
В НОМЕРЕ:

3

6

16

№№21-22
(280-281)

от 30 ноября
2018 года

С днем рождения, 
Астана!

Астана – любимая столица!
Будь всегда свободна, словно 

птица!
Будь горда, уверенна, от-

важна
И красива будь,

Ведь это очень важно!
20 лет – в тебе все инте-

ресно,
Да и в мире ты уже известна,
Развивайся, радуй нас всегда!

Ярко пусть горит твоя 
звезда!

Даниил Лауэр,
школа – лицей 

№ 8 г. Павлодар 

Тәуелсіздік-тұғырым

Тәуелсіздік аңсаған бұл арман ғой!
Ұлыларға,ақындарға салған ой.

Аңсадық біз, аңсадық біз, бұл күнді
Санамызды ойландырды түкпірді.

Тәуелсізбіз, жеттік те, біз бұл күнге,
Осы күнге зырлап жылдар жеткен  бе?

Келеміз біз, тәуелсіздік жолымен
Батырларға, Алашқа да бас ием!

Інжу Ауелбек, 
Ы.Алтынсарин атындағы дарынды 

балаларға арналған
облыстық қазақ гимназия-интернатының

7 «в» сынып оқушысы

Құтты болсын тәуелсіздік мерекесі,
Мықты болсын елімнің керегесі.

Тату - тәтті халқымызға бақ қонып,
Кетпесін туған жердің берекесі!

Я – успешное 
лицо страны!

Гүлдене бер 
менің Астанам!

Тәуелсіздік - 
тәу етер 

киелі  ұғым
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Звёздный час 

Встреча с коллегами
В своем Послании народу Ка-

захстана  Президент отметил, 
что «система и методики обуче-
ния Назарбаев интеллектуаль-
ных школ должны стать единым 
стандартом для государственных 
школ. Это станет завершающим 
этапом в реформах школьного об-
разования». 

В рамках реализации Посла-
ния, интеллектуальная школа 
химико-биологического направ-
ления города Павлодар приняла 
решение организовать программу 
«Мектепке ізет». Современное 
школьное образование ориенти-
ровано на интересы личности, ко-
торое характеризуется развитием 

готовности учащихся к осознанно-
му выбору, к принятию самостоя-
тельных решений и к ответствен-
ному участию в жизни общества. 
В этих условиях становится акту-
альным создание инновационной 
модели школьного образования, 
сочетающей лучшие традиции ка-
захстанской и мировой образова-
тельных систем, которая позволит 
воспитать высокообразованную 
личность с активной жизненной по-
зицией, способную конкурировать 
на международном уровне. Для 
выполнения поставленных задач, 
были созданы Назарбаев  Интел-
лектуальные школы, нацеленные 
на более полное развитие спо-

собностей учащихся и максималь-
ное раскрытие их потенциальных 
возможностей. Здесь изучается и 
внедряется лучший казахстанский 
и международный педагогический 
опыт.

24 октября  нашу школу посети-
ли  преподаватели НИШ Касымов 
Т.Ж. и Мустафин Т.Т. Нам было 
очень приятно встречать  коллег 
в стенах школы, тем более, что 
Касымов Темирхан Жуматович 
-успешный выпускник нашей шко-
лы, он обучался у нас с 1-го клас-
са, успешно сдал ЕНТ и с отличием 
закончил ПГПИ по специальности 
учитель географии.Трудовую био-
графию в качестве учителя он на-

чинал в родной школе, затем был 
приглашен на работу в НИШ.   В 
ходе посещения были проведены 
семинары для учителей «Органи-
зация проектной работы и олимпи-
адного движения», «Особенности 
обновленной программы по пред-
мету математика», «Дизайн-мыш-
ление как способ проектной дея-
тельности». Коллеги  поделились 
опытом работы с одаренными 
детьми, познакомили с методикой 
отбора на интеллектуальные со-
ревнования и конкурсы. 

Айбенова Г.З.,
директор Чернорецкой 

СОШ №2:

Если бы я стала 
Президентом…

Родители и учителя знакомят 
нас с разными профессиями. Все 
они по-своему важны и полезны. 
Я в игре пробовала себя в разных 
профессиях: была и доктором, и 
ветеринаром, и пастухом лоша-
дей, и учителем, и продавцом. 
Однажды мама мне предложила 
представить, что я стала Пре-
зидентом нашей страны. Я заду-
малась, какой я должна стать? Я 
растерялась, а мама мне предло-
жила пофантазировать. 

Если бы случилась так, что я 
стала Президентом, я бы управ-
ляла народом справедливо. Я 
обязательно придумала бы новый 
праздник, в который даже мага-
зины и продавцы должны были 
отдыхать. Чтобы в этот день все 
люди проводили больше времени 
со своими семьями, ходили друг 
к друг в гости и веселились. Этот 
день я бы назвала «Дружная се-
мья» и отметила красным в кален-
даре.

Ещё я бы стала развивать кон-
ный спорт. Лошади – это вели-
колепные животные! Они очень 
верные, грациозные и красивые. 
Я сама очень люблю лошадей и 
знаю, что общение с ними лечит 
больных детей и даже взрослых. 
Спорт делает каждого человека 
лучше. С его помощью ты стано-
вишься сильным, храбрым и му-
дрым.

Обязательно дала бы учёным 
задание придумать лекарство от 
рака и других сложных болезней. 
Я бы выделяла учёным и врачам 
много денег, потому что болезни 
причиняют боль и даже забирают 
жизнь. Родители мне говорили, 
что можно не купить игрушку или 
красивую вещь, а лекарство нужно 
обязательно купить.

Придумала бы такие законы, 
которые избавили бы народ от 
бедности. Это так страшно, когда 
людям нечего есть, нечего одевать 
и негде жить…

Защищала бы экологию нашей 
страны и всего мира. В школе мы 
всем классом собираем старые 
батарейки и пластиковые крышки, 
чтобы потом сдать на переработку. 

Я думаю, что быть Президен-
том, это очень серьёзно, ответ-
ственно и сложно. Нужно быть 
очень хорошим человек, потому 
что от тебя так много зависит. 

Первого декабря в нашей стра-
не празднуют «День Первого Пре-
зидента». Я понимаю, что люди, 
которые управляют странами, 
достойны самого торжественного 
праздника.

Мелещенко Дарья,
СОПШДО№17, 1 «А» класс

Сакральные места
 Аксуского региона

Патриотизм должен начинаться 
с любви к своей земле, к своему 
аулу, городу, с малой родины. И 
нам сегодня стоит помнить о про-
шлом, знать настоящее, чтобы по-
строить светлое будущее.

В рамках Программы «Рухани 
жанғыру» в библиотеке школы-ли-
цея с учащимися 7 «М» класса про-
шел краеведческий час «Сакраль-
ные места Аксуского региона», 
эпиграфом которого взяты слова 
нашего президента: «У каждого 
народа, у каждой цивилизации 
есть святые места, которые носят 
общенациональный характер, ко-
торые известны каждому предста-
вителю этого народа. Это одно из 
оснований духовной традиции».

Ребята узнали, что такое «са-
кральные» места, посмотрели пре-
зентацию об особо почитаемых 
памятниках природного наследия 
Казахстана и Павлодарской обла-

сти, познакомились с книжной вы-
ставкой «Рухани жанғыру – духов-
ное единство народа». Учащиеся 
Кошкин Георгий и Репина Елизаве-
та рассказали о памятных местах 
нашего региона.

Знание своей истории, изучение 
духовного наследия предков и по-
читание национальных традиций 
– это то основное, на чем должно 
основываться развитие современ-
ного будущего поколения. Каждый 
архитектурный, исторический  па-
мятник, находящийся на террито-
рии Казахстана несет свою цен-
ность. Необходимо, чтобы каждый 
из нас не просто восхищался архе-
ологическими и культурными па-
мятниками, но и понимал ценность 
этих памятников.

  
Т.Кошелева, заведующая 

библиотекой
КГУ «Школа-лицей г.Аксу»

Казахстан – это загадочная пу-
стыня и прекрасные леса, высокие 
горы и быстрые реки, изумрудные 
озера и бескрайние моря, нетрону-
тые природные заповедники и на-
циональные парки, удивительные 
традиции и незабываемая древняя 
архитектура.

 16 декабря 1991 года на по-
литической карте мира появилось 
новое государство – Республика 
Казахстан. 

В тот далекий декабрьский день 
под руководством главы государ-
ства народ выбрал свободу и неза-
висимость, чтобы самостоятельно 
создавать свое будущее.

В преддверии государственных 
праздников Дня Первого Прези-
дента, Дня Независимости в на-
шей школе провели звездный час 

«Независимость Республики Ка-
захстан». В интеллектуальной игре 
приняли участие учащиеся 8-9 
классов. 

Игра состояла из пяти туров, в 
которых ребята проявили себя как 
знатоки и патриоты своей родины. 
Показали прекрасные знания по 
истории, культуре, казахской лите-
ратуре, географии нашей страны. 
Проявили себя как прекрасные 
ораторы и лидеры.

Девизом для наших учащихся 
стали слова нашего президента 
Н.А. Назарбаева «В этом мире у 
нас лишь одна Родина. Это – Ка-
захстан».

Молодая В.К., 
учитель истории

Береговая СОШ район
 Теренколь
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«Комплекс  «Музы-
кальный колледж, 
музыкальная шко-
ла – интернат для 
одаренных детей», 
в рамках програм-
мы «100 новых лиц 
Казахстана» и ре-
ализации школь-
ного проекта «Бір 
шаңырақ», состо-
ялся мастер-класс 
«Мой успех – успех 
страны» - встреча 
с успешными людь-
ми.

Р у к о в о д и т ел ь 

комплекса Сыздыков Серик Касым-
ханович познакомил учеников шко-
лы № 13 г. Павлодара с элитным 
учебным заведением - «кузницей» 
победителей Республиканских 
и международных музыкальных 
конкурсов. Ребята встретились с 
Алексеем Лодочниковым – казах-
станским домбристом-песенником, 
который прекрасно говорит на ка-
захском языке, виртуозно играет на 
домбре, а еще, несмотря на юный 
возраст, пишет книгу.

Алексей поведал о своём пре-
подавателе Жанболате Байсултан, 
который в своё время вдохновил 
самого Алексея. Участники ма-
стер-класса получили возможность 

не только познакомиться с челове-
ком, который является образцом 
для подражания, но и постигли 
азы великого искусства, поверили 
в себя, в свои возможности, и в 
умение добиваться своих целей. В 
завершении мастер-класса имени-
тый музыкант вручил участникам 
памятные сертификаты с пожела-
нием творческих успехов. Дети, в 
свою очередь, пообещали Алек-
сею, что будут верить в свои начи-
нания и всегда следовать за своей 
мечтой. 

Жанаргуль Тютенова, 
учитель музыки, 

Динара Нургалиева,
ЗДВР СОШ№13 г.Павлодара

Детство без жестокости и насилия
Дети - наше самое большое 

богатство,  они - наше будущее и 
наше продолжение.  И не случайно 
так пристально внимание государ-
ства к охране детства! Считается, 
что самое безопасное место для 
детей - это его дом и семья. Но по-
рой и в семье дети подвергаются  
жестокому обращению со сторо-
ны родителей и других членов се-
мьи. Жестокое обращение – это не 
только побои, есть и другие формы 
насилия, которыми взрослые люди 
калечат душу  ребенка.

Ежегодно в организациях обра-
зования проводится Республикан-
ская информационная  кампания 
«Детство без жестокости и наси-
лия». С 12 по 23 ноября в Жетек-
шинской СОШ г.Павлодара были  
организованы и проведены  меро-
приятия, направленные на повы-
шение информированности детей 
и молодежи о проблеме жестокого 
и пренебрежительного обращения 
с детьми. Активное участие в ме-
роприятиях  приняли   работники 
школы, представители ИДН, роди-

тельская общественность.
На информационной линейке 

была проведена акция  «Синяя 
ленточка», распространение бу-
клетов по проблеме жестокого об-
ращения. 

Учащиеся школы приняли уча-
стие в анкетировании по выявле-
нию  насилия в детской среде. В 
рамках акции прошли конкурс ри-
сунков   «Я и моя семья» и  выстав-
ка детского творчества «Детство 
там, где  царит добро». 

Были  проведены  рейды по 

квартирам неблагополучных семей 
с целью оказания правовой помо-
щи.

Прошли классные часы совмест-
но с родительской общественно-
стью «Мои планы на будущее» в 
9-11 классах,  акция для родителей 
«Сундучок добрых дел».

Жанабаева Ж.К.,
 социальный педагог 
Жетекшинская СОШ 

г.Павлодар

Президентом может 
стать каждый

Меня зовут 
Дима. В этом году 
я пошёл в 1 класс 
СОПШДО №17. 
Мне очень нравит-
ся учиться! У меня 
появилось много 
новых друзей и за-
мечательный учи-

тель. 
Иногда мне бывает сложно пи-

сать слова, предложения. Тогда 
дедушка мне говорит: «Не ленись, 
Дима, старайся, Президентом ста-
нешь!». А моя бабушка смотрит 
новости по телевизору, там тоже 
много говорят про Президента. Я 
спросил у мамы, кто такой Пре-
зидент? Мама мне сказала, что 
Президент - это самый главный 
человек в стране! Как у нас папа 
в семье, который заботится о нас, 
защищает, принимает все самые 
важные решения. Папа много ра-
ботает и старается, чтобы мы хоро-
шо жили и ни в чём не нуждались. 
Это большая ответственность! И 
я подумал, что Президентом быть 
очень трудно! «Да, - сказала мама, 
- президентом быть очень трудно, 
но и необходимо! Ведь если бы не 
было Президента, то не было бы 
и порядка, справедливости, люди 

бы делали, что хотели. Президент 
делает всё для того, чтобы нашу 
страну знали, как самую развитую, 
самую лучшую». 

Я долго думал, если бы я был 
Президентом… Я бы творил добро 
и всем помогал! Накормил бы всех 
бездомных животных, для каждого 
нашёл бы дом. Исполнил бы по од-
ному самому заветному желанию 
каждой семьи, как дед Мороз ис-
полняет желания каждого ребенка, 
чтобы все были счастливы. Хочу, 
чтобы изобрели таблетку от старо-
сти и всех болезней. Мама говорит, 
что этого пока не могут сделать 
даже Президенты, хотя они очень 
стараются. Все детские развлека-
тельные центры и сладости были 
бы бесплатными. А ещё я бы купил 
большой  двухэтажный дом для 
своей дружной семьи, чтобы жить 
в нём всем вместе, с бабушками и 
дедушками. Ведь самое главное в 
жизни человека  - это семья и здо-
ровье! 

Я понял, что нужно стараться 
хорошо учиться, быть добрым и 
всем помогать. Ведь Президентом 
может стать каждый из нас!

Дмитрий Белов, 
1 «А класс, СОПШДО № 17 

Тенге: вчера, сегодня, 
завтра

15 ноября является Днем На-
циональной валюты Казахстана. 
В связи с этим в Луганской СОШ 
были проведены единые интеллек-
туально-познавательные классные 
часы  «Государственный Символ 
Республики Казахстан - тенге». 
Цель данного мероприятия: вос-
питание патриотизма, уважения к 
национальным атрибутам и симво-
лам, истории, традициям.

