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Дорогие читатели! Благодарим за активное участие в подготовке празднич-
ного выпуска газеты! Сообщаем, что материалы, которые не вошли в этот 

номер, будут опубликованы в мартовском номере газеты!
Редакция газеты «Сенің әлемің -Твой мир»

Құрметті аналар, ақ жаулықты әжелер, ару-қыздар! 
8 наурыз — Халықаралық әйелдер күні құтты болсын! 
Көктемнің осынау шуақты мерекесі көңілдеріңіз нұрға, 

жүректеріңіз жырға бөленсін!

Өмірге мені әкелген
Аяулы менің анашым.
Ақ сүт беріп өсірген.
Қамқоршым менің анашым.
Өнеге-тәлім үйреткен
Ұстазым менің анашым.
Жақсылыққа үйреткен
Мейірімді менің анашым.

Совет Ертөре, 
2-сынып оқушысы

№17 ЖОББСОБМ

Подарок для мамы

Как сделать маму счастливой?
Что же ей подарить?
Может открыткой красивой
Мамочку удивить?
Еще подарю ей помаду
И целое море цветов,
Мамуля подарит в награду
И мне пару ласковых слов.
Как хочется маме любимой
Сегодня весь мир подарить!
А может раскрасить картину?
Посуду помочь ей помыть?
Подарков подарят все много,
Так что же я подарю?
Скажу я три значимых слова –
Как сильно тебя я люблю! 

Галета Алина, 4 Г класс
СОШ им. М.Ауэзова г.Павлодар

Примите наши поздравления!

С прекрасным праздником весны
Мы Вас сердечно поздравляем.
Здоровья, счастья и любви
От всей души мы Вам желаем!

И солнце пусть Вам ярко светит,
И птички радостно поют,
Пусть в Вашем доме воцарятся
Веселье, мир, тепло, уют.

Когда вокруг звенит капель
И раздается птичек пение,
Почувствуйте весны приход -
Примите наши поздравления!

Туяков Марат, 2 Е класс 
СОШ № 11 г.Павлодар
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2стр. Встреча с земляками - юбилярами

Читающая школа – 
читающая нация

Развитие читательской 
грамотности должно 

стать  одним из приори-
тетных направлений в 

образовании.
Касым-Жомарт Токаев 

В рамках проекта «Читающая 
школа» в СОШ №13 г Павлодар 
была проведена  работа по ин-
сталляции читательских уголков 
в дежурных классах и проведение 
единых классных часов «Читают 
все!».

Цель проекта: повышение 
уровня читательской культуры 
школьников и роста их читатель-
ской активности, создание усло-
вий для популяризации чтения 
среди учащихся, педагогов, би-
блиотекарей, родителей.

Именно чтение является ос-

новой работы с любым видом 
информации: устной и письмен-
ной, традиционной книжной и 
новой электронной. Чтение – это 
сложный интеллектуальный про-
цесс, без которого невозможно 
обучение в течение всей жизни. 
Чтение – важнейший фактор фор-
мирования и развития личности. 
Без серьезного чтения мощь со-
временной компьютерной техники 
оборачивается для человека не 
столько благом, сколько угрозами 
и рисками, опасностью манипули-
рования сознанием людей.

Единый классный час – это 
начало старта в увлекательное  
путешествие по страницам люби-
мых книг.

Оспанова И.Е.
 СОШ №13 г. Павлодара

Наша школьная библиотека 
пригласила учащихся 8 классов 
на литературную онлайн-встречу, 
посвященную знаменитым пав-
лодарским юбилярам: Эрнесту 
Соколкину, которому 12 января 
исполнилось 85 лет и Науму Ша-
феру, отметившему свое 90-ле-
тие 13 января. Так совпало, что 
даты рождений у них рядом, и мы 
решили рассказать о них тоже в 
одно время.

В библиотеку мы пригласили 
хранителя фонда дома-музея 
Павла Васильева   Корешкову Та-
тьяну Сергеевну. Она проработа-
ла вместе с Наумом Григорьеви-
чем очень долгое время.

Заведующая библиотекой 
Ешова Гульмира Жаскайратовна 
в начале встречи представила 
презентацию «Павлодарские зна-
менитые земляки». Старшекласс-

ники узнали некоторые подробно-
сти о жизнедеятельности Эрнеста 
Соколкина, историка, краеведа, 
почетного деятеля культуры Ка-
захстана и почётного гражданина 
г. Павлодара.

А вот уже о другом знаме-
нитом земляке - о профессоре 
Павлодарского государствен-
ного педагогического институ-
та, литературоведе, музыкове-
де, исследователе творчества 
И.О.Дунаевского, композиторе 
Науме Григорьевиче Шафере 

Читающая школа

С первых дней пребывания уча-
щихся в школе для нас, учителей 
начальных классов, важно увлечь 
и вовлечь ребенка в ее жизнь. И 
при этом необходимо предостав-
лять ребенку возможность быть 
самостоятельным, иметь право 

на свое мнение, научить 
организовывать свою де-
ятельность, создавать 
условия для сплочения 
коллектива так, чтобы 
ребёнок чувствовал свою 
необходимость. 

В нашей школе учи-
теля организовывают 
классные уголки для чте-
ния. В них отражается 
деятельность учащихся 
и результативность игры. 
Можно сказать, что класс-
ный уголок – это портрет 
класса, а его создание 
– важная часть воспита-
тельной работы, позволя-

ющая классному коллективу, ощу-
тить себя единым целым.

Майлакова Н. Ю.,  
учитель начальных классов

СОШ № 13 г.Павлодар 

Благородное сердце

Мы, ученики 2 Д класса школы 
№ 39 г. Павлодара, приняли ак-
тивное участие в онлайн фотовы-
ставке «Благородное сердце». На 
фотографиях мы показываем, как 
помогаем взрослым, кормим пти-

чек, бездомных живот-
ных, делаем другие 
разные дела, чтобы 
помочь тем, кому нуж-
на наша помощь. 

Я думаю, почаще 
надо делать такие вы-
ставки, ребята смо-
трят друг на друга 
на фото и учатся по-
могать ближним, де-
лать хорошие добрые 
дела.

 Хотя и взрослым, 
думаю, тоже очень 
интересно смотреть 
на такие работы и гор-
диться тем, что растят 
добрых, отзывчивых 
ребятишек.

Лично я всегда ста-
раюсь помогать маме, 
бабушке с домашними 
делами: навожу по-
рядок дома, кормлю 
своего котенка, хожу в 
магазин. Если на ули-
це увижу бездомное 
животное, даю что-
нибудь ему поесть. 
Старшим уступаю 
место в автобусе или 
на лавочке во дворе. 
Мама говорит, чем до-

брее будешь к окружающим, тем 
счастливее будешь себя чувство-
вать.

Шульц Алина, 2 Д класс
школа № 39 г.Павлодар

Сайт школьных 
психологов

Уже не в первый год согласно 
плану отдела образования райо-
на Аққулы действует ассоциация 
школьных психологов. Ежегод-
но составляется план проблем-
ных вопросов в психологической 
службе школы.

 На заседаниях школьные пси-
хологи не только рассматривают 
проблемы, но и делятся своим 
опытом работы. 

Собранный багаж  позволил ас-
социации создать доступный сайт  
для детей, родителей и педагогов. 
Здесь отмечается плодотворная 
работа школьных психологов, ко-
торые отвечают на любые волну-

ющие вопросы. На сайте можно 
найти советы учащимся, родите-
лям, телефоны доверия, по кото-
рым можно позвонить и получить 
совет и психологическую под-
держку.  

А это очень важно, тем более 
сейчас, в период дистанционного 
обучения. Адрес ссылки указан 
http://5f4c7462cd762.site123.me/, 
по которой можно пройти, задать 
вопросы и получить ответы на 
волнующие вопросы. 

 Асем Оспанова, 
методист отдела образова-

ния района Аққулы

рассказала Татьяна Сергеевна 
как пропагандист русской куль-
туры, активист трёх музеев 
– П.Васильева, М.Цветаевой, 
Н.Шафера. 

Основу «Дома-музея Шафе-
ра» составляет собранная Нау-
мом Григорьевичем коллекция из 
27000 граммофонных и патефон-
ных пластинок. Кроме того, в кол-
лекции 1500 бобин магнитофон-
ных записей, 1500 аудиокассет, 
книги, периодические издания. 
Картотека насчитывает более 500 
тысяч карточек на музыкальные 
произведения (по композиторам 
и исполнителям). Н.Г.Шафер за-
нимался историей бардовско-
го движения, печатал статьи о 
Б.Окуджаве, В.Высоцком. Он 
- первый публикатор текстов не-
скольких ранних песен Высоцко-
го. В течение многих десятилетий 

Шафер изучал и пропагандиро-
вал творчество И.О.Дунаевского, 
писал о нем книги и статьи, впер-
вые опубликовал несколько сот 
его писем. Вот это далеко не вся 
информация, которую представи-
ла Татьяна Сергеевна.

Хочется надеяться, что наша 
встреча была не последней. Та-
кие мероприятия очень важны 
для нашего молодого поколе-
ния. От имени всех наших ребят 
и преподавателей мы выразили 
благодарность нашей гостье и по-
желания интересных встреч,  про-
свещения и нравственного обога-
щения не только наших учащихся, 
но и всех сотрудников. 

Гульмира Ешова,
заведующая библиотекой 

СОШ № 5
г. Павлодара 
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Наступает весна, а с ней пер-
вый весенний праздник – 8 марта! 
Это праздник весны, ласки и кра-
соты, праздник всех женщин: мам, 
бабушек, сестричек. В этот чудес-
ный день все женщины окружены 
вниманием и подарками. Каждая 
наполняет мир светом и радо-
стью. Как восхитительны женщи-
ны ранней весной! Вокруг ещё 
снег, но яркое солнце уже щедро 
дарит своё тепло, заставляя чаще 
улыбаться и думать о любви, кра-
соте, счастье.

Сегодня я хотела бы рассказать 
о своих замечательных коллегах 
и поздравить их с наступающим 
праздником весны. Они - учите-
ля! С течением обстоятельств они 
оказались в Ямышевской школе. 
Работа в школе - это не урок с его 
строгим регламентом действий 
и положений. Это мир тончай-
шего взаимодействия с детьми, 
где центром притяжения служит 
увлекательное дело, ответствен-
ность. 

Классен Наталья Ивановна 
воспитывалась в семье, в ко-
торой мама Одинцова Галина 
Васильевна проработала боль-
шую часть своей жизни в школе 
учителем математики. Глядя на 
маму, которая посвящала школе 
больше времени, чем дому, она 
думала, что никогда не будет пе-
дагогом. Но повзрослев, окончив 

педагогическое училище по спе-
циальности «учитель начальных 
классов», пройдя практику в шко-
ле, она призналась самой себе: 
педагогика - это ее призвание. И 
вот уже 30 лет Наталья Ивановна 
трудится в стенах родной школы. 

- Она добрая, отзывчивая, ино-
гда строгая, но всегда справед-
ливая, в нужный момент всегда 
поможет и найдет подходящее 
слово. 

Я бы хотел пожелать ей огром-
ного здоровья, долгих лет жизни и 
невероятно огромного терпения. 
Ведь все мы «школьные дети» 
становимся её детьми. Наталья 
Ивановна, будьте самой краси-
вой, доброй, нашей «школьной 
мамой»! - с уважением говорит о 
ней ученик Кателин Растислав. 

Каждый праздник в школе счи-
тается самым ответственным в 
жизни, и подготовка к нему всегда 
особенная. Дети с удовольстви-
ем готовят все мероприятия во 
главе с замдиректора по воспита-
тельной работе Анной Игоревной 
Гулоевой. Она всегда находит 
«изюминку» к традиционному 
концерту, чтобы он не был по-
хож на все предыдущие. Нако-
пленный разносторонний опыт 
и творческая жилка помогают 
переосмыслить испробованные 
методы организационной работы 
и представить их в новом, непо-
вторимом виде. Анну Игоревну по 

Поговорим об учителях

 Мой любимый учитель

праву считают идейным вдохно-
вителем. Она ищет нетрадицион-
ные подходы, необычные формы 
мероприятий, а педагоги-коллеги 
помогают воплощать их в жизнь. 
Такая слаженная работа дает 
свои результаты. Коллеги уважа-
ют Анну Игоревну, а ученики вос-
хищаются ею и любят.

- Анна Игоревна - прекрасный 
и добрый человек, который помо-
жет и поддержит в любую мину-
ту. Она уверенная и терпеливая, 
красивая и весёлая. Пусть её бес-
ценный опыт поможет нам выра-
сти достойными и мудрыми людь-
ми. Желаю ей здоровья, энергии, 
сил и терпения, - говорит о своём 
к л а с с н о м 
р у к о -

водите-
ле ученица 8 
класса Хах-
лова Мария 
и поздравля-
ет всех учи-
телей-женщин 
с наступающим весенним празд-
ником.  

Хотелось бы сказать еще об 
одном учителе нашей школы, о 
Коломиец Оксане Валерьевне. 
Оксана Валерьевна прекрасно 
ладит с детьми старших клас-
сов, проводя у них уроки химии и 
биологии, а также и с младшими 
школьниками на уроках музыки. 
Вот такой разносторонний че-
ловек, в суете и заботах которо-
го проходит каждый школьный 
день. Оксана Валерьевна очень 

ответственный и 
исполнительный 
человек. Но хочу 
сказать о ней, как 
о маме ребенка, 
который учится 
во 2 классе, где 
я являюсь класс-
ным руководите-
лем. Несмотря на 
свою занятость и 
нехватку време-

ни, Оксана Валерьевна всегда 
готова помочь и поддержать свою 
дочь, участвуя с ней в различных 
конкурсах рисунков, поделок, ви-
деороликов и т.д. 

- Моя мама добрая и красивая, 
она всегда поможет и поддержит. 
Я хочу, чтобы она была здоровой 
и счастливой, - говорит Коломиец 

София. Никто из этих учите-
лей даже не задумывается, 
могла ли судьба сложиться 

иначе. Для Натальи Ива-
новны, Анны Игоревны и 

Оксаны Валерьевны школа 
- это не работа, а вся жизнь. 
И кажется, откуда столько сил 

и вдохновения? Источник энергии 
- это дети, их победы и достиже-
ния, их любовь и открытость. И 
более уважаемой и преданной 
профессии быть не может: учите-
лями воспитывается будущее по-
коление, и качества, воспитанные 
сегодня в наших детях, завтра 
определят лицо района и страны.

Дорогие мои коллеги, прекрас-
ные и милые женщины. Желаю 
вам огромного счастья, охапки 
цветов и море улыбок. Пусть вам 
всегда сопутствует благополучие 
и удача. Желаю, чтобы работа 
всегда была в удовольствие, что-
бы приносила отличное настрое-
ние, радость общения. С 8 Марта!

Гуренко Л.А.,  
учитель начальных классов

 Ямышевская СОШ района 
Аккулы

Для меня будет достаточно 
сложно выделить какого-то учи-
теля конкретно. Несмотря на 
трудность выбора, я все же на-
пишу про учителя литературы и 
русского языка - Парыбка Ларису 
Николаевну. Почему она так нра-
вится всем? Нет, она не хвалит 
просто так, она не ставит оцен-
ки «автоматом», и даже задает 
большое домашнее задание. Она 
достаточно строга, но стоит ей 
начать рассказывать о каком-ни-
будь произведении, и все, даже 
самые вертлявые ученики просто 
внимательно слушают ее. Так, как 
рассказывает она, больше никто 
не может рассказывать. И вся ее 
строгость становится практиче-
ски незаметной. После ее уроков 
остается что-то такое внутри, 
что не отпускает очень долго. Я 
хорошо помню каждый ее урок. 
Домашнее задание - это  всегда 
чтение произведения, а нам, под-
росткам, порой совсем не хочет-
ся делать это самостоятельно.  

Но каждый урок литературы как 
маленькое представление. Лари-
са Николаевна рассказывает не 
то, что сухим языком изложено 
в учебнике, а гораздо больше и 
интересней. Она умеет передать 
настроение любого рассказа, чи-
тает всегда с таким выражением, 
что для всех незаметно проходит 
урок. Да, и мы не просто слушаем, 
а выполняем различные задания 
и упражнения, ведь нас проверя-
ют всегда строго, но справедливо. 
Никогда на Ларису Николаевну 
никто не обижается, каждый вы-
полняет задание добросовестно. 
Этот учитель показал нам магию 
литературы. Вот как с помощью 
обычного умения красиво гово-
рить и правильно передавать 
эмоции произведения, можно за-
служить такую огромную любовь 
учеников.

Кунец Валентина, 
9 «Б» класс,

пресс-центр СОШ №14 
г. Павлодара

Праздник 8 марта
В календаре есть множество 

праздников, один из них - 8-е мар-
та. Всем известно, что это между-
народный женский день.

Праздник 8 марта имеет инте-
ресную историю. Международный 
женский день пришелся на нача-
ло прошлого века, когда женщины 
массово боролись за свои права. 
Первоначально это была заба-
стовка, организованная Социали-
стической партией в поддержку 
Женского Рабочего Союза. Позже, 
некоторые представители евро-
пейских социалистических партий 
предложили отмечать ежегодный 
женский день в марте, так и за-
родилась эта традиция. Праздник 
отмечался в коммунистических 
и социалистических странах. В 
западных странах женский день 
стал популярным в 1970-х годах. 
С течением времени праздник 

стал еще более популярным. 
Часто женщины работают на-

равне с мужчинами на предпри-
ятиях, в офисах, да, в конце - кон-
цов, в огородах. Матери растят 
детей, ведут хозяйство: готовят 
еду на всю семью, стирают, уби-
рают. Девушки привлекают своей 
красотой и очарованием, они де-
лают этот мир радостней. Многие 
женщины – творческие люди: они 
поют, танцуют, рукодельничают и 
этим радуют окружающих. Жен-
щины хранят домашний очаг, со-
гревают мир своей любовью и 
добротой. Восьмого марта важ-
но вспомнить, как много делают 
женщины для своих близких, для 
общества и Родины. И хорошо бы 
это вспоминать не только 8 марта.

