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Выиграй  
билет в кино!  

Уважаемые читатели и подписчики областной 
детско-юношеской газеты «Твой мир - Сенің әлемің»!

Редакция газеты сообщает, что с января 2019 года газета 
переходит на электронный формат. В конце каждого месяца на 

официальном сайте Дворца школьников http://dshk.kz/ вы 
сможете скачать очередной номер. Оформить подписку 

на газету можно в любом отделении АО «Казпочта».
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ПРО  ДЕТСТВО

Чудес в детстве много творится,
Что во сне нам даже не снится!

Пока мы дети нам всё возможно:
Петь, играть и веселиться  
нам целый день можно!

Все разные дети, 
нас  много на свете,

И мы живём  на одной планете.
Каждый ребёнок для мамы хороший
Всего  на свете он для неё дороже.

ГЛАДЫШЕВА АНАСТАСИЯ
4 «Г» КЛАСС,  СОШ №40

г. Павлодар
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2стр. Шестой день пятидневки
В этом году в рамках обнов-

ления содержания продолжено 
внедрение плана работы шесто-
го дня, который включает в себя 
еженедельные спортивные празд-
ники и мероприятия по паралле-
лям, турниры по шахматам, со-
ревнования по прыжкам в длину 
и другое. Так 1-4 классы были за-
действованы в «Тропе здоровья», 

5 классы участвовали в спортив-
ной эстафете, 6 классы – в мета-
нии мяча,  7 классы – в турнире по 
атлетической  гимнастике. Этот 
день не для скуки! Ребята при-
ходят и получают колоссальное 
удовольствие от занятий в спор-
тивных и  других кружках, которых 
в школе много!

8-11 классы с радостью при-

Кафе для 
птиц

В дни зимней бескормицы 
особенно тяжело птицам. Ветки 
деревьев покрылись инеем - до 
насекомых никак не добраться, 
из-под снега тоже  ничего не до-
станешь. Тут без помощи челове-
ка не обойтись.

Мы с ребятами  Абайской СОШ 
решили помочь птицам. Дети 
смастерили кормушки. Фантазии  
детей приятно удивили. Каких 
только кормушек здесь не было! 
Надежные кормушки из дерева и 
кормушки из пластиковых буты-
лок ребята украсили своими ри-
сунками. Дети вместе с вожатыми 
школы и учителями технологии 
развесили эти замечательные по-
делки. Каждый ребенок сам вы-
брал место для своей кормушки, 
насыпал туда зерно,  семечки или 
положил кусочки хлеба. Как радо-
вались ребята, когда в кормушки 
стали слетаться птицы!

Каламова М.С.,
вожатая Абайской СОШ

В лесу родилась ёлочка и пусть в 
лесу растёт…

В СОШГ №9 4 «Е» и 4 «В» 
классы под руководством педа-
гогов  Ю.Лазиной и Е.Белоусовой 
провели экологическую акцию «В 
лесу родилась ёлочка и пусть в 
лесу растёт…». Мы поговорили 
о бережном отношении к пуши-
стым красавицам, о проблеме ох-
раны окружающей среды в канун 
Нового года. На стенде «Елочка, 

живи!» были 
рисунки, плака-
ты, вытынанки, 
и н ф о р м а ц и я 
о новогоднем 
хвойном симво-
ле. Ребята со-
чинили с роди-
телями стихи, 
призывающие 
оставить ёлку в 
лесу:

Елочка-кра-
савица,

Ты нам очень 
нравишься!

Нам нельзя 
тебя рубить,

Тебя надо сохранить!
 Под девизом: «Чтобы ёлки не 

рубить, можно ёлки смастерить» 
шла работа на уроках трудового 
обучения и самопознания. Какие 
креативные елочки получились у 
ребят! В ход шло все: ватные ди-
ски, бумага, пенопласт, салфетки, 

Спешите делать добро!
Воспитание добром… Учащие-

ся 4 «Е» класса СОШГ№9 со сво-
им педагогом Ю.Лазиной и учите-
лем самопознания Е.Белоусовой, 
решили перед Новым годом про-
вести акцию «Спеши делать до-
бро!» - поздравить особенных ре-
бят из Реабилитационного центра 
с Новым годом. 

Ребята сделали своими рука-
ми новогодние игрушки из ткани и 
раскрашенные «антистрессовые» 
картинки, активно подключились 
и родители. Подготовили концерт, 
они пели, танцевали, читали сти-
хи. 

Самыми активными артистами 
были: Салимова Надежда, Цвет-
кова Ева, Сламкан Әлмира, Суш-
кова Софья, Тоймбетова Хадиша, 
Теменова Анжелика и  Кымбатов 

Тимур. 
Сделать праздник для детей из 

Реабилитационного центра уда-
лось: ребячьи лица сияли улыб-
ками. После концерта и вручения 
подарков были задушевные раз-
говоры, совместные хороводы и 
песни. Таким детям очень нуж-
но общение со сверстниками. А 
мамы предложили продолжить 
общение и пригласили нас на 
проведение совместного мастер-
класса по изготовлению поделок. 
Мы обязательно придем!

Верим, что такие уроки мило-
сердия останутся на всю жизнь в 
душах ребят, и они вырастут до-
брыми и отзывчивыми.

Лазина Ю.Н., Белоусова Е.Ф., 
СОШГ №9

Долгожданный 
Новый год

Новый год – самый долгождан-
ный и радостный праздник для 
всех. Он несет с собой хорошее 
настроение, добрые ожидания; 
вселяет надежду и веру в лучшее. 
29 декабря в мини-центре при Ми-
хайловской СОШ Железинского 
района прошел новогодний утрен-
ник. В гостях у ребятишек «по-
бывали» персонажи новогодних 
сказочных представлений:  Дед 
Мороз, Снегурочка, Дунька-кол-
дунька, в роли которых талантли-
во и вдохновенно перевоплоти-
лись воспитатели  мини - центра  
Кирилова О.А, Долгаева Л.А, 

Бычкова Н.И. Дунька - колдунька 
заколдовала и похитила Снегу-
рочку. После того, как детишки с 
удовольствием танцевали, води-
ли хороводы, рассказывали сти-
хи, пели песни, играли, ведущая 
утренника Жаак А.А. лопнула вол-
шебный шарик, который испол-
няет желания. Под звуки музыки 
появились расколдованная Сне-
гурочка и прощенная Дунька-кол-
дунька. Звучала зажигательная 
музыка и новогоднее представле-
ние продолжалось. Ребятишки и 
сказочные герои веселились воз-
ле сияющей разноцветными огня-
ми елки. Родители, как и малыши, 
бурно и радостно поддерживали  
артистов, казалось, сказка овла-
дела ими.  В этот день никто не 
скучал, радость была на лицах и 
взрослых, и детей – все получили 
мощный заряд бодрости  и хоро-
шего настроения. В завершение 
праздника Дед Мороз и Снегуроч-
ка вручили детям сладкие подар-
ки.

Пусть эта радость, которая све-
тится сегодня на лицах наших де-
тей, будет у них навсегда.  

Жаак А. А.,
воспитатель мини-центра 

при Михайловской СОШ  

Пернатые 
друзья

Вот и стартовал областной 
проект «Кафе для птиц». И мы, 
Совет старшеклассников, подхва-
тили эту инициативу и с радостью 
организовали работу по данному 
направлению. Ребята 1-11 клас-
сов изготовили кормушки и скво-
речники, принесли корм, а затем 
все дружно пошли на школьный 
двор и развешали домики для 
птиц. Живите, наши друзья! 

Пресс-центр СОШГ № 9

няли участие в военно-спортив-
ных эстафетах. Они стреляли из 
пневматической винтовки, прохо-
дили полосу препятствий, сорев-
новались в перетягивании каната, 
пели военные песни.

Приходите к нам в субботу, бу-
дет очень интересно!

Чистякова Е.Ф., 
учитель ФК СОШГ № 9 

ткань, ленты, мишура, помпоны 
из ниток, проволока, жгут. 

Хочется отметить елочку Те-
меновой Анжелики, сделанную 
из бисера; елочку Данила Усова, 
Калиткина Владислава, выпол-
ненную из атласных лент; елочку 
Нугманова Диаса, оформленную 
из мотков ниток; елочку Неғмат 
Әлхама, Дзюба Арины, Савастее-
вой Арины из фетра; ёлочку из бу-
мажных салфеток Жайлаубекова 
Турсунхана.

Ребята выступили с агитбрига-
дой в начальной школе, пригла-
сили  принять участие в акции и 
других учащихся, рассказывая в 
стихах и песнях о необходимости 
сохранения живой ели. Надеем-
ся, что наша акция приблизит ре-
бят к мысли, что именно человек 
в ответе за растения и животных.

Лазина Ю.Н, 
Белоусова Е.Ф.

СОШГ №9

Лингвистический конкурс 
«The World of English»

18 января 2019 года для ре-
бят школ села Теренколь в Доме 
школьников прошел конкурс по 
полиязычию. 

Он был посвящен творчеству 
выдающегося английского писа-
теля и поэта Редьярда Киплинга. 

Участникам лингвистического 
конкурса «The World of English» 
предлагалось продемонстриро-
вать свои фонетические навыки и 
артистические способности в трех 
номинациях: выразительное чте-
ние стихотворения Редьярда Ки-
плинга; озвучивание видеоролика 
на английском языке - эпизода из 
любого анимационного фильма, 
созданного по его же произве-
дениям; инсценировка «Just So 
Stories».

Воспитанники театральной 
студии «Шик» выступили с мини-

атюрами «Экзамен английского 
языка», «Сказка - ложь, да в ней 
намек» (рук. Шурис Л.К.), а ребята 
хореографической студии «Алле-
гро» - с танцами (рук. Сафарова 
Д.С.). 

Ребята основательно подго-
товились к конкурсу. Победите-
лями стали учащиеся школы №1 
им. А.Н. Елгина и школы №3 им. 
К.Оспановой. За прекрасное вла-
дение английским языком  и ар-
тистические способности была 
награждена учащаяся школы №1 
им. А.Н.Елгина Игликова Томи-
рис. И зрители, и участники полу-
чили огромное удовольствие от 
интересного конкурса. 

А.С Мемекенова, Л.К.Шурис,
педагоги Дома школьников

 района Теренколь
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Ментальная арифметика – это 
не просто счет в уме, это трени-
ровка мозга и развитие навыков 
– увеличение объема памяти, 
улучшение концентрации, умение 
быстро переключаться. По мен-
тальной арифметике для детей 
ежегодно проводятся турниры 
различного уровня.  Во время со-
ревнований на экране мелькают 
числа – обычному человеку их 
даже сложно уловить глазами. 
Участники соревнований, словно 
дирижируя цифрами, пользуются 

Шахматы в школе

С сентября 2017 года Черно-
рецкая СОШ №2 принимает уча-
стие в реализации проекта «Шах-
маты в школе», инициатором 
которого является Республикан-
ское общественное объединение 
«Казахстанская Федерация Шах-
мат». Новая школьная дисципли-
на позволила  повысить успева-
емость детей, а также развивать 
логику, творческие способности 
и фантазию. По программе уроки 
шахмат ведутся  во 2-х и 3-х клас-
сах. Уроки ведёт учитель физики 
Сабырханов О.К., который про-
шёл специальные курсы и имеет 
сертификат по программе «Фор-
мирование шахматной грамотно-
сти учителя в рамках обновления 
содержания образования». Инте-
рес к шахматам в школе проявили 
и ребята из других классов, поэто-
му  с  января 2018 года был открыт 
кружок, где занятия ведет опыт-
ный учитель начальных классов 
Балтабаева Л.А. Во время игры 
каждому приходится принимать 
свое собственное решение, ру-
ководствуясь правилами игры, а 
именно: какой ход нужно сделать 
в создавшейся позиции? Ребенок 
находит два и даже три возмож-
ных хода. Наши юные шахмати-

сты участвуют как в областных, 
так и районных соревнованиях по 
шахматам. 

