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знать языки – это важно

В старину не зря говорили: «язык до Киева 
доведет», другими словами, человек, владеющий 
искусством слова, мог преодолеть большие рассто-
яния. В наше время человеку свойственно знание 
нескольких языков, а уж знать свой родной язык – 
дело каждого гражданина.

В сентябре есть такой 
замечательный праздник – 
День языков, который в этом 
году прошел в более широ-
ком масштабе – Месячник 
языков. В рамках этого в Се-
верной СОШ был разработан 
целый комплекс мероприя-
тий, в которых принимали 
участие все учащиеся и вос-
питанники мини-центра. 

Необычно прошел утрен-
ник «Бала  тілі – бал» в мини-
центре. Дети демонстрирова-
ли блюда разных народов, 
представляли казахские, рус-
ские, украинские народы.

Учителем русского языка 
и литературы Алимсурено-
вой А. А. был подготовлен 

«Фестиваль языков». Музыкальные номера пере-
межались конкурсами на знание английского, рус-
ского и казахского языков.

В результате акции «Мой личный вклад в рас-
ширении использования государственного языка» 
учащиеся 5-6 классов организовали театральное 

представление для мини-цен-
тра «Қызыл телпек». Уча-
щиеся среднего звена решили 
создать социально-бытовой 
разговорник для русскогово-
рящих «Диалоги в магазине, 
акимате, в аптеке, в больни-
це». Члены «Жас улан» на-
писали «Правила поведения 
учащихся в школе» на казах-
ском языке.

А завершился Месячник 
языков вечером-презента-
цией «Поэзия падишасы: 
Фариза, Фаризажан» в честь 
Фаризы Унгарсыновой. На-
кануне в библиотеке состоя-
лась беседа возле произведе-
ний Ф.Унгарсыновой «Читая 
Фаризу..». Библиотекарь Су-

лейменова Б.А. подготовила выставку книг и ста-
тей. Многие дети заинтересовались творчеством 
поэтессы, так как она пишет на темы любви, друж-
бы и взаимопонимании.Через видеоматериалы, 
музыкальные записи казаховеды Какеева С.Т. и 
Аулабаева Г.Ж. постарались показать учащимся 
всю красоту поэзии казахстанской поэтессы. Веду-
щие-Маканов Марат и Кусаинова Хабиба озвучи-
вали слайды, читали стихотворения. Дети задавали 
вопросы, обменивались впечатлениями. 

Но не только в рамках Месячника языков, но 
и в другие дни учащиеся и коллектив общаются 
на государственном и русском языках. Что при-
мечательно, дети неказахской национальности с 
удовольствием занимаются в домбровом кружке, 
выступают на районных конкурсах, а также яв-
ляются призерами областных «Абай оқулары», 
«Мубарак оқулары». Стихи и песни на английском 
стали также визитной карточкой всех праздничных 
мероприятий.

Общение, независимо от языка, на котором раз-
говариваешь, приносит людям много интересного 
и познавательного. Давайте, люди, всегда помнить 
об этом!

   Б.Б.Жакупова
 Северная СОШ Иртышского района

21 октября во Дворце школьников началась осенняя экспозиция изобра-
зительных работ по теме «Осенний листопад». Возраст участников выставки 
- от 6 до 12 лет.

На этой выставке представили 26 рисунков юные художники изостудии 
«Палитра», изостудии «Сымбат» и творческой мастерской «Алиса» в разных 
жанрах: натюрморт, портрет, пейзаж. Работами детей смогли полюбоваться 
более 200 кружковцев Дворца школьни-
ков.

Ребята изобразили осенний лес с гри-
бами и ягодами, натюрморт с домашни-
ми заготовками, поэкспериментирова-
ли в технике монотипии, отпечатывая 
осенние листья и составляя их в букет, 
рисовали в технике пуантилизм, клеили 
осенние листья на свои сюжетные компо-
зиции, смело смешивали краски на своих 
работах, показывая красоту осенней при-
роды.

Учащаяся изостудии «Сымбат» (ру-
ководитель Каркавина Е.А.) Ищук Ка-
милла умело использовала все вырази-
тельные средства графики: пятно, линия, 
тон в своей работе «Осеннее чаепитие». 
Этот натюрморт с осенними дарами при-

роды, выполненный фломастерами - сочные арбузы, спелые яблоки, яркие 
ягоды, манящие чашечки с чаем, гуляющие за окном домашние животные 
сразу привлекает внимание зрителей качеством исполнения.

Ярким цветовым решением отличается рисунок Дудник Анжелики, уча-
щейся изостудии «Палитра» (руководитель Дмитриева В. А.), замечательные 
веселые коты расположились на крыше дома как яркие нотки осенней мело-

дии, разрисованные разными оттенками.
Интересное композиционное решение можно уви-

деть в работе  учащейся творческой мастерской «Али-
са» (руководитель Погребнюк А.Н.) Щепотко Кароли-
ны, которая изобразила вид сверху - летящую птицу 
крупным планом над осенним пролеском, ассоциируя 
ее со сторожем природных богатств. 

Тематика осенних мотивов помогает учащимся 
на первых занятиях по живописи учиться смешивать 
краски, показывая все оттенки теплых и холодных 
цветов, смело экспериментировать с техническим 
решением.

Все рисунки учащихся отличаются своей детской 
непосредственностью, подкупают красотой и яркостью 
красок, показывают их любовь к окружающему миру.

Е.Каркавина,  
руководитель  изостудии «Сымбат»

Дворец школьников
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«осенний листопад»

играем экологично!
Детская организация «Центр детства» СОШ № 21 провела экологическую игру «Сохраним нашу 

планету!»  для учащихся 6 классов.  Её оранизаторами были  старшая вожатая О.В. Родионова и жа-
сулановцы  Никита Гринцов из  7 «д» и Аяулым  Ищанова из 7 «б» классов.

В игре было 6 этапов. Команды представили визитку, эмблему и плакат по экологии. Были зада-
ны вопросы о природе, животных, отгадывали цвет, рисовали и защищали экологические знаки, раз-
бирали экологические ситуации, разбирали жалобы животных, предлагали мероприятия по защите 
природы. По итогам игры  наш класс занял 1 место. Нам очень понравилось мероприятие, команды 
хорошо отвечали на вопросы. Было очень познавательно и интересно.

Мадина Монбусынова 
6 «г» класс СОШ № 21, 

г. Павлодар,

мы и наша планета
В 10 классе Октябрьской СОШ был проведен классный час на тему «Мы и окружающая среда»
Классная комната была оформлена плакатами  на тему  “Планета”.  

“Жёлтая книга”, табличками с экологическими знаками, рисунками детей.
 В ходе беседы ученики поставили цель: формировать  ответственное отношение к природе родно-

го края. Речь шла об экологическом состоянии планеты и катастрофах. Темы соответствовали  стан-
циям:  Беседа о планете Земля, Игра «Светофор природы», Беседа о растениях, Беседа о воде. 

Ребята активно выступали и отвечали на разные вопросы. В завершении классного часа  решили, 
что поставленные  нами цели будут реализовываться, и наша планета станет чуточку чище!

В.В.Иванов 
кл.руководитель 10 класса

Октябрьской СОШ
Качирский район

осень золотая
Праздник «Осень золотая» в Жетекшинской школе  

проходил в ясный солнечный осенний день. В воздухе 
царило сказочное волшебство. Перед началом празд-
ника учениками начальных классов была оформлена 
выставка поделок из овощей. На столах красовались 
ежики из свеклы, мышки из картофеля, всевозможные 
человечки из баклажанов, огурцов, помидоров, ло-
шадки из перца и зелени и еще многое другое. Ученики 
начальных классов постарались проявить свою фанта-
зию и творчество.

