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5 ноября 2018 года Павлодарский област-
ной Дворец школьников имени М.М.Катаева 
отмечает 40-лений юбилей. Поздравляю 
педагогический коллектив и воспитанников 
творческих студий, кружков и клубов с этим 
замечательным событием!  
Дворец всегда был территорией творче-
ства. Здесь начинали свой профессиональ-
ный путь многие известные сейчас арти-
сты, журналисты, общественные деятели. 
Пусть всегда во Дворце будут слышны дет-
ские голоса, открываются новые таланты, 
покоряются вершины международных и 
республиканских конкурсов.  

Алма Ерубаева, 
руководитель областного 

Дворца школьников им.М.М.Катаева 

«Павлодар қалалық білім қызметкерлері 
кәсіподақ ұйымы» қоғамдық бірлестік 
филиалының атынан ақыл-ой мен 
шығармашылық бесігі  М.М. Ката-
ев атындағы оқушылар сарайын 40 
жылдық мерейтойымен шын жүректен 
құттықтаймын. 
Еңселі де, беделді М.М. Катаев атындағы 
оқушылар сарайы 1978 жылдан бері да-
рынды балаларды жан-жақты дамыту 
үшін жағдай жасап, заман ағымынан бір 
елі қалмайтын аймағымыздың білім сала-
сын алға жетелейтін бірегей мекемелердің 
қатарында. 
Халықаралық деңгейдегі интеллектуалдық 

Құрметті әріптестер!

әлеуеті жоғары болып саналатын оқушылар 
сарайының түлектері әрдайым зиялылар 
қауымы қатарында бой көтеретініне кәміл 
сенеміз. 
Құрметті ұстаздар қауымы, еліміздің 
көркеюіне өз үлестеріңізді қосып, мол та-
быстар мен биік жетістіктерге жетулеріңізге 
тілектеспін, оқушылар сарайының абы-
ройы артып, асқақтай берсін!

Сейітова С.Ш.,
Құрметпен «Павлодар қалалық білім 

қызметкерлері кәсіподақ ұйымы» 
қоғамдық бірлестік филиалының 

төрайымы 

Уважаемая Алма Жумабаевна!

Поздравляю Вас и в Вашем лице весь кол-
лектив Дворца школьников им. М.М. Катае-
ва с 40-летним юбилеем!
В далеком 1978 году Дворец широко рас-
пахнул свои двери школьникам Павлодар-
ской области. Это было поистине историче-
ским событием: закладывался фундамент 
для развития интеллектуального, творче-
ского, эстетического потенциала детей и 
подростков.Дворец школьников – это ска-
зочная планета детства. Педагогический 
коллектив создал неповторимую, ориги-
нальную, разноформатную воспитатель-
ную среду, основными ценностями которой 
были провозглашены: дружба, коллекти-
визм, вера в свои способности, творчество, 
поиск, целеустремленность. В памяти мно-
гих поколений павлодарцев торжествен-
ные линейки и пионерские слеты, смотры 
художественных коллективов и театрали-
зованные представления, дебатные клу-
бы и телевизионные передачи. Славные 
страницы истории Дворца не только бе-
режно хранятся, но и приумножаются: на 
творческих и экспериментальных площад-
ках зарождаются и воплощаются фанта-
стические проекты, поисковые экспедиции 
ведут исследовательскую работу, детские 
таланты украшают сцены не только При-
иртышья, но и республиканские, между-
народные площадки.Желаю Вам, коллеги, 
неутомимого творческого энтузиазма,  ра-
дости открытий, воплощения всех проектов 
и чудесных идей! С праздником! 

Р. Ашимбетова 
и.о. директора ФАО «НЦПК «Өрлеу»

ИПК ПР по Павлодарской области

Туған күніңмен, сүйікті Сарайым!



№№19-20
(278-279)

от 31 октября
2018 года

С
 М

И
Р
У
 П

О
 С

Т
Р
О
Ч
К
Е

2стр.

Лучший педагог 
республики

Нашей благодарности нет границ!

Кольцо Кольцовых

 В настоящее время па-
триотическое воспитание граждан 
нашей республики рассматрива-
ется как важнейшая ценность и 
одна из основ духовно-нравствен-
ного единства общества. Наша 
школа активно участвует  в реа-
лизации  государственной про-
граммы  «Патриотическое воспи-
тание». 
 В современных рыноч-
ных условиях для Казахстана важ-
но сохранить у подрастающего 
поколения веру в реальные и по-
тенциальные возможности своей 
Родины. Для этих целей организу-
ются различные мероприятия. 
 29 сентября на базе ГУ 
«Бобровская СОШ» проходила 

встреча с представителями Пав-
лодарского поискового отряда 
«Майдан жолы», а именно с ко-
мандиром Александром Влади-
мировичем Шитовым и Мукано-
вым Асхатом Смагуловичем. На 
встрече присутствовали учащиеся 
Октябрьской СОШ, Жаскайрат-
ской ООШ и учащиеся Бобровской 
СОШ., Встреча проходила в друже-
ской обстановке, ребята с интере-
сом слушали рассказы командира 
поискового отряда. Он рассказал, 
как организовался отряд, где они 
побывали со своей командой, так-
же представил учащимся предме-
ты, найденные на местах раскопок 
-это металлический шлем, которо-
му уже больше полвека, гильзы от 

 7 октября в городе Пав-
лодаре проводились соревнова-
ния по спортивному ориентирова-
нию памяти супругов Кольцовых. 
В соревнованиях приняли участие 
8 команд из города Павлодара и 
2 команды из Павлодарского рай-
она, Майского и Лебяжинского 
района. Нашу команду предста-
вил клуб «Азимут» из районного 
Дома школьников. По итогам со-
ревнований наша команда заня-

В школе № 13 г.Павлодара в рам-
ках реализации программы «Руха-
ни жаңғыру» и школьного проекта 
«Бір шаңырақ» состоялось откры-
тие кружка «Основы по созданию 
роликов Small буктрейлер».
 На сегодняшний день с 
развитием цифровых технологий 
одной из проблем для учителя яв-
ляется заинтересованность ребен-
ка в чтении. чащиеся Учащиеся 8 
«А» класса под руководством учи-
теля информатики Блок Н.Л. будут 
учиться создавать буктрейлеры 
по произведениям школьной про-
граммы для учащихся начальной 
школы. Буктрейлер - это короткий 
видеоролик, рассказывающий в 
произвольной художественной 

форме о каком - либо произведе-
нии. Цель таких роликов – пропа-
ганда чтения, привлечение внима-
ния к книгам и чтению при помощи 
визуальных средств, характерных 
для трейлеров к кинофильмам. 
Учащиеся будут учиться работать 
в следующих программах: «Кино-
студия Live», «SоnyVoigesPro», 
«WindowsMovieMaker». 
 В дальнейшем ребята 
планируют сделать презентацию 
для учащихся 4-х классов своей 
школы, а также с приглашением 
других школ.

Павел Фатьянов, 
учащийся 8 «А» класса

Пресс-центр школы № 13 
г.Павлодара

ла призовые места: Кострамицкий 
Виктор, Альбесинова Аружан - 4 
место, Виноградова Виктория - 3 
место. Исабаев Мирлан стал чле-
ном сборной команды Павлодар-
ской области по спортивному ори-
ентированию на 2019 год. Наша 
команда получила массу  положи-
тельных эмоций.

Майский район,
районный Дом школьников

клуб «Азимут»

 Ежегодно 29 сентября от-
мечается Всемирный день сердца 
под девизом «Сердце для жизни». 
Впервые был организован в 1999 
году по инициативе Всемирной 
федерации сердца. Эту акцию под-
держали Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ), ЮНЕСКО 
и другие значимые организации. 
 Береговая СОШ не оста-
лась в стороне от этой даты. Для 
учащихся 7-8 классов школьной 
медсестрой проведен круглый стол 
на тему «Сердце для жизни».
 В ходе беседы учащиеся 
узнали о сердечных заболевани-

оружия, магазины на 70 патронов, 
а также бутылочку с фурацили-
ном.  Все эти предметы вызывали 
волнение: ведь когда-то эти вещи 
держали наши прадеды и деды. 
Подрастающему поколению очень 
важно знать ту историю,  которая 
написана ценою жизнью наших 
предков.
 Муканов А.С. продемон-
стрировал металлоискатель,  ко-
торым пользуются при поиске 
останков погибших. Затем  показал 
документальный видеофильм о 
работе поисковиков отряда «Май-
дан жолы». 
       По окончанию беседы коман-
дир передал в фонд нашей школы 
книги «Батырлар жолымен» - «До-

Сердце для жизни

ях, их причинах, методах профи-
лактики и лечения. Ребята про-
слушивали свой пульс, проверяли 
артериальное давление. Была ор-
ганизована работа в группах по 
темам «7 привычек, которые губят 
наши сердца» и «Полезные советы 
для сохранения здоровья сердца». 
 В завершении круглого 
стола учащиеся размышляли над 
смыслом стихотворения «Сердце 
Прометея», пожелали друг другу 
крепкого здоровья и долголетия.

Жантимирова М.Ж., 
зам.директора по ВР 

Береговой СОШ 

рогой славы» и «Казахстанцы в 
боях за Сталингард». 
   Воспитание гражданина – патри-
ота должно быть стратегической 
целью школы. Воспитать человека 
любящим свою землю, свой на-
род, быть готовым к защите своей 
Родины – очень непростая задача. 
Но она, безусловно, осуществи-
ма, если мы, педагоги, будем вы-
полнять ее с любовью и добротой, 
не забывая мудрых слов: «Ученик 
– это не сосуд, который нужно на-
полнить знаниями, а факел, кото-
рый нужно зажечь!»

Желтикова А.И.,
заместитель директора по 

воспитательной работе  Бо-
бровской СОШ Качирского р-на 

«Small бук-трейлер» - 
помощник для учителя

 Радостным событием 
для коллектива школы-лицея №16 
стало известие о том, что наша 
коллега, учитель начальных клас-
сов, Жаксылыкова Жанара Жума-
гуловна стала победителем Ре-
спубликанского конкурса «Лучший 
педагог – 2018». Это заслуженная 
награда Жанары Жумагуловны 
за ее многолетний плодотвор-
ный, творческий труд. Она вносит 
огромный вклад для определения 
и развития способностей учащих-
ся, используя в своей педагогиче-
ской деятельности новые идеи, 
приёмы и методы  по организации 
образовательного пространства 
младшего школьника. Жанара 
Жумагуловна способствует совер-
шенствованию процесса препо-
давания на современном этапе в 
условиях обновлённого содержа-
ния образования. Является раз-
работчиком авторских программ, 
электронного методико-дидакти-
ческого пособия по русскому язы-
ку для учащихся 2 классов, сбор-

ников разноуровневых заданий по 
таксономии Блума, что направле-
но на развитие навыков функци-
ональной грамотности младших  
школьников. 
 Ученики Жанары Жумагу-
ловны ежегодно становятся побе-
дителями и призёрами городских, 
областных, республиканских кон-
курсов.
 Жаксылыкова Жанара 
Жумагуловна – призёр областного 
конкурса «Учитель года – 2016», 
победитель областного конкурса 
«Педагогическое мастерство – 
2018», II Республиканских педа-
гогических чтений.  С 2013 года 
учитель пропагандирует свой 
инновационный опыт через орга-
низацию творческих групп, про-
ведение семинаров-практикумов, 
мастер-классов, онлайн-уроков 
для учителей Павлодарской об-
ласти.  Она – член предметной ко-
миссии по экспертизе содержания 
учебников, выбора базового учеб-
ника обновленного образования, 
подготовки к печати учебников по 
предметам начальной школы для  
3 класса. Трудовая деятельность 
учителя неоднократно отмечена 
Почётными грамотами и Благодар-
ственными письмами отдела обра-
зования города Павлодара, Управ-
ления образования Павлодарской 
области,  Областногомаслихата, 
МОН РК. 

Коллектив школы-лицея №16
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Вместе – против гриппа и простуды!

 С чем у вас ассоциируется 
цепочка из слов «12 класс, ОСКАР 
и концерт?» Какой-то голливудский 
фильм? Может быть, это странная 
фантазия писателя? Несопостави-
мая ересь? Нет. Именно этими тре-
мя словами можно описать 5 октя-
бря в Мичуринской средней школе. 
День, посвященный профессио-

Необычный день Учителя
нальному празднику 
учителей, начался 
весьма интригующе. 
Пересекающих по-
рог школы педагогов 
встречал бурными 
овациями и поздрав-
лениями живой кори-
дор. Проходя по нему, 
даже самые строгие 
учителя улыбались. 
Прозвенел звонок. 
Учителя отправились 
на уроки, но … не со-

всем как учителя. В школе все по-
менялись ролями! Ученики теперь 
стали педагогами и школьной ад-
министрацией, а учителя перешли 
в 12 класс, где их классным руко-
водителем стал выпускник.  
Благодаря этому мероприятию, 
дети поняли, насколько важен и тя-

 Осенне-зимний период – 
это время когда активизируются 
простудные заболевания, а имен-
но ГРИПП. Грипп – это острое за-

болевание дыхательных путей, 
которым чаще заболевают дети и 
пожилые люди.
 В Береговой СОШ про-

водятся различные мероприятия, 
чтобы научить детей бороться с 
этой коварной болезнью. В ходе 
воспитательного часа «Вместе - 
против гриппа и простуды!», уча-
щиеся узнали о разновидностях 
гриппа, симптомах, способах про-
филактики и лечения. 
 В беседе с учащимися 
медсестра особое внимание уде-
ляет алгоритму мытья рук, ведь на 
руках ежедневно накапливаются 
миллионы бактерий!
 В нашей стране проводит-
ся бесплатная вакцинация против 
гриппа. Эта процедура безболез-
ненна и безопасна, прививка по-
может укрепить иммунитет. И даже 
если человек все-таки заболеет, то 
перенесет заболевание в легкой 
форме. 

 Каждому человеку нужно 
подготовиться к «встрече» в грип-
пом, для этого нужно соблюдать 
несколько правил: ежедневно гу-
лять на свежем воздухе, употре-
блять в пищу как можно больше 
свежих овощей и фруктов, соблю-
дать режим дня, правила личной 
гигиены, принимать витамин С (ко-
торый содержится в цитрусовых и 
в аскорбиновой кислоте), регуляр-
но проветривать помещения, избе-
гать скопления людей.
 По завершению меропри-
ятия учащиеся сами разработали 
памятку о профилактике гриппа и 
простуды.

М.Ж. Жантимирова, 
зам.директора по ВР  

Береговой СОШ 

жел труд учи-
теля, а они в 
свою очередь 
вс п о м н и л и , 
какого быть 
у ч е н и к о м . 
После окон-
чания уро-
ков, начался 
праздничный 
к о н ц е р т , 
где свои по-
здравления 
выразили го-
сти, аким и 
ветераны педагогического труда. 
Также учителей ожидал еще один 
сюрприз. Награждение Оскаром! 
Наградами в самых разных номи-
нациях удостоились лучшие учи-
теля, а номинацию «Государыня 
всей школы» вручили директору 

Мичуринской СОШ. Далее по сце-
нарию были танцевальные номе-
ра, сценки, чтения стихов и песни. 
Вот таким необычным и красочным 
выдался день учителя!