Албакова Райяна, 8 класс
Ямышевская СОШ района 

Аққулы

Әсетқызы Айзере,  1а класс 
СОШ №1 им.А.Н.Ёлгина район Теренколь

Жук Ратмир, 2в класс
СОШ №1 им.А.Н.Ёлгина район 

Теренколь

Анохина Виктория,  4 а класс 
СОШ №1 им.А.Н.Ёлгина район 

Теренколь



№№3-4
(334-335)

от 28 февраля
2021 года

Қ
А
Л
А
М

ГЕ
Р
 Қ

А
Д
А
М

Ы
 

4стр. Моя мама — самая 
лучшая на свете!

Она всегда добрая и заботится 
об Ажеке! Она всегда меня успо-
коит и лишнего никому не расска-
жет. Она меня очень любит, и я 
её очень сильно люблю! Мамочка 
всегда меня поддержит. Она лю-
бит меня такой, какая я есть, а я 
очень люблю её. Мама всегда по-

могает мне с уроками, она-самая 
лучшая! Она делает всё, чтобы 
мы были счастливы и я желаю ей 
счастья, здоровья и чтобы её ни-
кто не обижал, чтобы много отды-
хала, чтобы её все любили. Оста-
вайся такой же красивой и умной! 
Моя мама всегда знает, что надо 
делать. Моя мама — это тот че-
ловек, который очень ценен для 
меня, она любит, она не бросит, 
она поддержит. У меня с мамой 
много общего, например, мы обе 
забывашки!

Азиза Исламбек
студия«Қаламгер» Дворца 

школьников

Менің Әжем

Менің Мәкен деген әжем бар. 
Оның жасы 83 те. Ол Екібастұз 
қаласында тұрады. Ол өте 
мейірімді, ақылды, жанашыр 
адам. 

Менің әжем ісмер адам, 
қолынан бәрі келеді. Іс тіккенді 
өте жақсы көреді. Ауылдың 
барлық адамдары әжемді  «Ісмер 

» дейді. Құрақ көрпе,  кеудеше, 
қолғап,  алжапқыш тігеді. Ауылға 
келген сайын әжем өзі тіккен 
бұйымдарын бізге сыйға алып 
келеді.

 Сонымен қатар, менің әжем ән 
айтқанды жақсы көреді. Дауысы 
өте керемет. Бос уақытында бізге 
өзінің қызыққа толы әңгімелерін 
айтып отырады. Бізге әрдайым 
ақыл-кеңесін айтып, адалдыққа 
үйретеді. Мені балапаным, 
құлыншағым деп еркелетеді.

Мен әжемді өте жақсы көремін. 
Асыл әжеме мықты денсаулық, 
ұзақ ғұмыр тілеймін.  

Зор-Октябрь ЖНББ мектебі
 2-сынып оқушысы
 Сағат Асылболат

Ардақты ана 
Кез келген адамның әдептілігі 

мен жан дүниесінің сұлулығы ең 
алдымен балаға ақ сүтін беріп, 
әлпештеп өсірген ана жүрегінің 
жылуынан басталады.Бала 
бойындағы ең жақсы қасиеттер 
де ең алдымен анадан тарай-
ды.Әлемдегі ең кешірімді, ең 
мейірімді жан -  Ана. 

Ол баласы қандай қателік 
жасаса да кешіреді. Оның 
мейірімділігінде шек жоқ. Ана 
болу бүкіл өміріне кететін рухани 
күш пен ерең еңбек.Өз баласын 
бағып қағуда ана өзін өзі ұмытып, 
барлық күш жігерін перзентіне 
жұмсайды, ол арқылы оның 
жаны нұрлана, нәрлене түседі.Ал 
баланың анаға деген махаббаты 

жеткіліксіз. Оны барынша құрмет 
тұтып, қастерлеу әрбір баланың 
борышы. Осы өмірде анаға 
жететін жан бар ма?  Мен де өз 
анамды өте қатты жақсы көремін, 
құрметтеймін. Менің анамның 
аты – Дана . Анам мектепте ұстаз 
болып жұмыс атқарады. Ол өте 
білімді, мейірімді, сұлу адам. 
Анам мен әкем Аманжол бес ұл 
тәрбиелеп отырған үлгілі отбасы. 
Анамыздың жүрегі сондай кең, 
дархан. Мен анамды ренжітпей, 
анамның үмітін ақтауға тырыса-
мын.

Мурсалимов Қайыртас 
9 сынып оқушысы.

        Аққулы ауданының 
Қазантай ЖНББ мектеп

Ана
Әр адам жарық дүниеге 

мейірімді, жүрегі жылы жанды 
көреді. Ол – Ана. Менің анамның 
есімі Динара. Менің анам мек-
теп кітапханашысы болып жұмыс 
істейді. Мен анамды қатты жақсы 
көремін. Анам ауырып қалған 
кезде мен анамның амандығын 
тілеймін. 

Анашым – отбасының тірегі. 
«Дүниеде не тәтті – Ананың сүті, 
дүниеде не жұмсақ – Ананың 
алақаны». Менің тілегім – арма-
ным әрқашан анамның жадыраған 
жүзін көріп, алдындағы борышын 
өтеу. Әлемдегі ең кешірімді, ең 
мейірімді жан – ана. Ана баласы 
қандай қателік жасаса да кешіреді. 

Ал баланың анаға деген ма-

хаббаты жеткіліксіз. Оны барын-
ша құрмет тұтып, қастерлеу әрбір 
баланың борышы. 

Ана махаббатын сөзбен ай-
тып жеткізу мүмкін емес. Дүниеде 
ана махаббатынан қасиетті нәрсе 
жоқ. Ананың алақаны – біз үшін 
ең жылы ұя. Мен анамның бір 
бөшегімін ғой. 

Сондықтан да ол менің 
қуанғанымды, ренжігенімді сезеді. 
Ананы сыйлау әр баланың пары-
зы. Мен анам жайлы айтсам ол 
мейірімді, ақкөңіл жан. Мен анам-
ды өте қатты жақсы көремін. 

Фларитқызы Диляра 
7 сынып оқушысы. 

        Аққулы ауданының 
Қазантай ЖНББ мектеп

Анам менің дүниедегі 
ең асыл жаным

Әлемдегі ең 
асыл, қымбат жан-
ол Ана. Дүниедегі 
ана деген сөзге 
ештеңе жетпейді.
Ана әлемдегі ең 
ардақты, аяу-
лы жан.Ана де-
ген құдыретті 

ат және оған ешбір күш, ешбір 
жан тең келмейді.Ана дүниедегі 
бәрінен қымбатты бізді аялап, 
өсірген,өмірдегі ең жақын адам 
асыл-ана.Ана шынында да өмір 
гүлі, күннің нұры, әрбір ана 
баласының дені сау болып,жақсы 
адам болып, өскенін қалайды.
Түн ұйқысын төрт бөліп оянатын 

ананың сенімін ақтау қажет.
Ол үшін біз жақсы оқып, үлгілі 

тәрбиемізбен аналарды бақытты 
етуіміз керек.Әрбір ана өз ба-
ласын спортта, оқуда  өнердегі 
жетістіктерге жетуін қалайды.
Менің анам дүниедегі асыл ең 
аяулы жан.Мен оны өте жақсы 
көремін.Анам мені еркелетіп, 
құшақтан, маңдайынан иіскеп 
тұрады.Ұйықтар алдында, 
анам маған қайырлы түн тілеп 
құшақтаудан жалықпайды.Мен 
анамның әрқашан да көңілді 
жүруін тілеймін,және анамды 
мақтан етемін. Ана мерекеңмен! 

Карина Нурпеисова,
Б.Момышұлы ат.мектеп 

Ана - отбасының сәні

Аяулы,ардақты,қадірлі,сүйікті,қ
амқоршым – асыл анам,сізді 8 на-
урыз мерекеңізбен шың жүректен 
құттықтаймын. Сіз болмағанда 
жарық дүниенің мейір-
шапағаттың тереңін сезінбес 
едім. Өз бақытын, қуанышын өзі 
өмірге әкелген перзенттерінің 
қылығынан, қызығынан іздейтін 
аяулы Анам менің! Сізге әлемдегі 
бар жақсы тілекті үйіп-төксем 
де аз. «Анаңды Меккеге үш рет 
арқалап апарсаң да қарызыңнан 
құтыла алмайсың» - демекші 
анаңды меккеге үш рет апарсаң 
да аз. Ана сені өмірге әкелген, ақ 

сүтін беріп,аялап өсірген жан. Сен 
оған бүкіл өмір бойы қарыздар бо-
лып өтесің. Сізге деген алғысым 
да, махаббатым да шексіз. Өмірге 
мән беріп қарасам сізден асқан 
адам да, сізден асқан байлықта 
жоқ екен. Сіз менің ең асыл 
байлығымсыз. Сіздің бізге берген 
жылуыңызды, қамқорлығыңызды 
ешкім, ешқашан бере алмай-
ды. Менің анам Эльмира сұлу, 
мейірімді, нәзік жан! Ол үйіміздің 
гүлі, отбасымыздың берекесі 
мен сәні. Анашым мені еркелетіп 
ботақаным деп атайды. Ана 
өмірдегі ең асыл, жақын адам. 
Анашым мерекеңіз құтты болсын! 
Мен сізді қатты жақсы көремін, 
өмір бойы сыйлаймын!

Аңсар Айдарбеков
«Жас дарын» мектебі 

Менің анам ерекше 
жан

Мен анамды мақтан тұтамын. 
Оның есімі Гульмира. Ол өте сұлу 
және дана адам. «Анаға қарап, 
қыз өсер» – демекші мен анамнан 
әрқашан үлгі алуға тырысамын. 
Анам табиғатынан сұлу болып 

жарлған жан, қарасаң көзін той-
майды. Ол полиция қызыметкері 
болып жұмыс істейді. Бұл өте 
ауыр және шыдамдылықты талап 
ететін қызмет. Полицияда жұмыс 
істейтін адамдар қатал болып 
келеді. Анам қатал болғанымен, 
бізге аса мейірімді. Анашым мені 
әрқашан қолдайды, біз доспыз. Ал 
мен болсам анама үй шаруасына 
көмек беріп, ас әзірлеуге  келемін. 

Айзия Сағадат, 
№ 25 ЖОМ 

Анашым ардағым

Менің анамның есімі - 
Мағауия Тасболатқызы. Ол өте 

мейрімді,сыпайы және айдай 
сұлу. Анам біздің қамқоршымыз. 
Бізге күні бойы дәмді тағам дай-
ындап, киімдерімізді тазалап, 
қыздарын еркелетеді. Күні бойы 
жұмыстан бір шаршамайды, бізге 
көп көңіл бөледі. Анам маған 
керемет дүниенің есігін ашты, 
тоғыз ай мені жүрегінің асын-
да аман сақтап, өмір сыйлады. 
Мен анама алғысым шексіз! Мен 
анамды сүйемін, сыйлаймын, 
ардақтаймын!  

Аделия Қайшибай
Б.Момышұлы ат мектеп  

Менің анам - Махаббат әлемдегі ең керемет, мейірімді жан! Анашым мені еркелетеді, 
әдемі киім-кешек әпереді. Ана өмірдегі асыл жан. Анашым маған дәмді тағам пісіруді 
үйретеді, ал мен анама үй тазалауға көмектесемін. Анашым біз сені қатты жақсы 
көреміз! Саған зор денсаулық, ұзақ ғұмыр тілейміз. Мерекеңмен құттықтаймыз! 

Айлана Ахметова 
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5стр.
Қажетті құрамдар:
Ұн -200 гр
Ас содасы – ½ шәй қасығы
Жұмыртқа – 1 дана
Ұнтақталған Зімбір (имбирь) – 

2 шәй қасығы
Даршын (корица) – 1 шәй 

қасығы
Ұнтақталған Қалампыр (гвозди-

ка) – ½ ш.қ.
Сары май – 100 гр
Қант – 100 гр
Бал – 3 ш.қ.

Дайындау 
барысы:

Ұ н д ы , 
ас сода-
ны, зімбірді, 
д а р ш ы н д ы , 
қалампырды 
бір ыдысқа 
араластырып 
қоямыз;

Е к і н ш і 
ы д ы с қ а 
сары майды 

қантпен миксер арқылы арала-
стырамыз, одан кейін жұмыртқа 
мен балды қосып тағы араласты-
рамыз;

Сары май қосылған массаға 
дәмдеуіштері бар ұнды қосамыз, 
дайын болған жабысқақ қамырды 
тоңазытқышқа 1-1,5 сағатқа 
қоямыз;

Тоңазытқыштан шығарғаннан 
кейін, бір неше бөлікке бөліп, 
қамырды  жаямыз. 

Арнайы формаларды 

қолданып қамырды кесеміз, пер-
гамент парағына дайын шикі 
печеньелерді саламыз. 180 
градусқа дейін қыздырылған 
пешке 5-7 минутта печеньелерді 
пісіреміз

Дайын печеньелерді суытып, 
безендіреміз. 

Астарыңыз дәмді болсын!

Жанболат Алдияр, 
1 «ә» сыныбы

Зімдірден жасалған печенье

Шоколадные кексы 
для мамы

Всем привет! Меня зовут Аме-
лия! Сегодня поделюсь с Вами 
рецептом шоколадных кексов. 
Это самый любимый десерт моей 
мамы и бабушки! И я с удоволь-
ствием сделаю им подарок и при-
готовлю к 8 марта! Присоединяй-
тесь!

2 яйца
150гр сахара
200 мл молока 
150 мл подсолнечного масла

щепотка соли
3 ст. ложки какао
10гр разрыхлителя
250 гр муки
Все перемешать,выпекаем в 

силиконовых формочках при тем-
пературе 180 градусов около 30 
минут. По желаю можно украсить 
сахарной пудрой или посыпками 
Всем приятного аппетита!

Гомар Амелия,
1 «а» класс 

В преддверии праздника 8 Марта мы с 
мамой предлагаем читателям пригото-
вить любимое лакомство нашей семью 
- торт «Тирамису»! А также поздравить 
всех женщин с этим весенним праздни-
ком и пожелать хорошего настроения!

Ингредиенты:
Пачка печенья 

«Савоярди»
Маскарпоне (или 

другой сливочный 
сыр) – 250 гр

Сахарная пудра 
– 120 гр.

Сливки (33%) – 
400 мл

Какао – 15 гр (для посыпки)
Кофе.
Крем. Взбиваем охлажденные 

сливки, сливочный сыр и сахар-
ную пудру до крепких пиков. Ва-
рим кофе и остужаем. Печенье 
для украшения выставляем за-
борчиком по кругу формы.

Слои. Каждую печенюшку бы-
стрым движением окунаем в кофе 
и сразу же кладем на дно. Полно-
стью выкладываем дно формы 
печеньем. После, выкладыва-
ем поверх печенья слой крема 
и так еще выкладываем 2 слоя, 
печенье-крем.

Верхний слой крема посыпаем 
какао-порошком и через ситеч-
ко. Убираем торт в холодильник 
на несколько часов. Достаем из 
холодильника, снимаем форму, 
украшаем лентой заборчик.

Приятного аппетита.
Сулейменова Меруерт,

Сулейменова Айлин 
6 «в» класс. 

«Тасбақа» торты

Бізге қажетті құрамдар:
6 жұмыртқа.
1,5 стақан ұн.
0,5 стақан қант.
1 ас қасық какао.

шымшу ас содасы.
Бәрін қосып араласты-

рамыз.
Дайын қамырдан пече-

нье жасаймыз. Печенье 
дайын болған соң, крем 
жасаймыз.

Ол үшін: 300 гр 
қаймақпен 100 гр қантты 
араластырамыз. Дай-
ын болған кремді пече-
нье үстіне құямыз. Со-
дан, дайын болған тортты 
тоңазытқышқа қоямыз.

Бір сағаттан кейін шай ішуге бо-
лады.Ас болсын!

Найман Зере,
 1 «ә» сынып 

Аналарға арналған 
ірімшік бәліші

Қамыр:
Май - 200гр
Қант - 150 гр
Ас содасы - 1шымшу
Ұн - 350 гр
Ірімшік толтыруы:
Ірімшік - 250 гр
Қант - 150 гр
Жұмыртқа - 2 дана

Дайындау барысы:  Алдымен 
қамырды жасаймыз, ол үшін май, 
қант, ұн, ас содасын араластыра-
мыз да пісіру ыдысына саламыз. 
Ірімшік, жұмыртқаны және қантты 
араластырып дайын қамырдың 
ішіне құямыз да пешке саламыз. 
Пештің температурасы 180°С бо-
луы керек. Пирогымызды пеште 
30-40 мин ұстаймыз. Дайын пирог-
ты өз қалауымызша безендіреміз.  
Біздің үлгімізде бұл құлпынай мен 
апельсин. Астарың дәмді болсын!

Аронова Айлана,
1 «ә» сыныбы

«8 Наурыз салаты»
Ингредиенттер:
300 г тауықеті (жар-

ты кеуде)
200 г шампиньон
50 г пияз
Жүгері банкасының 

үш тенбірі
30 г ірімшік
3 жұмыртқа
майонез
1 ас қасық өсімдік + 1 

ас қасық май

Аналарға арналған 
салат дайын! 

