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мы вместе - дружный 3 «б»!

В классе нашем доброта
Поселилась навсегда.
Очень дружно мы живем,
Дружба крепнет с каждым днем.

Помогаем мы друг другу
И в учебе, и в труде,
Много конкурсов различных,
Успеваем мы везде!
Ведь у нас талантов много:
Есть танцоры и певцы,
Есть художники, спортсмены,

Все ребята молодцы!
Наш дружный класс все знают в школе 

Такого больше нет нигде!
Мы не знаем ссор и горя,
Мы вместе – дружный 3 «В»!

Дарья Мигачева,
3 «в» класс, СОШ № 21

 г.Павлодар
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Пойдём  в библиотеку!
Несмотря на то, что в современном мире ученики чаще 

всего используют интернет-ресурсы для подготовки к за-
нятиям, библиотека всегда останется сокровищницей бес-
конечных знаний и мудрости. В практике работы школьной 
библиотеки СОПШ№41 распространены экскурсии в би-
блиотеки города. Особое место в этом ряду занимает об-
ластная библиотека им. С. Торайгырова. Десятиклассники 
школы стали  её гостями. Экскурсию  по библиотеке прове-
ла для них заведующая  читальным залом М.Л. Гончарова 

Биография старейшей и главной библиотеки Павло-
дарской области началась в 1892 году, когда по решению 
городской думы и на пожертвования купца 1 гильдии 
Артемия Дерова и других местных меценатов открылась 
«городская публичная библиотека с бесплатной читальней, 
помещающаяся в собственном доме».

 В настоящее время Павлодарская областная библиоте-
ка им. С. Торайгырова - это современное информационное 

учреждение, двери которого открыты для всех, кто выби-
рает  Книгу и Чтение.  Книжный фонд представляет собой 
крупнейшее в области собрание научной, учебной, крае-
ведческой и художественной литературы. В течение года  
библиотеку посещает более 32 тыс. читателей и выдается 
около 900 тыс. экз. книг и журналов. В структуре библио-
теки 14 отделов. В распоряжении читателей целый спектр 
информационных и сервисных услуг: электронный ката-
лог, доступ в Интернет и удаленным базам данных, вирту-
альная справочная служба, богатые коллекции книг, газет и 
журналов, мультимедийных изданий. А в  читальных залах 
созданы комфортные условия для проведения лекций, кон-
ференций, презентаций, выставок и рабочих встреч. Но осо-
бый интерес у школьников вызвал центр «Жанашыр» - для 
обслуживания читателей с ограниченными возможностями. 

Н.А.Тебенькова 
зав. библиотекой СОПШ№41   

Проект «арт-Экшн»
Центр занятности и детского творчества го-

родского отдела образования уже не первый раз 
проводит фотоконкурс «Арт-Экшн» среди уча-
щихся 3 - 10 классы школ города Павлодара. 

В этом году павлодарские юные фотографы 
прислали немало интересных снимков в номина-
ции: «Я отдыхаю в Казахстане», «Детство», «Не-
ожиданный ракурс», «Мой город, улица, двор», 
«Семейный фотоальбом». 

17 октября в Центре занятности и детского 
творчества прошла встреча с учениками школ, 
чьи фотоработы были по достоинству оценены и 
прошли в финал.  Сейчас участники, чьи фотогра-
фии были отобраны в экспозицию финальной вы-
ставки, активно готовятся к финалу, ведь им при-
дется быть не просто фотографами - любителями, 
а настоящими профессионалами своего дела, за-

щищая свою 
фотоработу . 
Помимо этого, 
каждый участ-
ник впервые 
п р е д с т а в и т 
своё творче-
ство широко-
му кругу зри-
телей, что тоже 

очень волнительно. Никто не останется без внима-
ния,  а победители получат награды из рук про-
фессиональных фотомастеров - членов жюри.  

Каролина Казанцева , 
Детский пресс-центр

Фото автора 

безбарьерная среда
В нашей школе по инициативе актива школь-

ной детской организации создан волонтёрский от-
ряд «Мы вместе».

