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***
В текущем году всеми формами отдыха, оз-

доровления и занятости было охвачено 81,7 тысяч 
школьников или 98,8% из числа учащихся 1-10-х 
классов, в том числе отдыхом и оздоровлением – 67,3 
тысяч, занятостью – 14,4 тысяч (2013г. – 98,5%). 

На эти цели бюджетами всех уровней выделено 
298,8 млн. тенге (2013г. – 267,3млн. тенге).

***
Всего открыто 548 лагерей, в том числе 358 

пришкольных и 190 про-фильных лагерей турист-
ско-краеведческого, этнокультурного, интеллекту-
ального, спортивного, экологического, творческого 
направлений. 

***
В организации оздоровления детей и подрост-

ков активное участие принимают загородные зоны 
отдыха. Всего их в 2014 году функционирует 11, 
в том числе частных – 5, государственных – 6. В 
целом отдыхом в загородных центрах и лагерях ох-
вачено более 10,0 тысяч школьников. 

***
В проведении летней кампании особое внимание 

уделено детям, нуждаю-щимся в социальной под-
держке. Дети-сироты, дети ОБПР, проживающие в 
семьях с опекунами и дети из социально не защи-
щенных семей,  охвачены отдыхом и оздоровлением 
за счет средств фонда всеобуча. Так, из 8,5 тыс. де-
тей  охвачено отдыхом в пришкольных и профиль-
ных лагерях 6,5 тыс. детей, в загородных – более 2,0. 

 
***

С целью сплочения семей, обмена опытом и по-
вышения родительского ма-стерства впервые орга-
низован совместный отдых 50 детей и родителей из 
патронатных семей. Для детей и родителей органи-
зованы спортивная и культурная программа: прош-
ли соревнования по футболу, пионерболу, ярмарка 
семейного творчества, экскурсии, походы, конкур-
сы, выставки, концертные программы. Кроме этого, 
психологами ОФ «Институт управления ресурсами» 
под руководством профессора Ю.А. Россинского 
проводились тренинги, мастер-классы.

***
В июле организован полилингвальный лагерь для 

100 детей области при поддержке ОФ «Бес асыл».

***
В организации летнего отдыха учащихся задей-

ствованы учреждения дополнительного образова-
ния. На базе музыкальных, художественных школ, 
школ искусств, детских технических школ, центров 
занятости и детского творчества, дворовых клу-
бов, дворца школьников организованы профиль-
ные лагеря. Реализованы летние проекты: «Мерей 
достык» Центра занятости детского творчества г. 
Павлодара, «Единство в разнообразии» ОДК «Кай-
нар», «Иртыш@kz» станции юных натуралистов г. 
Аксу и другие.

***
В летний период в рамках приграничного со-

трудничества школами Железинского, Щербактин-

ского районов проведены мероприятия, такие, как 
военно-спортивная игра «Зарница», акция «Терри-
тория добра», велопробег, творческий фестиваль 
«Мост дружбы» совместно с учреждениями обра-
зования Купинского района Новосибирской обла-
сти, Черлакского района Омской области, Кулун-
динского района Алтайского края.

***
В отрядах по благоустройству и озеленению 

территорий городов и населенных пунктов  охва-
чено  2500 старшеклассников. Организовано 3941 
временных рабочих мест на предприятиях и кре-
стьянских хозяйствах. 

***
Работой  в  школьных лесничествах Баянауль-

ского,  Железинского, Щербактинского,  Лебяжин-
ского, Майского, Качирского районов, г. Павлодара   
было охвачено 300 детей.  Ребята занимались про-
полкой  и посадкой саженцев, ухаживли за лесными 
культурами, принимали участие в экологических 
десантах и природоохранных акций.

***
С целью  активизации творческого  поиска  

разнообразных форм работы с детьми проходили 
областные конкурсы: смотр-конкурс среди от-
делов образования городов и районов на лучшую 
организацию  летнего отдыха «Жаз-2014»,  кон-
курс  среди педагогических отрядов пришкольных 
и загородных лагерей «Бала достары», конкурс  
пришкольных учебно-опытных участков «Жасыл 
желек» и конкурс среди школьных лесничеств, 
конкурс «Летний стоп-кадр».
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Чем занимается 
молодежь летом?

Для молодежи с активной жизнен-
ной позицией всегда найдется много 
интересных и полезных дел. Молодеж-
ное крыло «Жас Отан» г.Аксу  прово-
дит акции, спортивные мероприятия. 
Функционируют футбольные и волей-
больные площадки, или, как их в на-
роде прозвали, «зеленки», где проводят 
свое время не только подростки, но и 
представители всех возрастов. 

. Так как же проводит свое лето 
наша молодежь?

Айдана Кенжегалиева, выпуск-
ница СШ №2, обладательница зна-
ка «Алтын белгі»:

- Все эти 11 лет прошли не зря, я 
поставила хорошую точку в школь-
ной жизни. Сейчас ,в основном, отды-
хаю, провожу больше времени с се-

мьей и друзьями, ведь скоро я покину 
родной город. Готовлюсь к сдаче до-
кументов, хочу поступить в медицин-
ский университет города Астаны.

Алибек Кабылда, исполнитель-
ный секретарь молодежного кры-
ла «Жас Отан» (на фото):

- Мы с активистами «Жас  От-
ана» и летом не перестаем трудиться. 
Нам всегда интересно проводить раз-
личные акции, такие как «Требуй чек 
- будь патриотом!», марафон «По-
коление лидеров», а также участвуем 
во всех городских мероприятиях, в 
общем - живем весело! Скоро в Ба-
янауле, в школе молодого лидера, я 
буду представлять молодежное кры-
ло «Жас Отан» города Аксу.  

Алтын Смагулова, ученица 11 
класса лицея:

- Лето этого года – последнее, 
когда я в статусе школьницы, что 

грустно и волнующе одновременно. 
Поэтому часть своего летнего дня я 
уделяю учебе, подготовке к ЕНТ, ре-
шению тестов и повторении материа-
ла. Но совмещаю учебу с отдыхом  с 
друзьями. 