  И вот волшебство началось. После выступлений 
ведущих под завораживающую музыку вышла «вино-
вница» праздника, Золотая Осень. На миг зрители за-
стыли от удивления: до чего же красива Осень! 

Потом ученики 1-4 классов развлекали Осень свои-
ми песнями и танцами с листьями. В течение праздни-
ка перед зрителями появлялись Зайчик (Мельник В.), 
Дождик (Симоненко А.), Урожай (Кузнецов Я.). Они 
проводили с ребятами различные игры, которые за-
ставили думать, проявлять знания, сноровку. 

Немного жаль было прощаться с Осенью и Уро-
жаем. Но мы ведь знаем, что через год  огни снова 
придут к нам в гости и порадуют нас! 

Г. Р Тюлюбаева,
учитель начальных классов

 Жетекшинской СОШ
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его называют Планетой детства

35-летию Павлодарского областного Дворца школьников им. М.М. Катаева
 посвящается

 Т
ЕМ
а

в самом 
начале

В далекие 30 – 40 
годы по улице  Дзержин-
ского, 83,  ныне  Сатпаева,  
открылся Дом пионеров, 
который в последующие 
годы стал центром   пи-
онерского движения в 
городе. Там готовились 

и проходили     торжественные собрания,  гром-
кие читки, сборы, вечера,  пионерские праздники. 
Его первым  директором был  Леонид Михайлович 
Фридлин .

В 1968 году Дому пионеров было присвоено 
имя  павлодарца  Героя Советского Союза Миха-
ила Максимовича Катаева. На протяжении многих 
лет лучшие педагоги Р.П. Просвирнина– дирек-
тор Дома пионеров, Н.П.Григоркевич, педагоги 
Б.И. Борисов Т.Г. Орещенко, А.Г.Филиппова,Р.М. 
Галиева, Л.М.Нижегородова - отдавали все свои 
творческие силы  и знания  детям. Участвовали  во 
Всесоюзном марше пионерских дружин и отрядов, 
проводили пионерские слеты, туристические по-
ходы, пионерские парады, военно-спортивную игру 
«Зарница», трудовые акции «Миллион – Родине» 
по сбору макулатуры и металлолома,  посылали  на 
отдых лучших активистов во Всесоюзный лагерь 
«Артек». В Доме пионеров  воспитали кружковцев, 
которые впоследствии сами стали руководителями 
кружков: Сергей Соц,  Александр Кривоносов.

В Доме пионеров с 1962 года активно работа-
ет городской клуб старших вожатых «Юность», 
который  впоследствии стал резервом  лучших пе-
дагогов области, руководителей школ и организа-
ций образования О.П.Стрижакова, М.А.Анищенко, 
Н.Я.Яковлева, С.И. Сафронова, О.А.Троцкевич, 
В.С. Шакиримова, Н.И. Фирсова и др.

На снимке: символический ключ от Дворца в 
руках у о.о.директора Н.М.Загребельной

Первые годы дворца 
5 ноября 1978 года  пионеры  Павлодара полу-

чили прекрасный подарок, завершено строитель-
ство Дворца пионеров и школьников, который был 
построен   на средства от коммунистических суб-
ботников жителей всего города. 

Из небольшого домика педагогический и дет-
ский коллектив переехал в просторное светлое зда-
ние, которое стало любимым местом павлодарской 
детворы. 

В 500 кружках Дворца школьников  занима-
лось около 6 тысяч учащихся. Работа кружков ор-
ганизовывалась  во Дворце и на базе школ.

Свою жизнь Дворец  Детства начинал под ру-
ководством Виталия Петровича Никитенко:   ра-
бота творческих кружков, первые встречи с инте-
ресными людьми, первые международные слеты, 
первые международные фестивали.  

Неля Федоровна Баранник– директор Дворца с 
1982 по 1997год. Она  тщательно и с любовью соби-
рала лучшие творческие силы города в единый  кол-
лектив Дворца, который  в эти годы  стал известным  
в области и республике  центром детского творчества. 
Именно в эти годы Дворец стал таким, каким помнят и 
знают его многие поколения детей и взрослых. 

Дворец школьников  - это особая страна дет-
ства со своими ценностями, традициями, праздни-
ками, слетами, сборами, конкурсами, радостями и 

победами.  Почетными гостями у нас были: первый 
секретарь ЦК Компартии Казахстана Динмухамед 
Кунаев. космонавты Губарев и Аксенов, известный 
спортсмены,  фигурист Андрей Миненков, Валерий 
Брумель, актёр Александр Панкратов-Чёрный.

За годы существования Дворца школьников 
уже сложились свои традиции: праздники, посвя-
щенные началу учебного года, Дню пионерии, День 
дружины, День кружковца, слеты участников по-
ста Славы, международные форумы и фестивали 
юных интернационалистов  и  др.

Популярным в эти годы среди молодежи  го-
рода и далеко за его пределами был театр «Про-
метей», руководителем которого была Людмила 
Свищева, а впоследствии достойную эстафету под-
хватила Наталья Реснянская. 

Очень большую лепту в развитие Дворца и 
формирование его неповторимого духа внесли та-
кие педагоги, как Валерий Коломеец, методист, 
сценарист, автор многих дворцовских проектов, 
режиссёры Валентина Колесникова, Лилия Во-
ронова; руководитель отдела Нина Андрющенко, 
музыканты  и композиторы Борис Иванович Ро-
гачёв, Жанна Колмагорова, Михаил и Ольга Гиу-
нашвили, балетмейстеры Нина Гончарук, Дмитрий 
Севастьяненко, основатель школы бального танца в 
городе; представители технического направления 
Сергей Лаврик,  Иван Белый, Александр Кривоно-
сов, Александр Пархоменко: а также эстетического 
отдела: Тамара Ефремова, Людмила Мамашева, 
Наталья Григораш, Антонина Максимчик, Тамара 
Приходько. Был и спортивный отдел во Дворце. 
Его возглавлял Лев Лазаревич Акопов.

Важным для того времени было направление 
политико-массового направления, которое достойно 
представляли Людмила Кузнецова, Татьяна Бара-
баш, Ольга Плисова, Галина Черкасова, Гайдар Сар-
кыншаков, Турсунбай Байдильдин, Игорь Чайка.

Огромным событием в жизни Дворца школь-
ников стало открытие в мае 1985 года мемориаль-
ного музея «Деды-ветераны, внуки-следопыты», 
который в настоящее время стал центром   патри-
отического воспитания  учащихся школ области. 
Инициатором создания музея стал П.М.Васильев, 
заведующий политико-массовым отделом Двор-
ца школьников, а  его первым руководителем  - 
Л.И.Асеева, настоящий энтузиаст своего дела. Её 
отряд «Красных следопытов» имел на своём счету 
около 400 завершённых поисковых дел. Продол-
жила его активную деятельность Д.Б.Кабулова, 
отличник образования РК.  Музей стал одним из 
лучших в области и в республике. Только за 5 лет  
около 7 тысяч учащихся посетили музей.  

Оценивая эти годы,  можно с уверенностью ска-
зать, что они определили  и характер, и профессию, 
и судьбу многих мальчишек и девчонок, прошед-
ших через это по-настоящему пионерское время 
своей жизни.  

непростые 90-е 
Директорскую эстафету в эти сложные для 

всех годы приняла Екатерина Петровна Луб.   
Учебный процесс возглавила заместитель дирек-
тора С.А.Конурбаева, а затем Б..Е. Шарденбаева.   

Ушла в историю красногалстучная пионерия. 
Дворец пережил период от непримиримости и от-
торжения каких-либо форм организации детей к их 
новой  востребованности.  

Но благодаря педагогам методического отдела 
(заведующая Е.В.Пушкарева) пионерские тради-
ции были сохранены. И на базе Дворца школьников 
появилась областная детско-юношеская организа-
ция «Ертіс», которая  стала инициатором и орга-
низатором интересных дел. Ежегодно проводится 
праздник, посвященный Дню рождения пионерии 
Казахстана, «Алтын шашу» на государственном 
языке, Курултаи ОДЮО.

