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8 июня в Береговой ООШ Же-
лезинского района в летнем оздо-
ровительном пришкольном лагере 
«Балапан» прошло увлекательное 
«Морское путешествие».

К этому мероприятию мы гото-
вились очень ответственно: сдела-
ли оборудование (штурвал, флаж-
ки), бескозырки, выучили речёвки, 
песню «Бескозырка белая», сде-
лали «бумажный» аквариум. Наши 
воспитатели Богомол А.А. и Гера-
сименко Н.А. показали, как нелегко 
быть матросом, это очень ответ-
ственная работа.

Мы отгадывали загадки про 
морских животных, отвечали на 

вопросы, из чего состоит корабль, 
и обогатили свой словарный за-
пас на морскую тематику. Экипаж 
корабля во время путешествия по-
бывал на пяти островах. На каждом 
острове нас ждали необычные и 
интересные задания. За правиль-
ное выполнение задания мы по-
лучали золотые монеты, которые 
потом поменяли у пирата на сундук 
с сокровищами.

Диана БЕРКБАЕВА,
ученица 3 класса

Береговой школы,
Железинский район
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Плывёт моряк на корабле

Шесть рюкзаков

Для школьной библио-
теки лето — это прекрас-
ная возможность под-
держать у детей интерес 
к чтению, познакомить 
с новыми книгами и жур-
налами, развить детскую 
фантазию и творческие 
способности.

«Что можно делать 
в библиотеке летом?» – 
спросите вы. Много чего 
интересного, неожидан-
ного, занимательного, ув-
лекательного, например, 
играть. Здесь настоящее 
раздолье для детей: раз-
вивающие настольные 
игры, всё для рисования, 
лепки и другой творче-
ской работы, кинозал, 
аудио записи любимых 
сказок и детских песен.

Традицией кружка «Чи-
тай-ка» стала постановка 
сказок. Ребята показали 
русскую народную сказку 
«Гуси-лебеди» всем детям 
первого сезона. 

Юным читателям 
предстояло проявить свои 
знания, поиграв в сказоч-
ное лото. Ко Дню памяти и 
скорби в биб лиотеке про-
шёл час памяти «Забыть 
мы не имеем права, хоть 
сколько бы не миновало 
лет». Ребятам было рас-
сказано и показана пре-
зентация о том времени. 
В конце мероприятия они 
нарисовали рисунки «Нет 
место на земле войне!». 

Вот и закончилась 
летняя пора, а розовским 
школьникам, есть что 
вспомнить. Они интерес-
но и плодотворно провели 
летние каникулы. А это хо-
роший стимул для успеш-
ного начала учебного 
года.

Надежда ВЕБЕР,
библиотекарь,

с. Розовка,
Павлодарский район

Читай-ка

На нашем празднике 
присутствовали гости: 
сказочные персонажи 
Маша и Медведь. Дети 
готовили к празднику 
стихи о школе. В тече-

ние праздника ребятам 
были заданы «загадки о 
школе», они считали от 1 
до 20, проводили чудо-и-
гру «да» и «нет», конкурс 
«внимательный-стара-

тельный» о том, как 
наши ребята собира-
ют портфель в школу. 
Также для родителей 
проведена интерес-
ная викторина. А за-
тем в торжественной 
обстановке вручены 

дипломы. В завершение 
праздника родители дали 
слова напутствия своим 
детям.

Грустно от того, что 
ребята переступили ещё 
один рубеж детства! Про-
водив своих воспитан-
ников в «Океан знаний», 
хочется пожелать им тер-
пения, успехов и новых 
побед!

Кусаинова Г.З.,
воспитатель предшколы,

Воскресенская СОШ,
Качирский район

Сегодня у нас торжественный и немного 
грустный день - мы провожаем наших ребят 
в школу. Но, несмотря на расставание, наде-
юсь, что последний день, проведённый у нас 
в предшколе, будет самым запоминающимся!

О том, куда плавали ученики Береговой школы

Туризм и краеведение 
– основные направле-
ния работы клуба «Шесть 
рюкзаков». На террито-
рии Железинской ОСШ 
№ 2 был разбит палаточ-
ный лагерь. Ребята вме-
сте с учителями физиче-
ской культуры Мамаевым 
Б.К. и Нургалиевым Р.М. 
учились разбивать лагерь 
по всем правилам тури-

стов, учились действо-
вать в команде. Эти зна-
ния пригодились ребятам 
в краеведческой экспе-
диции по сакральным ме-
стам Железинского рай-
она, которая состоялась 
в конце июня 2018 года.

Елена ПРОСКУРЯКОВА,
Железинская ОСШ № 2

Прощание с предшколой

Детский труд счита-
ется незаконным в боль-
шинстве стран и считает-
ся формой эксплуатации. 
И не случайно 1 июня 
в День защиты детей 
по всему Казахстану стар-
товала национальная ин-
формационная кампания 
«12 дней борьбы против 
эксплуатации детского 
труда».

В связи с этим в нашей 
школе прошёл ряд меро-
приятий, посвящённых 
этой проблеме. 

В день открытия лет-
него лагеря «Куншуак» 
школьный завуч Малахо-
ва И.А. провела инфор-
мационный час «Защита 
прав и достоинства ре-
бёнка-школьника». С ре-

бятами, посещающими 
детскую площадку «Сол-
нышко», библиотекарь 
Кох В.И. провела беседу 
«Знаешь ли ты свои пра-
ва?», а также конкурс ри-
сунков на тему «Я умею 
трудиться». В школьной 
библиотеке для учащихся 
и родителей организова-
на тематическая книжная 
выставка законодатель-
ных актов, нормативных 
документов, регламенти-
рующих права и интересы 
детей.

3 июня для начально-
го звена в рамках данной 
кампании прошло заняти-
е-практикум на тему: «Чем 
пахнут ремёсла». Ребята 
старших классов провели 
флеш-моб «Нет» детскому 

труду!» Психолог школы 
Жанабаева Ж.К. провела 
с ребятами психологи-
ческий тренинги с целью 
ориентации в мире про-
фессий. Детям было инте-
ресно, поэтому всё было 
отражено ими в рисунках, 
из которых в данный мо-
мент оформлен вернисаж.

Родители и дети усво-
или, что непосильный 
детский труд — это ра-
бота, которая наносит 
вред благополучию детей, 
препятствует получению 
ими образования, мешает 
их развитию и ухудшает 
перспективы в будущем. 
Если ребёнка с детских 
лет принуждать к тяжко-
му труду, то происходят 
необратимые изменения 
в растущем организме: 
замедляется интеллек-
туальное развитие, и в це-

лом это вредит здоровью, 
дети не могут донести 
свои мысли, не отличают-
ся красноречием.

В соответствии со ста-
тьей 16 закона Казахстана 
«О правах ребёнка», дети 
с 14-летнего возраста 
вправе по разрешению 
родителей в свободное 
от учёбы время участво-
вать в общественно-по-
лезном труде, доступном 
им по состоянию здоро-
вья и развитию, не на-

носящем вреда физиче-
скому, нравственному и 
психическому состоянию 
ребёнка. Поэтому до это-
го возраста основным 
видом деятельности ре-
бёнка является обучение 
и игра.

Малахова И.А.,
зам. директора по ВР,

Кох В.И.,
библиотекарь

Жетекшинской СОШ,
г. Павлодар

Детскому труду - НЕТ!
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Проект поддержал аким по-
сёлка Ленинский Даулет Тайгу-
лин. Под руководством директо-
ра школы Азамата Арсылановича 
общими усилиями педагогиче-
ского коллектива были собраны 
все необходимые материалы для 
выставки, завезены домашние 
животные. В один день гости мог-
ли увидеть весь быт кочевого ка-
захского народа: юрта, её убран-
ство, алтыбакан, прикладное 
исскуство, айтыс, национальные 
игры и даже животноводство, ко-
торым постоянно занимался ко-
чевой казахский народ.

Открытие проекта начали с 
доброй традиции казахского на-
рода – аркан керу. Аркан керу — 
свадебная традиция у казахов. 
Во время прохождения каравана 
жениха и невесты мимо аула род-
ственников невесты на их пути 
натягивают аркан или цветную 
ленту. Родственники жениха, что-
бы всё было благополучно, дарят 
встречающим подарки.

Затем гостей провели в юрту 
для проведения обряда кумыз-
мурындык. Церемонию кумысо-
пития с удовольствием оценили 
гости праздника. Всем посчаст-
ливилось отведать этот целеб-

ный напиток, дарящий бодрость, 
веселье и долголетие. 

Ещё одна неотъемлемая 
часть благородного наследия 
казахского народа - наши наци-
ональные игры. Как известно, ка-
захские национальные игры раз-
личаются по своему значению. 
В этот день дети могли принять 
участие во многих из них: казак 
куресы (казахская борьба), аркан 
тартыс (передёргивание каната) 
байга (погоня), кумыс алу (игра с 
национальной валютой), ептилик 
(ловкость), такия тастамак (игра 
с тюбетейкой), бес тас (5 камуш-
ков) и ещё много разных инте-
ресных игр. 

Кроме того игры, такие как 
«асык, тогызкумалак», развивают 
интеллектуальные способности и 
ловкость, умение думать и пра-
вильно действовать, также учат 
предугадывать действия и мысли 
противника.

Существует также отдельная 
группа развлечений, которые 
считаются духовной культурой 
нашего народа. Это забавные 
игры сельской молодёжи. 

Народно-прикладное искус-
ство, без преувеличения можно 
считать одной из значимых со-

ставляющих национальной куль-
туры. Оно как нельзя лучше отра-
жает богатство и многогранность 
творческого потенциала своего 
создателя. В прошлом творче-
ство естественно и свободно 
входило в обиход каждой семьи, 
украшая, охраняя и пробуждая в 
людях чувства гармонии и красо-
ты, способствуя эстетическому 
и духовному воспитанию. Обра-
щение к предметам народного 
творчества на выставке, таких 
как ткачество, уршык иеру, вы-
шивка, обработка дерева, кожи 
и др. значительно обогащает 
развитие современного декора-
тивно-прикладного искусства, 
справедливо являясь его фунда-
ментальной основой.

И, конечно же, прошёл кон-
церт с народными танцами, 
айтысами, кюями, народными 
песнями. Всех тех, кто принял 
участие в проведении праздника, 
отметили грамотами от лица ди-
ректора школы.

Участие в проекте приняли 
все государственные организа-
ции посёлка Ленинский и ТОО 
«Рубиком». Гости высоко оценили 
организацию и рекомендовали 
не оставлять его, а реализовы-
вать и в будущем, как традицию 
школы № 31 г. Павлодара.

Клара МИСФАХИТДИНОВА,
старшая вожатая СОШ № 31,

г. Павлодар

«Жайлау» - выставка под открытым небом

«Мой Павлодар, мой город 
ястребиный» - эти строки Пав-
ла Васильева являются теперь 
поэтической эмблемой наше-
го города. В этих строках поэта 
любовь к родному городу, вера 
в светлое будущее. Поэтому не-
удивительно, что в Павлодаре 
находится единственный музей 
Павла Васильева в Казахстане. 
О жизненном и творческом пути 
поэта мы можем узнать, побы-
вав в этом музее.

Недавно мы, ученики сред-
ней школы № 35, посетили 
дом-музей Павла Васильева, ко-
торый поведал историю жизни 
самобытного поэта ХХ века. Во 
дворе музея стоит бюст нашего 
талантливого земляка. Входим 
в музей и чувствуем, что совер-
шили путешествие во времени, 
так как в доме воссоздан ин-
терьер начала ХХ века. В доме 
две комнаты, узкий коридор и 
винтажное окошко с видом на 
улицу. Большую часть времени 
поэт проводил в маленькой уют-
ной гостиной, где сейчас оста-
новилось время. Все экспонаты 

так правдоподобно воссоздают 
эпоху, что начинаешь представ-
лять, будто сейчас с минуту на 
минуту придёт поэт с ярмарки и 
прочитает свои первые стихи.

Осматриваем комнату. Спра-
ва стоит сервант с антикварной 
посудой, а возле окна находится 
ломберный столик, за которым 
поэт сидел в вольтеровском 
кресле, попивал чай и сочинял 
свои стихи. Вдоль стены стоят 
изящные венские стулья, кото-
рые так и манят посетителей 
присесть. А в углу находится 
божница. Обращаем внимание 
на часы. Самая историческая 
часть комнаты - это фотографии 
близких и друзей поэта. Мы слу-
шали рассказ экскурсовода о 
жизни и становлении поэта.

Хорошо, что в нашем горо-
де есть такой музей, который 
хранит и бережёт память о на-
шем легендарном земляке.

Мариям БАЛТАШ,
ученица 10 «А» класса

школы № 35 г Павлодара

В музее Павла Васильева

Я родился в Павлодаре. Мне 
10 лет. Сейчас я живу в Аста-
не – столице Казахстана. Я хочу 
рассказать о поездке в «Алжир» 
- Акмолинский лагерь жён из-
менников Родины.

Этот музей находится не-
далеко от Астаны в ауле Акмол 
(сейчас это районный центр). 
Мы поехали туда всей семьей: 
папа, мама, брат, я и мои дедуш-
ка с бабушкой, которые живут в 
Павлодаре. Это большой музей 
- мемориал жертв политических 
репрессий 1938-1953 годов. 
Здесь находилось до 8 тысяч за-
ключённых женщин, некоторые 
были с детьми. Многих высы-
лали в Сибирь сроком до 5 лет. 
Были люди разных профессий 
и национальностей: артисты, 
певцы, учителя. Лагерь занимал 
территорию в 30 гектаров. Жен-
щин привозили в «сталинских» 
вагонах с детьми на руках. За-
ключённые строили себе бара-
ки, жгли для тепла камыш. Ус-

ловия были невыносимые. Дети 
умирали, их хоронили на «ма-
мочкином» кладбище без имён и 
фамилий. Местные казахи под-
кармливали узниц куртом, ко-
торый охранники принимали за 
камни. В лагере были известные 
женщины-казашки, жёны поэтов 
и писателей. Мать Майи Пли-
сецкой тоже находилась здесь 
с маленьким сыном. Лидия Рус-
ланова была здесь проездом по 
пересылке.

