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в ХоККей 
  играют 
настоЯЩие девЧонКи

Недавно в нашем городе 

появился женский хоккей. 

Узнав об этом, я очень удиви-

лась. Чтобы понять, что он 

из себя представляет, я от-

правилась на одну из трени-
ровок…

Маша ШОРИНА, 

Детский пресс-центр
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«Это моя жизнь!» 
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Так назывался Международный  Азиат-
ский конкурс рисунков «MITSUBISHI ASIAN 
CHILDREN S ENIKKI  FESTA», прошедший не-
давно в Алматы. 

В конкурсе участвовали дети от 6 до 12 лет. 
На первый взгляд, перед ними стояла простая 
задача: рисуй свободно то, что хочется, - напри-
мер,  дом, школу, семью, друзей, одноклассни-
ков, домашних  животных, игры, спорт, свою 
местность, обычаи и традиции, фестивали или  
религиозные  праздники и т. д. Члены жюри 
должны  были  отобрать  для  участия  в  Между-
народном  туре  конкурса  всего восемь самых 
интересных  и  ярких  работ.  Было обещано, что 
победители  получат  возможность встретиться  
со  своими  сверстниками  из  стран  Азии  в  
Японии.

От  Павлодарского областного Дворца  
школьников  на  этот конкурс отправились 9 
работ кружковцев   изостудии «Палитра» (ру-
ководитель  В. А. Дмитриева). Это -  Евгения 
Мельникова, Азиза Майлина,   Артём Метелев, 
Настя Казельская, Вероника Приказчикова, Ди-
нара Балманова, Настя Фильчакова, Дильназ 
Каирбаева и Малика Карагужа. Все  их работы 
отмечены  сертификатами.  За укрепление меж-
дународного  сотрудничества в области эстети-
ческого  воспитания  детей Сертификат конкур-
са получил и Павлодарский областной Дворец  
школьников имени М. М. Катаева. 

Т.Фирсова,
зав.отделом эстетики
Дворца школьников

 им.М.М.Катаева

теперь мы лицеисты
14 ноября для учащихся школы-лицея №20 стал 

особенно знаменательным: в этот день торжественно в   
ряды лицеистов  были приняты младшие школьники из 
8 «А» и 8 «К» классов. 

Этот ритуал на протяжении многих лет стал доброй 
традицией. Восьмиклассники  за время первой четверти 
сплотились в дружный коллектив единомышленников. 
Ребята  блеснули  своими талантами, покорили всех  
знаниями и достижениями, доказав, что они  достойны 
стать лицеистами. Директор школы-лицея Г.Т. Топано-
ва поздравила учащихся с праздником и подчеркнула, 
что много лет тому назад первые лицеисты приняли 
клятву и с достоинством несли высокое звание лицеиста, 
не раз славя свою школу. На празднике присутствовал 
кандидат исторических наук, декан естественно-гу-
манитарного факультета Академии образования  Б.Н 
Абдрахманов.  Он тоже поздравил вновь испеченных 
лицеистов с праздником и вручил ребятам  дипломы за 
участие в научно-практической конференции ИнЕУ «Из-
учение родного края – путь  к науке». 

Не забыли заглянуть на огонек и выпускники про-
шлого учебного года. От имени выпускников 2013 года, 
теперь уже студентка ИнЕУ, А. Багдатова исполнила 
песню  в знак любви и признательности родной школе 
и учителям. У№частникам праздника был представлен 
видеоролик о школе-лицее, который подготовил ученик 
11 «М» класса Капаш Мади. Праздник завершился кра-
сочным концертом.

Пресс центр 20 лицея

Жас Калам - 2013
29 ноября в областном Дворце школьников имени 

М.А. Катаева проходил фестиваль юных журналистов 
«Жас Калам - 2013». Мне 
посчастливилось пред-
ставлять  газету Район-
ного дома  школьников  
«Ертіс-Арайы». Фести-
валь открыл мне глаза 
на мир журналистики, о 
котором я знала немного. 
Познакомившись с ребя-
тами, мы посетили ТV-
компанию «Ирбис», где 
операторы телевидения 
и корреспонденты рас-
сказали нам о тонкостях 
своих профессий. При-
знаться честно, я никог-
да не думала серьёзно об 
этой профессии, но окунувшись в мир журналистики, я 
поняла насколько это увлекательная, интересная, хотя 
и нелегкая профессия. Впечатления, оставленные после 
фестиваля, зародили во мне мечту: я буду журналистом!                                                                                                          

НА ФОТО: справа я с директором 
ТВ «Ирбис» О. Пастернак, слева - с редактором 

газеты «Твой мир» Е. Вайберт.
Матаева Айгерим  

Пресс-центр «Ертіс Арайы»
Районный Дом школьников Майского района

«Папа, мама, 
я - спортивная семья»

В канун  празднования Дня Первого Президента в 
лицее прошел конкурс с таким названием Цель  конкур-
са -  формирование здорового образа жизни, воспитание 
чувства гордости за свою семью, уважения к родителям, 
физическое развитие подростков. Атмосферу радости 
подарил участникам организатор соревнования, ин-
структор по физкультуре К.А. Нурмухамбетов 

Соревновались 3 команды. Каждая из них демон-
стрировала свои спортивные навыки. Было много кон-
курсов, в которых участники  должны были показать 
свою сплоченность. Болельщиков были одноклассники и 
ученики других классов, а также учителя. Юные зрители 
с интересом наблюдали за происходящим.

Все команды показали хорошие результаты. Дух 
соперничества, взаимовыручки, поддержки друг друга 
ощущался на протяжении всего праздника.

В упорной борьбе победила находчивая семья Хами-
довых из 5 «а» класса, второе место – неунывающая се-
мья Кочубей, 5 «б» класс; а третье место заняла дружная 
семья Воронкиных из 6 «а». Все участники семейного 
праздника получили грамоты и сладкие подарки. 

Екатерина Нурмухамбетова, 
заместитель директора ГУ лицей

герой нашего времени – газиз байтасов
В СОШ №13 был проведён классный час на тему «В жизни всегда есть место подвигу » с уче-

никами 6«Б» и 8«А» классов. На него была приглашена Алла Леонидовна Черепанова-Альперович, 
ветеран педагогического труда, почётный  работник образования РК, автор книг «Юный инспек-
тор движения». «Здоровое поколение-здоровая нация», «Жизненный путь учителя» 

Перед началом встречи 
прозвучал гимн ЮИД. В этом 
году  был отмечен сорокалетий 
юбилей  ЮИДовскому дви-
жению, дети познакомились 
со славной  историей движе-
ния ЮИД, узнали о том, что с 
2001 года  Комитет дорожной 
полиции МВД РК выступил с 
инициативой о  возрождении  
юидовского движения  и про-
ведении первого слета ЮИД 
Республики Казахстан в городе 
Алматы. В последующие годы 
это стало доброй традицией.

В своём выступлении Алла Леонидовна рассказала о капитане полиции Газизе Байтасове, кото-
рый геройски погиб в результате  террористического акта в городе Тараз 12 ноября 2011 года, не 
щадя своей жизни, спас десятки людей, тогда ему исполнилось 40 лет. Указом Президента Респу-
блики Казахстан- Лидером нации Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым ему присвоено высокое 
звание Халык Каhарманы посмертно.  Минутой молчания дети почтили память Героя.  

Классный час закончился песней «Дорожные солдаты», которая посвящена всем инспекторам 
движения.

Встреча с нашей гостьей была интересной и полезной. Подобные классные часы- проводники 
добропорядочного поведения, образа жизни, уважительного отношения к тем, кто сегодня обеспе-
чивает порядок и безопасность на наших дорогах.