Светлана Матвеева,
 ученица 10 «Б» класса 

Мичуринской СОШ

Осенний бал 
получился ярким!

 Осень! Удивительное сло-
во! От него веет нежной грустью, 
печалью. Это самое красивое вре-
мя года. Осень мы любим за ще-
дрость полей и садов, за ясные 
дни, умытые ключевой прохладой 
лазурно-голубого неба; за красу 
лесов, писанных золотой и багря-
ной краской. Осень - это время, 
когда в дивном танце кружатся ли-
стья. Недаром в эту осеннюю пору 
принято проводить осенние балы. 
12 октября в Северной школе со-
стоялся один из главных тради-
ционных школь-
ных праздников 
– Осенний бал. 
Осенний празд-
ник дал ребятам 
возможность не 
только поговорить 
о прекраснейшем 
времени года, но 
и проявить свои 
творческие спо-
собности -  инте-
ресный флешмоб  
и составление 
осеннего букета. 
Особенно участ-
никам по душе 

пришлось задание на создание 
видеоролика об осени.  Учащиеся 
отгадывали загадки, вопросы вик-
торины. Самые активные ребята 
получили «сладкие» призы. Зада-
ния были разнообразны, интерес-
ны, соответствовали возрасту и 
знаниям учащихся.  Ребята были 
артистичны. 
Праздник понравился всем: и 
участникам, и зрителям!  
Осень сегодня полностью вступи-
ла в свои права, и мы отметили ее 
приход. Мы благодарим эту осень, 
что она собрала нас всех на осен-
ний бал. Впереди зима, весна, 
лето... А потом снова осень. Сколь-
ко их еще будет в нашей жизни! Мы 
надеемся, что еще не раз зажгутся 
для всех нас в нашей школе золо-
тые огни осеннего бала.

Жакиянова Г.К., 
Темирханова А.С.,

учителя Северной школы 
Иртышского района

Неделя Славы 
Более 10 лет назад в сред-
ней общеобразовательной 
профильной школе № 11 
модульного типа сложилась 
традиция: отмечать нача-
ло учебного года не только 
праздничными линейками, 
отчетами, но и чередой ме-
роприятий, направленных 
на сплочение классных кол-
лективов. Название им – Неделя 
Славы. В этом учебном году она 
стартовала 17 сентября линейками 
открытия, на которых классы были 
ознакомлены целями и задачами, с 
планом мероприятий недели, полу-
чили маршрутные листы для вне-
сения результатов. 
 Много интересных, не-
обычных для школьной жизни 
событий было в череде Недели 
Славы в этом году. Это и конкурс 
рисунков, посвященный 20-летию 
нашей столицы Астаны, шахматно-
шашечный турнир, позволяющий 
ребятам проверить и проявить 
свои логические способности. 
Смотр знаменных групп, в котором 
учащиеся 5-11 классов демонстри-
ровали умения двигаться со зна-
менем и выполнять команды. Уче-
ники 3-11 классов приняли участие 
в конкурсе чтецов стихотворений 
казахстанских поэтов об Астане на 
казахском, русском и английском 
языках. Старшеклассники смогли 
проявить свои исторические зна-
ния и творческие способности в 
ролевой игре.
Впервые в этом году в рамках Не-
дели Славы была проведена бла-
готворительная ярмарка добра. 
Цели школьной благотворитель-
ной ярмарки - развитие творческих 

способностей учащихся, формиро-
вание и сплочение классного кол-
лектива, привлечение родителей 
к организации досуговой деятель-
ности учеников, а также формиро-
вание у учащихся навыков пред-
принимательской деятельности. 
Учащиеся предлагали на ярмарке 
разнообразные товары: от сде-
ланных своими руками браслетов, 
поделок, сувениров до выпечки. 
Активную помощь классным кол-
лективам оказывали родители. 
Завершением Недели Славы стали 
традиционные творческие отчеты 
классных коллективов о проведен-
ном лете. Классные коллективы 
сумели в актовом зале проявить 
свои творческие, неординарные 
способности в коротких отчетах о 
летних каникулах.4 октября во вну-
треннем дворе школы была прове-
дена линейка закрытия очередной 
Недели Славы. Свои заслуженные 
награды – дипломы, грамоты и па-
мятные призы – получили победи-
тели всех мероприятий Недели. А 
сладкий приз – торт для совмест-
ного чаепития достался классам–
призерам: 3 степени – 3в, 6г, 8б; 2 
степени – 2г, 6а, 8д и абсолютным 
победителям – 2а, 5а и 10а.

Брюховец О.Л.,
руководитель пресс-центра 

СОПШМТ № 11 
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4стр. Әміре Қашаубаевтың 
130 жылдығының тойы 

«Мың бала» қалалық байқауы өтті

Қариясы бар үйдің –
қазынасы бар

 Семейдің Абай ауданын-
да, Ақбұлақ ауылынан шыққан 
қазақтың ұлы әншілерінің бірі – 
Әміре Қашаубайұлының биыл 130 
жылдығының мерей тойы атап 
өтілді. Той әншінің туған ауылын-
да дүркіреп атап өтілді. Осы мей-
рам үшін ауыл азаматтары бірігіп 

арнайы сахна құрып, 
жолдарды істетіп, әр-
түрлі жарыстар мен 
күрестер өткізілді. 
Халыққа арнайы ме-
дальдар мен сыйлықтар 
тапсырылды. Тойға ар-
найы қонақтар етіп көпке 
әйгілі әншілерді ғана 
емес  әншінің өмірде 
қалған жақын туыстары 
шақыртылған. Әміре 
атамыздың ескерткішіне 
гүлшоқтары қойылып, 
құран бағыштатылды. 
Ал кешке Әміре 
Қ а ш а у б а й ұ л ы н а 
арналған фильм 
көрсетіліп, гала-концерт 
қойылып,  отшашу атыл-

ды. 

Шакира Шахмарданова,
Бауыржан Момышұлы 

атындағы №22ЖОББМ
«Арай» баспасөз орталығы

8 «Б» сынып оқушысы

 Бірінші қазан – қарттар 
күнімен барлық ата-әжелерді 
құттықтаймын. Менің екі әжем бар. 
Біз ағам Әлішер екеуіміз нағашы 
атам Қуандық және нағашы әжем 
Рашиданың тәрбиесіндеміз.  
Әкем мен анам Астанада қызмет 
істейді. Әжем зейнеткер ұстаз. 
Әжем көп кітап журналдар оқиды. 
Бізге тәрбие туралы көп айтады. 
Мен әжемді және атамды шын 
жүректен құттықтаймын. Оларға 
арнап сыйлықтар дайындадым.  

Біз олардың еңбегін ақтауға ты-
рысамыз. Сабақтан бестік баға 
алып келгенде, олар өте қуанады. 
Менің әжем өте мейірімді. Оның 
оқушылары телефонмен хабарла-
сып тұрады. Менде өзімнің бірінші 
ұстазым Фариза Төлеутайқызын 
ешқашан ұмытпаймын. Ұстазымды 
келе жатқан мерекесімен шын 
жүректен құттықтаймын. 

Диляра Бердімбетова,  
№30 мектептің 

3 «А» сынып оқушысы

Дене шықтыру 
ұстаздарына

 Қарттар біздің асыл 
қазынамыз. Ол кісілерді қадірлеп, 
құрмет тұту біздің басты пары-
зымыз деп білеміз. Аталарымыз 
бен әжелеріміз біздің бейбіт өмір 
сүруіміз үшін аянбай еңбек етіп, 
тер төкті. 
 Біздің Шақат орта жалпы 
білім беру мектебінің оқушылары 
бір апта бойы яғни, 1 мен 7 қазан 
аралығында ауылымыздың 
қарияларын құттықтап үйлеріне 
барып қайтты. 
 О қ у ш ы л а р ы м ы з 
өздерінің құттықтаулары мен 
өлеңдерін оқып, ән билерін арна-
ды. Әжелеріміз бен аталарымыз 
өз кезегінде бастарынан өткерген 
жайыттарды әңгімелеп берді. 
Үлкенді сыйлау мен оларға құрмет 
көрсету – ата - бабадан келе 
жатқан салтымыз. 
 Сіздердің өмірлік 
тәжірибелеріңіз бен ақыл 
- кеңестеріңіз, тәлім - 
тағылымдарыңыздың біз үшін 
орны бөлек.Сондықтан әжелеріміз 
бен аталарымыздың дені сау бо-
лып, арамызда ақылшымыз бо-
лып ұзақ жасай берсін демекшіміз.

Шақат мектепішілік
 баспасөз орталығы

Павлодар ауданы

Ұстаз-ұлы есім
Білім беру кеңістігінде тәжірибелі 
де білімді, өз мамандығының хас 
шебері  ұстаздар жетерлік. Олардың 
көбі - Павлодар қаласының №25 
жалпы орта білім беру мектебінің 
оқытушылары. Осы мектепке 
алғаш рет қадам басқаннан бері, 
әр мұғалімнің кәсіпқойлығына әлі 
күнге дейін тамсанып келе жатыр-
мын. Ұзақ жылдар бойы жинаған 
тәжірибесін бізге көрсетіп, жаңа 
өмірге қадам басуға дайындады. 
Мектептің абыройын аспанда-

тып, оқушылардың тәрбиесіне 
үлкен мән беріп, білім беру ісіне 
асқан құлшыныспен кірісіп, үнемі 
еңбектеніп жүретін 120-ға жуық 
мұғалім біздің мектепте қызмет етіп 
келе жатыр. Сондықтан да, шәкірт 
үшін әрбір ұстаздың орны бөлек. 
Сөз соңында барлық ұстаздарға 
алғыс айтқым келеді. Еңбектеріңіз 
жана бергей! 

Бекболат Айдана, 
№ 25 ЖОМ-нің 10-сынып 

оқушысы

 Павлодар қаласының 
№13 ЖОББМ «Мың бала» қалалық 
байқауы ұйымдастырылып 
өткізілді. Байқауға «Нұр Ана» 
әжелер қоғамының мүшесі Бей-
секова Майраш Көкенқызы 
қатысты. Байқау қорытындысы 
бойынша  7 «Б» сынып оқушысы 
Мартенс Тайсия І орынға, 7 «Б» 
сынып оқушысы Темирболат Са-
бина ІІ орынға (мұғалімі Садымо-
ва З.А.), ал ІІІ орынға ие болған 
11 «А»сынып оқушысы Канатбе-
ков Дамир (мұғалімі Садвакасо-
ва З.С.) Сайыс жеңімпаз атанған 
Мартенс Тайсия облыстық 
сайысқа қатысуға жолдама алды. 

Қадірлі қарттар күні

 Сондай-ақ сайысты 
ұйымдастырып,оқушыларды 
дайындаған қазақ тілі мұғалімдері 
Абильманова С.С, Садымова 
З.А, Аубакирова С.Т, Кошанова 
А.К, Қосыбаева А.М. алғысымды 
білдіремін. Сондай-ай осы сәтті 
пайдалана отырып, №13 ЖОББ 
мектебінің  ұстаздарын төл 
мерекелерімен шын жүректен 
құттықтаймын. Еңбектеріне табыс, 
ырыс береке,отбасы амандығын 
тілеймін.

Зейнеп Садвакасова, 
Павлодар қаласы №13 ЖОББМ 

оқу ісінің меңгерушісі

 Мен мынау келіп жеткен 
ұстаздар күнімен, әсіресе, дене 
шынықтыру ұстаздарын ерекше 
құттықтағым келіп тұр. 
 Олар сабақта бүкіл 
спорт түрінен үйретеді, көптеген 
жарыстарға да апарады. 
 Осы үшін ұстаздарға 
алғысым шексіз. Негізі, маған дене 
шынықтыру сабағы ұнайды. 
 Кез-келген спорт түрін, көп 
уақыт жұмсамай-ақ  үйреніп ала-
мын. Ұстаздар үйретіп жатқан кез-
де мұқият тыңдасаңыз, тез үйреніп 
алуға болады. 
 Мен ең алғашқы фут-
бол спортын ойнап баста-
дым. Менің және көптеген 
оқушылардың спортқа деген  
қызығушылығымызды байқаған 
ұстаздарымыз бізге көптеген 
жарыстарға қатысуымызға 
мүмкіндіктер жасауда. 
 Сондықтан сіздергеайтар 
алғысымыз шексіз. 

Азизбек Дуйсенов
 8 сынып оқушысы.

Павлодар ауданы. 
Шақат ОЖББМ
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5стр.

Туған тілім – тірлігімнің айғағы  

Мұхтар Әуезов атындағы №42 
орта мектебінде Тілдер күні 
мерекесіне байланысты апталық 
басталды. Апталық қыркүйкетің 
24 жұлдызынан бастап 28 дейін 
жалғаспақшы. Бұл мерекелік 
шараларды «Бірлік», «Лингва» 
орталықтары ұйымдастыруда. 
Шаралардың мақсаты балаларға 
қазақ  тілінің қадір-қасиетін 
түсіндріп, тіл көркемдігін сездіріп, 
сөз құдіретін, оның адам өміріндегі 
маңыздығын ұғындыру. 
Осы апталықпен қоса Мәшһүр 
Жүсіп Көпеевтің 160 жылдығына 

арналған апталық бірге 
келді. Апталықта оқушылар 
ұлы ғұламаның өмірі және 
шығармашылығмен таны-
сады. Бірінші күнді сынып 
сағатымен бастадық. Сынып 
сағатында әр сынып жетекшілері 
оқушыларға Мәшһүр Жүсіп тура-
лы мағлұмат берді. Апталықтың 
екінші күнін «Мәшһүр Жүсіп 
Көпеевтің кесенесіне вирту-
алды саяхат» презентациясы-

мен жалғастырмақпыз. Тілдер 
апталығына келетін болсақ, 
апталық «Бір шаңырақ астында» 
атты суреттер сайысымен бастал-
ды. Сайысқа 2-4 сынып оқушылары 
ат салыса қатысты. Суреттерді 

ЖОЛДА ЖҮРУ ЕРЕЖЕСІН САҚТАЙЫҚ!
Балалар біздің келешегіміздің 

кепілі, дені сау ұрпақ 
Қазақстанның қанат жаю 
жолында бүгінді ертеңгіге 
жалғаушы дәнекер. Осы жолда 
жас ұрпаққа саналы білім мен 
рухани тәрбие беріп қана қою 
аз, біз оларға төнетін өзге де 

қауіптің алдын алуымыз шарт.
Жолда жүру ережелерін әрбір 

бала білуі керек, себебі баланың өмірі 
мен денсаулығын осы ережелерді 
білумен ғана сақтап қалуға  бола-
ды. Мектебімізде «Жол ережесін 
сақтайық!» тақырыбында көптеген 
іс-шаралар өтті. 1-11 сыныптардың 
барлығында қауіпсіздік сабақтары 

өтті. Сабақтардың  барысында 
оларға мектепте, үйде, көшеде, 
ғаламтор желісінде өз қауіпсіздігін 
сақтау үшін не істеп, нені істемеу 
керектігі айтылды. Ерекше өтілген 
шара «Жол тәртібін білейік, аман 
есен жүрейік» тақырыбындағы 
танымдық сайыс болды. Сайысқа 

5-7 сыныптың оқушылары 
қатысты. Сайыс 5 
кезеңмен өтті. Олар топтың 
таныстыруы,әуенмен мар-
шировка, «Жол ережсін 
білесің бе?» сұрақ жауап, 
«Жол полициясы хабар-
лайды» жол полициясы, 
жол қозғалысы көрінісі бол-
ды.  Шараға аудандық ішкі 
істер бөлімінің әкімшілік 
тәжірибе инспекторы  

М.Т.Камзин және жасөспірімдер 
спорт кешенінің директоры 
Қ.М.Мухаметкалин қазылық етті. 
Сайыс барысында әр сынып 
бірінен-бірі асқан дайындықпен 
келіп, көрермендерді тәнті етті. 
Шара соңында «Бағдаршам» 
(5-сынып) және «Сарбаздар» 
(6-сынып) ұпай сандары тең түсті. 