 Идею внесли ребята, входившие ранее в 
школьное «Тимуровское движение». Волонтеры, 
или добровольцы – это люди, безвозмездно от-
дающие свое время и силы на благо других лю-
дей. У подростков возникает потребность что-то 
делать сообща, и не просто делать, а совершать 
добрые поступки. Главной задачей для такого от-
ряда  уже с этого года станет «шефство» над осо-
быми детьми, организация совместного досуга, 
проведение праздничных мероприятий, конкур-
сов, кружков. Главная идея волонтёрского отряда 
- посильная реальная помощь детям–инвалидам, 
которые учатся у нас в школе.

 Идея это не новая, и ни для кого не секрет, 
что в нашей школе не первый год обучаются осо-
бенные дети.

 - Мы решили добровольно продолжить ра-
боту  в этом направлении, создавая безбарьерную 
среду для всех детей без исключения, - ответил 
на вопросы юнкора школы Дмитрий Лось, ученик 
седьмого класса, который  работает над исследо-
вательским проектом, затрагивающим тему осо-
бенных детей.  

2 октября в актовом зале школы состоялась 
презентация волонтёрского отряда «Мы вместе», 
посвященная  Всемирному дню инвалидов. В от-
ряд вошли ученики 6 и 7 класса. Были приглаше-
ны родители и дети с ограниченными возможно-
стями, общественность. Презентация видеоролика 
с акциями и мероприятиями, проводимыми во-
лонтёрами, сопровождала выступление ребят из 
отряда. К этому празднику возникла идея созда-
ния в школе новой информационной рубрики в 
буклетах и газете «Школьная жизнь» об особен-
ных детях в обычной школе. Но это было не толь-
ко выступление на сцене, но и приглашение гостей 
познакомится поближе за чашкой чая и получить 
удовольствие от общения, поиграть в игры. 

Люди бывают разные. И если мы говорим, 
что человек с инвалидностью - это нормально, 
то это не просто слова. Значит, общество учится 
быть толерантным.

Е.В. Жулина ПДО  
СОШ с ГК

Щербактинского района»

Теннис против сигареты
В рамках месячника по профилактике алкоголя, 

табакокурения и наркомании в Октябрьской СОШ  
17 октября прошли соревнования по настольному  
теннису среди юношей и девушек 5 – 11 классов. 
Руководителем соревнований был учитель физ-
культуры Дархан Шакирович Кайниденов. Физор-
гами классов были обеспечены заявки участников. 
В спортивном зале 
собрались и участ-
ники, и болельщики. 
По жребию и воз-
растным категори-
ям были определены 
пары игроков. Ребята 
играли  от всей души. 
Старались защитить 

честь класса. Но  в любой игре есть победители. 
Призовые места были определены следующим об-
разом. Среди девушек 1 место заняла Коструба 
Дина (10 кл.), 2 место  досталось Сеитовой Жанар 
(10 кл) и 3 место присудили  Красаковой Ирине(10 
кл.). Среди юношей 1 место занял Кенжетаев Амир-
жан 911 кл.), 2 место досталось Аубакирову Диасу 

(10 кл.) и 3 место при-
судили Карпенок Алек-
сандру (7 кл.) 

Молодцы, ребята! 
Так держать!

Л.Н.Гуриненко 
координатор ЗОЖ

Октябрьской 
СОШ 

очень дружный 3«в»
Я учусь в 3 «В» классе школы № 21. Наш 

класс очень дружный. Мы весело отмечаем 
праздники, участвуем в различных конкурсах и 
мероприятиях. Недавно мы ходили в поход на 
«День Здоровья». Там мы играли в подвижные 
игры, делали букеты и участвовали в соревно-
ваниях.

Все ученики нашего класса, кроме уроков 
посещают кружки и спортивные секции. Мы 
также принимаем участие в олимпиадах и науч-
ных конкурсах. У нас насыщенная и интересная 
школьная жизнь!

Сабина Туркбенова,
 3 «в» класс, СОШ № 21

 г.Павлодар

будь, пожалуйста, здоров!
С целью развития ценностей здорового образа жизни, изменения отношения уча-

щихся к наркотикам прошел информационный час для учащихся 5-8 классов Пес-
чанской СОШ № 2. За это 
небольшое время ребята уз-
нали об истории наркотиков, 
о наркомании как серьёзном 
заболевании, а также о не-
гативных последствиях упо-
требления наркотических 
веществ и уголовной ответ-
ственности. 

Т.В.Семенцова, 
координатор ЗОЖ 

Песчанской СОШ № 2

Спортивное ориентирование – 
потряСающий вид Спорта!   