31 мая 2007 года был открыт 
музей-комплекс по указу пре-
зидента РК Н.А. Назарбаева. 31 
мая в нашей стране ежегодно 
отмечается День памяти жертв 
политических репрессий.

Эта поездка запомнится мне 
надолго, она оставила неизгла-
димое впечатление в моей душе.

Амир КУСКЕЕВ,
ученик 4 класса,

школа-гимназия № 3,
г. Астана

Поездка в Алжир
31 мая в нашей стране ежегодно отмечается День памяти 
жертв политических репрессий.

Директор школы № 31 г. Павлодара Азамат Жексенов и 
его заместитель по воспитательной работе Алия Аскаро-
ва запустили проект под названием «Жайлау - выставка 
под открытым небом». Этот проект они решили связать 
с летним отдыхом школьников.
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Сұлужон жалпы орта білім 
беру мектебінде «1 маусым 
- балаларды қорғау күніне» 
және «Балбөбек - 2018» 
мектеп жанындағы жазғы 
лагерінің ашылу салтанаты 
болды. Биылғы жазғы дема-
лыс «Экология» тақырыбына 
сай болуына байланысты ша-
рамыз «Табиғат – алтын ұям, 
мекенім» атымен ұйымда-
стырылды. Мектеп жанын-
дағы «Күншуақ» шағын орта-
лығының тәрбиеленушілері 
«Барбарики» биімен мерекені 
бастап берсе, мектеп бүл-
діршіндерімен қызықты «Ана 

мен бала», «Жер, су, от, ауа», 
«Кедергілерден өт», «Тәт-
тілерді тасу» сияқты ойындар 
ойнатылды. «Жұлдыздар» то-
бының орындауында «Менің 
Отаным», Касенова Жанерке 
мен Еркештің оындауында 
«Әсем ән», ал балабақша 
тәрбиеленушілері Тұрсын-
бекова Назым мен Каримов 
Әнуәрдың «Әрқашан күн сөн-
бесін» әндері орындалып, 
«Назерке» би тобы мүшелері 
флешмоб биін биледі. Бала-
лар көтеріңкі көңіл-күймен, 
түрлі тапсырмаларды орын-
дады. Көрермен әжелер ба-

лалардың қызығына қуанып, 
Мәулиза әже шашу шашты. 
«Пұшпақ» шаруа қожалығы 
балаларға тәтті балмұздақтар 
тарту етсе, мектеп тара-
пынан және «Наурызбаева» 
жеке кәсіпкерлерден тәтті 
бәліштер үлестірілді. Мектеп 
директоры мерекемен құт-
тықтап, оларға жазғы лагер-
дегі уақытта жақсы демалып, 
лагерьде сәттілік тіледі.

Баянауыл ауданы,
Сұлужон ауылы

Айгүл Аманжолқызы

Табиғат – алтын ұям, мекенім

Әлем танып өзіңді,
Таңдансын деймін тамсанып,

20 жылдық тойыңды
Өткізбек ел қамданып.

Астанамыз - Астана
Атауы осы қаланың,
Туын тіккен орда ғып,
Ұрпағы ұлы даланың.

Тарихтың жаңа бетінде
Ізің таңба басқандай,

Иық тіреп әлемнің
Көп елімен жасқанбай.
20 жылда бой түзеп,

Ұлы дала төрінде
Қазақ деген осы деп,

Таныта білдің әлемге...
Есілдің аққан дүрілі,

Көрік беріп жатқандай,
Бас қаланы таңдаумен

Жер жұмағын тапқандай.
Шаңырағы үш жүздің

Бірлікке елді шақырып,
Қаншама ұлтты сыйғызған

Кеудесіне тату қып.
Саяхаттап өтсе ел,

ең алдымен, бет түзер
«Бәйтерек» алып кешені,

Биікке төбе тигізер
«Атамекен картасы»

Қазақ жерін бейнелеп,
Сұлулығын паш етер
Егемен елдің ертеңін
Білдіретін белгі бар
Қазақ елі – көнбісі

Самұрық құсты мемориал.
Шатыры ханның аталған

Ойын-сауық ортасы
Мәдениет пен сауданың
Айналған өнер ордасы.
Жеңіске рухын демеген

Батырларың кешегі,
Аналарға арналған
Отан ана кешені.

Маңызды кездесулерге
Ғибратын елдің жинаған
Талай елдер түз асып,

Қонағың болып сыйлаған.
Асқақтасын мәртебең,

20 жылда жинаған.
Ғимараттар көп болсын
Көше түзіп сыймаған.

Әлемнің небір алпауыт
Елдерімен тең тұрып,

Ұрпағың сені көркейтсін
Жаңашылдығымен жеңдіріп.

Жырменен өрген арнауын
Мендей ұлан тілегі,

Мың жасап, даңқын өрлесін,
Еуразия жүрегі!

АСТАНА - Еуразия жүрегі
(Астананың 20 жылдығына)11 маусым күні мектеп жа-

нындағы «Жауқазын» лагерін-
де «Балалары мен ата-анала-
ры» атты іс-шара болып өтті. 
Іс-шара мақсаты -  ата- а  на 
мен балалардың жарысуы, 
отбасы ішінде жайлы орта 
орнату, ата-ана мен бала ара-
сында ұйымшыл ұжым құру; 
оқушылардың интеллектуал-
ды және физикалық қабілет-
терін көрсетуге жағдай жасау, 
сыныптық ұжымның бірігуіне 
жәрдемдесу. Іс-шараға бала-
лар мен олардың ата-анала-
ры қатысты және ол спорттық 
эстафета түрінде өтті.

Іс-шара барысында бар-
лығы мерекелік, мейірімділік, 
өзара құрмет пен түсіністік 
атмосферасын сезінді. До-
стық бүгінгі күнде жасы екі 

түрлі топты, яғни – ата-ана-
лар мен олардың балаларын 
бір тату-тәтті және ұйымшыл 
ұжым ретінде біріктірді. Егер 
балалар мен ата-аналары 
әрқашан бірге болса, өмірлік 
қиындықтарды еңсеруге оңай 
болатынын ұмытпауымыз 
керек.

Ақсу қаласы 
Алғабас селолық округі

М. Қабылбеков ОМ
«Гүлдер әлемі» лагерінің 

бастығы
Күләш САРМАНОВА

Мектеп іші жарқырап, 
гүлдермен безендіріліп, жай-
най түседі. Балалар асыр 
сала ойнап, түрлі мерекелік 
шаралар: «Астана 20 жыл», 
«Спорттық эстафета», «Қуы-
ршақтар күні», «Бантик күні» 
тағысын тағы қызықты шара-
ларға қатысып, белсенділік 
танытып өнерлерін ортаға 
салады. Мұнда бәрі көңілді! 
Өзіңді еркін ұстайсың, ойың-
ды еркін жеткізе аласың. Одан 
өзге тәрбиешілеріміз бізді қа-
ламыздағы түрлі мәдени ор-
талықтарын аралатып, мәде-
ни-рухани дамуымызға үлес 
қосады. Мұндай орындарға 

бізді ата-анамыздың апарып, 
қала тарихымен таныстырып 
жүруге қолдары тие бермейді. 
Сондықтан да лагердің өзін-
дік алатын орыны ерекше. 
Міне, осы бір балғын шақтың 
қызығы осындай сәттермен 
есте қалады. Рахмет, саған 
мектебім!

Енді барлығымыз жан-
жаққа тарасып, достарымы-
зды сағына қауышатын күнді 
күтеміз. Бір сыныпқа жоғары-
лап есейіп келетін боламыз.

№ 12 Қ. Бекқожин ЖОББМ-нің
оқушылары

Бақытты балалық шақтыңтың ең бір тәтті 
кезеңі – оқу жылын аяқтап, жазғы демалысқа 
шығу балалардығ арманы. Бұл күндері бала-
лардың қуаныштарында шек болмайды. Бірі – 
ауылдағы ата-әжесіне, бірі – өзге қалаға тіпті 
шет ел асып демалып қайтып жатады. Сондай 
бір көңілді, есте қалар қызығы мол шақтар – 
мектепішілік жазғы тынығу лагері.

«Балдаурен» мектепішілік жазғы тынығу лагері

Ерсұлтан ЖИЕНБЕК,
№ 37 ЖОМ

5 «А» сынып оқушысы
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Мектеп түлектердің асыға 
күткен күні де жақындап қал-
ды, емтихандар тапсырылды, 
енді ең басты құжаттарын алуға 
дайын. Березовка ЖОББМ-де 
аттестат беру рәсімі салтанатты 
түрде өтті. Салтанатты жиынға 
ардагер ұстаздар Бекжанова 
Б.К., Мукенова Б.Ж. шақырыл-
ды. 11 сынып бітірген төрт түлек 
алтын ұя мектебінен ұшқалы 
тұр: Абишев Фархат, Жанакулов 
Марат, Мукенова Асель, Щерби-
на Юлия. Және де олармен бірге 
негізгі мектеп бітірген 9 сынып 
бір оқушысы Макашова Мария. 
Салтанатты жиын ҚР Мемле-
кеттік әңұранымен басталды. 
Алғашқы құттықтау сөзімен мек-
теп директоры А.К. Жанакуло-
ва түлектерге сәттілік, алдағы 
қойған мақсаттарына жетіндер 
және де ҰБТ-ні жақсы деңгейде 
тапсырындар деп тіледі. Жазғы 
сауықтыру алаңына барып жүр-
ген балалар «Жаз» биін орында-

ды, ұстаздардың құрметіне «Ұс-
тазым» әні шырқалды. Келген 
қоңақтар, сынып жетекшілері, 
мектеп мұғалімдері және ата-а-
налар ортаға шығып өз жанды 
тілектерін айтты. Аттестат беру 
рәсімі өткізілді, түлектер атте-
статтарын алып, қуаныштары 
жүректеріне толып, мұғалімдері-
не, өз мектебіне, мектеп жұмы-
скерлеріне ризашылықтарын 
білдірді. Түлектерге арналған 
қоштасу вальс би жарияланды, 
мектеп бітірушілер мұғалім-
дерін және ата-аналарын биге 
шақырды. Аттестат беру рәсімі 
естерінде мәңгілік қалады, өз 
мектебін ұмытпайды деп ойлай-
мыз. Түлектерге тек қана ақ жол 
тілейміз! ҰБТ жақсы тапсырып, 
жоғары оқу орындарына түсіп, 
биік шындардан көрінсін.

Березовка ЖОББМ
А. Балтабаева

Аттестат беру рәсімі

Жыл сайын еліміздің барлық 
өңірлерінде 1-12 маусым ара-
лығында «Бала еңбегін қанауға 
қарсы 10 күн» ұлттық ақпараттық 
науқан өткізілуде.

Ақпараттық науқан шеңберін-
де Павлодар қаласы № 35 жалпы 
орта білім беру мектебінде жұмыс 
жасап жатқан «Ертегілер елінде» 
жазғы сауықтыру лагерінде түрлі 
іс-шаралар өткізілуде. Атап өтсек, 
«Біз бақытты балдырған» атты 
балаларға асфальтта сурет салу 
ұйымдастырылды. Онда 6-10 жас 
балалар белгілі бір тақырып беріл-
месе де балалық шақ деген тақы-
рыпқа сай салды. Себебі салынған 
суретке қарасақ еліміздің табиға-
ты, күннің көзі, ашық аспан бейне-
леген. Әр баланың салған суреті-

не қарап Отанының табиғатына 
деген сүйіспеншілігінің артқанын 
байқауға болатынын білдік. Лагерь 
оқушыларының қатысуымен «Біз 
бақытты баламыз!» атты флэш-
моб қызықты өтті.

Акция аясында «Бал-балды-
рған» сурет көрмесі ұйымдасты-
рылды. Шара соңыңда ең әдемі 

сурет авторлары марапатталды. 
Ал «Күлімде» смайликтер күнінде 
балалар бір-біріне ыстық лебізін 
білдіріп, күлкілі әзілдер айтып, 
көңілді жүрді. Балалар бар ын-
таларымен «Балалық шақ- бала 
арманы» атты тренингке қатысты. 
Сонымен қатар, балалар «Менің 
қиялым» сайысына дайындаған 

қызықты ертегілерін сахнала-
ды. Оқушылар, әр топтан таңдап 
алынған өнерпаздардың «Super 
Star» байқауын тамашалады.

С. Уразкенова,
№ 35 ЖОББ мектебінің

лагерь басшысы

Осы жылы Тәуелсіз Қа-
зақстанның теңдессіз жауһары 
– Астанамыз 20 жылдығын атап 
өткелі отыр. Еліміздің жүрегіне 
айналған Елордамыздың туған 
күніне әр өңірде түрлі мерекелер 
ұйымдастырылуда. Астана – Қа-
зақ елі болашағының қаласы. 
Мәдениетіміздің ошағы, ғылым 
мен білімнің ордасы. Еліміздің 
көк туы желбіреген тәуелсізді-
гіміздің ордасы. Аталған шараға 
Заря орта жалпы білім беру мек-
тебіндегі жазы сауықтыру ла-
герінде Астанаға-20 жыл толуы-
на орой мектеп кітапханасында 

«Астана - арман қала» атты 
іс-шара өтті. Оқушыларға Арман 
қала Астанамыздың жылдан – 
жылға көркейуі туралы мәлімет-
тер айтылды. Өткен жылдарға 
шегініс жасап, Елордамыздың 
өркендеу тарихына тоқталып, 
окушылармен викторина, сурет 
сайыстары ұйымдастырылды. 
Қатысушылар Астана туралы 
өлен жолдарын оқыды.