Айсара Ибрайкина, ученица 10 
класса специализированной гим-
назии:

- Для меня лето - самая чудесная 
пора, похожая на маленький сказоч-
ный мир, где каждая секунда наполне-
на счастьем и весельем. Эти три ме-
сяца мы ждали, как никогда. Как и в 
прошлом году, совместила приятное с 
полезным - в Баянауле, на базе клуба 
семейного отдыха «Елқоныс» была 
проведена летняя смена областной 
школы олимпийского резерва «Жа-
лын», чтобы закрепить и совершен-
ствовать свои знания по казахскому 
языку и литературе. Наши занятия 

проходили в казахской юрте и вокруг 
круглого стола, где было все украше-
но казахскими орнаментами. Вечера-
ми мы любили кататься на алтыбакане 
и просто любоваться природой, бесе-
дуя со своими сверстниками. И вот так 
незаметно прошел целый месяц. 

…В наше время нельзя ждать у 
моря погоды, ждать, когда все вокруг 
бросятся помогать тебе. Надо самим 
проявлять инициативу, участвовать 
во всевозможных мероприятиях, 
быть активным! Ведь мы еще моло-
ды, полны сил. Словом, как бы вы ни 
проводили лето, главное - провести 
его с пользой для себя и для других. 

Адия Каиржанова 
ученица 11 класса 

специализированная гимназия
 для одаренных детей 

города Аксу 
пресс-центр «Балауса»

мечты 
сбываются 

Лето - это такое время года, ко-
торое ждут все, иногда даже больше 
Нового года, потому что,  кажется, 
что именно в это время исполняются 
чудеса. Еще бы! Ведь заканчиваются 
холода и впереди у кого-то лагерь, 
дача, деревня у бабушки или поездка 
на море. 

И у меня на этих летних канику-
лах было настоящее приключение. А 
началось все с того, что мы заняли 1 
место в районом туристическом сле-
те и поехали защищать честь района в 
Баянаул. Именно там проходила  об-
ластная  экспедиция  «Моя Родина-
Казахстан». Счастью не было преде-
ла. Я давно мечтала побывать в этом 
волшебном уголке.

Турслет в этом году проходил на 
турбазе «Баянаул». Все 15 команд 
дружно разместились в уютных до-
миках.

 Первый день выдался жарким. 
Солнце нещадно палило, заставляя 
все живое искать прохлады. Но нас, 
настоящих туристов, не пугает  ни 
солнце, ни холод,   ни дождь. Озеро 
Жасыбай с первых минут манило нас 
своей прохладой. После долгой доро-
ги в 500 километров, единственное 
наше желание было искупаться. Про-
грамма слета была очень интересная 
и увлекательная. Мы ходили в похо-
ды, на экскурсии ,участвовали в кон-
курсах, рисовали газеты, принимали 
участие в экологическом субботнике. 
Нам рассказали, что именно Баяна-
ул является родиной многих поэтов 
и композиторов. И не удивительно, 
ведь находясь рядом с такой красотой 
невозможно не творить. Она сама по 
себе вдохновляет. Мы познакоми-
лись со взрослыми ,которые действи-
тельно «болеют» туризмом. 

 Я не забуду  тебя, мое туристи-
ческое лето! Долгими зимними вече-
рами эти воспоминания будут греть 
душу мне и моим друзьям!

 P.S Наша команда заняла 1 место 
в спортивно-оздоровительной номи-
нации.

 Юлия Казанцева, 
ученица 10 класса 

Прииртышская ОСШ 
им.Т.П.Праслова

балалар өмір шырағы
Оқушылар сарайындағы «Шуақты жаз» орталығы педагогтері мүмкіндігі шектеулі балалар үшін де жазғы уақытты 

қызықты ұйымдастыруға бар күштерін салды. Педагог-ұйымдастырушы Сүлейменова Самал бастаған топ бұл балалармен 
жұмыс жасады. Олар шағын зообақ тұрғындарын тамашалап, Губка-боб пен көңілді сайқымазақтың ойындарын бірге ой-
нады, өз қолдарымен сегізаяқ жасады. Соңынан Оқушылар сарайының шәкірттері қойған концерттің көрермендері болды.

М.М.Катаев атындағы 
облыстық Оқушылар сарайы

Работая в школе учителем, невозможно не 
быть классным руководителем. Второй год я 
являюсь руководителем классного коллекти-
ва. Ребятишки, с которыми я познакомилась в 
четвертом классе сейчас уже являются 12 - 13 
летними подростками с очень неустойчивыми ин-
тересами и увлечениями. И моя роль как класс-
ного руководителя, научить их хорошим мане-
рам, привить им желание учиться, сплотить их в 
дружный коллектив. 

Для достижения поставленных целей необ-
ходима психологическая поддержка ребят и 
разнообразие их досуга. Я считаю, что просто 
необходимо вовлекать детей во внеурочную дея-
тельность: организовывать мероприятия развле-

кательного, интеллек-
туального, спортивного 
характера не только 
после уроков, но и в ка-
никулярное время. Для 
этого в нашей школе в 
летний период органи-
зована работа профиль-
ных отрядов. Один из 
отрядов, руководителем 
которого я являюсь, на-
зывается «Следопыт», а его участники - учащи-
еся моего, теперь уже шестого «Б» класса. Деви-
зом нашего отряда стало четверостишье:

Пусть станет невозможное — возможным!
Пусть станет близким то, что далеко!
И пусть все то, что было очень сложным,
Решается красиво и легко!
В первый 

день провели с 
ребятами инфор-
мационный час 
по технике безо-
пасности, а также 
тренинги на спло-
чение коллектива. 
Каждое утро в 
отряде начина-
лось с зарядки, 
которую прово-
дили все участ-

ники по очереди. Затем выстраива-
лись на линейку, где я знакомила с 
расписанием на предстоящий день. 
После завтрака ребят ждали интел-
лектуальные марафоны, спортивные 
и музыкальные игры, викторины, 
организованные выходы в музей, 
кинотеатр, на Набережную города, 
поход на Усольский микрорайон.

Проводя соревнования, участни-
ки делились на две команды, и каждый раз одна 
из команд оказывалась сильнее. Победители на-
граждались сувенирами. 

В течение трех недель ребята готовились к 
финальному мероприятию - КВН с участниками 
отряда «Юный лингвист». КВН был проведен в 
последний день сезона и явился завершающим 
мероприятием двух отрядов, родители были 

приглашены на игру в качестве зрителей. 
Команды «Следопыт» и « Юный лингвист»  
показывали свое творчество в четырех кон-
курсах. 

По итогам четырех конкурсов победи-
телем стала команда «Следопыт».

А потом ребята обеих отрядов прош-
ли в школьную столовую, где пили чай со 
сладким призом.