Классные руководители расска-
зали о становлении национальной 
валюты – тенге. Введение нацио-
нальной валюты имело не только 
экономиче-
ское, но и по-
литическое 
з н а ч е н и е . 
Дети узнали 
об истории 
р а з в и т и я 
д е н е ж н ы х 
отношений 
в Казахста-
не, начиная 
с древней-
ших времён, 
и с т о р и ю 
с о в р е м е н -
ных монет 

Мнемотехника – дегеніміз не?
Мнемотехника - тіл дамыту-

да тиімді есте сақтау,оны дұрыс 
жеткізе білудегі әдіс пен тәсілдер 
жүйесі. Қазіргі кезде мектеп жасына 
дейінгі балалардың тілін дамытуда 
мнемотехниканы қолдану өзекті 
болып тұр. Қойылған мақсатты 
нәтижелі етуге қолданылатын 
тәсілдер:

- Көрнекіліктер, дидактикалық 
ойындар; суреттер; буындық кесте-
лер; тірек-сызба үлгілер; 

- «Жинақтаушы» - сөйлеу мате-
риалдарын безендіру.

- жаңылтпаштар, тақпақтар, 
жұмбақтар, саусақ гимнастикасы, 
тыныс алу жаттығулары.  

Ең бастысы – көрнекілік, тірек-
сызба, бейнелеген суретіміз 
балаға түсінікті болуды жеткізу. 
Схема - мнемокесте балалардың 
тілін дамытудағы дидактикалық 
құрал болып табылады.  Оны 
біз қолданатын кезіміз: сөздік 
қорын байыту үшін, әнгіме құруға 
ұйретуге, көркем әдебиетті 
мазмұндауда, жұмбақ жасыру және 
шешуде өлең жаттауда, құрылған 

схема балаларға өз бетінше 
заттың ерекшеліктерің байқауға, 
олардың айтылу кезегін белгілеуге 
көмектеседі. Мнемокестені 
қолдану 3 кезеңнен тұрады: кестені 
қарап, онда не бейнеленгенін 
бақылау; мәліметтерді кодтандыру, 
белгі бір бейнемен сәйкестендіру; 
қолдандырылғаннан кейін әңгіме 
немесе ертегіні әңгімелеуге көшеді. 
Модель жасау тәсілін қолдану 
- есте сақтау процессін және 
мазмұнын ұғынуға көмектеседі. Бұл 
салада көру, есту анализаторлары 

жұмыс істейді. Балалар суретті тез 
еске түсіріп, сонынан сөздерін еске 
түсіреді.

Мнемокесте қолданылған дамы-
ту сабақтардың нәтижесінде, ба-
лалар әңгіме, ертегі, тақпақтарды 
оңай құрастырып, жаттап алады.

Павлодар қаласының 
№33 сәбилер бақшасының 

Тәрбиеші 
А. Мухтарова

и банкнот, посмотрели и подержа-
ли в руках тенге и тиын образца 
1993 года. Руководителем изобра-
зительного кружка Оразовой Ж.С. 
был проведен конкурс рисунков 
среди младших школьников, где 
ребята придумывали свою валюту, 
доказали необходимость её вне-
дрения. Много нового узнали ребя-
та из материалов выставки «Тенге: 
вчера, сегодня, завтра», которую 
оформила библиотекарь Гребенки-
на Н.Е. 

Сыздыкпаева А.К.,
 ЗДВР Луганской СОШ
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4стр. Юный журналист

Конкурс «Бұрымды ару»

Есть одна очень интересная, от-
ветственная, сложная, не похожая 
ни на какую профессию - журнали-
стика.  Одни относят журналисти-
ку к творчеству,  другие - к ремес-
лу, но достоверно известно одно:  
журналисты ни за что не проме-
няют свою беспокойную профес-
сию на другую. Постоянная смена 
событий, общение с людьми и 
активный образ жизни способны 

заменить им 
сон и отдых.

В ОДК 
« К а й н а р » 
р а б о т а е т 
медиацентр 
« Q a i n a r .
kz», где мы 
учимся пи-
сать статьи, 
с оставлять 
репортажи, 
брать интер-
вью, снимать 
видео и де-
лать монтаж. 

У нас ведутся занятия по теории 
и практике. Это дает хорошую 
основу для развития творческого 
потенциала. На занятиях мы об-
суждаем, рассказываем, познаем 
что-то новое, при этом время про-
ходит очень быстро и интересно. 
Наш руководитель Айнагуль  Сар-
сенбаевна Шавдирова учит нас от-
ветственно, справедливо, смело, 
внимательно, честно подходить к 

изложенному материалу. Для меня 
профессия журналистики сложная, 
но очень интересная и многообраз-
ная. За это я и выбрала журнали-
стику.

В конце ноября прошло меро-
приятие по посвящению детей в 
юнкоры. Программа была состав-
лена и проведена самостоятель-
но детьми. На праздничном шоу 
дети продемонстрировали себя как 
ведущие, показали вокальные и 
танцевальные данные, первые са-
мостоятельные  видеоматериалы,  
шуточные видео. 

Поздравила юнкоров директор 
ОДК «Кайнар» Клепица Н. В. Она 
пожелала, чтобы все сбылось, 
все получилось и ни перед чем не 
останавливались, нужно все пре-
одолеть и тогда всех ждет успех! 
Руководитель медиацентра по-
здравила с праздником детей и их 
родителей, пожелала своим учени-
кам успеха во всех начинаниях. 

После произнесения клятвы 
журналистов дети торжествен-

но были зачислены в ряды юных 
журналистов. От руководства ОДК 
«Кайнар» мы получили большой 
праздничный торт. На празднике 
выступили ребята из студии со-
временного танца «Impuls» и тан-
цевального коллектива «Шұғыла». 

Журналист, как современный 
просветитель, вносит в нашу жизнь 
новизну и пищу для размышлений, 
поэтому эта профессия достойна 
самых лучших кадров, таких юных 
журналистов, как мы. 

Сабыржан Нұршат,
ученица 5 «А» класса 

СОШ№4

К а ж -
дый из нас 
хотел бы 
иметь пыш-
ные, шел-
ковистые, 
блестящие 
зд о р о в ы е 
в о л о с ы . 
Но, к сожа-
лению, не 
всех при-
рода  на-
г р а д и л а 
этой «ро-
с к о ш ь ю » . 

С древних времен люди считали 
хорошие волосы символом богат-
ства и благополучия их обладате-
ля. Косы никогда не выходили из 

моды, и сейчас они не менее по-
пулярны.

22 ноября в образовательно-
досуговом комплексе «Кайнар» 
прошел конкурс  «Бұрымды ару» 
с целью пропаганды девичьей кра-
сы – длинной косы. В первом кон-
курсе девочкам предоставляется 
право рассказать о себе. Привет-
ствие - обычай, нашедший распро-
странение в нашей повседневной 
жизни. И требует он большого чув-
ства и такта.

Тринадцать юных красавиц 
мерились длиной своей косы, ра-
довали зрителей остроумными 
ответами и оригинальным выпол-
нением предложенных заданий и, 
конечно, показывали различные 
виды косоплетения. 

Они порадовали нас своим ар-
тистизмом, смекалкой, находчиво-
стью и доста-
вили немало 
удовольствия 
присутствую-
щим, подняв 
всем настрое-
ние.

Наши участ-
ницы неотрази-
мы, таинствен-
ны и очаровательны!

Вот и наступила торжественная 
минута подведения итогов конкур-
са.

Ох, как трудно придется жюри, 
мне лично все девочки понрави-
лись. Как призналась председатель 
жюри Мариям Жолтановна Сагын-

дыкова, трудно было выбрать по-
бедительницу, потому что в конкур-

се участвовали 
самые лучшие 
девушки горо-
да.

Г р а н -
При и статус 
« Б ұ р ы м д ы 
ару» получила 
Аяжан Дакено-
ва   – ученица  

10 класса школы №11, у неё дли-
на косы равна 105 см. По её сло-
вам, она уже второй раз участвует 
в таком конкурсе. Все участницы 
награждены в различных  номина-
циях.

Томирис Алидарова,
ученица 5 класса, СОШ№4

Музыкальный фестиваль

Прошел месяц с того момен-
та, как я вернулся с I ОТКРЫ-
ТОГО КОНКУРСА-ФЕСТИВАЛЯ 
«AKTOBE MUSIC FESTIVAL». Я 
помню всё, как - будто это было 
недавно. В город Актобе я поехал 
на конкурс со своим коллективом 
ОВЭК «Арман» ОДК «Кайнар». 

 В городе Актобе я был полно-
стью погружён в атмосферу. Там 
сплелись здания старого и нового 
города. Хорошо сохранилась ар-
хитектура старых городов, а со-
временные заведения дополняют 
ее красоту. В городе много парков, 
скверов, музеев. Мы побывали в 
областном Актюбинском музее 
искусств, где увидели различные 
художественные произведения.  

Актобе славится не только сво-
ей плодородною землей, но и зна-
менитыми людьми, родившими-
ся на этой богатой земле. Здесь 
родились многие батыры, поэты, 
музыканты и другие выдающие-
ся личности. Алия Молдагулова, 
Ахмет Жубанов, Марат  Оспанов 
и Димаш Кудайбергенов родом из 
этого города. 

Я считаю, что город  Актобе 

пропитан музыкой.  Это было вид-
но с первого дня. Тут много краси-
вых театров, музыкальных школ  
и, конечно же, филармоний. Мы 
посетили Академию Творчества и 
участвовали на конкурсе именно 
там. Сам конкурс вокального на-
правления. Оценивали нас жюри. 
В составе жюри были заслужен-
ные деятели Республики Казах-
стан, академики, профессора 
ведущих ВУЗов Казахстана, ком-
позиторы, педагоги. Результаты 
ОВЭК «Арман» были весьма впе-
чатляющими. 

ГРАН-ПРИ и 1 место  занял 
Оразбеков Алибек. 1 месте заво-
евали: ТРИО – Туменбаева Мади-
на, Оразбеков Алибек, Маулитов 
Альдияр, Туменбаева Мадина, 
Нурлыбекова Армангуль, Ғабиден 
Марьям, Бейсенбекова Дарина, 
Болат Аяулым, Əпсемет Каусар. 
На  2 месте оказались  Жақсыбаев 
Шамиль, Калымбеков Адиль, Ма-
набаева Амина, Маулитов Альди-
яр. 3 место досталось  Акмурзиной 
Амине, Булкаирову Рахату, Гума-
ровой Лине, Ермекұлы Ерсултану, 
Жамановой Сандугаш. В номина-
ции «Академический вокал» была 
награждена Абраева Инкар – 3 
место. Я безумно благодарен этой 
возможности и доверию со сторо-
ны  руководителя ОВЭК «Арман» 
Гумаровой Маргуль Бультеновне.

Альдияр Маулитов,
ученик 10 класса,

школа гимназия №26

Спектакль удался!

Ежегодно в городе Павлодар 
проводится театральный молодеж-
ный фестиваль «Новая территория 
– 2018». Фестиваль уже четвертый 
год собирает юные таланты, и вто-
рой год - в статусе республиканско-
го. В этом году показать свое ма-
стерство съехались театральные 
школы г.Семей, Петропавловск, 
Экибастуз, Павлодар и др.  Члены 
жюри были приглашены из Екате-
ринбурга, из Союза Театральных 
Деятелей РФ, Семипалатинска, 
Петропавловска, Алматы. Балта-
баева Айсулу – артистка и асси-
стент режиссера в театре имени 
Ж.Аймаутова, Аверьянов Денис 
– педагог актерского мастерства, 
сценарист.

Образцовая театральная сту-

дия “Маска” представляла  
город  Экибастуз социаль-
ным спектаклем о бездо-
мных животных  - «СТАЯ!» 
по повести К.С Сергиенко 
«До свидания, Овраг!».  
Юные артисты заняли при-
зовые места в номинаци-
ях  «Лучшая визитка», «За 
преданность театральному 
искусству», «За актерское 
мастерство» и «Лучшее 
пластическое оформле-
ние». Кондратенко Руслан 

за роль Крошки отмечен в номи-
нации «Лучшая мужская роль». 1 
место за актерское мастерство по-
лучила Кокарева Карина. 

Участники были награждены ди-
пломами и грамотами.Выражаем 
огромную благодарность педагогу 
и руководителю  ОТС «Маска» – 
Ермаковой Л. А. Пусть вас всегда 
окружает волшебный дух парящей 
красоты и творчества! 

Ребята, поздравляем с победой!  
Желаем достичь тех высот, к кото-
рым вы стремитесь, творческого 
взаимопонимания, удачи и  новых 
побед! Вы Молодцы! 

 Мадина Туменбаева,
ученица 10 класса, школа 

«Зерде» 

О новостях ОДК «Кайнар» рассказывают юные 
журналисты 

медиацентра «Qainar.kz»
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5стр. Жаңартылған білім – 
заман талабы

Қыз тәрбиесі-ұлт 
тәрбиесі

2018-2019 оқу жылында №39 
ЖОББМ-де гимназиялық 1 сынып 
ашылды. Сыныпта қазіргі уақытта 
27 оқушы оқып, тәрбиеленіп келеді. 
Жаңартылған білім мазмұны бой-
ынша сабақ өткізіліп, балалармен 
әр-түрлі жұмыстар жүргізіледі. 
Сабақта әртүрлі әдістерді қолдану 
арқылы балалардың сабаққа 
деген қызығушылығын артты-
ру, білімдерін дамыту, үйрету 
мақсатында жұмыс жасаймын. Атап 
айтсам, «қақпақтар ішіндегі буын-
дардан» сөз құрау, «сәйкестендіру», 
«өз ойын дәлелдеу», «таяқшалар» 
әдістері арқылы шәкірттерімнің 
білімдерін дамыту жолындамын. 
Оқушыларды  жеке дара, жұппен, 

топпен жұмыс жасауды үйретіп, 
жұмыстар атқарамыз. Топпен 
жұмыс жасау барысында бала-
лар бір-бірінің жұмыс жасауын 
қадағалап, өзінің ойын айтып, 
бірі сурет салып, бір-бірінің 
жауаптарын толықтырып, көп 
нәрсеге үйретеді. Сабақ ба-
рысында «тыңдалым», «ай-
тылым», «оқылым», «жазы-

лым» бағытында сабақ жүреді. 
«Бағдаршам», «қолпаштау», 
«бас бармақ» т.б., түрінде 
қалыптастырушы бағалау жүреді.  
Əр тапсырмада оқушылар 
жұптарымен жұмысын ауысты-
ру арқылы өздерін тексеріп, 
бағалап отырады. Сабақ соңында  
оқушылармен кері байланыс жа-
сау арқылы балалардың алған 
білімдерін тексеремін.  Алдғы 
уақытта бұл оқушылардан нағыз 
гимназист, тапқыр, білгірлер 
шығады екеніне сенімдімін. 

Павлодар қаласы, 
№39 ЖОББМ-нің  ұстазы 

Айгерім  Асаинова 

Бір тұтас түркі алфавитін 
еңгізуге дайынбыз!

«Қазақ тілі әлипбиін кирилли-
цадан латын графикасына көшу 
туралы» Қазақстан Республика-
сы Президентінің 2018 жылғы 
19 ақпандағы №637 жарлығына 
сәйкес бекітілген әліпби негізінде 
«Қазақ тілі емлесінің негізгі 
ережелерінің жобасы әзірленді»

Сұлужон жалпы орта білім беру 
мектебінің қазақ тілі мен әдебиет 
пәнінің ұстаздары, тіл жанашыр-
лары Мәдина Сағитқызы Баймұса 
және Шырынгуль Шорайевна Кали-
ковамен ауыл тұрғындарын, мектеп 
ұстаздарын, кіші қызметкерлермен 
9 сынып оқушыларын 10-қараша 
күні мектеп қабырғасына жинап 

латын графикасын кеңінен таны-
стырып, сондай-ақ пікір алмасып 
«Жаңа әліпби негізіндегі қазақ тілі 
емлесінің ережелері» жобасын 
көпшілік назарына ұсынды.

