дома географии Максим 
Кочетков.

В экспозиции представлено 
около 50 флагов. Почти все они 
привезены из тех стран, регио-
нов и городов, которые они сим-
волизируют. Центральное место 
в ней занимает флаг Республики 
Казахстан. 

Экскурсоводы, которыми в 
этот день были Юлия Рыбакова и 
Егор Яковлев, показали и расска-
зали посетителям о самых нео-
бычных флагах. Оказывается, что 
на флаге Замбии, как и на казах-
станском, изображена хищная 
птица – орлан-крикун, а трико-
лоры Люксембурга и Нидерлан-
дов отличаются лишь оттенком 
нижней горизонтальной полосы. 
Флаг государства Непал имеет 

необычную форму: треугольные 
преобразования – символ южной 
и северной вершин горы Эверест.

На выставке можно увидеть 
флаги Сейшелы, Шри-Ланки, 
ЮАР, Японии и других стран 
мира, а также регионов и горо-
дов Европейского Союза, Ал-
тайского края, Омской области, 
германской земли Северный 
Рейн-Вестфалия, Англии как 
части Великобритании, Техаса 
и Пенсильвании, Невеля, Люк-
сембурга. Здесь представлен и 
штандарт Президента России.

Много интересного ожидает 
посетителей выставки, двери ко-
торой открыты для 
всех желающих по-
знать мир.

Татьяна ШАБАЕВА,
заместитель

директора лицея,
г. Аксу

Выставка флагов стран,
регионов и городов мира
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В первый день прошло откры-
тие сезона, которое было очень 
интересным. В самом начале 
каждый отряд подготовил свою 
презентацию, ребята дружно хо-
ром под команду своих коман-
диров отчеканили свой девиз 
и речёвку. Были организованы 
различные подвижные игры, ин-
теллектуальные разминки, дети 
показывали свои умения петь и 
танцевать. Отряды соревнова-
лись между собой, мерялись си-
лами и эрудицией. В итоге, как 
всегда, победила дружба.

Ребята из отряда «Юный жур-
налист» сразу же взяли интервью 
у ребят из других отрядов о том, 
как они собираются проводить 
лето. Вопросы были самые раз-
ные, и ответы на них оказались 
тоже интересные. Вот, напри-
мер, на вопрос «Что ты ждёшь от 
лета?» ученик 7 «А» класса Дми-
трий Минин из отряда «Полиглот» 
ответил так: «Я жду от лета тепла 
и света, как поётся в детской пе-
сенке. А на самом деле, лето для 
меня - это отдых, это пляж, это 
прогулки с друзьями, это новые 
знакомства и встречи с инте-
ресными людьми». Выпускники 
школы Казанцева К. и Потапова 
В. в своём интервью пожелали 
одноклассникам хорошей сдачи 
государственных экзаменов и 
успешного поступления в выс-
шие учебные заведения. Юные 
журналисты побеседовали с мед-
сестрой школы Л.В. Кашуба. Она 
пожелала ученикам хорошо от-
дохнуть за лето, поправить своё 

здоровье, бодрыми и здоровы-
ми прийти в сентябре в школу.

Наши уважаемые повара 
О.И. Черноножкина, С.Н. Ка-
ширина, Н.В. Лапшина готовят 
вкусные и полезные завтраки 
и обеды. Конечно же, главный 
повар пожелала ребятам пра-
вильно питаться и есть только 
полезную пищу. 

Ребята каждый день про-
водят интересные мероприятия. 
Организовать и провести их им 
помогают опытные руководите-
ли отрядов Л.Н. Рахатова, Т.Ш. 
Мусина, Р.С. Алекеева, Е.В. Кули-
кова. Увлекательные спортивные 
мероприятия организует Ж.Б. 
Жумабаев. Руководит работой 
нашего профильного лагеря О.В. 
Ефименко.

Учителя у нас тоже современ-
ные и активные: вместе с нами 
бегают, прыгают, танцуют и поют.

Мы принимаем активное уча-
стие и в городских мероприя-
тиях. Так, например, сборная 
команда нашего лагеря под руко-
водством Жастлека Берекелино-
вича заняла 3 место в городском 
мероприятии «Квест-игра». Нам 
всё понравилось, мы хоть и были 
уставшие, но остались очень до-
вольны своей победой. 