6 декабря 2018 года в Черно-
рецкой СОШ №2  был замеча-
тельный день: к нам приехали 
известные шахматисты Казахста-
на и России, которые дали ма-
стер-классы юным шахматистам. 
Игорь Ильич Лысый - россий-
ский шахматист, международный 
гроссмейстер, чемпион мира сре-
ди студентов,  чемпион России по 
быстрым шахматам, победитель 
турнира Young master-2007 и пер-
вой всероссийской универсиады 
по шахматам, победитель Moscow 
open 2012 года, чемпион России 
2014 года.  Болат Каришалулы 
Асанов - казахстанский историк, 
писатель, шахматист, гроссмей-
стер, заслуженный тренер Респу-
блики Казахстан, международный 
арбитр,  заслуженный тренер 
России, сеньор тренер ФИДЕ, 
международный гроссмейстер. 
Серикбай Билялович Темирба-
ев - казахстанский шахматист, 
мастер, международный гросс-
мейстер, многократный чемпион 
Республики Казахстан. В школе 
прошла пресс-конференция, где 
ребята смогли задать вопросы  
гроссмейстерам. Юные артисты 
- ансамбль кобызистов и танце-
вальная группа - подарили гостям 
красивый казахский танец и кюй, 
а малыши прочитали стихи о шах-
матах. 

Айбенова Г.З., 
директор школы

Безопасность – в каждый дом!
24 декабря 2018 года в школе-

лицее г.Аксу была проведена бе-
седа о пожарной безопасности с 
учащимися начального и средне-
го звена. 

«Как вести себя при пожаре? 
Куда звонить? Что делать?» Обо 
всем этом рассказали учащимся 
инженер отдела по ЧС лейтенант 
гражданской защиты А.Иманбаев 
и спасатель оперативно-спаса-
тельного отряда И.Бедрин. 

В простой и доступной форме 
сотрудники ЧС объяснили, что 
чаще всего пожары происходят в 
жилых домах, а причины их воз-
никновения - это нарушения пра-
вил эксплуатации бытовых элек-
троприборов, печного отопления. 

Напомнили и про спички, за-

жигалки и петарды, которые тоже 
нередко становятся причиной воз-
горания. Ребята активно участво-
вали в беседе, приводили приме-
ры из жизни.

Сотрудники ЧС не только рас-
сказали учащимся, какие бывают 
огнетушители, но и на практи-
ке показали, как ими правильно 
пользоваться. 

А для закрепления полученных 
знаний вручили детям памятки по 
пожарной безопасности с теле-
фонами вызова пожарной охраны 
101 и 112.

А. Асанова, 
зам.директора по воспита-

тельной работе
школы-лицея г.Аксу 

воображаемыми япон-
скими счетами. Именно 
они и помогают им так 
быстро складывать и 
вычитать. 

Гордостью не только 
района, области, но и 
всего Казахстана явля-
ется ученица Качирской 
СОШ №1 Казбай Диль-
наз, неоднократный 
чемпион Павлодарской 
области по ментальной 

арифметике. Из разных регионов 
Казахстана привозила различные 
награды, призы и кубки. В Шым-
кенте -1 место, Алматы и Астане 
-2 место. Не раз входила в состав 
республиканской сборной.

В 2016 г. на XXI международ-
ных соревнованиях  по менталь-
ной арифметике в Объединен-
ных Арабских Эмиратах (г.Дубай) 
среди 4-х тысяч участников из 57 
стран мира Дильназ заняла 3 ме-
сто.

В 2017 г. в столице Иордании  
г.Амман, приняли участие более 
3000 детей из более 45 стран 
мира, Дильназ заняла 2 место.

В 2018 г. в рамках Второго 
евразийского женского форума 
проходила  эстафета UCMAS 
в г. Санкт-Петербург, где были 
участники из 120 стран. Результат 
Казбай Дильназ вписан в Миро-
вую книгу рекордов Word book of 
Records (WBR) и Азиатскую книгу 
рекордов Asia book of records.

Удивительно, что таких резуль-
татов Дильназ достигла всего за 
три года обучения! По оконча-
нии математической школы она 
получила аттестат с отличием. 
Гордость страны – это гордость 
семьи. Каждую неделю семья 
Усеновых возила свою внучку на 
занятия по ментальной ариф-
метике в г. Павлодар. Дедушка, 
Усенов Назар Акрамович – учи-
тель математики с большим ста-
жем, работает в Песчанской СОШ 

№2, а бабушка, Алипова Нази-
гуль Турдыбековна – директор 
Песчанской СОШ №2, депутат 
районного Маслихата. Назигуль 
Турдыбековна всегда стремится 
к высоким показателям в профес-
сиональной деятельности. Увле-
каясь спортом, является неодно-
кратным победителем областных 
и республиканских соревнова-
ний по лыжным гонкам. В насту-
пившем 2019 году на областной 
Рождественской лыжне заняла 
почетное 3 место. Несмотря на 
всю занятость, семья у нее сто-
ит на первом месте. Вкладывая 
свою душу в воспитание детей 
и внуков, Назигуль Турдыбеков-
на может служить примером для 
многих.  Желаем этой семье всех 
благ, больших достижений и даль-
нейших побед!

Касаткина Т., учитель 
истории

Песчанской СОШ №2
Район Тереңкөл

Впереди – много 
добрых дел

Волонтерами клуба «DEMEU» 
района Теренколь проведены две 
благотворительные ёлки - в селах 
Теренколь и Осьмерыжск для де-
тей из малообеспеченных, много-
детных семей и детей, оставших-
ся без попечения родителей. На 
благотворительной ёлке в селе 
Теренколь была организова-
на анимация районным Домом 
школьников. Дети получили слад-
кие подарки, фрукты, игрушки и 
мороженое. Всем детям были 
вручены фотографии, сделанные 
нашим волонтером в ходе празд-
ника. Даже сильный мороз был 
нам не помеха, так как на помощь 
пришли наши односельчане Ю. 
Кистол, Е.Федкевич, П.Сальников, 
Ю.Подгайный, Н.Бедрина, 
А.Сероокий, О.Стронин,   которые 
на личном автотранспорте орга-
низовали  бесплатный подвоз де-
тей. В организации елок приняли 

участие депутат 
областного мас-
лихата, индиви-
дуальный пред-
п р и н и м ат ел ь 
Г. Нурханова, 
руководитель 
отдела образо-
вания Ж. Биля-
лова, руково-
дитель отдела 
занятости и со-
циальных про-
грамм  В. Кулик. 
Анимация на 
б л а г о т в о р и -

тельной ёлке в селе Осьмерыжск 
была организована театральной 
студией «ШИК». Дети  получили 
подарки, игрушки, сладкую вату и 
мороженое. Им также было вру-
чено мгновенное фото. По счаст-
ливым глазам детей, по их смеху 
и радостным лицам было ясно, 
что новогодние праздники прошли 
на высоком уровне. Нам, членам 
клуба, было радостно смотреть 
на  улыбки детей. Ведь мы прило-
жили немало усилий. Нами двига-
ло одно желание – в эти холодные 
морозные предновогодние дни 
порадовать и обогреть детишек 
теплом своей души, организовать 
наших единомышленников – та-
ких же неравнодушных и добрых 
людей.

  Волонтерский клуб 
«DEMEU» 

села Теренколь
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4стр. Ұлы дәстүрді ұлықтайық 
«Болашаққа бағдар: рухани 

жаңғыру» бағдарламасын іске 
асырудың бірі - ХХІ ғасырдағы 
ұлттық сана болса, ал оның негізгі 
бағыттарының бірі -   «Ұлттық 
бірегейлікті сақтау», яғни 
ұлттық салт-дәстүріміз, тіліміз 
бен музыкамыз, әдебиетіміз, 
жоралғыларымыз, бір сөзбен 
айтқанда бойымыз ұлттық рухы-
мыз мәңгі қалуға тиіс» делінген еді. 
Осы ұлттық мәдени кодымызды 
сақтау мақсатында мектебімізде 
«Ұлы дәстүрді ұлықтайық» атты 
мектепішілік жобасы  жүзеге асы-
рылды.

Жаңа тұрпатты жаңғырудың ең 
басты шарты-сол ұлттық кодымыз-
ды жаңғырту және оқушылардың 
жалпы дүнеиетанымын 
кеңейту, қазақ халқының тари-
хын, мәдениетін, салт дәстүрін 
құрметтеуге, тәрбиелеуге, қазақи 
болмысқа баулу, әділдікке 
тәрбиелеу мақсатында өткізілген 
іс-шараға ауданымыздың білім 
бөлімі басшысы А.Б.Баденова, 

тәрбие жұмысының әдіскері 
Н.Н.Булатбаев, Аудандық 
кітапхана басшысы А.Н.Адамова 
және мектептің ардагер 
ұстаздардары мен мұғалімдері, 
оқушылары қатысты. 

 Мектеп ұжымы 5 топқа бөлінді, 
әр топ  ардагер ұстаздар мен ата-
аналар және оқушылар құрамынан 

тұрды. Әр топқа салт-дәстүрлерді 
саханалау тапсырмасы беріліп, 
жоба барысында «Шілдехана», 
«Тұсау кесер», «Атқа мінгізу», 
«Қыз ұзату», «Асар» дәстүрлері 
сахна төрінен орын алды. 
Қатысушыларымыз  халқымыздың 
мәдени мұрасын(салт-дәстүрлері, 
әдет-ғұрыптары т.б.) сақтап және 

әртістік қабілеттерімен 
бірінен бірі асқан 
ерекшелікпен, ұлттық 
киім үлгісімен,  сахананың 
сәнін ашты. 

Әр дәстүрдің өзіндік 
ерекшелігі мен тәрбиелік 
мән-мағынасы ашыл-
ды.  Нәтижесінде «Үздік 
дәстүр» номинациясына 
– «Қыз ұзату» дәстүрі ие 
болса, қалған дәстүрлер, 
І,ІІ,ІІІ орындағы диплом-
дармен марапатталды.

Елдің болашағы жа-
стар деп білсек, оларға 
дұрыс ұлттық тәрбие 
беру, жас ұрпақтың та-
рихи танымын  күшейту, 

ұлттық рухы,  ұлттық «МЕН» де-
ген ұғымын толық қалыптастыру 
ұстаздар мен ата-аналардың 
қолында деп білемін.

Железин №3 ЖББ орта 
мектеп

С.Сеилханова

Құстарға жемсауыт 
жасадық

Өңіріміздің барлық 
мектептерінде оқушыларға 
арналған түрлі акциялар 
өткізілуде. Табиғаттың бір бөлшегі 
құстарға қаһарлы, аязды қыста 

қамқорлық көрсету, табиғатқа 
сүйіспеншілік ояту  мақсатында 
«Құстарға кафе» акциясы 
жүргізілуде. Павлодар ауданының 
Кеңес мектебінің оқушылары да 
бұл акцияға белсенді қатысуда. 
Апта сайын ең үздік жасалған жем-
сауыт таңдалып, балалар жарысу 
ұйымдастыруда.  Жарыстың шар-
ты  жемсауытқа үнемі жем, нан 
қоқымдарын салу. Балалармен 
бірге ата-аналары да белсенді 
қатысып, қызығушылық таны-
тып тұр. Мектебіміздің оқушысы 
Тұмархан Жуматанов және оған  
көмектескен әкесі Ерсін Жума-
танов марапатталды. Акция өз 
жалғасын табуда.

   Кеңес негізгі мектебінің 
  9-сынып оқушысы 

Молдахметов Бексултан

Ауылым- кіші 
Отаным!

Менің туып өскен жерім - Пав-
лодар ауданының Әйтім ауылы. 
Бұрынғы атауы Кеңес. Туған  ау-
ылым қарт Ертістің бойында 
орналасқан.Ауылымның табиғаты 
керемет. Қыс мезгілінде барлық 
ауыл балалары шаңғы теуіп, 
қысқы ормандағы пейзажды та-
машалайды. Ал жазғы  мезгілде  
табиғатымыз тіпті құлпырады. 
Жасыл орманда түрлі ағаштар 
мен шөптер, түрлі-түсті гүлдер , 
саңырауқұлақтар, жидектер тұнып 
тұрады. 

Әр адам өз ауылын  «алтын 
бесігім» деп аялап өтуге тиіс, 
себебі ол жерде туады, өседі, 
балалық шағын өткізеді. Әр сана-
лы азамат өз аулына кішкентай 
болсын үлесін тигізуге тиісті 
деп ойлаймын. Өз аулының 
тарихын,шежіресін білу парызы 
деп білемін.Өз еліне, жеріне де-
ген махаббатын өз ауылына деген 
сүйіспеншіліктен бастау алады.