От имени всех ребят выражаем глубокую благодарность  Алле Леонидовне за интересное  вы-
ступление и предоставленный нашей школе материал. 

И.А.Бейсекеева, Е.М Токпанова, 
учителя СОШ № 13 г.Павлодара

«Права детей-права людей»
В Детской организации «Центр дет-

ства» прошёл конкурс сочинений, рисун-
ков, плакатов, видеороликов, презента-
ций «Я и мои права», «Моя семья», «Мы 
за ЗОЖ», «Разноцветный мир глазами 
детей».  Он был проведён для 9-10клас-
сов отрядом «Юный полицейский» 
(Е.Богатыренко,  А.Гайка, А. Авдиенко, 
Шакимова, В. Поддубная и школьный 
омбудсмен А.Е Пешеходова) 

В школьной библиотеке была орга-
низована выставка  литературы на пра-
вовую тему. Прошла также  викторина 
«В мире права и закона»  для 4-6 клас-
сов. Инспектор ОДН А. Карманова в ак-
товом зале школы провела беседу «Кто 
такой правонарушитель».  

В течение учебного года для всех параллелей школы проводятся классные часы на правовую 
тематику: «Ты - ученик. Твои права и обязанности»

 Дети с  удовольствием принимали участие в этих мероприятиях, готовили плакаты, презента-
ции,  задавали вопросы, проигрывали и обсуждали ситуации по статьям Конвенции. 

О.В Родионова, старшая вожатая СОШ № 21 г.Павлодара

Какие уроки я почерпнула 
из лекции н. а. назарбаева

Наш Президент очень много внимания уде-
ляет подрастающему поколению. В диалогах с 
молодежью Нурсултан Абишевич Назарбаев 
неоднократно подчеркивает, что возлагает боль-
шие надежды на молодое поколение. В недавно 
состоявшейся встречи со студентами НИУ он от-
метил, что нынешняя молодежь должна тянуть-
ся к знаниям, должна быть более целеустрем-
ленной, конкурентноспособной. Если молодежь 
сможет поставить перед собой цели, которые 
пойдут на благо нашему государству и сможет, 
объединившись, воплотить их в жизнь, это бу-
дет основанием высокоуровневого и высокораз-
витого государства. Наши предки сделали мно-
гое для нашего будущего, они защищали нашу 
землю от врагов  и передали в наследство тер-
риторию нынешнего Казахстана. Они сохрани-
ли народные обычаи, традиции, оставили после 
себя памятники архитектуры и многое другое.  

Хотя он обращался не к учащимся, но я яв-

ляюсь представителем нового поколения, поко-
ления 21 века и я хочу идти в будущее с идеями, 
с проектами нашего Президента.

Мы должны быть более активными, пред-
лагать креативные идеи для развития будущего 
страны, стремиться к знаниям, стать лучшими 
в своем деле, в своей профессии. Молодежь 21 
века должна стать третьим звеном в развитии 
Казахстана, ведь мы растем в независимом го-
сударстве, мы должны быть патриотами своей 
Родины, мы строим наше будущее и будущее 
следующего поколения. 

Из лекции я взяла очень многое для себя и 
твердо поняла, что будущее зависит от молоде-
жи 21 века, золотого века развития Казахстана. 
Каждый должен внести вклад в развитие культу-
ры и будущего нашего Казахстана.

В наших руках  будущее нашей страны, на-
шего народа, нашей культуры, нашей Родины – 
Республики Казахстан!

 Надежда Шароня,
ученица 8 класса
 Северной СОШ
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она понимает детей

В Трофимовской 
школе работает молодой 
специалист, учитель ма-
тематики Пиперт Алена 
Сергеевна. Она родилась 
в 1991 году, в селе Луго-
вое Иртышского района. 
В 2012 году закончила 
ИнЕУ по специальности 
«Бакалавр математики». 
Одновременно с учебой 
в университете, прошла 
курсы  профессионально-
го бухгалтера и англий-
ского языкка, получила 
водительские права  кате-
гории «В». 

Алена Сергеевна – 
учитель нового поколе-
ния, создает условия, в 
которых ученики могли 
бы развиваться, стано-
виться более самостоя-
тельными. Она выдержан-

ная, спокойная и требовательная, владеет методикой преподавания своего 
предмета, на уроках  благоприятный психологический климат. Просто Але-
на Сергеевна  любит и понимает детей.

В 2012 году она  вышла замуж.  Вместе с мужем Валентином Иванови-
чем воспитывают сынишку. Хочется пожелать молодому учителю здоровья, 
творческих успехов, никогда не останавливаться на достигнутом.

возвращаются в родные стены
Кыдыралинов Кайрат Талгатович родился в 1991 году в 

селе Трофимовка Качирского района,  в 2009 году закончил 
школу и поступил по гранту в ИнЕУ. Успешно отучившись, в 
этом году вернулся в родную школу , уже в качестве учителя 
физики.  Кайрат Талгатович -  это учитель нового поколения, 
а это значит, он не 
дает готовых знаний, 
а учит детей само-
стоятельно добы-
вать знания. На его 
уроках доброжела-
тельные отношения 
между детьми и учи-
телем, вера в силы и 
возможности каждо-
го ребенка. Кайрат 
Талгатович посто-
янно работает над 
повышением своего 
профессионального 
мастерства.

Очень радостно 
становится на душе, 
когда выпускники 
школ возвращаются 
в родные стены. 

Как вырастить розы в степи
Недавно на базе СОШ № 25 г. Павлодара был проведен областной этап ре-

спубликанского конкурса исследовательских работ и проектов «Зерде» среди 
учащихся 1-7 классов. Для участия в конкурсе этого 
года поступило 743 работы, из них на областной этап 
прошли работы 250 авторов. Исследовательские 
работы конкурса были представлены по физико-ма-
тематическому, естественнонаучному, лингвистиче-
скому, гуманитарному направлениям.

Из Успенской СОШ№3  была представлена ис-
следовательская работа естественнонаучного на-
правления учащихся 5 класса Айлины Мейрамбекой 
и Дильназ Жангазиновой из 6 «а» класса на тему: 
«Розы в сельской местности, пути выращивания и 
выгодное использование» . Эту работу девочки вы-
полнили под руководством заместителя директора 

по инновационной работе Дисюповой Лауры Амановны. Они рассказали о 
своей кропотливой работе с цветами, делились опытом по выращиванию роз 
на солончаковой земле, а также рассказали о выгодном применении цветов в 

бизнесе.  Ребята своим выступлением смогли заинте-
ресовать присутствующих не только учащихся, но и 
взрослых. По итогам конкурса учащиеся УСОШ№3 
заняли 3-е призовое место. 

 Конкурс исследовательских работ и проектов 
«Зерде» является большим трамплином, ориенти-
рованным на развитие у детей навыков исследова-
тельской деятельности и творческих способностей и, 
самое главное, конкурс является практическим во-
площением идей юных дарований.

 А.Иманкулова 
9 а класс УСОШ№3, Пресс-центр «Арай» 

Успенский район

Ровесники Независимости

верить, что все будет хорошо
Именно семья способствует  развитию у человека стремления к жизнен-

ным перспективам,  к полезной деятельности,  дает ему первый опыт взаи-
модействия с другими людьми и окружающим миром.

В селе Трофимовка Качирского района живет многодетная и дружная 
семья Шайкеновых. Шайкенов Ермек Тлеубаевич и Гульмира Ивановна, 
воспитывают шестерых детей: 2 сыновей и 4 дочерей.