Айжан ОМАРХАНОВА,
мектеп кітапхана меңгерушісі,

Заря ЖОМ

Астана - арман қала

Тәуелсіз еліміздің бас қаласы 
Астананың 20-жылдығы, Павло-
дар облысының 80 жылдығығына 
орай 2018 жылдың 23 мамыр күні 
Аудандық оқушылар үйінде «Өнер 
бар жерде, өмір бар» шығар-
машылық көнцерті өтті. Мерекелік 
кешке шақырылған педагогика са-
ласының ардагерлері, ата-аналар 
оқушылар үйіне жылы лебіздерін 
білдіріп, қуанышымызбен бірге 
бөлісті.

Салтанатты кешімізде Аудан-
дық оқушылар үйінің директоры 
М.В. Кишкеналина барлық тәрби-
енушілерді оқу жылының аяқта-
луымен құттықтап, жыл қоры-
тындысы бойынша үйірмелерге, 
байқауларға, іс-шараларға бел-
сенді қатысқан оқушыларды алғыс 
хаттармен марапаттады.

Қадірлі қонақтарымыз арда-
гер-ұстаз Кусни Ембергенқызы, 
Фариза апа жас таланттарды 
құттықтап, оқушылар үйіне бо-
лашақта өркендеуді тілеп, ри-
зашылығын білдірді. Оқушылар 
үйіндегі өнерлі тәрбиенушілері 
шығармашылығымен қонақтарды 
қуантты.

Ұрпағымыз ұлттық мәдениетті 
жалғастырады, халқына қызмет 
етеді.

«Балам деген жұрты болмаса, 

жұртым дейтін бала қайдан шық-
сын», - деп А. Байтұрсынов айтқан-
дай, баланың жеке тұлға болып 
қалыптасудағы шығармашылық 
еңбектерін іске асыруда мектеп-
тен тыс ұйымдардың жұмысының 
маңызын арттыруға, еліміздегі қо-
сымша білім беру жүйесі жұмысын 
жетілдіруге атсалысу - біздің ортақ 
мақсатымыз.

Май ауданы,
Көктөбе ауылы

Аудандық оқушылар үйі

Өнер бар жерде, өмір бар

Шақат орта жалпы білім беру 
мектебінде оқу жылы аяқталға-
нымен жаз бойы балалардың 
бос уақытын тиімді өткізулері 
үшін жағдай жасалынған. Ол мек-
теп жанындағы профилді отряд-
тардың жұмыс жасауы. Мектеп 
мұғалімдері әртүрлі тақырыптар-
ды балалардың қызығушылығы 
мен демалысын көңілді өткізулері 
үшін таңдап сол бойынша жұмыс 
жасауда. Соның бірі «Бәрін білгім 
келеді!» қазақ тілінен 5-6 сынып 
оқушыларына арналған профот-
ряд жұмысы. Осы профилді от-
рядының мақсаты оқушыларды 
ұлттық салт-дәстүрімізге, ойында-
рымызға, өнерге баулый отырып 
тәрбие мен тәлім беру. Оқушылар-

мен «Білімділер додасы» сайысы, 
Қонақ күту, Киелі сандар, Мен - 
жұлдызбын! тағы сол сияқты тақы-
рыптарда қызықты да көңілді ша-
ралар өткізілді. Осындай шаралар 
барысында оқушылар өздерінің ой-
ындағы білгісі келетін сұрақтарына 
да жауап алып жатқаны көңіліңе 
қуаныш ұялатады. Оқушылардың 
ұлттық ойындарға деген бет – 
бұрысы да қуантарлық. Таза ауа-
да өткізілетін бұндай отрядтардың 
оқушыға берер пайдасы мол екені-
не сенімдімін.

А. Искакова,
қазақ тілі мен әдебиет пәні

мұғалімі,
Шақат ЖОББМ

Бәрін білгім келеді

БАЛА ЕҢБЕГІН ҚАНАУҒА ЖОЛ ЖОҚ!
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Жоба жасау мақсатында 
Кенжекөл ауылындағы негізгі 
көшелердің бірі Кемер Әшім-
бетов атындағы көше туралы, 
ауылымыздың біртуар тұлға-
сы Кемер ағамыз туралы біраз 
құнды мәлімет жинадық. Кемер 
Қожахметұлы Әшімбетов 1935 
жылы 13 мамырда Кемерово 
қаласында қарапайым жұмы-
скер-шахташы отбасында дүни-
еге келді. Кемер Қожахметұлы 
Әшімбетовтің есімі облысқа да, 
одан тыс өңірге де кеңінен та-
ныс. Оның өмірі облыстың ауыл 
шаруашылық өндірісімен тығыз 
байланыста болды. Жас кезінен 
өзінің адамгершілік және іскер 
қасиеттері арқылы жан-жақты 
құрмет пен беделге ие бола 
білді. Павлодар совхоз-техни-
кумы директоры қызметінде 
жүрген кезінде Кенжекөлде 
көшелерге асфальт төселді, 
орталық алаңда үйлер салы-
нып, ағаштар егілді, үйме топы-
рықтарға гүлдер отырғызылды, 
субұрқақ орнатылды, сондай-ақ 

ауылдың ортасына Орталық 
контор, асхана, Мәдениет үйі, 
коттедждер салынды.

Ал, ең басты жетістік - 960 
адамға арналған төрт қабат-
ты техникум ғимараты болды. 
Ғимарат - кең әрі жарық дәріс-
ханалармен, заманауи көрнекі 
- оқу құралдарымен, оқыту тех-
никалық құралдарына арналған 
кабинеттері жапон бейне ап-
паратурасымен жабдықталды, 
үлкен акт залы мен спорт залы 
бар үш жатақханамен қамтыл-
ды. К.Қ. Әшімбетовтің өмірбая-
ны - адамды еңбек сүйгіштікке, 
қажырлыққа, табандылыққа, 
адалдыққа, өзін-өзі жетілдіре 
білуге зор үлгі бола алды. Қара-
пайым отбасынан шыққан жас 
бала жай ғана басшы болып 
қана емес, ол мемлекет пен 
қоғамдағы ірі тұлғаға айналды.

Жылдап жинаған еңбектің 
құлағаны, оның ішінде өзінің 
де еңбегінің зая кеткені ол үшін 
өте ауыр болды. Алайда ол, 
жаңа жағдайда бұрынғы ша-

руашылық тетігін қалай 
сақтауға, қайта жандан-
дыруға болатынан дұрыс 

түсіне білді, себебі міндет осы 
болды. Кемер Қожахметұлы 
Әшімбетов Еңбек Қызыл Ту 
Орденімен, Құрмет белгісі үш 
орденімен, Үкіметтің Құрмет 
грамоталарымен және медаль-
дарымен наградталды.

Кемер ағамыздың ауылы-
мыз үшін атқарған істері келер 
ұрпаққа үлгі болары сөзсіз. 
Жалпы алғанда, келешекте 
осындай жобаларға қатысу-
дың оқушыларға берер пай-
дасы мол екеніне сенімім мол, 
сонымен қатар, оқушыларды 
отансүйгіштікке тәрбиелеуге, 
олардың өз елінің тарихына де-
ген қызығушылықтарының ар-
туына бірден-бір себеп деп айта 
аламын.

С. Калиева,
Кенжекөл жалпы 

орта білім беру мектебінің
тарих пәнінің мұғалімі

Әр көшенің өз тарихы бар
1 маусынан бастап біздің мек-

тепте «Балдаурен» атты мек-
теп алды лагерь өз есігін ашты. 
Балалар өздерінің теңізге саяхатын 
лагерь ашылуынан, ойын, ән және 
спорттық эстафетадан бастады. Со-
нымен қатар, 5-8 сыныптарға «Ақ 
ниет» бейінділік лагерь жұмысын 
атқаруда. «Жас құтқарушылар», 
«Жас өрт сөндірушілер», «Жас 
сақшылар», «ЮИД», «Робототехни-
ка», «HELLO» ағылшын тілі, «Арай» 
баспасөз орталығы жазғы дема-
лыс уақытына қызықты іс-шаралар 
жоспарлап, іске асырып жатыр.

Лагерь топтары Павлодар қала-
сындағы мұражайларға барып жүр. 

Г.Потанин атындағы Павлодар 
облыстық тарихи-өлкетану музейі, 
Майра Шамсутдинова атындағы 
өлең шығармашылық Д.П. Бага-
ев, Бұхар-жырау музей-үйлеріне 
барып, музейдің тарихы, қызықты 
экспонаттар туралы мәліметтер 
алды.

Біздің балалар кино көруді де 
ұнатады. Неше түрлі өздерінің 
жастарына сай көркем фильмдерді 
«Irtysh Cinema», Шакен Айманов 
атындағы кинотеатрларда тама-
шалады. Сонымен қатар балалар 
жетекшілерімен бірге қаламыздағы 
«Астана» мұзайдынына барып, 
уақыттарын өте керемет өткізді. Жаз 
мезгілінде мұз үстінде сырғанап, 
ұмытылмайтын әсер алып қайтты. 
«Жігер» балалар-жасөспірімдер 
клубымен «Павлодар дарыны» бос 
уақытты қамту және балалардың 
дарындылығын дамыту орталығын-
дада спортқа бейімделген іс-шара-
ралар өтіп жатыр. Біздің оқушылар 
спорт туры «Керемет» - «Квест - 
игра» атты сайыста, «Super Ұлдар», 
«Ребята нашего двора», Гагарин са-
ябағында «Спорттық демалыс» жо-
баларына белсенді қатысты.

Б.Момышұлы атыдағы
№ 22 ЖОББМ

«Арай» баспасөз
орталығының жетекшісі

Бибигуль МУКАШЕВА

Б. Момышұлы мектебіндегі 
жазғы лагерь

Алақай, жаз келді!

Осы мереке күні Павлодар 
қаласының № 13 мектебінде қу-
аныш, шаттық атмосферасы ор-
нады. Мектеп ауласында жазғы 
аусымның салтанатты ашылуы 
өтті. Мереке музыкалық нөмір-
мен сүймелденді.

Жазғы кезеңде «Рухани 
жанғыру» жобасын іске асыру 
бойынша жұмыстар жүргізіледі, 
ал жазғы алаң өз жұмысын ке-
лесі бағыттар бойынша өткізеді: 
1-4 сынып оқушылары үшін мек-

теп жанындағы лагерь ұйымда-
стырылды, осында балалар ты-
нығып алады, бейінді жасақ 5-8 
сынып оқушылары үшін «Робо-
тотехника», жазғы мектеп «Жас 
ұлан». 10 сыныптар үшін ҰБТ-ға 
дайындық бойынша Жазғы мек-
теп ұйымдастырылады. 2017 
жылғы облыс әкімінің бастама-
сымен Павлодар облысының 
барлық мектептерінде ашылған 
«Шахмат» кабинеті өз жұмысын 
әрі қарай жалғастырады. Мек-

теп жанындағы телім «Ланд-
шафты дизайн» бағдарламасын 
іске асырады. 

Құрметті балалар, мереке-
леріңмен! Сендердің жүздері-
нен ешқашан күлкі кетпесін.

«Павлодар қаласының
№ 13 жалпы орта

білім беру мектебі» ММ
қазақ тілі мұғалімі

Ә.Қ. Қошанова

Біздің Кенжекөл жалпы орта 
білім беру мектебінің жанындағы 
«Достық қаласы» атты жазғы са-
уықтыру лагері де екі маусым 
бойы жұмыс жасады. Лагерьге 
келген демалушыларды күнделікті 
мектеп медбикесі денсаулықта-
рын тексеріп, олармен сауықтыру 
іс-шараларын жүргізді. Арнайы 
бекітілген ас мәзірі бойынша ба-
лалар үш мезгіл тамақтандырыл-
ды. Балалардың көңілді дема-
лып, жанын әнге, сылдыр күлкіге 
тойдырып, әртүрлі тақырыптағы 
іс- шаралар мен спорттық ойын-
дар өткізген тәрбиешілер, жат-

тықтырушылар, музыка жетекшісі, 
шахмат, информатика үйірме-
лерінің жетекшілері, психолог өз 
жұмыстарын белгілі бағытта ұй-
ымдастырды. Қаладағы мәдени 
мекемелерге де барып, атап айт-
сам, Ж.Аймауытов атындағы те-
атр, «Ертіс-синема» кинотеатры, 
мұражайлар, экомектептерге ба-
рып, балалардың мәдениеттілік 
сауаттылығына, ой- өрістерінің 
кеңеюіне жол ашылды. Лагерьде 
олардың емін-еркін ойнауына мек-
теп алаңдары, ойын бөлмелері, 
тынығулары үшін жатын бөлмелер 
толық жабдықталды. Лагерь бары-

сында «Рухани жаңғыру» бағдар-
ламасы, Астананың 20 жылдығы, 
Павлодар блысының 80 жылдығы-
на орай тағылымды да, маңызды 
іс-шаралар өткізілді.

Осылайша лагерьдің әр күні 
мәнді де сәнді өтті. Бұл тұста 
балалардың демалыс күндерін 
қызықты өткізуге үлес қосқан 
бастауыш сынып мұғалімдерінің 
еңбектерін ерекше атап өтіп, жоға-
ры бағалауға болады. Жасөспірім-
дер мен балалардың денсаулықта-
рының сауықтырылып, өмірлерінің 
қауіпсіздігін қамтамасыз етіп, 
шығармашылықтарын дамытып 
өсіру - бүгінгі күннің басты міндеті.

Марал БАХТИЯРОВА,
КЖОББМ–нің

бастауыш сынып мұғалімі

Демалыс көркі – лагерь

Үстіміздегі жылдың маусым айында Кенжекөл жалпы 
орта білім беру мектебінің тарих-география пәнінің 
мұғалімдері Г.К. Құлжанов, Г.Т. Баракбаевамен бірігіп 
өткізілген жазғы бейінді лагерьде 8-10 сынып оқушыла-
рымен «Павлодар дарыны» жоспарының «Өлкетану» 
бағыты бойынша «Рухани жаңғыру» аясында өткізілген 
«Әр көшенің өз тарихы бар» атты жобаға қатыстық.