Кеңес негізгі мектебінің 
5-сынып   оқушысы 

Жунусов  Марат

Денсаулық 
күні

Железин ЖББ №2 орта 
мектебінде қысқы денсаулық күні 
өткізілді. Мектеп оқушылары, ата 
–аналар, мұғалімдер бес топқа 
бөлініп, Аяз атамен бірге бекет-
тер бойынша тамаша саяхатқа 
шықты. Оларды шаңғымен,  вин-
товкадан оқ ату, жарыстар мен 
түрлі ойындар күтіп тұрды. Осы 
мерекеге қатысқан әрбір оқушы 
алдағы қиын да, ұзақ тоқсанның 
алдында сергектік, қуат, жақсы 
көңіл-күй алды.  Денсаулық күні 
самауырдан шай ішіп, соңынан 
ат жегілген шанамен қыдырып, 
балалардың қуанышты көңіл 
күйлерімен аяқталды. Аяз ата 
балаларға тәтті сыйлықтарын 
таратып, оқушылардың көңіл-
күйлерін көтерді.

Железин ЖББ №2 
директордың орынбасары  

Елена Проскурякова.  

Ерлік –елге мұра, ұрпаққа үлгі
Желтоқсан айының соныңда 

қазақтың баһадүр батыры, 
Халық қаһарманы  Бауыржан 
Момышұлының туған күні. 

Еңбек жолын шалғай ауылдағы 
бастауыш сынып мұғалімдігінен 
бастаған,  банк саласы қызметкері 
де болған, ал әскери қызметін 22 
жасында қатардағы жауынгерден 
бастап, дивизия командирі  болу 
дәрежесіне дейін жеткен қазақтың 
қайсар ұлы екінші дүниежүзілік 
соғыс кезінде өшпес ерліктің 
үлгісін көрсетті. 

Соғыстағы ерлігі үшін батыр 
Бауыржан екі рет Бірінші дәрежелі 
«Қызыл Ту» орденімен, «Отан 
соғысы», «Әскери шайқастағы 
еңбегі үшін», «Мәскеуді қорғағаны 
үшін» сияқты орден- медальдар-
мен марапатталған. 

Өзі өмірден өткен соң қырық 
сегіз жыл араға салып, ерлігі  
аңызға айналған халқымыздын 
ардақты ұлына Кеңес Одағының 
Батыры атағы беріледі. Сөйтіп, 
даңқты  қолбасшы хақындағы 
тарихи әділеттілік қалпына 
келтірілді.

Өмірден өткеніне қырық жыл-
дай уақыт өтсе де, оның  арты-
на қалдырған қымбат қазына – 
кітаптары мен қанатты сөздері, 
жауынгерлік өр тұлғасы, өмірінің 

соңғы сағатына  дейін адам аты-
на кір келтірмеген  ер мінезі бүгінгі 
ұрпаққа өнеге болып отыр.

Әдебиетте Б.Момышұлы 
А.Бектің әйгілі «Арпа-
лыс» повесіндегі немесе 
Ә.Нұршайықовтың «Ақиқат пен 
аңыз»роман-дилогіндегі  әскери 
адам, тәжірибелі қолбасшы 
ретінде ғана емес, қазақ және 
орыс тілдерінде бірдей жазған 
қаламы жүйрік қаламгер ,»Офи-
цер күнделігі», «Бір түннің 
оқиғасы», «Москва үшін шайқас», 
«Майдандағы кездесулер», Кеңес 
Одағының батыры И.В.Панфилов 
жайында «Біздің генерал» деген 
ғұмырнамалық хикаят,  «Ұшқан 
ұя»  сияқты тамаша повестер мен 
романдар, бірқатар  әңгімелер 
жазған жазушы ретінде де таныл-
ды. 

Аталған шығармалар қалың 
оқырманныңқызыға іздеп оқитын 
шығармаларына айналған. 

Б.Момышұлы шығармаларын 
оқу, оның ерлігін дәріптеу  - ба-
тыр есімін иеленген №22 жалпы 
білім беру мектебінің ұстаздары 
мен оқушылары үшін үлкен 
жауапкершілік әрі мәртебе. 
Осы орайда,  аталған мектепте 
директордың тәрбие ісі жөніндегі 
орынбасары Б.Сибанбаеваның 

ұйымдастыруымен тұңғыш рет 
мектепішілік Бауыржан оқулары 
ұйымдастырылды. 

Зияткерлік сайысқа театр май-
талманы, ақын С.Жабықбаев 
және тәжірибелі тіл мамандары 
қазылық етті. 

Бағыттар бойынша бастауыш 
сыныптар арасында А.Кенжебай,  
А.Гостева, А.Тайлақов, 
Т.Абылғазыева, А.Хамитова, 
5-9-сыныптар аралығында  
А.Мұратов, Ә.Дарошев, 
А.Джуманбаева, Н.Мұхтарова, 
А.Амангелді, Т.Қанағат т.б. 
бірқатар оқушылар жүлдегер ата-
нып, арнайы дипломдармен ма-
рапатталды.

Өскелең ұрпақты  Ұлы 
Даланың өр рухты   батыр 
ұл-қыздарының өнегесінде 
тәрбиелейтін тағылымды ша-
ралар мектебіміздің оқу-тәрбие 
жұмысында алдағы уақытта да өз 
жалғасын таппақ.

 Б.Момышұлы атындағы
№ 22 ЖОМ 

директорының тәрбие ісі 
жөніндегі 

орынбасары 
Б. Сибанбаева
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5стр. ҰСТАЗЫМ- КӘУСАР БҰЛАҒЫМ! 
Ұстаз! Мен үшін осы сөздің 

өзінде қаншама мән-мағына, 
күш-құдірет, қасиетті ұғым жатыр. 
Ұстаз алдынан өтпейтін ешкім жоқ.
Ұлылардың ұлысы- ұстаз. Өмірдегі 
қоғам қайраткері, небір даныш-
пан адамдар, ғарышкерлер, 
қарапайым еңбеккерлер 
бәрі    де ұстаздан білім нәрін 
алған. Өйткені   мұғалім елдің 
ертеңгі тізгінін ұстайтын ұрпақты 
тәрбиелейді. Ал жас өркеннің  
қалай болып өсуі ұстаздан алған  
тәлім-тәрбиесіне байланысты 
екендігі белгілі. Осы айтылған 
ұлы қасиетті менің алғаш қолыма 
әліппе ұстатақан. Алтынай  
Нұрмағамбетқызы ұстазымнан 

көре аламын. Сол сәттен бастап 
мен де есейген кезде мұғалім бо-
ламын деп армандадым.Өзімнің 
бойымдағы жаман қасиеттерді 
жойып, жақсы қасиеттерді артты-
ра түсуге дағдыландым. Кей кез-
де өзімді жалқаулыққа жеңдіріп 
қойғанымда, өзіме- өзім сұрақ қоя 
бастаймын. Мен не істеп жүрмін? 
Мен басқаларға қандай дұрыс 
бағыт көрсете аламын? деген 
сияқты. Осындай сұрақтар қою 
арқылы өзімді алға жетелеймін. 
Қазақ атамыз «Бұлақ көрсең 
көзін аш» ,- деген.  Бұлақ – тап-
таза, сылдыр дауысты, адам 
бойына жылулық сыйлар қайнар. 
Сол қайнар бұлақты біз баста-

уыш сыныптарда бойымызға  
сіңіріп, өзімізге керекті нәрді бере 
алған алғашқы ұстазымның ақыл-
кеңестері әлі жадымда.   

Демек,  бастауыш сыныптар-
да білімнің қайнар көзін бұлақтан 
алдық. Оң солымызды танып, 
ақ пен қараны айырып, өмір 
баспалдағынан сүрінбей өтуді, 
аяғымызды нық және сенімді басу-
ды үйретті. Сол үшін алыс кетсем 
де ұстазымның берген ұстанымын 
жадымда сақтап, жаңа ортада өз 
орнымды таба алдым.

Астана қаласы. 
5 сынып оқушысы 

Талдыбаев  Айтөре

Армансыз адам – қанатсыз 
құспен тең. Әр адамның жан 
дүниесінде тамыр жайған ар-
маны бар. Ол арман – адаммен 
бірге өседі, өркендейді, десе со-
лай, менің де балалық шағымның 
үлкен бір арман бар, ол – журна-
лист болу. 

Бала күндерімнен бастап, 
ойымдағының бәрін қаламның 
ұшымен ақ парақ бетіне түсірдім, 
көп кітап оқыдым. Теледидарда 
сөйлеп жатқан аға-әпкелерімнен 

үлгі алып, олардың сөйлеу 
мәнеріне ғашық болдым. Есейе 
келе, бұл арман – алға қойған 
мақсатыма айналды.

Журналист- қарапайым халық 
пен жоғарғы билік арасындағы 
көпір секілді. Тек шындықты ай-
татын, тек шындықты жақтайтын 
адам ғана журналист бола алады. 
Ол-сөзге шешен, ұтқыр ойын, жан 
дүниесі әсем, кез-келген адаммен 
сөз табыса алатын, қарапайым 
білімді адам. 

Мен де жоғарғы білім алып, 
халқыма қызмет еткім келеді. 
Ащы болса да, шындықты 
жақтайтын, шындық үшін күресе 
білетін, өзісінің маман болғым 
келеді. Кім біледі, менің бүгінгі 
арманым ертеңгі болашағым бо-
лар?! Бүгін қиялымдағы ойым 
ертеңгі күнімнің еңбекпен тауып 
жейтін азығым болар? Мен бұл 
арманымды міндетті түрде орын-
даймын!

№38 ЖНМ оқушысы 
 8 «А» сынып оқушысы

Алдаяр Аиша

АЯЗ ӨЗІ 
АЙЫПТЫ

Құстарға қызығып қарамау 
мүмкін емес. Өйткені құстар 
әуезді сайрағыштығымен, сым-
батты да сұлу, алуан түрлі 
сыртқы бейнесімен орманның, 
саябақтардың, шалғындардың 
сәнін келтіреді, Құс атаулының 
бәрі пайдалы. Құстардың 
қайсысын болса да қорғау ке-
рек. 

Құстардың саябаққа, 
бау-бақшаға, егістіктер мен 
бақтарға үйірілуіне мүмкіндік 
жасап, ұсақ құстарға жем 
шашу,қыста, жазда ұялайтын 
үйшіктер дайындау арқылы 
қамқорлық жасау - табиғатты 
көркейтіп, құстарды аялай 
білудің негізгі шарты. Қыс 
мезгілінің ортасы болып 
қалды. 

Бұл кезде жылы жаққа 
ұшып кетпей, қар жауып, 
аяз түссе де туған жерінде 

қалған қанаттыларға 5 «д» сынып 
оқушылары ерекше мейіріммен 
қарап, құстарға күнделікті-күнде 
жем шашып,қамқорлық көрсетуде.    

5 «Д» сынып оқушылары, 
 ЖОМ №17

МЕНІҢ АРМАНЫМ ҚҰСТАР-БІЗДІҢ ДОСЫМЫЗ
П а в л о д а р 

қ а л а с ы н ы ң 
№ 1 7 Ж О Б -
БСОБМ 5 «Г» 
оқушылары  «Эко-
бум» табиғатты 
қорғау науқынының 
өткізу шарасына 
белсенді қатысты. 
Оның белгісі 
ретінде сыныптағы 
о қ у ш ы л а р д ы ң 
бәрі де құстарға 
арналған ұялар мен құстарды 
тамақтандыратын үйшіктерді да-
ярлап әкелді. Қыстың қатты аязда-
рында тамақ табу қиынға соғатын 
ауа райында достарымыз-
құстардың аш қалып қоймауының 
қамын жасап, дайындаған 
ұялары мен үйшіктерді мек-
теп ауласындағы ағаштарға 
орналастырдық. Үйшіктер мен 
ұяларды сәндеп, әрлеп, ашық түсті 
бояулармен  бояп, көз тартарлық 
әдемі де әсем етіп жасадық. 
Достарым бұл жұмысқа бар 
қабілеттерін салып, қиялдарына 
қанат бітіріп, эстетикалық тартым-

ды, жаңаша ұялар мен үйшіктер 
даярлапты. Бұл жұмысты орын-
дау кезінде әр баланың отбасы 
да өз қолтаңбаларын қалдырды 
деп ойлаймын. Әркімге ата-ана-
сы көмектесіп, ақыл, кеңес беріп, 
ортақтасып жасадық. Бұл шара 
тек балалар үшін ғана емес, ата-
аналар үшін де  маңызды бол-
ды. Құстардың қыста суық жер-
де қалатыны жайында ешқашан 
ойлап көрмеген балаға бұл 
ұяшықтар мен үйшіктер, расында 
үлкен ой салады.