Ребята нашего лагеря с удо-
вольствием участвуют во всех 
мероприятиях, расширяя свой 

кругозор и эрудицию. Каждый 
день по заранее подготовленно-
му плану отряды готовят плакаты, 
сценарии, поделки. Юные журна-
листы развесили в микрорайоне 
школы поздравительные листов-
ки «В гостях у лета» с наилучши-
ми пожелания. Вот одно такое 
поздравление:

В лёгком сарафане
Из тепла и света
С яркими цветами
На пороге - лето!
Радость и веселье
Пусть царит кругом!
Шлём вам поздравленье
С первым летним днём!
Провели развлекательные 

игры для ребят детского сада 
№ 18. Подарили им воздушные 
шары и поздравительные от-
крытки, которые с утра готовили 
своими руками.

Каждый день, проведённый 
в нашем лагере, наполнен здо-
ровьем, энергией, новыми зна-
ниями и массой положительных 
эмоций. Ещё много интересного 
ждёт ребят в школьном лагере. 
Приходите, дорогие ребята, в 
наш профильный лагерь.

Добро пожаловать в мир 
детства!

Профильный отряд
«Юный журналист»

СОШ № 28 г. Павлодара

Мир летних каникул

Возрастной порог обучения 
детей иностранному языку всё бо-
лее расширяется и даёт резуль-
тат. Детей дошкольного возраста 
отличает более гибкое и быстрое, 
чем на последующих возрастных 
этапах, запоминание языкового 
материала. Педагог проводит за-
нятие, играя с детьми. С детьми 
на занятиях герой из сказок, и 
дети стараются вступить с ним в 
беседу. Самый частый и любимый 
герой Томи. С Томи дети вступают 
в контакт.

Кроме того, игра, являясь 
главным видом деятельности до-
школьника, позволяет сделать 
коммуникативно-ценными практи-
чески любые языковые единицы. 

Мы с Фатимой Умаровной 
решили организовать для роди-
телей итоговое занятие в подго-
товительных группах. Ни одного 
мероприятия у нас не проходит 
без родителей. Наше занятие пре-
вратилось в целое музыкальное 
путешествие в стране больших 
знаний. И как же без сюрпризного 
момента? Никак!

Сначала пришло письмо от 

Злючки-Колючки, в котором сооб-
щалось, что потерявшаяся буква 
«А» - это происки злой героини. 
Злючка дала детям задания: они 
пели песни, решали задачки, ра-
зыгрывали сказку «Теремок» на 
английском языке. Родители были 
в восторге. Пришли и самые «фа-
натичные» зрители наших воспи-
танников – бабушки, дедушки, вся 
родня детишек. Каждый ребёнок 
был участником, никто не остал-
ся в стороне, даже наш любимый 
Томи. Когда путешествие закон-
чилось, снова пришло письмо от 
Злючки-Колючки, где она сказала, 
что очень рада таким прекрасным 
знаниям, и вернула нашу потерян-
ную букву «А». 

Родители высказали самые 
наилучшие пожелания, поблаго-
дарили за такой урок.

Детки были в этот день насто-
ящими маленькими звёздочками!

Т.Х. ЕСЕНОВА,
методист ясли-сада № 72. 

Ф.У. АКАЗИЕВА,
учитель английского языка

Письмо
от Злючки-Колючки

При павлодарской школе 
№ 17 с 1 по 14 июня действо-
вал детский оздоровительный 
центр дневного пребывания 
«Солнечный».

Каждый день для ребят был 
познавательным и насыщен-
ным событиями: они посещали 
бассейн, музеи, кинотеатры, 
театры, лазер-таг, шоу гигант-
ских мыльных пузырей, пожар-
ную часть, Детскую техническую 
школу, библиотеку № 10, театр 
ростовых кукол.

В лагере прошла Малая спар-
такиада, викторина «Павлодар 
– моя малая родина», ежеднев-
но проводились тематические 
линейки и концерты. Послед-
ним днём первого сезона наше-

го лагеря стало 14 июня. В этот 
день состоялась тематическая 
линейка. Она была посвящена 
подведению итогов работы пер-
вого сезона. Всем отрядам были 
вручены грамоты по номинациям 
и сладкие призы по результатам 
рейтинга отрядов. 

Воспитатели провели анализ 
отзывов детей, педагогов и ро-
дителей о работе лагеря. Все от-
зывы положительные. По резуль-
татам опроса, 98 % наших детей 
в следующем году тоже пойдут в 
пришкольный лагерь.

В.В. БАСАНЕЦ,
начальник ДОЦ «Солнечный».