История этой замечательной семьи начинается с 1991 года,  когда Ка-
захстан был охвачен кризисом. Но молодая семья не унывала. Работать они 
умели.  А главное,  видели, как в молодом независимом государстве про-
исходят изменения. И помогали изо всех сил, поддерживали свою страну. 
Подрастали дети, увеличивалась семья, а вместе с ней росло Независимое 
государство, происходили перемены к лучшему и пропорционально этому 
повышалось благосостояние семьи. 

В этой семье в людях ценят такие качества, как уважение, воспитан-
ность, трудолюбие, честолюбие, преданность, искренность и самое главное, 
любовь друг к другу. Благодаря этим качествам человек может быть духов-
но богатым. 

Ермек Тлеубаевич и мама Гульмира Ивановна,  не просто учат детей до-
брым и вечным истинам. Они опираются на жизненные примеры и сами 
являются для детей хорошим примером в умении общаться,  достойно ве-
сти себя, быть добрыми и заботливыми. Дети - оценка всей их жизни, ее 
смысл и продолжение. Семья –это первая школа воспитания трудолюбия. 
Домашние дела не разделяют на “мужские ” и “женские”. Дочери стали не-
заменимыми помощницами мамы  и сыновья надежные помощники  отца. 
Старшая дочь Эльмира учится в колледже, Айсултан, Айгерим, Тлектес и 
Майра  - учатся в школы, а Меруерт еще возле мамы.  Недавно Шайкенова 
Айгерим, ученица 8 класса, стала  победителем районного конкурса сочине-
ний, посвященных Дню Первого Президента.

Шайкеновы просто живут, учатся и работают на родной земле. Они ве-
рят, что все будет хорошо: и в Казахстане и в их семье

Г.Н.Левченко, ЗДВР Трофимовской СОШ

Профессия - родину защищать
Патриотизм - это чувство гордости сво им Отечеством, его историей, сверше ниями. 

Это стремление сделать свою Родину краше, богаче, крепче, счастли вее, стремление и 
готовность слу жить ей и защищать её. 

В Трофимовской СОШ сложились свои традиции, которые способствуют воспитанию 
патриотизма и гражданственности. Одна из традиций – это встречи с выпускниками во-
енных учебных заведений. 

Самат Тоқтарбаевич Амринов, 1991 года рождения, после окончания Трофимовской СОШ 
поступил в Военный Институт Сил Воздушной Обороны Имени  Дважды Героя Советсого Со-
юза Талгата Бигельдинова в г. Актобе. В этом году закончил учебу и ждет распределения, и во 
время своего краткосрочного отпуска побывал в родной школе, где встретился с учащимися.

На вопрос, почему выбрал профессию военного, Самат ответил: «Армия- это дисци-
плина, четкий распорядок, к которому привыкаешь, и это становится нормой жизни. Не 
каждый может стать военным, но каждый мужчина должен служить в Армии». Самат 
считает свой профессиональный выбор верным- это работа для настоящих мужчин.

 Т
ЕМ
а

Я тоже хочу 
в волонтёры…

Павлодар набирает обороты по волонтерской 
деятельности. Не так давно, 
я услышала об Социально - 
волонтерском центре. Меня 
заинтересовала эта органи-
зация. 

Социально-Волонтер-
ский центр – не единствен-
ная организация по во-
лонтерскому движению в 
Павлодаре, но самая друж-
ная и активная команда.  
Это я заметила уже сразу по-
сле того, как я начала с ними 
сотрудничать. Это  «страна» 

,  где наши волонтеры хотят радовать и помогать 
всем жителям. 

У каждого разные ассоциации со словом  « во-
лонтер».  Я хочу сказать вам, что волонтер – это 

человек с доброй душой 
и «живым» сердцем. 
Для него нет  ничего не-
возможного, он может 
помогать всем и всюду. 
Это очень сложная рабо-
та, хотя мы привыкли за 
работу получать деньги, 
волонтер за свою помощь 
не берет ни копейки. Это 
все идет от души. и для 
него счастье, что он уви-
дит улыбку и радость лю-
дей, которым он помог. 

А слово – «спасибо» для волонтера, как медаль в 
копилку добра. 

Мы помогаем людям, в том числе, и с непросты-
ми диагнозами. Есть среди них и люди со слабым 
развитием. Когда мы приходим их навестить, они с 
улыбкой и искрящими глазами встречают нас. Наш 
долг - помогать таким людям чувствовать, что они 
нужны обществу. 

Дети - это цветы будущего. Кто-то сидит в объ-
ятиях  родителей и родственников, а у кого–то во-
обще никого нет. Брошенные дети, их так жалко. 
Волонтеры приходят к ним и помогают развивать-
ся: устраивают сценки, проводят тренинги и игры. 

Возможно, помогая таким ребятам, мы станем 
для них примером для подражания, и они поймут  
к чему нужно стремиться 

Юлия Евграфова,
Детский пресс-центр
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тәуелсіз елдің баласы
Тәуелсіздік күніне орай М.М.Катаев атындағы Оқушылар 

сарайында «Тәуелсіз елдің баласы» атты ойындық бағдарлама 
өткізілді. Іс-шараға Павлодар қаласы №2, 19, 39, 22, 10 мектеп 
оқушыларынан және Оқушылар сарайының «Өркен», «Мұрагер» 
клубтары мүшелерінен барлығы 67 бала қатысты.

Бағдарлама еліміздің Әнұранымен басталды, одан соң «Тәуелсіз 
жолындағы Қазақстан» атты слайд берілді. Осы слайд негізінде 
оқушылар Қазақстан жерінің байылықтары мен тарихи оқиғалары 
жайлы әңгімелесті, өз ойларын білдірді. «Өркен», «Мұрагер» 
клубтарының шәкірттері Қазақстан, Отан, Тәуелсіздік жайлы өлең 
жолдарын оқыды. Іс-шара тарихи-интелектуалдық сұрақтармен 
өрбіді. Оқушылар топқа бөлініп, сұрақтарға жауап берді. 

«Сөз тіркестерін 
құрастыр» кезеңінде балалар тапқырлықтарын танытса, «Қазақстан 
Республикасының Тәуелсіздік күні» атты шығарма жазуда өздерінің сөз 
саптауға деген шеберліктерін көрсетті.

Сонымен қатар «Өркен» клубының шәкірті Мәдет Аружан «Балалық 
шақтың бекеті» атты ән орындап, іс-шараға қатысқан оқуышлардың 
көңілін көтерді. 

Ойындық бағдарлама соңынан мектеп оқушыларының барлығы 
алғыс хаттармен марапатталды.

тәуелсіздік туралы 
біраз дерек

1991 жылы КСРО ыдырап, Одақтың 
құрамындағы елдер өз алдарына жеке 
мемлекет болып жатты. Солардың 
қатарында Қазақстан да болды. 1991 
жылы 16-желтоқсанда Қазақстанның 
Жоғарғы Кеңесі “Тәуелсіздік пен 
мемлекеттің егемендігі туралы” заңды 
қабылдады. Ескеретіні, Қазақстан 
КСРО құрамындағы елдердің арасында 
ең соңғысы болып Тәуелсіздігі туралы 
заңды қабылдады. Бұл заң 1990 жылы 
25-қазанда қабылданған Қазақстанның 
Егемендігі туралы Декларациямен бірге 
Қазақ елінің елдігін нығайта түсті.