ІХ тараудан тұратын ереже-
лермен танысып мәре-сәреге 
түскен аудитория, бойыны қанмен 
тараған, арғы аталарымыз таныған 
латын графикасын онай қабылдап 
байқау диктантының нәтижесіде 
латын графикасының бізге жат 
еместігін дәлелдегендей жақсы жа-
зып берді.

Алдағы уақыттағы яғни 
жалпыхалықтық диктант өткізуге  
және «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» мақаласында Патшамыз 
Нұрсұлтан Əбішұлы Назарбаев 

«Бір тұтас түркі алфавитін» 
еңгізу туралы қаулысын іске асы-
ра алатынымызға және қолдануға 
дайын екенімізге сенімдіміз.

Сұлужон ауылы
 М.Баймұса

«Болашаққа  бағдар: руха-
ни жаңғыру» бағдарламасы 
шеңберінде  қыз балаларға 
адамгершілік, адалдық, іс-қимыл, 
жүріс-тұрыс дағдысы, қыз на-
мысы, сымбаты туралы жан-
жақты мағлұмат беру арқылы 
қыз балалардың бойына ру-
хани -адамгершілік, әдептілік, 
сыпайылық, тиянақтылық, 
имандылық, тазалық қасиеттерді 
дамыту және жеке бас гигиенасын 
сақтауға, әдепсіздік пен азғындық 
жолға түспеуге тәрбиелеу 
мақсатында Железин №3 ЖББ 
орта мектебінде мектепішілік 
«Ақ жаулығы әженің –ақ көрпесі 
баланың»  жобасы құрылған бо-
латын. Жоба аясында алғашқы 
шара «Қыз тәрбиесі-ұлт тәрбиесі» 
тақырыбындағы сыр-сұхбат бол-
ды. Аталмыш шараға Железин 
аудандық «Нұр-Ана» қоғамдық 
әжелер орталығы мен директоры 
М.Н.Адамова, Железин аудандық 
мешіт имамы Т.М.Құсайынов, 

Балалардың 
байланыстыра сөйлеуін дамыту

Тәрбие-баланың дүниеге кел-
ген кезеңінен басталады. Мек-
теп жасына дейінгі балаға тәрбие 
беріп,ертеңгі еліміздің жан-жақты 
ұрпағы етіп тәрбиелеу барлық 
ұстаздың міндеті дей отыра осы 
бағытта балалармен жұмыс 
жасап, тәрбиелеп келе жа-
тырмыз. Оқу іс-әрекеті кезіңде 
балалардың сөз байлығын, тілін 
жаттықтыру мақсатында түрлі 
әдістерді қолданып, балалардың 
қызығушылығын ояту басты 
мақсатым. Осы әдістердің бірі 
мнемотехника әдісі арқылы 
балалардың өлеңді, әңгімені, 
жаңылтпаштарды, т.б. тез меңгеріп 
алу үшін қолданамын. Жалпы 
айтқанда, «Мнемотехника» -бұл 
әдіс-тәсілдер жүйесі,табиғаттың 
құбылыстары жайлы,қоршаған 
орта жайлы әңгімені есте сақтау 
және жаңғырту.Балалар осы 
әдісті қызығушылықпен орындап, 

тақырыпты тез меңгеріп алады. 
Алдағы уақытта осы жұмыспен 
балалармен бірге үлкен бір 
жұмыс атқаратын боламыз. 
Жұмыстарымыздың бірі төмендегі 
суретте көрсетілген.

Мұнда балалар тек 
жыл мезгілдерін әңгімелеп 
қоймай,монологтық сөйлеу 
тілі қалыптасады,табиғат 
жайлы,олардың өзгеру 
заңдылықтары жайлы ұғымдары 
артады,сөздік қоры молаяды,әрбір 
жыл мезгіліне деген жағымды 
көзқарасы қалыптасты. 
Сондықтан бұл жұмысты әрі қарай 
жалғастырып, мақсатыма қол 
жеткізуді көздедім. 

Павлодар қаласы
МҚКК №14 балабақша

мектепке дейінгі ересек
 «Балауса» топ тәрбиешісі

Ф.Ы.Шойынбаева

Камшы сабындай келте ғұмыр ......
«Адамның 

адамшылығы 
ж а қ с ы 
ұстаздан бо-
лар», -деп 
ұлы Абай 
Құнанбаевтың  
көрегендікпен 
айтқан дана 
сөзі  қамшы 
с а б ы н д а й 

келте ғұмыр кешіп, қапияда көз 
жұмған аяулы ұстазымыз Салима 
Уахитқызының тіршілікте жасаған 
болмысына пара-пар келіп отыр. 
Ұстаз – әрқашан ұлы есім. Ол 
өмірінің  шақтарын ұрпақтарды 
оқыту мен тәрбиелеу ісіне арнап 
келді. Шәкіртінің жанына нұр құя 
білген  Салима Уахитқызындай 
ұстаздың өмірі –  жас мамандар 
үшін  үлкен өнеге. 

Ол өте қарапайым, ақкөңіл, 
адал жан еді. Сондықтан да оның 
өмір жолы, адамдық болмысы, 
педагогикалық қызметі, азаматтық 
тұлғасы, адамгершілік қасиеті 
кейінгі толқынға үлгі боларлықтай. 

Мұғалім болу арманы болған 
жас қыз мектепті аяқтаған соң 
1970 жылы Ермак қаласындағы 
(қазіргі Ақсу) Дене шынықтыру 
техникумының «Шаңғы» 
факультетіне оқуға түсіп, үздік ди-
плогммен аяқтайды. Дипломын 
алып, ұстаздық еңбек жолын № 33 
ЖОМ-де бастайды, ақтық сапарға 
да осы туған мектебі аттандырып 
салды.          

Мұғалімдік мамандықтың 
қыр-сырын жан-жақты үйреніп, 
ұжым ортасында беделге ие бол-
ды. Қиындығы мен қызығы мол 
ұстаздық жолды таңдаған Сали-
ма Уахитқызы әрбір шәкіртінің 

жүрегінде спортқа деген 
қызығушылықты оятқан ұлағатты 
тұлға еді. Ол мектеп спорт 
саласының дамуын өлшеусіз үлес 
қосты, елінің кемелді келешегі 
үшін еңбек етті. Ұжым мүшелері 
арасында бірауыздылықтың, 
жанашырлықтың қолдаушысы 
болды. Қыздарына аяулы ана, 
немерелеріне ардақты әже, 
шәкірттеріне ұлағатты ұстаз, 
ұжымында жанашыр әріптес 
болды. Салима Уахитқызының 
шәкірттеріне бергенінен әлі берері 
көп еді. Халықта: «Кімнің қанша 
жасағанын емес, қалай өмір 
сүргенін айт» - демей ме?! Ол үлгі 
боларлық, ғибратты ғұмыр кешкен 
жан. 

Адамгершілігі мол, үлкен-кіші де-
мей адамды өзіне тартып тұратын 
Салима Уахитқызы өзінен кейінгі 
жастарға қамқор болып жөн сілтеп, 

қысылтаяң шақтарда қол ұшын 
беріп, демеу жасау қасиетімен де 
ерекшеленетін. 

Мектебімізде жыл сай-
ын Салима Уахитқызын еске 
алуға арналған балалары мен 
немерелері демеушілік жасап 
отырған қала мектептері арасын-
да баскетболдан қалалық турнир 
өткізіледі. Осы оқу жылында да 
бұл шара жалғасын тапты. Мектебі 
үшін маңдай терін төккен, сөзіне 
ісі сай, өмірінің соңына дейін 38 
жыл еңбек еткен ұжым құрметіне  
бөленген Салима Уахитқызының 
өнегелі ғұмыры кейінгі ұрпаққа үлгі 
болып қалып, ешқашан ұмытылмақ 
емес...

Арай  Куямбаева
Павлодар қаласы

 № 33 ЖОМ қазақ тілі 
мұғалімі 

Аудандық аурухананың генико-
лог дәрігерлері Н.Н.Лисинова мен 
А.З.Абулкалыкова, Аудандық білім 
бөлімінің әдіскері Ш.К.Нургалиева 
және ардагер ұстаздар мен 7-11 
сынып қыздары аналарымен 
қатысты.

Сыр-сұхбат барысында 
оқушыларға бүгінгі ақыл-кеңестер 
мен бейнероликтен алған әсерлері, 
түйген қортындылары туралы 
сұхбат өрбіттік. 8-сынып оқушысы 
Д.Балғабаева өз әжесінің үнемі 
ақылын айтып отыратындығын 
және сол ұлттық тәрбиедегі көп 
дәстүрлер, ырым-тыйымдар 
өмірге қажетті екенін, соны үнемі 
ұстанатындығын айтты.

Елбасымыз Нұрсұлтан 
Əбішұлы Назарбаев: «Əйел-
бесік иесі. Демек, әйелдің жайы 
түзелмей, бесігіміз түзелмейді, 
бесігіміз түзелмей – еліміз толық 
түзелмейді» дегені қыз тәрбиесінің 
маңыздылығын әрдайым еске са-
лып, ұлт тәрбиесінде иманды да 
ұлағатты, ізетті де инабатты қыз 
тәрбиелеудің аса маңызды екенін 
еске салып тұрғандай.

Железин №3 ЖББ 
орта мектеп

ДТІЖ орынбасары 
С.Сеилханова
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6стр. Отаным- туған жерім Наша Родина
Там лазурное небо и снежные горы,
Бескрайних полей золотые просторы,
Закаты, как в сказке, и звездные ночи,
Рассветы ясны, как красавицы очи.
Там вольные ветры и быстрые реки,
Яркое солнце, широкие степи,
Манящие тайной святые озера
И лоз виноградных витые узоры.
Там свято хранятся традиции предков,
И люди плохие встречаются редко.
Там радость-так радость! Беда – не 
беда,
Гостям в каждом доме там рады всег-
да.
Там разные нации в мире живут,
Там вечные ценности – знания, труд.
Самая лучшая ты на земле,
Родина – матушка, слава тебе!
Спросите, где это, я вам отвечу!
Краткой, но убедительной речью:
«Осы маған ұлы Отан,
Қасиетті жер Қазақстан!»

СОШ №15 8 «В» класс

Туған жер – адам өмірінде 
киелі орын алады. Нақты осы 
жер оны елімен, өткен мен және 
болашақпен байланыстырады. 

Менің Отаным кішкентай 
болса да, мен үшін аса қымбат 
жер Бестөбе кентінен баста-
лады. Дәл осы жерде менің 
көңілді де, шаттықты, уайым-
сыз балалықшағым өтті. Үйдің 
маңындағы аулада ойнағаным 
және бала-бақшаға барған шағым 

әлі есімде. Сол кезде ол маған өте 
қымбат болып көрінетін. Мұнда 
көлік сирек журетін, бірақ серуен-
деп журетін адамдар көп болатын. 
Қазір бойжеттім, бірақ та өмірбойы 
мен үшін балалықшақтағы туған 
аула мен көше-менің кішкентай 
Отаным.

Павлодар қаласы 
№17 ЖОББСОБМ 

4 «Г» сыныпоқушысы

Менің елім
Міне 2018-дің де қысы келді. 

Тарихта тағы да есте қалатын 
ескірткіш күн- Тәуелсіздік күні. 
Жыл сайын 16 желтоқсан күні, 
еліміздің тәуелсіздігін атап 
өтеміз. Бұл күні бүкіл қазақ елі 
жаңа өмірге қадам басқан күн. 
1991 жылы Қазақстан өзінің 
Тәуелсіздігін алды. Тәуелсіздіктін  
арқасында өзіміз бір жеке мемле-
кет болдық. 1991 жылдан бастап 
Нұрсұлтан Əбішұлы Назарбаев 
тұңғыш президент болып сайлан-
ды. Сол кісінің арқасында өзіміздің 

әнұранымыз, елтаңбамыз, туымыз 
пайда болды. Және 16 желтоқсан 
күні тәуелсіздікке жол ашқан 
кісілерді еске аламыз. Тәуелсіздік 
елім жасай берсін!

Өз елім, тұған жерім,
Бабалар болған жерім.
Батырлар шапқан жерім,
Бұл жерімде толғаймын
Өскенде оны қорғаймын!

№ 29 ЖОМ
4  «а» сынып оқушысы

Шайман Мерей

Біздің Елбасы 
1 желтоқсан күні Қазақстан Ре-

спубликасы үшін өте маңызды ме-
реке. Бұл мереке еліміздің түпкір-
түпкірінде  аталып  өтеді, еліміздің 
Тұңғыш  Президентінің құрметіне 
аталған. 

Біздің Президентіміз 
өзінің қарапайым еңбегімен, 
қайраттылығымен осындай  
дәрежеге  жетті. Қазақстанда 
2012 жылдан бастап аталып 
өтеді. Нұрсұлтан  Назарбаев 
өзінің елінің, халқының бақытты, 
бейбітшілікте өмір сүрулеріне тал-
май  еңбек істеп жүр. Сол кісінің 

арқасында Қазақстанды  танымай-
тын ел жоқ. Президентімізді бүкіл 
дүниежүзі таниды, құрметтейді. 
Жастарға, балаларға деген 
қамқорлығы зор. «Отаныңды, 
еліңді сүй, құрметте. Жақсы оқып, 
адал еңбек жасап, ер азамат 
болыңдар»,-деп бізге ақылын ай-
тады. Мен Президентімізге зор 
денсаулық, қажымас  қайрат, ұзақ 
өмір тілеймін!

Павлодар қаласы
 №17 ЖОББСОБМ  

2 «ә» сыныбының оқушысы 
 Курганова Нурай

Астанама арнау
Астана бас қала
Астана жас қала
Астана қаласы
Көркейе бер қашанда
Аспанда  самғасын
Қыран құс даласы
Биік боп байрағы
Жасасын қазағы

Аманжолов Амир,
Северный ЖОББМ

Астана
Зәулім-зәулім үйлері,
Бой көтерген жас қала.
Елімнің ән-күйлері, 
Арналады, Астана!

Елбасы мен үкімет
Астанада тұрады.
Депутаттар барлығы,
Елге қызмет қылады.

Аубакирова Аяжан,
Северный ЖОББМ

Біздің мереке
Астана қаласымен  мақтанамын
Əрқашан мен  сенімен шаттанамын
Құтты болсын Астана жиырма жасың
Көк туы мәңгі желбіресін жас қаламның

Жоғалмасын Отанымның мәртебесі
Ұлы дала қазағымның берекесі
Тамаша салтанатпен,қуанышпен
Тойланады бүгін елдің мерекесі.

Аулабаева Дана,
Северный ЖОББМ

Гүлдене бер менің Астанам!
Шаттыққа толы нұр өлке. 
Жасындай жайнап, тұратын.
Бақытқа толы бұл өлке,
Сыңғырлап күліп ойнайтын.

Өзіңнен әрі кез ұғамын,
Тарихын халқымның.
Гүлдене бер-Астанам,
Бақытына халқымның.