Бақытбек Айым,
1 «ә» сыныбы

Ана сөзінде 
теңіздей терең ой жа-
тыр.Себебі ана ең 
аяулы,қамқор,мейірімді 
жандардың бірі.Ана 
баласы үшін барлығын 

жасай алады.Бала өмірге келген-
де де алғаш айтқан сөзі- ана, ана 
сүтін еміп, ана құшағында өседі. 
Ана түн ұйқысын төрт бөліп, ба-
ланы барлығына үйретеді. Қазақ 
халқымыз «Ана сүтін ақтамаған, 
ешкім ақтамайды» деп, бекер 
айтпаған. Себебі ана бала-
сын құрсағында 9 ай көтеріп, 
қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға 
шақтырмай бағады. Сол себепті 
біз аналарымызды құрметтеп, 
қанша алғыс айтып, оны білдірсек 
те қарыздар боламыз. Анала-
рымыз бізді 9 ай жүрек астында 

аман сақтап, өмірге әкелгендіктен, 
біз осы асыл адамның бір бөлшегі 
боламыз. Сондықтан ана өз 
баланың сезімін сезе алады, 
олар ерекше қатынаста болады. 
«Анаңа ауыр сөз айтпа! Атаңа 
ауыр жүк артпа!». Аналары-
мыз біз үшін сонша жақсылықты 
істеп, оған бірде бір ауыр, ренішті 
сөз айтпай, керісінше бағалап, 
құрметтеп, сүйіп, жақсылық жасау 
керек. 

Бірақ, «Анаңды Меккеге үш 
арқалап апарсаңда, қарызын өтей 
алмайсың».Құрметті де, қадірлі 
аналар біз сіздерге өте қатты ри-
замыз! Анашым мерекең құтты 
болсын! Өмір жасың ұзақ болсын! 
Мені сен қаты жақсы көремін! 

Аяри Есбулатова,
«Жас дарын» мектебі

Ана-жердегі періште
Ана - үш әріп, асыл, терең 

мағыналы сөз. Біздер үшін мың 
тоңып, мың күйген,бізді бұл өмірге 
келмей тұрып, сүйген ең асыл 
жан.Ана секілді бізді ешкім сүйе 

алмайды.Менің анамның есімі 
Ардақ. Мен үшін Ана – әрқашан 
жолды көрсететін үміт сәулесі. 
Әрдайым мені қолдап, кеңес 
беретін жан. Менің ойымша біз 

анамызбен өткізген әр 
сәтімізді бағалауымыз 
керек,себебі ол қайта  
оралмас кез.Менің 
көзге көрінетін жалғыз 

періштем,ол – сіз. Мерекеңізбен 
шың жүректен құттықтаймын! 
Сіздің қызыңыз Даяна.

Даяна Куламбаева 
№7 ЖОББМ

Құрметті оқырман! Павлодар қаласы № 
8 лицей-мектебінің оқушылары аналары-
на арнап ақ дастархан дайындады. Дәмді 
тоқаштар мен бәліштердің дайындалу 
барысын сіздерге ұсынып отырмыз! 



№№3-4
(334-335)

от 28 февраля
2021 года

Қ
А
Л
А
М

ГЕ
Р
 Қ

О
Н
А
ҒЫ

 

6стр. Алтын жүрек анам 
Жыл сайын мектебімізде 

«Өзін-өзі тану: Махаббат пен 
Шығармашылық педагогикасы 
атты онкүндік өтеді. Онкүндік 
«Бөбек Республикалық бала-
лар қайырымдылық қорының 
негізін қалаушы және пезиденті  
С.А.Назарбаеваның туған 
күніне арналған. Әрине осы 
жылғы онкүндік мерекелік іс 
шарамыздың бір ерекшелігі он-
лайн түрде өтті, ашық хаттар, 
суреттер,мәнерлеп оқу,жоғарғы 
сынып оқушыларымен ашық 
сабақтар,өткізілді, бірақта 
біздің мектеп шттатық кезеңде 
болғандықтан оқушыларымыз 

қашықтықты сақтап кітап 
көрмесіне қатысты,бастауыш 

сынып оқушыларымен ашық 
сабақтар өткізілді.Бұл іс-
шараға оқушыларымыз 
қашықтықтан болса да белсе-
не атсалысты. Бұл мерекелік 
іс-шарамыздың мақсаты: 
оқушыларға жалпыадамзаттық 
құндылықтарды,шығармашылық 
қабілеттерін дамыу, оқушылардың 
арасында достық пен ұжымдық 
қарым-қатынас орнату, 
оқушыларды мейірімділікке, 
сүйіспеншілікке,қамқорлыққа 
тәрбиелеуболып табылады. 
Осы мерекелік іс-шараға біздің 
оқушылар С.А.Назарбаеваға 
өздерінің тілектерін,жылы 

лебіздерін, ашық хаттарын жа-
сап, сурет арқылы алғыстарын 
білдірді. С.А. Назарбаеваны 
туған күнімен құттықтап 12 ақпан 
біз үшін өте ерекше күн. Сара 
Алпысқызы Назарбаева еліміздегі 
жалпы адамзаттық құндылықтарға 
бастайтын,қайырымдылық іс-
шараларды алға тартып рухани 
адамгершілік білім беруінің даму-
ына қосқан өлшеусіз үлесі үшін 
сізге мың алғыс дей отыра мына 
өлең жолдарын арнаймыз.

 Аққулы ауданы,
Қазантай НЖМ 

өзін-өзі тану пәнінің мұғалімі,
А.Нурахметова  

Мейірімділік жүректе!
Мен Мичурин 

орта мектебінің 
4 сынып 
оқушысы Бейбіт 
Тамирланмын. 

М е н і ң 
қ а р ы н д а с ы м 
Бейбіт Ақерке 
осы мектебінің 
3 сыныбында 
оқиды. Сүйікті 

пәніміздің бірі өзін-өзі тану 
пәні. Өзін-өзі тану пәнінің ашып 
енгізген Сара Алпысқызы На-
зарбаева.  Ақпан айында Сара 
апамыздың туған күніне орай 
біздің мектебімізде өзін-өзі тану 
пәнінің декадасы өтеді.

Осы жылы өзін-өзі тану пәнінен 
«Махабат пен шығармашылық 
педагогикасы» атты онкүндігі он-
лайн түріндеөткізілді.Онкүндіктің 
алғашқы күнін өзін-өзі тану пәнінің 
мұғалімі Нурпеисова Сандуғаш 
Ерланқызыашты.

Мұғалім Сара Алпысқызы 
Назарбаева туралы қызықты 
мәліметтер айтып,өмірбаянымен 
таныстырды. 

Сонымен қатар,бұл күндердің 
жоспарын айтып,қандай іс-
шаралар өткізілетіні туралы 
хабарлап,біздерді белсенді 
қатысуға шақырды.

«Сүйікті үй жануарым» 
атты фотокөрмесіне мектеп 

о қ у ш ы л а р ы 
өздерінің мысық 
пен күшіктерінің 
фотосуреттерін 
ж а р и я л а д ы . 
Ал мен бол-
сам, өзімнің 
атам сыйлаған 
т ұ л п а р ы м м е н 
ф от о с у р ет і м д і 

жіберіп, суретін де салдым.  
Онкүндік аясында мектебімізде 

«Жүректен жүрекке» сурет 
байқауы да өткізілді.Бұл байқауға 
бізде белсене қатыстық. Ақерке 
үлкен кісіге деген мейірімділігін, 
қомқорлығын өз суретімен көрсете 
білді.

Сара апамыздың туған 
күніне арнап, өзіміздің 
жүрегіміздегіалғысымызды өлең 
жолдарымен жеткіздік.

Адам өмірде екі нәрсемен 
қ а р т а й м а й д ы , б і р і н ш і с і -
қайырымды ісі,екіншісі-жүректен 
шыққан жылы сөзі. 

Қоршаған әлемге махаббат 
пен қуаныш сыйлап,мейірімді 
болуға,өзара көмек 
көрсету,қамқорлық жасауды 
ұмытпайық!

Мичурин ОЖББ мектебінің 
3-4 сынып оқушылары

Бейбіт Тамирлан, 
Бейбіт Ақерке 

Менің сүйікті ақыным
Биылғы жылы сүйікті 

ақындарымның бірі – 
Мұқағали Мақатаевтың 
90 жылдығы. Ақынның 
туған күніне орай 
еліміздің түпкір-
түпкірінде түрлі шара-
лар өтіп жатыр. Биылғы 
жылғы індет болмағанда 
Мұқағали атамыздың 
туған күнін оданда кең 
ауқымда тойланар еді. 
Мұқағали Мақатаев – 
1931 жылғы 9 ақпанда 
Алматы облысы, Райымбек ауда-
ны, Қарасаз ауылында Хантәңірі 
тауының етегінде  дүниеге келген. 
Мұқағали атамыз – қазақтың ли-
рик ақыны, мәртебесі биік ақиық 
ақыны.

Ақынның тұңғыш өлеңдері 
“Қырман басында”, “Қойшы бала 
— Әкітай” ауданындағы “Советтік 
шекара” газетінде жарияланды 
(1949). 

Қазіргі күнге дейін Мұқағали 
Мақатаевтың өлеңдері жер-
әлемді шарлап жүр. Жыр кітабы 
Нью-Йорк баспасынан шықты. Бір 
топ шығармалары түрік елінде ау-
дарылды. Мұқағали атамыздың 

жазған шығармалары кез –кел-
ген адамның жүрегінен орын ала 
білді. Оның көптеген өлеңдеріне 
ән жазылып қазақ сахнасының 
төрінен ойып тұрып орын алған. 
Себебі,Мұқағали атамыздың  
біз үшін жасағаны  көп.Оның 
шығармаларының арқасында 
кейбір адамдардың бұл өмірде 
өмірі мен тұрмысы жарасты.
Сол себепті де ақынға шексіз 
алғыс  білдіріп, құрмет  ретінде 
оны ұмытпау үшін қолымыздан 
келгенін жасаймыз.

Рыспекова Дариға
6 сынып

Шақат ОЖББМ

Атқа міну мәдениеті
Өскелең ұрпаққа салт - 

дәстүрімізді, әдет-ғұрыпымызды, 
ұлттық ойындарымызды на-
сихаттау мақсатында  Елбасы 
Н.Ә.Назарбаевтың « Ұлы даланың 
жеті қыры» бағдарламалық 
мақаласының «Атқа міну 
мәдениеті», «Дәстүр мен Ғұрып» 
арнайы жобаларының аясында 
ауданымызда ата -аналарының 
тарапынан  өз  бастамасын тапты. 

Қазақ даласы күллі адамзаттың 
өміріне елеулі әсер еткен 
оқиғаларға куә. Ата-бабалары-
мыз жылқыға қатысты ашылған 
барлық жаңалықтың бастауында 
тұр. Демек, атқа міну мәдиениеті - 

Ұлы даладан тараған, деп айтуға 
толық негіз бар. Сондықтан, 
Елбасының «Ұлы даланың 
жеті қыры» атты мақаласында 

көтерілген бастамаларды зи-
ялы қауым өкілдері ғылыми 
дәйектермен толықтыратын 
уақыт жеткендігін айтты. Олардың 
пікірінше, маңызды мақаланың 
ерекшелігі - алдымен адамзаттың 
тарихына, соның ішінде төл 
тарихымызға деген жаңа тәуелсіз 
көзқарас. Ежелден ат баптаған 
қазақтар жаһандық мәдениетті 
дамытуға үлес қосқан. Тіпті, мұны 
ежелгі сақ, ғұн дәуірінен бері келе 
жатқандығын зерттеген батыс та-
рихшылары да мойындады.

    Жаңа оқу жылынан бастап, 
аудан мектептерінде Ұлттық ой-
ыны - мектеп үйірмелерінің бірі 

болып, жоспарлануда. Негізгі 
мақсаты - халқымыздың ұмыт 
болған салт - дәстүрін еске түсіру 
мен баланың танымдық қабілетін, 
қызығушылығын арттыру, ой 
өрісін шығармашылық қабілетін 
дамыту. Халық дәстүрлерін та-
нып білу, ұлттық қазынамыз 
салт-дәстүрлерімізбен танысты-
рып, отансүйгіштік қасиеттерін 
қалыптастыру, рухани байлықты 
қадірлеп- қастерлеу керектігін 
түсіндіру болып табылады. 

Әсем Оспанова,
Аққулы ауданы

білім бөлімінің әдіскері

Құстарға арналған кафе

Павлодар қаласының №13 
жалпы білім беру мектебінің 
оқушылары ата-аналарымен 
бірге “ЭКО boom” облыстық жо-
басы аясында ұйымдастырылған 
“Құстарға арналған кафе” атты 
экологиялық акцияға белсе-
не қатысып, құстарға арналған 
қызықты және тамаша үйшіктерді 
жасады. Акция мақсаты: табиғатқа 
деген сүйіспеншілікті, құстарға 
мұқият және қамқорлықпен 
қарауды, сондай-ақ осы мәселеге 
қоғамның назарын аударуды 

мақсат етеді. 
Құстар – біздің досымыз! 

Табиғаттың көркі, сәні, әніболған 
құстарды қорғайық, құстарға 
қамқор бола білейік! Біздің ортақ 
парызымыз – оларға көмектесу!

Іс-шараға белсене қатысқан 
ата-аналар мен оқушыларға 
ризашылығымызды білдіреміз!

Павлодар қаласының
№13 ЖОББМ

аға тәлімгері
Джанзакова С.С.
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7стр. «Ел ертеңі – үшін, бүгін қимылда»!
- Сәлеметсіз бе, Шамшат 

Даулетханқызы!
Келе жатқан халықаралық 

әйелдер күнімен, аналар күнімен 
шың жүректен құттықтаймыз! 

- Сәлеметсіз бе! Рахмет, 
Сізді де 8 наурыз мерекесімен 
құттықтаймын! 

- Шамшат Даулетханқызы, 
сіздің балалық арманыңыз 
қандай еді?

- Менім  бала кездегі басты 
арманым мұғалім болу, себебі 
өзімнің алғашқы ұстазым, көп жыл-
дар бойы Шарбақты ОМ жұмыс 
істеп, зейнеткерлік демалысқа 
шыққан құрметті  мұғалімнің 
бірі Кенжетай Кадырханқызы 
Кайдароваға  еліктедім. Сол 
кездері алғашқы ұстазға, немесе 
жүрегіне жақын «ұстазға еліктеу» 
деген, құрдастарымның ара-
сында  қазіргі сөзбен айтқанда 
«тренд» болған. Міне, арманым 
орындалды және сол асқақ арма-
ным, менім  рухани байлығымды 
кеңейтуде. 

- Еңбек жолыңызды қалай 
бастадыңыз?

- Алғашқы еңбек жолымды, 
өзімнің туып-өскен, кіндік қаным 
тамған, шырайлы да, бүкіл көрші 
жатқан шетелге де әйгілі бренд 
болып жүрген «Лебяжинский» 
қарбызымыздың отаны, киелі 
Шарбақты ауылында орналасқан 
Шарбақты ЖОББМ  іс-хатшы бо-
лып, 17 жасымда  бастадым. Со-
дан соң, сырттай  С.Торайғыров 
ат. ПМУ «тарих» мамандығына 
оқуға түсіп педагогикалық 
еңбек жолымды 2006 жылдың 1 
қыркүйігінен бастап кеттім.  

- Алғашқы сабағыңыз 
есіңізде ме?

- Әрине, есімде, көп қобалжу 
болды және де қазақша оқыған 
маған орыс сыныбына сабақ бе-
руге тура келді, аралас мектеп-

те оқыдым, орыс тілінде әрине 
еркін сөйлеймін, бірақта ғылыми 
тілде қиындау әрине болды, соған 
қарамастан сабағыма тиянақты 
дайындалдым. Сол кезде мектеп 
директоры, Аққулы ауданының 
құрметті азаматшасы Майкен 
Жұмабекқызы Молдакаримо-
ва еді. Мені «шыңдалсың» деп 
әдейі қиын сыныптарды берді, 
оны кейін түсіндім.  Басында 
қиналып жылайтын кездерім де 
болған, сабақтарыма дайында-
лып жатқанда, түннің бір уағы 
болып қалғанын байқамайда 
қалатынмын. Маған сол кезде 
демеу болған әрине ол менің 
«Анам»! 

Анамда  мұғалім, бастауыш 
сынып мұғалімі, қазіргі таңда 
шәкірттері әр салада жұмыс 
атқарып жатыр, арасында мұғалім 
болып ізін жалғастырушылары да 
аз емес. Маған үйде ақылын ай-
тып отырған анам:Нурбике Жума-
таевна.

- Сол кездердегі қызықты 
сәттеріңіздің бірін айтсаңыз.

Ия, ондай сәттер әрине бар. 
Мысалы біз «8 наурыз» мерекесін 
жылда тойлаймыз. Қарт ұстаз 
апайларымызды /Елеусизова 
Г.М.  Магауденова А.М. Мозговая  
Т.И. және т.б./ көп жылдар еңбек 
еткен жұмыскер апайларымызды 
ақ дастархан жайып шақырамыз, 
базарлығымызды таратамыз. 
Міндетті түрде  мерекелік кон-

церт қоямыз «Аналарымызға» 
арнап. Оған әрине, жауапты Жас 
мамандар болдық. Ерлашова 
А.С.   /сценарист режисер бола-
тын/,  Ерлашов А.К., /жүргізуші/, 
С.И. Жанбауов /музыка-операто-
ры/, Д.С.Рахметова /солист-әнші/, 
М.К. Шайзатова, Ж.Жумадилова, 
А.М.Батырханова /бишілер бола-
тынбыз/. Концерттік іс-шара мінсіз 
өту керек, би билеп түрсақ та 
директорымыздың қас-қабағына 
көздің қырымен қарап қоямыз, 
«жайдарлы ма» деп, кәдімгідей 
тура бір үлкен сахнаға шыққандай 
қобалжимыз. Сахна киелі жер 
ғой, сахна мәдениеті деген бар, 
сол сахнадағы өз-өзінді  ұстауды, 
жүріс-тырысты, барлығын тіпті 
мимикаға дейін бақылауын ке-
рек. Сондай тәртіп болды, және 
бұлжерде  әрине біріншіден  
«АНАЛАРҒА» деген құрмет. Олар 
риза болуы қажет.

«АНА бір қолымен бесік тер-
бетсе, екінші қолымен әлемді 
тербетеді» деген дана халық. 
Міне қоғамның әр мүшесін ең 
бірінші отбасында тәрбиелейтін 
ол АНА. Мектептегі АНА ол сынып 
жетекшін.  Сондықтан қасиетті 
есім ол - «АНА»!!!