Светлана Викторовна Прохоренко,
учитель физики и информатики

СОШ № 1 города Павлодара»

Я  - классный руководитель
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Форум молодых журналистов

В последние дни августа юные акулы пера со всего Казахстана отпра-
вились на II Республиканский форум  журналистов, который проходил в 
Баянауле на живописном озере Джасыбай. На повестке дня – экологиче-
ские темы. Высококлассные тренеры делились опытом освещения самых 
злободневных вопросов.  Как создать спецпроект в Интернете, писать ста-
тьи или делать передачи  на тему природы рассказывали такие известные 
мастера слова как Бахыт Асанова, Владимир Бугаев, Александр Вервекин, 
Ирина Волкова, Елена Вайберт, Аскар Шомшеков, Анна Гронская и мно-
гие другие. Кроме журналистов на слет пригласили экспертов из самых 
различных областей экологии.

Участники слета получили возможность не только узнать о специфике 
работы над материалами об экологии, но и применить их на практике. Сра-
зу после слета объявлен конкурс на лучший спецпроект, направленный на 
улучшение экологической обстановки в области, привлечение  внимания к 
этой теме.

Редакция нашей газеты оказалась неравнодушной к этой идее, и мы 
предлагаем вам принять участие в спецпроекте «До и после. Улучшатели».

Для учАСТИя ВАМ НуЖНО СДелАТь СлеДуЮщее:
1. Найти у  себя возле дома, школы, какое- либо место, которое вы бу-

дете улучшать. 
2. Сфотографировать это место до вашего улучшения (фото «до»).
3. Провести уборку (побелку, покраску, украсить оригинально, поса-

дить дерево и т.п.).
4. Сфотографировать итог 

вашей работы (фото «после»).
5. Прислать нам ваши фото-

графии «до» и «после» с подпи-
сью авторов улучшения и крат-
ким рассказом о том, что и как 
вы улучшили.

К участию в спецпроекте 
приглашается каждый желаю-
щий.  Срок проведения спецпро-
екта с  1. 09.14 - 20. 10.14.

Подведение итогов и объяв-
ление самых лучших улучшате-
лей в областной детско-юноше-
ской газеты «Сенің әлемің-Твой 
мир» №20 (№185).

Присылайте свои работы на 
электронный адрес  twoi_mir@
mail.ru

Жас журналистер жиыны
Тамыздың соңғы күндері Баянауылда, Жасыбай көлінің маңында бүкіл 

Қазақстаннан жиналған жас журналистердің Республикалық Слеті өткізілді. 
Ең басты мәселе – экология. Бахыт Асанова, Владимир Бугаев, Александр 
Вервекин, Ирина Волкова, Елена Вайберт, Аскар Шомшеков, Анна Гронская 
секілді жоғары санатты мамандар өзекті сұрақтар бойынша өз тәжірибелерімен 
бөлісті: табиғат туралы не жазу керек, бағдарламалар мен арнайы жобаларды 
ғаламторда қалай жүзеге асыруға болады. Журналистерден басқа экологияның 
әр түрлі жақтарынан маман деп саналатын тренелер шақырылды.

Қатысушылар экология тақырыбындағы материалды қалай дайын-
дау керектігімен қатар алған білімдерді тәжірибе жүзінде дұрыс пайдалану 
мүмкіндіктері туралы ақпарат алды. Слет аяқталған соң облыстың жағдайын 
жақсарту мен осы тақырыпқа назар аударту мақсатында үздік арнайы жобаға 
сайыс өткізілетіні хабарландырылды.

Біздің газет редакциясы да бұл тақырыпқа бей-жай қарай алмады. 
Сондықтан сіздерді «Дейін және кейін. Жақсартушылар» арнайы жобасына 
қатысуға шақырамыз.

ҚАТыСу ШАрТТАры:
1.Өзіңіздің үйіңіздің, мектебіңіздің жанында жинастыратын орынды тауып алу.
2.Ол орынды жинағанға дейін суретке түсіру («дейін» жасалатын фото).
3.Жинақтау жұмысын жүргізу (ақтау, бояу, безендіру, ағаш отырғызу және 

т.б.).
4.Өз жұмысыңыздың нәтижесін суретке түсіру («кейін» жасалатын фото)

5.»Дейін» және «кейін» 
жасалған фотоларыңызды 
бізге жіберу. Міндетті түрде 
авторлардың есімдері және 
нені, қалай жақсартқандарыңыз 
туралы шағын әңгіме 
жазыңыздар.

Арнайы жобаға әрбір об-
лыс тұрғыны қатыса алады. 
Өткізілу уақыты 2014 жылдың 
1 қыркүйегінен 2014 жылдың 
20 қазанына дейін.

Арнайы жобаның 
қорытындысын «Сенің әлемің-
Твой мир» газетінің №20 (185) 
санынан көре аласыздар.

Өз жұмыстарыңызды 
twoi_mir@mail.ru электронды 
мекен жайына жіберіңіздер. 
Күтеміз.

 Журналисты на Джасыбае

 Мастер-класс Владимира Бугаева

 Организаторы форума

Самал Кибатова

 Александр Вервек
ин

 Мастер-класс на природе Т
ЕМ
а 
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Жарқын жаз өте 
шықты

Май ауданының аумағында Ертіс жағасында 
көк майса шалғында орналасқан «Ақ желкен» 

жазғы сауықтыру орталығы бар екені бәрімізге 
мәлім. Демалушылардың бос уақытын дұрыс 
ұйымдастыруға Аудандық білім беру бөлімі 
мен Оқушылар үйі септігін тигізуде. Жазғы де-
малыс мезгілі демалуға келген балалар үшін 
қызықты және көңілді өтті. Олар өз бойындағы 
шығармашылық қабілеттерін ашты, дос-жоралар 
тапты, денсаулықтарын нығайтатын көптеген 
мәдени-спорттық іс-шараларға қатысты. Белсенді 
оқушылар марапатталды, сыйлықтар алды. «Ақ 
желкен» сауықтыру орталығының ұйымдастырумен 
лебіз кітапшасына ұсыныстарын білдіріп, тілектерін 
жазды. Жаз қызығына тола болған мезгілдің 
таңғажайып әсеріне, керемет көңіл күйге ие болған 
демалушыларға біз де тек жақсылық пен сәттілік 
тілейміз.