Маусымның бірінші күні әлемнің көптеген елі Балаларды қорғау күнін тойлайды. Бұл 
балалар үшін қуаныш сыйлайтын мейрам және үлкендердің қолдауы және қамқорлығы 
керек екенін еске түсіретін күн. № 13 мектептің оқушылары осы мерекені орталық 
алаңда Астана күнінің 20-жылдығына арналған «Сәлем саған, Астана!» атты орасан 
зор, ауқымды шеруге қатысып өткізді.
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В июне в профильном лагере 
«Эрудит» на базе павлодарской 
школы № 42 имени М.Ауэзова 
открылся отряд «Юный спаса-
тель». Возраст детей 10-12 лет. 
Начальник спасательной стан-
ции рассказал отряду об исто-
рии создания и сегодняшних за-
дачах службы, а затем для ребят 
провели экскурсию по станции.

Методист ВСС Павлодарской 
области ознакомила детей с 
правилами безопасного поведе-
ния на воде. В отряде были про-
ведены беседы, викторины на 
темы: «Правила безопасного по-
ведения на воде», «Вода – наш 
друг и враг». Отряд юных спаса-
телей только начал свою работу, 
но дети здесь уже многому нау-
чились. Ребята получают теоре-
тические знания и практические 
навыки. Правила безопасности 
поведения на воде, и какая пер-
вая необходимая помощь долж-
на быть оказана пострадавшим. 
Послушав рассказ, дети отвеча-
ли на вопросы.

Дети заинтересованы в этом, 
а главное - у них есть огромное 
желание заниматься. И пусть не 

у каждого всё получается, глядя 
на своих сверстников, ребята 
стараются научиться всем не-
обходимым правилам. Конечно, 
рассказать и показать всю спец-
ифику работы спасателя просто 
нельзя, тут нужен опыт, профес-
сионализм. Но если ребята бу-
дут обладать хоть какими-то на-
выками и знаниями, они смогут 
оказать помощь пострадавшим 
в критической ситуации.

Ребятам очень нравится за-
ниматься в отряде. Они с боль-
шим удовольствием посещают 
занятия.

Благодаря таким занятиям 
и заинтересованности ребят, 
можно подготовить хороший 
отряд для участия в городских и 
областных соревнованиях дру-
жин юных спасателей. А воз-
можно, кто-то из них в будущем 
станет настоящим спасателем и 
будет служить на благо людей, 
спасая их жизнь в самых слож-
ных ситуациях.

Тазбулатов К.К.,
воспитатель отряда

«Юный спасатель»

Вот и лето! Мы долго гото-
вились к встрече с каникулами. 
Очень хотели, чтобы они были 
интересными и весёлыми. И нам 
повезло! Именно так и прошли 
наши каникулы в пришкольном 
лагере на 1 сезоне. У нас были 
интересные квест-игры и ве-
сёлые конкурсы. Творческие 
концерты и викторины. А ещё мы 
побывали в знакомых музеях, 
но увидели там новые выстав-
ки. А экскурсоводы интересно 
рассказали про новые экспози-
ции. Это и познавательно, и ин-
тересно. А ещё мы полазили по 
стенам (о чём мечтает каждый 
ребёнок) и поплавали в бассей-
не! У нас интересно! Не верите? 
Приходите и убедитесь сами!

Отряд «Веснушки»
п/л СОШ № 27

г. Павлодара

Отдых на яркой стороне!

Наш лагерь «Алау»

Наша учёба и отдых были 
организованы в профильном 
лагере «Алау», в котором было 
5 групп: «Лидер», «Полиглот», 
«Эрудит», «Болашак» и «Олимп». 
Лагерь начал работу 1 июня. 
В этот день мы ходили на на-
бережную, где был большой 
концерт. Открытие лагеря со-
стоялось 4 июня. На открытии 
каждая группа представляла 
себя: название, девиз. В лагере 
ученики 5-8 классов углубля-
ли свои знания по предметам, 
а десятиклассники занимались 
подготовкой к ЕНТ. Мы вместе 
собирались при проведении 
различных мероприятий, кото-
рые проводились в каждой груп-
пе. Участники группы «Лидер» 
в составе команд «Грамотеи» и 
«Умники-шумники» состязались 
на лингвистическом турнире: 

решали кроссворды, отгадыва-
ли загадки, отвечали на вопро-
сы, выполняли занимательные 
задания. В группе «Полиглот» 
прошёл конкурс-состязание 
«Kazаkh national traditions ang 
customs» («Казахские обычаи и 
традиции»). Также был прове-
дён конкурс на знание лексики 
и грамматики английского языка 
«Do you khon English well» («Зна-
ешь ли ты английский язык»).

В профильном лагере мы 
стали активными участника-
ми интересных городских ме-
роприятий. Группа «Полиглот» 
участвовала в городском смо-
тре-конкурсе «Керемет», посвя-
щённом 20-летию Астаны, где 
заняли II место среди команд 
школ города. Ученица 10 «А» 
класса Бектемирова Бекдана и 
ученица 7 «А» класса Нурханова 
Асель из лингвистической груп-
пы «Лидер» успешно выступили 
6 июня на Х поэтическом мара-
фоне «Солнце русской поэзии». 
Мы надолго запомним «Встречу 
у памятника С. Торайгырову». 
На этой встрече мы совершили 
путешествие в творческий мир 
нашего земляка.

Дарига ЖУМАТАЙ,
ученица 10 класса

средней школы № 35
г. Павлодара

Интересно проходит летний 
отдых в детском оздоровитель-
ном лагере Береговой школы 
Качирского района. На каж-
дый день здесь запланированы 
спортивные мероприятия, кон-
курсы, игры, викторины.

7 июня на школьном стадио-
не, куда собрались ребята на за-
рядку, они увидели палаточный 
лагерь. Так начался туристиче-
ский день. Его проводили учи-
теля физкультуры Марушкевич 
П.С. и Топко О.А.

Воспитатели Зубрицкая С.Н. 
и Опарина Ю.Н. подготовили с 
учениками речёвки, песни, при-
думали названия команд. Пси-
холог Нагайкина Л.В. провела с 
детьми беседу о взаимовыручке 
в походе, вместе распределили 
обязанности. Все конкурсы, за-
дания, спортивные мероприя-
тия были объединены темой ту-
ризма. Ребята учились ставить 
палатки, разводить костёр, пре-
одолевать полосу препятствия. 
Дети очень старались отвечать 
на вопросы, быстро передви-
гаться, приходить на помощь 
друг другу.

В конкурсе «Знаешь ли ты 
свой край?» лучшей была Опа-
рина Регина. Она без ошибки 

называла города, реки, запо-
ведники Казахстана.

Зажечь костёр с одной спич-
ки сумел Кайзер Владислав.

Определить названия круп, 
рассыпанных в мешочки без 
маркировки, быстрее всех смог 
Искаков Алихан.

Лучше всех приметы, опре-
деляющие погоду на завтра, 
знала Ирза Ольга.

А ещё ребята слушали тури-
стские песни у костра, учились 
определять стороны горизонта 
по компасу, узнавали лекар-
ственные травы и их свойства.

В заключение отличивши-
еся в конкурсах ребята были 
награждены грамотами по 
номинациям.

Закончился туристический 
день, но впереди у школьников 
ещё много интересных дней лет-
них каникул. Пусть каждый день 
принесёт им новые знания, уме-
ния, силы и развлечения!

Воспитатели
и учителя физкультуры

летнего лагеря
Береговой школы

Качирского района

Здравствуй, лето!

Порой мы не всегда хотим учиться в учебном году. Пред-
ставьте, если бы мы учились в летнее время, на каникулах. 
Как бы это получилось?

Вас приветствует пришкольный лагерь «Куншуак 
- Солнышко»!
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И по какому участку мы каж-
дый день идём в школу: захлам-
ленному, неухоженному, или 
радующему своей чистотой, 
блеском утренней росы на изум-
рудной зелени, красочной фан-
тазией цветочных клумб, вазонов 
– зависит от нас. Как всему жи-
вому, растениям нашего участка 
нужно внимание, уход, забота.

В 2012 году был создан новый 
дизайн всех клумб. За каждым 
классом была закреплена клум-
ба. На протяжении нескольких 
лет дизайн для каждой клумбы 
дополнялся, а где-то вообще 
изменялся. И вот сейчас мож-
но проследить работу несколь-
ких лет. На клумбах подбирался 
определённый выбор цветов, в 
зависимости от расцветки, сезо-
на цветения и влияния солнечных 
лучей на них.

В 2018 году на пришколь-
ном участке можно встретить на 
клумбах большое разнообразие 
цветов однолетних и многолет-

них. Кроме цветов на участке ра-
стут разные насаждения, такие 
как хоста, можжевельник, папо-
ротник, спирея и многие другие. 
Работа на участке была органи-
зована таким образом, чтобы 
поддерживать имеющийся уже 
дизайн. А также высадке цветов 
и ухода за насаждениями.

Начиная с 1 июня, учащиеся 
школы помогали учителям поса-
дить цветы, подметать на участ-
ке для поддержания чистоты. На 
двух грядках в этом году вымерз-
ла трава, которую пришлось сно-
ва сеять. А для этого пришлось 
затратить много сил. Нужно было 
вскопать участок, убрать старые 
коренья растений, выровнять 
верхний слой земли, насыпать 
перегной, удобрение. Затем 
только посеять семена травы и 
присыпать землёй, чтобы их не 
склевали птицы.

Был реставрирован водоём, 
сделанный в прошлом году. На 
двух клумбах решили поменять 

цветочные насаждения. Исполь-
зовать многолетние цветы ане-
мона, колеус, папоротник. Была 
куплена машина перегноя, кото-
рый использовался на клумбах, а 
также азотные и универсальные 
удобрения.

Для поддержания хорошего 
роста насаждений необходим 
каждодневный уход. Это полив, 
прополка и рыхление земли. 
Слаженная работа учеников и 
учителей была видна на протяже-
нии всего сезона.

По внешним границам весь 
пришкольный участок обсажен 
защитной полосой из быстро-
растущих деревьев (тополь чёр-
ный). Живая изгородь препят-
ствует засорению и заглушает 
шум улицы. Имеются и недо-
статки от тополя (пух, липучки 
от тополя). Каждый день ученики 

школы подметали территорию 
и убирали осыпавшиеся листья, 
пух и мелкие ветки.

Очищенные воздух и почва 
«зелёными помощниками» от 
вредных примесей пыли, газа 
и прочих вредных веществ спо-
собствуют оздоровлению окру-
жающей среды, где школьники 
проводят досуговые и другие за-
нятия по разным направлениям.

По общему плану с элемента-
ми ландшафтного дизайна приш-
кольный участок становится 
наиболее привлекательный, соз-
дающий положительный эмоцио-
нальный настрой школьников.

Сакирко Е.И.,
учитель технологии,

рук-ль пришкольного участка
школы № 13 г. Павлодара

Наш любимый пришкольный участок
Сегодня всё более актуальным становится обращение к 
ландшафтному дизайну, благодаря которому возможно 
проведение работ на новом качественном уровне по вос-
становлению и облагораживанию территорий, увеличе-
нию зелёной зоны нашего пришкольного участка, чтобы 
его внешний вид, созерцание красоты создавало хоро-
шее настроение, ощущение гармонии с природой, повы-
шало жизненный тонус.

В глухой казахской степи, 
вдали от цивилизации, располо-
жено солёное озеро Борлы. Не-
сколькими километрами южнее 
живёт своей жизнью село Казы 
Лебяжинского района. А здесь, 
у озера, ещё десять лет назад 
учёные обнаружили уникальный 
памятник археологии эпохи нео-
лита (VI век до нашей эры). Раз-
работку этого крупного древнего 
поселения начали павлодарские 
археологи под руководством ди-
ректора центра археологических 
исследований ПГУ имени С. То-
райгырова, кандидата истори-
ческих наук - Виктора Карловича 
Мерца. Однако воды озера каж-

дый год наступают на берег, уно-
ся в пучину бесценные артефак-
ты, поэтому помощь ребят очень 
важна.

Прежде чем приступить к ра-
боте, юные исследователи по-
знакомились с порядком прове-
дения раскопок в исторических 
местах. Кроме того, дети узнали, 
что такое геомагнитная карта, 
как проводят археологическую 
разведку, выемку и сортировку 
материала, какие инструменты 
используют во время раскопок, 
что такое артефакты.

Жили ребята в палаточном 
городке. В первый день детям, 
привыкшим жить в комфортных 

городских условиях, было труд-
но приспособиться к отсутствию 
связи, электричества и элемен-
тарных удобств. Но это не испу-
гало их, а сделало жизнь более 
интересной, наполненной еди-
нением с природой, испытания-
ми воли и характера, дружбой и 
сплочённостью.

Ребята попробовали себя 
в роли настоящих археологов. 
Здесь было всё: разметка на 
местности квадрата исследо-
вания (ему был присвоен новый 
номер - 9Д), очистка поверхно-

сти от плодородного грунта, 
выемка грунта до «культурно-
го» слоя, а потом кропотливая 
работа по снятию послойно 
1.5-2 см грунта и тщательной 
его просевки через специаль-
ное сито. Юные археологи на-
шли большое количество «фа-

унистических останков»: мелких 
частей косточек животных и хо-
рошо сохранившиеся фаланги 
овечьего копытца, зуб барана, 
зубы лошади. Кроме того были 
обнаружены различные камен-
ные орудия: нуклеусы для микро-
пластин, угловые резцы, осколки 
каменных орудий и различные 
типы керамики (осколки). Вооб-
ще в этом квадрате зафиксиро-
вано большое скопление костей. 
Учёным предстоит большая и 
кропотливая работа по изучению 
находок. Ребят же пригласили 
осенью в музей археологии при 
ПГУ и лабораторию по изучению 

данных находок. Так что сотруд-
ничество продолжится!