Учащиеся спортивного клуба «Азимут» Майского районного Дома школьников приняли участие в 
областных традиционных  ежегодных  соревнованиях по спортивному ориентированию. Спортивное ори-
ентирование - очень интересный вид спорта,  который  сочетает в себе физическую и умственную нагрузку.

 Состязание проходило в районе живописного поселка Жана-аул, в пойме реки Иртыш. Юные спор-
тсмены продемонстрировали знания по  топографии, степень владения компасом, умение читать карту и 
выбирать пути движения по местности. Кроме всего этого, в распределении итоговых мест главную  роль 
сыграли физические кондиции и волевые качества участников. 

 По результатам спортивного мероприятия второе призовое место заняла Сильванович Юлия, третье - 
Байер Вероника. Победители и призеры  были награждены медалями и грамотами областного масштаба.  

К.К. Кудайбергенов, 
руководитель клуба по спортивному

ориентированию«Азимут» 
Майский районный Дом школьников



№19(185)
от 30 октября
2014 года

СЕНIЊ 
ЄЛЕМIЊ

3стр.

 Т
ЕМ
а 

ЦЕЛи:
1. Укрепление взаимодействия детско-юноше-

ских общественных организаций и объединений 
Павлодарской области;

2. Определение пути развития областной дет-
ско-юношеской организации на 2014 -  2016 годы.

ЗАДАчи:
1. Подвести итоги деятельности детско-юно-

шеских организаций области по выполнению ре-
шений VI областного Курултая детско-юношеских 
организаций;

2. Определить главные направления работы 
развития детско-юношеского общественного дви-
жения;

3. Ознакомить участников курултая с опытом 
работы и достижениями детско-юношеских объ-
единений и общественных организаций области;

4. Провести выборы:
 Председателя ОО «ОДЮО»;
 Нового состава Детской и Взрослой палат ор-

ганизации;
5. Утвердить программу развития ОО «Об-

ластная детско-юношеская организация» на 2014 
– 2016 годы.

ВрЕМя и МЕСТО ПрОВЕДЕНия:
Курултай проводится управлением образова-

ния Павлодарской области, ОО «ОДЮО» 07 ноя-
бря 2014 года на базе областного Дворца школьни-
ков им.М.М.Катаева

Руководство, организацию и проведение Ку-
рултая осуществляет областной оргкомитет.

Контактные телефоны: 87182-код, 32-85-06, 
32-85-12, 32-85-17 (факс).

 
УчАСТНиКи  КУрУЛТАя:
В работе Курултая принимают участие лидеры 

детско-юношеских общественных организаций и 
объединений из школ и организаций   дополнитель-
ного образования согласно следующей  разнарядке 
(разнарядка прилагается).

Общее количество делегатов Курултая – 400 
чел. 

ПОряДОК и УСЛОВия ПрОВЕДЕНия:
Руководители делегаций города, района предо-

ставляют во Дворец школьников им. М.М. Катаева 
к 07 ноября 2014 г. итоговый материал о деятель-
ности детской организации региона за отчетный 
период (письменный отчет с фотографиями на 
файловых листах размером А 4 не более 6 стра-
ниц с переплетом), а также –1 анонс для каталога 
«Детско-юношеские организации Павлодарской 
области» (на одном листе, формат А 4 , ламинат, 
где указывается название ДЮО района или города, 
координатор, фото коллаж, отражающий деятель-
ность организации, основные направления работы).

ДЕЛЕГАЦияМ рАйОНОВ, ГОрОДОВ НЕ-
ОбхОДиМО ПОДГОТОВиТь:

- визитку детско-юношеской организации реги-
она для переклички на стартовой линейке «Буду-

щее страны в руках молодых!»- (название, девиз, 
район, город – до 1 мин.),

- выступление делегатов на пленарной части Ку-
рултая – (до 3 мин.):
 Павлодар;
 Качирский район;
 Лебяжинский район;
- выступление делегатов на заключительной ча-

сти Курултая – (до 3 мин.):
 Щербактинский район;
 Экибастуз.

ФиНАНСирОВАНиЕ:
Оплату проезда от места проживания до об-

ластного Дворца школьников им.М.М.Катаева 
(г.Павлодар ул.1 Мая, 27) и обратно, питания обе-
спечивают командирующие организации.

Затраты на организацию и проведение Курул-
тая осуществляет управление образования области.