Май ауданы оқушылар үйінің әкімшілігі

естен кетпес демалыс
Соңғы қоңырау соғылысымен, біз лагерь-

ге дайындалдық. Мұнда өте қызықты, неше 
түрлі ойындар ойнаймыз. Бізді қаланың театр, 
мұражайларына, «Нептун» бассейніне апарды. 
Теплоходпен Ертіс өзені бойын көрсетті. Басқа 
да қызықты жерлерді араладық. Мен үшін жазғы 
демалыс қызықты басталды. Мектеп ішіндегі 
лагерь өте ұнады.

Шырайлым Саулеханова
1 «а» сынып оқушысы, № 21 мектеп

«Жас дәурен» 
лагеріндегі 

ұмытылмас күндер
Жаз мезгілі - мектеп оқушылары үшін 

ерекше ықыласпен күтілетін уақыт. Бұл уақыт 
балалардың  негізгі сабақтан, үйреншікті тіршілік 
әрекетінен босап, өзінің қызығушылығымен айна-
лысуына мүмкіндік береді. Сол себепті, ата-аналар 
балаларының жазғы демалысы қызықты өтуі үшін 
оларды қала сыртындағы лагерлерге жібереді.

Қашыр ауданының Федоровка жалпы 
орта білім беру мектебінің оқушылары жыл 
сайын лагерлерге барып дем алады. Сондай 
лагерлердің бірі Баянауыл өңіріндегі «Жас 
Дәурен» сауықыру лагері. Онда Кайкенова Да-
нель, Октябрят Гулден, Сасько Даниил есімді 
оқушылар демалып келді. Найзатас тауына, 
Сәтпаев мұражайна және басқа да қызықты 
жерлерге жасалған экскурсияларға қатысып, 
пайдалы мәліметтер алған екен. Оқушылар 
«Жас дәурен» лагеріне тағы да барғылары 
келетіндерін жасырмай айтып, ұмытылмас 
күндері үшін алғыстарын білдірді.

Камзина А.Б.
тәрбие жөніндегі директор орынбасары

Қашыр ауданы, Федоровка ОЖББМ

біз жазды осылай 
өткіздік

«Ертегілер әлемінде» мектеп жанындағы 
сауықтыру орталығы өз жұмысын қызықты 
қойылымдармен бастады. Әр топ өз атауына сай 
ертегі кейіпкерлерін таңдап, оны қызықты етіп 
таныстырды. Балалар бірінші күнен-ақ ертегілер 
еліне еліктеп, соның кейіпкерлері болды. А.П. Че-
хов атындағы театрда өткен «Приключение утенка 
Дорофея» атты қойылым балаларға қатты ұнады. 
Қойылымның балаларға ұнағаны соншалық, олар 
өздерінің өнерлерін көрсетуге бел буды. Әр топ 
өзіне ертегі кейіпкерін таңдап, оның образына 
еніп сахнаға шықты, ұйымдастырылған іс-шара 
бәрінің көңілінен шықты.

Алтыншы маусым күні «Славян 
орталығында» «Солнце русской поэзии» атты 
алтыншы ақындар марафоны өтті. Біздің 
лагердің балалары осы сайысқа белсенді 
қатысып, өз білімдерін жақсы жағынан көрсетіп 
грамотамен марпатталды. 

Тағы бір есте қалатын іс-шара - әдемі шаш 
үлгісін қою сайысы. Лагерьдің сұлулары шаш-
тарын көрікті етіп сәндеп, сахнада өнерлерін 
көрсетті. Үлкен топтар 5 минутта әзір бола-
тын шаш үлгісі атты шебер-сынып көрсетті. 
Қатысыушылар бұл сайысқа жақсылап 
дайындалғанын атап өткен қазылар алқасы, 
жеңімпаздарды тәтті сыйлықтармен марапаттады. 

Шақырылған суретшілер балаларға шыныға 
құммен сурет салуды үйретті. Бұл іс-шара да 
балаларға өте ұнады. Олар өз қиялдарына ерік 
беріп әр түрлі кейіпкерлерді сала бастады.

 Квач Н.В., лагерь басшысы
Тутан Б., аға тәлімгер

«Күншуақтағы» шуақты 
күндер күнделігі

2 ауысымдағы топтың жетекшілері Жумабаева А.К., Куандыкова Г.К. және Дукенбай А.А. болды.
Лагерьде түрлі үйірмелер жұмыс істеді: «Абайтану» үйірмесі, жетекшісі: Жумабаева А.К.; «Ертегілер 

елінде» үйірмесі, жетекшісі: Куандыкова Г.К.; «Қолөнер» үйірмесі, жетекшісі: Каллемова А.К.; «АВС» 
ағылшын тілі үйірмесі, жетекшісі: Талгат Г.Т.; «Жас гүлтанушылар» үйірмесі, жетекшісі Каллемова К.А.

Потанин жалпы орта білім береу мектебі,
Мектеп жанындағы «Күншуақ» лагері

Біздің лагерьдің балаларын шахмат ойыны қызықтырады

«XXI ғасыр Көшбасшысы» зияткерлік ойын сайысы өткізілді. 
екінші маусымның барлық балалары қауіпсіздік ережелерімен танысты

«Сенің көмекшің – танымдық энциклопедия!».
Жауапты кітапханашы Жабагина у.А.

Тәрбиешілер «Нептун күні» өткізді

Пневматикалық қарудан ату 
ережелері. Жауапты: Табикенов М.С.

24 маусым күні психолог Хамитова С.К. 
«Бір-бірінді танып біл» ойыны. Мақсаты: 
Балаларды өзара түсіністікке баулу.

Веложарысқа балалардың бәрі 
қатысты. Жауапты: Батесова Г.П., 
Каллемов Ж.М.

Достар! Кеше ғана басталған жаз айы бүгін бітіп те қалды. Қалай мектеп-
ке кіріп, сабаққа кірісіп кеткенімізді білмей қалдық. Бірақ үш айға созылған 
демалыстағы естеліктер сондай тәтті әрі қымбат. Біздің соңғы жазғы 
номерімізден сол қызықты уақытты облысымыздағы мектеп оқушыларының 
қалай өткізгенін білетін боласыздар. Және де «Жазғы стоп-кадр» сайысына 
жіберілген жұмыстарды тамашалайсыздар.