В октябре 1997 года павлодарская детвора ста-
ла участницей  Международного фестиваля «Айна-
лайын – Ертіс – 97». Дворец школьников прини-
мал детей из 12 регионов не только из Казахстана, 
но и всего мира Все распевали гимн фестиваля, 
который написала педагог, поэт и композитор, Ла-
уреат премии союза молодежи Казахстана Жанна 
Колмогорова. Почетными гостями фестиваля были 
Сара Алпысовна Назарбаева, артисты Алибек Дни-
шев, Роза Рымбаева, Булат Аюханов.

В эти годы вошел в традицию областной кон-
курс исполнителей эстрадной песни «Хрустальный 
звон». Его  победителями в разное время стали: 
Жанар Дугалова, Сунгат Маутин, Дамир Тухвату-
лин, Ринат Мальцагов и другие.

Каждый учебный год заканчивается традици-
онным чествованием «Звезд Дворца

новое время, век 21
В настоящее время в областном Дворце школь-

ников работает слаженный творческий коллектив 
под руководством директора Алмы Жумабаевны.  
Ерубаевой.

Во Дворце каждый может найти себе дело по 
душе. На протяжении 35 лет  более трех тысяч 
детей от 5 до 18 лет ежегодно занимаются в 250 
кружках, клубах, студиях Дворца. 

В 2006 году Дворец школьников стал победи-
телем Республиканского конкурса  внешкольных 
организаций  «Білім ұясы» в номинации «Лучший 
Дворец школьников». 

В 2007 году областная общественная органи-

зация «Ертіс» стала победителем  Первого Наци-
онального конкурса «Балалық  шақ досы - Друг 
детства». 

В 2008 году Дворец признан лучшим в об-
ластном конкурсе по качеству образовательных 
услуг. В 2010 году серьезной победой методиче-
ской службы Дворца школьников (зав.отделом 
Л.В.Мельник и  методист В.С. Шакиримова) стало 
определяющее участие в Республиканской выстав-
ке  учебно-методических материалов «Методиче-
ский вернисаж», в которой из 4 номинаций в двух 
–  победили работы  наших педагогов. 

  Только за 5 лет 890 кружковцев Дворца 
школьников принимают  участие в 80 республи-
канских, международных  фестивалях, конкурсах, 
становятся его победителями, лауреатами, дипло-
мантами, получив более 250 наград. 

Разнообразен и интересен маршрут коллекти-
вов  образцовой студии эстрадного танца «Блйэз» 
(Л.В.Корнюхина), театра  эстрадной песни «Свет 
звезды» (Е.М. Валько), вокальной студии «Жас да-
урен» (Б.Ногаева.), студии эстрадной песни «Му-
зыкальный квартал» (Т.И. Атлан)  Это десятки 
стран мира, в которых побывали прославленные 
коллективы, возвращаясь с победой. 

Педагоги охотно делятся опытом своей про-
фессиональной деятельности, участвуя  в  Респу-
бликанских, областных  конкурсах, конференциях, 
семинарах,  выставках, телевизионных проектах, 
проводят творческие мастерские, мастер-классы, 
очень часто становятся победителями конкурсов. 

«Выбор профессии я сделал в кружке…»
Настоящей кузницей кадров для средств мас-

совой информации  стали такие коллективы, как 
Детский пресс-центр (около 50 человек работают 
в газетах, на телевидении и радио не только Ка-
захстана, но и России, и Германии), киностудия 
«Луч», руководят которой его выпускники.,кружок 
радиоэлектроники (А.В.Мануковский)

 «Выбор профессии я сделал в кружке радио-
электроники Павлодарского Дворца школьников. 
Хочу стать инженерным работником высокого 
уровня»,- говорит Бауржан Атанов, призер Респу-
бликанской выставки технического творчества.  И 
так могут сказать десятки выпускников Дворца, 
нынешние студенты вузов и колледжей.

Здесь все пронизано любовью к детям, заботой 
о них.  А это значит, что звонче, счастливее будут 
звенеть голоса ребят в  чудесной стране по имени 
Детство!

Вера Саттаровна Шакиримова,
 методист Дворца школьников

(работает в нём  со дня основания)
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балалық шақ ордасы
Оқушылар сарайы өз есігін алғаш рет 1978 

жылдың 5 қарашасында ашты. Оған Ұлы Отан 
соғысының қаһарманы Михаил Максимович 
Катаевтың есімі берілді.

Алғашқы басшысы Виталий Петрович Ни-
китенко. Одан кейінгі директорлар: Нэлля Федо-
ровна Баранник (1982-1997), Екатерина Петровна 
Луб (1997-2013). Ал 2013 жылдың қыркүйегінен 
бастап Оқушылар сарайының басшысы – Алма 
Жұмабаевна Ерубаева.

Қанша уақыт өтсе де Оқушылар сарайы 
ғажайып күшін жоғалтпады. Ол әлі күнге дейін 
балалардың сүйікті орны, асыға жететін ертегі 
әлемі. Біздің босағаны кім аттаса да көңіліне 
жақын істі табатыны сөзсіз. Ән айтамын дейді ме, 
билеймін дейді ме, әлде қоғамдық жұмыстарға 
араласпақ ойы бар ма? Бәрі де бізден табылады.

Қазіргі уақытта Оқушылар сарайында 65 бағыт 
бойынша 225 студия мен клубтар жұмыс істейді. 
Үйірмелерде тәлім алатын оқушылар қалалық, 
облыстық, республикалық, 
халықаралық сайыстар 
мен фестивальдардың 
жеңімпаздары атанып келеді. 

2013 жылы Оқушылар са-
райы көптеген халықаралық 
сайыстардың қатысушысы 
болды. Корнюхина Л.В. 
жетекшілік ететін «Блейз» 
эстрадалық үлгілі би студи-
ясы Испанияда өткен «Море, 
солнце, фестиваль» атты сайы-
ста І орын жеңіп алса, Валько 
Е.М. жетекшілігіндегі «Свет 
звезды» үлгілі ән театрының 
шәкірттері Испанияның Ка-
фель қаласында өткен «Ма-
ньян» фестиваль-конкурсының 
І, ІІ, ІІІ орынын иеленіп келді. 
Ресейде өткен «Детство без 
границ» XV Халықаралық 
фестивалінде эстетикалық 
бөлім шәкірттері озық атан-
ды. Олардың қатарында І орын 
иегерлері: Гоголь А.Н. шәкірті 
Мусина Алана, Собинова С.В. 

шәкірті Ратькова Диана, Погребнюк А.Н. шәкірті 
Садвакасова Алима, Дмитриева В.А. шәкірті Ма-
няхина Даша, Мирзоян Е.Л. шәкірті Вуколова 
Маша. 

Республика көлемінде өтетін сайыстар 
мен фестивальдарға да Оқушылар сарайының 
шәкірттері қатысусыз қалмайды. Жақында 
«Қаламгер» үйірмесінің шәкірті Өсербай 
Еркебұлан Республикалық «Жас Ұлан» ұйымы 
өткізген «Тілші болғым келеді» балаларға 
арналған БАҚ медиа-форумына қатысып, үздік 
радиобағдарлама жүргізушісі номинациясы бой-
ынша жеңімпаз атанды.

Бұдан басқа Оқушылар сарайы облыс және қала 
көлемінде қызықты іс-шаралар ұйымдастырады. 
Балалардың бос уақытын қамту, әр мерекеге орай 
салтанатты кештер ұйымдастыру, облысқа таны-
мал адамдармен кездесу жасау және жазғы уақытта 
балалардың демалысын ұйымдастыру – біз үшін 
күнделікті жағдай.