Футбол алаңы ашылды
 Егемендігімізді алып, 

еңсемізді көтеріп, дамыған елу 
елдің қатарына қосылып, алға 
қойған арман мақсаттарымызға еш 
кедергісіз қол жеткізіп келеміз. 

 Бұлай дейтініміз 
қаламыздағы Б. Момышұлы 
атындағы № 22 орта мектебінің 
ауласындағы жасыл шыммен 
жабылған футбол алаңы ашылып, 
пайдалануға берілді. 

 Күздің  айына қарамастан  
мектеп айналасы ерекше жасыл 

түске көмкеріліп жатыр. Еткен 
еңбектің, төккен тердің рахаты бар 
дегендей жасыл алаңдағы мек-
теп оқушылары  асыр салып доп 
қуғанын көргенде ерекше күйге 
енесің. 

 Қақпашыдан айласын 
асырып, доп соққан ойыншылар 
жасыл алаңға  сырғанағандарын 
да көзіміз шалды. 

 Былтырлары алаңның 
шаңын аспанға көтеріп жүрген 
мектеп оқушыларының 

Әділқазылар қосмыша тапсыр-
ма беріп, жеңімпазды анықтады. 
Нәтижесінде «Сарбаздар» тобы  
(6-сынып) -1 орынды, «Бағдаршам» 
тобы (5-сынып) -2 орын, «Тоқта, 
сақтан, жол ашық» тобы (7-сынып)- 
3 орынды жеңіп алды. Жеңімпаз 
мақтау грамоталарымен марапат-
талды.  

Сайыс жол бойындағы алғашқы 
сапарларың сәтті болсын, кездейсоқ 
оқиғалардан сақ бола алатындай 
сенімді болыңдар деген тілекпен 
қорытындыланды. 

Железин №3 ЖББ мектептің
аға тәлімгері А.А.Ханенко 

мектептің дәлізінде тамшалауға 
болады. Суреттерді қарай оты-
рып, балалардың қиялында шек 
жоқ екендігіне көзіміз жетті. Сай-
ыс қорытындысы апта соңында 
шығарылып, тамаша деген су-
реттер мақтау қағаздарымен ма-
рапатталады. Мектептің бірінші 
қабатында мақал-мәтелдер, тіл 
туралы нақыл сөздер жазылулы. 
Мектеп кітапханасында «Тілдер 
әлемінде» атты кітап көрмесі 
ұсынылды. Көрмеде оқушылар 
назарына түрлі кітаптар қойылды. 
Келемін, қараймын, оқимын деген 
балаларға кітапхана есігі ашық. 
Тағы айтылмаған шаралар тізімі 
келесі мақалаларда жалғасын 
таппақ. Оқушылар іс-шараларға 
белсене қатысып, өз еліне, өз тіліне 
деген сүйіспеншіліктерін көрсетіп, 
нағыз Патриот екендіктерін 
дәлелдейтініне сенеміз. «Бірлік», 
«Лингва» орталықтары алға қойған 
мақсаттарын  жоғары деңгейде 
орындайды деп ойлаймыз. 

А.  Кусаинова, 
М. Әуезов ат. №42 орта 

мектеп,
қазақ тілі және әдебиет пәнінің  

мұғалімі 

қуаныштарында шек жоқ. Керек 
десеңіз қала тұрғындары да көше 
бойымен өтіп бара жатып, осы жа-
сыл алаңға қарап сүйсінетіндіктерін 
байқадық. 

Қайыртай Назерке,
 Бауыржан Момышұлы 

атындағы
№22 ЖОББМ 

«Арай» баспасөз орталығы
5 «Г» сынып оқушысы

«Мың бала» сайысы
Павлодар қаласының № 

32 жалпы негізгі білім беру 
мектебінде өзге ұлт арасында 
«Мың бала» атты республикалық 
мәдени-ағартушылық сайысының 
мектепшілік іріктеу туры өткізілді. 
Сайысқа  «Нұр-Ана» қоғамының 
мүшелері қатысты. Сайыстың басты 
мақсаты мемлекеттік тілді үйрету 
арқылы қазақстандық бірегейлікті 
қалыптастыру, қоғамдық келісім 
мен өз бірлігін нығайту. Сайысқа 
жүзден жүйрік мыңнан тұлпар 

оқушылар қатысты. Соның 
ішінде өзінің ажарлы дидарымен, 
дарындылығымен, білімділігімен, 
біліктілігімен, зеректілігімен 5 «Б» 
сынып оқушысы Бей Арина топ-
ты жарып,  І орынға ие болды. 

Ана тілі –
білімнің 

кілті 

Сайысқа оқушылардың барлығы 
белсенді ат салысып, мемлекеттік 
тілден білімдерінің жоғары екенін 
көрсете білді. Рухани жаңғыру 
бағдарламасы аясында өткізілетін 
осындай шаралар арқылы 
оқушыларымызда мемлекеттік 
тілге деген құрмет артып, білімдері 
нығая түседі.

Гүлсім Бопышева 
№ 32 ЖНББМ 

қазақ тілі мен әдебиеті 
мұғалімі 

Ә р 
адам 
өзінің 
т і л і н 
ш ы р 
е т і п , 

дүние есігін ашқаннан ба-
стап құлағына сіңіруі тиіс. 
Себебі, тілін білген адамның 
ғана бойында патриоттық сезім 
қалыптасады. Олар елге, ұлтқа 
пайдалы мәселелерді қозғап, 
жауапкершілікті сезінеді. Өйткені, 
мемлекеттік тіл елімізде аса 
маңызды да, ең өзекті мәселенің 
бірі болып саналады. Осыған  
орай  мектебімізде «Тілдер 
күніне» арналған мерекелік  сайыс 
өткізілді. Өскелең ұрпақтың өз ана 
тіліне деген құрметі жоғары екеніне 
мен дән ризамын. 

Кеңес негізгі жалпы білім 
беру мектебінің

 кітапханашысы 
Гүлжауһар Түсіпханқызы
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2018 жылдың 23 қазан күні 
Оқушылар сарайында қазақ 
поэзиясының биігіне өрмелеп 
шыққан ақын Сұлтанмахмұт 
Торайғыровтың 125 жылдығына 
арналған «Сөз сұлтаны - 
Сұлтанмахмұт» атты әдеби кеш 
өтті. Әдеби кешті ұйымдастырған 
«Қаламгер» баспасөз 
орталығының жас тілшілері мен 
олардың жетекшілері Әсем Аипо-
ва. Кешке Павлодар қаласының  
Абай атындағы №10 дарынды 
балаларға арналған мектебінің 
оқушылары мен жас тілшілердің 
ата-аналары қатысты. 
Іс-шараның құрметті қонағы 
Облыстық Халық радиосында 
радиожүргізуші, тілші,  «Найзатас» 
қоғамдық саяси, әдеби-көркем 
журналының жауапты хатшысы - 
Айбек Оралхан қатысқан болатын.   
Әдеби кеш ақынның өмірбаяны 
туралы бейнебаянымен бастау 
алды. Кездесудің қонағы Ай-
бек Оралхан өскелең ұрпаққа 
Сұлтанмахмұт туралы қызықты 
мәлімет беріп, романдары мен 

Ауылыма жыр 
арнағым келеді

Ауылыма жыр арнағым келеді,
Оған айтар сырларым да көп еді.
Туған жердің қасиеті шығар-ау,
Жалындаған бала жүрек мендегі

Сүйемін ауылымның 
қыраттарын,
Сүйемін қасиетті бұлақтарын.
Қалай ғана сүймейін бейіт болып,
Осы маңда жатыр ғой бабала-
рым.

Туған жердің тербелдім бесігінде,
Осы маңда қойылған есімім де.
Құшағында ып-ыстық 
анашымның
Тыңдадым алғаш рет әлдиін де.

Заңғарым аспанменен таласа-
тын,
Тарихыңның толғандым тарау-
ларын.
Жаным жүдеп,жабырқап 
жасқанғанда
Өрісті, кең далаңды  бетке ала-
мын.

Білімнің бас ордасы Шақат дер 
ем,
Дәл осында  білім қуып келіп ем.
Аяулы ұстаздардан айналайын
Талай жанды биік шыңға жетеле-
ген.

Туғаныма мақтанамын осы жер-
де
Танытармын атыңды бар 
әлемге.
Жайнай берші, кең далам, туған 
жерім!
Жүрегім алып ұшар сен дегенде.

Дуйсенова Маржан 
11 сынып оқушысы

Павлодар ауданы 
Шақат ОЖББМ

 Мен Павлодар 
қаласындағы Ленин кентінде 
тұрамын. Күз мезгілі басталғалы 
ауылымның бейнесі көркейе түсті. 
Айнала алтынға бөленгендей сап-
сары. Ағаштардың жапырақтары 
сарғайып, жер бетіне ал-қызыл 
кілем төселгендей. Кейде 
жапырақтарды тентек жел ұшырып 
көтеріп, тіпті билетіп жібереді. Сол 
кезде балалар шуласып, олар-
ды қуалай жүгіреді. Өзім болсам 
сіңлімді әдемі жапырақтардан 
керемет аппликациялар жасауға 
үйретіп жүрмін. 

Ауылыма күз келді

Міне, жаздың ізін суытпай артынан 
күз де келіп қалды. Айналамыз 
өзгере бастады. Күн қысқарып, 
түн ұзара бастады. Таңертең және 
кешке  салқын болып тұрады. 
Аспанды жиі бұлт торлап, күннің 
көзі сирек шығатын болды. Анда 
– санда жаңбыр сіркелеп тұрады. 
Ағаштардың жапырақтары түрлі 
бояуларға боянып, жерге құлап 
жатыр. Құстар тізіліп, ауылды екі 

Молшылық кезең
–үш рет айналып, қоштасқандай 
жылы жақтарға ұшып бара жа-
тыр. Мал да ақырындап жылы 
қораларына кірді. Егіншілер де 
соңғы масақтарын орып, қырманға 
жеткізуге асығыс. Жұрт та піскен 
көкөніс пен жемістерін, отындарын 
қысқа әзірлеп жұр.
Біз де күзді асыға күтеміз. 
Өйткені, күздің бірінші күнімен, 
қолдарымызға шоқ гүлдерімізді 

Оқушылар сарайында
«Сөз сұлтаны - Сұлтанмахмұт» атты 

әдеби кеш өтті 
өлеңдерінің тәрбиелік мәнін 
түсіндіріп өтті. Кеш қонағы 
оқушыларға көп кітап оқып, 
күнделік жүргізіңдер деп кеңес 
берді. Бұл кеште оқушылар 
ақынның  «Қарағай да қайғырып», 
«Түсімде», «Бір адамға», «Мен 
қазақ» атты өлеңдерін оқып берді. 

«Қаламгер» студиясының жас 
тілшісі Аңсар Айдарбеков кеш-
ке дайындалу барысында 
қаламыздағы Сұлтанмахмұт 
Торайғыров атындағы облыстық 
кітапхана өкілдерінен бейнесұхбат 
алған болатын. Сол кеште 
оқушылар Аңсардың сұхбатын та-

машалады.
Еске салсақ, биыл 2018 жылдың 
28 қазан күні Сұлтанмахмұт 
Торайғыров 125 жасқа тола-
ды. Сұлтанмахмұт – қазақ 
әдебиетіндегі Абайдан кейінгі ірі 
тұлға. Ол өте қысқа ғұмыр кешті, 27 
жыл ғана жасады. Шығармашылық 
жұмыспен небәрі он жылдай айна-
лысты. Алайда ол: «Жасамаймын 
еңбектің жемісін көзбен көрем 
деп,  жасаймын бір қолғабыс, 
кейінгіге берем деп…» нендей 
мақсат көздегенін ашып айтып,  
кейінгі ұрпаққа құнды әдеби мұра 
қалдырды. Оның шығармалары – 
мол тақырыпты, терең мағыналы, 
алуан жанрлары көркем суретті 
қазына.
-Бүгін оқушылар ақынның өмірі 
және шығармашылығымен  таны-
сып, өлеңдерін мәнерлеп оқып, 
ақынның шығармашылығын 
зерттеді, - деп өз ойымен бөлісті 
Асем Аипова. 

Оқушылар сарайының 
баспасөз орталығы 

алып, мектеп табалдырығың 
аттауға асығызпыз. Әр күз сайын 
жаңа мектеп белестерің аттай оты-
рып, жаңа сыныпқа көшеміз. Күз 
береке, молшылық кезеңі. Мен де 
күзді ерекше  жақсы көремін, өзінің 
бояуларымен, көріністерімен, 
жылы реңдерімен.

№29 мектеп
4 «А» сынып оқушысы 

Жанерке Егинбаева

 Үлкендер болса қысқыға 
қамдануда. Олар бау-бақшаларын 
жинап, отын-көмірін дайындап, 
малға азық әзірлеп жатыр. Күз 
мезгілі молшылықтың, берекенің 
мезгілі болып саналады ғой! Маған 
күз мезгілі өте ұнайды, себебі күзде 
жаңа оқу жылы басталды. Сынып-
тастарым және ұстазыммен қайта 
қауышып қуанып жүрмін. 

Қабдылмант Нарғыз
4 «Б» сыныбы

№33 жалпы орта білім беру 
мектебі

Қоңыр күз
Алақай, алақай!
Қоңыр күз келді, балақай!
Жапырақтар солыпты,
Жұрт егінін орыпты.