Редакция атынан барлықтарыңызды Ата заң күнімен және 1 Қыркүйек 
– Білім күнімен құттықтаймыз. Қанатын қомдап, білім атты биік шыңды 
бағындыруға ұмтылған жас жеткіншектерге күш-жігер, қайсарлық, жаңалыққа 
құмарлық тілейміз. Алға қойған мақсаттарыңыздан тайынбаңыздар! Әр 
бастамаларыңызда жеңістер тілейміз!

«Қаламгер қадамы» айдарының редакторы Самал КИБАТОВА
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Железин ауданы, Железин ауылы
№3 жалпы орта білім беру мектебі

Құрметті «сенің 
әлемің» газеті!

«Жазғы стоп-кадр» балалар шығармашылығы 
сайысының өтетінін естіп, Сіздердің газеттеріңіз 
арқылы жазғы демалыстан алған әсерімді жеткізіп, 
лагерь ұйымдастырушыларына деген алғысымды 
білдіруді жөні көрдім.

Қазіргі таңда кез келген балаға сапалы білім 
алуға, жақсы демалуға елімізде барлық жағдай 
жасалған. Солардың бірі – Көкшетау қаласындағы 
«Звездный» жазғы демалыс лагерлерь орталығы. 
Мен бұл орталыққа шілденің 21 жұлдызында 
келдім. Бүгін 25 шілде, яғни келгенімізге төрт күн 
болды. Әрине бұл аз уақыт. Бірақ осы аз уақыттың 
ішінде көп нәрсеге үйрендік. Келген сәтімізден 
бастап, барлық ұйымдастырушылар, тәлімгерлер 
біздерді жылы жүзбен қарсы алды.

Біздің уақытымыздың тиімді өтуіне барлық 
жағдайлар жасалған. Мен бұл жерге келгеніме 
өкінбеймін. Жаңа достар таптым. Біз топта 
ұйымшылдықпен жұмыс істейміз. Себебі бұл 
жерге дарынды, талантты оқушылар жиналған. 
Күн сайын жаңа ойындар, сайыстар, тағы да 
басқа бағдарламалар өткізілді. Әрбір өткен күннен 
әрдайым бір нәрселерді жаттап, есте сақтап 
алуға тырысамыз. Мұнда өте көңілді. Сонымен 
қатар, бұл жердің ауасы да таза, айналасы толған 
жайқалған жасыл шыршалар мен қайыңдар. Мен 
лагерьде көптеген достар таптым және оларды 
жақсы көремін. «Звездный» жазғы ауысымының 
ұйымдастырушыларына ерекше алғысымды 
айтқым келеді!

Камила Ахметова
7 «а» сынып оқушысы

менің жазғы демалысым
Осы жазды мен Көкшенің көркем де сұлу жері 

Бурабайда өткіздім. Онда мен өзімнің мектебімнің 
жіберуімен бардым. Бірінші күннен бастап жаңа до-
старымды таптым, жақсы адамдармен таныстым. 
Мысалы, біздің Ақбота деген апайымыз өте көңілді 
және мейірімді. Ал Проскурякова Алена Генадьев-
на деген апай біздің жетекшіміз болды. Ол апай өте 
ақылды, мінезі сабырлы, өзі қарапайым, барлық 

балаларды бірдей жақсы көріп, бар мейірімін 
біздерге арнады.

Біз Бурабайда бір апта демалдық. Сол апта 
біз үшін ұмытылмас және қызықты күндерге 
толы болды. Топ болып Абылай хан алаңына, 
мұражайға, хайуанаттар бағына, Лопландияға, 
әр түрлі дүкендерге бардық. Хайуанттар бағында 
маралды, аюларды, тауысты, сарлықты, түлкіні, 
қасқыр секілді аңдарды көрдік.

Лопландия ғажайып жер екен. Онда әртүрлі 
қалалардың үлгісін (макетін) көре аласың. Қысқасы, 
демалыс бойы алған әсеріңді сөзбен жеткізу қиын. 
Бурабайға барғаныма өте қуаныштымын. Маға 
осындай жерді көруге мүмкіндік берген мектебіме, 
ұстаздарыма рахметімді айтамын!

Карина Ибраева 
6 сынып оқушысы 

бурабай жерінде
Мен жазғы демалысымды Қазақстанның ең 

әдемі жері Бурабайда өткіздім. Бурабайда көптеген 
қызықты жерлерге бардым. Маңыздысы - жаңа до-
стар таптым. 

Ал экскурссия барысында «Абылай хан» 
мұражайында, «Өсімдіктер планетасында» және 
зообақта болдық. Кетерімізде бәріміз бір-бірімізбен 
жылап қоштастық. Бұл жас - демалыстың жақсы 
өткендігін дәлелдейді, бір-бірімізге аз ғана уақытта 
бауыр басып қалғандығымызды көрсетеді. Сөзімді 
шығармашылығымды шыңдаған Бурабайдың 
табиғатына деген сүйіспеншіліктен туындаған өлең 
жолдарыммен аяқтағым келеді:

Бурабайдың көркем жері,
Жаныңа ғажайып сыр береді.
Бурабайда аңыз бәрі...,
Тау, көл, өзен, тасы.

Көңілге шабыт қосады,
Жүрек жылдам соғады.
Бурабай жері көркем,
Жаныңа шипа-ем.
Рахмет саған Бурабай,
Келемін тағы қиналмай.
Рахмет саған Бурабай,
Мен сені жақсы көремін,

Саған тағы да келем!!!
ләйла Мұратбек

7 «а» сыныбының оқушысы

балалардың 
жазғы демалысы

Жазғы демалыс баршамыздың асыға күтетін 
уақытымыз. Балалар үшін - ерекше қуаныш.

Мектептерде жаз кезіндегі балалардың дема-
лысын тиімді өткізу және лагерлерге қамту жыл 
сайын дәстүрге айналған шара.

Тұғырлы еліміздің басшысы айтқандай «Елдің 
болашағы – жастардың қолында». Осы кезекте 
балалар үшін Железин ауданының білім бөлімі 
Қамқорлықтағы, патронаттағы балаларға, жетім 
балалар мен аз қамтылған отбасы балаларына 
санаториялық-курорттық ұйымдары мен демалу 
лагерлеріне жолдама беру негізінде «Бурабай», 
«Звездный», «Сокол» жазғы демалыс лагерлерінде 
ауданның мектеп оқушыларына демалуға 
мүмкіндік жасады.