Достықтың ол мекені,
Мақтанышым Астанам.
Рахмет саған бәрі үшін,
Гүлдене бер-Астанам!

Инсебаева Фатима,
Северный ЖОББМ

Астана-болашақтың қаласы
Астана- тәуелсіздік тірегі,
Астана- елімнің жүрегі.
Ата-бабалар жинаған,
Күш пен қуат білегі.

 Астана-болашақ қаласы,
Ғылым мен білімнің ордасы.
Елімнің көк туы желбіреген,
Мәңгілік  елдің ұясы.

Кадырбаева Акниет,
Северный ЖОББМ

Ұлы күн

«Тәуелсіздік» деген сөзді
Түсінбеппін бұрын мен,
Болмасам да сол кезде,
Жүрегім менің сезгендей,
Оңайлықпен келмеген.
Бұл Ұлы күн, Ұлы той!
Тәуелсіздік таңы атып,
Ана тілім жанданды,
Барлық  қазақ қуанып,
Бейбітшілік орнады,
Енді ғана түсіндім,
 Қасиетін Ұлы күннің.

Әлбек Ризат   
      3 «а» сынып

№33 ЖОМ
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7стр. Под звуки вальса…

Бал лицеистов – традиция, за-
рожденная более двадцати  лет 
назад, и которая до сих пор живет 
в сердцах учеников школы-лицея 
города Аксу.

В этом году бал прошел в ок-
тябре, в нем приняли участие ли-
цеисты с 8 по 11 класс. Седьмые 
классы были приняты в лицейскую 
семью. 

Десятый класс готовил для 
нас праздник, они организовали 
все так, словно мы оказались на 
олимпе, на собрании прекрасных 
дев-муз, дочерей Зевса. От такого 
представления было ощущение, 

что нас объявляли не ли-
цеистами, а самими бога-
ми.

Изюминкой бала были 
красиво одетые мальчики 
и непревзойденные девоч-
ки. По отдельности каждая 
пара была неотразима, 
а вместе все выглядели 
потрясающе. Галантные 
молодые люди приглаша-
ли свою даму, подавая ей 
руку, и порхающие, чару-

ющие своей внешностью девочки, 
словно изящные лебеди, летаю-
щие по залу.

Всего было представлено три 
вида танца, у каждого свои пары и 
своя музыка. Самым красивым, по-
моему, был вальс. Ведь именно в 
нем можно было увидеть всю кра-
соту и обаяние бала. 

Партнер и партнерша нежно 
приобнимают друг друга во время 
танца, партнер ведет свою даму, 
а она, словно перышко, летает 
вокруг него. Именно этим вальс и 
прекрасен, он показывает все оча-

рование пары и дает почувствовать 
некую романтику в их движении. 

И по традиции,  объявили ко-
роля и королеву бала, и еще не-
сколько номинаций. Королевой 
бала стала Валивач Анастасия из 
7 «М», королем бала стал Ахметов 
Давид из  7 «И». Вновь избран-
ные король и королева бала под 
красивую музыку исполнили мед-
ленный танец. Когда все закончи-
лось, все поздравляли друг друга с 

этим замечательным днем, классы 
стали фотографироваться, чтобы 
запечатлеть один из самых важных 
моментов обучения в лицее.

Бал Лицеистов прошел замеча-
тельно, и теперь мы с гордостью, 
можем назвать себя  лицеистами.

Репина Елизавета, 7 «М» 
класс, 

КГУ «Школа-лицей города 
Аксу»

Посвящение в пешеходы
Соблюдение правил дорожного 

движения обязательно для водите-
лей и пешеходов. С началом учеб-
ного года на дорогах появляются 
самые маленькие пешеходы – пер-
воклассники. В сельской местности 
нет светофора и регулировщика, 
но есть немало дорожных знаков, 
значение которых дети не понима-
ют. Перед учителями и родителями 
стоит серьезная задача – научить 
детей проходить до школы и обрат-
но по самому безопасному марш-
руту.

Традиционным для Береговой 
СОШ стало посвящение перво-
классников в пешеходы. Это вне-
классное мероприятие, в ходе 
которого учащимся разъясняется 
значение основных дорожных зна-

ков, а также правила поведения на 
дороге. Как правило, мероприятие 
проходит в игровой форме, с при-
глашением гостей – персонажей 
детских книг. Разыгрываются раз-
личные ситуации, в которых дети 
сами принимают решения. В такой 
обстановке дети быстрее запоми-
нают дорожные знаки и правила 
поведения на дороге. Воспитание 
детей-пешеходов - процесс дли-
тельный и ответственный. Обяза-
тельно участие родителей, учи-
телей и общества, ведь именно 
взрослые должны быть примером 
поведения на дороге!

Жантимирова М.Ж.
 зам.директора по ВР 

Береговой СОШ 
района Теренкол

Победа на Олимпиаде
Ученица 10 класса Луганской 

СОШ Педашенко Анастасия за-
няла 2 место на областном этапе 
республиканской лингвистической 
олимпиады для одаренных детей 
по русскому языку. 

Успех, пусть и небольшой, дал-
ся нелегко. Трудные задания, 
большая конкуренция, серьезная 
ответственность «легли на плечи» 
Насти. Но уверенность в своих си-
лах, огромное трудолюбие, умение 
собраться в сложный момент, под-
держка всей школы и отдела об-
разования позволили Насте проде-
монстрировать эрудицию и знания 

русского языка. 
Поздравляем! И верим в то, 

что это только начало успеха. По-
здравляем с заслуженным успе-
хом и учителей русского языка 
Луганской СОШ, которые  внесли 
свой вклад в частичку успеха На-
сти. Жаншакимова Ризагуль Даул-
баевна которая открыла Анаста-
сии дорогу к успеху, научила ее 
верить в себя и стала не только 
наставником, но и старшим това-
рищем. Желаем дальнейших успе-
хов во всех начинаниях! 

Пресс – центр 
Луганской СОШ

Чтобы дети улыбались
Если бы я был президентом, я бы сделал образование бесплатным. 

Ведь каждый человек имеет право получить хорошее образование. По-
высил бы пенсию, помогал бы детям сиротам, бездомным людям. 

Я бы постарался сделать так, чтобы в моей стране и в мире не 
было войны, чтобы все люди жили счастливо, чтобы дети всегда улы-
бались и ни в чём не нуждались.

Қайыр Әди, 2 «В» класс,
СОШ№ 17

Ученики СОШ № 42 посвящают свои 
стихотворения

Дню Независимости 
Республики Казахстан 

Казахстан,
 мой любимый!

Казахстан мой родной!
Я горжусь, что живу здесь,

Я горжусь тобой!
Лучше нет тебя в мире

Процветай и расти!
                   Кузенко Даниил

Люблю я Казахстан
Люблю я родину свою.
Пока мала ещё, но я объеду ее всю.
Чтобы насладиться красотой природы
И посетить прекрасные места.
Была я в Алматы в горах еловых.
Там чистый воздух и прозрачная вода.
И что там Турция, Европа и Бразилия, 
Когда в моей стране курортов изобилие.

                  Лобко Валерия

Моя Родина
Мой Казахстан, моя страна
Живем здесь дружно ты и я,
Люблю я родину свою.
Ей каждый день любовь дарю.
Мой Елбасы- мой президент,
Его на свете лучше нет.
Он мудрый лидер всей страны,
Что здесь живем, мы все горды!

                          Галета Алина

Казахстан- страна моя родная,
Здесь родился и счастливо проживаю я.
Здесь все мои родные, близкие друзья.
Здесь школа есть любимая моя.
Здесь горы, реки, степи и озера.
Здесь самые бескрайние просторы.
Здесь мир, любовь, здоровье, дружба.
Здесь все то, что нам для жизни нужно.
Здесь все народы дружат воедино.
Мы все традиции почтим, не предадим их.
Чтоб в мире и согласии прожить,
Мы родину свою должны любить!
   Больгер Артур

Моя страна!
Ты независим и огромен.
В тебе есть всё:
Степи, горы и леса,
Море, реки и озера.
И добывается у нас
Уголь, нефть и вся таблица Менделеева.
Народ у нас многонационален,
И все мы близки и дружны,
Казах, татарин, ингуш, уйгур - 
Не важно, все мы люди,
Живущие в одной стране,
И каждый вносит вклад
Во благо родине своей!
За мир в стране,
За дружбу в Казахстане!
За независимость и процветание! 

                 Родионова Кристина
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8стр. Хроника событий осени - 2018
25 октября в Север-

ной школе, в рамках программы 
«Рухани жангыру» и областной 
программы «ЭКОboom» прошла 
акция «Сад будущего». Перво-
классники активно подержали ак-
цию «Болашақ бағы». На саженцы 
были повязаны памятные ленточ-
ки. Пройдут годы, вырастут дети 
и вместе с ними вырастет аллея. 
И бывший первоклассник с гордо-
стью сможет сказать: «А дерево я 
уже посадил!» 

А.А. Абигузин,
 ЗДВР Северной школы, 

Иртышского района

3 ноября 2018 года в це-
лях профессиональной ориента-
ции ученики 5 «а» класса Север-
ной СОШ посетели КХ «Три К». 
Управляющим хозяйством Омаро-
вым Тимуром Турсынбековичем 
для ребят была организована экс-
курсия по территории крестьян-
ского хозяйства. Выражаем осо-
бую благодарность главе КХ «Три 
К» Оразалы Имашевичу Атимову 
за предоставленную возможность 
приобщить подрастающее поко-
ление к деятельности сельского 
труженника.

Б.М. Айтмакушева,
 классный руководитель 

5 «а» класса 
Северной школы

Иртышского района

В школе-лицее г.Аксу 
состоялся осенний праздник, в ко-
тором приняли участие учащиеся 
5-6 классов. Под звуки вальса на-
чалась игровая программа. Все 
конкурсы были связаны одной 
осенней темой: «Огородниче-
ство». Мы благодарим осень за 
то, что она собрала нас всех на 
осенний бал.

Т.Кошелева,
зав.библиотекой 

школы-лицея г.Аксу

С 15 сентября по 15 
октября 2018 года в Абайской 
СОШ была проведена благотво-
рительная акция «Қамқорлық». В 
рамках мероприятия волонтер-
ский отряд  школы  оказал посиль-
ную  помощь одиноким пенсионе-

рам нашего села. Ребята убирали 
прилегающую территорию, зано-
сили уголь и нарубленные дрова.   
Все пенсионеры были благодарны 
детям за заботу.

Каламова М.С. 
старший вожатый 

Абайской СОШ Иртышского 
района

Под девизом «Спа-
сём природу вместе» в Береговой 
СОШ прошла областная акция 
«Утилизация использованных ба-
тареек и изделий из ПВХ». Слова 
благодарности хочется выразить 
всем тем, кто принял активное 

участие в акции.  
Хотелось бы вы-
делить учащихся 
школы Искакова 
Алихана и Гаупт 
Карину, они сдали 
по 10 батареек и  
спасли от загряз-
нения около 200 
квадратных метров 
земли каждый. Да-
вайте вместе сбе-
режем нашу пла-
нету для будущего 
поколения!

Молодая В.К., 
старшая во-

жатая
Береговой СОШ района 

Теренколь

34 первоклассника 
Железинской ОСШ № 2  29 сентя-
бря 2018 года стали участниками 
акции «Сад будущего», проводи-
мой в рамках областного проекта 
«Экоboom». Вместе с почетными 
гражданами Железинского райо-
на Гасановым А.М., Мельник В.И., 
ветеранами труда Чесак Л.И., Про-
скуряковым В.Г., Баянбаевым А.А., 
руководителем отдела внутренней 
политики Абильтаевым А.В., вы-
пускницей школы 2012 года Глин-
ской А., родителями, учителями, 
учащимися школы высадили са-
женцы сосны. У каждого перво-
классника теперь есть свое имен-
ное деревце, которое будет расти 
вместе с ним. Успехов вам, перво-
классники!

Проскурякова Е.,
заместитель директора по 

воспитательной работе

Во всех батарейках 
содержатся токсичные элементы, 
которые при попадании в почву 
и воздух наносят непоправимый 
вред здоровью человека.

Поэтому учащиеся  Железин-
ской ОСШ № 
2 горячо под-
держали  ак-
цию по сбору 
батареек для 
дальнейшей 
утилизации 
с целью обе-
спечения эко-
л о г и ч е с к о й 
безопасности.  
Акция прово-

дится в рамках областного  проек-
та «Экоboom».  Приглашаем всех 
принять участие. 

Рапикова Ольга, 
министр печати детской 

организации Железинской ОСШ 
№ 2

Полным ходом про-
ходит в Железинской ОСШ № 2 
акция «Твори добро» в рамках 
областного  проекта «Экоboom» 
по сбору пластиковых крышечек. 

Собранные крышки будут переда-
ны «Клубу добряков», для даль-
нейшей реализации. Деньги, вы-
рученные от сдачи в переработку 
пластиковых крышечек,  будут ис-
пользованы клубом для оказания 
помощи тем, кто в ней нуждается. 
Приглашаем присоединиться к ак-
ции всех родителей, друзей и зна-
комых. Сделаем вместе мир чище 
и добрее!

 Проскурякова Елена, 
заместитель директора по 

воспитательной работе

Қараша айында 
Сұлужон мектебінде «Теңге – 
тәуелсіздік символы» атты тәрбие 
сағаты болып өтті. Оқушылар 
Қазақстанның ұлттык ақшасына 
көшу, теңгеміздің айналымға кіруі 
туралы көп мағлұмат алды. 

Жансая Багисова, ұстаз  
Сұлужон ауылы

В рамках Областного про-
екта «ЭКО boom» в Октябрьской 
школе была проведена акция под 
названием «Сад будущего», в ак-
ции принимали участие учащиеся 
1 классов и выпускники школ. В 
течение  11 лет первоклассник со-
вместно с родителями будет  уха-
живать за своим растением.

Ред.коллегия 
Октябрьской СОШ района 

Теренколь 

20 октября учащиеся 
первых классов СОШ № 13 со-
вместно с родителями стали участ-

никами акции  «Сад будущего». В 
этот день состоялась высадка са-
женцев деревьев и кустарников. 
Хочется надеяться, что эта акция 
будет  проходить ежегодно. И ста-
нет настоящим праздником для 
всех первоклассников нашей обла-
сти. Вместе мы сохраним природу 
родного края и вырастим наш «Сад 
будущего».

Лютова Т.Е., 
учитель начальных классов 

СОШ № 13 г.Павлодара

20  октября в Береговой 
СОШ прошла акция «Сад будуще-
го». Первоклассники вместе с ро-
дителями посадили сосны на тер-
ритории школы. Теперь это аллея 
первоклассников. В течение 11  лет 
учащиеся будут ухаживать за де-
ревьями, расти и взрослеть вместе 
с ними. Надеемся, что высадка де-
ревьев учениками станет доброй 
традицией нашей школы. 

 Жантимирова М.Ж.,
зам.директора по ВР 

Береговой СОШ 

13 ноября  в 13 школе 
г.Павлодара  прошла творческая 

выставка - «LEGO – мои малень-
кие изобретения» среди учащихся 
начальной школы и воспитанни-
ков мини-центра. Выставка про-
водилась в рамках реализации 
программы «Рухани жаңғыру» и 
школьного проекта «Бір шаңырақ». 
Мы надеемся, что в будущем из 
этих ребят вырастут настоящие 
изобретатели, которые воплотят 
свое маленькое изобретение в ре-
альность. 