Бірақ Оқушылар сарайында үлкендермен де 
жұмыс жүргізіледі. Мектептің аға тәлімгерлері, 
қосымша білім беру мұғалімдері, директорлар 
мен тәрбие ісі жөніндегі директор орынбасар-
лары үшін семинарлар мен кеңес беру күндері 
қарастырылған. Әдістемелік бөлімнен қосымша 
білім беру ұстаздарының қызметінде пайда бо-
латын кез келген сұрақ бойынша жауап тауып, 
үйірме жұмысына қатысты маңызды кеңестер 
алуға болады. 

35 жыл ішінде Оқушылар сарайынан түлеп 
ұшқан дарындар аз емес. Түлек ретінде мен де 
өзіме құт мекен болған Оқушылар сарайына айта-
рым:

Аспаныңда күн күлімдеп әр уақыт,
Келген бала тапсын сенен тек бақыт.
Армандардың әлеміне жол тартып,
Жұлдыз болсын елі сүйген жап-жарық.

Самал Кибатова

STENA
мерейлі мерекеге ізгі 

тілектер. «Қаламгер» үйірмесі

Құрбым Меруерт  Оқушылар 
сарайындағы «Қаламгер» үйірмесіне барып 
жүрді. Бір күні мені де шақырды. Үйірмеге 
баруға бірден келісімімді бердім. Оқушылар 
сарайында «Қаламгерден» басқа да клуб-
тар мен студиялар бар екен. Мысалы: би, 
ән, cурет, шығармашылық бағыттардың 
сан түрін қамтитын үйірмелер. 

Екі жыл ішінде Оқушылар сарай-
ында өткізілген көптеген іс-шараларға 
қатыстым. Оның ішіде: Шарбақты ауда-
ны балалар ұйымының өкілдерімен кезде-
су, белсенді балалар мектебінің жұмысы. 
Оқушылар сарайы атынан радиоға ба-
рамыз, газетке өз мақалаларымызды 
шығарамыз. Бір сөзбен айтқанда қайнаған 
тіршілік ортасындамыз.

Туған күндегі тілегім: Оқушылар са-
райы көркейе берсін, мұғалімдері мен 
оқушылары ойлаған армандарына жете 
берсін!

Айгерім Бәкіш

Бастауыш сынып оқығанда тақпақ 
пен өлеңдер жаза бастадым. Соны 
байқаған ұстазым – Майгүл Хамитқызы 
мені Оқушылар сарайынадағы 
«Қаламгер» үйірмесіне жіберді. Үйірмеге 
келгеніме өте қуаныштымын. Себебі 
мұнда өзіме қажетті дүниелерге үйреніп 
қана қоймай, Алматы қаласындағы 
«Бөбек» орталығына барып, «Шабыт 
көкжиегінде» студиясының жұмысына 
қатыстым.

«Қаламгерден» басқа «Арман-шоу» 
үйіремсіне қатысамын. «Арман-шоудың» 
балалары бір отбасындай, қашанда 
жұптары жазылмай жүреді. Ол үшін 
жетекшіміз – Алмагүл Слямовнаға 
көп алғысымды білдіремін. Сүйікті, 
Оқушылар сарайын туған күнімен 
құттықтаймын!

Серікжан Өсербай 

Оқушылар сарайын 35 
жылдық мерейтойымен 
құттықтаймын. Өсіп-
өркендеп, білікті шәкірттер 
тәрбиелеп, облысымыздың 
атын шығаруыңа 
тілектеспін. Үйірмелерге 
табыс пен жетістіктер 
тілеймін.

Еркебұлан Өсербай

Мен Оқушылар сарайында 
«Қаламгер» үйірмесі бар екенін білген 
де жоқпын. Оны маған сіңілім Дами-
ра айтты. «Қаламгер» үйірмесінде 
журналистиканың негіздеріне үйреніп, 
өзім үшін көптеген жаңалықтар аштым. 
Жақында Алматы қаласындағы «Бөбек» 
орталығына да барып келдім. Оқушылар 
сарайынан достық, мейірбандылық және 
де т.б. жүректік қасиеттерді бойға 
сіңірдім. 35 жылдығың  құтты болсын!!!

Камила Каратаева

Менің атым – Алима. 
Мен 2012 жылдан бастап 
Оқушылар сарайының 
«Қаламгер» балалар 
баспасөз орталығына келіп 
жүрмін. Кибатова Самал 
Бакубаевнадан сабақ ала-
мын. Үйірмеден көп нәрсені 
үйрендім: өлеңді ұйқаспен 
жазу, мақалаларды жазу, 
радиода дұрыс интонация-
мен сөйлеу, өз ойын жеткізе 
білу. Сол үшін де Оқушылар 
сарайының бүгінгі туған 
күнінде тілерім: үлкен 
жетістіктерге жетсін, 
әдемі болсын, өркендеп, 
өсе берсін, жаңа үйірмелер 
ашылсын.

Туған күнің құтты бол-
сын, Оқушылар сарайы!

Алима Ильясова

Оқушылар сарайына 
35 жыл толып отыр. Мен 
оны шын жүректен бұл ме-
рекемен құттықтаймын! 
Тілейтінім: ғимарат іші әр 
кез балалардың күлкісіне 
толы болсын. Көптеген 
үйірмелер ашылып, балалар 
көбейсін. 

Өзім Оқушылар сарайы-
на келгеніме қуаныштымын. 
«Қаламгер» үйірмесіне бара-
мын. Бұл үйірмеге алғысым 
шексіз. Себебі: менің тіл 
байлығымның дамуына 
септігін тигізуде. Оқушылар 
сарайының арқасында Аста-
на қаласына барып, көптеген 
журналистермен кездестім. 
Балалықтың алтын ордасы - 
Оқушылар сарайына рахмет 
айтамын.

Гүлназ Құлмағанбетова

Менің есімім 
- Наргиз Каирта-
ева. Оқушылар са-
райына екінші жыл 
келіп жүрмін. Оның 
ішінде «Қаламгер» 
үйірмесіне бара-
мын. Содан болар 
Оқушылар сарайы 
маған өте ыстық. 
Екіншіден, мен өз 
уақытымды босқа 
жібермей, пай-
далы жұмыспен 
а й н а л ы с у д а м ы н. 
Оқушылар сарайына 
тілейтінім: талант-
ты шәкірттер мен 
шебер ұстаздардың 
еңбегі жемісті бол-
сын!

Наргиз 
Каиртаева
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Әсерлі әңгіме
29 қазан күні Оқушылар са-

райында «Путь к успеху» жобасы 
аясында «Славян орталығының» 
төрайымы Кузина Татьяна Ива-
новнамен кездесу болды. Жарқын 
жүзді Татьяна Ивановна кездесуге 
келген оқушылармен сырын, шы-
нын айта отырып сөйлесті. Өзінің 
анасынан есінде қалған «Бақытты 
болғың келсе, бол!», «Ақылды 
болғың келсе, бол!» деген сөздерін 
айтудан жалықпады. Балалардың 
бәрін шаршамауға, ізденуге, еңбек 
етуге шақырды. 

Бұдан басқа Татьяна Ивановна 
өзінің балалық шағы, отбасы, ба-
лалары туралы, қызмет жолы мен 
жұмысы бойынша атқарған істері 

жайлы сұрақтарға 
жауап берді. Екі 
жақтың әңгімесі 
өте мазмұнды әрі 
қызықты болды.

Қ ұ р м е т т і 
қ о н а ғ ы м ы з ғ а 
Оқушылар са-
райы «Музыкаль-
ный квартал» 
эстрадалық вокал 
студиясының шәкірті Сергей Никитенко «Лети со мной» әнін орындап берді. 
Ұйымдастырушылар естелік сыйлық тапсырып, кездесу соңынан жалпы су-
ретке түсті.