Дети, конечно, устали, но 
вернулись домой полные впе-
чатлений и удовлетворённые 
результатами первой исследо-
вательской деятельности в по-
левых условиях. Хотя не будем 
говорить за них - пусть участники 
экспедиции сами расскажут.

Богомолова Даша: «Было не-
много трудно, но мне очень по-
нравилось. Интересно было уз-
нать что-то новое об археологии. 
Мы слушали лекции, раскапыва-
ли артефакты и весело вместе 
проводили время».

Никита Лунёв: «Мне по-
нравилось, интересно и 
познавательно».

Иваненко Л.В.: «…я думаю, 
это был первый опыт подобных 
экспедиций, результатом кото-
рого могут стать и научные про-
екты, и статьи, а может, кто-то 
решит связать свою жизнь с ар-
хеологией как наукой, ведь это 
такое нужное и увлекательное 
дело».

Экспедиция закончилась, а 
каникулы продолжаются. Впе-
реди у ребят ещё много разных 
интересных событий. Но уча-
стие в настоящих археологиче-
ских раскопках оставит в детских 
сердцах неизгладимый след.

Валентина ГРЫЦАЙ,
руководитель пресс-центра

СОШ № 14 г. Павлодара

Юные археологи: первые пробы

Ученики школы № 14 города Павлодара побывали в са-
мой настоящей археологической экспедиции. Возглави-
ли её учитель истории Анвар Адилов и классный руково-
дитель Людмила Иваненко.

Сегодня вязаные вещи очень 
популярны. Все хотят себе сим-
патичный кардиган или снуд. Но 
не все умеют вязать.

По моему опыту, вязание - это 
не очень сложно, для этого не-
обходимы огромное терпение и 
усидчивость. Есть очень много 
техник и типов вязания крючком 
или спицами, но есть ещё один 

вид вязания, когда толщина пря-
жи очень большая и можно вязать 
с помощью рук. Если ты хочешь, 
чтобы вязание было красивым 
и аккуратным, нужно соблюдать 
ряды и правильно подобрать тол-
щину пряжи к толщине спиц или 
крючка.

Добиться желаемого резуль-
тата не получится с первого раза. 

Работа очень долгая и кропо-
тливая, но она стоит того. Это 
весьма увлекательное занятие. 
Хорошо тем, что можно с поль-
зой провести время. Вязание 
также успокаивает нервы. И, что 
немаловажно, позволяет попол-
нить гардероб эксклюзивными 
вещами.

Мой вывод таков: лучше по-
тратить время на вязание, чем 

сидеть за компьютером. Прово-
дите время с пользой!

Капитолина СЕВОСТЬЯНОВА,
юнкор кружка «Жас тілші»

Железинской детской школы 
искусств

Легко ли научиться вязать?



Жыл сайын «Павлодар қаласы 
№ 20 лицей-мектебі» ММ қабы-
рғасында жазғы демалыста «Бал-
даурен» бейінді лагері оқушы-
ларға құшақ жая есіктерін ашады. 
Бұл жерде оқушылар өздерінің 
уақыттарын интеллектуалды са-
бақтарға, ғылыми және спорттық 
істерге жұмсайды. Себебі бейінді 
лагерь оқушылар үшін қызықты, 
пайдалы, ерекше және алуан түр-
лі болу үшін ұйымдастырушылар 
ғылыми, тілдік, дене шынықты-
ру – сауықтыру деп үш бағытты 
қамтыды.

Осыған байланысты № 20 

лицей-мектебінің бейінді «Бал-
дәурен» лагерінде «Мемлекеттік 
рәміздер – халық мақтанышы» 
атты тақырып бойынша сынып 
сағаттары өтті. Мақсаты: Оқушы-
лардың аса маңызды мемлекеттік 
белгілер - рәміздер жөніндегі білім-
дерін жан-жақты сарапқа салу, 
оларға мемлекеттік белгілердің 
аса маңызды екенін ұғындыру, 
оны ерекше құрметтеп, мақтан 
тұту керектігін ашып көрсету, 
Отаншылдық, ұлтжандылыққа, өз 
елін, тегін, тарихын сүюге тәрбие-
леу, ой-өрісін, танымдық қабілетін, 
жеке дара тұлға ретінде дамыту. 

«Рухани жаңғыру» бағдарламасы 
аясында халқымыздың мәдениеті 
мен салт-дәстүрін кеңінен дәріп-
теу мақсатында ұйымдастырылған 
этноауылға серуенге барды. 
Оқушыларға өте қызықты болды, 
олар байырғы заманға саяхаттап, 
көшпенділер бейнесін сезіп, қазақ 
халғының бай тарихы, мәдени-
еті, дәстүрлері жайлы білімдерін 
толықтырды. Бұл саяхат оқушы-
ларға, яғни кейінгі ұрпаққа жақсы 
бір өнеге болды.

«Балдаурен» бейінді лагерінің 
міндеттерінің бірі оқушылар-
дың тілдік дайындығын күшейту, 
сондықтан оқушылар арасында 
көптілдік «Полиглот» сайыс өт-
кізілді. Іс-шараның мақсаты үш тіл-
ді (қазақ, орыс, ағылшын) тілдері 
білімдерін тексеру болды. Үштіл-
ділік жоспарын іске асыру мақса-
тында ана тілге деген сүйіспен-
шіліктерін арттыру, орыс, ағылшын 
тілдерін жетік білуге баулу. Сөздік 
қорын, сөйлеу қабілеттерін да-
мыту. Лицей оқушылары «Менің 
құқықтарым және міндеттерім» 
атты ақпараттық сағат, 12 маусым 

– Дүниежүзілік бала еңбегін қорға-
уға қарсы 12 күн күрес нәтижесіне 
орай «Біз бала еңбегіне қарсы-
мыз» атты дөңгелек үстел өткізу 
арқылы өздерінің құқықтыры, жа-
уапкершіліктері, адам құқықтарын 
сақтау, заңсыз кәмелет жасына 
толмаған балалардың еңбегін қа-
нау туралы білімдерін кеңейтті. 
Балалар тәрбиешілерімен бірге 
спорттық ойындарға қатысты: ба-
скетбол, волейбол, жеңіл атлетика 
эстафетасында өз күштерін сына-
ды. Бір сөзбен айтқанда, өздерін 
салауатты өмір салтына жақын 
екендерін көрсетті.

15 маусымда «Балдәурен» 
жазғы бейінді лагері өз жұмысын 
«Жұлдызды сәт» мерекелік кон-
цертімен аяқтады. Лагерь ауы-
сымында белсенділік танытқан 
оқушыларға мадақтама берілді. 
Оқушылар демалысқа жаңа оқу 
жылын жоспарлаумен аттанды.

№ 20 лицей-мектебінің
педагог-психологі:
Баильдинова Д.С.

«Балдаурен» - бұл керемет!

8 маусымда мектеп жанын-
дағы «Ертегілер елінде» жазғы 
сауықтыру лагеріндегі балалар 
«Ж.Аймауытов атындағы Пав-
лодар облыстық қазақ музы-
ка-драма театрынына» барып, 
«Отпен ойнама» қойылымын 
тамашалады. Қойылым бары-
сында балалардың сүйікті мульт-
топтамаларының кейіпкерлері 

өрт қайдан пайда болатынын, 
егер өрт болса қайда хабарласу 
керек, не істеу керек деген сау-
алдарды көрсете білді. Балалар 
оттық пен сіріңке ойыншық емес 
екенін түсіне білді.

А. Байтемирова
№ 35 ЖОББМ

Театр күні

1. It looks like a white horse with black stripes or a black horse with 
white stripes.

2. These animals often greet each other by stroking or wrapping 
their long trunks. What animal is it?

3. It is the largest cat species with stripes. What animal is it?
4. It is the tallest animal with the longest neck. These animals 

usually communicate using various sounds. What animal is it?
5. The protective skin of these animals is thick. Their horns are 

used in medicine. What animal is it?
6. The protective skin of these animals is thick. Their horns are 

used in medicine. What animal is it?
7. This animal is red. It has got a long fluffy tail. It is known as a 

cunning animal.
8. This black bird can sing. It has got a long tail and an orange bill. 

What bird is it?
Павлодар облысы, Теренколь ауылы,

Қатча Оспанова атындағы № 3 қазақ мектебі
Ағылшын тілі пәні мұғалімі:

Мейрамгуль АСАИНОВА
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Жаз мезгілі тамаша
Көптен күткен жаз келді. 

Алақай! Күн шығып, дала жасыл 
кілемге оранып, әдемі гүлдер 
шығып, жайқалуда. Жаз төрт мез-
гілдің ішіндегі ең ыстық әрі көңіл-
ді мезгіл. Оқушылардың барлығы 
жазғы демалысқа шығып, күні-
ге серуен кешіп, ойын ойнайды. 
Біздің де қуанышымызға шек жоқ. 
Сабақ бітісімен мектеп жаныдығы 
сауықтыру лагерінеде бастап кет-
тік. Сыныптағы балалардың көбі 
осы лагерьде бас қосады. Әри-
не ата-апаларына ауылға кеткен 
оқушыларда жоқ емес. Лагерьдің 
әр бір күні біз үшін күтпеген тосын 
сый. Жаздың мамыражай күнінде 
суға шомылуға бардық, күн сәу-
лесі адам денесін ысытып, күннің 
шуағына қыздырылдық. Топсая-

хатқа шығып, таза ауа жутып, жа-
сыл кілемде еркелеп, домалап, 
асыр тайдай аунақшып ойнауды 
да, біздерге жаз мезгілі ғана сый-
лайды. Жаздың салқын самал 
кешінің өзі бір керемет қой, таңның 
атқанынан кештің қалай батқанын 
да білмей қаламыз. Көрші бала-
лармен аулаға ойынға шығып, 
футбол, волейбол ойындары қы-
зық үстінде қызық болады. Жыл 
мезгілдерінң қайсы бірін алсақ та, 
әр қайсысының орны бөлек, бірақ 
маған жаз мезгілі ерекше ұнайды.

№ 38 ЖНМ,
3 «ә» сынып оқушысы

Хуанбек Дәулетбек
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В Казахстане в этом году впервые от-
мечали Национальный день домбры. Ребя-
та пришкольного лагеря «Күншуақ» с инте-
ресом приняли участие в познавательном 
конкурсе «А что ты знаешь о домбре?». 
Они с увлечением посмотрели презента-
цию «Домбра - национальный инструмент 
казахского народа», после чего каждый 
отряд проверил свои знания об истории 
и строении домбры. Дети выполнили кон-
курсные задания «Интересное строение 
домбры», «Моя домбра». Творчески отнес-
лась каждая группа к заданию «Составим 
пятистишье о домбре». После подведения 
итогов все посмотрели видеоролик «Ле-
генда о домбре» и поделились впечатле-
ниями о новом национальном празднике.

Темирова Г.Б.,
директор лагеря

День домбры
в «Күншуаке»

Ученики павлодарской школы № 17 отлично отдыха-
ют этим летом. У них насыщенная программа лет-
них развлечений и обучения! Читайте об этом ниже!

Этим летом...
С 4 по 22 июня 2018 года в школе № 17 города Павлодара начался с е з о н 

профильного лагеря «Ынтымақ». К открытию лагеря были подготовлены игровые 
комнаты, спортивный зал, столовая, игровые площадки и отрядные места. В про-
фильный лагерь записались 210 детей из малообеспеченных семей, дети-сироты 
– ученики 4-8 классов. Все ребята, которые посещали профильный лагерь, были 
обеспечены разовым горячим питанием.

Язык мой – друг мой
Отряды «Sparkling», «По-

лиглот», «Озат» и «Лира» ра-
ботали в языковом направ-
лении. Целью профильного 
отряда по английскому язы-
ку было формирование спо-
собности понимать особен-
ности чужой и собственной 
культур. Цель была достиг-
нута при помощи говоре-
ния, ауди рования, чтения, 
письма. Занятия проходили 
в специально оборудован-
ных классах и на свежем 
воздухе. На занятиях было 
охвачено несколько тема-
тик: игры и развлечения ан-
глийских школьников, спорт, 
кино, Казахстан, Велико-
британия, знаменитые ан-
глийские актёры, музыкан-
ты и многое другое. Отряд 
«Sparkling» с учитилем Под-
лесной О.Н. в День символов 
Республики Казахстан посе-
тил мероприятие «Я гражда-
нин Казахстана» в детской 
библиотеке №10.

Кроме занятий ученики 
посетили досуговые центры, 
центры развития, кинотеа-
тры города, прошли сорев-
нования между отрядами, 
конкурсы, викторины. Про-
шла акция «Подари вторую 
жизнь старым вещам». От-
ряд «Polyglot» принял в ней 
активное участие. Ребята 
изготовили чайхану «Дастар-
хан», подзорную трубу 
«Golden eye», копилку для 
монет «Moneyglot», декора-
тивную вазу for your mother 
и пчёлку «Beeline». В дело 
пошли старые коробки, пла-
стиковые бутылки, журналы 
и многое другое.

Победам – да!
В отряде «Лира» было 

15 школьников. Коллектив 
сплотился в первые дни, по-
тому что вместе с руководи-
телями отряда работали над 
оформлением кабинета, со-
чинением девиза, разучива-
нием речёвки, подготовкой 
к конкурсам. Прошло 5 кон-
курсов: загадок и пословиц, 
басен Крылова, постеров 
о лете, стихов А.С. Пушкина 
и стихов собственного сочи-
нения. У ребят была возмож-
ность проявить свои интел-
лектуальные способности в 
играх «Угадай-ка» и «Найди 
слово». Особое внимание 
уделялось физическому 
развитию ребят. Активное 
участие принимали в спор-
тивной игре, проведённой 
отрядом «Жауынгер». Ре-
бятам помогали побеж-

дать сплочённость и целе-
устремлённость. Именно 
эти качества сыграли роль 
в «Больших стартах», кото-
рые прошли в средней шко-
ле № 21, где команда нашей 
школы заняла II место среди 
девяти школ города.