Қазақстанның Тәуелсіздігін рес-
ми түрде ең алғаш болып мұхиттың 
арғы жағында жатқан Америка Құрама 
Штаттары мойындады, екінші бо-
лып айдаһардай айбарлы Қытай, со-
нан соң Ұлыбритания мойындады. 
Оның артынан Моңғолия, Франция, 
Жапония, Оңтүстік Корея және Иран 
Ислам мемлекеті мойындады. Иран — 
Қазақстанның тәуелсіздігін мойындаған 
алғашқы мұсылман мемлекеті. Ал 
“Тәуелсіздігімізді ең алғаш болып ба-
уырлас Түркия мемлекеті мойындады” 
деген сөздің ақиқат еместігін білгеніміз 
жөн. Түркия алғаш болып Қазақстанда 
өз елшілігін ашты, бірақ тәуелсіздігімізді 
мойындауда он жетінші болды. 

Осылайша әлемдік саясат аренасын-
да ҚАЗАҚСТАН деген мемлекет тәй-
тәй басты. Небары бірнеше аптаның 
ішінде әлемнің көптеген беделді елдері 
Қазақ елінің тәуелсіздігін мойындап, 
дипломатиялық қатынастар басталды, 
еліміздің өрлеуі басталды.

айтарым қазақ 
халқыма...

16 желтоқсан,
Тәуелсіздік алған күн.
Қазақ халқы азат болып,
Айы оңынан туған күні.

Тәуелсіздік мерекесі,
Басымызды қосады.
Жиылған жұрт бір-біріне,
Ақ тілектер айтады.

Айтарым қазақ халқыма,
Шаттық, бірлік көп болсын!
Еліміздің, болашаққа
Қадамдары нық болсын!

Софья Ахметжанова
«Қаламгер» балалар баспасөз 

орталығы

біз бақытты 
баламыз!

Тәуелсіздік – бағымыз,
Ең бақытты шағымыз.
Азаттық деп үн қатып,
Бар әлемге танылып,
Қуанамыз әлі біз,
Мақтанамыз бәріміз.
Сондықтанда біліңдер,
Біз бақытты баламыз!

Әділмина Серимова, 
3 «ә» сынып оқушысы

№12 мектеп, 
Павлодар қаласы

туған жер
Туған жерім 
              – тағдырым,
Отанымнан 
         кетсем сағындым.
Сен менің жүректегі - 
Таусылмайтын 
                  ән-жырым.

Мейрам Жомартов, 
4 «а» сынып оқушысы

№21 мектеп, 
Павлодар қаласы

тәуелсіздік 
тарихым

Тәуелсіздік сан жүректі тербедің,
Ұлы күн боп күнтізбеге сен келдің.
Желтоқсанның 16-сы қазақтың
Дүниеге келген күні деп ұқтым.

Ұлттық сана- сезімдерін оятып,
Көкіректе жатты қанша мұратың.
Өз басшыңның өз еліңнен болғаны,
Осы еді ғой бар халықтың арманы.

Арман, арман, белгісіз ол белес қой,
Орындалар, орындалмас елес қой.
Көз ұшыңда армандайсың, қоясың,
Еңбектенсең сонда ғана жетесің.

Сол жастардың болды 
                сондай арманы,
Қиял шығар деп ойлаған жас-кәрі.
Қиялдың да шындыққа айналарын
Кім білді екен?-деп сұраймын 
            мен қазір.

Оны ешкім зерттеп, 
                болжап білмеді,
Бір күн туды, қасіретті, мұң-шерлі.
Жастарың қанды алаңға жиналып,
Мақсаттарын нақты айтып тіледі.

Айқын болды басты сұрақ, 
                  басты арман,
Басшымыз болсын деді қазақтан.
Өзге ұлттың өкіліне қалайша?
Ел тізгінін ұстатамыз ұялмастан.

Көрген қорлық, 
                  азабымыз жетерлік,
Төзбейміз, намысты енді бермелік.
Деген жастар сол тілекпен алаңға,
Ұрандатып келіп жатты шын ерлік.

Көрді ғой тепкіні де, таяқты,
Сұм жауыздар аямады қазақты.
Аш қасқырша қанталаған 
             сұм жауыз,
Жасадың ғой барлық 
                      қорлық азапты.

Ұлдарыңа жала жауып, нақақтан,
Кете барды қанша жылды арқалап.
Болмағанды болды деген, сендіріп,
Ол биліктің жалған еді жаласы.

Өр мінезді қыздарыңды аямай,
Тепкілеген, ұрып, соғып талады-ай.
Жанға батса шыдамайды басқасы,
Қазағымның төзді оған жастары.

Не десекте, желтоқсанның қаһары,
Қорқытпады жастарыңды ызғары.
Орындады айтқандарын, шегінбей,
Тәуелсіздік тұғырына бастады.

Патшасын Алла берген Нұр ағаны,
Шын жүректен сайлап 
                алды,тілеп алды.
Тәуелсіздік, Елбасы деген сөздер,
Сол күннен–ақ аузымызда 
                 жатталды.

Ата-баба арқасында ұлы күнге,
Жетіп отыр, міне, қазір бұл халқың.
Өткенге тағзым етіп, бас иіп,
Көркейтеміз елімізді біз әлі!

Ақмарал Ерманат
11-қазақ сынып оқушысы

Еңбек орта мектебі

асыл арман
Қазақ халқы көрші елдерге ешқашан соғыс ашпаған, бейбіт халық 

болған. Бірақ біздің ұлан-байтақ жерімізге қызығушылар көп еді. 
Мыңдаған күрестердің арқасында біз тәуелсіздікке қол жеткіздік. Бұл-
қазақ халқының сан жылдар бойы аңсаған асыл арманы болатын.

Еліміз 1991 жылы 16 желтоқсанда Тәуелсіз Қазақстан атанды. Ал 
қазіргі уақытта қазақ халқы - әлем таныған, өз алдына дербес мемлекет.

Туды міне, алтын күн,
Енді қазақ жыламас.
Өз алдына халқымның,
Тіккен туы құламас.
Біз, мектеп шәкірттері, болашақ ұрпақтың тарих беттерінен соғысты 

емес, қазақ елінің көркейіп гүлденген сәттерін, озық елдер қатарына 
қосылғанын оқып, қунғанын тілейміз,

Әлішер Жанғали, 3 «а» сынып оқушысы
№12 орта мектеп, Павлодар қаласы

Әр азаматтың бірінші міндеті
Біздің еліміздің 

табиғаты өте сұлу. Биік-
биік асқар тау, мөп-
мөлдір көлдер, неше түрлі 
өсімдіктер мен дәрілік 
қасиеті бар шөптер өседі. 
Қазақстан жерінде аңдар 
мен құстар, неше түрлі жа-
нуарлар өмір сүреді. Осын-
дай керемет жерде біздің 
ата-бабаларымыз, батыр-
ларымыз, ақындарымыз, 
ғалымдарымыз туып өскен.

Қазақстандай жері 
шұрайлы, шөбі шүйгін 
өлкені мен әрқашан да мақтан тұтамын. Қазақстанның кең даласындай 
байтақ дала еш жерде жоқ шығар.

«Отаның – алтын бесігің», «Отаны жоқтық – нағыз жоқтық» деп 
дана халқымыз бекер айтпаған. Сондықтан өз Отанын сүю, өз ана тілін 
ардақтау – әрбір азаматтың бірінші міндеті.

Ал біздің халқымызда атамекенді ардақтау сезімі өте терең деп ойлаймын. 
Халқымыздың басынан қандай қиын кезеңдер өтседе де, ата-бабаларымыз 
елімізді сыртқы жаудан қорғай білген. Елі үшін жанын да, барын да аямаған. 
Халқымыздың осы бір қасиеті жанымызға ана сүтімен тарап, ана тілімен да-
рып, ақ нанымен бекуі тиіс. Өйткені Отан біз үшін оттан да ыстық!!!