8 наурыз мерекесін 7 наурыз 
күні тойлаймыз, ал 7 наурыз менің 
төл мерекем дүниеге келген күнім.

Сол күні мерекемен де туған 
күніммен де құттықтап ізгі 
тілектерін жаудыртады.

- Қазіргі таңда 8 наурыз 
мерекесін қалай тойлайсыз?

- Қазіргі күні, енді мына әлемдегі 
хал-ахуалға байланысты, 
пандемияға байланысты, сақтық 
шараларын ұмытпай өз отбасы-
мызбен тойлауға дайындықты 
бастап кеттік. Ұлдарым болса, 
әжелеріне ашық хат жасап, өз 
қолдарынан сыйлықтарын жасап 
әбігер болуда. Заман талабына 

сай бейнероликтарын түсіріп те 
жатыр.

- Қазақстандық    қыздар 
қауымына   8 наурыз мерекесіне 
арнап бір жылы лебізінізді 
білдірсеңіз. 

-Қымбатты, қазақстандық 
қыздар!  Баршаңызды келе жатқан 
көктемнің алғашқы мерекесімен 
шың жүректен құттықтаймын! 
Тілейтінім әрине, ең бірінші 
«Денсаулық», себебі мына дерт-
тен ұлтымыздың  аман-есен 
шығуы керек. 

Біздің артымыздан еріп келе 
жатқан сіңілілеріміздің бойы-
на  инабаттылық, сабырлық, 
төзімділік, сұлулық мінезді сіңіруге  
барша АНАЛАРЫМЫЗ  еңбек ету-
де.  Ұлтымыздың салт-дәстүрін 
дәріптеп, рухани жаңғыруна, 
Жас Қазақстан мемлекетіміздің 
гүлденуі, әрине ол ең бірінші 
біздің өз қолымызда. Міне, биыл 
Қазақстанның тәуелсіздігіне 30 
жыл. Қаншама ғасырлар бойы 
осы «Тәуелсіздікті» арман-
дап, сол үшін жан-пида болған 
ата-бабаларымыз аңсаған 
Дербестігімізді алып, 30  жылда 
қаншама жетістіктерге жетіп жа-
тырмыз, кейінгі ұрпаққа аманат 
етіп, қалдыратын, мақтан тұтатын 
жетістіктеріміз де сан алуан 
бола берсін!  Ел тыныштығы мен 
амандығын, Көк байрағымыздың 
биіктен ғана көріне беріп,  ашық 
аспанда қалықтай бергенін 
қалаймыз!

Елімнің, жерімнің, ұлтымның 
ертеңі үшін, бүгін қимылдау қажет!

- Сұхбатыңызға рахмет. Сау 
болыңыз.

- Сау болыңыз.
Сұхбатты жүргізген  

Абай ат ЖНББМ 
6 сынып оқушысы 
Бесембай Маржан. 

ҚЫЗ БАЛАНЫ ҚҰРМЕТТЕ
Баяғыда бір жігіттің жалғыз 

аты болыпты. Бір жаққа 
шыққанда, қарындасы оның 
атын қарауылдайды екен. Бірде 
қарындасы аттан көз жазып 
қалыпты. Ағасы:

– Ат қайда? – деп сұрайды. 
Қарындасы:

– Көз жазып қалдым, – дейді. 
Ағасы ашуланып:

– Жоғал, онда, – деп 
қарындасына қолы тиеді. 

Қыз ағасына өкпелеп, басы 
ауған жаққа кетіп қалады. Жолда 
келе жатып: 

– Бүйткен ағам бар болсын. 
Онан да тас бауыр құсқа айналып 
кеткенім жақсы емес пе? – дейді. 
Содан тілегі қабыл болып, замат-
та құсқа айналып кеткен екен.

Ертеңіне ағасы қарындасын 
іздеп шықса, бір жалғыз ағаштың 
түбінен қарындасының киімдерін 
көреді. Ағаштың бұтағында бір құс 
қонып отыр екен. Жақын барса, 

әлгі құс: 
– Көк, көк, – деп дыбыстайды 

екен. 
Қарындасы бұрын ағасын 

«көке» деп атайды екен. Құстың 
«көк, көк» деп дыбыстағаны «көке» 
дегені екен. Ағасы қарындасын 
танып, оны ренжіткеніне қатты 
өкініпті. Аңыздың айтуынша, 
ағасы қатты қайғырғаны сонша, 
самай шашы ағарып кетіпті. 

Ал беймәлім құс содан бастап 
ел арасында «көкек» атаныпты. 
Көкектің өз атын өзі шақырады 
дейтіні «көкесінің» атын атағанына 
байланысты деседі. 

Осыдан бастан ел ішінде 
«қыз баланы ренжітпеу керек, 
қарындасына қол көтеруге бол-
майды» деген ырым-тыйым пайда 
болыпты. 

Қарындасты қадірлеу жөнінде 
тағы бір аңыз былай сөйлейді. 

Қорқыт ата қырық жыл өлімнен 
қашады. Ажалға айла таптыр-
май ұзақ жасапты. Өлімге себеп 
болар барлық апаттың алдын 
алып, аралда қобызын зарлатып 
отырады екен. Оған шәкірттері 
тостақпен ас әкеліп тұрыпты. 
Бір күні қарақұрт тостаққа жабы-
сып аралға өтіп кетеді. Қорқыт 
ауқаттанып отырғанда өрмекші 
башпайын шағып алады. Қорқыт 
қарақұрттың уынан ісініп, дірілдеп, 
жаналқымға келеді. Соңғы демі 
үзілер шақта шәкірттеріне: 

– Мені кебіндеп жерлегенде сол 
аяғымның башпайларын көмбей, 
сыртқа шығарып тастаңдар, – деп 
өсиет айтады. Шәкірттері: 

– Баба, неге олай дейсіз? – 
дейді. 

– Себебі бозбала шағымда сол 
аяғымның башпайы қарындасыма 
тиіп кетіп еді. Қарындасына қолы, 
не аяғы тигендердің көрдегі аза-
бы қатты болады. Осы қателіктің 
өкініші өзекті өртеп кетті. 
Көмілмеген аяғым кейінгі ұрпаққа 
өнеге болсын. Қыз баланы ұрып-
соқпаңдар. Құдайдың қаһарына 
ұшырайсыңдар, – депті жарықтық. 

Қорқыттың оқиғасы қыз баланы 
құрметтеп, оған қол көтеруге тый-
ым салған дәстүрге себеп болған 
екен. 

әзірлеген
Бегімхан КЕРІМХАНҰЛЫ

М.Әуезов атындағы ЖОББ 
мектептің қазақ тілі мен 

әдебиеті мұғалімі
Павлодар қаласы

Қазақстан Журналистер 
Одағының мүшесі 

Ана құдіретті жан 
Әр анаға «анашым» деген сөзді 

есту үлкен бақыт. Менің ойым-
ша кез келген адамның әдептілігі 
мен жан-дүниесінің сұлулығы ең 
алдымен әлпештеп өсірген ана 
жүрегінің жылуынан басталады. 
Ана баласы қандай қателік жаса-
са да кешіреді. Әрдайым баласы-
на жылулықпен мейрімін сыйлай-
ды.  Ана мен бала арасындағы 
махаббат шексіз. Оны сөзбен 
айту мүмкін емес. Біз анамыздың 
бір бөлшегіміз ғой. Сондықтан 
ол біздің куанғанымызды, 

ренжігенімізді 
сезіп отырады. 
Бала анасына 
не бере алады? 
Бала анасына 
тек жылулықпен 
бақыт бере ала-
ды. Осының 
өзі ана үшін 
үлкен бақыт. 
Ана бақытын әр 

адам сезіне алмайды. Сондықтан 
аналарымызды бағалағанымыз 
жөн. Менің анам, ол мені дүниеге 

алып келді, маған тәлім тәрбие 
берді. Маған қиын сәттерде де-
меу болды. Сырқаттанып қалған 
кезімде ұйықтамай менің қасымда 
болды. Әрқашан да маған қамқор 
болып өсірді. Менің анама ай-
тар алғысым шексіз.. Осы сөздің 
барлығынан үлкен қорытынды 
шығаруға болады. Адамдар 
– барлығы өз аналарының 
перзенттері.Сен мейлің 50-де 
бол,жүзде бол бәрібір анаң үшін 
сен перзентсің.Ана болмаса ба-
тыр да,ақын да болмайды.Ана өз 

баласын жанымен де, қанымен де 
сүйеді. Ана өмірдегі шексіз бақыт 
иесі.Ана – бәріне лайық.Ал,біз 
ананы құрметтеуіміз керек. Ана – 
мен үшін ең керемет,асыл жан. Ең 
бақытты адам – анасы бар адам. 

Жер бетіне жақсылық нұрын 
себетін аналарымыз аман бол-
сын! 

Иманова Эльнара,
Аққулы ауданы 

С.Сатыбалдин атындағы 
ЖОББМ

9-сынып оқушысы  
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8стр. Анаға арнау
Адам дүниеге келген сәттен 

бастап бақытты жаратылыс бо-
лып табылады, өйткені оны ана-
сымен көрінбейтін, бірақ сезілетін 
сиқырлы жіп байланыстыра-
ды. Әрбір ана - бұл баласына 
арналған ең жақсы қасиеттердің 
бейнесі.Менің анам - сұлулық 
стандарты, бәріне үлгі болатын 
адам деп санаймын. Ол мені 
соншалықты жақсы түсінеді, ру-
хыммен маған өте жақын, тіпті 
алыс қашықтықта да мен оның 
қолдарының жылуын сезінемін, 
оның мейірімді көзқарасын сезіп, 
сүйікті дауысты естимін.Қандай 
жағдай болмасын, ол әрдайым 
кеңес береді, маған пайда 
әкелетін әрекеттерді жасайды. 
Сүйікті баласы қателесіп  адас-
са да, ол оның жағына шығады, 
түсіністікпен шынайы жолды 
көрсетеді.Менің сүйікті анамның 
кез-келген мінезі жағымды. Оны 
айыптайтын ештеңе жоқ. Оның 
шыдамдылығы, ақылдылығы 
мен алғырлығы таңқаларлық. 
Кейде мұндай ерік қасиеттер 

осы нәзік әйелге қаншалықты 
сәйкес келетінін түсіну мүмкін 
емес. Кейде жағдайлар ер адамға 
қолайлы болатын қорқыныш пен 
сенімділікті жеңуді талап етеді. 
Бірақ ол, бәріне қарамастан, 
мақсатқа жете біледі.

Менің анам - Смагулова Ал-
тынай Максутовна. Ол 10 жыл-
дан астам бастауыш сынып 
мұғалімі болып жұмыс істейді.
Менің әжем айтқандай, анам 
әрқашан мұғалім болуды арман-
дайтын. Ол үшін басқа ешқандай 
мамандық болған жоқ! Анам тек 
«Мектеп» ойынын ойнап, бала 
кезінен сабақ беруді армандады. 

Ойыншықтарын: қуыршақтарды, 
аюларды, қояндарды отырғызып, 
сабақ бастайтын. Анам өзі олар-
ды  дәптерге жазып, тек бес де-
ген бағаларды қоятын. Мектепті  
бітіргеннен кейін, бастауыш сы-
нып мұғалімі мамандығы бой-
ынша оқуға баруға шешім 
қабылдайды, бірақ әжем  
анамның болашақ мамандықты 
таңдауына мүлдем қарсы болған. 
Осы мұғалімнің мамандығы өте 
қиын екендігінайтып көндірді. 
Бірақ  анам  осы мамандықты  
таңдағанына өкінбейді. Павлодар 
Педагогикалық университетіне 
түсіп, ойдағыдай аяқтады. Өзі 
білім алған  туған  Потанин жал-
пы орта білім беретін мектебіне 
бастауыш сынып мұғалімі болып 
жұмысқа орналасты.Мұғалімнің 
жұмысы оңай мамандық емес, 
бірақ анам таңдаған жолына 
ешқашан өкінбейді, еңбек жо-
лында  әр түрлі нәрселер де бо-
лады: көңілсіздік, ашуланшақтық, 
реніштер және де әрине түсіністік 
бақыты, сәттілік қуанышы, өзінің 

және оқушыларының  жеңістері 
де болды.Анам барлық білімін 
және күш-қуатын балаларға 
беруде. Оқушылармен қарым-
қатынасты өзара сыйластыққа 
негіздейді. Мен анаммен 
мақтанамын, ал анам болса өзінің 
Ұстаз екенін мақтан етеді! Ана ... 
Бұл сөз қаншалықты қысқа, бірақ 
қаншалықты мағынасы үлкен. 
Оның құрамында қанша түрлі 
сезім бар? «Ана» деген сөз үш 
әріптен құралса да, мағынасы 
түпсіз тереңде жатыр. Дүниеде 
«ана» деген сөзге ештеңеде 
жетпейді ғой. Әлемнің қаншама 
сөзі үш әріпті «ана» деген сөздің 
орнын басып, алмастыра алмай-
ды. «Ана» деген сөз құлаққа да, 
жаныңа да жағымды сөз ғой бұл. 
Бір керемет сиқырлы сөз деп те 
айтар едім. Өз парызыңды өтеу, 
бұл - ана алдыңдағы парызды 
өтеу деп есептеймін.

Потанин жалпы орта білім 
беретін мектептің 
10 сынып оқушысы 

Жексен Әнел

Оқушыңыздан 
құттықтау

Бастауыш сынып мұғалімінің 
тұлғасы шәкірттері үшін өнегенің 
қайнар көзі болып табылады. 
Оның айтқан әр сөзі жасаған 
әр қимылы, мінезі, тіпті киген 
киімінің өзі бастауыш сынып 
жасындағы балалар үшін берік 
қалыптасқан мінсіз қағида болып 
есептеледі. Өйткені осы жастағы 
балалар өмірінің шынайылығын 
көзбен көріп сезіну,арқылы 
қабылдайды. Менің де бала 
қиялыма ұстаздықтың керемет-
тей өнегелігін сезіндіре білген 
адам-өзімнің алғашқы ұстазым, 
әріптесім Қосдәулетова Баян 
Мауленқызы болды. «Жақсының 
жақсылығын айт, нұры тасысын!»-
дегендей Сұлужон жалпы орта 

білім беру мектебінде  мектебінде 
қызмет істейді. Бастауыш сы-
ныпта 40 жылдай сабақ беріп 
келе жатқан тәжірибелі ұстаз, 
өзінің көп жылғы тәжірибесін 
үйретумен келеді. Ол кісініңең 
басты қасиеті, өзіне міндеттелген 
әр жұмысына аса жауапкелікпен 
қарап, нәтижеге жеткенше 
еңбектенуге дағдыланған. Сол 
еңбегінің нәтижесі бағаланды.
Баян Мауленқызы ұстаз атын 
небір сын сәтте аласартпай 
алып шығатын, өнерге бергісіз 
мамандығын жан-тәнімен 
сүйіп,ізгі рухани қасиеттерімен 
баршаның құрметіне бөленіп 
жүрген ұстаз ғана емес, аяулы 
жар, ардақты ана, мейірімді әже, 
сыйлы құдағи, ибалы ене. Баян 
Мәуленқызы қызы шәкірттерінің 
сүйіспеншілігіне, ата-аналарының 
алғысына бөленіп, еңбегінің 
жемісін көре беруіңізге, Дүйсенбай 
ағаймен ұзақ ғұмыр кешулеріңізге 
тілектеспін.

Сұлужон ЖОББМ 
оқушыңыз Жансая

Мичурин орта жалпы білім беру 
мектебінің 4 «а» сынып оқушылары 
мектебінің аяулы ұстаздарын 
және сынып жетекшісі Нурпеисо-
ва Сандугаш Ерлановнаны көктем 
мерекесімен құттықтаймыз! 

Отбасыларыңыз бен өздеріңізге 
амандық, дендеріңізге саулық, 
ұзақ әрі шаттыққа толы ғұмыр, 
шаңырақтарыңызға құт-береке 
тілейміз. Өңір халқының әл-
ауқатын жақсарту жолында 
атқарып жатқан еңбектеріңізде 
табыстарға жетіп, үлкен 
биiктерден көрiнулерiңiзге шын 
жүректен тілектеспіз.Сіздерге 
биылғы жылы да қуанышы мен 
қызығын ала келген  көктем 
мерекелеріңізді шадыман 
көңіл күймен қарсы алып, 

құшақтарыңыз гүлге толсын деген 
ақжарылған тілегімізді білдіреміз.

Мичурин ОЖББ
мектебінің 4 «а» сынып 

оқушылары

Маме
В твоих объятьях 

мне тепло,
В твоих глазах всегда 

светло,
Поможешь мне всегда во всем
И делаешь уютным дом.
Поддержишь и поймешь всег-

да,
Родная мамочка моя!

Казакова Арина 1 «А»,
№ 8 лицей 

Аналар

Мәпелеп бізді өсіретін,
Қатеміз болса кешіретін,
Біздер үшін жылдар бойы
Түн ұйқысын төрт бөлетін,
Ана деген асыл жандар. 

Қиындық келсе басымызға,
Табылатын қасымыздан.
Бізге ештең аямайтын,
Алтындай бізді аялайтын,
Ана деген қымбат жандар. 

Жетістіке жетсек егер,
Қуанар басы көкке жетіп,
Жүретін әркез менің балам деп,
Барша жұртқа мақтан етіп
Ана деген ғасыр жандар. 

Баласы үшін бәрін беретін,
Кере болса тіпті жанын беретін,
Тоғыз ай сені құрсағыда 

көтерсе,
Өмір бойы мойнында көтеретін,
Ана деген мейірімді жандар. 

Сенің барлық мінезіңе төзетін,
Не десең соның бәріне көнетін,
Өмір бойы қасыңда жүретін,
Бар уақытын саған беретін,
Ана дейтін ардақты жандар. 

Құрмет тұтады ананы бәрі,
Себебі олар да бір ана ұрпғы.
Бағасын ананың біліп жүрейік,
Өйтні сенде өмір бойынша
Тек бір анаң ғана болады. 