Марат Аяла
5 «Г» сынып оқушысы

№17ЖОББСОБМ 

Қар боратып бар маңға    
Аяз келді орманға.
Тақап кірпі ініне
Құлақ түрді үніне:
-Кірпі, Кірпі, қайдасың?                                                                            
Келдім сені көргелі.-
Кірпі асырды айласын:
Пыс-пыс-пыс!-деп, көнбеді
-Пысылдауын мынаның!
Аяз әрі жөнеді.
Сосын келді борсыққа:
-Борсық, сен де қырсықпа !
Аяз деген –мен ерің,
Танысалық, кел бері –
Борсық жауап  бермеді:
пыр-пыр-ыыр-деді. 
-Пырылдауын мынаның,
Аяз әрі жөнеді.
Апанының алдында 
Аюға енді ақырды 
Бір үскіріп алды да,
Сөйлесуге шақырды:
- Әй, Қорбаңбай,бармысың?
Сенде тығыз бар ісім-
Аю тілге келмеді:
Қор-орр-қорр!-деді 
-Қорылдауын  мынаның!-
Аяз әрі жөнеді.  
Ашу қысып,жылысты,
Құрысты да тырысты:
- Ұйқышылар өңкей!-деп,
Барлық аңмен ұрысты
 Ал онысы бұрыс-ты       
Өйткені Аяз өзі еді
Бұл ұйқыға кінәлі
Бірақ оны сезбеді,

Сезбей аңқау жүр әлі.                                                  
№17 Ж О Б Б С О Б М  

4  «г»  Идрисова Алем

ҚҰСТАРДЫ ҚОРҒАЙЫҚ!  

ҚЫС ҚЫЗЫҚТАРЫ
Біздің №15 мектепте қысқы 

демалыс уақытында 7 сыныптар 
арасында «Қыс қызықтары»  атты 
тақырыпта қазақ тілі мен әдебиеті 
пәні мұғалімі Гүлсия Әйтімқызы 
Уәлиханова  тапқырлар мен 
білгірлер сайысын  өткізді. 

Біз екі командаға бөлініп, «Қыс 
қызықтары» тақырыбы бойын-
ша құрастырылған викториналық 
сұрақтарға,  түрлі тапсырмаларды 
орындадық.  

Қыс келбетіне байланысты 
біз сурет салдық, сөздерді ауда-
рып, сөзжұмбақ және жұмбақтар 
шештік.

 Сонымен қатар өздеріміз 
салған суреттер бойынша әңгіме 
құрап, айтып  бере білдік.

Сайыстың екінші бөлімінде 
барлық жыл мезгілдерінің  ішінен 
не себепті саған қыс мезгілі 
ұнайды? деген сауалнама 
жүргізілді. Ал сайыстың үшінші 

бөлімінде  «Кім жылдам» викто-
ринасы өтті. Осылайша, «Қыс 
қызықтары» атты тақырыпта 
өткізілген ойын  мазмұнды өтіп, 
топ жетекшілеріне сыйлықтар 
берілді.

№15 ЖОМ 
7 «Г» сынып оқушылары

Бейбыт Сардар
Табола Ангелина

ҚАР- КӨРПЕ
- Қалай, Қарға, суық па?
- Айтпа, Құрым, жуықта
Өлетін де шығармын,
Қайтіп енді шыдармын-
Түнді  өткізем баяғы
Қу ағаштың басында
Ал таңертең аяғы 
Сенсең,тіпті басым да
Ырқыма бір көнбейді,
Қозғалтуға келмейді 
Тас боп қатып қалады,
Қағылмайды қанатым
 Қалың қарын кәдімгі
Қалың көрпе  тәрізді
Аяз, суық өтпейді,
Үрген желің жетпейді
Қыстың қаһар-кәрінен
Қорықпайсың,саспайсың,
Ең жақсысы бәрінен:
Көзге  түсіп жатпайсың.

 Айсана Муханова 
№17 Ж О Б Б С О Б М  

4  «г»  
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6стр. Юные пожарные всегда на страже
Прошли весёлые новогодние 

праздники, закончились зимние 
каникулы. На улицах по вечерам 
слышны взрывы петард, взлетают 
в небо фейерверки и салюты. Дни 
и ночи бойцы пожарной службы 
начеку, в любой момент готовы 
прийти на помощь. В СОПШДО 
№17 члены  Дружины Юных По-
жарных тоже не оставались в 
стороне. Они с большой ответ-
ственностью выступают с агит-
бригадами перед детской аудито-
рией.

В последний учебный день ухо-
дящего года члены ДЮП, ученики 
5Д класса, провели мероприятие 
«Безопасный Новый Год» для 

учащихся 5 классов СОПШДО 
№17. Юные пожарные показали 
инсценировку, спели частушки, 
провели обучающие игры и викто-
рину «Эрудит». Зрители активно 
участвовали, демонстрировали 
свои знания и умения, посмотре-
ли ролик по пожарной безопасно-
сти. 

18 января 2019 года Юные по-
жарные были в гостях у воспитан-
ников детского сада №53. Ребята 
показали малышам  весёлую поу-
чительную сказку «Как непослуш-
ная хрюшка едва не сгорела», 
рассказали о правилах пожарной 
безопасности. Малыши слушали 
с интересом, активно участвова-

ли в подвижных играх: «Одень 
пожарного», «Тушим пожар», 
«Хорошо, плохо», «После пожа-
ра». Игры носили не только раз-
влекательный, но и обучающий 
характер. В заключение меропри-
ятия перед зрителями выступила 
инструктор пожарной профилак-
тики  АО ПФ «ОРТ СОНДІРУТІ» 
Погудина Ирина Николаевна. Она 
напомнила малышам, что нужно 
делать, чтобы не допустить пожа-
ра в доме и вручила им настоль-
ную игру по правилам пожарной 
безопасности. 

Подлесная О.Н.,
руководитель Дружины 

Юных Пожарных 

Незабываемые  
зимние каникулы

Зимние каникулы для меня - 
одни из самых любимых, ведь 
именно в это время мы ждём 
наступления самых волшебных 
праздников. Это время ёлок, по-
ходов  в театр, катания на горках 
и коньках, санках. Волшебное 
время выбора подарков родным 
и близким.

В этом году я успел два раза 
принять участие в соревнованиях 
по футболу. Четвёртого января в 
нашем городе  Павлодар про-
ходил областной турнир по мини 

- футболу «Зимние канику-
лы», где моя команда  Шко-
лы футбольного мастерства  
«Иртышонок» заняла третье 
место. А шестого января мы 
с командой «Иртыш – 2010» 
отправились на международ-
ный турнир «Рождественские 
каникулы», который прохо-
дил в городе Омск с 7 по 10 
января. Там из 12 команд мы 

заняли 4 место, уступив в фина-
ле команде из Тюмени. Итоговый 
счёт игры был 2:1. Наша команда 
была единственной, кто пред-
ставлял нашу страну. Мне очень 
понравилось! Ведь кроме фут-
бола  мы много гуляли, играли в 
настольные игры, ходили в кино, 
общались с игроками из других 
городов. Могу заявить, что это 
были мои самые лучшие зимние 
каникулы!                        

  Баянов Артур,
 2 «Б» класс СОПШДО №17

Зимние каникулы
Я люблю каникулы. Утром 

можно поспать. По телевизору по-
казывают много интересных муль-
тфильмов и детских фильмов. Я 
гуляла с друзьями на улице. Мы 
играли в снежки и собирали ло-
патами снег. Жалко, что в этом 
году мало снега. Но мы всё равно 
смогли насобирать по всему дво-
ру снег и построить горку. Горка, 
правда, получилась маленькая, 
и мы решила катать с неё наши 
игрушки. Было очень весело. 

С родителями мы ходили ка-
таться на каток в парк имени Га-
гарина. Я с друзьями играла в до-
гонялки вокруг ёлки. А вечером на 
ёлке зажгли гирлянды. Стало так 

светло и сказочно. 
На Новый год Дед Мороз по-

дарил мне тюбинг для катания с 
горок. Теперь мы с папой и мамой 
ездим на горки и катаемся, пока 
с ног от усталости не упадём. На 
каникулах я читала интересную 
книжку и училась красиво писать 
буквы и слова. Ходила в гости к 
своим друзьям и родственникам. 

Зимние каникулы – это здоро-
во! Каждый день был насыщен-
ным и интересным, но я всё равно 
скучала по школе и ждала встре-
чи со своими одноклассниками.

Мелещенко Дарья, 
1 «А» класс

СОПШДО №17

Мои зимние каникулы

Зима - это чудесное время, ког-
да у всех школьников начинаются 
зимние каникулы. Самое яркое и 
запоминающееся во время зим-
них каникул - это встреча Нового 
года. Этот праздник мы встречали 
дома всей семьёй, за большим 

праздничным столом. А утром, 
когда проснулись, нас с сестрой 
ждали подарки, те,  которые мы 
так хотели получить. После празд-
ника мы ходили в гости к бабушке. 
Она приготовила много вкусных 
блюд и подарила замечательные 
подарки. На следующий день мы 
всей семьёй ездили на горку, ка-
тались на плюшках. Было очень 
весело!

Зимние каникулы мне очень 
понравились. Я хорошо провела 
время, но ещё на каникулах я чи-
тала книжки, мастерила поделки, 
помогала по дому.

Так быстро и незаметно подо-
шло к концу это беззаботное вре-
мя. Но я не расстраиваюсь, пото-
му что очень скучала по школе, 
друзьям и любимому учителю!

Милена Заворина,
2 «Д» класс

Кормушки
Зима – очень тяжёлое время 

года для птиц. Помочь птицам 
могут только люди. Маленькие 
птички так беззащитны.  Им очень 
холодно и голодно. Если каждая 
семья сделает одну кормушку, то 
спасёт жизнь тысячам птиц.  Не 
жалейте зёрен и хлебных крошек 
птицам, и они отплатят вам весё-
лым  пением весной!

Обухов Глеб, 
2 «А» класс СОПШДО №17

Зимние каникулы

Зимние каникулы -
Весёлая пора.
На горке веселится,
Резвится детвора.
На лыжах и на санках,
Кто дальше, кто быстрей,
Кто кубарем под горку,
Чтоб было веселей.
Розовые щёчки, 
Горят огнём глаза.
Ах, зимние каникулы-
Нам без вас нельзя!

Павленко Екатерина,  
2 «А» класс СОПШДО №17

Подари детям сладость

В СОШ №17 г.Павлодара дан 
старт ежегодной новогодней ак-
ции «Подари детям сладость». 
Стало доброй традицией дарить 
сладкие подарки детям из малоо-
беспеченных семей. Из года в год 
растет число добрых «волшебни-
ков», которые дарят новогоднее 
настроение и радость нашим ре-
бятам. В акции принимают уча-
стие родители и учителя школы.

«Акция «Подари детям сла-
дость» - это неоценимый вклад 
в развитие благотворительности 
и ощутимая поддержка малообе-
спеченным семьям. Наш пример 
показателен и для других благо-
творителей. Мы дарим не просто 
материальные ценности, а дарим 

радость детям, что намного важ-
нее», - отмечает администрация 
школы.Особенно хочется выра-
зить слова благодарности роди-
телям ученицы 7 класса Рудько 
Эвелины, которые на протяжении 
нескольких лет дарят новогодние 
подарки 30 детям из малообеспе-
ченных семей. На сегодняшний 
день уже собрано более 160 по-
дарков.  В акции принимают уча-
стие также члены Попечительско-
го совета школы. В преддверии 
Нового года каждому из наших 
малышей подарок вручает Дед 
Мороз со Снегурочкой. 

Мы благодарим всех участни-
ков акции. Поздравляем с Новым 
Годом! Желаем всем здоровья, 
благополучия, мира и процвета-
ния.

Смаилова Б.С., 
заместитель директора по 

ВР СОПШДЛ №17     

Весёлые 
каникулы
Зимние каникулы я провел с 

мамой и с папой. За это время 
мы побывали в городском парке, 
где я катался на коньках. В лесу 
за Иртышом  мы бегали на лыжах 
и спускались на сноуборде с го-
рок.  Мороз  кусал мне нос и щёки, 
снег сыпал в лицо, было морозно, 
но это не пугало.  После весёлой 
прогулки мы пили горячий чай. 
Потом мы играли с лохматым и 
ласковым псом Диксоном. Он ка-
тал нас на санках.На новогоднем 
утреннике, который был в театре 
имени А.П.Чехова, я тоже весе-
лился вместе с друзьями. Я пел 
Деду Морозу песенку про ёлочку, 
а затем смотрел  спектакль – сказ-
ку «Свинопас».