Анель Жарылкапова 
«Қаламгер» балалар баспасөз орталығы

еліміздің патриоты болайық!
Адамның өз туған жері, елі, діні, мәдиниеті бар. Біздің еліміз – 

Тәуелсіз Қазақстан. Ал Қазақстанның жарқын болашағы және үміт артар 
ұрпағы – бізбіз.

Мен өз отанымды мақтаныш етемін. Ұлтымыз қазақ болса да бізде 
басқа ұлт өкілдері бейбіт тұрып жатыр. Қазақстан жері кең, байтақ, 
шексіз, ең бастысы, тәуелсіз. Жерінің қойнауы бай - қазбаға толы: мұнай, 
газ, көмір, алтын, тіпті, ас тұзы да мол.

Біздің халық - кең пейілді, дана, шешен, сөзге шебер, бабалардың 
қасиетті батасы дарыған халық. 

Тәуелсіздік мерекесі күнінде тілейтінім: елімнің асқақ арманда-
ры орындала берсін! Тілімізді, дінімізді сақтайық! Казақша сөйлейік! 
Еліміздің патриоты болайық!

Азиза Кабышева
«Қаламгер» балалар баспасөз орталығы
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Қалижан бекхожинге 100 жыл
Биыл ақын Қалижан Бекхожиннің 100 жылдығы Павлодар өңірінде тойла-

нып жатыр. Павлодар қаласының орталығында Қалижан атамыздың ескерткіші 
орнатылды.

Біздің мектеп Қалижан Бекхожин атымен аталады. Сондықтан болар біз 
бұл айтулы мерекені ерекше атап өтуге тырысамыз. Жақында мектебімізде 
ақынның зайыбы мен балалары және көптеген ақын-жазушылар қатысқан іс-
шара өткізілді.

Ал біздің сыныбымызда ақынға арналған сынып сағатта оқушылар Қалижан 
атамыздың өлеңдерін жатқа оқыды. Ә.Серимова, Қ.Бейсембай, М.Иманғазы, 
Ә.Жанғали, С.Болат ақын туындыларын нақышын келтіре мәнерлеп, жатқа айт-
ты. Бұдан кейін ақынның шығармашылығымен таныстық. Баянауыл өлкесінде 
дүниеге келген бала Қалижан қисса-жырларды көп оқып, әдебиетке құмар бо-
лып өскенін білдік.

Болашақта көрнекті халық жазушысы Қ.Бекхожин сияқты білімді де өнерлі 
болуға ат салысамыз, ақынды мақтан етеміз. 

Камила Бейсембай, 3 «а» сыныбы
№12 мектеп, Павлодар қаласы

ауыр тиетін сөздер
таяқ еттен, сөз сүйектен өтеді

2013 жылдың 3 желтоқсанында Облыстық 
Оқушылар сарайының №228 кабинетінде құқықтық 
бағыт бойынша әдіскер Хуако В.Г. өткізген балалар 
қоғамдық қабылдау бөлмесінің отырысы өтті. Негізгі 
тақырыбы – «Кемсітушілік, гендерлік теңдік, зорлық». 
Балалармен жұмыста мынандай міндеттер қойылды:

-ренжітетін сөздердің себептері мен әсерлері тура-
лы ойлану;

-айтылған сөздерге әр адам әр түрлі әрекет 
ететінін ұғыну;

-өз ойын білдіру еркінің шекараларын анықтау;
-ренжітетін сөздерге қарсы тұру дағдыларын 

қалыптастыру.
Сабақ барысында балалар ренжітетін сөздерге өз 

мысалдарын келтірді, олардың себептері мен адамға 
әсерлерін талдады.

Балалар қоғамдық бөлмесінің отырысына 27 адам 
қатысты. Оның 15-і №8 лицей оқушылары, ал 12-сі 
Оқушылар сарайы үйірмелерінің шәкірттері.

Жолда абай бол, жас дос!
Мен қалада тұрамын. Қалада көліктер өте көп. 

Сондықтан да жолда әрқашанда абай болған жөн. 
Жолда үнемі бағдаршамға қарап жүрген дұрыс. 
Қызыл жанса –тоқта, сары жанса - дайындал, жа-
сыл жанса - жүр. Егер бағдаршам болмаса, оңға 
және солға қарау керек. Қаншалықты асықсаң да, 
жолдан жүгіріп өтуге болмайды. Өміріңді сақтау 
өз қолыңда. Сондықтан да жолда абай болу керек 
дегім келеді.

Ислам Жолдасбек, 3 «ә» сыныбы
№25 мектеп, Павлодар қаласы

«Жолда абай бол!» - дегенді үйде ата-анамыз, 
мектепте ұстаздарымыз 
күн сайын ескертіп 
жүреді. Себебі, қазіргі 
кезде жолдағы апат-
тар туралы хабарды жиі 
естиміз. Адамдардың 
көпшілігі үнемі асығыста. 
Әсіресе, таңертең сабаққа 
бара жатқан оқушылар, 
жұмысқа асығып бара 
жатқан үлкендерді көресің. 
Сондықтан ата- аналары-
мыз күні бойы бізді уайым-
дап отырады.

Әр бала жол жүру ережесін білуі керек.
Ол қандай ережелер? Көшеден тек жолақты 

жолмен көліктер тоқтағанда ғана өту керек. 
Жолдан өтпес бұрын алдымен солға, содан оңға 
қарайды. Велосипедпен жүргенде де осы ережені 
сақтау қажет. Егер жаяу жүргіншілер мен көлік 
жүргізушілері барлық ережелерді сақтаса, жол 
апаттары болмас еді деп ойлаймын. Ол үшін біз 
болашақ жүргізушілер жол ережелерін осы кезден–
ақ бойымызға сіңіре беруіміз керек.

Лаура Ишмурдинова, 3 «ә» сыныбы 
№25 мектеп, Павлодар қаласы

Біз күн сайын мектепке ба-
рамыз. Жолда жол ережесін 
сақтауымыз керек. Жол 
ережесін бұзбау үшін әр жол 
белгісінің маңызын білу ке-
рек. Полиция қызметкері жол 
тәртібін үнемі қадағалап оты-
рады. Жол полициясының 
кішкентай көмекшісі болу 
біздің парызымыз.

Меруерт Смаилова, 3 «ә» 
сыныбы 

№25 мектеп, Павлодар 
қаласы

еліміздің басшысы
Еліміздің президенті Қазақстанның өркендеуіне көп күш салады. Салауатты 

өмір салтын сақтауға да көп көңіл бөледі. Оның қаншама тер төккен істерінің 
жемістері бізді қуантады. Оның арқасында жаңа мектептер, ауруханалар, бала-
лар бақшалары мен зәулім ғимараттар бой көтереді. Елбасының бұл істері үшін 
жұрт шексіз алғыс білдіреді.

Нұрсұлтан Назарбаевтың бұйрықтарымен Қазақстандағы бүкіл мәселелер, 
маңызды проблемалар шешіледі. Қысқаша айтқанда, Нұрсұлтан Назарбаев – 
еліміздің басшысы. Оның еңбегіне, жасаған жақсылығына, еліміздің президенті 
болғанына алғысым шексіз!

Жаңа үйлер, ғимараттар тұрғызып,
Қазақстандай елімізді басқарған,
Елбасына өз атымнан көп рахмет!
20 жылда жұмыстан жалықпаған.
Алима Ильясова
«Қаламгер» балалар 
баспасөз орталығы

тұңғыш 
президентке 

арнау
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев,
Елбасы деген атқа әбден лайық.
22 жыл ішінде Қазақстан,
Тек биікке самғауда қанат жайып.