Хайратбек Махпал
Тлектес ЖОББМ

Аққулы ауданы

АНАШЫМ
Асқар таудай ардақтаймын мен 

сені, 
Ең жақыным сенсің аяулы 
анашым. 
Мәпелеп жетеледің болашаққа, 
Құрметтеймін, аялаймын тек 

сені. 
Мен үшін түн ұйқынды төрт 

бөлдің, 
Мен үшін күндіз еңбек көп 

қылдың. 
О, адамдар, ардақтап 

сыйлайықшы ананы
Өмір бойы құрметтейік ананы. 
Әрқашан да көмек беріп, 

қолдайықшы ананы,
Анамызды қадірлеу - барлық 

адам борышы. 
Үш әріптен құралған  «Ана» 
деген асыл сөз. 
Анашым, асыл қазынамсың 

сен менің
Нәзік жүрегіңмен әлдилеген 

анашымсың сен менің 
Ақ сүт беріп, сарқылмайтың 

байлығымсың сен менің. 
Қадылғазықызы Зейнеп.

Аққулы ауданы,
Баймұлдин атындағы 

ЖОББМ, 4-сынып

Ардақты анашым
Мен анамды жақсы көремін.

Әлемдегі ең мейірімді жан- анам.
Анам үйде болғанда біз қуанамыз.

Аяулы анам сіз барда біз 
бақыттымыз.Сіз мен үшін ең 
жақын сүйікті жансыз.Кей-
де ренжітсем сізден  кешірім 
сұраймын.Анашым ,қамқоршым, 
ақылшым,тәрбиешімсіз.Анам 

менің шаттығым.
Анашым сіз мен үшін ең жақын 

да сүйікті жансыз.Мен сізді жақсы 
көремін.Келе жатқан халық 
аралық әйелдер күні құтты бол-
сын. 

Капанова Медина,
№39 ЖОББМ 3«А» сынып 

Ана, ана, ана ! 
Қымбатсың әркез біз үшін.
Өзіңді қадір тұтамыз
Алтынсың әркез біз үшін
Өзіңді күндей көреміз.
Шуағын шашып, мейірім төгіп
Гүлдей жүзің құлпырып, 
Құшағын жайып, нұрын төгіп,
Әлемдегі ең сұлу өзің ғана.

       Авилхан Айғаным
 2-сынып оқушысы
 №17 ЖОББСОБМ

Ең сұлу -ол менің анам,
Ең керемет-ол менің анам,
Ең ақылды-ол менің анам,
Ең аяулы-ол менің анам.
Еліне қадірлі, сыйлы
Бұл -менің анам.
Ең қымбат-бұл менің анам.
Кең жүректі, нәзік жан
Бұл-менің жан анам.

 Акпирганова Айсана
 2-сынып оқушысы
 №17 ЖОББСОБМ
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9стр. Сүйікті әжетайым!
Менің сүйікті 

әжем бар.Ол ау-
ылда тұрады. 
Жыл сайын жаз-
да ата- әжеме 
ауылға барып 
тұрамын. Әжем 
маған дүкеннен 

кәмпит,шоколад алып береді. 
Әжем де мені сондай жақсы 
көреді! 

Әжемді  келе жатқан халық 
аралық әйелдер күнімен 
құттықтаймын. Әжеме үйіп- төгіп 
бар денсаулықты тілеймін. Өмірі 
ұзақ болсын. Әжетайым,мен сізді 
жақсы көремін. 

№39 ЖОББМ 3«а» сынып 
оқушысы,

Турсынова Айша

Аяулы анашым

Анашым –дүниедегі ең қымбат 
жансыз. Жүрегіңіздің жылуын  ша-
шып, әрқашан балаларыңызды 

уайымдап, қуанышқа бөлеп 
жүресіз. Мен сізді қатты жақсы 
көремін. Сізде келе жатқан 8 на-
урызбен құттықтаймын. Сізге бар 
жақсылықты тілеймін. Гүлдей 
жайнап жүре беріңіз.

Бауыржан Момышұлы 
атындағы ЖОББМ 

2 «Е» сынып оқушысы 
Амангелді Әдия 

Сынып жетекшісі : 
Уалинова А.Ж.

Қымбатты менің анашым!

Қымбатты менің Анашым, 
сізді 8 Наурыз мерекесімен 
құттықтаймын. Мен сізге зор 

денсаулық, қуаныш тілеймін.  
Өмірдегі ең бақытты  ана болыңыз 
және үнемі көңілді  жүруіңізді 
тілеймін. Сіз әлемдегі ең керемет 
анасыз. Мен сізді өте қатты жақсы 
көремін.

Ерғали Сақып 
Павлодар қаласы,

№39 ЖОББМ
3 «А» сынып оқушысы 

Сынып жетекшісі: Асаинова 
Айгерим Орынбасаровна 

Амангелді Әбілмансұр

Романовой Ирины

Бейбутова Ханшайым

Денисенко Яна

Капанова Медина Подарок тете Лене  
от Кристины

Крук Яна

Жаркумбаева Айсара Орумбаева Сабина Шлегель Эвелина

Алибекова Жансулу Курсаков Савва

Муратханова Анель

Негмат Аида

Ерғали Сақып

Клейн Мария

Ерғали Сақып Жұмабай Ясмин
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10стр. Учить учиться
Сегодня мы, педагоги казах-

станской системы образования, 
внедряем обновлённое содер-
жание образования, основная 
цель которого - воспитать функ-
ционально грамотное молодое 
поколение. Важно, чтобы наши 
дети были адаптированы к совре-
менной жизни. Они должны уметь 
искать и находить информацию 
и обучаться на протяжении всей 
своей жизни.  Функциональная 
грамотность формируется при из-
учении всех школьных дисциплин 
и поэтому имеет разнообразные 
формы проявления.

Грамотность - фундамент, на 
котором можно построить даль-
нейшее развитие человека, по-
этому моя главная задача как 
учителя начальных классов, на-
учить моих учащихся добывать 
знания, умения, навыки и при-
менять их в практических ситуа-
циях. А также я хочу воспитать в 
них умения анализировать про-
читанное, самостоятельно оце-
нивать факты, явления, события 
и на основе полученных знаний 
формировать свой взгляд на мир. 
Одним словом, формировать в 
моих пока ещё маленьких учени-
ках личность, которая не боится 
мыслить.  

Но жизнь диктует свои прави-
ла. Сегодня мы все оказались в 
необычной ситуации и вынуж-
дены общаться с нашими уче-
никами и воспитанниками в дис-
танционном режиме. Возникла 
необходимость во многом кар-
динально менять привычную ме-
тодику преподавания и многому 
учиться мне, как педагогу, моим 

ученикам и их родителям, выстра-
ивать отношения с ними в услови-
ях отсутствия «живого общения». 
Нам пришлось всем вместе осва-
ивать различные цифровые об-
разовательные ресурсы и интер-
нет-платформы, такие как Zoom, 
Күнделік, Білім, Мектеп и др., а 
также использовать ТВ-уроки на 
каналах «ELARNA», «Вalapan».

Справляться с новыми вызова-
ми педагогам помогает не только 
освоение новых технологий, но, 
в первую очередь, профессио-
нальный опыт. Еще с середины 
1990-х годов мы, казахстанские 
учителя, активно внедряли ме-
тодику развивающего обучения, 
при которой формы, методы, при-
емы, средства преподавания на-
правлены не только на усвоение 
знаний, навыков, но и на интен-
сивное всестороннее развитие 
личности учащегося; овладение 
им способами добывания знаний, 
развитие его творческой активно-
сти.Конечная цель развивающего 
обучения состояла в том, чтобы 
иметь потребность в самоизмене-

нии и быть способным удовлетво-
рять ее посредством учения, т.е. 
хотеть, любить и уметь учиться. 
Эти же цели преследует и сегод-
няшняя школа. Критериальная 
система оценивания учебных 
достижений обучающихся тоже 
очень похожа на отличительную 
особенность развивающего обу-
чения - отсутствие традиционных 
школьных отметок. Учитель оце-
нивает труд школьников по инди-
видуальным эталонам, что соз-
дает ситуации успеха каждому из 
них. Вводилась содержательная 
самооценка достигнутого резуль-
тата, производимая с помощью 
четких критериев, полученных от 
учителя. Усвоив методику само-
оценки, школьник сам определял, 
соответствует ли результат его 
учебных действий конечной цели. 
Так же, как и в обновленном со-
держании, в основе развиваю-
щего обучения было фактически 
заложено диалоговое общение 
как между учителем и учащимися. 
Учебная деятельность организо-
вывалась в атмосфере коллек-
тивного размышления, дискуссии 
и совместных поисков вариантов 
решения проблемы. Сегодня с 
требованиями к преподаванию в 
условиях внедрения обновленно-
го содержания и дистанционного 
обучения я активно использую в 
своей практике эффективные тех-
нологии развивающего обучения.

Мои десятилетние ученики, 
работая в формате дистанцион-
ного обучения,  учатся самосто-
ятельно находить информацию,  
проявлять творческий подход, 
предлагать свои идеи и понимают 

необходимость в дополнительном 
саморазвитии. А результатом на-
шей совместной деятельности 
являются достижения моих уче-
ников: активное участие класса в 
школьной предметной олимпиаде 
(из 25 учащихся 10 призовых мест 
по предметам математика, рус-
ский язык, естествознание).

Кроме учебной деятельности  
мы осуществляем внеурочную 
деятельность в онлайн режиме. 
В рамках реализации программы 
«Рухани жанғыру» увлекательно 
прошло занятие детской мастер-
ской «Изготовление подушки в на-
циональном стиле». Дети вместе 
с родителями вечерами шили  де-
коративные подушки, оформлен-
ные в казахском национальном 
стиле, и подарили свои работы 
школьному национальному му-
зею. В проекте «Мой домашний 
зимний сад» ребята сами выра-
щивают комнатные растения, уха-
живают за ними, изучают историю 
возникновения своего зеленого 
питомца.

И каждый из нас, учителя и 
ученики, ждем того дня, когда 
мы придем в свой родной класс, 
пройдемся по школе, заглянем в 
каждый знакомый уголок, увидим 
в школьном музее поделки, сде-
ланные своими руками,  польём 
стоящий на подоконнике свой 
комнатный цветок. Я и мои колле-
ги стремимся подготовить учени-
ка, способного быть успешным в 
нашем непростом, постоянно ме-
няющемся мире.

Камиева Сауле Муратовна,
учитель начальных классов

СОШ № 13 г. Павлодара

Асык – игра детства наших родителей
Национальные игры любого 

народа формировались в зависи-
мости от их трудовой деятельно-
сти и социально-экономического, 
территориального положения. 
Так, игры казахского народа были 
тесно связаны с природой и ее 
законами. Одна из наиболее рас-
пространенных игр - игра «Асы-
кату». Это интересная игра, а 
главное, не затратная. Для игры 
в асык не нужно строительство 
специализированных спортивных 
залов и помещений – достаточно 
несколько асыков и небольшая 
площадка.

Из воспоминаний наших роди-
телей: «Все мальчишки играли в 
асыки. Девчонок не допускали к 
игре, мол, не девчоночья игра…». 
К сожалению, сегодня все еще 
для большинства современных 
жителей эта игра знакома разве 
что по воспоминаниям родите-

лей, и во многих семьях у детей 
нет того заветного мешочка, в ко-
тором бережно хранятся асыки. 
Но благодаря программе «Рухани 
Жаңғыру» древняя национальная 
игра казахов «Асыкату»  не только 
возродилась, но и превратилась в 
профессиональный вид спорта, и 
можно смело сказать, что находит 
интерес среди учащихся. Ведь на 

сегодняшний день проводят-
ся турниры, соревнования, и 
все это несмотря на дистан-
ционный формат обучения. 
Ведь игра асыкату – это одна 
из древнейших игр кочевни-
ков. Благодаря ей, можно раз-
вить такие качества, как мет-
кость, ловкость, лидерство, 
также это массаж рук, каждо-
го пальца, локтей. Трениру-
ются ловкость и координация 
движений. А самая главная 
особенность игры в том, что 
в ней нет ограничений по воз-

расту, в нее могут играть как дети 
разного школьного возраста, так и 
пожилые люди.

Надо сказать, что казахские 
национальные игры с каждым 
годом приобретают все большую 
популярность. Игра даже включе-
на в список культурного наследия 
ЮНЕСКО.

Асықату – казахская нацио-
нальная игра. Асык изготавли-
вают из костей предварительно 
вываренного коленного сустава 
овцы или барана. Смысл игры за-
ключается в том, чтобы с опреде-
ленного расстояния выбить своим 
асыком один или несколько таких 
же костей, которые выстроены в 
ряд. Асыки, выбитые из ряда, ста-
новятся собственностью игрока, 
сбившего их.

Возрождение игры – прекрас-
ный способ сохранить казахские 
культурные традиции для после-
дующих поколений. Сейчас ни 
одно мероприятие не обходится 
без игры асықату.

Асык – это не просто игра, это 
воспитание, это связь поколений!

Нургалиева Д.А.,
учитель физической 

культуры 
СОШ № 13 г.Павлодара

Безопасный школьный автобус

Ежегодно с 19 по 29 января 
проводится республиканский де-
кадник «Безопасный школьный 
автобус». Цель декадника - обе-
спечение безопасности дорож-
ного движения при организации 

подвоза учащихся к местам об-
учения, профилактика дорож-
но-транспортных происшествий. 
Лозунг акции - «За безопасный 
школьный автобус». Республи-
канский декадник должен стать 
напоминанием детям, родителям 
и обществу о правилах безопас-
ности дорожного движения. Бере-
говая СОШ стала активным участ-
ником этой акции. Был составлен 
общешкольный план онлайн-ме-
роприятий. 

В ходе декадника с учащими-
ся 1-11 классов были проведены 
уроки безопасности по разъясне-
нию правил дорожного движения  

с распространением листовок, 
брошюр по  ПДД. В школе был 
объявлен челлендж «Держи курс 
на ПДД». Цель – призвать всех 
участников дорожного движения 
быть внимательными на дороге. 
Активными участниками челлен-
джа стали ученики 1 «б» класса 
Гергерт Кира и Кудасов Ярослав, 
ученик 3 «б» класса Пермяков 
Никита.  Младшие школьники 
знакомились с правилами без-
опасности на дороге через ауди-
оролики, размещенные на школь-
ной социальной странице. Среди 
учащихся 1 - 5 классов был про-
веден конкурс рисунков «Будь 

ярче». Самыми активными стали  
- Абильдина Зарина (2 «б»), Лог-
винов Богдан (4 «б»).

В условиях пандемии основное 
внимание уделяется безопасной 
транспортировке детей и соблю-
дению санитарных правил. С 
водителем школьного автобуса 
проведен инструктаж на тему обе-
спечения безопасности дорож-
ного движения и недопустимости 
нарушений ПДД. 

Жантимирова М.Ж.,
заместитель 

директора по ВР
 Береговой СОШ

 Района Теренколь



№№3-4
(334-335)

от 28 февраля
2021 года

П
Е
Р
В
О
К
Л
А
С
С
Н
Ы

Е
 Н

О
В
О
С
Т
И

11стр. Идеальное утро 8 марта
8 марта. Подготовка к этому 

дню у кого-то начинается за не-
сколько месяцев до этого празд-
ника, а у кого-то накануне. Кто-то 
делает это от чистого сердца, кто-
то «потому что надо». Но, невзи-
рая на все это, тысячи женщин 
по всему миру проснутся в этот 
день от вкусного запаха, идущего 
из кухни, откроют глаза и увидят 
цветы возле кровати.

В каждом доме утро 8 марта 
встречают по-разному и все они 
по-своему прекрасны. Лично я 
начинаю подготовку за неделю 
до праздника. Обязательно зака-
зываю цветы или иду и покупаю 

сам, и иду выбирать подарок. Он 
может быть необязательно доро-
гой, но пусть он будет практичный 
и приносить пользу. Дальше на-
стает сам праздник, и я старюсь 
чтобы в этот день моя мама с ба-
бушкой чувствовали себя макси-
мально счастливыми. Я готовлю 
им завтрак, обычно это что-то не-
хитрое по типу омлета, а к кофе 
или чаю могу пожарить оладьи. 
Кому-то это утро покажется скуч-
ным и старомодным, но лично для 
меня оно кажется идеальным.

Дальше я напрямую спраши-
ваю, как они хотели бы провести 
этот день.Каждый год они хотят 

чего-то нового. Это может быть 
поход на каток, в кино или же про-
сто приятный день прогулки по 
городу. Вечер обычно заканчива-
ется в каком-нибудь ресторане.

Подарок я так же выбираю ис-
ходя из того, что нужно маме. 
Возможно у нее что-то слома-
лось, или она давно что-то хоте-
ла. Чаще всего я угадываю. Но 
гораздо легче просто спросить 
напрямую. Ведь лучше подарить 
то, что действительно хочет чело-
век, а не просто что ты посчитал 
нужным. 

Кому-то в этот день подарят 
телефон, машину, дорогое укра-

шение. Кто-то захочет подарить 
больше эмоций и подарит билет 
на прыжок с парашютом, поездку 
на водных лыжах, или же просто 
поход куда-нибудь. Но несмотря 
на полярную разность этих подар-
ков, их объединяет одно — эмо-
ции, которые испытывают твои 
любимые при их получении.

Пусть в этот день всех мам по-
здравят дети, внуки поздравят 
всех бабушек, учительниц уче-
ники, коллеги поздравят коллег, 
и они проведут его с любимыми 
людьми.

Бальгожинов С.Е.

Вот и наступает чудесный и долгожданный весенний женский праздник – 8 Марта. 
И перед праздником, хотел бы задать немного вопросов своей бабушке Марине.

Моя любимая Мама
Самый до-

рогой в мире 
человек - это, 
конечно, Мама. 
В этом коротком 
слове заложен 
очень большой 
смысл. 