Нургалиева Д.А.,
СОШ № 13 г.Павлодара
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9стр. Самый лучший учитель
 Мне хочется расска-

зать о самом лучшем  
учителе начальных 
классов - Валентине 
Ивановне Черновой, ко-
торая вот уже пятьдесят 
лет дарит своё педа-
гогическое мастерство 
и душевное тепло де-
тям. Это про неё ска-
зал поэт: «Учителем 
сначала надо родиться 
и только после этого 
стать! Сам Бог вдохнул 
в неё дар, обладать ко-
торым одновременно 
тяжело, почётно и пре-
красно, - учить детей. 
Нет, не учить, а дарить 
открытия, одни из кото-
рых постигаешь сразу, 
будучи ещё учеником, 
другие - позже, через годы, потому 
что «учитель – профессия дальне-
го действия».

Когда мой сын Александр и дочь 
Лина достигли школьного возрас-
та, передо мной не стоял вопрос: 
«К какому учителю отдать учить-
ся своих детей?» Я точно знала: 
«Только к Валентине Ивановне 
Черновой!» И я ни разу не пожа-
лела об этом.  Благодаря ей школа 
для моих детей стала школой «Ра-
дости и Счастья». Это как у вели-
чайшего педагога А.С.Макаренко: 
«Научить человека быть счастли-
вым нельзя, но воспитать его так, 

чтобы он был счастливым, можно». 
Валентине Ивановне удалось во-
плотить в жизнь слова мудрейшего 
классика педагогики. 

Сколько любви, сил, доброты, 
знаний, упорного труда ей потре-
бовалось, чтобы достичь такой 
великой цели! В своей работе она  
руководствовалась народной му-
дростью: «Велик тот учитель, кото-
рый честно исполняет своё дело, 
знает чему учить, в совершенстве 
владеет секретами своей профес-
сии». В школу наши дети всегда 
ходили с большим удовольствием, 
зная, что их там ждёт много ново-
го и интересного. Валентина Ива-

новна дала детям не только 
прочные знания, но и научи-
ла великому искусству – уме-
нию дружить. Валентина 
Ивановна – человек совести, 
чести и великой скромности. 
Жизнь не всегда её балова-
ла, преподносила и неприят-
ные «сюрпризы». В конце 90-
ых она серьёзно заболела, 
потребовалось длительное  
лечение, но ни  один ученик, 
ни один родитель не потребо-
вал нового учителя, все жда-
ли чуда и молились за исце-
ление нашей милой Валюши, 
ведь она стала для наших 
деток «второй мамой».

Мы, родители, всегда ста-
рались быть для Валентины 
Ивановны хорошими помощ-
никами, делить вместе все 

«горести и радости».  
Дорогая Валентина Ивановна! 

Сегодня Вы отмечаете прекрасный 
юбилей! Нам хочется разделить с 
Вами эту радость и пожелать, что-
бы Ваш педагогический талант, до-
брота и душевная щедрость ещё 
долго оставались маяком для всех 
учителей и учеников. Примите от 
нас искренние пожелания здоро-
вья, большого человеческого сча-
стья, всех земных благ!

Л.В.Егорова,                                                                                                        
мама Лины Егоровой – 
ученицы 9 «А» класса 

СОПШДО№17

Любимая и уважаемая 
нами, наша первая учи-
тельница - Валентина 
Ивановна!  

Вы тот человек, который несет 
добро, знания и свет, материнскую 
любовь, ласку и тепло в сердца 
своих учеников. Пусть в ваш день 
рождения сбудутся все мечты, 
пусть в этот день вас радуют толь-
ко радостные вести, здоровья вам, 
благополучия и долгих лет жизни. 

               Литвиненко Алина

Олимпийские надежды
С 5 по 10 ноября в г. Шымкен-

те прошел Молодежный Чемпио-
нат РК по спортивной гимнастике 
«Олимпийские надежды», в кото-
ром  участвовал и ученик 4 класса 
«В»  нашей школы – Быков Руслан. 

Уважаемая, любимая 
Валентина Ивановна! 

Я от всего сердца поздравляю 
вас с юбилеем! Желаю огромных 
успехов, великих сил и несокруши-
мого стремления к своим целям. 
Пусть будет прочным Ваше здо-
ровье, пусть будет наполнен сча-
стьем и добром Ваш дом, пусть на 
Вашем пути будут добрые люди, 
большая удача и немного везе-
ния. Мы очень благодарны вам за 
всё то, что вы нам дали. Сколько 
терпения, выдержки, мудрости, 
доброты, отзывчивости, дружелю-
бия и радости Вы несете в себе. 
Вы всегда будете нашей любимой, 
первой учительницей-второй ма-
мой. С юбилеем Вас! 

Березовская Александра

Главные цели 
Президента

Моя главная цель, как Прези-
дента страны, - обеспечить луч-
шее будущее и настоящее своему 
народу. Построить много красивых 
и высотных домов, чтобы у всех 
людей был свой дом. Во дворах 
соорудить игровые площадки для 
детей. Посадить больше зелёных 
насаждений. Постройку заводов 
организовывать вдали от городов.

Детям, которые учатся на хоро-
шо и отлично, выделял бы оздоро-
вительные путёвки на море.

Всем было бы хорошо и меня 
запомнили, как лучшего Президен-
та нашей страны!

Петин Артём, 2 «Д» класс
СОПШДО № 17

Он занял 3 место по программе 
третьего взрослого разряда. Моло-
дец! Поздравляем Руслана с  по-
бедой и желаем ему дальнейших 
успехов!

Твори, исследуй, 
пробуй!

Все люди талантливы. Но не 
каждому удается обнаружить в 
себе одарённость и проявить её.  
Задача педагогов - развивать и 
приумножать юные таланты. Имен-
но для этого и проводятся в школе 
конкурсы талантов, где каждый ре-
бёнок может показать свои способ-
ности.

Мир исследований и творчества 
удивителен тем, что в нем нет гра-
ниц, как и нет границ для нашей 
Вселенной, усеянной множеством 
звёзд. Сколько их? Миллионы! И в 
нашей школе ежегодно загораются 
новые огоньки на всевозможных 
конкурсах талантов. Ребят волнуют 
самые разные проблемы. Защита и 
презентация творческих проектов 
и исследовательских работ на кон-
курсе становится праздником для 
школьников, здесь учащиеся полу-
чают оценку своего труда со сторо-
ны компетентных членов жюри.

Праздником знаний и творче-
ства стал городской этап респу-
бликанского конкурса исследова-
тельских работ и проектов «Зерде» 
для учащихся 1-7 классов 26 октя-
бря  2018 г. на базе СОШ №3. От 
СОПШДО №17 было заявлено 14 
работ. К защите были допущены 11 
проектов. 

Предметом исследования на-
ших конкурсантов стал мир искус-
ства, природы, науки, языкозна-
ния. Защита  исследовательских 
работ и проектов наших учащихся 
проходила по следующим секци-
ям: экология, валеология;  химия, 
биология; русский язык и литера-
тура; казахский язык и литература; 
этнокультуроведение. Участники 
конкурса говорили, что чувство-
вали себя настоящими учеными, 
общаясь между собой, находили 
единомышленников. Призёры и 
победители конкурса награждены 

дипломами.
По итогам конкурса Финько Ви-

лена,  ученица  4 «А» класса, за 
работу «Чудо-огород на окне у 
нас растёт»  получила  Диплом  I 
степени, Абсагиев Нұртас, ученик  
3 «Г» класса, - Диплом II степени 
за исследовательскую работу «Ұн 
шай».  Дипломом III степени награ-
дили Штрошерера Артёма,  учени-
ка  3 «Б» класса, за проект «По-
пулярные игрушки своими руками: 
спиннер, лизун, кинетический пе-
сок», Танжарикову Айдану, учени-
цу 3 «Г» класса, за проект «Сөздер 
сөйлейді»  и Бейсембаеву Адину, 
ученицу 5 «А» класса, за  проект 
«Образы животных во фразеоло-
гизмах русского языка». 

2 ноября в СОШ № 25 прошел 
Областной этап республиканско-
го конкурса исследовательских 
работ и проектов «Зерде». Побе-
дителями стали Абсагиев Нұртас, 
Штрошерер Артём и Бейсембаева 
Адина. Все наши дети стали  об-
ладателями третьих мест в своих 
секциях. Поздравляем наших юных 
исследователей!!! Они – гордость 
нашей школы. Удачи и успехов 
маленьким исследователям в их 
творческих начинаниях!

Цымбал О.В.,
классный руководитель 

4 «А» класса
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Процветай, моя столица
Моя Родная земля - это мой 

Казахстан! Я здесь  родилась, я 
здесь живу, учусь и расту. У нас 
прекрасная природа, много рек и 
озёр, лесов, гор  и полей! Я гор-
жусь тем, что у нас в Казахстане 
царит дружба,  мир и согласие. 
А ещё наша страна многонаци-
ональна, у нас все нации  живут 
одной семьёй, дружно, помогая  
друг другу во всём. И я думаю, что 
это заслуга  нашего президента – 
Н.А.Назарбаева. 

Я хочу рассказать о столице 
нашей республики - Астане. Это 
очень красивый и быстро разви-
вающийся  город! Я не знаю, как 
наша Астана выглядела много лет 
назад, ведь тогда меня ещё не 
было. Но я вижу, какая она сей-
час! 

В юбилейный год 20-летия Астаны Управление образования Павлодарской области 
и Дворец школьников им.М.М.Катаева провели областной конкурс детского литера-
турного творчества «Проба пера - 2018» на тему «Процветай, моя столица!». Мы 

публикуем творческие работы победителей конкурса. 

Наша столица прекрасна и с 
каждым годом становится всё кра-
ше! Много разных достопримеча-
тельностей в Астане. Недалеко от 
набережной расположена  аллея 
фонтанов, ведущая к Байтере-
ку. Байтерек – это символ нашей 
столицы. Согласно преданию, 
Байтерек – древо жизни, к кото-
рому стремится священная птица 
Самрук. Сегодня Байтерек стал не 
только символом города, но и все-
го казахстанского народа, сохра-
няющего свои исторические корни 
и устремленного в будущее.  

В центре Астаны, в виде гигант-
ской  пирамиды, расположен Дво-
рец Мира и Согласия. Пирамида 
стала символом единения различ-
ных религий и культур, открытости 
народа и государства всему миру. 

Еще мне очень нравится «Изум-
рудный квартал» - символ буду-
щего Казахстана. Это комплекс из 
трёх высотных башен разной этаж-
ности, похожих на небоскрёбы. 
Хан-Шатыр – это еще одна яркая 
достопримечательность в совре-
менной архитектуре Астаны. Под 
куполом шатра разместились са-
мые разные торгово-развлекатель-
ные заведения: офисы компаний, 
супермаркет, кафе и рестораны, 
игровые площадки и семейные 
парки, кинотеатры и аквапарк. Как 
приятно и интересно прогуляться 
в центре Астаны. Город украшен  
разными декоративными скульпту-
рами, оригинальными фонтанами 
и цветочными клумбами, что при-
дает столице Казахстана особый 
шарм, вызывает восхищение и  ра-

дует нас. 
Мы с мамой очень любим путе-

шествовать. Мы ездили за границу, 
где я видела много нового и инте-
ресного. Когда я возвращалась до-
мой, я не могла дождаться, когда 
же наш самолёт приземлится! Я  
поняла, как же сильно я скучала по 
родной земле, и что ближе и род-
нее нашего Казахстана для меня 
нет на свете! 

Я думаю, что когда я окончу 
школу, я обязательно поеду учить-
ся в Астану. Я уверена, что толь-
ко у нас в  Казахстане, меня ждёт 
счастливое будущее и большие 
перспективы! 

Процветай, моя столица! Про-
цветай, наш Казахстан!

Альвина Чеснокова,
Железинская школа № 2

Первая встреча
Садимся в электричку
-Куда мы едем, мам?
-Не торопись, сыночек,
Увидишь скоро сам.
Три годика всего мне,
И взгляд застыл в окне.
По рельсам поезд мчится,
А я ему: «Быстрей!»
Вот поезд подъезжает,
Куда, не знаю сам.
Выходим на перрон мы,
Гляжу по сторонам.
Вокруг людей так много,
Вокзал такой большой!
Вцепился крепко в маму 
Я маленькой рукой.
Прошлись ещё немного.
Автобус. Мы в пути.
Мне мама тихо шепчет:
«Сыночек, вот, смотри,
Мы в сердце Казахстана,
А это Астана,
Здесь много лет когда-то
Родилась ЦЕЛИНА.
Здесь люди хлеб взрастили,
Чтоб, мы, и ты, и я
Здоровы, сыты были,
Друг с другом,  чтоб дружили
Как крепкая семья».
Опять застыл в окошке
Как будто мир иной.
Я очутился в сказке,
Всё это не со мной.
Дома, постройки, парки-
Всё так же, как в кино.
Нет, это всё реально,
Ведь я смотрю в окно!
Теперь уже большой я,
Мне десять лет сейчас,
И встречу с Астаною
Люблю как в первый раз.

Рамиль Сабаров,
школа- гимназия № 7, 

г. Экибастуз

Гүлдене бер 
менің Астанам!

Ел Ордасы –Бас қалам,
Əсем қала – Астанам
Тез көркейіпті, көрікті,

Жиырма жылда жас қалам!

Биік-биік үйлері бар.
Əдемі- әдемі гүлзары бар.

Адамдары еңбекқұмар,
Өркендетер ұл-қыздары бар, 
Гүлдене бер менің Астанам!

Арайлым Тұрсын,
«Зерде» мамандандырылған

дарынды балалар мектебі  
Екібастұз қ.

Астана – арман қала
Астана - еліміздің жүрегісің,

Ұқсатқан ажарлысың гүлге мүсін.
Біздегі барлық басқа қалалардан,
Бас қала болғаннан соң ілгерісің.

Астана - қалалардың сұлуысың,
Сұлуысың және де суығысың.

Адамға асқан күшті төзім керек,
Қалаңда алты ай қыста тұру үшін.

Астана – қалалардың сымбаттысы,
Сымбаттысы және де қымбатысың.
Мәнезің хас сұлудай тәкаппарлау,
Ақындар туған сені жырлау үшін.

Астана – арман қала дейді бәрі,
Армандары көп жанға болған қайғы.

Өйткені, Астананың тұрғындары,
Өз үйінде тұруды армандайды.

Астана - еңселісің ел ордасың,
Мәртебең әрқашан да болар басым.
Құлпырасың жаңаша жылдан жылға,
Жағдайың күннен күнге оңалғасын.

Астана - бар қазақтың мақтанысың,
Еркінсің азаттықтың ақтаңы үшін.

Бейбіт күн нұрын төгіп аспаныңнан,
Еліме береке мен бақ дарысын...

Назереке Жұмажан,
Ақтоғай ауданы, Қараоба орта мектебі

Асқақтай бер, Ару қала!
Астана қаласы - жиырма жыл 

бұрын Қазақстан еліміздің астана 
ретінде  мәртебесін алған. Бүкіл  
жер бетімізде тәуелсіз, егеменді 
ел деп саналады. 1996 жылы 
Ақмола қаласын астана деп, 
қоғамның басым бөлігі күмәнмен 
қарады. Əрине, әдемі Алматы ал-
малы қаласы ешқандай қаламен 
салыстыруға болмайды. Бүгінгі 
Астана болғанына ешкім сенбе-
ген. 20 жыл арасында Астана 
бүгін бүкіл әлемге паш етті.