Алпауыт елдерменен тайталасқан,
Бар әлемге құшағын айқара ашқан.
Дамыған 50 елдің қатарында,
Бүгінде Егеменді Қазақстан.

Көркем сұлу Астананы әсемдетер,
Ханшатыр, 
           Абу-Даби, Бәйтеректер.
Елбасы болмағанда Нұрсұлтандай,
Салынар ма еді осындай 
           кереметтер.

Әр адамның жаны жайлы 
                 Отанында,
Бұрын болған Ресейдің отарында
Қиындыққа қаймықпаған 
                   қазақ елі,
Бүгінде 50 елдің қатарында.

Көк аспанда көк туы желбіреген,
Әнұраннан ет жүрегің елжіреген.
Қазір де барша қазақ мақтанады,
Ұлт болып қалыптасқан елдігімен.

Ұлан байтақ қазақтың кең даласы,
Қазбаға бай ауыл, аудан, қаласы.
Сол қазбаны пайдаланған ақылмен,
Нұрсұлтандай баққа 
                      біткен баласы.

Әрқашан жасаған тың жобалар,
2030, 2050 деген жолдамалар.
Осындай Елбасымның саясатын,
Халық та бір ауыздан қолдап алар.

Халқынан алған батасын,
Ел біледі «Алтын Сақасын».
Елімнің еңсесі - Елбасым,
Нұраға мәңгіге жасасын!

Ерболат Нұқ,
11 сынып оқушысы

Мүткенов мектебі, 
Ақтоғай ауданы

еліміздің басшысы
Еліміздің президенті Қазақстанның өркендеуіне көп күш 

салады. Салауатты өмір салтын сақтауға да көп көңіл бөледі. 
Оның қаншама тер төккен істерінің жемістері бізді қуантады. 
Оның арқасында жаңа мектептер, ауруханалар, балалар 
бақшалары мен зәулім ғимараттар бой көтереді. Елбасының 
бұл істері үшін жұрт шексіз алғыс білдіреді.

Нұрсұлтан Назарбаевтың бұйрықтарымен Қазақстандағы 
бүкіл мәселелер, маңызды проблемалар шешіледі. Қысқаша 
айтқанда, Нұрсұлтан Назарбаев – еліміздің басшысы. 
Оның еңбегіне, жасаған жақсылығына, еліміздің президенті 
болғанына алғысым шексіз!

Жаңа үйлер, ғимараттар тұрғызып,
Қазақстандай елімізді басқарған,
Елбасына өз атымнан көп рахмет!
20 жылда жұмыстан жалықпаған.

Алима Ильясова
«Қаламгер» балалар баспасөз орталығы

гүл елі
Татулығы жарасқан
Мемлекетің басшысы.
Бар игілік жақсы ғой,
Тынштық - ең бастысы.

Соны Елбасы біледі,
Елмен соғып жүрегі.
Қазақстан қарыштап,
Болса екен гүл елі.

Набина Идрисова, 3 «а» сыныбы
№12 мектеп, Павлодар қаласы
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Этикетведущая рубрики
Виктория ПРИМАК «разрешите познакомиться!»

место знакомства
Правила хорошего тона (да и элементарные правила без-

опасности!) не рекомендуют знакомиться с посторонними 
людьми:

на улице;
в транспорте;
в ресторане, театре, музее;
и других общественных местах.
С одной стороны, неприлично навязывать свое общество 

незнакомому человеку. Он может быть совсем не расположен 
общаться с вами. С другой стороны, 
заводить знакомство с первым встреч-
ным еще и неосмотрительно, а иногда 
и опасно! Мало ли кем окажется этот 
человек.

Как же тогда 
знакомиться?

По правилам приличия, как и по 
житейским нормам, для знакомства 
с кем-нибудь необходим посредник в 
лице общего знакомого. К нему нужно 
обратиться для того, чтобы вас предста-
вили тому, с кем вы хотите познакомиться. Когда вы будете 
представлены (это касается и мужчин, и женщин), то по ре-

акции нового 
знакомого вы 
сможете по-
нять, хочет ли 
он продолжать 
знакомство. И 
если вы видите 
его холодность, 
не следует на-
стаивать на 
продолжении 
отношений.

Как представлять людей 
друг другу

Основные правила представления таковы: со словами 
«Позвольте представить вам...», «Разрешите познакомить 
вас...», «Оля, знакомься...» Мужчину представляют женщине. 
Младших по возрасту представляют старшим. Гостей, прихо-
дящих позже, тем, кто пришел раньше. Если гости приходят 
один за другим, а вы не успеваете знакомить их друг с другом, 
эту обязанность может взять на себя ваш родственник или 

хороший друг. Проводив гостя в комнату, 
всем, находящимся там, называют его имя, 
после чего этому гостю называют имена 
остальных. 

Знакомясь, мужчины встают. Женщи-
ны могут остаться сидеть, за исключением 
тех случаев, когда вошедший гость гораз-
до старше их или занимает высокое по-
ложение. Если знакомятся две женщины 
разного возраста, правильно, обращаясь 
к женщине старшей, сказать: «Позвольте 
вам представить...» - и произнести имя и 
фамилию особы более молодой, после чего 

назвать женщину постарше. Иными слова-
ми, возраст и авторитет имеют в данном случае бесспорное 
преимущество. 

Тем же принципом подчеркнутого ува-
жения определяется норма знакомства, 
при которой обычно мужчину представля-
ют женщине, сотрудника - руководителю.

 Если нужно познакомить ровесников 
или людей, равных по положению, лучше 
представить первым более близкого себе 
человека, например, свою сестру - своей 
знакомой. Когда необходимо представить 
одновременно нескольких лиц человеку 
известному, заслуженному, то его фами-
лию не произносят вовсе (предполагается, 

что все ее знают).
Весьма кстати, представляя своих знакомых, добавить, 

например, такое уточнение: «Мой друг N - спортсмен, а это Z 
- мой институтский товарищ». Абсолютно недопустимы уточ-
нения типа: «Господин N - брат известного актера Z!» 

Своих жену, мужа, дочь, сына представляют словами: 
«Моя жена», «Моя дочь». Знакомство с матерью и отцом - ис-
ключение из этого правила: всех знакомых представляем ро-
дителям, а не наоборот. 

раз уж речь 
зашла о фамилиях…

Людям, не уверенным в своей памяти в отношении чужих 
фамилий, целесообразно предложить:«Знакомьтесь, пожалуй-
ста...» И далее положиться на чужую инициативу. Такой спо-
соб представления вполне допустим. Если к уже собравшемуся 
обществу присоединяется новый человек, громко произносите 
его фамилию; остальные, подавая ему руку, сами называют 
свою. 

Следует отметить, что хорошая память на имена часто вы-
ручает в жизни. Человек, имя и/или фамилию которого мы 
быстро вспоминаем спустя много лет, чувствует себя поль-
щенным. Однако нередко встречаются люди, у которых чу-
жие фамилии упрямо вылетают из памяти. Если вы окажетесь 
в подобной ситуации, советую славировать таким образом, 
чтобы этот недостаток не был замечен. Но уж если совсем не 

повезет и выхода не окажется, при-
дется сознаться: «Простите, забыл, 
как Вас зовут». В подобных случаях 
неплохо разрядить обстановку какой-
либо шуткой. При плохой памяти на 
лица иногда случается знакомиться 
вторично. Можно ненавязчиво, как бы 
между прочим, заметить: «Мы встре-
чались в Липках». Такая подсказка 
поможет вашему партнеру сориенти-
роваться, с кем он разговаривает.

Недавно в нашем городе появил-
ся женский хоккей. Узнав об этом, я 
очень удивилась. Чтобы понять, что 
он из себя представляет, я отправи-
лась на одну из тренировок.