Мама - это 
человек, кото-
рый находится 

с нами рядом, с самого рожде-
ния. Она наполняет нашу жизнь 
теплом, заботой и лаской. В са-
мом раннем детстве, когда мы 
ещё совсем маленькие, она не 
спит ночами ради нас, а особенно 
в те моменты, когда мы болеем. 
Мама наблюдает за нами, за тем, 
как мы растём и создаём мир, за 
тем, как мы меняемся, и иногда 
направляет нас в нужное русло. 
Мама помнит все наши взлёты и 
падения. То, как мы сделали свой 
первый шаг, то, как сказали своё 

первое слово. Всё это пролетает 
незаметно и вот наша дорогая 
Мама провожает нас в детский 
сад. Выпуск из детского сада, а 
потом первый класс, начальная 
школа, средняя и вотмы уже за-
канчиваем школу. 

На выпускном наша Мама 
смотрит на нас с огромной гордо-
стью, вспоминая все с момента, 
когда только начала водить нас в 
детский сад, а уже провожает во 
взрослую жизнь. Мама - это че-
ловек, который поддерживает и 
заботится о нас всю нашу жизнь. 
И не важно, сколько нам лет, для 
Мамы мы всегда останемся теми 
же милыми и любимыми детьми. 

И она навсегда останется для 
нас любимой и незаменимой Ма-
мочкой.

Костомарова Виктория, 
7 «А» класс,

пресс-центр СОШ №14 
г. Павлодара

Моя мамочка

Для меня моя мама, Исено-
ва  Анара  Жумабаевна, самая 
лучшая мама   на свете! Ей все-
го 30 лет! Она красивая, умная, 
веселая и очень добрая. Когда я 
утром просыпаюсь, она встречает 
меня улыбкой! Когда я прихожу из 
школы, её улыбка, словно радуга, 
сияет. 

Я очень люблю проводить со 
своей мамочкой время. Мы  вме-
сте смотрим телевизор, читаем 
книги, учим уроки, ходим гулять, 
катаемся на коньках. А еще ма-
мочка готовит  вкусные и полез-
ные завтраки и обеды. Особенно 
я люблю мамины блинчики и сыр-
ники. 

Мамочка бывает разная, за что 
я ее очень люблю! Когда  она ря-
дом, мне радостно и тепло ее рук 
ласкает меня. Я хочу, чтобы мама 
всегда была рядом, меньше рабо-
тала и уставала.  А работа у мамы 
очень важная – она ветеринар.

          Я желаю маме  никогда 
не болеть, чтобы  была короле-
вой!  Спасибо тебе, моя мамочка! 
Счастья, любви, больше радости, 
долгих лет жизни!

Бектемір  Жансая, 
1 «Б» класс 

Павловская СОШ    
 Успенский район

Скажите, что для вас значит 
праздник 8 Марта?  И какое 
ваше мнение - что значит быть 
женщиной, бабушкой?

8Марта - выходной день, да 
еще один из немногих дней в году, 
когда мужчины говорят море ком-
плементов, а быть женщиной – 
это быть женственной, обаятель-
ной, обязательно при этом быть 
матерью, бабушкой, быть другом 
своим детям, внукам, иметь друж-
ную и крепкую семью.

Любите ли Вы, чтобы вам да-
рили подарки в этот день? 

Конечно, люблю.  Больше все-
го нравятся цветы, ведь 8Марта 
это первый весенний праздник, 
и так приятно получать красивые 
цветы.

Какие традиции празднова-
ния 8 Марта в семье?

Традиции празднования са-
мые обычные. Букетик весенних 

цветов, вечер в компании самых 
близких и родных.

Что будет на Вашем празд-
ничном столе, поделитесь сво-
им фирменным рецептом?

Румяный и воздушный залив-
ной пирог с курицей прекрасно по-
дойдет на праздничный стол. Лю-
бят дети и внуки.  Пирог готовится 
быстро. Жидкое тесто для пирога 
готовится на сметане, с добавле-
нием тертого сыра. Для этого нам 
понадобится: курица (филе) 400-
500 грамм, сыр твердый, масло 

сливочное, сметана – 100 грамм, 
2 яйца, мука-150 грамм, разрых-
литель, соль, перец. Масло рас-
тительное для смазывания фор-
мы.

Подготовьте все необходимые 
ингредиенты для приготовления 
наливного пирога с курицей. За-
ранее достаньте сливочное мас-
ло, чтобы оно стало мягким.

Куриное филе сполосните, 
обсушите и порежьте мелкими 
кусочками, посолите и поперчите. 
Форму для запекания размером 
16х22 см смажьте растительным 
маслом и уложите в неё наре-
занную курицу. Включите духовку 
разогреваться до температуры 
180 градусов. Яйца хорошенько 
взбейте с солью в глубокой миске. 
Добавьте в миску с яйцами мягкое 
сливочное масло и всё хорошо 
взбейте до однородности. В яич-
но-масляную массу добавьте сме-

тану. Взбейте смесь до однород-
ности. Сюда же на крупной тёрке 
натрите сыр. Через мелкое сито 
введите муку. Замесите тесто по 
консистенции сметаны средней 
густоты. Вылейте тесто в форму 
поверх курицы и разровняйте.

Поставьте форму в горячую 
духовку и выпекайте пирог при 
180 градусах в течение 40минут. 
Затем выньте пирог из духовки и 
полностью остудите. Заливной 
пирог с курицей разрежьте на пор-
ции и подавайте на стол. Вся се-
мья будет довольна.

Ваши пожелания всем жен-
щинам в этот праздник?

Всем женщинам, девочкам, 
желаю почаще улыбаться, быть 
всегда красивыми, счастливыми и 
всегда здоровыми.

Ковзалов Владислав,
СОШ№1 им. Ёлгина А.Н. 

район Теренколь

Моя апашка
Сегодня я 

хочу написать о 
любимой бабуш-
ке, которую про-
сто зову «апа». 
Моя апашка ро-
дилась в 1950 
году,  и ей уже 
семьдесят лет. 
Когда я родился, 

она помогала моей маме ухажи-
вать за мной. Когда мама уходи-
ла на работу, апашка нянчила 
меня, кормила,  играла  со мной. 
Я очень к ней привык. 

А ещё мне нравится, как апа 
готовит еду. У неё самые вкус-

ные баурсаки, шелпек и лепёшки-
жүқанан.Апа всегда думает обо 
мне, переживает за меня. Она ра-
дуется моим успехам. 

В преддверии Восьмого марта, 
я хочу поздравить свою апашку-
Балтабаеву Бахтжамал Базилжа-
новну - с Международным Жен-
ским днём.  Желаю  ей здоровья 
и долголетия.

Будь всегда рядом со мной, 
родная, потому что я тебя очень 
люблю.

Касангужинов Санат, 
7 «А» класс,

пресс-центр СОШ №14
г. Павлодара

Дорогие и любимые наши 
учителя!

 
Поздравляем Вас с праздником
8 Марта! 
Равных Вам, пожалуй, нет! 
Есть на всё у Вас ответ! 
Пусть в Вашей жизни
Светлой, доброй
Всегда Вас окружают дети
 как цветы!
Много счастья Вам, терпенья,
Радостного настроенья! 
Мы Вас ценим, уважаем
И здоровья Вам желаем!

Курсаков Саввелий, 
3 «В» класс 

СОШ №39 г.Павлодар
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Для каждого ребенка мама это 

самый любимый дорогой чело-
век.  Когда  радость переполняет 
сердце,  бежим поделиться с ма-
мой, когда плохо, прижимаемся 
к маме, зная, что она разделит с 
нами нашу беду, облегчая наши 
страдания. Ведь с первых дней 
нашей жизни все происходящее 
вокруг всегда было связано с ней, 
с мамой, мамочкой, мамулей. На-
кануне весеннего праздника я по-
просила своих учеников ответить 
на два вопроса: «Что ты можешь 
рассказать о своей маме?», «Что 
ты ей пожелаешь?»

Растислав К. 
Я хочу рассказать о своей 

маме. Моя мама самая лучшая. 
Утром я просыпаюсь от того, что 
мама нежно гладит меня по щеке, 
целует, обнимает. Иногда мама 
бывает строгая, но я-то знаю, что 
она меня любит, даже когда сер-
дится. Как-то мы гуляли на улице,  
вдруг налетел сильный ветер и 
начался ливень, грянул гром. Я 

сильно испугался, но мама обня-
ла меня и успокоила, потому что 
с мамой мне ничего не страшно. 

Мама, я хочу,  чтобы ты никогда 
не болела и была счастлива.

Мадина Г.
Моя мама очень добрая кра-

сивая и готовит вкусные блюда. 
Она отличная хозяйка и меня 
научила готовить простые блю-
да. Мне нравится, как проходят 
наши дни рождения. Мама всегда 
придумывает разные конкурсы и 
сюрпризы. Я очень люблю свою 
маму. Будь всегда такой доброй и 
красивой.

Искандер И.
Я люблю свою маму. Она у 

меня очень добрая. Она всегда 
проводит с нами много времени. 
Летом мы ездили в Баянаул. Там 
было очень весело. Я уговорил 
маму покататься с нами на ката-
маранах.  А потом мы ели слад-
кую вату и смешили друг друга.

 Мама, я хочу, чтобы ты много 
улыбалась и не болела.

Анна Г.
Моя мама самая хорошая. Она 

говорит много добрых слов. Всег-
да знает, как меня успокоить. Она 
меня учит поступать по справед-
ливости. А еще она хорошо гото-
вит. 

Летом мы ездили в городской 
сад и катались на каруселях. Мы 
долго не могли уговорить маму 
покататься на каруселях, она бо-
ялась. Потом все-таки согласи-
лась. 

Мама, я хочу, чтобы у тебя 
всегда было все хорошо. 

Наргиза Т.
Мама – это самый близкий 

мне человек. Она очень добрая, 
красивая и очень меня любит. 
Она знает какими словами мож-
но меня успокоить, приободрить. 
Всегда бывает рядом, когда я ри-
сую или выполняю какую-то ра-
боту. А еще она очень хорошая 
хозяйка и часто учит меня разным 
хитростям приготовления блюд. Я 
очень счастлива рядом с мамой. 

Мама, улыбайся как можно чаще, 
оставайся такой,  какая ты есть.

Ирина Г.
Моя мама самая лучшая. С ней 

мне всегда спокойно и уютно. Она 
всегда меня поддержит в трудную 
минуту. Я помню, когда я была 
маленькая и не могла уснуть, 
мама сидела рядом и рассказыва-
ла разные истории,  и я засыпала. 
Когда мне было грустно, она ста-
ралась меня рассмешить. Я лю-
блю, когда она готовит, смотреть 
и запоминать. А потом пробовать 
приготовить. 

Мама, я хочу, чтобы ты всегда 
была радостной.

Солнце ярче для меня – мама!
Мир и счастье для меня – 

мама!
Шум ветвей, цветы полей - 

мама!
Зов летящих журавлей – мама!
В роднике чиста вода – мама!
В небе яркая звезда – мама!

Классен Н. И., 
учитель начальных классов

С любовью о маме

Бабушка

Бабушка… всего семь букв, а 
сколько любви, доброты и под-
держки в этом слове! Для внука 
дедушка – ум, а бабушка – душа. 
А ведь и вправду, когда я вижусь 
со своей бабушкой, то у меня сра-
зу появляется улыбка на лице. 
Приезжая к ней в деревню, я уже 
у крыльца чувствую тот запах 
свежих домашних оладьей, что 
испекла она к моему приезду. Я 
бегу к ней навстречу с объятиями, 
чтобы поскорее вновь поговорить 
обо всём, о чём только можно.

Моя бабушка - моя опора. Мне 
нравится проводить с ней летние 
вечера за разговорами! Она так 
внимательно слушает все мои 
рассказы и дает советы, которые 
помогают мне в жизни! Делится 
своим опытом и рассказывает 
увлекательные истории из свое-
го детства – это самые любимые 
рассказы, которые я могу слушать 
часами.

Поутру мы вместе сварим кашу 
и слепим пирожки. Как же я лю-
блю все это! Признаться, уезжать 
от нее мне всегда жаль, по дороге 
домой я вспоминаю все минуты, 
проведённые с ней в деревне. Я 
вспоминаю все ее слова, и от это-
го мне становится тепло на душе.

Моя бабушка - моя поддержка. 
Моя бабушка-самый родной чело-
век в моей жизни.

Кунец Валентина, 
9 «Б» класс,

пресс-центр СОШ №14 
г.Павлодара

Мой первый учитель
В первый раз - в 

первый класс! Придя 
в школу 1 сентября, 
я очень волнова-
лась, ведь пошла в 
первый класс. Моя 
учительница была 
очень красивой и мо-
лодой. Бабушка всё 

боялась, что она может не спра-
виться с классом, но со временем 
она просто была поражена! Юлия 
Сергеевна нашла со всеми общий 
язык, и мы в прямом смысле бе-
жали в школу, чтобы скорей уви-
деться с ней, а домой, наоборот, 
не хотели уходить. 

Она устраивала очень инте-
ресные уроки и всегда была рада 
с нами просто поболтать, помога-
ла справиться со всеми нашими 
трудностями. Все мы были очень 
расстроены, когда учительница 
ушла из школы, в четвёртом клас-
се у нас был другой учитель. 

Пролетел последний учебный 

год в начальной школе. Наступил 
выпускной. Все ребята из наше-
го класса были очень удивлены, 
когда увидели в зале Юлию Сер-
геевну! Нашей радости не было 
предела. Во время выпускного 
Юлия Сергеевна вышла на сце-
ну, сказав, что у неё есть стих 
собственного сочинения для её 
бывшего, но любимого класса. В 
этом стихотворении были описа-
ны ситуации, происходившие с 
начала первого класса. Стих не 
оставил никого равнодушным, у 
всех были на глазах слёзы. Сама 
же учительница с трудом дочита-
ла его, так как и сама расплака-
лась. После окончания праздни-
ка все ребята подбежали к ней и 
обняли. Она наш самый первый 
и самый любимый учитель и на-
всегда останется в нашем сердце!

Дмитриева Саша, 
7 «А» класс,

пресс-центр СОШ №14 
г. Павлодара

Дорогие наши мамы, бабушки, 
учителя и все женщины нашей 

планеты!

Поздравляем Вас  с прекрас-
ным днем 8 марта!  От всей души 

желаем счастья, здоровья, успе-
хов, любви, радости и празднич-
ного настроения! Мы, ваши дети, 
внуки, ученики и просто проходя-
щие мимо прохожие хотим, чтоб 
не только сегодня, но и всегда 
в Вашей жизни присутствовало 
море цветов, комплиментов, при-
ятных сюрпризов и радостных мо-
ментов!

Червяткин Артём, 
2Е класс

Маме

Милая, милая Мама!
Я тебя очень люблю!
Я тебе так благодарна,
Что рядом с тобою живу.

Благодарю за заботу,
За теплоту твоих рук.
За нежность, любовь и улыбку,
Которую даришь вокруг.

За то, что ночами бессонными
Ты у кроватки была,
За ту колыбельную песню,
Что пела тогда  для меня.

Милая, милая Мама,
Любить тебя буду всегда!
И даже в минуты прощания,
Тебя не забыть никогда!

Соломатова Диана, 
5 «А» класс,

пресс-центр СОШ №14 
г. Павлодара

Моя 
бабушка

У меня есть бабушка,
Она печет мне пиццу,
А когда мне грустно
Меня к себе прижмет. 
По голове погладит.
И сказку мне расскажет…
Бабушка, бабуля,
Как тебя люблю я!
Будь всегда красивой,
Веселою и милой!
Улыбайся, отдыхай
И меня не забывай!
Вырасту когда большой,
Будешь ты гордиться мной!

Бегимбетова Арина, 
2 «Б» класс,

 пресс-центр СОШ № 14 
г. Павлодара

Моя мама
Мама! Мамочка - 

какое удивительное 
слово для каждого из 
нас! Слово «мама» - 

одно из самых древних на Земле. 
Сколько тепла таит это слово, ко-
торым называют самого дорогого 
и единственного человека. Мою 
маму зовут Татьяна Ивановна. 
Я ее сильно люблю. Моя мама 
добрая, самая красивая и хозяй-
ственная. Моя мама - домохозяй-
ка, она много времени уделяет 
мне. Помогает делать уроки, игра-

ет со мной в разные игры. Учит 
меня быть добрым и трудолюби-
вым. Она все успевает: убирает 
дома, готовит кушать, ухаживает 
за моим братиком. Я всегда ста-
раюсь помочь маме. Когда мы 
идем гулять на улицу, мама игра-
ет вместе с нами. Я хочу, чтобы 
твоя жизнь, моя Мамочка, была 
полна чудес!

 Присяжнюк Иван, 
2 «Б» класс,

пресс-центр СОШ №14 
г. Павлодара
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13стр. Салат «Радуга»
Всем привет! С наступающим 

международным женским днём! 
Каждый год, на 8 марта, мы, вме-
сте с мамой готовим очень вкус-
ный и красивый салат! Сегодня я 
расскажу вам о способе его при-
готовления, а поможет мне в этом 
мой братик Марк!

Ингредиенты:
-Отварная морковь
-Отварной картофель
-Отварная свёкла
-Репчатый лук
-Солёные огурчики
-Банка консервированного го-

рошка
-Консервированная скумбрия в 

масле
-Майонез

Все ингредиенты салата 
(кроме скумбрии и горошка) 
нарезать мелкими кубиками 
или потереть на крупной тёр-
ке. Кому как нравится! Рыбную 
консерву разминаем вилкой. 
На большое блюдо  выклады-
ваем ингредиенты горочками 
(кроме скумбрии), чередуя по 
цветам. Таких горочек может 
получиться по несколько цве-
тов каждой - здесь просто проя-
вите свою фантазию! Середин-
ку блюда оставляем пустой. Как 
только наш круг из ярких лучи-
ков сомкнулся, на середину 
блюда аккуратно выкладываем 
заранее приготовленную рыб-
ную консерву, образовывая ша-

рик. Стараемся все ингредиенты 
салата выкладывать аккуратно, 
чтоб цвета не смешались. Далее 
поливаем консерву майонезом. 
Лучики стараемся не задевать! 
После нашу майонезную шапочку 
нужно немножко украсить! Здесь 
вновь вам поможет фантазия! 
Можно использовать несколько 
консервированных горошин, лю-
бую зелень и т.д. Наш салат Раду-
га готов! Смешиваем салат только 
перед самой подачей, когда гости 
успели вдоволь насладиться его 
красотой! Приятного аппетита!