Вот так весело и хорошо я про-
вёл зимние каникулы.

Илья Корниенко,
 2 «А» класс  СОПШДО №17

Зимние
 забавы

8 января 2019 года на спор-
тивной площадке СОПШДО №17 
состоялись спортивные эстафеты 
«Зимние забавы». Участие при-
няли 3 «А», 3 «Б», 3 «В», 3 «Е» 
классы. Эстафеты были с санка-
ми, лыжами, лыжными палками, 
с клюшкой и шайбой. Дети с удо-
вольствием стремились к победе. 
Первое место заняли команды 3 
«А» и 3 «Б» класса, второе место 
- 3 «В» класс, третье место - 3 «Е» 
класс. Все получили колоссаль-
ный заряд бодрости и положи-
тельные эмоции. Дети остались 
довольны, родители благодарили 
учителей физической культуры 
Шохалевич Л.В. и Бондаренко 
Н.С. за прекрасно проведенную 
эстафету.

Шохалевич Л.В., 
Помазанова П.Г.,   

СОПШДО №17
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7стр. «Жас дарын» мамандандырылған
 мектебінің оқушысы Ислам Муратовпен 

сұхбат 
О қ у ш ы л а р 

сарайының «Қаламгер» 
студиясының жас 
тілшісі Мадина 
Нұрғали «Жас дарын» 
мамандандырылған 
мектебінің оқушысы 
Ислам Муратов-
пен кездесіп, сұхбат 
алды. Ислам жу-
ырда Теміртау 
қаласында өткен 
ж а р а т ы л ы с т а н у -
м а т е м а т и к а л ы қ 
б а ғ ы т т а ғ ы 
п р е з и д е н т т і к 
олимпиадаға қатысып, 
жүлделі 2-орынды 
Павлодар облысының 
қоржынына әкелген бо-
латын.  

Тілші: Өзің туралы айта 
кетсең. Қай пәннен олимпиадаға 
қатысасың?

Ислам: Менің атым Му-
ратов Ислам, «Жас дарын» 
мамандандырылған мектебінің 
11-сынып оқушысымын. Мате-
матика мен физика пәндерінен 
олимпиадаға қатысамын. 

Т: Математикаға деген 

сүйіспеншілік пе, әлде оны 
болашаққа апарар жол деп 
ойлайсың ба?

И: Жалпы, математикадан 
есеп шығару маған өте ұнайды. 
Жоғарғы оқу орнына түсу үшін бұл 
пәннің маған керегі сөзсіз.  

Т: Президенттік олимпиаданың 
басқа олимпиадалардан 
айырмашылығы неде? 

И: Облыстық пәнаралық 
олимпиадаға қарағанда әрине 
қиын болды. Өйткені биология 
мен химия пәндерін қамтыған 

болатын. Қиын бола тұра, көп 
еңбектің арқасында, жақсы жазып 
шықтым.  

Т: Сен Назарбаев 
университетіне түскім келеді 
деген едің. Бұл универси-
тет президенттік олимпиадаға 
қатысқандарға жеңілдік жасай 
ма?

И: Жоқ,жасамайды. 
Т: Олимпиада барысында бой-

ынды қорқыныш - үрей биледі ме?
И: Қатты қорқыныш болған 

емес, сәл қобалжу болды. 

Т: Болашақта 
п р е з и д е н т т і к 
о л и м п и а д а ғ а 
қ а т ы с а т ы н 
оқушыларға бе-
рер кеңесің?

И: Оқушы 
бесінші сынып-
тан бастап мате-
матика, физика 
пәндерін терең 
оқып, дайындалу 
керек. Әсіресе, 
физика пәнінен 
ерекше дайын-
далуы керек.  
Себебі бұл пәнді 
ҰБТ-ға таңдау 
пән ретінде 
алған балаларға 
өте көп пайдасы 
бар. 

Т: Назарбаев 
Университет ің 
неге таңададың?

И: Бұл 
жоғарғы оқу орынын еліміздегі 
ең беделді университет. Соны-
мен қоса білім сапасы жоғары 
дәрежеде, ал үздік студенттер 
шетелге оқуға жіберіледі.  

Т:Болашақта кім болғың 
келеді?

И: Ғылым саласындағы ин-
женер немесе IT саласына бет 
бұрғым келеді. 

Т: Ислам, сұхбатыңа көп рах-
мет! Барлық армандарың орын-
далсын! 

Шоколад сататын робот 

Елбасының 2018 жылғы 
Жолдауы белгілеген білім беру 
саласының міндеттерін іске асы-
ру және «Цифрлы Қазақстан» 
бағдарламасы  шеңберінде 
М.М.Катаев атындағы  
Павлодарлық Оқушылар сарай-
ында 2018 жылдың мамыр айын-
да балалар технопаркі ашылған 
болатын. Бұл технопарктің 
міндеті  - балаларға арналған 
IT-технологиясын пайдала-
нып, білімге қолжетімділікті 
қамтамасыз ету. Мұнда замана-
уи технологиямен жабдықталған 
таңғаларлық зертханалар өте көп. 

Осы технопарктің ішінде ро-
бототехника клубы да жұмыс 
жасайды. Бұл клубтың жас 
өнертапқыштары Нурат Татенов 
және Ғалымжан Абишев «Шоко-
лад сататын сауда автоматы» ро-
ботын ойлап тапты. 

Оқушылар сарайының жас 

тілшісі Аңсағаным Адамова 
бұл таңғажайып роботпен та-
нысып, шоколадтан дәм татып, 
өнертапқыш балалардан сұхбат 
алды.   

Тілші: Балалар тәтті шоколад 
сататын робот жасау ойларына 
қалай келді? 

Нұрат: Біздің жетекшіміз 
Қайрат ағай, ақпараттық техно-
логиялар орталығында  облыстық 
конкурс болады деді. Бұл 
конкурсқа «Lego – дағы робото-
техника бойынша жоба» бағытын 
таңдап, шоколад сататын робот 
жасауға кірісіп кеттік. Жалпы мен 
жас  кезімнен  лего құрастыруды 
жақсы көретінмін, әсіресе кәмпит 
сататын робот жасау арманым 
еді. 

Тілші: Робот жасауды неден 
бастадыңдар? 

Ғалымжан: Біз бастапқыда 
«Лего» механизімінде шоколад 

сататын роботты жасадық. 
Кейін оны сайысқа жа-
рамайтын болғандықтан 
бұзып тастауға тура келді. 
Өйткені сайыстың талабы 
бойынша «Lego education 
mindstorms Ev3» конструк-
торы бойыша жасау ке-
рек болды. Әрі-бері көп 
ойланып, ұстазымызбен 
интернеттен сауда 
автоматтардың Вен маши-
на механизмдерін қарап, 
екі шоколад сататын 
роботтың механизімін ой-
лап таптық. Бірақ бұны да 
бұзуғатура келді.  

Тілші: Робот жа-
сау барысында қандай 
қиындықтарға тап 
болдыңдар?   

Нұрат: Бұл роботтың 
ақаулықтары көп болды. Робот-
ты жасаған соң, шоколад беретін 
механизіміне көштік. Екі шоколад 
та беріп қоятын болды. Бізге бұл 
механизм жарамады. Тағыда ин-
тернетке жүгіндік. Басқа механизм 
іздедік. Соныңда 50 теңгеден, 1 
шоколад сататын роботты ойлап 
таптық. 

Тілші: Бұл робот шоколадты 
қалай сатады? 

Ғ а л ы м ж а н : А л д ы м е н 
бағдарламаны қосасыз. 50 теңгені 
саласыз. Сонда әлгі роботтың 
экранында «ТВИКС-МИКС» деген 
хабарлама шығады, содан кейін 
батырманы басу қажет, сол жерде 
қолыңызға шоколад сап етіп түсе 
қалады. 

Тілші: Ғажап, деп осыны айт! 
Ал болашақта бизнеспен айналы-
сатын ойларың барма? Сыныпта-
старын шоколадтың дәмін татты 

ма?  
Нұрат: Біз өз мектебімізге ба-

рып, сыныптың ішінде шоколад 
сатттық. Бірақ әлі бизнеспен ай-
налыспаймыз. Болашақта «СНИ-
КЕРС», «БАУНТИ» деген екі-үш 
шоколад сататын робот жасаймыз 
деп жоспарлап отырмыз. 

Тілші: Қайрат ағай, 
оқушыларыңыздың жұмыстары 
керемет екен. Робототехни-
ка кабинеті туралы, қатысқан 
конкурстарыңыз жайлы қысқаша 
айтып кетсеңіз. 

Қайрат ұстаз:  Робокешенді 
зертханамызда аса қабілетті ба-
лалар тек қана робот жасаумен 
ғана шұғылданбайды, сонымен 
қоса «LEGOEducation», «Ардуин», 
«4WD платформалары», робот-
манипулятормен жұмыс істейді. 
Өндірісте іске асырылатын жо-
балар жасайды, дене жұмысын 
робот жүйесімен ауыстырумен 
айналысады.  

Ал конкурс туралы 
айтсақ, оқушылармен 1,5 ай 
дайындалдық.  Роботты үш рет 
бұзып, құрдық. Ең соныңда, бала-
лар шоколад сататын керемет ро-
бот жасап, бірінші жүлделі орынға 
ие болды. 

Тілші: Өнертапқыш 
оқушыларыңыз көп болсын! 
Болашақтары жарқын болсын! 
Сұхбаттарыңызға рахмет!

Сұхбаттасқан: Аңсағаным 
Адамова,

Павлодар қаласы, 
М.М.Катаев атындағы 

облыстық
Оқушылар сарайының 

«Қаламгер» студиясының 
тілшісі 
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8стр. Сакральные места Павлодарской области
Ребята, кто первым пришлет правильные ответы на вопросы квеста,  получит 

сладкий приз от редакции. Ответы присылать на электронную почту газеты 
«Твой мир - Сенің әлемің» twoi_mir@mail.ru 
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9стр. 2019 жылдың мерейтой иегерлері 
310 - Олжабай 

Толыбайұлы, 1709-1783, 
Екібастұз, қазақ батыры

240 - Жанақ 
Жанабатырұлы,   1779-1874, Ба-
янауыл, ақын

175 - Қосым Пшенбаев, 
1844-1932, Баянауыл, ұста, зер-
гер, руда танушы

115 - Әлкей Марғұлан, 
1904-1985, Баянауыл, 
әдебиеттанушы, өнертанушы, 
шығыстанушы,   Ұлттық археоло-
гия мектебiнiң негiзiн қалаушы

130-Жүсіпбек Аймауытов, 
1889-1931, Баянауыл, қазақтың 

көрнекті жазушысы, драматург, 
публицист, қазақ әдебиетін 
қалыптастырушылардың бірі

105 - Шәкен Айманов, 
1914-1970, Баянауыл, қазақтың 
әйгілі актері, режиссер. 1964 
жылдан КСРО халық әртісі

105 - Арықтай 
Қаюпов, 1914-1993, Баяна-
уыл, геология-минералдық 
ғылымдарының докторы , про-
фессор, Қазақстан   ғылым 
академиясының академигі

120 - Қаныш 
Сәтбаев, 1899-1964, Баянау-
ыл, геолог-ғалым, минерология 
ғылымдарының докторы. 

95 - Кемел Ақышев, 
1924-1998, Баянауыл, ғалым, 
тарих ғылымдарының докто-
ры, профессор

95 - Халел Арғынбаев, 
1924-1998, Баянауыл, ғалым, 
тарих ғылымдарының докто-
ры, профессор

90 - Суат Абусеитов, 
1929-1992, Баянауыл, Қазақ 
әншісі (тенор) 

65 - Қабдыл-Ғалым 
Қаржасов, 1954-2016, Ертіс 
ауданы, сүретші, кескіндемеші

Әлкей Марғулан

Жүсіпбек  Аймаутов

Қаныш Сәтбаев

Шәкен Айманов

Халел Арғынбаев

Қосым Пшенбаев
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10стр. Помощь в выборе профессии

Поиграем и не забудем 
о развитии речи и мелкой 

моторики

Самой актуальной проблемой 
на сегодняшний день является 
сохранение и укрепление здоро-
вья детей. Здоровье рассматри-
вается как полное физическое, 
психическое и социальное благо-
получие, как гармоничное состоя-
ние организма, которое позволяет 
человеку быть активным в своей 
жизни, добиваться успехов в раз-
личной деятельности. Для до-
стижения гармонии с природой, 
самим собой необходимо учиться 
заботиться о своем здоровье с 
детства.