С.Г. ЧЕРВА,
ст. воспитатель

Наступили долгожданные летние каникулы. Яркое солн-
це, жаркие деньки зовут нас, ребят, к отдыху. Для хоро-
шего полноценного отдыха 2 июня в нашей школе № 28 
открылся школьный оздоровительный лагерь «Добряна». 
С раннего утра здесь слышны весёлые детские голоса, 
видны улыбки на лицах учеников. С радостью приходят 
они в профильный лагерь.

Прощай,
космический корабль!

В связи с участившимися 
дорожно-транспортными про-
исшествиями с участием детей 
в Жетекшинской школе запу-
щен проект «Школа пешеходных 
наук». Проект рассчитан на три 
года.

Целью проекта является про-
паганда знаний в области без-
опасности детей на дороге и 
обеспечение безопасного пове-
дения детей.

Стартовал проект в первом 
сезоне пришкольного оздоро-
вительного лагеря «Күншуақ». 
Торжественный старт проекта 
состоялся 7 июня 2017 года. На 
весь период действия проекта 
разработан план работы. Заня-
тия проводятся воспитателями 
три раза в неделю в специально 
оборудованном кабинете. 

Занятия проходят очень ин-
тересно, чтобы вызвать у детей 
желание соблюдать правила 
безопасного поведения на ули-

це. Дети ходят на экскурсии, 
где знакомятся с маршрутом 
безопасного движения в школу, 
знакомятся с местами, которые 
являются наиболее опасными 
в посёлке. На занятиях ребя-
та своими руками моделируют 
светофоры и машины, которые 
затем используются в практиче-
ской части урока. Отдельно про-
водились занятия с регулиров-
щиком и знакомство со знаками 
дорожного движения.

В завершении работы проек-
та в первом сезоне пришколь-
ного лагеря дети выполнили 
тестовые задания с учётом воз-
раста детей. По результатам те-
ста ребята получают грамоты 1, 
2, 3–ей степени и удостоверение 
пешехода.

Ж.К. ЖАНАБАЕВА,
начальник лагеря,

Жетекшинская школа,
г. Павлодар

Новый проект
в Жетекшинской школе
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Во время учебного процес-
са с учащимися 8 – 11 классов 
было проведено педагогическое 
исследование «Патриотизм в 

понимании современных школь-
ников». Из пяти предложенных 
критериев патриотического вос-
питания на высоком уровне ока-

зался критерий «Военно-спор-
тивный». И не удивительно, ведь 
60% учащихся старших классов 
увлекаются спортом, военной 

историей, так как посещают 
военно-патриотический клуб 
«Сұңқар». Самый низкий пока-
затель проявился у критерия 
«Историко-краеведческий». Как 
оказалось, далеко не все дети 
знают историю родного посёлка, 
города и области. Именно поэ-
тому в план работы летнего про-
фильного лагеря «Кәусар» был 
добавлен проект «Археологиче-
ские памятники Павлодарского 
Прииртышья». 

С 1 июня подростки увлечён-
но изучают историю родного 
края и узнают много нового. Так, 
исследовательская деятельность 
приоткрыла тайны города Экиба-
стуза, села Щербакты, озёрных 
стоянок Пеньки. Воспитанники 
лагеря побывали на экскурсии 
«Гусиный перелёт». Вся проект-
ная деятельность будет оформ-
лена учащимися в одноименный 
проекту альбом. 

Прививая детям и подрост-
кам любовь к родной истории, 
мы проявляем заботу не только 
о сегодняшнем поколении, но и о 

последующих. Ведь, заинтере-
совав наших детей краеведе-
нием, мы выражаем надежду, 
что этот интерес будет жить 
и в их детях. Летний проект 
профильного лагеря «Кәусар» 
- это только начало большой 
работы учителей в развитии 
историко-краеведческих зна-
ний учеников школы и их духов-
но-нравственного потенциала.

Светлана ПИХТОВНИКОВА,
учитель самопознания

СШ им. К. Шулембаева г. Аксу

Растим патриотов родной земли
Что может быть дороже добрых переживаний за родных и близких людей, за родные ме-
ста, где родился и вырос? Народная мудрость гласит «Человек без родины, что соловей 
без песни». Вдали от Родины человек начинает жить воспоминаниями о местах, где про-
вёл своё детство, о дворе, по которому бегал с друзьями, о школе, природе, обо всём, что 
попало когда-то в сердце и осталось там навсегда. Подобные переживания чувствуют и 
наши дети в минуты слабости, тревог. Чувство сопричастности к родным местам помога-
ет найти подростку силы решить возникшие вопросы и проблемы. Задача нас, взрослых, 
вовремя подсказать, где найти эти волшебные силы, как с помощью любви к Родине ре-
шить сложные жизненные задачи.