В конкурсе на лучший 
дорожный знак мы заняли 
1 место.

Полезное лето
Работа отряда «Жауын-

гер» направлена на патрио-
тическое воспитание детей и 
подростков. С преподавате-
лем начальной военной под-
готовки Дулатом Омаровым 
дети организовали и прове-
ли полевой выход «Рухани 
camp». 

Для ребят 10-х классов 
отряда «Болашақ» педаго-
ги организовали программу 
проектно-исследователь-
ской деятельности. Одни 
ребята пишут и защищают 
проекты, другие их поддер-
живают и представляют за-
метки в различных источни-
ках СМИ. В школах города 
Павлодара успешно реали-
зован проект по финансовой 
грамотности: были открыты 
кабинеты, школьники по-
лучили знания в написании 
бизнес-проектов, а также 
в правильном использова-
нии денег на реализацию 
своих идей. 13 июня 2018 
года в средней школе №1 
прошла презентация биз-
нес-проектов среди учени-
ков 7-х, 9-х, 10-х классов. 
Представители HALYK BANK 
дали важные советы о веде-
нии бизнеса. На наш взгляд, 
самым креативным оказал-
ся проект Мурат Жасмины 
о создании кафе с кошка-
ми. Наша одноклассница 
представила убедительные 
доказательства важности 
подобного заведения: кош-
ки способствуют снятию 
стресса. Доходы от кафе 
помогут открытию приютов 
для бездомных животных. 
Ребята нашего класса пред-
ставляют уже второй проект 
на обозрение предпринима-
телей. Удачи тебе, Жасмина!

По сакральным местам
Отряд «Ертіс өлкета-

нушылары» тоже принимал 
участие во всех городских 
и внутришколных меропри-
ятиях. В рамках городско-
го проекта «У каждой ули-
цы своя история» отряд во 
главе с учителем истории 
и географии Хажихан Бар-
шагуль провёл совместное 

мероприятие с казахским 
драмматическим театром 
им. Ж.Аймауытова. Был со-
ставлен сценарий меропри-
ятия, ребята рассказывали 
о творчестве, биографии 
великого публициста, поэта 
и писателя Жусупбека Айма-
уытова. В мероприятии при-
няли участие жители нашего 
микрорайона, родители и те-
леканал «ЕРТІС».

Ребята защищали проек-
ты о сакральных памятниках 
Павлодарской области ре-
спубликанского значения. 
Была составлена карта са-
кральных мест, куда вошли 
мавзолей Машхур Жусупа, 
пещера Қоңыр Әулие, мав-
золей Исабек Ишан Хазрета, 
памятник Жасыбай батыру, 
городище Акколь-Жайылма. 
21 июня профильный ла-
герь «Ынтымақ» презенто-
вал карту сакральных мест и 
преподнёс ценный подарок 
Дому географии – древне-
русский атлас 1948 года, 
подаренный ветераном пе-
дагогического труда Зайнут-
диновой К.К. 

И снова о победах
В течение трёх недель все 

отряды принимали участие 
в городских летних проектах 
и достигли отличных резуль-
татов. В конкурсе «Звонкое 
лето» IV тура городского лет-
него проекта «Керемет» по-
лучили награду в номинации 
«Оригинальность». Были по-
ощрены грамотой за актив-
ное участие в этапе «Ойын 
алаңы» городского летнего 
проекта «Керемет». На этапе 
«Маски шоу» городского лет-
него проекта «Керемет» ста-
ли обладателями номинации 
«Мультяшки». В городском 
конкурсе «Танцор диско» за-
няли ІІІ место. Отряды «Лира» 
и «Жауынгер» заняли ІІІ ме-
сто в экологическом квесте 
«Жасыл ғаламшар». В город-
ском смотре-конкурсе «Луч-
шие кникулы», посвящённом 
20-летию г. Астаны, – ІІІ ме-
сто и грамота за участие. ІІ 
место во 2 туре «Спортивный 
лабиринт» городского лет-
него проекта «Большие стар-
ты», посвящённого 20-летию 
Астаны и 80-летию Павло-
дарской области.

Итогом работы смены 
стал праздник зарытия «До 
свидания, лагерь!». Дети 
показали все свои творче-
ские способности, умение 
держаться на сцене, фанта-
зию, эстетический и худо-
жественный вкус. В процес-
се организованной работы 
в летнем оздоровительном 
лагере дети получили мас-
су удовольствий, получили 
заряд бодрости и энергии, 
восстановили силы к новому 
учебному году.

Руководители отрядов
профильного лагеря 

«Ынтымақ»

Пришкольный лагерь «Куншуак» мож-
но смело назвать своеобразной спортив-
ной ареной. В лагере прошло спортивное 
мероприятие «День спорта». В этот день 
каждый ребёнок получил возможность 
выплеснуть энергию и проявить волю к 
победе.

На спортивном стадионе было по-на-
стоящему жарко. Команды «Жиренше» и 
«Жулдыз» показали свою силу, ловкость, 
скорость, сплочённость и умение поддер-
жать товарища. Интересные эстафеты и 
подвижные игры подготовили учителя фи-
зической культуры Полина Геннадьевна и 
Лидия Викторовна. За команды болели не 
только воспитатели Щербинина А.В., Цым-
бал О.В, Шохалевич Л.В., Горкуша А.Г., но 
больше всего переживала за каждого ре-
бёнка начальник лагеря Темирова Гульса-
ра Болатовна.

Этот спортивный день в нашем приш-
кольном лагере прошёл весело, интерес-
но, с пользой для физического развития 
детей.

Воспитатели
пришкольного лагеря

День спорта

Поздравляем Быкова Руслана!
В конце этого учебного года в г. Ал-

маты состоялась IX летняя Спартакиа-
да школьников и учащихся колледжей 
Республики Казахстан по спортивной 
гимнастике. В составе команды г. Пав-
лодара выступал Быков Руслан, ученик 
3 «В» класса СОПШДО №17. Руслан за-
нял III место по программе III взрослого 
разряда. И команда г. Павлодара заня-
ла III место. Поздравляем всех победи-
телей спартакиады! Гордимся своим 
учеником и одноклассником! Он теперь 
входит в основной состав сборной ко-
манды Павлодарской области по спор-
тивной гимнастике. Желаем Руслану 
дальнейших успехов!
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На набережной г. Павлодара 
4 июня ребята из пришкольно-
го лагеря «Айналайын» СОШГ 
№9 приняли участие в конкурсе 
детских рисунков на асфальте в 
честь Дня государственных сим-
волов Республики Казахстан. На 
рисунке дети старательно изо-
бразили всё, что связано с люби-
мой страной. Рисунок получился 
символичным: в центре компози-
ции – число 26, карта Казахстана, 
золотое солнце, парящий беркут 
и, конечно, лето. Радуга-дуга, 
цветущие тюльпаны и счастли-

вые дети. Работа нарисована яр-
кими мелками, надписи ребята 
выполнили на трёх языках.

Жюри отметило нашу работу 
как самую актуальную, ориги-
нальную и красочную. Наша ко-
манда стала лучшей – в лагерь 
мы вернулись с грамотой за 1 
место! Ура!

Е.Ф. Белоусова,
В.В. Черняева,
Ответственные

за городские проекты

Разноцветное лето
Нарисую отчий край,

солнышком согретый,
Потому что у меня
На рисунке лето.

Волшебный Бал – мечта 
принцесс,

Прекрасных принцев взгляд 
желанный.

И сказка воплотится здесь
Для вас подарком 
долгожданным…

Такими замечательными 
строчками в Зеленорощинской 
школе начался Пушкинский ве-
чер, посвящённый жизни и твор-
честву поэта, приуроченный 
дню его рождения. Гости вме-
сте с учащимися 7- 9 классов 
«отправились» в XIX век - эпоху 
дворянских усадеб, почтовых ка-
рет, длинных писем, балов при 
свечах. В соответствии с тради-
циями бала на вечере участни-
ки исполнили танец – шествие 
«Полонез», «Менуэт» - танец, до-
стойный королей. Танцевальные 
«па» сменялись музыкальными 
произведениями – романсами 
на стихи Пушкина в исполнении 
известных певцов. Конечно же, 
на вечере звучали стихи поэта, 
глубокие, проникновенные, не 
оставляющие равнодушными 
никого. Были разыграны сценки 
из известных его произведений. 
Особо хочется отметить талант-
ливое исполнение своей роли 
сёстрами Матвейчук Елизаветой 
и Александрой, Ащановым Ержа-
ном и Тараненко Владимиром. 
Зрители восторженно встречали 
каждое их выступление.

Этот бал сблизил всех, каж-
дый заново открыл для себя сво-
его Пушкина – поэта-классика и 
поэта-современника, друга.

Это только начало. Встречи с 
Пушкиным продолжатся в новом 
учебном году.

Л.К. Муханова, учитель
Зеленорощинской ООШ,

Качирский район

Пушкинский вечер

Ещё в январе газета «Звезда Прииртышья» объ-
явила о начале необычного литературного су-
пермарафона, который продлится до июня 2019 
года, когда будет отмечаться 220-летие со дня 
рождения Александра Сергеевича Пушкина.

Для ребят Лесной школы в 
июне распахнул свои двери ла-
герь «Солнышко».

В течение всей смены ребята 
были вовлечены в калейдоскоп 
различных событий. Каждый сле-
дующий день был непохож на 
предыдущий и наполнен новы-
ми впечатлениями, общением и 
встречами с интересными людь-
ми. Для каждого ребёнка лагерь 
открылся своей гранью: кто-то 
нашёл новых друзей, кто-то от-
крыл в себе новые творческие 
способности, кто-то узнал, что 
трудиться это интересно, а кто-

то научился не огорчаться при 
поражениях.

Насыщенным и содержатель-
ным был день, посвящённый Дню 
книги. Дети участвовали в игре 
«Поле чудес», тема которой была 
сказки народов мира. В финал 
вышла ученица 1 класса Ситни-
кова Анжелика.

Яркие впечатления остались 
у детей после экскурсии на по-
граничную заставу «Баянаул», 
которую провели исполняющий 
обязанности начальника заставы 
лейтенант Т. Какимов и дежурный 

В. Вагайцев, после чего эмоции 
детей «лились через край».

Укреплять здоровье нельзя 
без спорта. Ежедневно для ре-
бят проводилась зарядка. Также 
были проведены велогонки, где 
ребята на велосипедах проеха-
лись по всем улицам нашего села 
Лесное. Ребята проявили себя не 
только в спорте, но и в творче-
стве: рисовали, пели, танцевали.

Надеемся, что дни, прове-
дённые в летнем пришколь-
ном лагере «Солнышко» на-
долго запомнятся ребятам и 
останутся наполненными неза-

бываемыми впечатлениями, по-
лезными делами и приятными 
воспоминаниями.

Воспитатели:
Кусаинова Ж.С., 

Ермекова С.К.

«А всё-таки на свете придумано не зря:
Что открывают двери ребятам лагеря!»
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16 июня в Северной школе 
состоялась торжественная це-
ремония, посвящённая знаме-
нательному событию в жизни 
выпускников нашей школы - вы-
пускной вечер. 

В классе есть спортсмены, 
члены школьной сборной, по-
стоянные участники соревнова-
ний различных уровней. Ученики 
этого класса многократно ста-
новились победителями район-
ных олимпиад: по английскому 
языку - Чупик Виктория, по ка-
захскому языку - Мустакимова 
Карина, по географии - Кошля 
Анастасия, по биологии - Гороб-
цов Владислав.

После праздничной фото-
сессии класс представил свои 
праздничные 

номера, среди которых были 
юмористические постановки о 
школьной жизни, учителях и об-
ращение к педагогам со слова-
ми любви и благодарности. Не 

заставили себя ждать с ответ-
ным словом и классные руко-
водители, которые многие годы 
вместе с выпускниками прохо-
дили школьный путь. Это - Диль 
А.В. (их первый учитель) и Айт-
макушева Б.М. (классный руко-
водитель 5-11 классов).

После торжественного вру-
чения грамот слово было предо-
ставлено тем, кто вместе с вы-
пускниками все десять лет шли 
к этому дню, кто волновался, 
переживал и радовался вместе 
с ними – дорогим и уважаемым 
родителям, которым были вру-
чены благодарственные письма 
«За активную позицию Родите-
ля». Слова благодарности выра-
жены и родителями в адрес все-
го педагогического коллектива 
Северной школы, директора Жу-
супова Н.М. 

На сцену были приглаше-
ны все учителя-предметники. 
Под шквал аплодисментов вы-

пускники дарили 
цветы педаго-
гам и классным 
руководителям.

Н.А. Красильская,
завуч Северной 

СОШ
Иртышского 

района

Вперёд, выпускники, 
шагайте смело!

Выбирая направление для 
кружковой работы, я останови-
ла свой выбор на тестопластике. 
Тестопластика – это искусство 
создания объёмных и рельеф-
ных изделий из солёного теста, 
которые используются как суве-
ниры или для оформления ори-
гинального интерьера.

Солёное тесто имеет ряд 
преимуществ: сделано из эко-
логически чистых материалов, 
его можно приготовить в лю-
бой момент, не липнет к рукам, 
очень легко отмывается, безо-
пасно при попадании в рот (если 
не добавлять клей), прекрасно 
лепится, мягкое, пластичное, 
приятное на ощупь, сушится в 
духовке или на воздухе. Для де-
тей изготовление поделок из со-
лёного теста является не толь-
ко интересным, но ещё и очень 
полезным занятием, поскольку 
мелкая моторика рук напрямую 
связана с развитием речи, мыш-
ления, внимания, воображения, 
зрительной и двигательной па-

мяти, а любое совместное твор-
чество сближает. 