1999 жылы ЮНЕСКО-ның 
шешімімен Астана «Əлем қаласы» 
атағына ие болған. Ол шешім бе-
кер берілмеген. Ұлы қаланың әсем 
мұнарасы –Бәйтерек, қаланың 
тұмары, жүрегі секілді. Менің  ой-
ымша, басқа мемлекеттердің 
алдында үлгі болып тұр деп, 
ойлаймын. Себебі, біздің Аста-
намыз көрікті, беделді қала. 
20 жыл бойы көптеген ойын 
орталықтар, қызықты жерлер 
ашылды. Қазақтандықтар мақтан 

тұтатын орындар өте көп. Олар: 
«Бәйтерек», «ЭКСПО», «Ханша-
тыр», «Думан», «Мега», «Атамекен 
кешені», «Қазақ елі»мемориалды 
кешені, әуенді фонтандар бағы 
және т.б.

Мен өзім Астана туралы көп 
деректі фильмдер көрдім  және 
қызықты кітаптар оқыдым. Еліміздің 
тұңғыш Президенті Нұрсұлтан 
Əбішұлы Назарбаевтың сөзін есте 
сақтап жүрмін. «Қалалардың да 
адамдар сияқты өз тағдыры бо-

лады. Олардың әрқайсысының өз 
аты, қайталанбайтын өмірбаяны, 
дүниеде ешбір жерге ұқсамайтын 
айрықша мінезі мен белгілері бар».

Біз оқушылар өз оқуымызбен, 
ата-аналардан алған тәрбиесін 
жолда жоғалтпай, сүрінбей жүрсек, 
тек сол кезде Қазақстан тәуелсіз 
елімінің «мен патриотпын» деп бо-
ламын деп сенемін. 

Жансая Болат,
 Железин жалпы білім беру 

№2 орта мектебі
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11стр. Загадочный мир сказок

Вот и  наступили прекрасные 
осенние каникулы. Осень за ок-
ном, немного грустно, но только не 
ребятам 2 «Б» и 3 «Б» классов!  В 
гости к ним «заглянули»  герои из 
разных сказок. В КВНе «Загадоч-

ный мир сказок» участво-
вало две команды: «Золо-
тая рыбка» и «Колобок». 
Командир команды «Ко-
лобок» Нурашева Аниса и 
командир команды «Золо-
тая рыбка» Ваккер Виктор 
ответственно  отнеслись 
к своим поручениям. На 
протяжении всех конкур-
сов они  помогали и пере-
живали за свои команды, 
выручали ребят в труд-
ные минуты.

В конкурсах «Теле-
граммы», «Догонялочки», «Загад-
ки - обманки», «Буква в сказке за-
блудилась» ребята справились с 
заданиями весело и легко. Однако 
конкурс «Бюро находок» заставил 
команды поволноваться, так как 

они не могли определить, из ка-
ких сказок могли быть  предметы: 
печка, туфелька, веретено, невод, 
стрела. Бейсенбенова Сабина и 
Морозова Альбина активно отвеча-
ли на вопросы, придумывали сти-
хи, успевали помочь ребятам – со-
перникам. 

Как ни грустно, но в любой сказ-
ке есть начало и конец! Так и в 
сказочном мероприятии наступил 
финал, где победителем стала ко-
манда «Колобок». Победители  по-
лучили подарки! Но сказка не была 
бы сказкой, если бы не было чуда. 
Небольшое волшебство  было и 
для проигравшей команды: они так 
же получили подарки! 

Рожина С.В., 
учитель начальных классов 

ГУ ООШ №38 г.Павлодара

Нет – коррупции!
Не забывай, что взятка – это 
плохо!
Ты в руки правосудия старайся не 
попасть.
Конвертам толстым «Нет» мы 
скажем строго!
Тогда коррупцию мы сможем по-
беждать!

Пегов Никита, 
8 б класс, Береговая СОШ 

район Теренкөл

Коррупция – грязь и 
обман!!!

Как прекрасна будет наша страна,
Где коррупция полностью уничто-
жена!
Где процветает мир и успех,
Тот мир, где работа – это не грех!

Давайте жить по закону, друзья,
Чтобы от счастья светилась наша 
земля!
Пусть добротой наполняются наши 
карманы,
Не будет пусть места лжи и обма-
ну!

Скажем вместе: коррупция - грязь 
и обман!
Это ворованные деньги, положен-
ные в чужой карман!
Так не надо взятки давать,
Их просто некому будет брать!

Федоров Сергей,
6 б класс, Береговая СОШ 

район ТеренкөлМальчик - невидимка
Жил-был маленький мальчик. 

Никто его не замечал. Однажды 
мама попросила намочить губку 
для мытья посуды. Мальчик намо-
чил и спросил маму:

-Почему меня никто не замеча-
ет, я же стараюсь.

Мама ответила:

-Зато, если ты будешь играть в 
прятки, то тогда тебя никто не за-
метит. Ты понял?

-Да, понял, – обрадовался маль-
чик и побежал играть. 

Ульяна Мекшун, 
2 «А» класс, СОШ № 5

г. Павлодар

Менін Елбасым
Біздің Елбасымыз -  құрметті 

және сыйлы адам. Ол кісі өте 
жақсы, үлгілі оқушы болған. Біз 
тәуелсіз және тату елде тұрамыз. 
Елбасымыз үш тілде сөйлеуге 
тапсырыс берді. Мен өз Елба-
сыма денсаулық бакыт тілеймін! 

Мен өз Елбасынды қатты сыйлай-
мын, мақтан тұрамын және жақсы 
көремін!

Николай Кузнецов, 
2 «г»  класс 

СОШ № 42 им.М.Ауэзова

Безопасные игрушки – 
безопасная игра

Игрушка - предмет, предназна-
ченный для игры. Именно игруш-
ка помогает ребёнку познавать 
окружающий мир, приучая к целе-
направленной, осмысленной дея-
тельности и способствуя развитию 
мышления, памяти, речи, эмоций. 
Большинство современных игру-
шек не соответствуют санитарным 
нормам: несут в себе агрессию, из-
дают неприятные раздражающие 
звуки, изготовлены из материалов 
ядовитого цвета с искажением про-
порций. Именно поэтому в рамках 
акции «Безопасные игрушки» вос-
питатели ДМЦ Корнилова О. В. и 
Коротаева О. А. для воспитанни-

ков мини-центра и их родителей, 
провели мастер-класс по изготов-
лению игрушек из натуральных 
и безопасных материалов. Уча-
ствовавшие в конкурсе дети вме-
сте с родителями не только про-
демонстрировали свои игрушки, 
но и поделились  опытом. Каждый 
участник, понимая проблему со-
временного человека, подошёл к 
этому конкурсу со всей  серьёзно-
стью и ответственностью.

Корнилова О.В.,
воспитатель 

мини-центра при
ГУ «СОШ № 13 г.Павлодара»

Наш Первый 
Президент

Моя Родина – Казахстан. Я 
горжусь, что родилась именно в 
Казахстане. В моей стране царят 
мир и согласие, благодаря нашему 
мудрому лидеру Нурсултану Аби-
шевичу Назарбаеву. Наш Елбасы - 
дальновидный сильный руководи-
тель. Он говорит: «Я полагаюсь на 
вас - новое поколение казахстан-

цев. Вы должны стать двигателем 
нового курса». 

Мы верим, что мы - будущее 
страны, и не подведем нашего 
Президента!

Алина Галета,
 2 «Г» класс СОШ № 42 

им.М.Ауэзова

Родная столица
Астана - столица ты наша,

Тобой, любуясь, живу я,
Навек со мной, родная столица,

Навек любимая моя!
Здесь я бывала и наслаждалась
Всей красотой замечательных 

мест,
Цвети и процветай, моя столица!

На протяженье долгих лет!
И в памяти моей ты будешь,

Как чистый утренний рассвет.

Ёкубова Рухшона,
Северная СОШ 

Казахстан – 
это Родина моя!
Казахстан - это Родина моя!
Здесь родился и счастливо живу я.
Здесь все родные – мама, папа и 
друзья.
И школа любимая моя!

 Парфёнов  Марк,
 2 «Б» класс СОШ  №15
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12стр. Еще раз о вреде сигареты

Стоп – диабет!

Открытие Америки (1492г.) по-
дарило человечеству два зна-
менитых растения - картофель и 
табак. Мы живем в 21 веке, веке 
научно-технического прогресса и 
компьютеризации. Человечество 
в своем развитии шагнуло далеко 
вперед. Но вместе с тем над людь-

ми всей нашей планеты нависла 
угроза: табакокурение, алкоголь, 
наркомания.   Проблема борьбы 
с вредными привычками – про-
блема пропаганды и организации 
здорового образа жизни, т.е. об-
раза жизни без вредных привычек.   
Посильна ли она одной медицине? 
Вряд ли. Эту задачу призвано ре-
шить не только здравоохранение, 
но и образование.

В СОШ № 13 г.Павлодара для 
учащихся 4-х классов, в рамках 
профилактики табакокурения 
подготовлена театральная поста-
новка «О вреде сигареты». Ведь 
именно в этом возрасте у детей 

появляется повышенный интерес 
ко всему тому, что «нельзя».  По-
становку подготовили учащиеся 9Б 
класса, учитель музыки Тютенова 
Ж.Е., учитель физической культу-
ры Нургалиева Д.А. Ребята нагляд-
но увидели и убедились в том, что 
табак вредит не только организму, 
но и пагубно сказывается на со-
циуме. Поняли, что все же лучше 
заняться спортом. В завершении 
мероприятия желающие смогли 
побыть в роли Волшебника.

Нургалиева Д.А.,
учитель физической 

культуры
СОШ № 13 г.Павлодар

«Асыкparty»
В шко-

ле №13 
в рамках 
р е а л и -
з а ц и и 
Концеп -
ции вос-
питания 
п од р а с -
тающего 
п о к ол е -
ния Пав-

лодарской области, государствен-
ной программы «Рухани жаңғыру» 
прошло мероприятие, посвящен-
ное казахским национальным 
играм «Асыкparty». Асыкparty- это 
не соревнования, а флеш-моб по–
казахстански. Флеш-моб проходил 
в спортивном зале среди учащих-
ся  2-4 классов.  Игра проходила 
между  классами, где результат 
команды зависел от каждого ее 
участника. 

Сенин Ю.В.,
учитель физической

 культуры 
СОШ № 13 г.Павлодар

Менің сүйікті ойыншықтарым

Əр отбасының бақыты - бала-
лар үшін ойыншықтардың маңызы 
зор. Ойыншықтар балалардың 
дүниетанымын қалыптастырып, 
қабілетін шыңдауға көмектеседі. 
Десек те, кей уақытта сол 
ойыншықтардың бүлдіршіндерге 
кесірін тигізетін сәттері кездесіп 
қалады.   

«Қауіпсіз ойыншықтар» ак-

циясы аясында Павлодар 
қаласының №25 мектебінің 
шағын-орталығында «Менің 
сүйікті ойыншықтарым» атты ба-
лалармен дөңгелек үстел өткізілді. 
Балаларға ойыншықтардың пайда-
сы мен зияны туралы түсіндіріліп, 
шеберлік-сынып көрсетілді. Ба-
лалар әртүрлі материалдардан 
ойыншықтар жасады. Қолдан 
жасалған ойыншықтар балаларға 
ұнап, олармен ойнады. Өздеріне 
қолдан экологиялық таза, қауіпсіз 
ойыншықтар жасап үйренді. Осы 
акция барысында ата-аналармен 
де тың ұмыстар атқарылды. 

Абдырова Лаура
тәрбиеші

№25мектептің  
шағын орталығы

Қауіпсіз  ойыншыктар акциясы өтті
«Қауіпсіз   ойыншыктар»  акция-

сына орай  № 32 балабақшасында 
«Менің  сүйікті  ойыншығым» 
тақырыбына іс-шаралар 
өткізілді. Аталмыш шараларда  
тәрбиешілер балаларға ойын-
дар, жұмбақтар, викторина жәңе 
театрлық қойылымдар арқылы 
балалардың қызығушылықтарын 
арта отырып, ұйымшылдыққа  
үйретіп, достыққа тәрбиеледі. 

Ойыншықтар баланың жеке 
басының дамуына үлкен әсер 
етеді, сондықтан балаға арналған  
ойыншықтарды тандау өте 
маңызды. Ойыншықтар біріншіден 
қауіпсіз  болу керек. Сонымен 
қатар осы акция аясында біздің 
бақшамыздың тәрбиешілері 
Тұяқбаева К.С., Макеева А.О., 
Михеева А.В.,Криспаева К.Д., 
Қайырғазина И.А., Богатыренко 
Л.Л., Абрахманова Г.И  тамаша 
шаралар көрсеті.

Бұл шараның басты мақсаты 
тәрбиенушілерге  қауіпті және 
қауіпсіз  ойыншықтар тура-
лы  білімдерің нығайту, қауіпті 
ойыншықтарды ажырата білу.  

Ұлт боламын деп, ұрпағын 
ойлаған ел балалар ойыншығына, 
әсіресе, сырттан әкеленетін 

ойыншықтардың сапасына ерекше 
көніл бөліп, төніп тұрған қатердің 
алдың алуға міндетті. 

Н. Дуйсембаева 
 Павлодар қаласының 

№ 32 балабақшасының 
тәрбиешісі  

Сенбілік 
демалысты 

ұйымдастыру

Жуырда №39 мектебінің бастау-
ыш сынып әдістемелік бірлестігінің 
апталығы  аясында 3 сынып 
оқушыларының арасында «Денің 
сау болсын десең...» атты спорттық 
іс-шара өтті. Қатысушылар топтың  
атын, ұранын және музыкалық  
номер  дайындады. 3 «А» сынып 
оқушылары аталған іс-шараға бел-
сене қатысып,үшінші орынға ие 
болды. Оқушылар және ата –ана-
лар риза болып, көтеріңкі көңіл-
күймен тараcты.

Алдағы уақытта  оқушылардың 
бос уақытын ұйымдастыру ба-
рысында осындай іс- шаралар 
жүргізіліп отырады. Əр оқушыға 
бұндай шараға қатысудың өзі  үлкен 
қуаныш сыйлайды. Оқушылардың 
сенбілік демалыстары ойдағыдай 
өткізіледі. 

С. Рахбаева 
№ 39 ЖОББМ

 бастауыш сынып мұғалімі

14 ноября – Всемирный день 
борьбы с диабетом. В 1991 году 
неравнодушные люди объедини-
лись, создали Международную 
диабетическую федерацию со-
вместно со Всемирной организа-
цией здравоохранения. Во всем 
мире ведется большая работа по 
предупреждению этого заболева-
ния.

В Береговой СОШ ребята из 
кружка по здоровому образу жиз-

ни «Байтерек» провели анке-
тирование на тему «Диабет». 
Выяснилось, что многие дети 
не слышали о таком заболева-
нии, не знают причин и спосо-
бов профилактики. 16 ноября 
в школе проведен круглый стол 
«Профилактика сахарного диа-

бета» с учениками среднего звена. 
Медсестра школы и координатор 
ЗОЖ постарались разъяснить де-
тям причины заболевания сахар-
ным диабетом. Медсестра пока-
зала ребятам глюкометр – прибор 
для измерения уровня глюкозы 
в крови. Внимательные к своему 
здоровью люди должны периоди-
чески измерять уровень глюкозы и 
на основании полученных данных 

принимать  меры.
К сожалению, сахарный диабет 

неизлечим. Раньше этот диагноз 
не оставлял пациентам никакой 
надежды. Но было сделано откры-
тие, спасшее жизнь миллионам 
людей! Молодой канадский ученый 
Фредерик Бантинг и его коллега 
Чарльз Бест открыли инсулин, про-
вели первые клинические апроба-
ции.  Это открытие стало междуна-
родной сенсацией!