Эй, мой друг,не скучай,
Скоро будет Курултай!Положение

о проведении VII областного Курултая 
детских объединений и общественных организаций (далее - Курултай)

«осенний листопад»
Во Дворце школьников открылась выставка работ учащихся «Осенний листо-

пад». Возраст участников выставки от 6 до 13 лет.
На этой выставке представлено 29 живо-

писных работ и 15 работ по ДПИ юные худож-
ники изостудии «Палитра», изостудии «Сым-
бат» в разных жанрах: натюрморт, пейзаж.

Тематика осенних мотивов помогает уча-
щимся на первых занятиях по живописи 
учиться смешивать краски, показывая все от-
тенки теплых и холодных цветов, смело экспе-
риментировать с техническим решением живо-
писных материалов, передавать прозрачность 
акварели и яркость гуаши в осенних компози-
циях.

Ярким цветовым решением отличаются 
работы учащихся изостудии «Сымбат» (ру-
ководитель Каркавина Е. А.). Воспитанники 
первого года обучения изостудии смело экс-
периментировали с гуашью в технике монотипии, отпечатывая осенние листья и 
составляя их в красочные осенние букеты; рисовали в технике пуантилизм, переда-
вали оттенки золотого листопада, изображая осенний лес с грибами и ягодами, по-
казывая красоту осенней природы. Особенно интересно получился осенний букет у 
Нурмаганбетовой Томирис. Всю красоту осеннего листопада красочно передала на 
своей композиции Кайратова Ильвира.

Учащиеся второго года обучения умело использовали свойства акварельной 
живописи при рисовании осенних натюрмортов. Пустовой Даниил нарисовал де-
ревенский натюрморт, изобразив лукошко с грибами, спелыми яблоками, яркими 
ягодами.

Воспитанники изостудии «Палитры» (руководитель Дмитриева В. А.) пред-
ставили на выставке не только осенние рисунки, но и коллажи в образах птиц с 
использованием природных материалов: листья, семечки.

Учащиеся выполнили свои живописные работы в смешанной технике, исполь-
зуя сразу акварель, гуашь, применяя технику тампонирования. Сумела хорошо 
передать настроение осенней ветреной погоды Ильющенко Настя, а разнообразные 

оттенки красок золотой осени – Большакова Дарья.
Интересным композиционным решением отличается 

рисунок Цидерковой Ксении, творчески она изобразила 
осеннее дерево, расположив на нем все элементы пейзажа: 
разноцветные дома, людей, птиц. 

Также впечатляют композиции с летящими птицами, 
летящих над осенним пролеском.

Все рисунки детей отличаются своей детской непо-
средственностью, подкупают красотой и яркостью красок, 
отражая осеннее настроение.

Е.А. Каркавина,
руководитель изостудии «Сымбат»

Дворца школьников

на балу у осени
Осень… Золотое время года, поражающее богатством цветов, плодов, фантастическим сочетанием кра-

сок. А ведь и правда, оглянитесь вокруг, всмотритесь: кованым золотом сверкает листва, ярко вспыхивают 
разноцветные фонарики астр и хризантем, капельками крови застыли на деревьях ягоды рябины. Таким 
волшебным изобилием красоты заглянула Осень и в нашу школу. Традиционно, для учеников 5 – 7 классов, 
проведен праздник «На балу у Осени». К этому мероприятию дети подготовили домашнее задание, здесь 

интересные подделки из природного материала, букеты цветов, 
фантазии ребят не было предела. С большим энтузиазмом дети 
участвовали в занимательных конкурсах и инсценировках, ис-
полняли песни, рассказывали стихи. 

В организации этого праздника участвовали ученики 8 клас-
са. Праздник получился интересным и занимательным. Победи-
телей наградили грамотами. 

Пресс-центр Песчанской СОШ№2 
Качирского района

«Короткая, 
но дивная пора»

Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора – 
Весь день стоит 
      как бы хрустальный,
И лучезарны вечера…
Осень!  Удивительное время года. Это тёплые 

солнечные дни и морозное утро, это моросящий 
дождь и хмурое небо, это одетые в яркие наряды 
деревья и голые кусты. Осень! Такая разная,  такая 
удивительно красивая и неповторимая.