Осыған орай біздің Железин №3 жалпы орта 
білім беру мектебінің аз қамтылған және толық 
емес отбасының балалары «Балдаурен» жазғы 
сауықтыру лагеріне жолдама алды. Олар: 7 сынып 
оқушылары Ахметова Камила мен Мұратбек Кари-
на және 6 сынып оқушысы Ибраева Карина.

Оқушылар демалыстан ерекше әсермен қайтып 
оралды. Әсіресе, есте қалған іс–шаралар «DISKO 
FIESTA», «ВИЗИТКА» заманауи би түрлері, 
«Абылай хан» мұражайына, «Өсімдіктер планета-
сына» және зообаққа жасалған саяхаттар мен бей-
нелеу өнері сайыстарының өтуі. Оқушылар ерекше 
ықыласпен қатысып, өздерінің өнер көрсеткендерін 
үлкен қуанышпен айтып берді.

Осындай келбеті көркем, тарихы тағлымға 
толы өңірлерде дем алып, денсаулықтарын нығайта 
түскен мектеп оқушылары жаңа оқу жылында 
білім биіктерін одан сайын бағындыра түседі деген 
сенімдеміз.

С.Д.Сеилханова
директордың тәрбие ісі жөніндегі 

орынбасары

Жаз күндері – шуақты
Облысымыздың басқа мектептерінде сияқты екібастұз қаласының №22 мек-

теп-гимназиясында да жазғы лагерь жұмыс жасады. Сіздердің назарларыңызға 
естелік суреттерден құралған фоторепортажды ұсынып отырмыз.

лагерь қызметкерлері 
(тәрбиеші, сот, дәрігер, адмирал) Домбырасыз сән қайда.

Бассейндегі көңілді сәт

Зиянды заттарға қарсымыз

ертегілер елінде Бірлік шаңырақтан бастау алады.

Туған күніңмен, Астана!
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«летний Стоп-кадр», 3 место
л.Г. Петрова, 

учитель начальных классов 
Иртышская СОШ № 1, с.Иртышск

Больше всего я люблю лето, летом жить 
хочется. Я хочу рассказать вам об активном 
отдыхе нашей семьи летом.

бодрое утро
Бодрое утро, ранний восход!
Старший мой сын на рыбалку идёт.
Клюнет иль нет – то не важно ему,
Дышится славно в лесу поутру!
Маленький Славик (три года всего)
Встал и увидел папу в окно.
Быстро позавтракал, смело во двор:
Горка, песок, самокат и … в забор!
На огород всей семьёю идём:
Прополка, поливка – не устаём!
За земляникой и по грибы,
В речке купаться – это всё мы!
Так мы работаем и отдыхаем.
Лето быть крепкими нам помогает.
Закалка, загар, витаминов запас
В зимние стужи побалует нас.
Юра, Володя, Славик и я – 
Любит лето вся наша семья!

«летний Стоп-кадр», 2 место
Камила Ахметова, 

ученица 8 «Б» класса, СОШ №13, г. Экибастуз
репортажик

Внимание! Наш микрофон установлен в пришкольном 
лагере «Летоград». Сейчас начнется конкурс «Проба пера». 
Ведущий объявляет: «Надо составить пятистишие, иначе по-
английски синквейн, на тему «Летоград». В этом конкурсе 
ребята состязаются в стихосложении. Пять участников нерв-
но теребят в руках ручки. Простите за тавтологию (повтор)! 
В муках изгибов мозга рождаются стихи! Хорошие получи-
лись синквейны (пятистишия), похожие на японские хокку. 
А Ирина Цой сочинила целое стихотворение:

Рада летом я купаться
И на пляже загорать,
На велосипеде покататься,
С подругой в теннис поиграть.
После чтенья доброй книжки
На качелях подремать,
А лучше Летоград пришкольный 
Всё время посещать.
 А сейчас мы на  «Весёлой математической викторине». 

Первый вопрос ставит в тупик даже самых сообразительных: 
«Какие геометрические фигуры есть у нас во рту»? (Я-то знаю 
ответ: угол рта). Лица напряжены, волнами сменяются грима-
сы.  И вот взлетают ввысь первые руки. Мозговая атака удалась: 
дети узнали много нового из мира чисел.

Репортаж перемещается на школьный стадион. Так 
как чемпионат мира по футболу достиг своего пика, ребята 
тоже решили побегать с мячом по полю. 

Невероятный пас, рывок по флангу, удар по мячу – 
гол!!! Фантастика! Мы заканчиваем репортаж с игровой 
площадки Летограда, который находится в СОШ №13 го-
рода Екибастуза. Увлекательных вам каникул, ребята! До 
новых встреч!

Конкурс «летний стоп-кадр», 
3 место СОШ № 26

здравствуй, 
лето!

Здравствуй, лето!
Здравствуй, лето!
Мы тебя так долго ждали.
Лето, лето, поскорей!
Нам давай тепло живей.
Лето, лето, дай тепло!
Нам так будет хорошо!
Лето, лето, улыбнись!
С нами ты уж подружись!

Арина Воронина 
регина Кригер 

в дворовом клубе
Мы в «Өркен» 
    пришли все дружно,
Встретили нас здесь радушно,

Показали нам свой клуб,                                                                                               
Встали мы в веселый круг,
Пели, танцевали, 
     лепили и играли!

Ангелина  Гричкань 

 лагерь - друж-
ная семья

В нашем лагере не скучно,
Всем занятия найдут
Воспитательницы наши
Всех развеселят, займут.
Но бываем мы капризны,
Любим бегать и кричать,
Ведь на то мы и дети,
Чтобы взрослым докучать.
Но и в этом случае
Для них мы будем лучшими.
Потому что мы одна
Очень дружная семья!

Валерия Гресь

Karina Panteleeva. Павлодар. 
«НА ВЫСОТЕ»  1 место

Настя Панасюк. «ПРЕКРАСНЫЕ 
МГНОВЕНИЯ ЖИЗНИ». 2 место

Юлия Казанцева, ученица 10 класса 
Прииртышская ОСШ им.Т.П.Праслова

РДШ Майский район, 
«МАЛЬЧИШКИ»,  2 место

С. Теренколь Качирского района. 
«ЮРТОЧНЫЙ ЛАГЕРЬ». 3 место

  гран-при

Работы пРизеРов  областного конкуРса «летний стоп-кадР»

«ЛЕТО»
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о конкурсе детского творчества
«летний стоп-кадр»

(фото, заметки, рассказы, стихи)
Основная цель конкурса: воспитание активной жизненной позиции юных 

граждан Республики Казахстан, организация досуга в летний период.
Задачи конкурса: вовлечение детей в социально-значимую деятельность, 

развитие творческих способностей и активности детей, расширение их круго-
зора, коммуникативности, 

- объединение детей, подростков, а также родителей, учителей для творче-
ства через областную детскую газету «Твой мир» и интернет-ресурсы управле-
ния образования Павлодарской области. https://vk.com/konkursstopcadr

Областной  конкурс «Летний стоп-кадр» проводился управлением образова-
ния Павлодарской области и редакцией областной детской газеты «Твой мир».