Фаустова Валерия, 
2 «В» класс

 11 школа г. Павлодар

Роллы к 8 Марта!

Приближается 8 Марта. Это та-
кой день, когда все мужчины хо-
тят порадовать своих девочек. У 
меня это ажека, мама и сестрен-
ка.

Я недолго думал о предсто-
ящем подарке – мои родные 
любят роллы и суши – решил 
вкусно их накормить. Попросил 
своего дядю, чтобы он мне про-
вел мастер-класс по изготовле-
нию роллов, и оказалось, что это 
не так уж и трудно.

Вначале мы отварили рис и 
перемешали его с мицуканом (со-
евым соусом).

На макиф (циновка для при-
дания формы) постелили нори 
(листы сушеной морской капу-
сты), выложили рис в форме 
«фартука». По центру риса поло-
жили несколько кусочков свежего 
огурца и посыпали кунжутом. Ак-
куратно соединили листы нори, 
чтобы огурцы оказались в центре 
на рисе. Место соединения нори 
предварительно смочили водой, 
разрезали и красиво уложили. 
Желательно, к роллам подать 
васаби, соевый соус или марино-
ванный имбирь (это приправы).

Это несложный рецепт как сде-
лать закрытые роллы – капа маки. 
Спасибо моему дяде за новые 
знания и умения!

Теперь у меня есть рецепт к 
праздничному обеду!

Тлектес Дінмұхаммед,
3 СОШ № 39 г.Павлодара

Красивый и очень 
вкусный «букет» 

для праздничного стола
Печенье «КАЛЛЫ»

Для приго-
товления по-
требуется: 

- яйцо - 4 
штуки, 

- сахарная 
пудра - 1ста-
кан, 

- мука - 1 
стакан. 

О т д е -
лить белки 
от желтков, 

взбить в пену белки с пудрой (са-
харом), всыпать муку и тщательно 
размешать или взбить.

Смазать маслом лист для вы-
печки. 

Выкладывать массу большой 
ложкой и придавать форму ле-
пёшки.

Выпекать 5-6 минут. 
Каждую лепёшку свернуть «ку-

лёчком». 
Нарезать морковь полосками 

толщиной 2-3 мм, один край по-
лосок обмакнуть в пудру, каждую 
полоску вставить в «кулёчек». 

На блюдо положить зелёную 
салфетку (можно лист зелёной 
бумаги) и уложить «цветы». 

Такой «букет» часто готовила 
моя прабабушка.

Дорогие мамы, бабушки, лю-
бимые учителя! Поздравляю Вас 
с Международным женским днём 
8 Марта! Желаю Вам здоровья, 
настоящих букетов цветов от род-
ных, близких и окружающих! 

Суворова Екатерина, 
7 «В» класс 

  СОШ№ 43 г.Павлодара

Что подарить маме 
на 8 марта?

Приближается международный 
женский день 8 марта, хочется 
выразить свою любовь, уважение 
и благодарность мамочке. Луч-
ший способ порадовать маму в 
этот день – это подарить от серд-
ца хороший подарок, сделанный 
своими руками. Мне нравится 
работать с бисером. Поэтому я 
решила сделать картину из бисе-
ра. Для этого мне понадобилось: 
бисер, нитка, иголка, ткани, под-
рамник. Над картиной я работала 
2 недели и вот что у меня полу-
чилось. Думаю, моей маме понра-
вится мой подарок.  

Денисенко Анастасия, 
8 класс

СОШ№1 им.А.Н.Ёлгина 
район Теренколь

Сюрприз для мамы

На 8 Марта я решила сделать 
маме сюрприз - приготовить очень 
вкусный салат, который мама лю-
бит. 

Подсказала рецепт и научила 
его готовить моя крестная. Когда 

был карантин, мы с ней часто его 
готовили. И с каждым разом он 
получался вкуснее, потому что в 
его приготовлении есть секрет: 
огурцы, мясо, лук и петрушку нуж-
но нарезать крупнее. А кунжут 
немного обжарить на сковороде. 
Я не знаю, как называется этот 
салат, поэтому я сама придумала 
ему название. Назвала его «Для 
любимой мамочки». В празднич-
ный день я встану пораньше, и 
пока мама спит, приготовлю са-
лат. Мама встанет и удивится! 

Я уверена, что маме понравит-
ся мой сюрприз. Ведь он приго-
товлен мною для мамы, с огром-
ной любовью и заботой о ней.

Ильченко Милена,
  3 «В» класс СОШ №39

Ассоциация в школьной жизни
Ассоциация… Многие слыша-

ли это слово, знают ему объяс-
нение, но давайте разберем, как 
использовать ассоциацию в уче-
бе.  Начнем с понятия, что такое 
ассоциация. Ассоциация – это 
образ, возникающий в  сознании 
человека, в ответ на какое-то воз-
действие. Часто, увидев какой 
- либо предмет, мы вспоминаем 
события, связанные с ним. Так же 
мы можем сами связать какую - 
либо информацию с предметом. 
Например,  при запоминании 
даты и участников исторического 
события держим в руках какой-то 

предмет. Пусть это будет ручка, 
которую вы возьмете на экзамен, 
и, посмотрев на нее во время эк-
замена, вы легко вспомните ассо-
циацию, связанную с ней.  Так же 
можно применить ассоциацию, 
изучая таблицу умножения. На-
пример,  6*8=48, цифру 4 ассоци-
ируем с перевернутым стулом, а 
цифру 8 с лужей. Вот так легко и 
весело можно выучить всю табли-
цу умножения.

Гудина Мария Юрьевна,
 учитель начальных классов 

СОШ №13 
г.Павлодар
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Меня зовут Малика. Мне 10 лет. 

Основная идея моего интервью 
заключается в сохранении исто-
рий наших близких для последу-
ющих поколений. Например, мне 
очень жаль, что я толком не зна-
ла своих бабушек и дедушек, не 
знала, чем они жили, что их инте-
ресовало, о чем они мечтали. И 
мне захотелось сохранить для бу-
дущих поколений воспоминания 
в виде этого интервью. Я думаю, 
это очень клевая идея, ведь она 
про семейные ценности, про по-
нимание того, что без этих людей 
не было бы тебя, и то, какой ты 
есть сейчас, во многом определя-
ется твоими предками.

Когда я рассказала маме про 
интервью, она сначала смути-
лась, но потом согласилась по-
участвовать, особенно когда уз-
нала об идее сохранения памяти 
поколений.

Я дождалась ее вечером с ра-
боты, она, как обычно, приготови-
ла вкусный ужин для нашей се-
мьи. В семье нас трое: мама, папа 
и я. Мы все поужинали, и за чаем 
мы начали наш разговор. Самым 
трудным было задать первый во-
прос: 

— Мама, а ты счастлива?
— Да, конечно, теперь я точно 

могу сказать, что счастлива.
— Расскажи про самый 

счастливый момент твоей жиз-
ни.

— Самый счастливый момент 
моей жизни – это рождение тебя! 
Ты - мое счастье!

— О, это так приятно... (я сму-
тилась, но мне было это оочень 
приятно...)

— Хорошо, расскажи о дру-
гом счастливом моменте.

—Ну, может быть, то, что я 
сформиловалась как дочь, как 
жена, как мама. Обрела свою про-
фессиию, что тоже очень важно. 
Когда я поняла, что могу смело 
идти своим путем, что я чего-то 

стою.
— А расскажи, чем ты зани-

маешься?
— Я всегда знала, что буду 

учителем, и я им стала, закончи-
ла университет, работала 6 лет в 
школе. Так как я была учителем 
казахского языка, я переквали-
фицировалась на переводчика 
казахского языка, кем я и работаю  
в данное время. Мне очень нра-
вится моя профессия.  

— Если бы ты могла что-то 
изменить в прошлом, что бы 
это было?

— Очень сложный вопрос, 
зайка (мама улыбнулась)… Ты 
знаешь, наверное, ничего... в 
прошлом было и хорошее и не 
очень... Но это жизнь...

— А есть что-нибудь, о чем 
ты жалеешь?

— Конечно. Я иногда соверша-
ла ошибки по жизни. У меня очень 
горячий характер, я бы сейчас во 
многих ситуациях повела себя по-
другому, а тогда была очень им-
пульсивна. Но человек учится на 
своих ошибках...

— А что поменялось?
— Поменялось отношение 

к некоторым вещам. На самом 
деле, если чья-то точка зрения 
тебе кажется несправедливой, 
она все равно имеет право на су-
ществование. У каждого человека 
свое мнение...

— Как ты пришла к этому?
— Жизнь мне доказала, что 

моя точка зрения, если посмо-
треть на нее под чужим углом, 
она не всегда правильная. И на-
оборот.

— А чем ты любила зани-
маться в детстве?

— В детстве я очень любила 
шить, ходила на кружок кройки и 
шитья. Любила готовить. Все это 
сейчас мне очень пригодилось. 

— Я тоже люблю готовить... 
поэтому я очень часто смотрю 
как ты это делаешь. Расскажи 
про шитье.

— Шитье – это моя страсть, 
очень люблю шить на машинке 
разные вещички, например, құрақ 
көрпе (это такой коврик с нацио-
нальными узорами). Но, к сожа-
лению, ты сама видишь, сейчас 
у меня абсолютно нет времени, 
а потому очень редко провожу за 
шитьем.

— Что тебе дает это занятие?
— Это как перебирать четки – 

спокойствие, я ловлю ощущение 
гармонии и баланса. 

— О чем ты мечтаешь?
— Я мечтаю всегда. Мечтать 

нужно, мечты сбываются. Они 
бывают материальными, бывают 
духовными. Если человек мечта-
ет, он живет.

— А какие у тебя дальнейшие 
цели?

— Сохранить себя, здоровье, 
здоровье нашей семьи, вырас-
тить тебя умной и счастливой де-
вушкой, дать тебе образование. 
Чтобы мы с папой тобой горди-
лись. 

— А у тебя есть недостатки?
— Мой недостаток – потреб-

ность все время забегать впе-
ред, анализировать, что могло бы 
быть, чего не могло бы быть. Я не 
могу отпустить ситуацию. Некото-
рые живут по принципу «что бу-
дет – то будет», а мне нужно все 
спланировать, предугадать, это 
очень плохо. Но я предпринимаю 
усилия для того, чтобы с этим бо-
роться.

— Какие? 
— Я учусь отпускать ситуацию. 

Если я что-то запланировала и 
появляется препятствие, то я не 
обхожу это препятствие, а счи-

таю, что это знак, и пусть оно как-
нибудь само рассосется.

— А расскажи, как вы позна-
комились с папой?

— Мы познакомились у наших 
общих друзей. Мы с твоим папой  
дружили недолго, через три меся-
ца поженились. Потом родилась 
ты. У нас не было своей кварти-
ры, не было ни посуды, ни про-
стых вещей в доме. Мы снимали 
квартиру, работали и потихоньку 
приобретали все для дома. Затем 
приобрели однокомнатную квар-
тиру, в которой мы делали ремонт 
вдвоем. Это было наше первое 
гнездышко. Ты росла, и нам стало 
тесно, мы взяли двухкомнатную, 
и вот в прошлом году мы купили 
трехкомнатную квартиру. Теперь  
у тебя есть своя комната, как ты 
и мечтала. Но к этому всему мы 
шли очень терпеливо, постепен-
но. Надо всегда ставить перед со-
бой цель, а затем решать задачи, 
чтобы достичь этой цели.

— Спасибо, мама, за такое 
интересное интервью. Я очень 
счастлива! Я очень люблю вас 
с папой!

— Мы тебя тоже очень любим! 
Мы хотим, чтобы ты была счаст-
лива!  

— Ну что, пойдем прогуляем-
ся?

—Пойдем! На улице сегодня 
прекрасная погода!

Мы вышли с мамой на улицу, 
гуляли и болтали обо всем под-
ряд еще целый час. И я подума-
ла, что даже если интервью не 
получилось крутым, я все равно 
здорово провела время, а это 
интервью сохраню на память. И 
дело даже не в том, что мы давно 
друг друга знаем, а скорее в том, 
что мне бы хотелось, чтобы это 
интервью было интересно читать 
не только мне.

Захаева Малика,
 4 «А» класс 

СОШ № 5 г.Павлодар

Интервью с моей мамой

Спасибо, мама!
Моя мама сильно любит детей. 

Мамина любовь особенная. Она 
начинает любить своего ребенка 
ещё задолго до его появления. 
Мама – это тот человек, который 
носит девять месяцев своего ре-
бенка под сердцем. Моя мама 
- самый верный, заботливый, лю-
бящий и отзывчивый человек. Она 
отличный собеседник, тот  чело-
век, который поддержит в любых 
ситуациях поможет. Моя мама 
понимает меня без лишних слов, 
лишь  взглянув в мои глаза. Она 
всегда чувствует сердцем, когда 
меня что-то беспокоит. Хорошо 
мне – я с восторгом ей рассказы-
ваю, и её лицо светится любовью 
ко мне. Плохо мне – я прячусь, 
молчу, не хочу её расстраивать, 
но мама, выждав какое-то время, 
легко выводит меня на разговор, 
и я выдаю ей все свои проблемы, 
бывает со слезами. Она спокой-
но выслушает, прижмёт меня к 
себе: «Давай подумаем вместе, 
что делать. Представь, что ты…».   

Мама помо-
жет найти 
выход в лю-
бой ситуа-
ции. 

Я очень 
б л а г о д а -
рен маме 
за всё, что 
она делает. 
Моя мама 
я в л я е т с я 

руководителем волонтерской ор-
ганизации, она всегда старается 
пронести любое обращение к ней 
через свое сердце. Очень часто 
мои родители посещают центр 
поддержки детей в нашем городе 
и балуют детей различными сла-
достями. Я очень горжусь своей 
мамой, ее поступками. Многие 
люди, которым она помогала, пи-
шут ей, спрашивают совета, и моя 
мама всегда находит время, что-
бы уделить всем внимание.

Маму и её любовь нужно це-
нить, дорожить ею. Большинство 

детей не понимают, или не хотят 
понимать, что чувствует мама. 
Ужасно больно, когда видишь, 
как ребёнок грубит, и хамит сво-
ей матери. Некоторые дети не 
могут осознать, какую боль тем 
самым причиняют самому родно-
му человеку. Я считаю, что маму 
нужно любить всегда, уделять 
ей внимание. Даже если между 
мамой и ребёнком большое рас-
стояние, всегда можно позвонить 
ей и спросить, как дела, ведь это 
не сложно. Нужно научиться це-
нить маму. И любить её именно 
сейчас, ведь жизнь мамочки, к со-
жалению, не вечна. Четыре года 
назад моя мамуля очень сильно 
заболела и, когда нас не пускали 
к ней в реанимацию, мы с папой 
очень боялись ее потерять. И вот 
тогда-то я и осознал, что мама – 
это самое ценное, что есть в на-
шей жизни. Наши мамы имеют 
большой жизненный опыт, и по-
этому следует прислушиваться к 
их советам, чтобы не совершать 

ошибок. Мама никогда не станет 
желать зла своему ребёнку, она 
родила вас для того, чтобы при-
нести в этот мир новою личность, 
наполненную любовью, добротой, 
справедливостью и честностью.  
Так зачем же обижать маму и за-
ставлять её переживать? Ведь 
мамуля - это единственный че-
ловек, который будет любить вас 
просто так. Мама любит нас за 
нашу лучезарную улыбку, звонкий 
смех и яркие глаза. Хочу, чтобы 
моя мама никогда не огорчалась, 
всегда была радостной и весёлой, 
и её глаза всегда светились. Хочу 
пожелать моей маме счастья, 
здоровья и исполнения желаний. 

Дорогая мама, я очень силь-
но тебя люблю! Я буду радовать 
тебя каждый день, всегда буду по-
могать тебе. Мама, спасибо тебе 
за все!

Кожелдаков Ильяс, 
9 «Б» класс

Школа-гимназия № 7 
г. Экибастуз

О маме
 Моя мама вырастила 4 детей, 

которые очень сильно любят ее. 
Они стараются чтобы их мама 
гордилась ими. Так как именно 
она заботилась о них. Сколько но-
чей она просидела рядом с ними, 
когда кто-то из них заболел. Или 
как она радовалась, когда кто-то 

выигрывал конкурсы.
Хочу, чтобы моя мама никог-

да не огорчалась, всегда была 
радостной и весёлой, а её глаза 
светились, как два солнышка. 
Хочу, чтобы улыбка её чаще ра-
довала меня. Хочу пожелать моей 
маме счастья, здоровья и всего 

того, чего бы ей 
хотелось. Пусть 
сбудутся все её 
мечты. Ведь не 
только нам, де-
тям, нужна любовь, внимание и 
забота – маме они нужны тоже. 
Дорогая мама, я очень сильно 

тебя люблю! Я буду стараться 
радовать тебя каждый день. 
Мама, спасибо, что ты у меня 
есть!
Ербатыр Арайлым, 8 класс 

с.Қызылқоғам 
СОШ им.С.Сатыбалдина 

Аққулы ауданы
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15стр. Декада
 «Самопознание: педагогика Любви и творчества»

Традиционная Декада самопо-
знания проведена в Мичуринской 
школе с 1 по 12 февраля 2021 
года. Участниками Декады стали 
все учащиеся школы, родители, 
учителя.

Открытие декады проведено в 
форме видеороликов «Самопо-
знание: педагогика любви и твор-
чества. Учителя самопознания 
Селиканова К.Р., Нурпеисова С.Е. 
и Рыбалко А.И. с большой ответ-
ственностью отнеслись к прове-
дению декады. 

В течение двух недель учащи-
еся школы участвовали в конкур-
сах, каждый день открывали что-
то новое для себя и о себе. 