Приняли меня там неплохо, я 
представилась всем и объяснила при-
чину прихода. 

…Ну, так вот. Тренировка выгля-
дит так: где-то час они тренируются 
на земле, также и на льду. В холодное 
время года девочки вместо «земли» за-
нимаются на паркете в холле дворца. 

Переодевшись, девочки выходят 
на разминку. Сначала они бегают, на-
пример 5 кругов в одну сторону, 5 в 
другую. После бега делают растяжку.  

Вскоре пришли их тренеры  Дархан 
Акпирганов и Вячеслав Писегов. По-
дошло время для разминки, на нее, в 
качестве образца, обычно назначают 
Иру Кречик, под номером 13, и Лизу 
Гергерт, номер 21. 

После того, как прошла размин-
ка, Вячеслав расформировал дево-
чек на 2 команды и провел эстафету. 
Проигравшая команда должна была 
отжаться несколько раз. Тренер ста-
рается дать девочкам упражнения, 

которые помогут выявить и раз-
работать их мышцы, а также вы-
работать внимательность и рез-
кость. 

Потом  все отправились по 
раздевалкам, дабы переодеться в 
форму для тренировки на льду, 
то есть, взять клюшки  - и  на 
лед. Там, как и на «земле», толь-
ко вместо бега идет раскатка, 
девочки несколько минут объ-

езжают арену, чтобы привыкнуть к 
конькам. После  разминки  девчонки 
играют в хоккей. Так как в команде 
еще не определили вратарей, играют 
с пустыми воротами. Несколько ми-
нут на отдых, а потом снова игра. С 
каждой тренировкой на льду любая из 
девочек все лучше проявляет себя на 
коньках.

Почти у каждого игрока уже есть 
свой игровой номер, например, Ми-
лена Кожабекова выбрала номер 8, 
потому что, если нарисовать эту циф-
ру и перевернуть листок, получится 
«бесконечность». «Это как бесконеч-
ная сила», - сказала она. 

В команде собраны девочки 98, 
99 и 2000 годов рождения, а все по-
тому, что игроков не хватает, так как 
среди девушек игра в хоккей не так 
популярна, как у парней.

В день, когда я пришла посмо-
треть на тренировку, девочки как раз 
собирались выбирать капитана ко-
манды. Им оказалась Аня Лоза, игрок 
под номером 5. Ане предстоит многое 
сделать. Например, как капитан ко-
манды, она должна сплотить девочек 
и сделать из них настоящую хоккей-
ную команду. Ведь кроме упражне-
ний, бега и игры, я видела несколько 
споров и конфликтов, которых вооб-
ще в команде быть не должно. Кроме 
тех, кого я уже упомянула, в команде 
есть и другие девочки, а именно: Лера 
Гончаренко, под номером 55, Ксю-
ша Шишкина, под номером 26, Таня 
Анисимова, которая взяла номер 7. 
Лера Абдрахманова  и Николь Фрик 
еще не выбрали себе игровой номер.

…Тренировка закончилась, все 
отправляются в раздевалку и тща-
тельно приводят  себя в порядок: дев-
чонки же, а значит, красавицы!

Я сделала вывод для себя: жен-
ский хоккей – это не так уж и плохо. 
Как оказалось, не только мужчинам 
дано играть в него. Это только начало 
для девочек, я верю, что у них все по-
лучится, и они преуспеют в хоккее. Я 
желаю им терпения, силы воли, мень-
ше ссор в команде, а также успехов 
во всех их начинаниях!

ВНИМАНИЕ! Все еще проходит 
набор в женскую команду, девочки 
добры и приветливы, кто заинтересо-
вался, прошу написать капитану ко-
манды (http://vk.com/anyaanya001) 
или же Ире Кречик, которая также 
занимается набором (http://vk.com/
id157613728).

Мария ШОРИНА, 
Детский пресс-центр
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О ТОМ, ЧТО
Я лЮБлЮ...

Стихи учеников 
Жетекшинской СОШ

моя родина 
Живи, расти, благоухай,
Родной любимый Казахстан!
Люблю тебя за ширь полей,
Степных просторов необъятных.
Полыни запахов пьяняших,  
Лугов ковер травы вокруг.
Пасет пастух стада коров, 
И наша древняя река,
Иртыш  течёт издалека.
Где  мир,  покой и горя нет,
И воздух чист,  и нет войны, 
И где есть мудрый Президент 
Огромной солнечной страны,
И гордо вьётся  над страной
Наш флаг небесно-голубой

Мария Ярмак 
5 «Б» класс

мой край
Мой Казахстан, моя страна,
Прекрасней в мире  нет тебя!
Люблю аулы, города,
Столицу нашу Астана.
Весёлый, молодой  народ,
Который в ней сейчас живет,
Люблю я город Алмату,
Там яблони всегда в цвету.
Люблю я город Павлодар,
Реку Иртыш, он нам, как дар.
Собор на берегу стоит 
И куполами он блестит

Валерий Головенко 
5 «Б»  класс

на карте мира 
есть страна

На карте мира есть страна:                                                                                                                 
Столица - город Астана.                                                                                                                         
Раскинула цветушие сады                                                                                                                   
Столица юга - Алматы.                                                                                                                           
Богатство нам ее не счесть                                                                                                                 
И феррум есть, и уголь есть.                                                                                                                 
Тепло в дома дает всегда                                                                                                                     
Шахтерский край - Караганда.                                                                                                             
Душистый, ароматный каравай                                                                                                               
Нам поставляет Кустанай                                                                                                                   
Люблю я Родину свою,                                                                                                                         
За степь ковыльную люблю,                                                                                                                 
Дюблю Акбет и Алатау,                                                                                                                        
Леса, озера Кокшетау                                                                                                                           
Люблю свой город- Павлодар                                                                                                             
Седой Иртыш, Гусинный Яр.                                                                                                                 
Люблю цветущий свой - Отан                                                                                                                       
Известный миру-Казакстан

Ясмин Алимжанова 
2 «Б» класс                  

Просто так…
Если взяли родители отпуск,
За ребенком смотреть 
                                им нужно.
Реактивный у них 
                        очень отпрыск
Не отпуск, ей богу, а служба!

Маша Шорина,
Детский пресс-центр

С чем не СравнитСя 
никакое СтранСтвие

Этим летом я не побывал в далеких странах, не пробовал экзотическую кухню, не гостил в роскошных отелях. 
Я не посетил курортных уголков нашей планеты, не сделал множества фотографий, не знакомился с культурой 
других народов. Этим летом я не побывал в далеких странах - я путешествовал в далеких мирах. 

Каждый из таких миров умещался на страницах жадно прочитанных мной произведений. «Книги – доказательство 
того, что люди способны творить магию», - сказал Карл Саган, и его слова еще не раз всплывут у меня в голове. Я снова 
был поражен теми картинами, теми звуками и ощущениями, которые способны передать буквы, расположенные на бу-
маге в определенном порядке (что и является, собственно, настоящим волшебством). Может, чарующее значение слов… 
буквы – не смысловой уровень. Читая одну книгу за другой, я перемещался во времени, в эпохах. Познакомился с десят-
ками интереснейших людей, панорама  чувств и судеб которых настолько безгранична, насколько это возможно пред-
ставить самому великому человеческому уму. К тому же, стоит учесть, что книга есть отражение мировоззрения автора, 
его собственной реальности. И я каждый раз, по завету Марии Ивановны Цветаевой, «исполнял книгу, как сонату», и эта 
музыка самая прекрасное из всего, что я когда-либо слышал.