Конкурс проводится с 1 июля по 15 августа 2014 года.
 В нём принимали участие школьники, учащиеся колледжей, родители, пе-

дагоги, вожатые и др. На конкурс принимались работы любого жанра и твор-
ческого решения, снятые любыми цифровыми носителями (фотокамерами и 
мобильными телефонами).

Конкурс проводился по следующим номинациям:
1) фотография
2) заметка
3) репортаж

4) литературные жанры (рассказы, стихи)
     Конкурсные работы оценивались по следующим критериям: актуаль-

ность темы, оригинальность, лёгкость восприятия, чувство юмора, индивиду-
альность авторского стиля, умение увидеть в жизни необычное и запечатлеть 
это. Содержание должно  было раскрыть тему работы (одной или нескольких):

- летний отдых,
- необычные происшествия,
- интересный кадр,
- жизнь, работа, увлечения детей и взрослых, их мечты,
- взаимоотношения между людьми,
- пропаганда здорового образа жизни,
- проявление добра и милосердия,
- диалог поколений,
- экология и защита окружающей среды.
Конкурсные работы, которых было прислано около сотни, оценивало 

жюри в составе: Досанова Р.С. главный специалист управления образования, 
Вайберт Е.В., главный редактор областной детско-юношеской газеты «Твой 
мир», Кибатова А.С., рук. студии «Каламгер», Гречанова В.О., рук. фото-
тудии «Объектив», Юлия Евграфова, модератор группы «Конкурс «Летний 
стоп-кадр «ВКонтакте». 

В этом номере мы публикуем работы победителей, а ИХ НАГрАЖДе-
НИе ПрОйДёТ 19 СеНТяБря В 16:00 В реДАКцИИ ГАЗеТы «ТВОй 
МИр» (каб. 225 Павлодарского Дворца школьников). 

наш зеленый 
школьный двор

Школьный двор - это лицо школы. Как он бу-
дет выглядеть? Это волнует всех, особенно педкол-
лектив школы

Так как школа является социально-
значимым объектом в с.Песчаное, мы 
решили, что необходимо превратить 
школьный участок в оздоровительный и 
экологический центр. В мае учителя шко-
лы вместе с учениками занимались посе-
вом, пикировкой и уходом за рассадой. В 
июне её высаживали в грунт. Потом раз-
бивали клумбы для цветов, грядки для 
овощей. Летом для учащихся организова-
на практика на пришкольном участке, это 
помогает воспитывать бережное отноше-
ние к природе. Если каждый ученик сво-
ими руками посадит и вырастит саженец, 
уверены - это сохранится. Поэтому пятая 
трудовая четверть не утратила своего зна-
чения, она позволяет сохранить большое 
количество цветов на территории школы

Школьный двор поражает обилием 
поделок. Покрашенные зеленые баллоны 

превратились в гусеницу, из подручного матери-
ала сделали фламинго и симпатичного львенка, а 
из пластмассовых бутылок получились отличная 
божья коровка. 

Больше всего хлопот доставил декоративный 

бассейн. Две недели стараний – и вот результат 
налицо. В школьном  дворе появился пруд с бе-
лыми лебедями, среди зелёной растительности не 
сразу заметишь спрятавшихся под ней смешных 

лягушат. Вокруг цветут флоксы, петуния. 
А чуть поодаль от этого места появилась 
грибная полянка, которую уже облюбовали 
малыши. С появлением этих декоративных 
форм школьный двор   приобрёл свой непо-
вторимый стиль.

Теперь здесь любят гулять не только 
ученики, но и бабушки с внуками, молодые 
мамы с детьми. А приезжие фотографиру-
ют его.  

 С каждым годом наша школа становит-
ся всё краше и краше, а значит, учиться и 
работать в ней нам приятнее и лучше.

 русина Н.В. 
ЗДВр СОШ  №1 Качирский район

Фото: А.С.Михайлова
 Песчанская СОШ№1 

Качирский район

поощРительный пРиз областного конкуРса «летний стоп-кадР»

Ризат Рахимжанов. 
«ПО СЕКРЕТУ…»

Амина Сабиева. 
«МЫ ДОЛГО 
ЖДАЛИ ЭТО ЛЕТО

Дамир Бекбаев

Дамир Бекбаев
Иногда, то что ты ищешь, 

может находиться у тебя под но-
сом, так что оглянись, прежде чем 
идти вперед, к будущему.

В мире, где правит сила, по-
беждает сильнейший.

В мире, где правит разум, по-
беждает умнейший.

Мир, где правит равенство - 
идеален.

Но именно этого в нашем с 
вами мире очень немного, так что 
не считайте себя лучшим.  Ведь я, 
человек, сильнее стрекозы, умнее 
её, но она лучше меня в полете, и я 
признаю это.

Замира Айтжанова, 
4 Б класс, школа 
№ 24 Экибастуз. 
«ПРЫЖОК»

время
Сегодня мне приснился удивитель-

ный  и фантастический сон. Будто наша 
жизнь зависима от времени, а деньги 
не играют никакой роли. До 25 лет мы 
будем жить спокойно, время не будет 
идти. А когда исполнится 25, в твоей 
жизни время начнёт играть роль. У кого 
много времени, тот самый богатый, и он 
будет жить долго. На руках человека на-
писано его минута. Как это:21:04:516. И 
после работы они каждый день получали 
время. Это как в форме зарплаты.