Өмірлік ұстаз бола алатын, Татьяна Ивановнаның сөзін тыңдаған жас 
өрендер мәнді сұхбатқа ерекше ризашылық білдіре отырып тарасты.

«Қаламгер» балалар баспасөз орталығы

№21 мектеп, 
Павлодар қаласы

Ұстазым
Ұстазым менің сымбатты,
Жарқын жүзді, мейрімді.
Бастауыштан үйреткен,
Үлгі, әдеп көрсеткен.

отан
Отан сенің елің,
Туып өскен жерің,
Табиғатың, өмірің
Бұның бәрі - Отанның!
Кетсең дағы алысқа,
Сағынасың Отанды.
Әрине елің, жерің ғой,
Қуатың ғой бойдағы.
Оқушылар
Мен мектепке барамын,
Білім, ақыл аламын.
Ұстазымды тыңдаймын,
Мектебімді сыйлаймын.
Достарыммен кездесіп,
Асыр-салып ойнаймыз.
Жақсы оқып сабақты,
Күнде бестік аламыз 
Жұлдызай Ташенова 
4 «Б» сынып, ЖОМ № 21 

Өтірік өлең
Сызғыш келіп қой сауды,
Түнде жатып мал бақты.
Бала келіп ойнады,
Мектепке ол бармады.
Мен ойланып кетіппін,
Содан кейін ойнадым .

Айнұр  Нариман 
4 «б» сынып, ЖОМ № 21

Оқимын мен де Абайды
Оқимын мен де Абайды,
Ол маған өте ұнайды.
Оқысаңыз Абайды
Үйренесіз талайды.

Оқимын мен Абайды,
Зердемде сөзі пайдалы,
Ой салады тәлімі
Оқиық дана Абайды.

Ерасыл Нұрғалым 4 «Б» 
сынып, ЖОМ № 21

Ұстаздардың 
сүйікті мерекесі

Ұстаздар күні мерекесі әрбір ұстаздың 
сүйікті мерекесі болып есептеледі. Бұл 
күні ұстаздарын құттықтауға асыққан жас 
бүлдіршіндердің қуанышында шек жоқ! 
Шәкірттерін қуана қарсы алған аяулы ұстаз 
жүрегінде қуаныш сезімі байқалады. Мек-
теп оқушылары әсем гүлдерін қолдарына 
ұстап, жылы тілекпен ұстаздарын 
құттықтайды! Бұл жылы тілектерді естіген 
ұстаздар көңілі шаттанады. Ардақты 
ұстаздардың мерекесін барлық мектеп 
оқушылары атап өтеді. Сондықтан да бұл 
мереке әрбір ұстаздың сүйікті мерекесі бо-
лып саналады.

Адия Кабиденова 
6 «а» сыныбы №10 лицей

алғашқы ұстаз
Оңаша отырып ұстаз туралы ойласам, көз алдыма ақ жарқын мінезді, ақ жүректі, ұстаз бейнесі 

көрінеді. Ұстаз – тіршіліктегі шырақтың 
сөнбес ошағы. Ұстаз өзінің бар күшін, 
бүкіл өмірін бала тәрбиесімен өткізеді. 

Ұстаз ең алғаш рет мектеп 
табалдырығын аттап кірген кезімде 
күлімдеп қарсы алған, қолымнан ұстап, 
«Әліппе» кітабын ұстатқан. Ол бәрімізді 
өз баласындай көріп, ақыл айтып, 
көптеген нәрселерді үйреткен. Алғашқы 
ұстаз – өз анаңнан кейінгі саған қадірлі 
жан. Мен алғашқы ұстазымды ешқашан 
да ұмытпаймын, ол мәңгілік жүрегімнің 
бір бөлігінде қалады.

Аружан Канибетова
6 «а» сыныбы 10 лицей

менің досым!
Дос – ең жылы жан. Досыңды 

сыйлай білу керексің. «Аққуды 
атпа, досыңды сатпа» - деген сөз 
бекер айтылмаған. Жан досың 
қуанғанда бірге қуанып, ренжігенде 
қайғыңды бірге бөлісетін адам. Сол 
себепті досты да таңдай білу керек. 
Дос аяқ астынан табыла қоятын зат 
емес, достың орны бөлек. Менің көп 
достарым бар. Бірақ ең жақын досым 
– Сабина. Ол әрқашан маған қол 
ұшын созады, көмек береді.  Мен де 
оны қиын жағдайда қалдырмаймын. 

Тамирис Шоканова 
2 «Б» сынып оқушысы
№25 жалпы орта білім 

беру мектебі

«нәтижелі көшбасшылық шеберханасы»
Павлодар ауданы Шақат 

мектебінде өткізілген белсенді бала-
лар мектебі жұмысының атауы дәл 
осындай болды. Павлодар ауданы 
мектептерінің өкілдері, соның ішінде 
Шақат мектебі өз қонақтарын жылы 
қарсы алды. 

Белсенді балалар мектебінің 
жұмысына Павлодар ауданы 
мектептерінің балалар ұйымдарының 
көшбасшылары мен аға тәлімгерлері 
қатысты. Бұл кездесу аясында 6 бағыт 
бойынша практикум өткізілді.

Облыстық Оқушылар сарайының 
әдіскері Кибатова Самал балалар жур-
налистикасы бағыты бойынша «Мек-
теп газетінің маңызы» шебер-сыны-
бын өткізді.

Алпысбай Мадина Бақытқызы 
«Көшбасшылық. Балалармен 
белсенділік жұмысы» шебер-сыны-
бын, патриоттық бағыт бойынша 
Каирканова Назигуль Базаров-
на «Павлодар Ертіс өңірінің та-
рихы» шебер-сыныбын, Хуако 
Виктория Геннадиевна «Имею 
право» құқықтық ойынын, 
педагог-ұйымдастырушы Го-
лышева Марина Мельсовна 
«Центр добрых сердец» атты 
шығармашылық шеберханасын 
өткізді.

Павлодар ауданы 
мектептерінің аға тәлімгерлері 
үшін Павлодар облыстық «Жас Ұлан» 
ұйымның өңірлік хатшысы Петрович 
Оксана Владиславовна дөңгелек үстел 
ұйымдастрыды. Оның барысында 
қатысушылар 2013-21014 оқу жылына 
арналған тәрбие беру жобаларымен 
ғана танысып қоймады, жұмыс орын-
дарында пайда болатын проблемалар-
ды талқылады.

Кездесу соңында «Жас Ұлан» 
ұйымның өңірлік 
хатшысы Пе-
трович Оксана 
Владиславовна 
Павлодар ауданы 

«Жас Ұлан» ұйымының белсенділерін 
алғыс грамоталарымен марапаттады. 
Оқушылар арасынан:

1.Зейнолла Айдана Қаршығақызы, 
«Красноармей-
ка орта жал-
пы білім беру 
м е к т е б і н і ң» 
10 «А» сынып 
оқушысы;

2 Тулено-
ва Гульдана 
Қайржанқызы, 
№1 Чернорецк 
орта жалпы 
білім беру 
мектебінің 11 

сынып оқушысы;
3.Каиржанов Даулет Шайкено-

вич, Розовка мектебінің 11 сынып 
оқушысы;

4.Афанасьева Дина Темирканатов-
на, Сычевка негізгі мектебінің 7 сынып 
оқушысы.

Мұғалімдер арасынан:
5.Сулейменова Гүлжанат 

Исмағұлқызы, «№1Чернорецк орта 
жалпы білім беру мектебінің шет тілі 
мұғалімі

6. Иванова Виолетта Александров-
на, Луганская мектебінің аға тәлімгері.

«Қаламгер» балалар бапасөз 
орталығы
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однажды я поступил в школу…
Из писем читателей и корреспон-
дентов газеты «Твой мир». Стиль и 
орфография сохранены.