Алуан түрлі жапырақ
Құлпырды орман, бақшада.
Табиғат жайып кең құшақ
Қарсы алды күзін тағы да!

Алтын күз келді далама, 
Сап-сары болыпты айнала.
Күз бейнесі керемет,
Қарасаң, көзің тояма!

Серік Ділназ
4 «Б» сыныбы

№33 жалпы орта білім беру 
мектебі

Құстар біздің досымыз
Қазан айының 22-де Шақат орта 
жалпы білім беру мектебінің биоло-
гия пән мұғалімі мен технология пән 
мұғалімдерінің ұйымдастыруымен 
«Құстар біздің досымыз! » атты 
шара өткізілді. Ауылымыз-
да қыстап қалатын құстарға 
қамқорлық жасау мақсатымен 
өткізілген шараға мектебіміздің 
1-10 сынып оқушылары қатысты. 
Мектеп оқушылары  құстарға 
арналған жемсауыт жасап, 
құстарға қамқорлық жасауды қолға 
алды. Әр сынып жемсауыттарды 
өте әдемі және де ыңғайлы етіп 

жасады.Мұғалімдер 
оқушыларға қоршаған 
ортаны қорғаудың 
пайдасы жайын-
да мәлімет берді. 
Оқушылар құстарға 
азда болса қамқорлық 
жасағандарына риза 
болып тарқасты
.

Павлодар ауданы,
Шақат мектепішілік
баспасөз орталығы.
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7стр. Күз – байлық, күз – жомарт
 Сұлужон жалпы орта 
білім беру мектебінің бастауыш 
сынып оқушыларымен қазан айын-
да  «Күз – байлық, күз – жомарт» 
атты ертеңгілік өтті. Оқушылардың 
білімін, іскерлігін, тапқырылығын 

байқау ұйымшылдықтарын, өз ой-
ларын, өнерлерін ортаға салып, 
көрсете білуге және табиғатты, 

қоршаған ортаны, туған жердің 
табиғатын аялауға тәрбиелеу 
ертеңгіліктің мақсаты болды.
 Ертеңгілікті Турсынбекова 
Айым мен Айтмаханов Нұрислам 
жүргізді. Ертеңгілікке Алтын күз 

өз нөкерлерімен күз сый-
ын, күз тартуын табақпен 
алып келіп, қонақтарға 
дәм татырып, балалардың 
өнерлерін тамашалады. Ба-
лалар ертеңгілікте би би-
леп, ән шырқап, өлең оқып, 
көріністер көрсетіп, ойын ой-
нап, викториналық сұрақтарға 
жауап берді. Ерсін Дарын, Ка-
сенова Жанерке, Сапарғали 
Әли, Сапарғали Мәди, Ерсін 
Саян  сонымен бірге даярлық 
сынып оқушылары «Шалқан» 
ертегісін сомдап , «Алтын 

күз» әнін орындап берді. Бағыс 
Айғаным, Дюсентаев Илияс, Жу-
мадилов Айтқали, Ажибаев Ну-

 М.Әуезов атындағы №42 
ЖОББ-нде 2018 жылы 12 қазанда 
Ерботин шығармашылығын на-
сихаттау арқылы қазақ тілі мен 
әдебиетіне, мәдениетіне деген 
білім алушылардың ықыласын 
арттыру, халықтың рухани бірлігін 
нығайту мақсатында «Ерботин 
оқулары» өтті.
 Ерботин шығармаларын 
жатқа мәнерлеп, шеберлікпен 
жатқа орындауы байқалды. 
Оқу сайысында 1-4 сыныптар 
аралығында 17 оқушы қатысты. 
Орындарға ие болған оқушылар: 
Цибулько Д., Коршунов И., Ержан 

 Жетекші орта мектебінде 
бастауыш сынып оқушылар ара-
сында  жыл  бойғы дәстүр бойынша 
«Алтын күз» мерекесі болып өтті. 
Мерекені 4 «а» сынып және сы-
нып жетекшісі Бердіғалым Еркежан 
ұйымдастырды. Мерекеде барлық 
сыныптар өз өнерлерін көрсетті.  
1 сынып оқушылары жемістер, 
көкеністер туралы тақпақтар айтса, 
2 –ші, 3 –ші сыныптар ән шырқады.  
Биылғы мерекеде ерекше өнер 
көрсеткен 4 «ә» сыныбы болды. 
Олар сахналық көрініс көрсетіп, 

 Қазан айының бірінші ап-
тасында, Бауыржан Момышұлы 
атындағы №22 жалпы орта білім 
беру мектебінде «Қарттарын 
қадірлеген ел ардақты!» атты 
мерекелік кеш ұйымдастырылды.
Бұл шуақты мерекеге, балалардың 
берекелі шаңырағында біраз жыл 
еңбек жасаған ардагер ұстаздар 
шақырылды. Мектеп оқушылары  
тамаша өнерлерін көрсетті. Бірі 
ән айтса, бірі мың бұрала би 
билеп, бар өнерлерін салған 
оқушыларымыз қонақтардың жүзіне 
қуаныш сыйлауға тырысты. Өз 
кезегінде білім беру ісінің құрметті 

Қазақ қашанда қартын құрметтеген. 
Туған елінің туын биік ұстауды 
мақсат тұтқан Елбасы әрқашан 
еңбектеген баладан, еңкейген 
қартына дейін ұлықтауды дәстүрге 
айналдырып, өскелең буынға 
ұлағат етіп келеді. Қарттарын 
ардақтай білген елдің рухы 
үстем, шаңырағы биік болары 
баршамызға хақ. «Үйдегі қарияң- 
жазып қойған хатпен тең», демекші 
қарттарын құрметтеген елдің ертеңі 
биік, мерейі ұстем болары хақ.
Қазан айындағы халықаралық 
қарттар күні Железин №3 жалпы 
орта білім беретін ұлттық білім 
ордасында да кең көлемде ата-
лып өтті. Бұл ерекше күнге арнап 
« Көп жасаған- қария, ақылы теңіз  
- дария» тақырыбында мерекелік 
концерт ұйымдастырылды. 
Халық әндері мен күйлері әуелей 
ашылған әдемі кеште мектеп ди-

Ерботин оқулары 
бастау алды

Е, Романов М., Елубаева А., Жу-
супова М., Сухова В., Кузнецов Н., 
Джусупова М., Айтбаева А. Сайыс 
қорытындысы бойынша 3 оқушы 
Коршунов И, Кузнецов Н, Цибуль-
ко Д. қалалық іріктеу кезеңіне 
жолдама алды. Қатысушыларға 
шығармашылық табыс тілейміз.

М. Абылова,
Г. Абенова

М. Әуезов атындағы №42 
ЖОББ, 

қазақ тілі мен әдебиеті 
мұғалімдері

Қарттарын қадірлеген 
ел ардақты

қызметкері, мектебіміздің басшысы 
Мамбетова Майра Кабиденқызы 
ардагер ұстаздарымызға ізгі 
тілектерін айтты. «Қарттарын 
қадірлеген ел ардақты» деп бекер 
айтылмаса керек. Қарттарымызды 
қадірлеп, жасаған еңбектерін ұмыт 
қалдырмай, кейінгі ұрпаққа жеткізу 
жастарымыздың колыңда.

Алия Дарошева, 
 Бауыржан Момышұлы 

атындағы 
№22 жалпы орта білім беру 

мектебі,
аға- тәлімгер 

Көп жасаған - қария, ақылы теңіз  - дария 

ректоры Т.М.Даулетов: « - Үлкенді 
сыйлау, оларға құрмет көрсету-ата-
бабадан келе жатқан салтымыз. 
Сіздердің өмірлік тәжірбиелеріңіз 
бен ақыл кеңестеріңіз, тәлім-
тағылымдарыңыз біз үшін ерекше. 
Себебі, сіздердің еліміздің өсіп-

Берекелі, мерекелі 
алтын күз 

оқушыларға жақсы көңіл күй 
сыйлады. 4 «а» сынып қыздары 
бұрала би билеп, мерекені өте 
жақсы аяқтады. Барлық оқушылар 
көтеріңкі көңіл – күймен тарасты. 
Осындай мерекелер оқушылардың 
шығармашылық қабілеттерін 
жетілдіреді, жиі мерекелер 
ұйымдастырсақ оқушылар белсене 
қатысады деген ойдамын. 

Гулназ Орынгазиева,  
бастауыш сынып бірлестік 

жетекшісі

расыл  «Құмырсқа мен Шегіртке» 
ертегісінен үзінді  көрсетіп, «Күзгі 
вальс» әнін тарту етті. Турсынбе-
кова Айым, Шалбай Айша, Бөкен 
Айша «Күзгі әуен» әндерін орын-
дап, кішкентай биші қыздарымыз 
«жапырақтар» биін әсем би-
леп берді. Тұрсынбекова Айым 
Абай атамыздың «Күз» өлеңін 
нақышына келтіріп, көрермен 
көзайымына айналды. Оқушылар 
ертеңгіліктен білімдерін кеңейтіп, 
ұйымшылдықпен ертеңгілікті 
өткізгендеріне қатты қуанды. 
Келген ата – аналар, қонақтар 
балалардың біліміне тәнті болып, 
өнерлеріне ризашылықтарын 
білдірді.

Павлодар облысы
Баянауыл ауданы

Сұлужон ауылы  
Қосдаулетова Баян Мауленовна

өркендеуіне қосқан үлестеріңізбен 
еңбектеріңіз ерен. Міне, бүгін 
еңбектеріңіздің зейнетін көріп 
отырған шақта сіздерге ұзақ 
ғұмыр, зор денсаулық тілеймін. 
Ұрпақтарды игілік пен ізгілікке 
тәрбиелеп, пайым-парасаттың 

үлгісін көрсетіп келесіздер» ,- 
деп қарияларымызға ізгі ниетін 
жеткізді. Мерекелік концертте 
мектеп оқушылары  М.Баяхметов 
«Балбырауын» күйі мен 8-сынып 
оқушылары «Келіншек» күйімен 
орекстрді жаңартса, 2 –сынып 
оқушысы Шайкова Д. «Әжем» әнін 
орындады, 10- сынып оқушысы 
А.Чужаева М.Мақатевтың «Ана 
туралы» монологын, 7 сынып 
оқушылары Есеналиева Жан-
сая «Ана» монологын, 3-сынып 
оқушылары неміс халқының  биін 
билеп,   6-сынып оқушылары «Ата 
қадірі»  көрінісін көрсетті. Сондай-ақ 
5-сынып оқушылары «Аталар мен 
әжелер» билерімен қарияларды 
үлкен қуанышқа кенелтті. 

Железин №3 ЖББ орта мектеп
ДОІЖ орынбасары 

С.Д.Сеилханова



№№19-20
(278-279)

от 31 октября
2018 года

Ю
Б
И
Л
Е
Й

8стр. С днем рождения, Дворец!

Я от всей души поздравляю Вас с 
таким прекрасным юбилеем!!!  
Мы сотрудничаем более 10 лет! И 
за это время я наблюдаю, как Вы 
развиваетесь и растете! Из года 
в год я вижу, что наш Дворец ста-
новится все краше, выше, ярче! 
Сейчас это современный центр 
детского творчества!
Мне очень приятно, что Вы не за-
бываете своих друзей, приглаша-
ете на все свои праздники, конфе-
ренции и семинары!
Какие  интересные люди работают 
у Вас! Каждый по - своему уника-
лен! О том, что во Дворце работа-
ют профессионалы своего дела,  
подтверждают  курсы РУМЦДО, 
из года в год проводимые на базе 
Вашего Дворца! Это, несомненно, 
большая оценка Вашего труда!
Тысячи молодых педагогов, психо-
логов, методистов, вожатых, кото-
рые  постигли тонкости своего пе-
дагогического труда именно у Вас. 
Я тоже в 1989 году  приезжала к 
Вам из Качирского района, чтобы 
научиться работать с детьми.
О вас знает каждый житель на-
шей области, потому что в стенах  
Дворца побывали тысячи и ты-
сячи детей, они научились у Вас 
добру, творчеству, созидательно-
му труду! Ваши дети узнаваемы 
на концертных площадках мира! 
Воспитанники Дворца прекрасно 
поют, замечательно танцуют, ве-
ликолепно рисуют! А как весело 
и познавательно проходят  у вас 
подготовку к школе малыши! Мои 
дети тоже были в стенах Дворца, 
и у них на всю жизнь остались 
только добрые и приятные воспо-
минания!
Во Дворце уютная и добрая об-
становка, много зелени, цветов, 
море улыбок и радостных лиц 
школьников!
Я желаю Вам процветания, твор-
чества  на долгие годы! Пусть в 
стенах Дворца всегда будет тепло 
и уютно! Пусть Ваши воспитанни-
ки будут лучшими во всех своих 
начинаниях! Здоровья и благопо-
лучия всему Вашему трудолюби-
вому коллективу! Я верю, что Вы 
лучшие не только в нашем городе, 
Вы лучшие в нашей стране!

С. К. Ксембаева, к.п.н., про-
фессор кафедры психологии 

и педагогики ПГУ имени С. 
Торайгырова  

Моя работа – это, прежде всего,  
любимое дело. Талантливые вос-
питанники,  замечательные роди-
тели, интересные поездки и побе-
ды на конкурсах.  

Ногаева Баршагуль, 
руководитель вокальной сту-

дии «Жас даурен» 

Дворец в моей судьбе - это воз-
можность реализовать себя как 
композитора, педагога, творче-
ской личности. Желаю Дворцу 

новых удивительных событий, ре-
ализации самых ярких идей, боль-
ше новых талантливых коллекти-
вов. Пусть он ширится, растет и 
молодеет. 

Эльвира Лютровник,
руководитель авторской 

студии «Дебют»  

Дворец школьников в моей судь-
бе сыграл огромную роль. Здесь 
я научилась смотреть на жизнь 
глазами детей, их радость и бла-
годарность повысили мою самоо-
ценку, а главное здесь очень много 
хороших, образованных, интелли-
гентных людей, у которых хочется 
научиться всему, что они знают. 
Я желаю Дворцу школьников про-
цветания, творческих побед.

Бахыт Беккожина, методист 
Дворца школьников 

Желаю Дворцу, чтобы он продол-
жал свою деятельность, ширился 
и рос, чтобы в нём появлялось всё 
больше коллективов и всё больше 
детей, которые смогут проявить и 
развить свои творческие способ-
ности!

Ирина Паскарь, 
заведующая отделом эстети-
ческого воспитания «Білімпаз»  

Я болела Дворцом, я постоянно 
была здесь, как мои сегодняшние 
ученики. Моё детство проходило в 
советское время, наши выступле-
ния были немного другими, чем 
сейчас. Мы исполняли танцы, а 
позади, в глубине сцены, выступал 
пионерский хор. И всё это сопро-
вождалось живой музыкой баяна. 
В 1997 году устроилась во Дворец 
школьников педагогом в образцо-
вый хореографический коллектив  
«Вдохновение». 
 Я хочу, чтобы моя жизнь и 
жизнь моих воспитанников, коллег 
была похожа на музыку – ни дня 
без нотки, ни дня без изящного 
движения. 