 В библиотеке была организо-

вана виртуальная выставка, кото-
рая собрана из разных изданий и 
статей о предмете «Самопозна-
ние», о Саре Алпысовне Назарба-
евой. Классными руководителями  
были проведены классные часы 
«Уроки любви», посвященные 
Саре Алпысовне Назарбаевой. 
Для учащихся начальной школы 
был проведен конкурс рисунков 
«От сердца к сердцу», для уча-
щихся среднего и старшего звена 
- конкурс чтецов и эссе «Сердце, 
наполненное любовью». Учителя-

ми самопознания был проведен 
челлендж «Моя семья», учащие-
ся делали видео и фотоколлажи 
о своей семье. А еще учащиеся 
школы приняли участие в фото-
выставке «Благородное сердце», 
на которой представили своих 
любимых питомцев. Старше-
классники написали эссе на тему 
«Сердце наполненное любовью».

Селиканова К.Р., 
учитель самопознания

Мичуринской школы 
Павлодарского района

Любви и Творчества

В рамках Республиканской де-
кады «Самопознание: Педагогика 
Любви и Творчества» учащиеся 
Пресновской средней общеобра-
зовательной школы читали стихи, 
смотрели видеоуроки по предме-
ту и мультфильмы о добре, любви 
и дружбе, провели конкурс твор-
ческих работ учащихся  «Солнце - 
наполненное любовью!», учащие-
ся 2 класса с помощью родителей 
и учителя самопознания Лучкиной 

А.В. подготовили творческий ви-
деоролик «Всё начинается с люб-
ви».  Предмет «Самопознание» 
помогает детям лучше познать 
себя, окружающих и с понима-
ние относиться к миру. В связи со 
сложившейся ситуацией в стра-
не все мероприятия проходили 
в дистанционном режиме с при-
менением различных платформ и 
приложений, но, не смотря на это, 
учащиеся активно откликались на 
обращения и принимали участие. 

Предмет «Самопознание» по-
могает детям лучше познать себя, 
окружающих и с пониманием от-
носиться ко всему происходяще-
му вокруг, найти источник духов-
ности, нравственности, совести, 
добра, уважения, честности, дол-
га в жизни каждого человека. Де-
када, основанная на нравствен-
ных ценностях, взаимопонимании 
и гармонии, надолго останется в 
сердцах ее участников.   

Лучкина А.В.,
 учитель самопознания

 Пресновской СОШ

Познай себя

С 1 по 12 февраля 2021 года 
прошла декада «Самопознания» 
под названием «Все начинается 
с любви», посвященная дню рож-
дения создателя данного проекта 
Сары Алпысовны Назарбаевой – 
первой леди Казахстана, мудрой 
и невероятно обаятельной жен-
щины, изменившей судьбы мно-
гих людей благодаря своим кни-
гам о жизни и ее смысле. Декада 
была направлена на то, чтобы 
учить детей творить добро, про-
являть чуткость и милосердие, 
дарить людям любовь и радость  
и прошла под девизом: 

«Познай себя, и станет все во-
круг добрей,

Светлей, понятней и красивей!
И каждый прожитый тобою 

день
Вдруг станет радостней, счаст-

ливей!»
Учащиеся дистанционных и де-

журных классов создали творче-

ские работы, в которых отразили 
картину мира.

Преподаватель предмета «Са-
мопознание» Абжекеева А.З.  про-
вела челлендж  и показала фильм 
о С.А. Назарбаевой. В течение де-
кады самопознания ежедневно со 
старшеклассниками проводились 
нравственные минутки  «Хоро-
ший человек, какой он?», «Жизнь 
бумеранг!», «Любовь – источник 
вдохновения».  

Учащиеся сделали вывод,  что 
нужно познавать себя с детства, 
и тогда будет легче шагнуть во  
взрослую жизнь. Этот предмет 
учит любить и дарить добро. 
А дарить людям радость  надо 
всегда, тогда твой духовный мир 
будет богаче, к тебе потянутся 
люди, будет легче жить, мы на-
учимся прощать обиды.  Когда 
человек проявляет прекрасные 
качества по отношению к другим, 
за спиной как будто появляются 
крылья, тебе хочется творить до-
бро, и люди от этого становятся 
добрее, тоже начинают проявлять 
доброту.  А ведь так хочется, что-
бы в нашем мире было как можно 
больше таких людей.

Абжекеева А.З.,
учитель самопознания

Измеряй все сердцем
С 20 ноября по 12 февраля во 

всех школах района  прошла ин-
формационная кампания «Само-
познание – педагогика любви и 
творчества». 

В ходе кампании прошли такие 
организационно - методические 
мероприятия, как просмотр лек-
ции Сары Алпысовны Назарба-
евой «Уроки Любви», эстафеты 
- челленджи «Алтын жүрек», от-
крытые уроки по самопознанию 
в организациях образования «Из-
меряй все сердцем», где учитель 
Лебяжинской СОШ  Жиеналина 
Гульбарам Жакупбековна провела 
открытый урок в онлайн формате. 
Творческая акция «Лучик добра», 
Республиканская олимпиада по 
предмету «Самопознание» сре-
ди школьников, классные часы 
на тему «Нравственно-духовное 
развитие молодежи в услови-
ях глобализации образования», 
Праздничные концерты «Алтын 
жүрек», были организованы книж-
ные выставки в организациях об-
разования «Мейірімтөгетінана» о 
деятельности автора программы 
нравственно-духовного образо-
вания «Самопознание», дистан-
ционный конкурс творчества «От 
сердца к сердцу» - это стихи, рас-
сказы, эссе, рисунки. 

Проведена благотворительная 
акция «Жүректен жүрекке» с при-
влечением  спонсоров для оказа-
ния помощи детям из многодет-
ных, малообеспеченных семей и 
детям с особыми образователь-
ными потребностями. Для роди-

телей были проведены тренинги 
«Семья – источник нравственно-
сти и духовности», дистанцион-
ный конкурс «Менің отбасым», где 
на областном уровне учащаяся 
Лебяжинской СОШ Жұмабай Ару-
жан в номинации «Әке болу - па-
рыз және сый» заняла 2 место, а 
учащийся Шарбактинской СОШ 
Жусупов Шерханали в номинации 
«Өмірдің күші отбасында» занял 2 
место. 

Нравственное воспитание – 
одна из актуальных и сложнейших 
проблем, которая должна решать-
ся сегодня всеми, кто имеет отно-
шение к детям. На современном 
этапе педагогическая обществен-
ность широко обсуждает пробле-
му формирования нравственной 
личности. 

Это обуславливается социаль-
ными запросами, предъявляемы-
ми образовательным учреждени-
ям, необходимостью приобщать 
детей к системе нравственных 
ценностей. 

Задача современного образо-
вательного учреждения состоит 
в том, чтобы из его стен вышли 
воспитанники не только с опреде-
ленным багажом знаний, умений 
и навыков, но и люди самостоя-
тельные, обладающие толерант-
ностью в качестве основы своей 
жизненной позиции.

Асем Оспанова, 
методист 

отдела образования района 
Аққулы

Лучик добра

По традиции ежегодно в фев-
рале проводится Декада самопо-
знания, которая является одной 
из форм нравственного воспита-
ния учащихся. Учащиеся школы 
№15 раскрывают свои самые 
лучшие человеческие качества в 
таких делах, как творческая акция 
«Лучик добра», уход за цветами 
в классных кабинетах, конкурс 
«Моя домашняя библиотека», 
изготовление сувениров для дру-
зей, выбор правильного пове-
дения в сложившейся ситуации, 
умение следовать своим внутрен-
ним убеждениям, не расходящи-
мися с общепринятыми нормами.

Запланированные нравствен-
ные минутки «Хороший человек: 
какой он?», «Жить – Родине слу-

жить», « Жизнь – буме-
ранг!», «Любовь – источник 

вдохновения», «Давайте го-
ворить друг другу ком-
плименты» позволили 
донести до сознания 

каждого ученика зна-
чение жизненных ценно-
стей и вызвать желание 

изменить в себе, если 
такие имеются, эгоистиче-

ские нотки, развивать 
свои способности, за-

ниматься самовоспитанием, 
чтобы в дальнейшем реали-
зовать себя, быть полезным 

обществу, заниматься созидаю-
щим трудом.

В рамках Декады работа про-
водилась не только с учениками, 
но и с родителями. В режиме он-
лайн был проведен тренинг «Се-
мья-источник нравственности и 
духовности».

Ответы старшеклассников на 
вопросы, как бы ты поступил, 
кто прав, почему, дают возмож-
ность убедиться, что самопозна-
ние является одним из любимых 
предметов, на уроках которого 
учащиеся овладевают навыками  
объективного оценивания про-
блем, смело учатся  высказывать 
и отстаивать  свое мнение, прини-
мать верные решения. 

Краснопёрова Л.Н.,
   учитель самопознания

 СОШ №15 г.Павлодар



16стр.

№№3-4
(334-335)

от 28 февраля 
2021 года

Адрес редакции:
Республика 

Казахстан, 140000,
г.Павлодар,

ул. 1 Мая, 27,
каб. № 222
Телефон 

редакции:
8 (7182) 32-85-12,
twoi_mir@mail.ru

Учредитель:
Общественная 

организация
ОДЮО

Гл. Редактор
А. Аипова

Редакторы:
А. Аипова

Т. Суворова

Дизайнер:
И.Ридзаускене

Периодичность 
выхода:

1 раз в месяц

Выпускающий 
детский 

редактор:
Бахтияр Даниялов

Те
рр

ит
ор

ия
 р

ас
пр

ос
тр

ан
ен

ия
 - 

П
ав

ло
да

рс
ка

я 
об

ла
ст

ь.
 С

об
ст

ве
нн

ик
 и

 у
чр

ед
ит

ел
ь:

 
О

О
 «

О
бл

ас
тн

ая
 д

ет
ск

о-
ю

но
ш

ес
ка

я 
ор

га
ни

за
ци

я 
П

ав
ло

да
рс

ко
й 

об
ла

ст
и»

. 
Га

зе
та

 
за

ре
ги

ст
ри

ро
ва

на
 в

 М
ин

ис
те

рс
тв

е 
ку

ль
ту

ры
 и

 и
нф

ор
м

ац
ии

 Р
ес

пу
бл

ик
и 

Ка
за

хс
та

н.
 

Ре
ги

ст
ра

ци
он

но
е 

св
ид

ет
ел

ьс
тв

о 
о 

по
ст

ан
ов

ке
 н

а 
уч

ет
 с

ре
дс

тв
 м

ас
со

во
й 

ин
ф

ор
-

м
ац

ии
 №

79
17

-Г
от

12
.1

2.
20

06
 г.

Сюрприз для мамы
Завтра будет ма-

мин праздник, нужно 
что-то подарить.

И возникла вдруг 
идея взять и с ней в 
кино сходить. 

Но моих карман-
ных денег не хватило 
на кино. 

Тут пришла еще 
идея: не испечь ли ей 
пирог.

Замесил я тесто 
быстро, но случилась 
вдруг беда.

Уронил я тесто на пол, впрочем, это не беда.
Всю посуду перемыл, про полы я не забыл.
А потом я сел за стол, круглый и дубовый.
Взял бумагу, карандаш, краски и фломастер.
Начал быстро рисовать, вышло все, как в сказке.
Сердце, бантики, цветы, даже 

стих родился:
«Я люблю тебя родная,
Моя мама дорогая,
Милая, красивая,
Самая любимая».
Вот и мамочка пришла, удивилась вдруг она,
Что посуда перемыта, и полы кругом блестят.
Я, конечно, промолчал, ничего ей не сказал.
Но, а утром сразу к маме я с открыткой прибежал,
Обнимал и целовал, с женским днем я поздравлял.
И стишок свой рассказал:
«Я люблю тебя родная,
Моя мама дорогая,
Милая, красивая,
Самая любимая».

Калиакбаров Богдан, 
6 Б класс, пресс-центр СОШ №14 

г. Павлодара

Тюльпан - это символ женского 
праздника. Чаще всего на праздник 8 

марта дарят тюльпаны. 
Тюльпан - это очень красивый цве-

ток, его запах невозможно передать 
словами. Этот замечательный цветок 
символизирует  международный жен-
ский день. 

\В этот замечательный женский 
день всем женщинам мира очень при-
ятно получать подарки. Я знаю одну 
легенду про этот цветок. 

Хочу поздравить всех мам, бабу-
шек, учителей с наступающим празд-
ником 8 марта.

Мосейчук Карина, 
3 «В» класс 

СОШ № 5 г.Павлодар

Тюльпан

Алия Кутубаевна!
С 8 Марта, милая моя первая учи-

тельница. Я Вам желаю всегда любить 
свою работу, становиться только луч-
ше и добиваться больших успехов с 
каждым днём. Красоты Вам, радости, 
удачи, ярких улыбок и ярких моментов 
жизни.

Асембай Агиля,  1класс
Школа - лицей №16 г.Павлодар

Моя бабушка - Малькова Нина Ни-
колаевна – милая и добрая. Нет ни-
кого добрее и ласковее ее. Бабушка 
живет далеко от меня, но я каждый 
день чувствую ее рядом. Мы всег-
да переписываемся, обмениваемся 
фотографиями. Я не видела свою ба-
бушку уже 2 года, очень по ней скучаю 

и мечтаю, чтобы границы открылись, и 
мы встретились…

Бабушка хранит все мои письма, 
рисунки и поделки, которые я для нее 
мастерила. Сегодня я хочу подарить 
ей мое поздравление. В женский день 
8 Марта я желаю моей любимой ба-
бушке крепкого здоровья, чтобы она 
никогда не унывала, радовалась все-
му и так же шутила, как она умеет. 

Бабушка, милая моя,
Будь здорова и красива,
Будь веселой и счастливой,
Будь со мной всегда,
Ведь я люблю тебя!

Андрющенко Дарья, 
 3 «В» класс

СОШ №39 г.Павлодар

Моя милая бабушка

Мою маму 
зовут Анна. 
Ей 31 год. 
Она выглядит 
очень молодо. 
У неё длинные 
русые воло-
сы и зеленые 
глаза. Она ма-
стерица на все 
руки. Мама 

работает в школе. Она очень любит 
свою работу. Я часто вижу, как она об-
нимает своих учеников. Мама нежная 
и очень заботливая. В свободное вре-
мя мы с мамой любим рисовать. Мы 
вместе нарисовали уже 2 картины, 
которые висят у нас дома на стене.  
Спасибо тебе, мама, за то, что ты ря-
дом со мной. 

Гулоева Мадина, 9лет
Ямышевская СОШ района Аккулы

Мама

Самый дорогой человек для каждо-
го - это его мама. Сегодня я хочу по-
здравить с международным женским 
днём свою мамочку Евгению.

С 8 марта, моя дорогая и любимая. 
Желаю тебе замечательного здоро-
вья, настроения и самочувствия, за-
мечательных идей, мгновений и дней 
в жизни. Мамочка, оставайся у меня 
всегда самой красивой, очарователь-
ной, великолепной и нежной. И пусть 
все желания твоего доброго и чуткого 
сердца обязательно исполнятся.

Мамочка любимая,
Милая, родная,
С днем 8 Марта
Тебя я поздравляю!
Солнечным, весенним,

Ярким и красивым,
Каждый день пусть будет
В жизни лишь счастливым!

Жуков Игорь,
Береговая СОШ

района Тереңкөл

С праздником, мамочка!

С праздником 

весны
Милые мамы и бабушки!
С вашим праздником большим.
Мы поздравить Вас хотим.
Мы спекли большой вам торт,
Приготовили цветы.
И поздравить вас хотим,
С любимым праздником весны! 

Давиденко Раиса, 
 0 «А» класс

СОШ№1 им.А.Н.Ёлгина 
район Теренколь

Первому учителю
От всего сердца хочу поздравить своего первого 

учителя – Идрисову Марину Геннадьевну – с 8 Марта 
и днем рождения! 

Дорогая Марина Геннадьевна, будьте счастливы и 
здоровы! Вы с первых дней в школе учили нас урокам 
доброты, научили нас ценить знания и развивать их. 
Мы Вас очень любим. С праздником!

Андрющенко Даша, 3 «В» класс
СОШ №39 г.Павлодар

Анаға сағыныш
Әлемдегі ең әдемі сөз – Ана,
Болады әр кез бізге пана.
Алыстап кетсек бір мезгіл 
Сағынар әрбір бала.
№ 7 жалпы орта білім беру мектебі

Өмірзақ Айару

8 наурыз
Мені өсіріп мәпелеген,
Айналайын анашым!
8 наурыз мерекеңмен
Құттықтайды балашың.
№ 7 жалпы орта білім беру мектебі

Серікқазы Али-Асқар

Анам менен 
әжетайым

Мерекең мен құттықтаймын.
Жақсы болсын денсаулығын
Мен де жақсы ұйықтаймын.

№ 7 ЖОББМ  
Хабдесова Дария

Әже
Менің әжем, гүл әже
Айтқан сөзі дәл әжем.
Аман болса көреді,
Қызығымды әлі әжем.

№11ЖОББМ,
1«ә» сынып,                                                                                                                                           

Темірхан Темірлан

Менің аяулыанамның аты-  Мадина  
Еренғайыпқызы! Ана шынында да өмір гүлі, күннің 
нұры екен. Әрбір ана баласының дені сау болып, 
жақсы азамат болып өскенін қалайды. Ана үмітін 
әрқашанда ақтауға тырысамын. Асыл, анам, аман 
болшы, қашанда! Менің анашым әлемдегі ең та-
маша жан! 

№11ЖОББМ 
1«ә» сынып оқушысы

  Каирбаев Чингиз

Аяулы анам, Гүлнар Ерғазықызы!  Бұл дүниеде сіз қасымда болғанда ғана бақытты екенімді білемін. Анашым, мен 
үшін дүниенің бар асылы! Сізді келе жатқан мерекеңізбен құттықтаймын!  Сізге, әлемдегі барлық жақсылықты тілеймін.      

№11ЖОББМ 
Серік Мирас