Бывает много разных ситуаций, иногда   мо-
менты усталости, что охота упасть на колени, 
плакать, опустить руки. Но видь, жить тогда 
будет, скучна и не интересна.

…и слышен лишь тока легкий шум волн, перед 
нами красивый яркий закат, подувает легкий ветер, 
рядом нет никого, кто тебя мог бы  потревожить, 
как например, мама вам  говорит: садись и делай 
уроки!

есть катамараны, анфи-театр, пирс, кото-
рый сделан в виде кормы корабля.

Дети с удовольствием оздоравливались ходь-
бой босиком, массажем стоп, висами на турниках, 
обливанием ног, получали витамины.

На удивительность,  нас – танцоров собра-
лось много

Не серьёзное отношение к заседанию, смехи, 
неоднократные замечания в наш адрес, которые 
сопровождались игнором, были, мягко говоря, не 
красивыми

Я люблю петь  и принемать участие в меро-
приятиях. Я занемаюсь гантболом у меня даже 
есть мидаль! Я очень сообразительная люблю 
делать поделки !  у меня было домашние живот-
ное ево звали РЫЖИЙ! Он недавно умер, я его 
очень любила! Я нарисовала его портрет и на-
писала про его жизнь

Когда я уже стою на крыльце, из угла выходит 
моя одноклассница

….Паркур славится во многих странах. У 
нас на Набережной проводятся тренировки. 
Больше всего мы любим тренироваться на би-

тонных стенах, лестницах. Паркур это очень 
страшное дело. Немало людей лежат в больни-
цах от него. Паркур это для отчаенных. Есть 
много культур: «Неформалы», «Готы», «Эмо», 
«Гопы». Короче паркур это на самом деле круто.

Смирная стойка, ровная шеренга школьников, 
учителя и гости. Звучит государственный Гимн РК. 
Это добавляет мероприятию особый политический 
акцент.

Им были повязаны голубые галстуки и при-
колены  значки «Жас Улан» .

… я сижу, играю вместе с мамой в песочнице, 
а потом она встаёт и уходит, не обращая внимания 
на мои крики и зовы.

Людской народ куда-то торопится, что снег 
хрустит под ногами, да холодный воздух румя-
нит щеки

 У мамаши начались ранние роды седьмого 
месяца  и ее увезли в родильный дом. При родах 
они узнали, что мама-Кази не только ждет одного 
ребенка, но оказывается и двойню

Как-то на дне рождении сноха рассказывала 
тост, и плача говорила, что она хочет быть по-
хожа на нее. 

. Это было в 1941 
году, в ноябре месяце.  
Дедушка участвовал в 
обороне  в Сомолянске. 
Он был тяжело ранен, а 
потом  его  колесовали. 

Она очень муже-
ственный человек. Не-
даром она родилась в 
дремучей зиме где нет 
пощады никому. Ее 
дочь склоняет голову 

зиме, порадившая такого необыкновенного че-
ловека, она всегда вспыхнет и заблещет ослепи-
тельной красой, и название ей – МАМА

Хотя мне было тяжело расставаться с ежонком, 
к которому я так привязалась, не хотелось  чтобы 
он погиб в тоске и грусти по родным местам.  И мы 
с папой отвезли ежонка в парк, где его, наверное, 
ждали родители.

Мы, подобно роботам,  запрограммированы 
под общую схему, будто  микрочип наживу при-
едается в мозгах.

Начнем с представителей г. Павлодара, с силь-
ной половинки человечества. 

Работа у него очень важная и занятая.
Взяв собой еду, мячи, бамбинтом, одеяло, мы 

поехали отдыхать
Однажды я поступил в школу. И если  в  са-

дике  учитель  был  другом, то  здесь он был  
частью  каликтива. В  третьем  классе  у  нас  
поменялся  учитель. Но  я  не  огорчился,  а зря, 
для всех она была хорошая,  а  меня  ненави-
дела. Я  даже  попытался  подлизаца  но  без-
полезна. Чтобы  убежать  от  нее  я  перешол  в  

другую  школу.  И  моим  послед-
ним  учителем  была  Виктория  
Александровна. Она  мне  боль-
ше  всех нравилась  по  своему  
методу  воспитания.

Не верю словам…Эти послед-
ние полгода понесли чревату собы-
тий: изменили меня, мои мысли и 
созданные людьми стереотипы. 

 И конкурсанты, и зрители 
были в приподнятых настроени-
ях.

Продолжение следует.

Корзинка

моё 
первое 
задание
Я хотела поболь-

ше разузнать  мнения 
кружковцев о Дворце.  
И направилась в сту-
дию танцев «Блэйз». 
Некоторые её участ-
ники  с удовольстви-
ем мне ответили. Они 
рассказали о танцах, и 
чем они помогли им в 
жизни:

Настя:
 - Я заслужила 

всеобщее уважение 
класса после того, как 
показала им движение 
нового спортивного 
танца. В будущем я 
хочу участвовать в 
конкурсах танцев по 
всему миру 

Айдана, Любовь и 
Ирина:

- Танцы помогли 
нам стать увереннее и 
научили красиво дви-
гаться.

Диана:
– С 9 лет я мечтала 

научиться танцевать, 
моя мечта исполни-
лась. В 12 лет родите-
ли привели меня сюда, 
я научилась спортив-
ным и современным 
танцам.

 А вот что сказал 
руководитель «Блэй-
за», Любовь Васи-
льевна Корнюхина: 

- Я учу детей 
эстрадными танцами. 
Дети очень талантли-
вы, трудно выбирать 
из них самого лучше-
го. Мы выступаем на 
всех мероприятиях 
Дворца, ездим на фе-
стивали и конкурсы 
в разные страны. И 
всегда хотим достичь 
большего.

Эвелина  Ленц
Детский 

пресс-центр, 
Дворец 

школьников 

Хочу быть  журналистом, 
как мой дядя

Мой  дядя – известный  журналист Салават Темирбулат-улы 
Игликов. Он работает на телеканале «Хабар». 

С самого раннего возраста  он мечтал  стать журналистом .
Когда ему было 3 годика, у них дома все время пропадали 

шнуры от чайника.
Оказалось, для маленького Салавата этот шнур был, как ми-

крофон.
Он брал его в руки  и … то он был диспетчером, то он был 

стертом  все время объявлял то посадку  самолетов, то посадку 
автобусов.

Он был необычным ребенком, с детства любил смотреть но-
вости, читать газеты, везде быть, ездить в разные места. 

В первый раз его заметка том, как прошёл слёт пионеров, 
появилась  в 13 лет в одной из местных газет. И тогда  же по-
местили его фотографию. Текст был, конечно, небольшой,  «дет-
сковатый», не то, что сейчас. Затем его статьи становились все 
лучше и лучше. 

По  своей первой профессий Салават - стоматолог. Но по этой 
работе он не пошёл.

В 1996 году его пригласили на конкурс на КТК- 7 
и взяли на работу.   А  чуть позже он работал на радио 
Ирбис.

Салават закончил наш Инновационный Евразийский 
университет в Павлодаре, потом учился  в Москве.

И вот уже с 2001 года он работает на  республи-
канском телевизионном канале «Хабар».  Его работа за-
ключается в том, чтобы узнавать о самых интересных 
событиях  в Павлодарской области.

… Моего дядю люди видят только по телевизору и 
поэтому не знают, какой он на самом деле. Он очень до-
брый,  хороший, любит читать, любит  путешествовать. 
На самом деле, где он только не был, у него дома целая 
стена увешана тарелками, которые он привозил из раз-
ных стран. 

Он часто участвует в слетах юных журналистов как 
почетный гость.

Молодым и юным журналистам он желает, чтобы 
они тоже стремились к цели.