Галина Лапухина, руководи-
тель  образцового хореогра-

фического коллектива  
«Вдохновение»

ДВОРЕЦ В МОЕЙ СУДЬБЕ
То ветер на крыльях вдохновения,
Цунами буйств идет и креатива.
И шквал улыбок в детском взгляде 
мира,
И творчества стихийная лавина.
Дворец в моей судьбе...
То буря искренних эмоций,
Порою мелкий бриз усталых плеч,
Но больше круговерть из позитива.
Торнадо, Вихрь, Шторм!
В движении НА ДИВО!

Самал Сулейменова, 
методист Дворца школьников 

Прежде всего, я рада что Дворцу 
школников исполняется 40 лет. Я 
работаю здесь с самого оснава-
ния Дворца. Мы даже видели, как 

 Пушкарёва Елена Вла-
димировна, Фирсова Надежда 
Ивановна. Их пример стал для 
меня главным в выборе профес-
сии. Я закончила филологический 
факультет пединститута. Прежде 
чем вернулась во Дворец в каче-
стве педагога, 21 год проработа-
ла в школе. Но в семье всё равно 
всегда называли «вечной пионер-
вожатой». Никогда не могла тер-
петь вокруг себя скуки! Такие мы, 
«дворцовские дети»… Для меня 
Дворец-это богатейшая история и 
особый дух, товарищества, уваже-
ния, творчества! Давайте постара-
емся это сохранить!

Марина Билая,
заведующая художественно-

постановочной частью

он строился, из-
менялся, стано-
вился красивым. 
Желаю, чтобы 
во Дворце всег-
да было много 
детей. Счастья, 
удачи и успехов 
во всем тем, кто 
работает и учится 
здесь. 

Елена Валько, 
руководитель 

образцового 
театра песни 

«Свет Звезды» 

В 1979 году нас, первоклассников 
11 школы, в недавно открывшемся 
Дворце пионеров принимали в ок-
тябрята. Здесь же прошел и празд-
ник «Прощания с Букварем». В том 
же году я пришла в хоровой кол-
лектив Дворца. Потом училась во-
жатскому мастерству в клубе «Бри-
гантина». Уже тогда я понимала, 
что в будущем хочу стать педаго-
гом. ШПА и ШКА - эти аббревиату-
ры знакомы всем дворцовцам 80-х. 
С удовольствием вспоминаю это 
интереснейшее время и благодар-
на педагогам Дворца тех лет. Они 
были нашими кумирами! Талант-
ливые, весёлые, творческие, пре-
данные Дворцу и детям! Вайберт 
Елена Валентиновна, Шакиримова 
Вера Саттаровна, 

5 ноября 2018 года Дворец отмечает 40-лет-
ний юбилей. В преддверии юбилея мы получаем по-

здравления. А кто-то из педагогов даже поделился 
своими яркими воспоминаниями. 
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 Бүгінгі оқушы – ертеңгі 
естияр буын. Келешектің кемел 
болуы  бүгінгі жастардың сана-
сезімі мен парасат деңгейіне бай-
ланысты десек, сол жолда шар-
шамай, талмай еңбек етіп, ел 
ертеңі үшін тер төгіп келе жатқан 
ұйымның бірі – қаламыздағы 
Оқушылар сарайы. Мен бұл меке-
меде 2006 жылдан бері қызмет етіп 
келемін. «Сырмақ» ұлттық қолөнер 
үйірмесінің жетекшісі болып 
жүргеніме 12 жылдай уақыт бо-
лыпты. Бәлкім, біреуге аз, біреуге 
көп болар. Алайда, бұл – менің ең 
сүйікті жұмысым болғандықтан, жа-
ным еш қиналып көрмепті. Жаны 
нәзік, табиғаты әлсіз қыз балаға 
жіп өткізу мен ине сабақтауды 
үйрету, эстетикалық талғамы 
жоғары, сәнді, ұлттық нақышпен 
қатар өрілген тың дүниелерді өз 
қолымен жасап шығарту, қыз бала-
ны өз табиғатына сай еңбекке бау-
лып, қолын жаттықтыру – мен үшін 
үлкен жеңіс!
Әрине, мен шәкірт тәрбиелеу де-
ген арманыма осы Оқушылар 
сарайында жүріп қол жеткізіп 
жүргенімді мақтан тұтамын. Биыл 
Оқушылар сарайының ашы-
лып, ел игілігі үшін қызмет жасап 
жатқанына 40 жыл толыпты. Мен 
өз әріптестерімді, мекеме басшы-
ларын, жауапты тұлғаларды осы 
бір айтулы күнмен, қырық жылдық 
еңбектің жемісімен құттықтаймын. 
Оқушылар сарайының оқушылары 
дарынымен, еңбегімен елге таны-
лып, ұстаздардың еңбегі ақтала 
берсін, ұйымның ғұмыры ұзақ бол-
сын деп тілеймін. Әр күніміз жеміс 
пен жеңіске толы болсын! 

Дәуірбек Жақсылыққызы,
«Сырмақ» ұлттық қолөнер 

үйірмесінің жетекшісі

Жастықтың көтеріп байрағың,
Өскенде, гүлденіп Сарайым.
Өтсе де сұм жылдар қасыңнан,
Жасарып жайнай бер әрдәйім.

Жаксыбек Ешимкулов,
Оқушылар сарайының әдіскері  

С днем рождения, Дворец!

После многолетней вожатской ра-
боты в школе № 12 г. Павлодара 
я  в 1975 году пришла работать в 
городской  Дом пионеров. Через 
год  возглавила  клуб вожатых 
«Юность», которым руководила бо-
лее 25 лет. Итогом многолетней ра-
боты со старшими вожатыми стала 
книга «Юность» с нами навсегда». 
В этом уникальном издании – вся 
история пионерии и детского дви-
жения Павлодарского Приирты-
шья. Презентация книги прошла в 
мае 2013 года, собрав несколько 
поколений вожатых Павлодарского 
Прииртышья.
Сотни педагогов, которые прошли 
школу вожатского мастерства, ста-
ли замечательными руководителя-
ми организаций образования, луч-
шими классными руководителями, 
педагогами области и далеко за 
ее пределами. Среди них Кленова 

Уважаемые коллеги!
Поздравляю Вас с 40-ле-
тием Дворца. С юбиле-
ем, красивой датой. Для 
истории это маленькая 
веха, поэтому у вас еще 
много всего хорошего 
и лучшего впереди. По-
истине Ваш Дворец – 
Дворец царства детей. 
Творческих успехов, про-
цветания, позитива.

Татьяна Казарина,
руководитель информа-
ционно-аналитического 
отдела РУМЦДО МОН РК

В моей судьбе Дворец был боль-
шим кораблем в бушующем море 
детства. Мои мальчишки и девчон-
ки были активными участниками 
и победителями международных 
конкурсов в Москве и Новоси-
бирске. Мы любили свою родину 
– Казахстан. Выезжали в Алма-
ты, «Балдаурен», «Жулдыз» и по-
беждали в первом национальном 
конкурсе «Друг детства», респу-
бликанских акциях «Мы – будущее 
твое, Казахстан», «Я и моя орга-
низация». Проводили во Дворце 
школьников слеты, курултаи, кон-
курсы, интерактивные уроки. Ла-
сточкой летели к детям в самые 
отдаленные уголки Павлодарской 

Н.Н., директор школы «Между-
народного детского Центра «Ар-
тек», Ибраева С.А., специалист 
МОН  РК, директора  школ обла-
сти Линките М.И., Шакиров Е.А., 
Мамбетова М.К., Темирханова 
Д.Ж., Камиева С.М.  и многие 
другие. 
По итогам областной поисковой 
операции «Красногалстучное 
Прииртышье» 17 мая 1982 г.  во 
Дворце школьников  был открыт 
Музей пионерской славы. 70-80 

годы были славной вехой в исто-
рии Дворца школьников. За годы 
его существования сложились 
свои традиции: праздники, посвя-
щенные началу учебного года, Дню 
пионерии, День дружины, День 
кружковца, слеты участников поста 
Славы, международные форумы и 
фестивали юных интернационали-
стов  и  др.
В течение многих лет, начиная с 
1994 года, была руководителем  
клуба «Жалын», который объеди-
нял учащихся из школ с государ-
ственным языком обучения. Еже-
годно на большой сцене Дворца 
школьников  проходили празд-
ничные представления «Алтын 
шашу», сюжеты которых  расска-
зывали об истории казахского на-
рода, его традициях и обычаях. 
Более 10 лет я руководила методи-
ческим кабинетом Дворца школь-

ников, который стал организато-
ром многих  областных конкурсов. 
Лучшие работы педагогов Дворца 
школьников и области были пред-
ставлены на Республиканский 
конкурс «Методический вернисаж 
– 2010, 2012, 2014» и стали  побе-
дителями и призерами в различных 
номинациях. Павлодарский Дво-
рец школьников имени М. Катаева 
был в те годы одним из немногих 
центров в республике, где не толь-
ко сохранились традиции детского 
общественного движения, но также 
были найдены его новые формы. 
В сентябре 2016 года прошла пре-
зентация моей книги «От Пионерии 
до «Жас Ұлана». Эта книга - лето-
пись детского движения Павлодар-
ского Прииртышья, повествующая  
о событиях 20 - 90-х  годов про-
шлого столетия. Это энциклопедия 
того, как создавалось, развивалось 
и совершенствовалось детское 
движение. 
Сорок лет работы во Дворце пио-
неров и школьников. Дворец – это 
моя жизнь, это моя судьба. Здесь 
все пронизано любовью к детям, 
заботой о них, воспитываются на-
стоящие звездочки, настоящие ли-
деры. 

Шакиримова Вера Саттаровна, 
методист Дворца школьников 

в 1975 - 2016 г.г.

области. Проводили мастер-клас-
сы, развивали детское движение 
области. Я передавала мастерство 
вожатым, и они были настоящими 
друзьями детства. Это Голышева 
Марина, Маракина Надежда, Нури-
манова Анастасия. 
Это, наверно, и есть моя судьба. Я 
верю, что организация «Жас Ұлан» 
Павлодарской области будет луч-
шей в республике.

Надежда Фирсова,
ветеран педагогического тру-

да, методист Дворца школьни-
ков 90-х годов

Облыстық Оқушылар 
сарайының 40 
жылық мерейтойы-
мен шын жүректен 
қ ұ т т ы қ т а й м ы н . 
Сарайдың іші дәйім да-
рынды балаларға тол-
сын, ұстаздардың ша-
быты таси берсін, іргесі 
берік болсын.

Мади Кенжеханов, «Жас 
екпін» үлгілі 

домбыра ансамбілінің 
жетекшісі  
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Всем хочется быть здоровыми 
и счастливыми и видеть такими 
своих детей. Хорошее здоровье 
во все времена считалось вели-
чайшей ценностью. Сегодняш-
ние школьники – будущее нашей 
страны. Одной из главных задач 
школы является  укрепление здо-
ровья детей и забота о них. 
15 октября в Луганской СОШ с це-
лью пропаганды здорового обра-
за жизни, пробуждения интереса 
к баскетболу прошёл спортивный 
фестиваль  среди учащихся 7 – 11 
классов, посвященный Междуна-
родному дню девочек. Организа-
торами фестиваля стали учителя 
физической культуры и НВП. В 
программу входили эстафеты с 
различными элементами баскет-
бола, а в качестве домашнего за-
дания девочки подготовили акро-
батические спортивные танцы. 
Учащиеся творчески подготови-
лись к фестивалю, показали хо-

роший результат владения мячом, 
были ловкими, меткими и наход-
чивыми. Каждый класс получил 
грамоты. В номинации «Точные 
и быстрые» награжден 10 класс, 
«Самыми смелыми и решительны-
ми» стали 8 «А» и 8 «Б», девочки 
7 «Б» получили номинацию «Луч-
ший спортивный танец», а 7 «А» 
- «Самые точные и ловкие». Мы 
сами можем сохранить своё здо-
ровье и учить этому детей. Сила 
внутри нас, надо только научиться 
пользоваться ею.

Cовет КФК Луганской СОШ

10 октября 2018 года воспитанники 
ГУ «Областная специальная обще-
образовательная школа-интернат» 
совместно с детско-юношеским 
центром экологии и туризма приня-
ли активное участие в акции «Ал-
лея первоклассников». 
 В посадке саженцев малы-

В рамках областного проекта 
«Family day» и с целью формиро-
вания нравственных  представле-
ний учащихся о внутрисемейных 
отношениях, сплочения детей и 

родителей 12 
октября СОШ 
№15 прошло 
семейное ме-
р о п р и я т и е 
« Л ю б и м ы й 
пирог». Участ-
никами этого 
мероприятия 
были родители 
и учащиеся на-
чальных клас-
сов. 
М е р о п р и я -
тие прошло в 
виде конкурса. 
Участник ами 

конкурса стали семьи 2 «А», 2 
«В», 3 «В», 3 «Г», 3 «Б» классов. 
Конкурс прошел в три этапа: ви-
зитная карточка, защита своего 

изделия и творческий номер.
Также проводились конкурсы «Уз-
най ребенка», «Нарисуй свою се-
мью» и «Герб семьи». Проводились 
конкурсы загадок со зрителями.
Участники конкурса были награж-

Фестиваль cпорта

Аллея первоклассников

Мастер-класс «Олимп»

Семейный «Праздник пирога»

«Быстрее. Выше. Сильнее» - под 
таким девизом на базе Высшего 
колледжа Инновационного уни-
верситета в рамках программы 
«Рухани жаңғыру» и реализации 
школьного проекта «Бір шаңырақ» 
состоялся мастер - класс 
«Олимп» для учащихся школы № 
13 г.Павлодара. 
Учащиеся познакомились со 
спортсменкой, участницей Уни-
версиады-2018, мастером спорта 
по баскетболу - Демисиновой За-
риной. Мастер – класс помогали 
проводить студенты ИнЕУ, участ-

дены грамотами. Огромную благо-
дарность выражаем всем гостям, 
родителям, классным руководите-
лям! 

А. Аширбекова, 
вожатая школы №15 

ники Универсиады, золотые и се-
ребряные призеры областной и го-
родских спартакиад: Темиргалиев 
Ораз, Бейсекеева Адель, Дюсем-
бай Айбек. 
Школьники были участниками  
тренировки спортсменов, для них 
проведена «Разминка баскетболи-
ста», продемонстрированы техни-
ки ведения мяча, отрабатывались 
броски и другие элементы игры.

Сластён Т.Г., Нургалиева Д.А.,
учителя СОШ № 13 

г.Павлодара

шам помогали и старшеклассники. 
Мы хотим, чтобы в будущем этой 
школьной аллеей могли любовать-
ся не только дети, но и родители!