Почему люди заболевают са-
харным диабетом? Человек мо-
жет заболеть по следующим 
причинам: генетическая предрас-
положенность, нервные расстрой-
ства, стрессы, депрессия; ожире-
ние; онкологические заболевания.

Что делать, чтобы предупредить 
сахарный диабет - контролировать 
вес; заниматься спортом; вести 
подвижный образ жизни; система-
тически проходить медосмотры и 
сдавать анализы; сбалансировать 
рацион и наладить режим питания, 
не злоупотребляя жирными и муч-
ными продуктами, газированными 
напитками, алкоголем и кондитер-
скими изделиями; избегать нерв-
ных потрясений и стрессов; отка-
заться от курения.

 
Жантимирова М.Ж.,

заместитель директора 
по воспитательной работе 

Береговой СОШ
 Района  Теренкөл
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Тіл бұзылыстары бар балалармен жұмыс жасаудың жолдары

Қазіргі уақытта статистикалық 
көрсеткіштерге жүгінсек,жылдан 
жылға сөйлеу тіл кемістігі бар ба-
лалар саны және логопедиялық 
көмекті қажет ететін балалардың 
пайызы өсуде. Кез келген жа-
ста сөйлеу тілінің бұзылуы 
танымдық іс- әрекеттің және 
адамның әлеуметтік бейімделу 
мүмкіншелігін шектейді. Логопе-
дия ғылымы бала тілін дамыту 
жұмыстарын жетілдіру бағытында 
заман талабына сай әрдайым 
белсенді ізденіс үстінде. Бүгінгі 
статистика мәліметтері бойынша 

жылдан-жылға әр түрлі деңгейдегі 
жалпы сөйлеу тілі дамымаған 
балалардың саны өсуде.  

Бақшада арнайы 
ұйымдастырылған оқыту 
жұмысындағы фонетико-
фонематикасының толық дамыма-
уын уақытында анықтауды олардың 
сөйлеу тіліндегі ақаулықтарды 
түзетіп қана қоймайды, сонымен 
бірге мектепте оқуға да толық дай-
ындайды.      

Сөйлеудің жетіспеушілігі тек 
дыбыстардың қате айтылуы-
мен шектелмейді, бірақ олардың 

жеткіліксіз ажыратумен және 
сөйлеудің дыбыстық талдауында 
қиыншылықтармен ерекшеленеді. 
Балаларда дыбысталуы қате 
дыбыстары талдауда, артику-
ляциясы қалыптасқан әр түрлі 
фонетикалық топтарға жататын 
дыбыстарды есту арқылы ажырата 
алмау, сөздерде дыбыстар қатары 
мен саның анықтай алмау сияқты 
қиындықтары байқалады. 

Жаңа ақпараттық 
технологиялардың қатысуымен 
сабақты ұйымдастыру барысын-
да балалардың физиологиялық, 

жастық және зияткерлік 
мүмкіндіктерін білу маңызды. 
Оқытудың дамытушылық 
қағидасын және ағымдық 
педагогикалық міндеттерін 
негізге ала отырып, компьютерлік 
бағдарламаны таңдау мен қайталау 
жөн, мұнда балалардың жүйке 
жүйесінің түрін, қызығушылықтар 
мен құмарлықтарын, оқыту тілін 
ескеру қажет.

Логопед маманы 
С. Абильдинова

Балалардың шығармашылық 
ойлау қабілеттерін дамыту

Қазіргі заманғы педагогикалық 
ой-тұжырымдарда оқушының 
жеке тұлғалық күшін дамы-
ту, оның шығармашылық 
мүмкіндігінің дамуы басты рөл 
атқарып отыр. Олай болса, 
қазіргі тәрбиешілер  қауымының 
алдындағы үлкен мақсат-өмірдің 
барлық саласындағы белсенді 
шығармашылық іс-әрекетіне 
қабілетті, еркін және жан-жақты 
жетілген тұлға тәрбиелеу. Өмірдегі 
сан алуан қиыншылықтарды шеше 
білу тек шығармашыл адамның 
қолынан келеді. Баланың іс-
әрекетіне жағдай тудыру дегеніміз – 
баланы ойлай білуге үйрету болып 
табылады. Мектеп табалдырығын 
жаңа аттаған бүлдіршіннен 
шығармашылық іс-әрекетті талап 
етпестен бұрын соған үйреткен 
дұрыс. Ойлап үйрену үшін 
оқушының зейінін тұрақтандыру, 
интеллектісін дамыту керек. 
Шығармашылық жаттығулар 

ұсынылғанда, балалардың ал-
дында мақсатқа өзіне мәлім 
әрекет тәсілімен жете алмайтын 
проблемалық жағдаят пайда бо-
лып, ол баланың интеллектуалдық 
қиналуын туғызуы мүмкін. Осының 
барысында бала жаңа әрекет 
тәсілін іздестіру бағытындағы 
шығармашылық сипаттағы іс-
әрекеттер орындауға талпынады.

       Шығармашылық тапсырма-
лар балалардың жаңа бір нәрсені 
ашуы, яғни  тәрбиеленуші  өзін 
белгілі бір жаңалықтардың авторы 
ретінде сезінеді. Бұл оған белгілі бір 
пән төңірегіндегі қызығушылығын 
жүзеге асыруға мүмкіндік береді. 

Сондықтан шығармашылық 
жаттығуды ұдайы жүргізе отырып 
біз оқушылардың тек пәнге де-
ген қызығушылығын ғана емес, 
логикалық ойлауын да дамыта 
аламыз.

Тәрбиеші 
А.Жолдаспаева   

Бүлдіршіндерге экологиялық 
тәрбие беру

Балалардың экологиялық 
тәрбиесі алуан түрлі ықпал ету 
құралдарының  көмегі арқылы 
іске асырылады: саяхат; 
мұражайларға бару; мақсатты 
серуендер; телебағдарламалар, 
бейнефильмдер; табиғат туралы 
көркем әдебиеттер; суреттерді, 
фотосуреттерді, иллюстрациялар-
ды тамашалау; музыка тыңдау; 
дидактикалық ойындар, мақал-
мәтелдер; экологияға байланысты 
қалалық жарыстарға қатысу. 

Қазіргі таңда адамзат ауа-
сын жұтып, суын ішіп отырған 
Табиғат-Ананы қорғау, аялау, 
оның берген сыйын бағалай білу 
адамзат баласының алдындағы 
өзекті мәселе десек те бола-
ды. Сол себептен адам баласы-
на экологиялық тәрбие беруді 
бөбекжай табалдырығынан ба-
стап, үздіксіз білім беру қағидасы 
негізінде жалғастырылуы тиіс. 
Балабақшадағы экологиялық 
тәрбие балаларды табиғатпен 
таныстырудан бастау алып, 
әрмен қарай экологиялық тәрбие 
үрдістеріне жалғасып, экологиялық 

сипат алады.              
Балаларға экологиялық 

білім негізін беру мақсатында 
құрылған бағдарламада көптеген 
пәндерді кіріктіру арқылы оқыту 
қарастырылған. Баланың тілін 
ұстартып, ақыл-ойын, адамгершілік 
қалыптастыруға мүмкіншілік туады. 
Сонымен бірге, тіл дамыту, еңбек, 
бейнелеу өнері сияқты пәндер 
аясында да тақырыптарға сай 
ұйымдастырылған оқу қызметі ба-
рысында балаларға экологиялық 
тәрбие беруге болады. 

Саяхат оқу қызметі таза ауа-
да жүргізіледі. Кішкене сәби өсіп 
тұрған гүлдерді, ұшып жүрген 
көбелектерді, шегірткені, қызылды-
жасылды жапырақтарды осы 
сабақ үстінде көргенде ерекше 
әсерленеді. Осы кезде балаларға 
түрлі сұрақ қою арқылы таза ауа, 
өсімдік, жәндік, сұлулық тура-
лы білімдерін кеңейтуге, бала 
жүрегімен өсімдік, жан-жануарлар 
біздің табиғаттағы досымыз дегенді 
ұғындыруға мүмкіндіктер мол.      

Тәрбиеші 
А.Кабдыгалиева                                                                                            

Дарынды балалармен жұмыс 
жүргізудегі ата-ананың рөлі

Көбіне балалық шақта 
байқалатын табиғи нышандардың 
ойдағыдай үйлесіп келуінен ту-
ындайтын қабілеттіліктің түрі 
дарындылық деп атайды. Дарынды 
балалардың басты ерекшелігіне 
зейінділік, жинақтылық, терең 
ақыл-ой жұмысына әрқашанда әзір 
тұру, еңбекке ынталылық, демалы-
спен санаспай, қажымай-талмай 
еңбектену жатады. Аса жиі болма-
са да оқта-текте кездесіп қалатын 
дарынды балаларды ұстаздық 
қырағылықпен көре біліп, оны ар-
наулы оқу орындарында оқытып, 
тәрбиелеу аса жауапкершілікті 
қажет ететін іс. 

Біздің елімізде дарынды 
балалардың көпшілігі жалпыға 
бірдей білім беретін білім 
ошақтарында оқытылып келді. Да-
рынды балаларды қалай тануға 
болады деген сұрақ туғанда ата-
аналарға арнап мынадай сауална-
ма қойған дұрыс.

Егер өз балаңыздың іс-әрекетін 
сол жастағы басқа баланың іс-
әрекетімен салыстырғанда, са-
лыстыру бағасы қай баланың 
еншісіне бұйырады деп ойлайсыз? 
Сіздің балаңыз мына төмендегі 
іс-әрекеттерді қай жаста жа-
сап үйренді? Алфавиттің баспа 
әріптерін жаза білуі. 20-ға дейін са-
най алуы. Аяқ киімінің бауын байлай 
алуы. Сондай-ақ баланың жасына 
сәйкес емес жағдайларда бала 
түсіне ме? Олар нелер? Өз сөзінде 
күрделі сөйлемдерді көп қолдана 
ма? Сурет салуға, ән айтуға, би 
билеуге бейімділігін байқай аласыз 
ба? Қандай деңгейде деп ойлай-
сыз? Сіз балаңыздың есте сақтау 

қабілеті өте жоғары деп айта ала-
сыз ба? 

Зерттеулерге қарағанда дарын-
ды балалар ойын барысында оны 
ұйымдастырушы және басқарушы 

рөлін атқаратындығы байқалады. 
Ата-ана баласының 

көзқарасына, оның ойына 
қысымшылық жасамай, оның 
таңдауына, еркін әрекет жасауына 
көмек көрсету керек. Бұл бәрін өмір 
ағысымен еркін жіберу деген сөз 
емес, қайта өз дегенін тықпаламай, 
керісінше баланың талабына 
сәйкес келісімді әрекет ету болып 
табылады. 

Тәрбиеші, ата-ана, психолог 
бірлесіп жұмыс жасаса дарынды 
балалардың дамуы толыққанды 
нәтиже береді. 

Әдіскер
 Б.Каирбаева

Халық ойындары
Халық ойындары педагогиканың 

дәстүрлі құралдары болып са-
налады. Ол бала өмірінің табиғи 

серігі, көңіл - күйінің бұлағы. Онда 
ежелден  адам  өмірінің бейнесі, 
тұрмысы, салт-дәстүрі, еңбегі, 
халықтық намыс, ерлік батылдық 
туралы көзқарастары,  жылдамдық,  
тездік,  шеберлік  пен әдемі де әсем 
қимылдарды меңгеру тілектері, 
шығармашылық тұрғыда ойлау 
қабілеті, ұстамдылыққа, ептілікке, 
тапқырлыққа, жеңіске жету талпы-
нысы айқын қамтылған. 

Қазақтың ұлттық ойындарының 
бір ерекшелігі – оған өлең сөздің 
араласып келіп отырғанында. Егер 
ойын барысында  өлең, тақпақ 
жолдар кездеспесе, онда ойын-
да жеңіліп, өз ұпайын өтеушілер 

орындайды. 
1 жастан 7-ге дейін баланы 

халқымыз «нәресте» немесе 
«ойын баласы» деп атаған.  Халық 
неше алуан ойынды туғызып, 
оны іс-жүзінде қолданып, оның 
тәрбиелік, білімділік жақтарын көре 
білген. «Бала-ойынмен өседі» де-
ген өмірлік қорытынды жасап, оны 
өздері  бала тәрбиесіне тиек еткен.  

 «Ойын баласы ғой, бүгін ой-
намай үйде отыр, селсоқ ауы-
рып қалады – ау!» деген пікір 
айтқан баланың денсаулығын 
бағдарлайтын халқымыз. Ойын 
баланың алдынан өмірдің есігін 
ашып, оның шығармашылық 
қабілетін оятып, бүкіл өміріне 
ұштасады. В.А.Сухомлинскийдің 
сөзімен: «Ойынсыз ақыл – ойдың 
қалыпты дамуы да жоқ және болуы 
да мүмкін емес. Ойын дүниеге қарай 
ашылған үлкен терезе» іспетті, 
ол арқылы баланың рухани сезімі 
жасампаз өмірмен ұштасып, өзін 
қоршаған дүние туралы түсінік ала-
ды. Ойын дегеніміз-ұшқын, білімге 
құмарлық пен еліктеудің маздап жа-
нар оты» ден ойынның зор маңызы 
түйіндесек, ұлттық ойындарды 
ойнату, сабақта пайдаланудың 
маңызы сөзсіз зор. Баланың бой 
жүйесін босататын, жан қуаттарын 
(ойлауын, қабылдауын, елестетуін, 
есін, зейінін) өрбітетін ойын. Абай 
сөзімен айтсақ, дүниенің көрінетін 
һәм көрінбейтін сырын түгендеу 
арқылы жүргізілуі тиіс.

Дене шынықтыру 
нұсқаушысы 

С. Макулжанова

Құрметті оқырман Павлодар қаласының №33 сәбилер бақшасының ұстаздар ұжымы 
өз тәжірибелерімен бөліседі  
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14стр. IХ Курултай детско-юношеских организаций 
«Жас Ұлан» дал старт новым проектам 

16 - 17 ноября 2018 года в КГКП 
«Учебно - оздоровительный центр 
«Балдаурен» с.Мичурино состо-
ялся областной IХ Курултай дет-
ско-юношеских организаций «Жас 
Ұлан» «Болашақ біздің қолымызда 

- Будущее за нами!».
В Курултае участвовали руко-

водители общественных объеди-
нений и организаций, лидеры и 
активисты городских и районных 
детско-юношеских организации 
«Жас Ұлан». Организаторами ста-
ли Управление образования Пав-
лодарской области, РОО ЕДЮО 
«Жас Ұлан».

200 активистов «Жас Ұлан» 
приехали со всех районов Павло-

дарской области, чтобы подвести 
итоги работы детских и молодеж-
ных организаций по выполнению 
решений регионального конгресса 
детско-юношеской организации 
«Жас Ұлан», определить основ-
ные направления развития со-
циального движения детей и под-
ростков, познакомиться с опытом 
работы детско-юношеских органи-
заций «Жас Ұлан» Павлодарской 
области.