Занимаясь лепкой из солё-
ного теста, детям предоставля-
лась максимальная свобода для 
проявления инициативы. Они 
учились готовить своё рабочее 
место к занятию и приводить 
его в порядок после того, как 
работа закончена, поддержи-
вать порядок на рабочем месте. 
На каждом занятии создавалась 
творческая доброжелательная 
атмосфера. 

Детскими работами украша-
лись игровые уголки, комнаты 
для занятий и отдыха. Свои по-
делки дети дарили родителям и 
друзьям, использовали в играх.

Одним из важных средств 
поощрения и развития детского 
творчества являются выстав-
ки детских работ. Возможность 
продемонстрировать свои до-
стижения другим, в том числе 
и родителям, служит стимулом 
для активного участия детей 
в процессе лепки из солёно-
го теста. Ценность творчества 
не в результате, не в продукте 
творчества, а в самом процес-
се. Дети умеют делать эскизы, 
самостоятельно разрабатывать 
элементарные сюжетные ком-
позиции, с помощью педагога 
соблюдают технологию изготов-
ления изделий из теста, хорошо 
владеют технологией лепки про-
стейших изделий из теста.

И.И. Полтарак,
учитель начальных классов

Северной СОШ
Иртышского района

Детское творчество

Юные друзья пограничников

Ребята изучают историю по-
граничных войск, огневую, стро-
евую и физическую подготовку, 
Устав Вооружённых Сил Респу-
блики Казахстан, основы погра-
ничного мастерства, военно-ме-
дицинскую подготовку.

Особое внимание на заняти-
ях уделяют истории создания и 
формирования органов погра-
ничной службы Республики Ка-
захстан, их структуре и основ-
ным задачам, опоре в охране 
границы на местное население. 
Изучение военной присяги по-
могает раскрыть важнейшие 
требования к морально-боевым 
качествам воина-пограничника, 
показать, какую самую высокую 
обязанность берёт на себя воин, 
принимая присягу и вступая в 
ряды защитников Родины.

Пристальное внимание уде-
ляется изучению основ погра-
ничного мастерства. На прак-
тических занятиях учащиеся 
знакомятся с историей появле-
ния контрольно-следовой поло-
сы, следами животных, имита-
цией следов, изучают дорожку 
следов, её основные элемен-
ты. Занятия по следопытству 
развивают наблюдательность, 
находчивость, уверенность в 
себе, умение анализировать об-
становку и принимать решения 
быстро и правильно, в короткий 
срок. На практических занятиях 
отрабатываются способы ори-
ентирования на местности, дви-
жение по азимуту.

Приобщение к военному 
делу происходит через строе-
вую подготовку, стрельбу. За-
нятия по строевой подготовке 
включают: изучение обязанно-

стей солдата перед построени-
ем и в строю, строевые приёмы 
и движение без оружия. Строе-
вая подготовка является одним 
из важнейших компонентов во-
енно-спортивных игр, форми-
рует подтянутость, чёткость при 
выполнении строевых приёмов.

Физическая подготовка осу-
ществляется через общеразви-
вающие упражнения, комплекс-
ные силовые упражнения, бег, 
лыжную подготовку, спортив-
ные игры, метание гранаты на 
дальность.

Участие в военно-патрио-
тических играх способствует 
воспитанию не только любви к 
Родине, но и таких важных па-
триотических качеств, как кол-
лективизм, инициативность, 
находчивость. Совместно с по-
граничниками заставы прово-
дятся товарищеские матчи по 
футболу, волейболу, настольно-
му теннису.

Многие выпускники школы, 
бывшие члены отряда, прохо-
дят срочную службу в рядах по-
граничных войск Республики 
Казахстан, связывают профес-
сиональную жизнь со службой в 
погранвойсках.

М.И. Магашев,
учитель НВП 

Северной школы
Иртышского района

Как и многие, в июне я ра-
ботаю в пришкольном лагере. 
Вот и сейчас успела провести 
психологические занятия. 
В одном из отрядов заня-
тие было посвящено самому 
любимому детьми времени 
года. Как вы думаете, какое 

время года дети любят больше 
всего? Конечно же, лето! И пусть 
в этом году июнь не радует нас 
теплом и хорошей погодой, мы 
не унываем.

Сначала мы с ребятами пои-
грали в «Ассоциации». Дети рас-
сказали, что они представляют, 
когда слышат слово «лето». Для 
многих лето - это жара, пляж, 
футбол, игры с друзьями, про-
гулки, цветы и комары-мош-
ки (ну что поделать, никуда 
от них не спрячешься). А затем 
я предложила ребятам выбрать 
картинку-мандалу, которая ас-
социируется у них с летом, и 
раскрасить её. Всегда готовлю 
много картинок, чтобы был вы-
бор, да и знаю уже, что одной 
картинкой обычно не ограничи-
ваются и просят даже для сестёр 
и братьев.

А сейчас давайте посмотрим 
на лето глазами детей.

Лето - это много зелени и 
цветов.  У мальчиков лето - фут-
бол и рыбалка. У девочек - цве-
ты, цветы и ещё раз цветы.

Разве можно прожить летом 
без мороженого? 

Вот таким увидели лето наши 
дети. Хочется верить, что дет-
ские мечты о хорошем отдыхе 
сбудутся, и лето все проведут 
на «отлично».

Р.Н. Абигузина,
педагог-психолог

Северной СОШ 
Иртышского района

«Вот оно какое, наше лето»

В Северной школе Иртышского района действует отряд 
«Юные друзья пограничников». Членами отряда являются 
учащиеся. Занятия проводятся с участием военнослужащих 
пограничной заставы «Ертіс».

В пришкольном оздорови-
тельном лагере «Арман» прошла 
выставка рисунков «Мой люби-
мый сказочный герой». Основ-
ная цель выставки - приобще-
ние детей к художественному 
творчеству, воспитание любви к 
народному искусству. Впечатле-
ния от прочитанных книг ребята 
перенесли на свои творческие 
работы, которые выполняли в 
различных техниках. Судя по ри-
сункам, которые были представ-
лены на выставке, всё так же 
популярны и любимы Русалоч-

ка, царевна Лягушка, Золушка, 
Золотая рыбка, Колобок и мно-
гие другие сказочные герои, с 
которыми выросло уже не одно 
поколение детей. В своих рабо-
тах дети проявили богатую фан-
тазию и настоящий творческий 
талант.

И.И. Полтарак,
учитель начальных классов

Северной СОШ
Иртышского района
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С приветственным словом 
к гостям обратился Горбатюк 
Е.В, директор Успенского рай-
онного эстетического центра 
«Балдырган»:

- Мы - граждане молодого су-
веренного Казахстана. В нашей 
стране успешно реализуется го-
сударственная программа «Руха-
ни жаңғыру» - «Взгляд в будущее: 
модернизация общественного 
сознания». Цель реализации 
подпрограммы «Тәрбие және 
білім» базового направления 
«Отаным - тағдырым» - форми-
рование молодого поколения с 
высоким уровнем гражданствен-
ности и патриотизма. Именно по-
этому и был разработан проект 
«Региональная этноаульная экс-
педиция». В разработке данного 
проекта приняли участие район-
ный отдел образования и ДЭЦ 
«Балдырган». 

Прозвучали слова поздравле-
ний и от других гостей праздника. 
Традиционный обряд «шашу» (из 

конфет, различных сладостей) 
провела заместитель директора 
по воспитательной работе школы 
Удербаева Д.Б.

Ведущие праздника - Гуса-
рова Диана и Мухаметова Ками-
ля - приветствовали гостей на 
казахском и русском языках. В 
мероприятии приняли участие 
коллективы 4 школ: Галицкая 
СОШ, Новопокровская ООШ, 
Вознесенская СОШ и Павловская 
СОШ. Каждая школа представи-
ла яркий номер художественной 
самодеятельности и один обряд 
народов, проживающих в Казах-
стане. С большим вниманием и 
интересом многочисленные го-
сти наблюдали за действиями на 
импровизированной сцене.

Воспитатели пришкольно-
го лагеря «Радуга» Сергиенко 
Т.В. и Донец Ж.В. провели ма-
стер-класс «Тюбетейка своими 
руками из бумаги», оригами «Ка-
захские узоры и орнаменты». У 
каждого ребёнка была возмож-

ность сделать бумажную тюбе-
тейку своими руками и украсить 
её национальными узорами. За 
тем, как рождаются бумажные 
шедевры, наблюдали взрослые 
и дети.

В рекреации школы можно 
было посмотреть выставку деко-
ративно-прикладного искусства 
«Бір шанырақтын астында», в ко-
торой участвовали все школы. 
Выставка также вызвала неосла-
бевающий интерес зрителей.

Вожатая Павловской СОШ 
Молдабаева Е.И. пригласила на 
игру-пазл «Экспедиционная кар-
та». Дети собрали карту Успен-
ского района и на ней разместили 
названия народов, проживающих 
в нашем районе.

На спортивной площадке 
школы проводились националь-
ные игры «Қазақша күрес», тоғыз 
кумалак и асық ату. Провели эти 
игры учителя физкультуры Ауса-
гитов Г.К. и Марцаликов М. Ребя-
та с удовольствием покачались 
на качелях алтыбакан.

Во дворе школы была уста-
новлена юрта. В ней можно было 
увидеть предметы быта казах-
ского, русского и украинского 
народов.

Завершилось мероприятие 
большим праздничным обедом. 
За маленькими круглыми наци-
ональными столиками взрос-
лые и мы, дети, могли отведать 
бесбармак из баранины, души-
стый плов, попить ароматный 
чай с золотистыми баурсаками. 
Богатый праздничный дастархан 
располагал к общению: мы бли-
же познакомились с гостями из 

соседних школ. «До чего вкусно, 
пальчики оближешь! Вот это да, 
замечательный праздник, хоро-
шо отдохнули, весело провели 
время, - делились впечатлени-
ями наши гости. - Какие же вы 
всё-таки молодцы!»

Спонсорами чудесного 
праздника выступили работники 
нашей школы и руководитель КХ 
«Каир» Каиров Г.Ж. От души им 
говорим «Спасибо» за щедрость 
и доброту души.

На церемонии закрытия ме-
роприятия (её все ждали с не-
терпением) все победители и 
призёры спортивных соревнова-
ний были награждены грамота-
ми. За активное участие в работе 
районного юрточного лагеря кол-
лективы школ награждены «Бла-
годарственными письмами». 
«Региональная этноаульная экс-
педиция» стала ещё одним не-
повторимым праздником, прове-
дённым в Павловской школе. Она 
дала нам возможность познако-
миться с обычаями и традициями 
народов, проживающих на древ-
ней казахской земле.

Впереди нас ждёт встреча в 
литературной гостиной сельской 
библиотеки (Орумбаева Б.Т.), за-
крытие пришкольного оздорови-
тельного лагеря «Радуга» и став-
ший традиционным летний вечер 
встречи выпускников.

Камиля МУХАМЕТОВА,
ученица 8 «А» класса

Павловской СОШ
Успенского района

Этноаул в Павловской школе

1 июня, в День защиты детей, 
14 учащихся Михайловской СОШ 
Железинского района с руково-
дителем кружка «Тілішар» Ахме-
товой Т.Т. совершили экскурсию в 
город Павлодар. Поездка носила 
как развлекательный, так и по-

знавательный характер.
День начался с серьёзного: 

ребята посетили Павлодарский 
государственный университет 
имени С.Торайгырова, где по-
знакомились с историей уни-
верситета, посетили музей быта 

казахского народа при учебном 
заведении, узнали о создании 
эстрадного ансамбля «Дос Му-
касан». Ребята задавали во-
просы о культуре казахского 
народа, интересовались исто-
ками образования ансамбля, 
его первоначальным составом и 
репертуаром.

Вторая половина дня была по-
священа развлечениям и отдыху. 
Ребята побывали на городской 
набережной, где стали участни-

ками развлекательной програм-
мы, концерта, игр, зажигательно-
го флеш-моба. Все уставшие, но 
довольные, делились друг с дру-
гом впечатлениями и эмоциями 
на обратном пути домой. Экскур-
сия удалась на славу благодаря 
организаторам и родителям, ко-
торые стали спонсорами в этой 
поездке.

Зайцева О.В.,
ЗДВР Михайловской СОШ

Увлекательная поездка

Наступило долгожданное лето. Кажется, что мы должны на 
целых три месяца забыть о школе: начались самые длин-
ные каникулы. Но школа, словно магнит, нас притягивает. 
Она приглашает на самые различные праздники, которые 
проводятся и в летнее время. Так, 21 июня 2018 года наша 
школа гостеприимно распахнула свои двери для гостей. В 
школе расположился районный юрточный лагерь «Регио-
нальная этноаульная экспедиция».
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В СОШ № 42 имени М. Ауэ-
зова с этой целью создана про-
грамма организации отдыха оз-
доровления и занятости детей 
и подростков в период летних 
каникул 2018 года с учётом за-
просов родителей и учащихся в 
организованном отдыхе «Мей-
рімді жаз». Данная программа 
ориентирована на обеспечение 
социальной защищённости и оз-
доровления учащихся СОШ № 42 
имени М. Ауэзова, развитие спо-
собности к творческому самовы-
ражению в учебной, трудовой, 
досуговой деятельности. Про-
грамма реализовывается через 
деятельность оздоровительного 
и профильного лагерей, ТОСов 
и работы на предприятиях, прак-
тики на опытно-эксперименталь-
ной площадке и в экологической 
школе, участие детей в спортив-
ной площадке, а также выезд в 
загородные лагеря.

Основными направлениями 
деятельности программы явля-
ются сотрудничество с дворовы-
ми клубами «Жигер», пожарной 

службой, водно-спасательной 
станцией «Дельфин», ДХШ №2, 
экологической школой, театра-
ми, музеями. Формами работы 
являются коллективно-творче-
ские дела, участие в реализации 
внутрилагерных проектов, дни 
здоровья, спортивные турниры, 
творческие праздники. 