Немного подробнее я хотела 
бы остановиться на принципах 
составления занятий. Первое 
занятие – самое важное. От него 
во многом зависит то, как будет 
складываться в дальнейшем ваша 
работа. Дети, хотите вы того или 
нет, но ждут от вас чего-то нео-
быкновенного: чуда, волшебства, 
фантастических метаморфоз. 
Многие ребята приходят на пер-
вое занятие, скептически настро-
енные с установкой: «Ну, психо-
лог, давай, удиви меня!» Других 
привело праздное любопытство 
или убеждение, что с психологом 
дело имеют только «психи». Тре-
тьи пришли со своими личными 
проблемами, пришли за помо-
щью, и тут важно «не вспугнуть», 
не разочаровать. То есть, с одной 
стороны нужно заинтересовать 
детей, удивить, а с другой – пока-
зать, что психология, не модный 
способ развлечения, а полезная 
и серьёзная наука, призванная, 
прежде всего, помогать людям. 
Поэтому, к разработке занятий 
следует подходить основательно 
и творчески. 

Здесь можно отметить вы-
сокую эффективность арт-тера-
певтических приёмов, которые 
помогают раскрыть внутренние 
силы ребёнка.

Творческий процесс не обяза-
тельно должен довольствоваться 
обыденным комплектом изобра-
зительных средств и традицион-
ными методами их применения. 

Дети с интересом включаются в 
процесс, к которому они не при-
выкли и, возможно, ни разу не 
использовали в своём творче-
ском опыте. Мы часто исполь-
зуем нетрадиционные техники, 
например, рисование на камнях. 
Коллекционирование камней 
привело меня к мысли о том, что 
их можно использовать в работе 
с детьми – игры с камнями и ри-
сование на камне. Особый инте-
рес у ребят вызывает тот факт, 
что камни привезены из разных 
стран. Цель арт-терапевтической 
методики состоит в том, что раз-
вивает личность через способ-

ность самовыражения и самопо-
знания. При помощи рисования 
на камне ребёнок создаёт гото-
вые образы, тем самым обрета-
ет свою неповторимость и инди-
видуальность. Этот способ даёт 
лёгкую возможность контакта с 
трудными проблемами. Ребёнок, 
не признавая свои проблемы и 
не говоря о них, выражает их в 
рисунке, снимая психическое 
напряжение. При таких занятиях 
важно поддерживать ребёнка, 
давая ему понять уникальность 
его поделок. Успех в творчестве 
бессознательно переносится на 
обычную жизнь. Здесь важен сам 

процесс, а не результат. 
В результативности и несо-

мненной пользе применения 
арт-терапевтических приёмов в 
работе с детьми убеждает сле-
дующее: устанавливается тес-
ный психологический контакт 
всех членов процесса; у каждо-
го ребёнка появляется чувство 
значимости, повышается само-
оценка; создаётся комфортный 
психологический климат в груп-
пах, уменьшается чувство тре-
вожности, снимается излишняя 
агрессивность.

Махабат УТЕУОВА,
педагог-психолог,

школа № 4 им. К.Макпалеева,
г. Павлодар

Камни могут улыбаться
Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей. Этот период 
как нельзя более благоприятен для развития их творческого потенциала. Деятельность пе-
дагога-психолога в пришкольном лагере ориентирована на создание социально значимой 
психологической среды, дополняющей и корректирующей семейное воспитание ребёнка.
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№ 2 жалпы орта білім беру мектебі «Күншуақты қала» сауықтыру 
орталығының 20 демалушысы мен 2 жетекші Павлодар қаласы химия 
-биология бағытындағы «Назарбаев Зияткерлік мектебіне» экскурсия 
жасады.

Мақсатымыз: қаламыздағы таңдаулы білім мекемесімен таны-
су, ондағы жаңартылған білім берудің үздік жетістіктері және ғылы-
ми-технологиялық жаңалықтармен кеңірек танысу болды.

Аталмыш мектепте балалар «Eco House», «Life physic» сабақта-
рына қатысып, медициналық блок, асхана, мәжіліс және спорт залда-
рында, кітапхана, оранжерея, қысқы бақ, психологиялық релаксация 
және робототехника кабинеттерімен танысты. Оқушылар арасынан 
болашағын «Назарбаев Зияткерлік мектебімен» байланыстыруға ни-
еттілер де табылды.

Демалушылар мектепке мол әсермен оралды.
Айгүл МОЛДАШ,

№ 2 жалпы орта білім беру мектебі,
Павлодар қаласы

«ЭКСПО-2017» аясындағы экскурсия
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