В нашей школе стало традицией проводить 
праздники Золотой осени. В старших классах – это 
осенний бал, а у малышей веселый праздник «Золо-
тая красавица - осень!» Накануне праздника каждый 
класс полу-
чил домашнее 
задание: сде-
лать поделку 
из природно-
го материала, 
подготовить 
музыкальный 
номер. Ма-
лыши не под-
вели. Каждый 
класс поста-
рался на сла-
ву. Поделки 

получились разнообразные, интересные. 
Праздник начался с появлением  Осени (Ома-

рова Дарина, 3 класс), которая поздравила ребят с 
праздником, затем загадала загадки и рассказала 
о приметах осени. А дети для Осени приготовили 
стихи, танцы, песни. И с удовольствием участвова-
ли в играх, викторинах. В гости к ребятам пришли 
лесные жители  и птицы. Белочка принесла шишки 
для игры «Помоги белочки собрать шишки», а ёжик 
угостил ребят яблоками. Закончился праздник под-
ведением итогов и вручением грамот за самые инте-
ресные и оригинальные поделки и аппликации из 
природного материала.

Лучшими работами были признаны работа 
Шейкиной Юлии 2 класс «Осень красавица», Бал-
дина Ивана, 4 класс «Подсолнух», Ромец Ульяны, 

2 класс «На жайляу», Лущай 
Владислав, 2 класс «Зайчиш-
ка», Амировой  Жанны 1 класс 
«Бабочка», Сакауб Аделии 1 
класс «Лесовичок», Муршель 
Надежды 3 класс, «Осень». 

А подготовили и провели 
этот праздник  ребята 2 клас-
са и классный руководитель 
А.И.Суттор 

В.я.Керн 
библиотекарь 

Константиновской СОШ
Успенского района

как нариСовать оСень
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біз болашақты бірге жасаймыз
Келешегін ойлайтын кез келген мемлекет жас ұрпақтың сауатты және дені сау болып өсуін басты назарға қояды. Бірақ 

жас ұрпақтың зиялы қоғам құра отырып өсіп-жетілуі мемлекетке ғана байланысты емес. Бұл әр азаматтың өзіне, отбасына, 
айналасындағы адамдарға, сырттан алатын ақпаратына және осы секілді көптеген факторларға байланысты. Өйткені ол таңдау 
жасайды, көңіліне не жақын соны таңдайды.

Қазақстан зайырлы мемлекет болғандықтан, ол бізді таңдау құқығынан айырған жоқ. Керісінше, бізге және мемлекетке 
пайда келтіретін таңдау жасауға мүмкіндіктер беріп отыр. Білім алу, бос уақытты өткізу, өз білімін жетілдіру – таңдау жа-
сау көкжиектері өте кең. Сондықтан уақытымызды интернет пен теледидар алдында өткізбей, сыра ішіп, шылым шекпей, 
жан сарайымызды жарық қылатын, кемелдікке жақындататын дүниелермен айналысайық. Ең бірінші, кітап оқиық. Екіншіден, 
еліміздегі және әлемде болып жатқан жаңалықтардан сырт қалмайық – бәрінен хабардар болайық. Үшіншіден, қасымыздағы 
достарымызға, көршілерімізге, қаламыздың әр тұрғынына, Отанымыздың әр азаматына немқұрайлықпен қарамайық. Қажет 
болса, қол ұшымызды берейік. Өйткені біз болашақты бірге жасаймыз.

Әркім бақытты мемлекетте тұруды аңсайды. Ал бақ береке мен бірлік бар жерге ғана барады.
Самал Кибатова, «Қаламгер» айдарының редакторы

асқақтай бер, жаңа бастама иелері!
 «Жас Ұлан» бірыңғай балалар мен жасөспірімдер ұйымы жылдан–жылға қанат жайып өркендеп 

келеді. Республикалық «Бірыңғай «Жас Ұлан» балалар мен жасөспірімдер ұйымы» қоғамдық бірлестігі 
– Қазақстан Республикасының Елбасы Н. Ә. Назарбаевтың бастамасымен 2011 жылы құрылған ұйым. 
Аталмыш ұйымның мақсаты: қазақстандық халыққа, мәдениетке, төзімділік дәстүрі мен бітімгершілікке 
сүйіспеншілік пен құрметтің, ұлттық құндылықтардың негізінде, үздіксіз білім алу мен өзін-өзі жетілдіру 
арқылы өскелең ұрпақты Отанның патриоттары ретінде тәрбиелеу болып табылады. «Жас Ұлан» ұйымының 
негізгі мақсаты - оқушылардың қоғамдық, танымдық және шығармашылық белсенділігін көтеру екендігі 
сөзсіз.