Результатами реализации 
программы станет: общее оздо-
ровление учащихся; приобрете-
ние новых знаний, творчества, 
умений и навыков; творческий 
рост учащихся; максимальная 
ступень самореализации каж-
дого; творческий рост педаго-
гов; улучшение психологической 
и социальной комфортности в 
едином воспитательном коллек-
тиве; укрепление связей между 
разновозрастными группами 
детей; удовлетворённость от-
дыхом детей со стороны детей и 
родителей.

Омарова Л.С.,
ЗДВР СОШ 42 им. М.Ауэзова

Мемлекеттік рәміздер –
ел мәртебесі

Летние каникулы составляют значительную часть свобод-
ного времени детей. Это период свободного общения, 
организованного отдыха детей, способствующего снятию 
физического и психологического напряжения детского 
организма. Во всех воспитательных мероприятиях, ор-
ганизованных в летний период, сочетаются патриотиче-
ские, духовно-эстетические, рационально-познаватель-
ные, идейно-нравственные начала.

Лето - время отдыха и оздоровления

4 маусым күні М.Әуезов атын-
дағы № 42 орта мектептің жанын-
дағы «Эрудит» жазғы демалыс 
лагерінде демалушылар үшін 
«Мемлекеттік рәміздер - ел мәр-
тебесі» атты тәрбиелік іс-шара 
өткізілді. Іс-шараға 5-10 сынып 
оқушылары қатысты. 

Шара ҚР Мемлекеттік әнұра-
нын орындаумен басталды. Оны 
жүргізген қазақ тілі мен әдебиет 
пән мұғалімі А.Е. Камзина екі тіл-
де жиналғандарды мерекемен құт-
тықтап, Қазақстанның Мемлекет-
тік Елтаңбасы, Туы мен Әнұраны 
елдің саяси тәуелсіздігінің және 
егемендігінің рәміздері екендігін 
айтып, балалардың назарын ҚР 
Конституциясының 34-бабына 
аударды, онда «әрбір азамат Қа-
зақстан Республикасының мем-
лекеттік рәміздерін білуге және 
оны құрметтеуге міндетті» деп жа-
зылған. Сондықтан бүгінгі іс-шара 
– құқықтық респект және ҚР мем-
лекеттік рәміздеріне деген құрмет. 
Елтаңбаны, Туды және Әнұран-
ды біліп қана қоймай, оның мәнін 
түсіну керектігін айтты. Мұғалімі 
Қазақстан Республикасының мем-
лекеттік рәміздерімен таныстыра 
келіп, олардың  авторлары тура-
лы, Ту мен Елтаңбадағы әрбір 

бейненің  мәні туралы балаларға 
кеңінен әңгімеледі.  «Мемлекеттік 
рәміздер» мен «Менің Қазақста-
ным» әнінің тарихы туралы бей-
нефильмді көрсете отырып, Мем-
лекеттік Әнұран туралы оның грек 
сөзі және «салтанатты ән» деген 
мағынаны білдіретінін айтты. Ба-
лалар хормен Қазақстан Респу-
бликасының Әнұранын орында-
ды. Әңгіме барысында «Менің 
Отаным-Қазақстан» атты презен-
тация арқылы Қазақстанның жер 
көлемі мен жер байлықтары,та-
биғат байлықтары мен Астана ту-
ралы қосымша мәліметтермен де 
таныстырды. 

Шара соңында «Кім жылдам? 
Сен білесің бе?» атты викторина 
өткізілді. Оның шарты бойынша 
сұрақтарға жылдам және дұрыс 
жауап берген бала жеңімпаз ата-
нады. Сұраққа дұрыс жауап бер-
ген оқушыларға жұлдызшалар 
берілді. Барлық оқушылар белсен-
ді қатысты. Викторина да қызықты 
әрі әсерлі болды. Өткізілген іс-ша-
ра оқушылардың көңілен шықты.

А. Камзина,
М.Әуезов ат. №42 ЖОМ

қазақ тілі мен әдебиеті пән
мұғалімі

Организация школьных оз-
доровительных лагерей - одна 
из интереснейших и важнейших 
форм работы со школьниками в 
летний период.

В этом году лагерь «Солнеч-
ная полянка» при СОШ № 42 
имени М.Ауэзова распахнул свои 
двери для 500 обучающихся 1-6 
классов. 

Целью лагеря является фор-
мирование у воспитанников чув-
ства патриотизма, выявление 
способностей ребёнка и его раз-
витие в спорте, искусстве, техни-

ческом творчестве и других ви-
дах игровой деятельности.

Лагерная смена проводилась 
в рамках игры «Парад планет».

Отмечались достижения де-
тей, они получали деткоинды 
– маленькие солнышки. Зада-
ча смены: накопить как можно 
больше деткоиндов. На гала-кон-
церте в конце смены деткоинды, 
собранные детьми, в Галактике 
образовали солнечную систему 
из планет «Здравствуй, лето», 
«ЗОЖ», «Планета Государствен-
ных символов», «Бара-Бум», 

«Перевёртыши», «ШляпЛандия», 
«Танцор диско», «Патриот», «Пла-
нета самоуправления», «Друж-
бы». В конце лагерной смены 
подведены итоги, по результатам 
которых ребята получили грамо-
ты, призы. Воспитанники и вос-
питатели лагеря получили массу 
положительных эмоций и неза-
бываемых впечатлений.

Безрукова Ю.А.,
начальник лагеря

«Солнечная полянка»,
СОШ № 42 им. М.Ауэзова

Незабываемое лето в пришкольном лагере «Солнечная полянка»
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Каждый ребёнок ждал это-
го долгие месяцы, и задача нас, 
взрослых, воплотить эти меч-
ты в жизнь, ведь, как известно, 
детство бывает раз в жизни, и 
почему бы нам не стать на время 
добрыми волшебниками и не во-
плотить детскую сказку в жизнь? 
Именно в лагере каждый воспи-
татель получает такую возмож-
ность, а вместе с тем и большую 
ответственность оправдать та-
кое доверие ребят.

Во всех школах нашего го-
рода открылись летние детские 
площадки, лагеря дневного пре-
бывания. Вот и наша 5 школа не 
стала исключением. С 25 июня 
у нас начал свою работу 2 сезон 
пришкольного лагеря «Ак шага-
ла» для детей нашей школы. Мы 
искренне верим, что солнце, хо-
рошее настроение и, конечно, 
волшебство лета помогут во-
плотить детские мечты о лете в 
жизнь. Итак, мы с детьми отправ-
ляемся в путешествие! Конечно 
же, готового сценария «счастли-
вого лета» не существует, но мы 
убеждены, что взаимопонимание 

и хорошее настроение – вот клю-
чевые слагаемые успеха в реше-
нии этой важной задачи. 

В течение всего сезона приш-
кольного лагеря ребята были 
вовлечены в калейдоскоп раз-

личных событий и дел. Наши 
воспитанники участвовали во 

многих городских конкурсах. 
Ребята второго отряда при-
няли активное участие в кон-
курсе рисунков на асфальте 
«Необычные краски». Тема-
тика конкурса столица Ка-
захстана город Астана. Наши 
ребята без помощи взрослых 
выполнили яркий и запомина-
ющийся рисунок на асфальте, 

а свою команду решили назвать 
коротко и лаконично «Astana.kz». 
Ребята первого отряда участво-
вали в конкурсе «Летние чуде-
са», где показали свои умения 

создавать из песка различные 
фигуры и архитектурные соору-
жения. За что были награждены 
заслуженным 2 местом. Каждый 
следующий день был непохож на 
предыдущий и наполнен новыми 
впечатлениями, общением и ма-
ленькими детскими радостями.

Для каждого ребёнка лагерь 
открылся по-своему: кто-то на-
шёл новых друзей, кто-то открыл 
в себе новые творческие способ-
ности, кто-то узнал, что трудить-
ся это интересно, кто-то захотел 
стать «дрессировщиком», а кто-
то научился не огорчаться при 
поражениях. Чего только стоит 
видеть восторженные глаза де-
тей, когда они смотрят цирк, ис-
кренне радуются и смеются! Что 
ещё нужно для счастья? Впечат-
ления были незабываемые, и мы 
надеемся, что воспоминания о 
них останется у детей глубоко в 
сердце под названием «счастли-
вое детство».

Потетюрина Е.М.,
воспитатель

пришкольного лагеря
«Ак шагала»

СОШ №5 г. Павлодара

В преддверии празднования 
Дня Великой Победы в актовом 
зале средней школы №14 про-
шёл конкурс «Лучшая презен-
тация улиц микрорайона», в ко-
тором участвовали творческие 
группы школ №№ 14, 19, 29, 36. 
Посвящён он был людям, чьи 
имена носят улицы нашего го-
рода. Старшеклассники презен-
товали улицы Естая, Катаева, 
Камзина, Павлова, Чайковско-
го, Шевченко. Организован был 
конкурс по инициативе депутата 
областного маслихата от фрак-
ции «Нур Отан» Романова Р.С., в 
качестве почётного гостя от име-
ни депутата на конкурсе присут-
ствовал помощник депутата Аль-
ханов Р.Н.

Состав жюри был представ-
лен именами известных в городе 
людей: Колодина Н.А. – храни-
тель общественной библиотеки 
«Дар России» Славянского куль-
турного центра, Колодин А.И. 
– педагог, художник, член обще-
ственного совета «Мирас», Али-
ева Г.М. – руководитель отдела 
истории края Павлодарского об-
ластного историко-краеведче-
ского музея им. Потанина.

Ученики средней школы №14 
пригласили на это мероприятие 
дочь Героя Советского Союза 
М.М. Катаева – Драчёву Римму 
Михайловну, она и заняла место 
председателя жюри.

Ученики нашей школы при-
ветствовали дочь Героя Совет-
ского Союза пышным букетом 
цветов, а Рустем Нурланович 
Альханов от имени депутата Ро-
манова Романа Сергеевича пре-
поднёс Римме Михайловне 
подарок.

Дипломом «За волю к победе» 
жюри наградило ученицу сред-
ней школы №36, III место до-
сталось группе учащихся школы 
№19, II место заняла творческая 
группа учащихся средней школы 
№14, I место по праву жюри при-
судило ученикам школы №29.

Ученики средней школы №14 
рассказали о творческом пути 
великого русского композитора 
Петра Ильича Чайковского, пока-
зав на видеопрезентации наибо-
лее значимые здания, находящи-
еся на этой улице.

Но большая часть работы 
творческой группы учащихся 8 
«А» класса была посвящена па-
мяти Героя Советского Союза 
Михаила Максимовича Катае-
ва. Под руководством учителя 
истории Адилова Анвара Вади-
мовича они побывали во Двор-
це школьников им. М.М. Катае-
ва, познакомились с архивными 
документами, хранящимися в 
музее Дворца, познакомились с 
дочерью Михаила Катаева и взя-
ли у неё интервью. Восьмикласс-
ники представили слайдовую 

программу с редкими архивны-
ми фотографиями, рассказали 
зрителям о воинском пути Ми-
хаила Катаева и его наградах, о 
его героической гибели и месте 
захоронения. Нашлось в этой 
презентации место и об истории 
самой улицы Катаева, её перво-
начальном названии, о том, как 
улица застраивалась и хороше-
ла, показали видео современно-
го состояния улицы, на которой 
находится наша школа – улицы, 
по которой они каждое утро идут 
на уроки.

В заключение этой замеча-
тельной встречи экскурсоводы 
Музея Боевой Славы им. Героя 

Советского Союза генерала И.В. 
Панфилова пригласили гостей 
в наш Музей, рассказали о его 
бесценных реликвиях, о богат-
стве экспозиций, о планах на 
будущее.

Драчёва Римма Михайловна 
и Колодин Александр Иванович 
расписались в «Книге отзывов» 
нашего Музея Боевой Славы.

Ольга ПОНОМАРЕНКО,
пресс-секретарь

Музея Боевой Славы
средней школы № 14

г. Павлодара

Чьи имена носят улицы нашего города?

Время вкусного мороженого

В настоящее время в Север-
ной школе Иртышского района 
функционирует пришкольный 
участок-огород. Его роль очень 
велика в воспитании подраста-
ющего поколения. Пришколь-
ный участок - это для учащихся 
своего рода «азбука» земли. 
Где, как ни здесь, ребята могут 
приобрести полезные трудо-
вые навыки, во многом удов-
летворить свой интерес к при-
роде, глубже проникнуть в её 
тайны, развить свои познава-
тельные и творческие способ-
ности. Именно здесь, на участ-
ке, формируется отношение к 
земле как основному богатству 
страны, здесь закладывается 

любовь к труду, воспитывается 
бережное отношение к расте-
ниям.

Разве это не чудо, когда из 
земли появляется крохотный 
росток и медленно, но упрямо 
тянется вверх, вбирая в себя 
и щедрость солнечных лучей, 
и прозрачную чистоту воды, 
а главное, заботу юных дру-
зей природы. Для того чтобы 
что-то создать на земле, надо 
вложить в это дело много тру-
да, значит, и любви. Своими 
руками посадить, вырастить, 
увидеть результаты своего тру-
да – какое это имеет огромное 
воспитательное значение.

Пришкольный участок ис-

пользуется как основной источ-
ник для выращивания овощей 
для школьной столовой.

А.А. Абигузин,
ЗДВР Северной СОШ

Иртышского района

Наш огород

•творческая группа 8 "А" класса средней школы №14

Лето – это, как известно, «маленькая жизнь». В детстве 
каждый из нас с нетерпением ждал это время года, ведь 
оно таит в себе что-то волшебное, доброе и замечатель-
ное - не просто каникулы, а целая жизнь, в которой есть 
место прогулкам, общению, вкусному мороженому и дру-
гим таким простым и большим детским радостям.
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•Ёкубова Рухшона, Северная СОШ Иртышского района

•Жусупова Жансая, Северная СОШ Иртышского района

•Исемберлинова Адина, Северная СОШ Иртышского района •Шароня Анна, Северная СОШ Иртышского района

•Горохов Илья, Северная СОШ Иртышского района