Гаухар Акубасова 
Детский  пресс-центр
Дворец школьников

Самая краСивая
Газета «Твой мир» совместно с 

группой «Твой мир»  в социальной сети 
ВКонтакте, наконец,  подвели итоги 
конкурса

Он назывался «Самая красивая 
девушка». Его участницы присылали 
фотографию в  нашу группу За претен-
денток голосовали в свободном голо-
совании. Итоги конкурса подведены и 
победительница определена. Мы взяли 
интервью у красивой девушки этого 
конкурса.  Её зовут Наталья Дмитрие-
ва

- Привет Наталья, поздравляю  тебя 
с победой.

- Здравствуйте, спасибо.
- Наталья, расскажи о себе?
- Я очень веселый, жизнерадостный че-

ловек (смеется). Живу настоящем и мно-
го мечтаю. 

- Где ты учишься?
- Учусь я в Педагогическом коллед-

же им. Ахметова на педагога физической 
культуры. Мне очень нравится там  учить-
ся.

-Наталья, а по-
чему ты  выбрала 
профессию педагога 
физвоспитания?

- Уже более 5-ти 
лет я занимаюсь 
легкой атлетикой. 
Сейчас  по состоя-
нию здоровья мне 
пришлось оставить 
спорт. Возможно, 
только при помощи 
моей будущей про-
фессии я стану опять 
ближе к спорту и 
буду тренировать де-
тишек. 

-Чем  ещё ты 
любишь заниматься ?

- Очень люблю читать книги, мои лю-
бимые: «50 оттенков серого», «Змеиная 
школа», «Гости», «Мастер и Маргарита». 
Также люблю слушать музыку и гулять с 
друзьями. 

- Как  Вы отдыхаете?
- В учебный период у меня только 

один выходной, поэтому 
я пытаюсь проводить его 
весело. Гуляю с друзьями, 
хожу в кино, в театр, а также 
навещаю родственников . 

- У тебя есть мечта?
- Да, говорят: «Мечтать 

не вредно…». Вот я и меч-
таю посетить Германию, а 
еще лучше -  остаться там 
жить. Моя мама ездила туда 
и очень много рассказала 
мне о жизни немцев. Те-
перь эта страна не выходит 
у меня из головы (смеется)

-Что бы ты пожелала 
нашим читателям ?

- Читателям газеты 
«Твой мир» хочу пожелать ярких будней 
и веселых выходных. Чтобы эта осень 
не была серой и скучной, а радовала вас. 
Хочу, чтобы всё, о чём вы так мечтаете, 
сбывалось. 

Юлия Евграфова 
Детский пресс-центр
Дворец школьников

Салават Игликов: 
«Стремитесь к цели, юные коллеги!»
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Чем я  в детстве занимался…
Многие считают, что посещение кружков 

и сессий – это просто способ интересно ско-
ротать время, что это несерьезно и полезнее 
будет подольше покорпеть над учебниками.   

Есть ли реальная польза от кружковых 
занятий или это действительно просто раз-
влечение и потеря времени? Чтобы ответить 
на этот вопрос, мы решили спросить старшее 
поколение, в какие кружки они ходили и при-
годилось ли это им жизни.

Надежда, молодая пенсионерка:
- Ой, в какие кружки только не ходила! 

Вышивание, вязание, аппликация, лепка, ри-
сование. В течение жизни эти умения приго-
дились: делала близким подарочки своими 
руками. Но работала не в творческой профес-
сии – бухгалтером была. А  сейчас на пенсию 
вышла, и творчество меня кормит.  Делаю 

поделки  на продажу, а еще вещи, как сейчас 
говорят «эксклюзивные» вяжу на заказ. Так 
что пригодились детские кружки.

Гульнара С., 42года:
- Когда школьницей была, ходила в му-

зыкальный  кружок. Подарили на день рож-
дение домбру – чтобы зря дома не пылилась, 
нужно было осваивать игру на ней. Родители  
мечтали, чтобы я хорошим музыкантом ста-
ла и могла сыграть что-то родственникам на 
свадьбе, на юбилее. А у меня вот интереса к 
музыке не было. Еще ходила в художествен-
ную школу.  В жизни пригодилось навыки 
рисования -  работаю учителем начальных 
классов, и рисую учебные пособия сама.

Евгения Михеева, 32  года:
- В детстве ходила на  пение. Лет пять хо-

дила, очень увлечена была, мечтала певицей 

стать. Но певицей не стала, стала домохозяй-
кой и мамой, чем очень довольна. У меня всег-
да есть свой благодарный слушатель – сыно-
чек мой, пою ему колыбельные. 

Айбек, 35 лет:
- Родители отдали на шахматы. Получа-

лось неплохо, и успехов кое-каких добивался,  
но сам я мечтал на гитаре научиться играть.  
Все детство ходил, шахматные фигурки дви-
гал, а потом  институт, работа, женитьба, за-
вертелось всё и уже не до гитар. Так что так 
и не научился.  Мои дочки, когда вырастут, 
сами будут решать, в какие кружки ходить 
– никакой «принудиловки»! Хорошо, когда у 
ребенка есть любимое занятие. Это очень важ-
но на самом деле.

Сергей, 45 лет:
Много лет ходил в радиокружок Дома 

пионеров. Меня там всему научили! Нужные 
навыки и знания оттуда почерпнул, а самое 
главное,  интерес в жизни получил. В шестом 
классе уже знал, куда после школы пойду 
учиться. Работал инженером по радиоэлек-
тронике. Еще был генеральным директором 
крупной компании радиоэлектронной направ-
ленности.  Так что да, конечно пригодились 
мне детские кружки!

Время, проведенное на занятиях во Двор-
це школьников, не может стать потерянным.  
Детское увлечение  нередко становится при-
званием всей жизни, а приобретенные знания  
могут помочь в самый неожиданный момент.  
Вложенное в любимое дело усердие всегда 
окупается!

Амина Кожуханова

за что любить осень…
Если честно, даже не знаю, с чего начинать – 

настолько много причин любить осень. Это такое 
время, когда лирическое настроение берет верх, 
когда размеренно плывешь по течению, когда тя-
нет на размышления о жизни, появляется чувство 
умиротворения. Для меня осень также ассоциирует-
ся с домашним уютом и теплом. Самое время на-
девать любимые вязаные свитера и шарфы. Дома 
большинство павлодарцев, скорее всего, уже заку-
тываются в теплющие одеяла и пледы. Еще лично 
я ужасно обрадовалась, когда включили отопление, 
потому что…ну, кто не любит тепло? 

Но не стоит все время засиживаться дома, так 
как осенняя погода радует. Большинство людей, 
кстати, ничего такого не замечают, и это печально, 
потому что осень - это не только ливни и слякоть, 
как кажется. Взять те же фантастические закаты, 
которые вдохновляют; от листьев просто невоз-
можно оторвать взгляд. Больше всего мне нравится 
осеннее утро: этот свежий бодрящий ветер; дымка 
тумана, окутывающая все вокруг; шелест листвы 
под ногами и просто изумительные рассветы. По-
верьте, я знаю, о чем говорю; призываю сейчас 
каждого каким-нибудь обычным суетным осенним 

утром найти одну минутку и посмотреть на небо. 
То, что вы увидите, вас просто поразит.

Ну а если вы видите хмурое небо, то не стоит 
сразу падать духом. Конечно, возможно, для кого-то 
это повод погрустить о теплых летних днях и ярких 
летних воспоминаниях. Но теплые дни вернутся, вер-
но? И еще не стоит жалеть о том, что прошло. Нужно 
радоваться, ведь это было, и эти воспоми-
нания останутся с вами навсегда.

Так вот, если вы видите хмурое 
небо, и у вас резко портится настроение, 
не хочется никуда идти, сделайте себе 
приятно: посидите один денек дома! 
Одна моя подруга любит закутывать-
ся в плед в обнимку с книгой, попивая 
горячий чаек. По-моему, это идеальное 
времяпровождение. Ну, или, на край-
ний случай, можно посмотреть люби-
мый сериал или фильм.