Уровень развития речи детей 
находится в прямой зависимости 
от степени сформированности 
тонких движений пальцев рук. 
У большинства детей с задерж-
кой речевого развития движения 
пальцев неточные, нескоордини-
рованные. 

Движение пальцев и кистей 
рук имеют особое развивающее 
воздействие. Игра с участием рук 
и пальцев играет очень важную 
роль в развитии познавательных 

процессов ребенка. С 
ее помощью развива-
ется не только мелкая 
моторика, но также ре-
чевой центр ребенка. 
Развивающие игры и 
упражнения должны 
быть интересными для 
ребенка. 

Одной из таких игр 
является игра Ринг-Динг 
(Ring L Ding). Дети раз-
ных возрастов с боль-
шим интересом играют в 

эту игру. Педагог может занимать-
ся с ребенком как индивидуально, 
так и группой, усложняя или упро-
щая условия игры в зависимости 
от индивидуальных способностей 
детей. Игра развивает скорость 
реакции, мелкую моторику, вни-
мание, помогает закрепить зна-
ние цветов и навыки счета.

В комплект игры  входят цвет-
ные резинки для  волос, карточки  
с заданиями и  звонок настоль-
ный. Игрок должен надеть ре-
зинки на руку по схеме, изобра-
женной на карточке, соблюдая 
расположение и цвет резинок, как 
только игрок выполнил задание, 
он должен другой рукой прозве-
неть в колокольчик.

Такие игры развивающего ха-
рактера в своей работе использу-
ют учителя надомного обучения в 
перерывах между занятиями. 

Жумадирова Н.Б. СОШИ №3 
г. Аксу 

 Айдарханова А.Е. ОСОШИ 
г.Павлодар, 

учителя -дефектологи

Выбор профессии актуален во 
все времена. Зачастую, не думая, 
чем может обернуться ошибка, 
мы покоряемся воле разных при-
чин. 

Среди них – мнение значимых 
людей, ожидаемая выгода, со-
веты доброхотов, мода и т.д. В 
результате таких промахов мы 
испытываем разочарование и не-
удовлетворенность своей жизнью 
в целом. 

Никто не даст вам рецепт успе-
ха, богатства и счастья. Он ин-
дивидуален. И чтобы найти его, 
нужно изучать себя: наблюдать за 
мыслями и чувствами, задавать 
себе вопросы и отвечать на них. 
Поиски самого себя, своего дела 
могут продолжаться всю жизнь. 
Используйте все доступные пути: 
психология, различные тесты – 
вариантов много. Применяйте ме-
тоды и способы, которые вам до-
ступны и которым вы доверяете. 
Не торопитесь с выводами и не 
доверяйте стереотипам, в каждой 

профессии есть свои прелести и 
недостатки. 

Самую эффективную помощь 
в выборе профессии вы можете 
оказать себе сами. На уровне ума 
– собрать информацию о том, ка-
кая сфера деятельности вас ин-
тересует, проанализировать ее. 
На уровне чувств – определить 
эмоциональную составляющую. 
На уровне ощущений – выбрать 
те виды деятельности, которые 
легко даются.

1. Выбор профессии на уров-
не ума. Ум - это внутренний 
компьютер, который перераба-
тывает огромное количество ин-
формации. Это знания, получен-
ные Вами за всю жизнь. Все, что 
вы о себе понимаете или не по-
нимаете. Запишите особенности 
своего характера, темперамента, 
ваши увлечения, хобби. Проана-
лизируйте эту информацию, си-
стематизируйте ее.

2. Выбор профессии на уров-
не чувств. Чувства эмоциональ-

но окрашивают происходящее, 
помогают осознать то, что прият-
но, а что нет. Запишите все, чем 
Вам нравится заниматься, что 
радостно и интересно. Если вы 
затрудняетесь написать список 
«приятностей», начните с «непри-
ятностей». Порой негативные чув-
ства дают больше результатов, 
чем позитивные. Будьте искренни 
и узнаете о себе много нового.

3. Выбор профессии на уровне 
ощущений. Очень важный источ-
ник информации. На этом уровне 
можно понять и ощутить то, что 
удается Вам без труда. Во время 
этих занятий время пролетает не-
заметно, вы не чувствуете голода, 
жажды, усталости. Главное, что 
Вы, не смотря на усталость, чув-
ствуете радость и удовлетворен-
ность от этой деятельности.

А теперь за дело! Никто не сде-
лает это за вас! Представьте, что 
жизнь – это океан. А вы управля-
ете кораблем, который уходит в 
плавание. 

Сферы  деятельности – это 
материки, страны – профессии, 
а города – специальности. Выби-
райте материк, направление, в ко-
тором будете двигаться. Вы капи-
тан корабля, и только вам решать, 
куда направится ваш корабль, где 
он будет останавливаться. Вер-
ность курса, упорство и вера в 
себя поможет найти вам правиль-
ное направление и выдержать 
любой шторм. 

Р.Н. Абигузина,
 педагог-психолог 

Северной СОШ
Иртышского района

Психологическая подготовка 
к экзаменам

Экзамен – это испытание. Лю-
бой экзамен является источником 
стресса. 

Каждый, кто сдает экзамены, 
независимо от их результаты, по-
стигает самую важную в жизни 
науку – умение не сдаваться, а 
провалившись – вдохнуть полной 
грудью и идти дальше.

Психологи советуют:
- необходимо внушить себе, 

что легкое волнение перед эк-
заменом – это вполне есте-
ственное и даже необходимое 
состояние. Оно мобилизует, 
настраивает на интенсивную 
умственную работу;

- научиться никогда не ду-
мать о провале на экзамене. 
Наоборот, надо мысленно рисо-
вать себе картину уверенного, 
четкого ответа, полной победы;

- выпускники, будьте увере-
ны: каждому, кто учился в шко-
ле, по силам сдать экзамены. 
Все задания составлены на 
основе школьной программы. 

Готовимся к экзаменам

Подготовившись должным обра-
зом, вы обязательно сдадите эк-
замены;

- родители, не запугивайте 
ребенка, не напоминайте ему 
о сложности и ответственности 
предстоящих экзаменов. Это не 
повышает мотивацию, а только 
создает эмоциональные барьеры.  

Ребенок должен отдохнуть и 
как следует выспаться. 

Проследите за этим!
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11стр. Международный день БЕЗ интернета

Международный день без ин-
тернета отмечается ежегодно в 
последнее воскресенье января. В 
2019 году он выпадает на 27 ян-
варя.

Событие возникло в западных 
странах. Идея отказа от Интерне-
та начала стремительно набирать 
популярность с начала XXI века. 

Идея отказа от Интернета воз-
никла до эпохи появления соци-
альных сетей. В те времена была 
очевидной проблема зависимо-
сти от Сети.

С 2000 года защитником Все-
мирной паутины признан испан-
ский епископ Исидор Севильский 
(560-636 гг.). Это первый энцикло-
педист, который повлиял на сред-
невековую историю.

Американский врач А. Голдберг 
в 1995 году первым описал Интер-
нет-зависимость как психическое 

расстройство. Официальная ме-
дицина пока не признала ее. По 
оценкам специалистов, 6 % поль-
зователей по всему миру стра-
дают данной патологией. Макси-
мальная часть (10,9%) находится 
в странах Ближнего Востока. В 
Северной и Западной Европе – 
наименьшая доля (2,6%).

Проблеме интернет-зависимо-
сти посвящаются литературные 
произведения и театральные по-
становки.

Интернет позитивно воздей-
ствует на душевное здоровье. У 
посетителей Всемирной паутины 
среднего и пожилого возраста 
улучшается деятельность мозго-
вых центров принятия решений, 
рассуждений, памяти, чтения, 
зрения, языка.

Материал взят с сайта 
https://my-calend.ru/

Как я провел один день 
без интернета

Учащиеся Северной школы 
Иртышского района приняли ак-
тивное участие в проведении вы-
ставки рисунков по теме: «Как я 
провел один день без интернета» 
в рамках Республиканской широ-
комасштабной детской акции  «Я 
OFFLIN», посвященной Междуна-

родному дню без интернета, объ-
явленному на 27 января.

Р.Н.Абигузина, 
педагог-психолог 
Северной школы 

Иртышского района
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12стр. Разгадай кроссворд 

По горизонтали:
1. Как звали красавицу с 

21-метровой косой?
2. Прекрасная принцесса, ко-

торая попала в дом семи гно-
мов.

4. Он нашел в пещере вол-
шебную лампу.

5. Как звали храброго оле-
ненка, который стал принцем 
леса?

7. Правитель подземного 
царства в мультфильме «Гер-
кулес».

8. Худощавый друг кабана из 
мультфильма «Король Лев».

9. Обезьянка, верный друг 
Алладина.

10.Сильный и бесстрашный 
сын грозного Бога Зевса

12.Рыжеволосая принцесса 
«храбрая сердцем».

14.Зловещая морская ведь-
ма из «Русалочки».

15.Ушастый, веселый, игри-
вый и любопытный друг Мик-
ки Мауса.

16.Черноволосая принцесса, 
возлюбленная Алладина.

17.Смелый и любознатель-
ный львенок, который стал 
королем.

19.Добрый, толстый и му-
зыкальный аллигатор из муль-
тика «Принцесса и Лягушка».

20.В меру упитанный ка-
бан из мультфильма «Король 
Лев».

22.Она потеряла на балу 
хрустальную туфельку.

24.Как звали принцессу Ат-
лантики с зеленым хвостом?

26.Король обезьян в муль-
тфильме «Маугли».

По вертикали:
1. Принцесса с рыбьим хво-

стом.

2. Толстый наставник и 
друг Маугли.

3. Умный, хитрый и ковар-
ный брат Муфасы в мультике 
«Король Лев».

6. Темнокожая девушка, пре-
вратившаяся в лягушку.

8. Неустрашимый герой 
тропических джунглей, став-
ший их царем.

11.Возлюбленная Геркулеса.

12.Отважный мальчик, вы-
росший в стае волков.

13.Синий дух из волшебной 
лампы.

15.Крылатый подарок вла-
дыки Олимпа сыну на день 
рождения.

18.Смелая и храбрая прин-
цесса, которая отрезала свои 
длинные, черные волосы пе-
ред походом на войну.

21.Император, превращен-
ный в Ламу.

23.Ручной хамелеон, друг 
принцессы Рапунцель.

25.Забавный и симпатич-
ный дракончик из мультфиль-
ма «Мулан».

27.Могучий подводный царь, 
отец русалочки.

Угадай викторину 
по казахским сказкам
 - Героиня казахских сказок 

аналогичная Бабе-Яге
  - Кто такой Шоин-кулак? 
- Чем выделялась Карашаш 

среди подруг? 
- Как объяснил Алдар Косе 

баю, что в дырявой шубе тепло? 
- Сколько лет было Алдару-Ко-

се, когда мудрец Жиренше уви-
дел его впервые? 

- Зачем Арназар отдал бабе-
яге своего сына Ер-Тостика? 

- Каким способом Ходжа хотел 
получить из черной курицы бе-
лую? 

Ответы:
1.Жалмауз-Кемпир 
2. Шоин-кулак - чугунное ухо, 

сын Жалмауз-Кемпир
3.Своей красотой и бедным 

платьем) (сказка «Мудрый Жи-
ренше и красавица Карашаш»)

4. «В одну дыру холодный ве-
тер входит, в другую выходит. А 
мне тепло остается».  «Чудесная 
шуба Алдара-Косе»

5. 100 лет
6. Чтобы сохранить себе жизнь
7. Помыть её мылом

Ребята, вы все очень любите смотреть мультфильмы и читать сказки. В этом номере газеты мы 
вам предлагаем кроссворд про героев Диснея и викторину по казахским сказкам. Кто первым пришлет 
правильные ответы на электронный адрес газеты twoi_mir@mail.ru, тот получит приз от редакции 

газеты «Сенің әлемің - Твой мир». 
Правильные ответы будут опубликованы в следующем номере газеты.

Вспомни героев 
мультфильмов

1. Как звали трех богатырей из 
известного российского мульти-
ка? 

2. Какие слова мышам говорил 
кот Леопольд? 

3. Назовите имя друга Чебу-
рашки 

4. В каком мультфильме глав-
ные герои – маленькие человеч-
ки, которые занимаются ремон-
том разного рода аппаратуры и 
техники? 