Ребята участвовали в заседа-
нии Академии лидера «Мастер-
ская эффективного лидерства», 
встрече за круглым столом по 
проблемам детского движения, 
заседаниях Детской и Взрослой 
палат. Организация каждого райо-
на представила визитку «Болашақ 
біздің қолымызда». Очень инте-
ресно прошел семинар-тренинг по 
информационным технологиям. 
Ребята прошли квест «Лидер во 
всем!», провели дискуссионный 
час «Қыранбасшы», оформили 
выставку детских социальных ини-
циатив.

После ужина все дружно про-
вели вечерний концерт «Жас Ұлан 
жұлдызы» и праздничную дискоте-
ку. Помимо этого, у ребят была воз-
можность посетить соляную шахту, 
которая обладает целебными свой-
ствами.

На церемонии закрытия IX Ку-
рултая детско-юношеской органи-
зации «Жас Ұлан» «Будущее за 
нами» был утвержден новый со-
став Палат.

- Цель данного мероприятия: 
укрепление взаимодействия обще-
ственных организаций и объеди-
нений детей и подростков Павло-
дарской области. На Курултае мы 
приняли решение ввести новое 
звено в детско-юношеской органи-
зации «Жас Ұлан» - Қыранбасшы. 
Утвердили к реализации 7 проек-
тов, разработанных на Курултае, - 
отметила региональный секретарь 
ОО ОДЮО «Жас Ұлан» по Павло-
дарской области Самал Сулейме-
нова.

Пресс-служба
 Дворца школьников

Бақытты саяхат кезінде
Осы күзгі демалыста Павлодар 

облысы  бойынша 72 оқушы Алма-
ты қаласына «Көшбасшы жолы» 
атты деп аталатын экскурсияға жол 
тарттық. Біріншіден, біз елбасы-
мыз  Н.Ə.Назарбаевтың 1-9 сынып 
аралығында  оқыған Қарасай ба-
тыр атындағы мектепке аттандық. 
Сол мектепте Н.Ə.Назарбаев 
ашқан мұражай бар. Мұражай 
ішінде елбасымыздың әртүрлі 
портреттері, ол сыйға тартқан зат-
тар, Қазақстанның дамуына үлес 
қосқан адамдар туралы қабырға 
газеттері  бар.  Мектептен кейін, 
біз «Атамекен» атты тарихи-
мәдени орталығын тамашаладық. 
Тарихи-мәдени орталықта 
Н.Ə.Назарбаевтың бірінші жұмыс 
үстелі орнатылған, оның әртүрлі 
киген киімдері, Елбасымыз 2001 
жылы мінген бірінші қызмет көлігі 
де сол жерде тұр. Əрбір 6 ай сайын 
біздің еслбасымызға, Қазақстан 
тарихына байланысты экспо-
наттар ауыстырылады. Сондай-
ақ «Батыр бабалар» мемори-
алды кешенін араладық, оның 
қасында тұрған «Анаға құрмет» 

мұражайында,  28 
панфиловшылардың 
саябағында да 
болдық. Алматы-
да болған күндердін 
барлығында бізді  «Ар-
ман дала» лагеріне 
орналыстырды. Ла-
герьде өте қызық бол-
ды. Аға-тәлімгерлер 
құрған ойын-сауық 
бағдарламасы маған 
қатты ұнады. Бірге 
барған балалармен қатты доста-
сып кеттік. Бәріміз бір үлкен отба-
сы сияқты өзінді сезіндік. Мен ба-
рып келгеніме өте қуаныштымын. 
Маған  осындай мүмкіндік бер-
ген мектебіме және бізге  мектеп 
турын  ұйымдастырып берген 
Қазақстан Республикасы Тұңғыш 
Президенті – Елбасының қоры 
«Kazakh Tourism» акционерлік 
қоғамына үлкен алғыс білдіремін!

Сагнаева Сабина, 
Железин №3 жалпы 

білім беру орта мектебі
9-сынып оқушысы 

Говорит и показывает 
IХ Курултай детско-юношеских 

организаций «Жас Ұлан» 
ІХ облыстық құрылтай 

жоғары деңгейде өтті. 
Ұйымдастырушыларға көп рахмет. 
Ainagul.01.12.87

Огромное спасибо организато-
рам данного мероприятия. Курул-
тай оставил яркие впечатления. 
Shulembaeva2098

Не забываемые впечатле-
ния! Спасибо организаторам. 
Ruchnaya_rabota_by_p.l._pvl

Огромное спасибо всем орга-
низаторам 1Х областного Курул-
тая, остались очень хорошие вос-
поминания. _tusipzhanova_

Хочу сказать большое спасибо 
организаторам! Всё прошло на 
высоком уровне! Вы лучшие, про-
должайте в таком духе! Все в вос-
торге! _aida.s

Спасибо всем организаторам 
за проведение 1Х Курултая, всё 
было на высшем уровне. Оста-
лось море позитивных эмоций. 

Tolya7182
 «Жас Ұлан» района Теренколь. 

Курултай прошел на высоком 
уровне, огромное спасибо всем 
организаторам. Курултай оста-
вил только хорошие впечатления. 
Muratovaanelya Уланбасы ДЮО

Самый лучший Курултай, 
спасибо за эту атмосферу. 
Bauyrzhanovna_11

Это было великолепно! Новые 
знакомства и возобновление ста-
рых! Всё было на высшем уровне. 
Куча эмоций. Много чего можно 
вспомнить. Хочу еще на Курултай. 
Olga18032003

Спасибо за лучшие выходные_
usenko_20

Спасибо всем. Это были са-
мые-самые незабываемые выход-
ные. Shariat010

Лидер ДЮО «Жас Ұлан» район 
Теренколь. Я хочу выразить слова 
благодарности организаторам и 

участникам данного мероприятия. 
Это был очень интересный опыт. 
Спасибо за возможность проявить 
себя. Amina_baktybatva

Огромное спасибо за незабыва-
емые выходные. b.koshmatova

Лидер ДЮО «Жас Ұлан» района 
Теренколь. Хочу сказать огромное 
спасибо всем организаторам об-
ластного Курултая все было на 
высшем уровне, мне даже не хоте-
лось уезжать. Спасибо за этот Ку-
рултай. Mamadaliev_14

Спасибо всем. Это были неза-
бываемые 2 дня!!! OVERDRIVE я 
вас безумно любожаю6 скучаю по 
всем сильно. _aitkenova

Спасибо всем за вашу атмосфе-
ру. Спасибо за подаренные вами 
эмоции. Самые дружные, веселые, 
энергичные. Лучшие выходные в 
нашей жизни. Milenakhairatovnaa

Өте қызықты, әрі жоғары 
деңгейде өтті деген сенімдемін. 

Осындай көптеген жыйындар 
болса керемет болар еді. Барша 
қатысушыларға сәттілік әрдайым 
жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар 
болуларыңызға тілектеспін. 
Жас Ұлан арман қанатында. 
Zhelkebaev_merkhat

Сүйікті ұйымдастырушым Са-
мал Сагатқызына, шексіз бақыт пен 
армандар орындалуын тілеймін. 
_aitkenova

Спасибо организаторам за 
самый лучший Курултай! Море 
эмоций, позитива, опыта, новые 
знакомства. Все прошло на выс-
шем уровне. Все участники за-
помнят это мероприятие надолго. 
Fayruzova.k_

Спасибо за такие отличные вы-
ходные. Самые-самые на всей 
земле. Спасибо большое органи-
заторам. Aksenovaevgeniay

Рахмет барлығы тамаша болды! 
Fantastic_3517

Ежегодно в Береговой СОШ  
района Теренколь проходят вы-
боры Ұланбасы школы.  По итогам 
голосования больше всего голосов 
набрала Лещик Юлия.  На обще-
школьной линейке была проведена 
инаугурации нового Ұланбасы шко-
лы, где чествовали не только по-
бедителя, но и его команду.  Была 
произнесена Клятва Ұланбасы. 
Ей был вручён сертификат, под-
тверждающий, что она является 
Ұланбасы школы на период 2018-
2019 учебного года.

В. Молодая,
 старшая вожатая 

Береговая СОШ
район Теренколь

14 ноября  2018 года  в  районе Теренколь в рамках республикан-
ской программы «Рухани Жаңғыру» прошел районный VIII Курултай 
детско-юношеских организаций «Жас Ұлан»  «Болашақ бүгіңнен баста-
лады-Будущее начинается сегодня!».

На Курултае были названы и награждены грамотами лучшие лиде-
ры, которые  представляли свои организации на республиканских фо-
румах и слетах, активные участники областных и районных конкурсов 
и проектов. 

Удачи всем, новых встреч и новых побед!
Р. Гельметдинова, 

координатор ЕДЮО «Жас Ұлан»  
района Теренколь 
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15стр. Сакральные места Павлодарской области
Предлагаем пройти квест по сакральным местам Павлодарской области. Кто пер-

вым правильно назовет изображенные на фотографиях места, получит приз от ре-
дакции газеты «Сенің әлемің - Твой мир». Правильные ответы будут опубликованы 

в следующем номере газеты.
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Тәуелсіздік – бабалар аңсауы, ұрпақтың қолы 
жеткен киелі кезең. Тәуелсіздік – таңбасы тасқа, 
қаны қара жердің тамырында жатқан құдіретті сөз.

Мен, өз еліммен мақтан етемін! Отанымыз 
бейбітшілікте өмір сүріп жатқанына, сыныпта-
старыммен жақсы білім алып, Тәуелсіз елдің 
болашағың  жаңғыртуға өз үлесімізді қосамыз деген 
үміттемін.

Нуржанова Назерке 
4 «Е» сынып оқушысы №39 ЖОББМ

Родина
Казахстан - земля родная, 

Очень я люблю тебя.
Море, горы, даль степная -

Это родина моя!
Казахстан - ты мне как мать вторая,

Выросла я на твоих глазах.
Великая Родина –мать,
Её нельзя променять,

В ней надо жить и процветать! 
Магаррамова Айгюн,

 5 «Б» класс, СОШ N 42
 им. М. Ауэзова

Родина моя!
Моя Родина – Казахстан,
И нет лучше в мире стран!
Франция, Греция, Ирландия –  в них 
столько красоты, 
Но моя Родина – это ты!
Среди ночной темноты -  вся моя ты,
Без тебя не могу никак. 
И спрашиваю я у всех: а как?
Скоро вырасту и подрасту,
Многое узнаю и пойму,
И свое я в жизни найду  
Люди скажут мне: иди, счастье ты 
свое найди!
Беги по жизни и иди, но Родину свою 
люби и береги!
И в памяти своей оставь, то что 
тебе дала страна и мать:
Леса и горы, и поля, бескрайние про-
сторы и стада!
Я думаю, что я тебя прославлю, мой 
Казахстан – моя страна! 

Каратаева Адия,
 2 «Ж» класс, СОШ № 42

 им. М. Ауэзова

О  Павлодаре
Павлодар подарил мне любовь и сча-
стье
Весело здесь даже в ненастье!
Добрый народ, Иртыш и закат,
И каждый, конечно, в Павлодаре жить  
рад.
Праздники дружно вместе встречаем,  
День Президента, Наурыз отмечаем.
День Независимости, день Астаны…
Только в  единстве жить мы должны.

Гладышева Анастасия 
4 «г» класс,  СОШ №40 

Мой Казахстан
Не объять тебя, страна моя,

Мой Казахстан!
Могуча ты и величава.

Я горд тобой, Родина моя! 

Всем  нам мила и дорога.
Чтим и Герб, и Гимн, и Флаг,
В любви клянемся Елбасы,
Как лидеру моей страны.

Богата всем она у нас,
А человек – важней всего!

И создано все для него:
И утверждаем это без прикрас.

Страна одна у нас!
Мы  сыны и дочери ее,
Идем дорогой верной,

Шагаем с нашим лидером
Смело мы вперед!

 
Витковский Сергей, 
школа №15, 9-а класс

Мой край 
Цвети, мой край родной!
Цвети, мой Казахстан!
Живи мечтой одной,
Красив твой величавый стан!
Шумные реки, высокие горы,
Бескрайны твои земные просторы.
Озера и степи, густые леса – 
Все это есть, мой край, у тебя.
Поэты великие тебя воспевали!
Природу твою они описали,
Но словом не выразить сущность 
твою!
За это тебя, мой край, и люблю.
Тебя я запомню на долгие годы, 
Твой ветер порывистый, горные 
воды.
Как от озер отражается заря, 
И как весной цветут поля.
Я ни на что тебя не променяю.
Ты будешь долго жить, я это знаю!
Цвети и дальше, процветай!
Тебя люблю, родной мой край!

СОШ №15 8 «В» класс

Киелі ұғым
Тәуелсіздік – ащы термен келген тәтті жеңіс. Төгілген қанның, 

өлмеген жігердің отымен келген ұлы күн. Тәуелсіздік  - біздің тыныстап 
отырған, еркін әрі бақытты күн кешіп жатқан Отанымыз. Біз бейбіт 
еліміздің ұрпағымыз, біз еркін елдің ұландарымыз. Бірақ бізге дейінгі 
осынау ұлан-байтақ жерді, елді аманаттап келе жатқан батырлар мен  
ұлы тұлғалардың төккен тері өз алдында бір төбе. Жыл сайын біз 
осы күнді атап өтеміз, өйткені біз өз елімізді мақтан етеміз. Тәуелсіз 
еліміздің өркендеуі біздің қолымызда.

 Мұстажит Мансұр,
 «Жас дарын» мектебі, 

5 «Г» сыныбы 
Павлодар  қаласы

Тәуелсіздік-тарих. Тәуелсіздік-еркіндікке 
бастар жол. Ата-бабамыздан мирас болып 
келген, бізге сеніп тапсырған сыйлығы. Біз- 
осы тәуелсіз елдің ұрпақтарымыз. Мен үшін, 
біз үшін мұнан үлкен байлық, мақтаныш 
жоқ шығар. Тәуелсіз болашақ жолында бар 
жақсылық, ерлік жасау біздің парызымыз.

 
Павлодар қаласы №17 ЖОББСОБМ

 Эссе авторы: 2 «ә» сынып оқушысы 
Мухаметкаиров Мансур

Осынша аз уақытта мұнша көп жетістікке 
жетіп үлгерген Қазақстан есімді еліміз 
одан да көп белестерді бағындыратынына 
сенімім мол. Бұл мемлекет өз есімін көпке 
танытқан, әлемдік деңгейдегі ойып тұрып 
орын алатын, болашағы мол, ары қарай 
гүлдене, көркейе, өсе беретін ел. Біз елімізді 
жақсы көріп, қастерлеп, қадірлеуіміз керек.  

Камила  Бейсембай, 
№ 12 ЖОМ 

8»б» сынып оқушысы

Туған жер үйімізден басталады. Əр 
адам өз туған жерің құрметтеуге және сүю 
қажет. Егер адам Отаның сүймесе, онда 
ол жер оның Отаны болып саналмайды. 
 Асылбек Сұлтан

4 «Е» сынып оқушысы №39 ЖОББМ

Мы - дети независимой страны! На нас возлагают большие надежды, мы просто обязаны не 
подвести. Ведь столько всего сделали, чтобы сейчас мы беззаботно проводили своё детство.

Рубан Ксения,
 8 «В» класс  

СОШ № 42 им. М. Ауэзова