К чему я все это… Как видите, даже 
в, казалось бы, абсолютно унылой осени 
можно найти много приятных мело-
чей, которые очень кстати могут день за 
днем подымать вам настроение. То есть, 

в любой ситуации можно найти вот такие же ме-
лочи, которые на самом деле очень важны, потому 
что именно они помогают легче относиться к жиз-
ни и делают ее приятнее.

Анна Климченко,
Детский пресс-центр,

11 «Б» кл. СОШ № 43, г.Павлодар

Слово о дворце
Дворец, друг детства самый верный!
Все годы я спешу сюда.
Здесь постигал я опыт первый
Общенья, дружбы и труда.
Здесь научился я терпенью,
Сноровке, чуткости, любви.
Здесь приходило вдохновенье – 
Горенье дерзкое в крови.
Я был несмелый и инертный,
Но изменил меня Дворец:
Ходил в походы, на концерты
И стал активный молодец.
Что делу – время, час – потехе –
Теперь все чётко знаю я.
Здесь ждали  первые успехи
И настоящие друзья.
Здесь дом второй мой:
Он – уютен, гостеприимен, светел, мил,
Другие все дворцы на свете
Ребячьим  гомоном затмил.
Дворец, друг детства самый главный, 
Все годы я спешу сюда.
Родной, заветный, многогранный,
Как путеводная звезда!

 Мадьян  Акул,
  ученик 9  «А» класса  СОШ № 13, 

творческая студия «Рауан» 
Дворца школьников

Осень за окном
Осень, листья падают,
Под ногами кружатся,
Ты идёшь по улице.
И ничего не радует.

Птицы не поют,
Всё вокруг темнеет,
Солнце где-то в тучах
И никого не греет.

Маша Таран,
6 кл. СОШ №9 

Детский пресс-центр
г.Павлодар

дождь
Дождь помешал мне 
Думать о лете.
Шёл и решал он,
 Как жить на свете
Мне, всеми чарами
 Мира учёной,
Мне, от ближайшей 
Души отлучённой.
Мне половинной, 
Мне отмечтавшей,
Мне, от лавины 
Прозрений уставшей,
Бывшей  не  в  ссоре,
Жившей  не в мире  –
Тихо застывшей 
В тёмной квартире.
Но напевал дождь
 Грешные мысли,
Будто не все 
Отрицанья нависли,
Будто бы в музыке 
Розовых капель
Слышался звон 
Верных маленьких сабель
И голосок чей-то,
Мир заоконный,
Чудился свет 
От улыбки иконной.
Лился не плачем,
Лился дрожаще
Дождь уходящий,
Дождь настоящий.
И, не прощая 
меня в одночасье,
Дождь обещал мне 
Капельку счастья.

Марина Юрченко,
рук. творческой студии 

«Рауан»
Дворец школьников

Помню о лете
весёлые каникулы

Мы все прекрасно знаем, что большинство детей летом отдыхают в городе. Но 
я, хочу рассказать, какими были мои летние каникулы. Летом я ездила в Баянаул 
на озеро Жасыбай, где проводился Региональный Туристический слет молодежи. 
Мы ходили в походы, жгли костры, пели песни под гитару. Помимо этого я езди-
ла в зоопарк, где встретила множество необычных животных. Мы с мамой видели 
павлина,  ламу, верблюда, пантеру, медведя, львицу, льва, обезьян. А еще я была в 
террариуме и видела ящериц, попугаев, змей, кобр. Надолго запомнятся мне летние 
каникулы!

Вика Блецко,
3 «в» кл.СОШ № 21,

 г. Павлодар

«я лежал в стоге сена…»
  Самое яркое впечатление о лете - это поездка в замечательный город Киров. Мы 

ехали в Киров на поезде. Было весело, и я заснул, читая детектив. Когда проснулся, 
были видны деревни, красивые пейзажи. Но через пару часов мы стали въезжать в 
границы города. В этом городе много парков, прудов и аллей. Киров стоит на семи 
холмах, и раньше этот город назывался Вяткой, потому что в городе протекает река 
Вятка. В этом городе живут мои дедушка с бабушкой, у них есть собака Дик. Мы с 
дедом выводим Дика на прогулку по городу. 

После Кирова мы поехали в деревню Байгунус. В деревне есть утки, коровы, 
куры и бараны. Там я даже  лежал в стоге сена, было мягко, но колола трава. 

В общем,  я провел свое лето замечательно, в следующем году мы опять хотим 
поехать в Киров.

Богдан  Матыскин,
Детский пресс-центр,

6 кл, СОШ №6, г.Павлодар.
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STENA

Поздравляем с днем рождения дво-

рец школьников! У вас большой и 

дружный коллектив. Все здесь трудятся 

для благого дела. Чтобы наше будущее 

поколение развивалось и стремилось к 

большему успеху и достижениям.

У вас не легкий труд и железные не-

рвы. Мы желаем вам успехов и дальней-

шего процветания. Маша Таран, Дет-

ский пресс-центр

Дворец научил меня 

петь, танцевать и рисовать. 

Счастливым будь, и больше 

побед! Ашылбаева Азиза, 

«Блэйз»

С днем рождения дворец школьников!

От души желаем успехов, талантли-

вых учеников. Дворец стал нашим 2 до-

мом. Чего как кроме всего самого хоро-

шего не пожелаешь. Самое главное чтобы 

горел вечный уют дворца и не угасал. Клуб 

«Ровесник»

Новые программы для учени-

ков и педагогов. Успехов во всех 

начинаниях. Побольше различ-

ных конкурсов, мероприятий, что 

бы вы могли себя проявлять, полу-

чать удовольствие от работы.

С днем рождения дворец 
школьников! Желаем процветать, 
развиваться и побольше талант-
ливых выпускников. Чтобы всег-
да оставался гордостью нашего 
города а также нашей страны.

Клуб «Армандастар»

Дворец школьников – это 

место, где рождаются таланты, 

а значит, выдающиеся люди. 

Я рада, что могу находиться в 

обществе интересных людей, в 

атмосфере вдохновения. Яна Бе-

лоусова, Детский пресс-центр

Дворец, ты - моя жизнь!!!! Ты даёшь мне радость и силу, и веру в себя. Ты даёшь мне кры-лья! СПАСИБО ТЕБЕ!!!

Процветания, всего хороше-го что бы всегда двери были от-крыты для всех чтобы дети вы-бирали кружки по своему вкусу. Гульнар, 338 кабинет

С днём рожденья по-

здравляю,
Счастья, радости желаю,

Море солнца и добра,

Будем вместе мы всегда!

 А.Ислямова, 2 класс,

Лицей «Лингва»

Творчества и общения! 

Процветания и междуна-

родных побед! Данил Иван-

ченко и Сергей Никитенко. 

Студия эстрадного вокала 

«Музыкальный квартал»

Это мой второй 

дом. Здесь я занимался, 

а сейчас работаю Про-

цветай, Дворец! Даулет 

Даирбаев, «Луч»

Желаю что бы во Дворце школьников было много детей и столько же радости.

Мы желаем Дворцу школьни-ков удачи, процве-тания и победы во всем.

Дворец школьников лично 

для меня стал стартовой площад-

кой в жизни. Я пришла из школы 

36, где работала вожатой, в мето-

дический отдел Дворца. И каждый 

из коллег стал для меня учителем, 

у них я до сих пор переимаю опыт. 

Жанна Еркеновеа Солтанбекова, 

завуч дворца школьников Чтоб собрались все дети все-
го города чтобы он был наполнен 
детскими голосами, и чтоб всегда 
в нем оставалась дображелатель-
ная атмосфера которая не срав-
ниться со школой, чтоб он оста-
вался таким же на долгие годы.

ПраздниЧная