5. Назовите название муль-
тфильма, главную героиню кото-
рого зовут Маша, и с нею случа-
ются разные истории? 

6. Как звали говорящего коня 
в серии мультфильмов про трех 
богатырей? 

7. Вспомните и назовите муль-

тфильмы, в названиях которых 
встречаются цифры? 

8. В каком мультфильме 4 ге-
роя – черепахи, и все они – супер-
герои? 

9. В этом мультфильме глав-
ный герой – супергерой. Он мо-
жет спасать попавших в беду, 
бороться со злом, лазать по сте-
нам, летать, плести паутину. Идя 
на очередное дело, он надевает 
специальный костюм с изображе-
нием насекомого, название это-
го насекомого есть и в названии 
мультика. 

10. Как зовут толстого мышон-
ка, который очень любит сыр, из 
мультика «Чип и Дейл спешат на 
помощь»? 
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13стр. Старейшая книга у меня на полке...
Книга всегда играла важную 

роль в жизни человека. Особую 
ценность имеют книги, кото-
рые прошли через десятки лет и 
дошли до нашего поколения. 
Такие книги в рамках реализации 
программы «Рухани жаңғыру» 
и школьного проекта «Бір 
шаңырақ» были представлены на 
школьной выставке в библиотеке 
школы №13 города Павлодара. 
До проведения выставки учащи-
еся провели акцию «Старейшая 
книга у меня на полке». Поэтому 
на выставке были представлены 
не только старейшие книги би-
блиотеки, но и книги из домашних 
библиотек учащихся. Посетители 
выставки познакомились с  книга-
ми 20-60-х годов XX века, кроме 
того, им был продемонстрирован 
уникальный экземпляр газеты 

«Правда» от 20 апреля 1912 года.
Более подробно познакоми-

лись с книгой «Очерки по истории 
комсомола Павлодарщины», в 

которой повествуется об истории 
молодёжи Павлодарской области 
в годы становления советской 
власти, ликвидации безграмот-
ности, Великой Отечественной 
войны, в послевоенные годы и во 
времена освоения целинных и за-
лежных земель. 

Книга была издана в 1958 
году, в её создании приняли уча-
стие И.И.Васильев, М.Калиев, 
Ю.Юханов, М.Юханова, 
М.Тереник, М.Яговдик. Материа-
лом книги послужили архивные 
данные по Павлодарской обла-
сти, поэтому книга представляет 
несомненную ценность для изуче-
ния истории родного края. 

Бойченко С.А.,
учитель русского языка и 

литературы СОШ№13

Забота ребят

Зима – суровое время для ма-
леньких птичек! Ведь именно в 

эту пору им приходится особенно 
трудно. Вот тут на помощь пер-
натым друзьям должны прийти 
ребята. 

В нашей школе проводится ак-
ция «Кафе для птиц». Для этого 
создали на пришкольном участке 
птичью столовую. Ребята 5 «В» 
класса не стали равнодушными и 
откликнулись на эту акцию. Дети 
принесли кормушки в школу, сде-
ланные совместно с родителями. 
Замечательные кормушки сдела-

Мое увлечение

Мое увлечение – мир насеко-
мых. Мой взгляд пленит и манит 
за собой порхающая бабочка над 
полевым цветком. Прошлым ле-
том я отдыхал с семьей в Баяна-
уле и встретил там бабочку. Она 
называется Белянка степная и 
обитает в степных и лесостепных 
районах Казахстана. 

С древних времен бабочки яв-
ляются ярким напоминанием о 
лете. Они живут везде, кроме Ан-
тарктиды. Наука, которая изучает 

бабочек, называет-
ся лепидоптероло-
гия.

Поразительным 
является факт, что 
бабочке нужны те-
плые солнечные 
лучи, чтобы летать. 
Крылья бабочек 
прозрачные. Они 
покрыты множе-
ством мелких че-
шуек с ребрами, 
которые отражают 
солнечные лучи и 
те, преломляясь, 
придают бабоч-
ке определенный 

окрас. 
Бывают бабочки, у которых 

чешуек вообще нет или их очень-
очень мало. Чешуйки поддержи-
вают температуру тельца бабоч-
ки, влияют на скорость ее полета. 
Кстати, она может развивать ско-
рость до 25 км/час.

Очень поражает тот факт, что 
бабочки откладываю яйца в од-
ном и том же месте на протяже-
нии многих лет. Хотя период от-

ли папы Гончарук Богдана и  Бер-
дихан Дианы. Большое спасибо 
им! 

Учащиеся положили корм. 
Пусть их ласка и забота помогут 
выжить птицам в трудных зимних 
условиях. Пусть пернатые приле-
тают именно в нашу школу. Ведь 
птицы – верные наши помощники, 
защитники лесов и полей, садов и 
огородов.

Рушанова К.Р., 
кл.руководитель 5 «В»класс

КОТЁНОК ТИШКА

Жил-был рыженький котёнок, 
Словно маленький ребёнок.
Молоко из блюдца он лакал
И на окошке крепко спал.
После сна с клубком играл. 
Котёнок наш по кличке Тишка
Не обидит даже мышки!
Котик ловкий и лихой, 
Вот мальчишка озорной!

ГЛАДЫШЕВА АНАСТАСИЯ
4 «Г» КЛАСС,  СОШ №40

г.Павлодар

Акция «Забота»
Ежегодно по стране проходит 

благотворительная акция «За-
бота». Активное участие в ходе 
месячника «Забота» принимает 
и наша школа №15 г.Павлодара. 
В кабинете социального педагога 
создан пункт приема гуманитар-
ной помощи для последующей 
передачи нуждающимся детям. 
В школе организована деятель-
ность телефона горячей линии 
«Забота». С первых дней начала 
акции материальная помощь ока-
зана десяти семьям в виде одеж-

ды и обуви, проведены консуль-
тации по социально-правовым и 
психологическим вопросам, а по 
юридическим – родители направ-
ляются к узким специалистам. 
С целью оздоровления по бес-
платным путевкам дети из мало-
обеспеченных семей в течение 
года выезжают в учебно-оздоро-
вительный центр «Балдаурен» 
с.Мичурино.

Сейсембаева Г.К., 
соц.педагог СОШ №15

кладывания яиц у бабочки очень 
короткий – всего пару дней, но за 
это время она откладывает около 
тысячи яиц. 

Гусеница, которая появляет-
ся из яйца, чаще всего живет на 
суше. 

В основном бабочки летают но-
чью, но есть и дневные. 

Именно данных бабочек мне и 
удалось сфотографировать. Глаз 
бабочки состоит из несколько 
тысяч малюсеньких линз, подоб-
но молекуле, которая состоит из 
тысяч атомов, но при этом бабоч-

ки очень плохо видят вдаль.  А 
еще бабочки никогда не ложатся 
спать. Бабочки способны разли-
чать цвета. 

Вкус цветка бабочка ощущает 
лапками, на которых располо-
жены специальные рецепторы 
вкуса. Хоботочек бабочки напо-
минает нижнюю челюсть, которой 
она сосет нектар из цветков. Зато 
гусеница бабочки имеет очень 
сильную челюсть и может кусать 
твердую еду. 

Рождение бабочек я наблюдаю 
дома в мини-ферме. 

Мини-ферма – это 
не игра для детей, это 
настоящее погружение 
в мир живой природы 
и научное исследова-
ние! 

С помощью мини-
фермы можно вырас-
тить тропических кра-
савиц у себя дома.

Рамазанов 
Эдуард, 

1 «Е» класс СОШ 
№ 29



№№1-2
(284-285)

от 31 января
2019 года

Редакция газеты «Твой мир-Сенің әлемің» 
поздравляет СОШ № 43

 города Павлодара  с юбилеем школы   
Ю

Б
И
Л
Е
Й
 Ш

К
О
Л
Ы

 

14стр. Мой выбор
В 43 школе я учусь уже пять 

лет. Когда моя семья переехала в 
Павлодар, мои родители выбрали 
эту школу по рейтингу и отзывам 
знакомых. И они не ошиблись. 
Сейчас я точно могу сказать, что 
это правильный выбор. В школе 
царит атмосфера доверия и ком-
форта. Учителя требовательные 
и понимающие, всегда готовы 
позаниматься дополнительно. В 
результате у меня третье место в 
городской олимпиаде по русскому 
языку, третье место в областной 
олимпиаде по казахскому языку. 
Класс у меня дружный и сильный 
по успеваемости. Уроки истории 
ведутся на русском и казахском 
языках. Учиться в 9 классе труд-
но, но интересно. Уже сейчас мы 
задумываемся о будущей про-
фессии и хотим, чтобы школа гор-
дилась своими выпускниками. 

Галюра Яна,
 9 «Б» класс СОШ№43 

города Павлодар

Занятия по интересам
Мне интересно ходить в шко-

лу, потому что я люблю везде 
участвовать. В школе много 
кружков и клубов по интересам. 
Но есть в ней тихий уголок, где 
живут «мудрые мысли»- это би-
блиотека. В библиотеке работа-
ет кружок «Юный журналист», 
которым руководит заведующая 
библиотекой Шувалова Т.Ю. По 
субботам мы проводим занятия, 
на которых учимся писать за-
метки, брать интервью, встре-
чаемся с интересными людьми. 
В рамках программы «Рухани 
жанғыру» мы встречались с пав-
лодарской поэтессой, журналист-
кой Е.В.Вайберт, с известным 
фотографом, журналистом 
В.Н.Бугаевым, с главным редак-
тором областной газеты «Звезда 
Прииртышья» В.В.Долгушевым, 
с хранителем библиотеки «Дар 
России» СКЦ Н.А.Колодиной, с 
поэтессой Л.Н.Бевз и другими из-
вестными людьми нашего края.

Возможно, я и не стану жур-
налистом, но тот опыт общения, 
который мы получаем на заняти-
ях кружка, мне пригодится в даль-

нейшей жизни.
Семчук Никита,  

5 « Г» класс СОШ№43

Родная школа
Для моей семьи школа - это 

часть нашей жизни, так как и папа, 
Голотвин Александр, и мама, Ан-
дреевская Наталья, учились в па-
раллельных классах нашей, тогда 
еще 108, школы.

Мама с удовольствием вспоми-
нает школьные будни и праздни-
ки, традиционные февральские 
встречи выпускников и свою пер-
вую учительницу – Неженскую 
Т.В.

А вот для папы любимым уро-
ком была физика, которую вел 
директор школы Семига Н.З. Для 
мальчишек он был и есть автори-
тет во всем. Мы с семьей счита-
ем, что 43 школа – наша родная. 
Я с удовольствием хожу на заня-
тия и хорошо учусь.

Голотвина Софья, 
5 «Г» класса СОШ№43 город 

Павлодар

Наши традиции
Школа гордится своими тра-

дициями. Ежегодно 9 мая наши 
ученики проводят митинг возле 
памятника выпускникам желез-
нодорожной школы, не вернув-
шимся с войны. Выступают с 
концертом и чествуют ветеранов 
локомотивного депо и микрорай-
она школы.

В первую субботу февраля, 
в любую погоду, проходит вечер 
встречи выпускников. В этом году 
этот вечер будет особым- школе 
исполняется 45 лет.

Накануне Дня Независимости 
школьная организация  «Жас 
Ұлан» пополняется новыми уче-
никами. На это торжественное 
событие приглашаются ветераны 
педагогического труда, родители, 
совет старшеклассников, члены 
попечительского совета школы. 

Много лет работают школьные 

проекты «Две звезды», Фести-
валь дружбы, «Наурыз» и другие.

Байчигас Исан,
 5 «А» СОШ№43

Интервью с 
Н.З.Семига

Клуб юных журналистов вклю-
чился в проект «Летопись шко-
лы».

Левина Ангелина и Димисино-
ва Эльмира, ученицы 5 «Д» клас-
са, взяли интервью у интересного 
человека, бывшего директора 43 
школы Николая Захаровича Се-
мига.

- Какой предмет в школе был 
любимым?

- Любимыми предметами была 
физкультура, русский язык и хи-
мия.

- Как вы стали директором?
- Я был директором 5 школы, 

потом меня избрали делегатом на 
5 съезд учителей, который прохо-
дил в Алма – Ате. Там меня угово-
рили стать директором железно-
дорожной школы 108.

- Сколько лет Вы руководили 
нашей школой?