 С этой мелодией не сравнится никакое странствие. Никакое странствие не заменит того ощущения, которое возника-
ет после прочтения замечательного произведения, когда переосмысливаешь прочитанное, рассматривая под «мысленным 
микроскопом» каждую деталь. Кажется, что именно в такие моменты достигаешь глубокого внутреннего удовлетворения. 
А разве это не является основной целью любого отдыха?

Владислав Бирюков, 
10 «М» класс, гимназия № 3,

Г.Павлодар

Первый снег
Идёт урок русского языка. Учитель предложил 

нам написать сочинение о зиме в нашем городе. Я 
задумалась и повернулась к окну. За окошком мед-
ленно падал снег. Это был первый снег! Белоснеж-
ные пушистые хлопья, медленно кружась, падали и 
застилали землю белым покрывалом. Мне стало ве-
село! Как кстати это сочинение! У меня сразу подня-
лось настроение. Душа  моя наполнилась ощущение 
праздника. Казалось, что скоро будет Новый год!

Все вокруг бело и торжественно. Снег, как празд-
ничная белоснежная скатерть, укрыл все вокруг.

  Я мыслен-
но представила 
себе, как будто 
я гуляю в пар-
ке. Особенно 
хороши зимой 
парки и скверы 
после первого 
снега. Деревья, 
как принцессы  
в белоснежных 
нарядах, кокет-
ливо возвыша-
лись надо мной. 
А белоснежные 
скамейки граци-
озно приглашали 

меня присесть и полюбоваться прекрасным зимним 
пейзажем. Я мысленно присела на скамейку и увиде-
ла птичек-синичек, которые резво купались в снегу. 
Они были хороши! Вдалеке дети играли в снежки. 
И в этой тишине слышен был их звонкий смех. Я 
мысленно встала и пошла.

Первый снег поскрипывал под моими сапогами. 
Обожаю этот  скрип! Он как бы  тихо говорил мне, 
что я  не одна, а со мной нечто такое, которое здесь 
рядом, и как молчаливый друг  разделяет со мной ра-
дость ликование по поводу этого прекрасного време-
ни года - зимы. Эти мысли мне навеял первый снег…

Гульдана Кенесбаева, 
пресс-центр «Гимназист» 

СОШ № 17 г.Павлодар

мир моих увлечений
Сейчас идут лучшие годы нашей жизни, потому что мы мо-

лоды, полны сил и энергии. Мы не знаем, что такое взрослые 
проблемы и настоящие рабочие будни. Главная наша цель – хо-
рошая учеба и достойное поведение.

У каждого подростка есть свободное от учебы время. Все 
распоряжаются им по своему желанию. Некоторые заняты 
кружками и секциями настолько, что даже на учебу времени 
почти не остается. Другие наоборот, свободное время проводят 
за компьютером или часами разговаривают по телефону. Но все 
они распоряжаются временем неправильно. Ведь в мире столько 
всего интересного, нужно все успеть попробовать, а не упускать 
драгоценное время.

В наше время созданы все условия для саморазвития, что 
иногда кажется 24 часа в сутки – это мало. Мир наших увлече-
ний огромен и интересен, поэтому глупо не узнать что-то новое.

Многие говорят, что читать уже старомодно. Конечно, ком-
пьютер – это чудо техники, но он никогда не заменит человече-
ству книги. Книги приятно держать в руках, перелистывать стра-
ницу за страницей. И с каждой прочитанной книгой мы открываем 
для себя что-то новое, учимся развивать мышление. Порой даже 
сталкиваемся с людьми, чьи характеры похожи на характеры ге-
роев из недавно прочитанного рассказа. Иногда я не могу заста-
вить себя читать, но, когда мне интересно, я не могу оторваться. Я 
люблю читать как русских, так и зарубежных писателей.

За последние 5 лет я посетила рекордное количество кружков 
и секций. Из них мне больше всего понравилась музыка. Я очень 
люблю слушать разные песни – в зависимости от настроения. 

Говорят, что музыка 
успокаивает челове-
ка, улучшает самочув-
ствие, снимает стресс.

Мои увлечения всег-
да приносят мне радость 
и удовольствие. Я могу 
своим любимым заня-
тиям посвятить много 
времени. Но всегда ста-
раюсь рационально все 
распределить.

Дана Алишева, 
гимназия № 3 
г. Павлодара
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STENA
Азамат!
Туған күніңмен құттықтаймын!

Құрметті, асыл досым!

Қадірлеп сені, ардақтаймын,

Әрқашан жолың болсын!

Ұстазың мен ата–анаң,

Мақтансын тек сенімен.

Жүзден астам досың болсын,

Құттықтаймын сені мен!

Бақытпенен зор байлықты,

Досым , саған тілейм мен!

АЗАМАТ ! ! ! ТУҒАН КҮНІҢМЕН ! ! !
Алима

L;jhl;jyt, я ску-
чаю по тебе!

«В тот год осенняя погода
 Стояла долго во дворе,
Зимы ждала-ждала природа,
Снег выпал только в январе
На третье, в ночь…» 

А.С.Пушкин

Народ, всех поздравляем с Праздником, 

Днём Независимости!!!
Счастья и успехов нашей стране и каж-

дому, кто в ней живёт!
   Patriot

Методический отдел Дворца 

школьников поздравляет с днём 

рождения ВИКТОРИЮ ГЕННА-

ДЬЕВНУ ХУАКО! Это замечатель-

ный, светлый, умный и весёлый чело-

век, прекрасный педагог. И ещё –она очень 

красивая!!!

Дело было так: я сидела на уроке, это было «Самопознание»,  и вдруг услышала 
неприятный звук. Сначала  я подумала, что это мотоцикл, но этот резкий, тре-
вожный звук продолжался до конца урока. Мне стало интересно, что это такое, я 
спустилась на первый этаж, посмотрела в окно и увидела, что это пилят деревья.

  Мы объявляем 
информационную акцию 
«ЗАщИТИ ДЕРЕВО!» 

Присылайте в газету 
фотографии и описания  

таких варварских случаев, 
с указанием места, времени 
и участников этих вырубок.

 Может быть,  рубят ненужные ветки, которые мешают, на-
пример, проводам?  Но всё было намного сложнее.  На земле 
лежали, как мертвые, не только ветки деревьев, а сами огром-
ные, многолетние деревья. По их пенькам было видно, что это 
не какие-то больные, засохшие деревья, а абсолютно здоровые 
и крепкие.  Даже красивые круглые кустики, что росли за шко-
лой, струбили  не под корень, а  как попало. Многолетние вели-
каны были беззащитны перед механическими пилами и людь-
ми. Они молча падали на школьный участок. И никто не мог 
ничего объяснить и остановить

Раньше в Павлодаре было не так много деревьев, как сей-
час, и людям приходилось самим их сажать. В том числе, и воз-
ле школ. Сейчас люди срубают деревья и даже не задумывают-
ся, что это труд их самих. Срубаешь одно дерево - и на один 

процент становится меньше кислорода. Возле многих школ  стали срубать 
деревья. К примеру, возле 34 школы вырубили очень много деревьев, не 
обработали раны на стволах и даже много дней  не убирали остатки. Люди 
и ученики из этой школы просто перелазили через груды этих веток, кото-
рые валялись на пути почти неделю, пока всё это не увезли куда-то. А ведь 
эта школа считается  экологической! 

То же самое произошло и  возле  школы № 43, по соседству. А зачем 
срубают деревья возле школ?  И почему это происходит так варварски, на 
глазах у детей, которых в этих же школах учат любить природу и беречь 
её.  Может быть, наступили холода, и кому-то  просто понадобились дро-
ва? Кто-нибудь может объяснить детям, зачем убивают деревья?
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