Областная специальная 
общеобразовательная

 школа-интернат
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Еңселі елдің нар тұлғасы
Қазанның 18-күні Екібастұз қаласы 
«Қайнар» білім беру және бос 
уақытты қамту кешенінде «ҚР 
Оқу ісінің үздігі», «Облыс алдын-

да сіңірген еңбегі үшін», «Қала 
алдында сіңірген еңбегі үшін», 
«Қазақстан Конституциясына 20 
жыл», «Аймақтық дене тәрбиесі 
және спорт саласын дамы-
ту орталығының 10 жылдығы»  
медальдарының, ҚР Білім және 
Ғылым министрлігнің  Алғыс хаты, 
Павлодар облысы әкімдігінің 
Құрмет грамотасы,  Екібастұз 
қаласы маслихатының  Құрмет 
грамотасының иегері, 45 жылдық 
еңбек өтілінің иесі, ұлағатты ұстаз, 
ағарту ісінің ардагері, «Иман 
ұялаған Ақкөл жайылма» жерінің 
тумасы Қанат Жандарбекұлы 
Жандарбековтың 70-жасқа келуіне 
байланысты, «Еңселі елдің нар 
тұлғасы» атты мерейтойлы кеш 

Құрметті оқырман қауым!
 Бүгін сіздер Екібастұз қаласы, «Қайнар» білім беру және бос уақытты қамту кешенінде ашылған 

«QAINAR.KZ» медиа орталығының жас тілшілері дайындағын материалдарымен таныс 
боласыздар!

Маған жақсы 
мұғалім бәрінен 
де қымбат
Өйткені мұғалім 
- мектептің 
жүрегі.
Ыбырай Алтын-
сарин.
 Ия, ұстаз 
- ұлағатты есім. 
Ш ә к і р т т е р і н 

білім нәрімен сусындатып, тәлім-
тәрбие беру, жақсы қасиеттерді 
бойына дарытып,  адам бойына оң 
қасиеттер сіңіруде, бағыт-бағдар  
беруде ұстаздың еңбегі орасан  зор. 
Сондықтан да, ол әрдайым қасиетті 
тұлға ретінде ерекшеленеді. Ұлы - 
ғұламалардың да ұстазы бар емес 
пе?! 
 Абыройлы, міндеттін 
ақаусыз атқарған мұғалімді, 

қанжығама байладым. Мысалы: 
«Алтын асық» сайысы, «Пони» 
сайысы, ғылыми жобалар, тағы 
басқа сол сияқтылар.  
 Биылғы жылы мен орта 
буынға көштім. Орта буынның 
өз апайы, өз жетекшісі болады 
емес пе?! Ендеше, біздің сынып-
ты жоғарғы сыныптарға дейін 
жетелейтін, жетектейтін ағылшын 
пәнінің мұғалімі Темірболатова  
Мәдина Айдынғалиқызы. Ол 
жас болғанына қарамастан, өте 
ұқыпты, жауапты, оқушылармен 

Мұғалім - мектептің жүрегі
тез тіл таба алатын өте жақсы 
ұстаз.
 Қазан айының алғашқы 
жексембісі ұстаздар күні өткен 
болатын. Осы орайда, мен екі 
бірдей өзіме жақын ұстазымды 
төл мерекесімен құттықтап, зор 
денсаулық, мол бақыт, қажымас 
қайрат, еңбекте биіктен көріне 
берулеріне тілектестік бірдіріп, бір 
шумақ өлең жолдарын арнаймын.
Ұстаз күні құтты болсын,
Ұстаздарым ұлағатты.
Еселі еңбек жемісін,
Көркейе берсін ел үшін.
Қайраты тау суындай,
Тілеймін шын жүректен.

 Алма Жолдыбай,
«Qainar.kz»  медиа 

орталығының жас тілшісі
Екібастұз қаласы. 

халқымыз қашанда ерекше құрмет 
тұткан. Ұстаздың әр адам жүрегінен 
алатын орны айрықша, қолына 
қалам ұстатып, алғаш әліппені 
үйреткен мұғалімін жылылықпен 
еске алмайтындар кемде-кем, 
шығар.
 Мәселен, мен 2014 жылы 
Екібастұз қаласындағы № 2 Абай 
Құнанбаев атындағы мектептің 
алғаш табалдырығын аттағанда, 
күлімдеген көзімен, жылы сөзімен 
біздерді қарсы алып, жыл бойы 
әріп үйретіп, қолымызға қалам 
ұстатқан  Өтеубекова Алмагүл 
Жылқайдарқызы еді.  Ол кісіге менің 
ғана емес, сыныптастарымның да 
айтар алғысым шексіз. Алмагүл 
Жылқайдарқызының арқасында, 
мен өте жақсы оқып, үлгілі оқушы 
болдым. Көптеген үйірмелерге 
қатысып, жүлделі орындарды 

ұйымдастырылды. 
Қанат Жандарбекұлы «Екібастұз 
қаласы әкімдігінің білім бөлімінің 
Аққөл жалпы орта білім беретін 
мектеп» мемлекеттік мекемесінде 
1984-1996 жылға дейін мектеп ди-
ректоры қызметінде, 1996-1999 
жыл аралығында Ақкөл ауыл 
әкімі, 1996-2004 жылдары дене 
тәрбиесі мұғалімі, 2004-2014 жыл-
дары мектеп директоры қызметін 
атқарды. 2014 жылдан бастап №3 
балалар және жасөспірімдер спорт 
мектебінде зейнеткерлік жасын-
да болса да,  бүгінгі күнге дейін 
спорт әдіскері болып еңбек етуде. 
Мектеп директоры болған кезде, 
Ақкөл  мектебінің материалдық-
техникалық базасы нығайтылып, 
оқушылары мектепшілік, қалалық, 
облыстық, республикалық жары-
стар, ғылыми жобалар, олимпиада, 
спорттық іс-шараларға белсенді 
қатыса отырып, жүлделерге ие 
болды. Қанат ағамыздай  нар 
тұлғаның қаламызға, облысымызға 
деген ерен еңбегі зор екенін 
осыдан-ақ байқауға болады. Ме-
рейтой иесін Екібастұз қаласының 
әкімі Нұржан  Кемерұлы Әшімбетов 
құттықтап, халқымыздың дәстүріне 
сай иығына шапан жауып құрмет 
көрсетті. Қала әкімінің құттықтауы 
– ұстаз үшін үлкен мәртебе.Та-
лай шәкірт тәрбиелеген ұлағатты 
ұстазды Павлодар облыстық 
білім саласы кәсіподақ ұйымының 
төрайымы Наурызбаева Гүлбарам 

Әуезханқызы, облыстық білім 
беру саласының бақылау 
Департаментінің маманы Свет-
лана Уахитқызы Оралова және 
Екібастұз қалалық спорт бөлімінің 
басшысы Нұрлан Жұмабекұлы 
Байбакировтер құттықтап, игі 
тілектерін білдірді. 
Сондай-ақ, кешке келе алмаған, 
Павлодар Инновациялық Еура-
зия университетінің педагоги-
ка ғылымдарының кандидаты, 
доцент, профессор - Тәжібай 
Рахметоллаұлы Шаймерденов 
өзінің жүрекжарды лебізін видео 
құттықтаумен жолдаса, сонау 
Түркияның Анталия қаласынан 
телефон арқылы  байланысқа 
шыққан сыныптас досы  Мұхит 
Омаров мерейтой иесімен біраз 
тілдесіп, ізгі тілектерін жеткізді. 
1992-1993 жылдары  Павло-
дар қаласында Ыбырай Алтын-
сарин атындағы № 3 гимназия 
мектебінде педкласс ашылып, 
сонда Қанат Жандарбекұлы өз 
шәкірттерін апарып, болашаққа 
жолдарын таңдап берген десек 
артық емес. Себебі қазіргі уақытта 
Қанат Жандарбекұлының жолын 
қуған бірталай ізбасарларын кеш 
барысында еске түсірді. Кешке 
келген №18 мектептің директо-
ры  Зәкен Ержан, Қанат ұстаздың 
иығына шапан жапса, Астанадағы  
шәкірті  Болатбай Мекежанов  
және  Монғолияның астанасы Ұлан 
Батырдан ыстық сәлемін Ахтае-

ва  Нағима Қабдірашитқызы жол-
дады. Қанат Жандарбекұлынын 
құттықтауға келген ұстаздың ұстазы  
Жүсіпов Қайыржан Түсіпұлына 
және әріптесі, Құрмет орденінің 
иегері,  Екібастұз қаласының 
құрметті азаматы, педагогика 
саласының ардагері Мейірман 
Жеңіс Шанақ қызы , достары  
Жұмабек Хамзин, Қуаныш Кәрімов, 
Абызбай Адамов, Зикен  Құсайнов, 
Тоқтар Мубараков  жылы лебіздері 
мен ізгі тілектерін жаудырды.
Кеш барысында ақын Әлекбай 
тегі Бағдат арнау айтып, жыр 
толғаса, музыкалық мектептің 
домбырашылар ансамбілі және 
Қанат ағамыздың қызы Бибіжан 
Жандарбекова,  №22 мектеп 
гимназиясының ұстаздары  әсем 
әнмен, күмбірлеген күймен әрлеген 
болатын. Қанат Жандарбекұлы 
- әріптестері, шәкірттері мен 
ата-аналар арасында беделді 
жан. Жауапкершілігі мол, 
жанашырлығы, жаңашылдығы, 
өзіне және әріптестеріне талап 
қоя білу қабілеті ерекше. Осындай 
өнегелі тұлғадан үлгі ала отырып, 
ел мақтан етуге лайық, рухы биік 
болашақ жастардың қалыптасары 
сөзсіз. Рухы биік елдің ұрпағы да, 
биіктерді бағындыра алады.

Қуаныш Нұрай
«QAINAR.KZ» 

медиа орталығының мүшесі,
№36 мектеп-лицейінің 
9 «Ә» сынып оқушысы

Учитель музыки - это не только профессия, но и 
призвание

Музыка нас окру-
жает повседнев-
но. Трудно найти 
на земле челове-
ка, который мог 
бы прожить без 

музыки, обойтись без каких – либо, 
хотя бы простейших музыкальных 
впечатлений. Учитель музыки - это 
не только  профессия, но и при-
звание. Ведь музыка - это удиви-
тельный творческий процесс, ко-
торый приносит радость не только 
окружающим людям, но и прежде 
всего самому себе. Ты счастлив от 
того, что можешь подарить людям 
красоту и хоть на миг заставить их 
забыть о своих неудачах и пробле-
мах. Я хотел бы познакомить вас 
с человеком, отдавшим всю свою 
жизнь профессии учителя. Гумаро-
ва Маргуль Бультеновна – настоя-

щий профессиональный музыкант, 
обучающий меня уже не малый 
срок. Сегодня я решил задать ей 
несколько вопросов.
-Маргуль Бультеновна, помни-
те ли вы свои ощущения, когда 
вели свой первый урок?
- Да, конечно, помню. Это был 
1-й день практики в моей жизни в 
студенческие годы. Конечно, вол-
нения, такой страх перед детьми, 
но, когда вышла после уроков, 
мне было очень хорошо, приятно, 
такая довольная бежала домой к 
своим педагогам. Меня готовили 
на практику мои педагоги Надежда 
Сармодиевна и Владимир Влади-
мирович. 
-Каков ваш главный девиз в жиз-
ни? 
- В жизни у каждого человека есть 
девиз, мой девиз это – Учиться, 

Дерзать, Искать и идти вперёд. 
- О чём бы вы хотели предупре-
дить тех, кто собирается пойти 
на такую же профессию, как и 
вы?
- В каждой профессии есть трудно-
сти, есть и хорошие моменты. Мне 
кажется любой человек, выбирая 
профессию, должен знать, что он 
любит, что ему по душе, тогда он 
никогда не прогадает.  
А тем, кто хочет стать педагогом 
вокала, нужно знать детскую и 
взрослую психологию, чтобы рас-
крыть детей.
-Какие усилия вы прилагаете, 
чтобы понять учеников?
-Это приходит с годами. Мне помо-
гает знание психологии. 
-Что для вас значит быть учите-
лем?
-Это учиться самой искать, нахо-

дить то, чего не хватает ребенку 
для его развития. Это моя жизнь. 
Быть учителем - значит жить этим.
-Что бы вы хотели сказать сво-
им коллегам в дни празднования 
профессионального праздника?
-Мои самые искренние пожелания 
всем учителям нашего города. Же-
лаю хороших, ответственных, до-
брых учеников, и, конечно же, здо-
ровья и счастья на добрые годы.
- Спасибо вам большое, Маргуль 
Бултеновна. Успехов вам.                                                   
Медиа Центр «QAINAR.KZ» вы-
ражает глубокую благодарность 
Маргуль Бультеновне за данное 
интервью, развернутые и содержа-
тельные ответы. 

Альдияр Маулитов,
школа- гимназия № 26,  

10 класс, 
медиа центр «Qainar.kz»
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12стр. Эмоций взлет дает турслёт
В школе- гимназии  
№35 города Эки-
бастуза прошёл  
двадцать второй 
турслёт. Это уди-
вительное яркое 
событие, которое 
дает  взлет эмоций!

   По сложившейся 
традиции наша школа  выеха-
ла на природу в поселок Щи-
дерты для участия в турслете. 
В этом году дата он проводился 15 
сентября,  в субботу в осенний те-
плый  день. 
 В мероприятии  участво-
вало 12 команд. На открытии сле-
та команды представляли себя.  С 
каждым годом команды выступа-
ют ярче и креативнее. 
Следующим  этапом для участ-
ников туристического слета стала  
полоса препятствий, в которой 
следовало выполнить следующие 
задания:  определить и назвать 10 
топографических знаков,  преодо-
леть  «маятник» и навесную пере-
праву,  определить стороны гори-

зонта без компаса по 5 признакам,  
на  вязке узлов команда должна 
была завязать и назвать три узла.
 Перед стартом туристи-
ческого слета каждой команде 

организаторы выдали карты, где 
данные этапы полосы препят-
ствий, вместе с контрольными 
точками были нанесены под опре-
деленными номерами на карту, по 
которой команда будет ориенти-
роваться в их поиске с помощью 
компаса.  Пока участники слета 
принимали участие в этапах и 
конкурсах, будущие медики пока-
зывали свое умение  в медицин-
ском конкурсе, где  участвовало 
2 человека от команды. Задание 
было таковым: один из участников 
условно получает  травму, задача 
второго — оказать ему первую 
медицинскую помощь. Далее сле-
довали конкурсы «Костровых» и « 

Боевых листовок».
  Самым творческим стал 
конкурс «Туристический обед». 
Оценивалась организация рабо-
чего места, санитарные условия, 
скорость приготовления (не более 
1 часа 30 минут),  полезность, сыт-
ность, ка-
чество при-
готовления, 
т в о р ч е -
ское пред-
ставление 
блюда. В 
к о н к у р с е  
« Л у ч ш и й 
б и в у а к »  
б и в у а к 
оценивал-
ся и осма-
т р и ва л с я 
три раза 
в период 
п р о в ед е -
ния тури-
стического 
слета, по-
этому главная задача команды 
была поддержание своего места 

в идеальном порядке в течение 
всего туристического слета.
Закончился XХII туристический  
слет учащейся молодежи кон-
курсом «Туристической песни». 