- 38 лет.
- Есть ли у Вас награды?
- «За трудовую доблесть», 

«10-летие Астаны», «За заслуги 
перед Павлодарской областью».

- Вы проработали директо-

ром много лет, что бы Вы хоте-
ли пожелать молодым  учите-
лям и директорам?

- Во-первых, нужно любить 
свою работу, во-вторых, надо к 
ней относиться серьезно. Так что 
любить, любить и любить.

- Какое 
событие из 
ш к о л ь н о й 
жизни Вам за-
помнилось?

- Событий 
за столько лет 
было много… 
П р и е з ж а л 
Аким области, 
поездка к Пре-
зиденту, похо-
ды с ученика-
ми, концерты и 
мероприятия.

- Спасибо 
Вам большое 
за интервью, 

желаем Вам крепкого здоровья 
и хорошего настроения!

Моя первая 
учительница

Для меня лучшим учителем 
была и есть Галина Михайловна 
Горецкая. С первого класса я пом-
ню ее уроки интересные и позна-
вательные. Она ведет урок всегда 
спокойным голосом, знает ответ 
на любой вопрос, хорошо знает 
компьютер. Мне всегда хотелось 
идти на уроки. Я сейчас вспоми-
наю разные внеклассные меро-
приятия: театральный кружок, 
поздравления ветеранов войны, 
поездка в Астану на ЭКСПО, вы-
езд на природу и многие другие. 
Мой любимый урок в начальной 
школе был физкультура, ее тоже 
вела Галина Михайловна. Бега-
ла вместе с нами и не уставала. 
Самое главное качество, за что я 
люблю Галину Михайловну – до-
брота.

 Вадим Пирожников,
8 «В» класс сош 43 

Школа в моей судьбе

Школу СОШ№43 я закончила 
30 лет назад. С 15 января 2018 
года я начала работать здесь за-
ведующей библиотекой.  

Зданию школы 45 лет, но исто-
рия школы уходит намного глуб-
же.

В 1921 году было начато строи-
тельство железной дороги между 
городом Павлодаром и станцией 
Кулунда. Для детей рабочих бу-
дущей железной дороги в Пав-
лодаре была открыта начальная 
школа по улице Короленко, раз-
мещавшаяся в саманных бара-
ках. 

С 1926 года школа перемеща-
ется на улицу Мира 40, в деревян-
ное здание с башенкой, «постро-
енное в 1923 году архитектором 
И. Я.Ломбаком, выходцем из Лат-
вии, по заказу Омской железной  
дороги как зал  ожидания для пас-
сажиров». Это была школа-семи-
летка №108 станции Павлодар на 

13 классов-комплектов  с интер-
натом. Она имела собственное 
подсобное хозяйство:  3-х лоша-
дей, 2 пары волов, несколько дой-
ных коров. В 10-12 км от города 
находилась пашня  интерната, где 
сеяли  зерновые и сажали овощи.

В 1951 году дополнительно к 
имевшимся деревянным строени-
ям было построено двухэтажное 
каменное.  

Школа стала средней школой 
№188 станции Павлодар и имела 
при себе интернат для детей же-
лезнодорожников, работающих 
на полустанках и разъездах.

В 1973 году было построено 
новое здание по ул. Лермонтова 
95, где расположена школа и в 
настоящее время.

В этом учебном  году контин-
гент учащихся составляет 1160 
учеников- 44 класса – комплекта, 
включая начальную казахскую 
школу в поселке Железнодорож-
ников. Когда меня приняли на 
работу, поставили в известность, 
что по субботам я буду вести 
кружок « Юный журналист». В 
первую мою рабочую субботу в 
библиотеку заглянули две девоч-
ки – четвероклассницы, которые 
пришли на кружок по шахматам, 
а он по каким - то причинам не 

состоялся. И я начала им рас-
сказывать о журналистике. Уже в 
понедельник эти девочки привели 
трех подруг, а я взяла за прави-
ло, проводя библиотечные уроки, 
рассказывать о кружке всем уче-
никам. В следующую субботу на 
кружок пришли шесть человек. 
Кружковцы принялись усердно 
писать статьи на школьные темы, 
которые я публикую в школьной 
газете «Большая перемена», она 
издается школьными библиотека-
рями с 2002 года и тоже является 
традицией школы. 

Материалы отправляю в газеты 
« Звезда Прииртышья» и «Друж-
ные ребята». Хочу заметить, что 
частота посещения библиотеки 
увеличилась многократно – на 
каждой перемене, после уроков и 
в субботу. 

Прошел год, кружок работает в 
полную силу. И школьная газета 
«Большая перемена» также из-
дается. 

И самое главное - продолжа-
ется наша любовь к имениннице 
- средней общеобразовательной 
школе №43.

Шувалова Т. Ю., зав. библио-
текой СОШ№43,

 руководитель кружка 
«Юные журналисты»

Память 
сердца 

Трону я струны гитары
И вспомню весенней порой
Школу свою в Павлодаре,
Двор, что мне с детства знаком.
Березка приветствует веткой,
Впервые встречая меня.
Школа моя сорок третья, 
Ты – детская сказка моя!
Как будто вчера это было:
Шел наш самый первый урок.
И солнце так ярко светило
Над праздничным морем цветов.
Вот годы учебы промчались,
Как бурный весенний поток,
А мы вместе с ним подрастали,
И шел за уроком урок.
Капели опять отзвенели,
И в школе умолкли звонки.
Сегодня мы вдруг повзрослели-
Все ваши выпускники.
Хорошего было немало,
Всегда будем вас вспоминать.
От чистого сердца осталось
Вам просто «спасибо» сказать.
Пусть ветры несут мне навстречу
Все, что готовит судьба.
Школа моя сорок третья!
Ты - детская сказка моя!

Ярослав Потапенко, 
выпускник 2018 года
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15стр. Зимний  Парад Снеговиков

Зима - самое волшебное время 
года. Малыши и взрослые, веря в 
сказку,  ждут чуда. 

В преддверии новогодне-
го праздника в нашем  саду  
«Айгөлек» проходил конкурс по-
делок  «Парад Снеговиков». 

Для изготовления снеговиков 

Нам пишут члены кружка «Будущий журналист»
КГУ «Школа-лицей города Аксу»

Новый год – 
любимый
 праздник!

Новый год любят взрослые и 
дети. Все мы очень хотим зага-
дать желание, открыть наш пода-
рок и хорошенько повеселиться!

С приближением Нового года 
во всех уголках города слышится 
праздничная музыка, магазины 
переполнены сувенирами, по-
дарками, открытками, елочными 
игрушками, блестящей мишурой и 
сладостями. От этого красочного 
изобилия даже глаза разбегают-
ся.

Особое волнение у всех вы-
зывает елка. Чтобы ее нарядить, 
как правило, собираются все до-
машние. С трепетом и любовью 
развешивают хрупкие игрушки, 
мягкие еловые веточки украша-

ются блестящим дождиком и ис-
кусственным снегом, конфетами и 
фруктами, разноцветными огонь-
ками мерцающих гирлянд.

Новый год-это абсолютно точ-
но мой любимый праздник! Он на-
полнен радостью, весельем и на-
деждой. А еще это единственный 
день в году, когда не только дети, 
но и взрослые верят в чудо.

Шарипова Камила, 6 «Б» 

Зима – прекрасное 
время года!

Зима – это прекрасное время 
года! Снег красиво падает и раз-
летается по улочкам. Создается 
впечатление, что ты попала в 
сказку. Это прекрасное время для 
снежных игр, и самое главное – 
это Новый год! 

Только в декабре можно почув-
ствовать невероятную атмосфе-

ру:  все наряжают елки, украшают 
свои квартиры, покупают подарки 
близким.

Желаю всем отличного ново-
годнего настроения и успехов в 
Новом году!

Байлова Варвара, 6 «А»

Новогодняя 
традиция

Новый год – это мой любимый 
и долгожданный праздник. Все 
ждут и готовятся к нему: покупают 
елки, украшения, сладости, фрук-
ты, подарки. 

В каждой семье есть свои ново-
годние традиции. Я хочу расска-
зать о традициях нашей семьи. 
Мой дедушка художник, и мне 
тоже нравится рисовать. Каждый 
год мы рисуем на стене символ 
нового года по восточному кален-
дарю. Для этого нам нужно много 

Сочинения учащихся 4 «Б» класса Константиновской СОШ
Успенского района учитель  Г. Белоцерковец

Зимняя сказка
Зимнее время года – пора 

волшебства. Мороз украсил окно 
моей комнаты удивительными 
узорами. А за окном, с неба, па-
дают крупные хлопья снега, тихо 
опускаясь на землю и ветки дере-
вьев. 

Большое удовольствие достав-
ляют мне занимательные прогул-
ки по этому пушистому снегу: сан-
ки, лыжи и коньки. 

Торжественно и неописуемо 
зимой! 

Шамурат Еркебулан

***
Вот и наступила настоящая мо-

розная зима. Деревья укутались в 
белоснежные покрывала, земля 
покрылась блестящим  серебри-

стым ковром из снега. И в лесу 
зима навела порядки. Пенькам 
подарила пушистые шапки, ку-
стикам – пуховые платья. Куда не 
посмотри, везде побывала вол-
шебная палочка зимы. Выросли 
большие сугробы. 

Ослепительно бело всё кругом.
Реуков Денис

***
Настоящей  волшебницей счи-

тают зиму, всё меняется с её при-
ходом.

Зима одевает в свои волшеб-
но-белоснежные, сверкающие на-
ряды леса, поля, дома. Заковала 
в прозрачное стекло озёра и ру-
чейки, которые проснутся только 
весной. Детвора радуется лёгко-
му снегу, падающим снежинкам. 
Как весело встать под пушистую 

берёзку, укутанную инеем и стрях-
нуть на себя это пушистое покры-
вало. 

Зима – это подарок природы, 
которым мы наслаждается, и лю-
буемся каждый год.

Зелёная Анастасия 

Зимняя история
Жил – был охотник и не любил 

он зиму. Всегда говорил: «Опять 
зима, холодно,  снежно, вьюги и 
бураны. Мороз трескучий, не по-
охотишься». 

А в это время за деревьями 
пряталась Зима и слышала раз-
говор охотника.  Грустно стало 
Зиме, села, смахнув пушистый 
снег с пенька, и заплакала. На 
полянке собрались звери, раду-
ясь своим тёплым шубкам, пода-
ренным Зимой. Только снега ещё 

мало, задержалась где-то Зима. 
Печалится Заяц, что увидит его 
в белой шубке лиса и съест. Мед-
ведь должен спать, а берлогу вид-
но всем. 

Решили они Зиму отыскать. 
Долго шли по лесу, услышали 
плач. Пошли на звук и увидели, 
что на пеньке плачет Зима. Стали 
жаловать  ей,   а Зима говорит, что 
не любят её, и посыпались вокруг 
снежинки, искринки, льдинки…. 

Хором закричали зверюшки: 
«Ты самое красивое время года 
и мы любим тебя! Весело, снеж-
но, радостно нам с тобой. Улыб-
нулась Зима, и началась весёлая 
игра в снежки.

 Махнула рукавом Зимушки и 
укрыла землю снегом. 

Настоящая зимняя сказка!
Турмагамбетова Арина                                                        

краски и иллюстрация, с которой 
будем создавать свой шедевр. 
Вначале дедушка рисует все ка-
рандашом, а потом мы приступа-
ем к раскрашиванию. Обычно мы 
это делаем в два слоя, чтобы по-
лучилось красиво и незабываемо.

Я очень горжусь, что у нас в се-
мье есть такая необычная и неза-
бываемая новогодняя традиция.

Саримова Анеля, 6 «А»

родители использовали ткань, 
вату, пластиковые стаканы, пря-
жу, подручный и бросовый мате-
риал. 

Снеговики были украшены бу-
синками, стразами, мишурой. 

Работы получились  яркие, кра-
сочные, необычные. Участие при-

Рыбалко Сережа

няли все воспитанники и их роди-
тели, за что им огромное спасибо! 

Проявили творчество, выдум-
ку, фантазию, и в результате по-
лучилось очень много красивых 
снеговиков, выполненных с ис-
пользованием разных техник. 

Выставка очень украсила ново-
годние праздники в саду, подни-
мала всем настроение. А все ро-
дители и детки получили грамоты 
и призы!

Кныш  В. Г.,
воспитатель,

ясли-сад «Айгөлек»
с.Константиновка

Успенский район Мадениетова Жанель

Бурцева Милана
Амиров Азат
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