Еще во сне я видела своего друга и 
его маму. Мама моего друга работала в 
каком-то кафе. И кафе, где она работа-
ла, было далеко от дома. Вечером она 
вышла с работы  и собиралась домой. И 
на остановке она ждала автобус. Вско-
ре  автобус  прибыл. Мама моего друга  
зашла в автобус,  но ей пришлось вый-
ти,  потому что цена за проезд выросла 
до двух тысяч монет.  А у нее времени 
осталось всего один час. Автобус уехал.  
Мать попыталась дойти до дома пеш-
ком. Она быстро бежала, чтобы хвати-
ло времени дойти до дома, и когда она 
дойдет, её сын даст ей один день. А её 
сын ждал возле остановки с цветами. Он 
ждет, но его мамы ещё нет. Из автобуса 
выходили люди, он осматривал всех и 
понял, что надо спасать маму. Он побе-
жал. И когда осталось несколько шагов,  
чтобы мать с сыном встретились, время 
мамы закончилось, она умерла. 

Тут же я проснулась. И поняла, что 
мы не ценим время. И с тех пор я начала 
ценить каждую минуту.  

«летний Стоп-кадр», 2 место
Фатима Тусупбек, ученица 9 класс 
Майский район,  Сатинская СОШ
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«ЛЕТО»
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юлия Казанцева, ученица 10 класса 
Прииртышская осш им.т.П.Праслова

ну, здравствуй… папа!
своим появлением на сайтах – его и его 
детей от второго брака. Однажды просто 
стало любопытно. В Павлодар я верну-
лась не так давно, после долгой жизни за 
границей, и ворохом друзей ещё не об-
росла.  Был у меня день рожденья, скром-
но поздравили на работе и дома, в празд-
ничный вечер не хотелось занимать себя 
привычной работой на компьютере,  и я 
- «вышла погулять в Интернет»...

В ответ на мой чёткий запрос покор-
ный поисковик сразу выдал все тайны. 
Да, это он, почти не изменился, разве что 
немного постарел и поседел. Интересно, 
какие у него дети. Похожи ли мы? Убе-
дилась в некотором сходстве. Посмотре-
ла – и вышла.

И тут...  На связи он-лайн: «Скажите, 
пожалуйста, а как зовут Вашего папу?». 
От неожиданности я смешалась, развол-
новалась, и, если бы не эта тонкая, очень 
интеллигентная и вежливая интонация 
вопроса,  могла бы и сорваться, что, мол, 
папы-то у меня никакого нет, только 
биологический. Но моя рука сама собой 
в ответ напечатала: «Здравствуйте и Вы! 
Моего папу зовут…». И сразу в ответ: 
«А мы с вами похожи! А вас искала ещё 
четыре года назад, как только переехала 
в Павлодар.  Он хотел вас найти…»

Полный текст рассказа вы можете 
прочитать на сайте Дворца школьни-
ков в разделе «Твой мир» №№ 179-180  
http://dshk.kz/

Этим летом – впервые спустя несколько десятиле-
тий - я встретилась со своим отцом. До сих пор не ве-
рится, что это произошло – мне уже достаточно много 
лет, у меня как бы то ни было сложилась своя жизнь, 
есть семья, работа, подрастают дети, и я уже не дума-
ла, что в этой жизни может коренным образом что-то 
измениться. А оно и не изменилось вроде бы, всё так, 
как и было.  Но... 

 Прежде была у меня одна жизнь, назовём её «без-
отцовская», а теперь - она вроде бы и та же, но всё же 
другая, с почти незаметным, но всё же присутствием 
в ней отца…    

Мне пока ещё трудно к этому привыкнуть, я ча-
сто не могу совладать с собой, сама не могу толком 
понять охватывающие меня чувства. Меня обуревает 
рой разных мыслей и эмоций, в этих потоках можно 
потонуть, а я хочу в них разобраться, может, поэтому 
я и выплёскиваю накрывающие меня одновременно 
волны грусти и радости через чёрные буквы на белый 
лист монитора... 

Не так давно у меня умерла мама, она ушла со-
всем неожиданно, не болея и никого не мучая, как-то 
моментально – резко стало плохо: сердечная недоста-
точность на фоне высокого давления, а скорая приеха-
ла слишком поздно.  Нетрудно понять, что для меня 
это было равносильно вселенской катастрофе. Удар 
был не просто ниже пояса, удар был точно рассчитан в 
самое сердце. Трудно было дышать, глотать, думать...  
Раньше я была уверена, что жизнь делится на «До» и 
«После» только с рождением детей, но я ошибалась. 
Смерть мамы, моего единственного родителя, долгое 
время любившего меня за двоих, любившего так, как 
никто  в мире любить не может,  резко поделила мою 
жизнь на две части. Я вот даже петь до сих пор не могу 
так, как раньше – во весь голос, с удовольствием  и с 

вдохновением. Конечно же, это неправильно, но что-то 
умерло во мне вместе с ней.

После смерти мамы я осталась совсем одна. Слава 
Богу, у меня есть моя самая лучшая на свете семья – муж, 
трое замечательных мальчишек, очень разных и беско-
нечно любимых. Но по-настоящему дети понимают ро-
дителей только тогда, когда становятся ими сами. А бес-
корыстное родительское  тепло меня больше не окружало, 
лучи солнца материнской любви больше не проникали 
сквозь моё небо, надо мною сгрудились кучевые облака 
одиночества... Конечно, я знала, что где-то в мире, а точ-
нее, даже известно в каком городе, есть мой отец. Что 
он жив, относительно здоров и счастлив - у него другая 
семья, другие дети, которых он, конечно же, безумно лю-
бит. Но для меня он был, скорей, фантомом. 

Почти вся моя более или менее сознательная жизнь 
прошла без отца – его я помню смутно.  Я действи-
тельно совсем не знаю, что это такое, когда в детстве 
тебя любит и защищает, поднимает на руки твой папа, 
гладит по голове, прижимает к сердцу...  Меня он не 
растил, не учил, не радовался пятёркам и ленинской 
стипендии, не отмечал за праздничным столом мои 
красные дипломы, не жарил для меня шашлык, не вы-
давал замуж, не нянчил внуков – с моими детьми у 
него теперь их пятеро. Я не представляла себе, какой 
бывает любовь отца, да и бывает ли она, откуда мне 
было знать? Моя мама, как могла, старалась мне его 
заменить, но разве это возможно?

Папа...  Я не произносила это слово почти сорок 
лет...  Мне трудно было даже выговорить эти простые 
слоги, они словно липли к языку, как пластырь, как 
гиря, подвешенная на язык для пытки.

Он вновь возник в моей жизни как-то нежданно-не-
гаданно, вернее, даже не так – это я благодаря внезап-
ному порыву случайно объявилась сама: засветилась 

марина юрЧенКо1 место