Каждая команда пред-
ставляла групповое 
исполнение туристи-
ческой песни. Итоги 
туристического дня 
состязаний показали 
высокие результаты 
всех команд, и сложно 
было определить, кто 
же станет лидером. 
Результаты туристи-
ческого слета выгля-
дят так: победителями  

туристического  слета, обладате-
лями кубка (пять лет подряд за-
нимала 1 место) стала команда 9 
«А» класса, кл.рук Тайганова А.Р. 
Лучший результат в туртрассе по-
казала команда 10 «Б» класса. 
Приз зрительских симпатий разде-
лили капитаны команд Сафиулин 
Р. и Браун Л.И.  Все  были до-
вольны и счастливы от проведен-
ного праздника на природе. До но-
вых встреч!
Клименко Г.,  Ильина А.,  корре-
спонденты школьной газеты 

«Ru.taims» КГУ «ШГ№35»
facebook
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13стр. Cемейный фестиваль «Family Day» 
– праздник для всей семьи!

 29 сентября в СОПШДО 
№17 состоялся семейный фе-
стиваль «Family Day», организо-
ванный администрацией школы 
совместно с классными руководи-
телями. В фестивале приняли уча-
стие 16 семей. 
Каждая семья, родители совмест-
но с детьми, должны были при-
готовить кондитерские блюда по 
семейным рецептам. Заснять на 
видео, смонтировать ролик и пре-
доставить на суд жюри. 
 В день проведения конкур-
са необходимо было презентовать 
своё блюдо в конкурсе «визитная 
карточка». 
 Хочется отметить, что аб-
солютно все семьи справились 
с этой задачей, рецептов было 
много, и ни один не повторился. 

Акция «Экобум»

 Наступил сентябрь. Шко-
лы широко распахнули  двери для 
своих учеников. И снова в стенах 
нашей любимой школы звенит зво-
нок, и дети спешат на урок. 
 Ученики, уже теперь 5»А» 
класса, Носенко Егор, Бейсембае-
ва Адина и Красильников Богдан, 
продолжили начатое весной полез-

ное дело - озеленение территории 
школы. 15 сентября было высаже-
но 7 саженцев красного дуба. 
 Высаженные ранее дубки 
принялись, так как дети и их роди-
тели всё лето ухаживали за ними, 
поливали. И, хотя дубочки ещё со-
всем маленькие, но уже привле-
кают внимание всех посетителей 

школы. Очень дружно проходила 
посадка деревьев и сейчас: папы 
готовили лунки для саженцев, 
мальчишки приносили воду, мамы 
поливали. 
 Свою эстафету по посадке 
деревьев ребята передали перво-
классникам. Красильникова Вик-
тория, уже теперь - первоклашка, 

Каждый рецепт от-
личался своей ори-
гинальностью, своей 
уникальной историей, 
а внешний вид вызы-
вал аппетит.
По итогам конкурса все 
семьи были награжде-
ны сертификатами по 
номинациям. 
Фестиваль «Family 
Day»  стал настоящим 
праздником для всей 
семьи и оставил при-
ятные воспоминания 
и захватывающие впе-
чатления у всех участ-
ников! 

Стрикунова Т.В.,
 СОПШДО №17

Поздравляем!

27.09.18 - 04.10.18г в г. Алматы 
прошёл чемпионат Казахстана 
по синхронным прыжкам на ба-
туте, где ученик 5 «Б» класса 
СОПШДО №17 Бондаренко Ти-
хон занял 2 место. Поздравля-
ем! Мы гордимся тобой! Даль-
нейших успехов тебе и побед, 
Тихон!

Все учащиеся  СОПШДО № 17 при-
няли участие в акции «ЭКОБУМ».
Целью данной акции является 
формирование экологических зна-
ний и навыков, чувства патриотиз-
ма, любви к своей земле, а также 
повышение уровня экологической 
культуры среди подрастающего 
поколения и населения Павлодар-
ской области.
На практике был показан ход дей-
ствия рациональной утилизации 
использованных батареек и изде-
лий из ПВХ. Выясняли, как можно 
уменьшить вред, причиняемый 
природе и здоровью людей непра-
вильной утилизацией опасных от-
ходов (батарейками и изделиями из 
ПВХ). В рамках акции «ЭКОБУМ» 

было собрано около 2000 исполь-
зованных батареек. Участие в этом 
экологическом мероприятии при-
няли дети с 1 по 10 классы. Ребята 
из эко - отряда 5 «А» класса поме-
стили батарейки в экобоксы  в тор-
говом доме «Технодом». Не смотря 
на то, что акция по сбору использо-
ванных батареек окончена, ребята 
продолжают нести батарейки, все 
увлеклись этим заданием и наме-
рены дальше продолжать это до-
брое дело, спасать нашу планету 
от загрязнения. Было продолжено 
сотрудничество с клубом «Добря-
ков». Собранные детьми крышки 
были переданы в клуб. 

Паршукова М.Г.,
СОПШДО №17

Озеленение школы

Олимпиада для учащихся начальной школы
 В октябре в СОПШДО 
№17 состоялась школьная олим-
пиада по математике среди уча-
щихся 2-4 классов. 
 Все маленькие дети наде-
лены с рождения  определёнными 
задатками и способностями, а за-
дача педагога состоит в раскрытии 

интеллектуального и творческого 
потенциала каждого ребёнка. 
 Олимпиада в начальный 
период обучения занимает важное 
место в развитии детей. 
 Именно в это время про-
исходят первые самостоятельные 
открытия ребёнка. 

 Пусть они даже неболь-
шие и как будто незначительные, 
но в них ростки будущего интереса 
к науке. 
 Реализованные возмож-
ности развивают ребёнка, стиму-
лируют интерес к наукам. 
 В каждой параллели были 

определены победители.
 
 Удачи Вам, ребята, в 
дальнейших интеллектуальных со-
ревнованиях!

Пресс - центр «Гимназист»
СОПШДО №17

тоже посадила свой дубок. 
 В СОПШДО №17 плани-
руется в октябре высадить целый 
«Сад первоклассников»!

Рушанова З.А., руководитель 
экологического проекта,

учитель начальных классов 
СОПШДО№17 
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Наш учитель нам, как мать
Учит нас писать, читать.

Без неё мы все рассеяны.
Правда, Юлия Алексеевна? 

Ярушина Настя, 
2 «Г» класс

Мой учитель
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14стр. Осенняя сказка
 Дорога из школы домой. 
На улице так удивительно теп-
ло, что я решил не торопиться и 
прогуляться по парку. Как здесь 
красиво! Волшебница-осень уже 
зажгла свои разноцветные «фона-
рики»: красные, жёлтые, зелёные, 
пурпурные… Их так много! Они 
везде, будто рассыпаны осенним 
ковром. Невозможно глаз отвести 
от такой красоты! Листья шуршат 
под ногами, будто разговаривают 
со мной. И у каждого из них своя 
история, своя сказка…
Вот этот жёлтый кленовый лист 
жалуется на ветер. Однажды про-
казник закружил его в осеннем 
вальсе и разлучил со своими дру-
зьями. А багровый листочек сме-
ётся над ним! Ему было так весе-
ло! Он славно попутешествовал и 
так много увидел! А этот берёзо-
вый зелёный листочек шепчет о 

своей грустной истории любви. Он 
плачет, и края его съёживаются и 
желтеют.
Гуляя по парку и слушая эти уди-
вительные истории, я вдруг вспом-
нил: скоро осенний праздник - 
День Учителя. Для нашей семьи он 
особенный: моя любимая бабушка 
уже много лет работает в школе 
учителем математики. Она всег-
да помогает мне с уроками - за-
ботливая, родная, самая лучшая! 
Соберу - ка я красивый осенний 
букет из разноцветных листьев и 
подарю его бабушке. Она обнимет 
меня и согреет своей улыбкой. А 
вечером, сидя у окна, вместе с ней 
мы будем смотреть на этот чудес-
ный букет и слушать другую осен-
нюю сказку…

Султан Крикпаев, 
1Г класс школы №16

Я иду в школу и любуюсь осен-
ней природой. Не могу оторвать 
глаз от падающих листьев самых 
разных цветов: бледно-зеленых, 
багрово-красных, золотистых. Вы 
видели когда-нибудь дождь из ли-
стьев? Это осенний листопад.
В селе шумно, бегут машины, 
едут автобусы. Осенью куда-то 
торопятся все, и не всегда заме-
чают, как прекрасна осень в селе. 
Воздух свежий, ароматный. Он 
пропитан запахами созревших 
фруктов и овощей. В селе собира-
ют урожай.  Мне нравится осенний 
наряд моего села.

Дильназ Таукеева
Осень – это самое загадочное и 
красивое время года. Вся приро-
да окрашивается в неповторимые 
цвета. Вот, например, посмотрите 

 Меня зовут Алина.  В 
этом году я перешла в новый 2 
«Г» класс и очень этому рада. 
Новая учительница Юлия Алек-
сеевна встретила меня с доброй 
улыбкой и ласковым словом. С 
самого первого дня уроки у Юлии 
Алексеевны проходят очень увле-
кательно. Она может рассказать 
об обыкновенных вещах столь-
ко всего интересного и познава-
тельного, что я, приходя домой, 
удивляю своих близких знаниями, 
полученными на ее уроках. Юлия 
Алексеевна учит нас не только из-
учать предметы, но и дорожить 
дружбой, уважать друг друга и 
относиться с пониманием. В на-
шем классе всегда дружелюбная 
атмосфера, в этом заслуга наше-

го учителя. Я люблю Юлию Алек-
сеевну, она всегда может поддер-
жать и внушить уверенность, если 
что-то не получается. Она никогда 
не делит своих воспитанников на 
любимых и нелюбимых. В каждом 
находит положительные качества. 
Я горжусь тем, что я ее ученица.

Мой учитель самый лучший!
Учит нас считать, писать. 

И предмет, ну очень скучный, 
Так свободно познавать.
На урок ее всем классом
Очень хочется попасть.
Просто здорово учиться,

Даже пропись изучать.

Алина Галета,
 2 «Г» класс СОШ № 42 им. М. 

Ауэзова

Когда пришли мы в первый класс,
Учитель встретил нас.
Любовью всех он окружил, 
Писать, считать нас научил.
Читали с ним мы вместе,
Он мир открыл нам интересный,
Где научились мы жить, мечтать, 
дружить.
Спасибо Вам мы говорим,
За все мы вас благодарим. 

Наливайко Алевтина,
  2 «г» класс СОШ № 42 имени 

М. Ауэзова

Осень  в нашем селе

Любимый учитель 
есть у каждого

 Что такое быть учителем? Как 
можно любить чужих детей боль-
ше, чем своего родного?  И если у 
сына в его школе последний зво-
нок, ты не можешь пойти к нему, 
потому что такой же праздник у ва-
ших учеников, а к сыну пойдет папа 
и бабушки!? Можно много говорить 
на эту тему, но, думаю, многие со 
мной согласятся, что это не спать 
полночи и проверять тетради, раз-
бирая детскую «писанину»; это 
сделать урок интересным и доступ-
ным, и обязательно найти подход 
к каждому ученику. Это убедиться, 
что ребёнок понял тему. А чтобы 
получить результат труда, нужно 
вкладывать в обучение детей все 
свои силы и возможности. Это все 
он: мой, твой, наш Учитель! 
Мы должны отдать должное нашим 
преподавателям. Они участвуют 
в нашем воспитании так же, как 
и родители. Те, кем мы являемся 
сейчас, заслуга не только наших 
родителей, но и учителей тоже. За 
несколько лет обучения в школе, 
каждый учитель оставил в нашем 
сердце капельку доброты и тепла. 

А сколько стихов, рассказов и пе-
сен было посвящено этой прекрас-
ной профессии! А вот мнение моих 
одноклассников об их любимых 
преподавателях:
Алдияр: Мне нравится, как Гульнар 
Нурфикеевна преподаёт физику. 
Уроки получаются увлекательны-
ми, а материал доступным.  
Даниил: Обожаю «великий, и мо-
гучий русский язык», с Валентиной 
Ивановной Матяш уроки становят-
ся ещё более познавательными 
для меня.
Эльдар: Всегда с улыбкой прихо-
жу на уроки биологии Туктыбаевой 
Умут Кайдаровны, она классная, 
урок живой, не наигранный!
Дорогие наши учителя, огромное 
спасибо за то, что Вы есть! Ваш 
труд бесценен,  очень важен для 
нас. Уверена, что у каждого чело-
века, независимо от возраста, есть 
любимый учитель. И как же прият-
но видеть, когда на его лице рас-
цветает красивая улыбка! 

Ксения Рубан,
 ученица 8 «В» класса СОШ № 

42 им. М. Ауэзова

Наш учитель просто класс!
Он умней и старше нас.

Он веселый и крутой,
Наш учитель дорогой!
Научились мы читать, 
Умножать и вычитать,

Вам я в этом благодарна!
И хочу сказать о том, 

Что прекрасней в мире нет,
Нарисую вам портрет!  

Кристина Родионова,
  2 «Г» класс СОШ № 42 им. 

М. Ауэзова 

Учитель дает детям знания. 
Ходит с детьми на экскурсии в 
музеи. Проводит интересные 
конкурсы. Быть учителем – при-
звание. Нужно так детей любить, 
чтобы душу в них вложить. Быть 
примером, интересно объяснять, 
чтобы было у детей желание на 
уроках отвечать. 

Волков Денис,
 2 «Г»класс СОШ № 42 им. М. 

Ауэзова

Много слов и добрых, и доро-
гих,
Как поток полноводной реки,
Готовы всегда говорить о них,
И дома, за партой, и у доски!
Учителя, Ваши труды достой-
ны
И уважения, и похвалы.
Вы кладезь, знаний умноже-
ния,
Любви, заботы, доброты!

Даниель Шорманов, 
2 «Г» класс

Юлия Алексеевна - лучший учитель в мире. Она нам помогает 
решать задачи, познавать много нового. Она общительная, веселая, 

внимательная, отзывчивая. Она помогла нам занять первое место 
в «Веселых стартах». Мы помогаем ей, если она просит нас что-то 

сделать. Мы ее просто любим. 
Василиса Сухова, 

2 «Г»  класс СОШ № 42 им. М. Ауэзова 

сегодня на дере-
во – оно жёлтое, 
а через несколько 
дней оно уже крас-
но-желтое. Еще 
вчера трава была 
зеленая, а сегодня 

з о л о -
тистая. 
В о т 

такие чудеса с красками быва-
ют только осенью. Осенью часто 
идут дожди, на улице пасмурно и 
хмуро. Тогда становится грустно и 
тоскливо. Но как только выглянет 
солнце, настроение становится 
веселее. Пойдешь в лес и раду-
ешься каждому грибочку и листоч-
ку. Я люблю осень! Мы идем в 
школу, встречаемся с нашей учи-
тельницей и школьными друзьями. 

Сочинения учащихся 4 класса Константиновской СОШ
Успенский р., Павлодарская обл. 

Весело осенью!
Богдан Ромец

Каждый год осень 
плавно входит в свои 
права. Она еще издали 
даёт о себе знать. На 
огородах люди соби-
рают урожай картофе-
ля и других овощей и 
фруктов. Разводят костры, сжигая 
все ненужное, и дымок от костра и 
есть предзнаменование наступа-
ющей осени. На огородах пустеет. 
В нашем селе осень самая люби-
мая и самая тяжёлая пора. Надо 
работать в саду и огороде, и в то 
же время много радости от собран-
ного урожая – все то, что принесла 
земля. Недалеко от нашего села 
есть маленький лесок, он особенно 
красивый осенью. Жёлтые, крас-

ные, зеленые листья скла-
дываются в одну красивую 
картину. Очень красиво!

Нурлан Кенжебай 
Деревья одели на себя яр-
кие разноцветные наряды. 
Стелются золотые дорож-

ки. А песня ручейка становится 
грустнее. Я смотрю на небо, ко-

торое стало серо-голубым, и везде 
вижу как с шумом улетают птицы. 
Люди собирают поспевший уро-
жай. Бабушка закатывает банки на 
зиму. Все готовятся к зиме.
Осень в нашем селе красивая и 
головокружительно очарователь-
на. Сначала очень яркая, но потом 
становится хмурой. Но я знаю, что 
осень очень красивое время года. 
Я люблю осень!

Арина Турмагамбетова

Маркова Лиза

Турмагамбетова Арина
Ромец Богдан



№№19-20
(278-279)

от 31 октября
2018 года

П
Р
О
Б
А
 П

Е
Р
А

15стр.
О школе, о классе, о друзьях

МОЙ ДРУГ МАТВЕЙ
У меня есть лучший друг Матвей. 
Мы учимся в одном классе. Сидим 
за одной партой. Наш любимый 
урок - математика. А еще мы вме-
сте ходим на карате. Наш тренер, 
Анатолий Владимирович, очень 
справедливый человек. У меня уже 
есть успехи. Я занимаю 1 места и 
очень этому рад. Никогда не про-
пускаю тренировки. Мы с Матвеем 
увлекаемся спортом, но и про уче-
бу не забываем. Всегда выполняем 
домашнюю работу и учим правила. 
Наш учитель говорит: «Нужно все 
успевать:  и учиться хорошо, и за-
нимать 1,2 и 3 места в спорте!»

 Ситнов Богдан

НАШ КЛАСС
Я люблю  свой  класс.  Он очень 
дружный!  В нём  учатся дети раз-

ных национальностей:  русские, ка-
захи, украинцы! Я  по националь-
ности  - аварка. У нас очень добрый 
учитель. Мои любимые уроки ма-
тематика, музыка и чтение. Я лю-
блю решать задачи и примеры в 
столбик. Вместе мы учимся, ходим 
в походы и проводим праздники в 
школе. 
В классе у меня много друзей, но 
есть лучшая подруга. Ее зовут Ма-
рьям. Она ходит на танцы. Марьям 
сказала, скоро в школе  будет кон-
церт,  и она будет там выступать. Я 
обязательно схожу на этот концерт, 
чтобы посмотреть выступление 
Марьям!  И  скоро тоже буду ходить 
на танцы.

Алисултанова Милана

ЛЮБИМАЯ ШКОЛА
Мой класс - моя семья. Мы друж-

Наступила золотая осень! Вре-

-Здравствуйте, ребята! Тихо, 
тихо, успокойтесь.
Начинается урок.
А где сегодня Миша? А почему 
нет Саши?
Уже прошла минута, как прозве-
нел звонок.

Поговорим сегодня о погоде, и 
почему желтеют листья в сентя-
бре.
Куда летят грачи?  Как всё устро-
ено в природе?
Артём, не трогай Машу. Давайте 
заниматься в тишине!

Вот так в большом и светлом 
классе, учитель начинает свой 
урок.
И так тепло становится на серд-
це, когда звенит из детства ра-
достный звонок.

Спокойный голос, мудрые слова, 
терпение и нежность ко всем де-
тям.
И со смешинкой добрые глаза, 
несёт учитель только доброде-
тель.

Ну а недавно с дочкой узнаём, 
не знать об этом просто непро-
стительно.
В чудесном мире знаний мы жи-
вём.
Учителя для нас, как ангелы хра-
нители. 

Прокопенко Полина,
 2 «Б» класс

Наступила  осень и в городе. Если 
выйти во двор, там все в листьях. 
А вы видели реку из листьев? В 
реке Иртыш много листьев! Я еду в 
автобусе домой, вижу, идет в пар-
ке дождь из листьев. Подъезжаю к 
своей улице и вижу: площадка вся 
усыпана листьями. Все в оранже-
вом цвете!
Мне очень нравится осень, особен-
но ее начало: листья летят, дожди 
идут. Я этому времени года даже 

Золотая осень 

стих посвятил, который сам сочи-
нил:
Осень пришла,
И жара прошла.
Листья летят,
Птицы на юг спешат.
Дожди идут,
В лужах попрыгать зовут! 

ЖумабековАдиль

Пришла осень. Осенью в городе 
много ярких красок. Белая береза 

Осень в городе

мя, когда птицы улетают в теплые 
края, люди собирают урожай, а ре-
бята идут в школу. Осенью мне по-
чему - то становится немного груст-
но, наверное, я начинаю скучать по 
жаркому лету. Мама говорит, что не 
нужно грустить, ведь осенью тоже 
много интересного!
   Осенью мы с родителями 
ходим в лес собирать грибы. Это 
очень увлекательно! Соревнуемся, 
кто из нас найдёт самый большой 
гриб. А в прошлом году мы встре-
тили в лесу ёжика. Он был такой 
смешной, и я угостил его печеньем.
    А ещё осенью я люблю 
зарываться в шуршащие листья 

3  «В» класс,  СОШ №40
ная команда. Ольга Александров-
на нам, как вторая мама. Я хожу на 
танцы с Марьям, Даной и Миланой. 
Они мне как сестры. Мне нравятся 
мои одноклассники, потому что они 
очень добрые. 
Я очень люблю ходить в школу. 
Для меня школа, мой второй дом. 

Сейсенбаева Рамиля

КЛАСС,  В КОТОРОМ МНЕ 
ХОЧЕТСЯ УЧИТЬСЯ 

Я с радостью прихожу в свой класс, 
потому что у нас хороший учитель. 
Когда у меня не получается решить 
примеры, я спрашиваю, и Ольга 
Александровна мне все объясняет. 
Недавно мы на автобусе ездили  
в цирк, мне он очень понравился. 
Вчера - лепили из глины кукол. У 
нас очень красиво получилось! А 
сегодня решали логические задачи 

по математике. Быстрее всех ре-
шает Ангелина и Милана. У меня в 
классе есть много друзей.  Вместе 
с девочками после уроков мы хо-
дим домой.  Я люблю свой класс.

Федоренко Мария

МОЙ КЛАСС
В нашем классе все дружны,
Но иногда бывало
Обида в гости к нам
Внезапно забегала.
Мы научились устранять
Грусть, печаль и злобу.
Как ошибки исправлять
На мир, любовь, заботу.
Люблю я в школу приходить,
Потому что знаю, 
Встречу всех людей своих.
Я класс так называю. 

Гайманова Виктория

Осень 
Я люблю осень. Она очень краси-
вая. Все деревья становятся раз-
ноцветными: жёлтыми, красными, 
зелёными и бордовыми. Мне нра-
вится собирать с мамой листики 
для гербария, мы делаем разные 
поделки. 
Осенью бывают очень тёплые 
деньки, как летом. А ещё я с дру-
зьями люблю играть с листьями: 

с четвероногим другом – псом по 
кличке Дейк. Я прячусь от него, а 
он меня ищет. Это так весело! 
    Мне нравится ходить с па-
пой на осеннюю рыбалку! Вечером, 
на закате, когда солнышко уже 
почти не греет воду, очень хорошо 
клюёт голодная хищная щука.  За-
тем мы пьём горячий чай из тер-
моса, и папа мне рассказывает 
истории, как он в детстве ходил на 
рыбалку со своим дедушкой. 
Я очень люблю золотую осень! 

Дмитрий Белов, 
ученик 1 «А» класса 

СОПШДО №17

делаем фейерверк. Потом мы со-
бираем их в кучи, ложимся на них и 
смотрим на небо. 
А когда был выходной, мама сказа-
ла, что во всём городе субботник. 
Мы вышли во двор и убирали ли-
стья, чтобы было чисто и красиво.

Мелещенко Дарья, 
ученица 1 «А» класса 

СОПШДО №17

засыпала желтыми листьями весь 
мой двор. По дороге из дома в шко-
лу я прохожу мимо аллей с елями. 
Я очень рад, что они не сдаются 
осени и не меняют свой цвет.
Много людей гуляет в парках в сол-
нечные осенние дни. Им нравится 
фотографироваться с яркими буке-
тами осенней листвы. Осень мне 
нравится, она солнечная.

 
Суховецкий Никита

Воробьишко
На уроке лите-
ратуры мы про-
читали сказку 
М.Горького «Во-
робьишко». Мне 
очень понрави-
лась эта сказка. 
Здесь воробьи, 
как люди, живут 
своей жизнью. 
Взрослые воробьи 
озабочены тем, 
что надо кормить 
детей. А  Пудик в 
сказке  веселый 
и озорной. С ним 

бы не случилась беда, если бы он 
слушал маму. Я думаю, что нужно 
быть внимательнее к тому, что про-
исходит вокруг.  Мне сказка очень 
понравилась, я сделал апплика-
цию. Яблоня, где воробьи свили 
гнездо, и Пудик, который все вы-
совывался из гнезда.  «И всё кон-
чилось благополучно, если забыть 
о том, что мама осталась без хво-
ста…»

Никита Андреев,
2 класс, 

Константиновская СОШ
Успенский район

Вы встретили нас на пороге 
школы,
Открыли дверь в чудесный мир.
Вы повели нас по дороге знаний
И много нам отдали сил.
Мы любим Вас, учитель наш,
Мы ценим труд ваш, он 
БЕСЦЕНЕН…

Ким Анастасия 2 «А» класс.

Началась моя жизнь трудовая
С золотистой осенней поры,
И, узнать все на свете желая,
Я в пути исполнения мечты.
Школа двери свои распахнула,
И наш первый звонок прозвенел.
Пусть на улице осенью хмуро…
Я согреюсь теплом школьных стен.
Подмигнет мне с портрета ученый,
Я за парту сяду, осанку держа,
А учитель, в науку влюбленный,
Мне поведает все, не тая.
Лист осенний шуршит под ногами,
Скоро снегом его заметет,
Словно листья, я знания внимаю,
Ничего от  меня не уйдет!

Жумадильдинова  Дамели,
 1 «Г» класс, школа-лицей № 16
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С юбилеем тебя, наш любимый Дворец!
Всему коллективу Дворца школьников желаем плодотворной 

работы, благополучия, семейного счастья, мирного неба. 

Коллектив Жетекшинской СОШ.г.Павлодар

За долгие годы тесного и плодот-
ворного сотрудничества с Двор-
цом Школьников уже не одно по-
коление наших учеников прошло 
через опытных, доброжелатель-
ных педагогов этого прекрасного 
дворца детского творчества. Ваши 
интересные, занимательные 
кружки, веселые и зажигатель-
ные концерты, увлекательные и 
познавательные мероприятия и 
по сей день дарят радость и вос-
торг довольным ребятишкам. Все 
педагоги нашей школы с большим 
уважением и почтением относят-
ся к непростому труду сотрудни-

ков Дворца Школьников. Ведь 
дарить ребенку радость – это 
сложный путь, но такой благодар-
ный на отдачу детской улыбкой, 
радостью и хорошим настроени-
ем. Хочется пожелать всему кол-
лективу Дворца больших творче-
ских успехов, новых и интересных 
идей и проектов и по-прежнему 
держать планку лучшего детского 
учреждения нашей области.

Светлана Пичахчи,
учитель русского языка и 

литературы, и весь 
коллектив СОШ №5 

г. Павлодар

«Оқушылар сарайын да» жыр 
етем,
Бір өзіңде білім, өнер-берекем.
Шәкірттерің өрістесін, өрлесін,
Құтты болсын 40-жылдық 
мерекең! 
Құрметті Оқушылар сарайының 
ұжымы! Мерейтойларыңызбен 
құттықтаймыз! Алар асуларыңыз 
көп болсын! 

Ізгі ниетпен: 
№ 33 ЖОМ баспасөз

 орталығының ұжымы

Поздравляем с ЮБИЛЕЕМ наш 
дорогой Дворец школьников.
Поздравляем всех, кто вложил 
душу и сердце в развитие дворца. 
Пусть всегда царит дружба и вза-
имовыручка, и пусть это прино-
сит только хорошие результаты. 
Желаем каждому из вас любить 
свою работу и достигать высо-

Оқушылар сарайынының 
ұстаздарына бақыт пен денсаулық 
тілеймін. 40-жылдық мереке құтты 
болсын!  

Дильназ Базарбаева,
№25 ЖОМ

Меня завут Глаткова Таисия. Мне 
12 лет.  Я два года хожу в изосту-
дию «Палитра». Поздравляю дво-
рец школьников с днем рождения. 
Я желаю счастья, успехов, боль-
ше новых кружков, больше побед 
в разных конкурсахМеня завут Дильтай Елнур. Я 

хожу на кружок «Робототехника».  
Я желаю, чтобы дворец школьни-
ков процветал и было больше вы-
пускников.

ких вершин. От всей души жела-
ем уверенно держать лидерские 
позиции, строить грандиозные 
планы и непременно добиваться 
величайших успехов в своей дея-
тельности.

 Байконысская СОШ, район 
Тереңкөл

Оқушылар сарайы гүлденіп, жай-
най берсін, оқушыларға тола 
берсін.

Қанат Томирис 

Мен оқушылар сарайының 
ұстаздарына көп табыс, қажымас 
қайрат, шығармашылық тілеймін. 

Айзере Шайхысқақ 
№22 ЖОМ 

Оқушылар сарайы, меркеңмен 
құттықтаймын! Көп жетістіктер 
тілеймін! 

Айтқали Аружан
№22 ЖОМ 