«Жас Ұлан» ұйымының қалыптасқан жұмыс жүйесін дамыту, ұйым мүшелерін жаңа игі істерге 
жұмылдыру, ұйымшылдыққа, белсенділікке тәрбиелеу, адамгершілікке, мейірімділікке баулу, қоғамдық 
жұмыстарға белсене қатысуға үйрету мақсатында және Лебяжі ауданының 75 жылдық мерейтойына арналған 
«Еліміздің болашағы жастардың қолында!» атты «Жас Ұлан» ұйымының аудандық Құрылтайы өтті. 
Біздің мектеп жасұландықтары да қатысып, белсенділік көрсетті. Мектебіміздің «Жас Ұлан» ұйымының 
көшбасшысы Жастлек Айзада ұйым жұмысы туралы есеп берді. Құрылтай қорытындысы бойынша «Ең 
жақсы көрме» номинациясы бойынша марапаттауға ие болдық. Болашақта біз тәуелсіз мемлекетімізді алып 
елдің қатарына қосып, ел Президенті айтқандай, Мәңгілік Қазақ елінің тізгінін ұстаймыз.

«Жас Ұлан» ұйымы оқушыларды отансүйгіштікке, елжандылыққа, биік мәдениетке тәрбиелеу 
бағытында ауқымды жұмыстар сатысынан көрінуде. Болашақ ұрпақ тәрбиесі, болашақ азамат тәрбиелеу – 
ұзақ мерзімді стратегия. Болашағы бүгіннен басталған, ұлылығы бойына дарыған «Жас Ұланның» атқарар 
қызметі әлі алда. Ендеше, «Асқақтай бер, жаңа бастама иелері!» - дегім келеді. 

Нұрлығайын Есимханова
Лебяжі ауданы, Қарақала ауылы

Потанин атындағы жалпы орта білім беретін 
мектептің аға тәлімгері

«тәуелсіз елдің 
ұландары!» атты 

ерлік сағаты
Қаламыздың барлық 

мектептерінде жасөспірімдер ара-
сында Қазақстан Республикасының 
қарулы күштерінің имиджін және 
әскери қызметтін насихаттау 
мақсатымен Ерлік сағаттарын өткізу 
дәстүрі қалыптасқан.

Осы шара №25 жалпы орта білім 
беру мектебінде «Тәуелсіз елдің 
ұландары!» атты тақырыпта өтті.

Аталмыш шараға Ұлы Отан 
соғысының ардагерлері Амренов 
Ғазиз ата, Ғабдулла Ибрагимұлы, 
Хасенов Қайыр ата, Усолка Мөлтек 
ауданының ардагерлер кеңесінің 
төрайымы Назым Жұмабекқызы 
Алибаева, қалалық Қорғаныс 
істер жөнінің басшысы, полков-
ник Олег Николашин мырза, Ауған 
соғысының ардагерлері Шарапатов 
Ғалымжан Гаусылұлы, Канавалов 
Александр Николаевич, Кукумбаев 
Төлеген Жамитұлы шақырылды. Со-
нымен қатар Ерлік сағатына №21,24, 
25, 26, 42, 4, 17 Кенжекөл орта 
мектебінің оқушылары қатысты.

Шара барысында 6 сынып 
оқушылары «Жас қыран» клу-
бына ант қабылдаса, 11 сынып 
оқушылары әскери спорттық 
жаттығуларды көрсетті. Ұлы 
Отан соғысының ардагерлері ұл-
қыздарымызға әскерсіз мемлекеттің 
болмайтындығын және Отан-
ды қорғау әр азаматтың пары-
зы екендігін айтып өз тілектерін, 
ой-пікірлерін ортаға салды. Біз 
болсақ, өз кезегімізде, оларға 
зор алғысымызды білдіріп, ерен 
ерліктері үшін бас иеміз.

Ерлік сағатының соңында туған 
жерге деген сүйіспеншілік пен 
мақтанышқа толы Е.Хасанғалиевтің 
«Атамекен» әні орындалды.

А.б. Каппасова
тәрбие жөніндегі директордың 

орынбасары
Павлодар қаласы, №25 ЖОМ

жас маманға жауынгерлік 
рух тілейміз!

Қарулы күштер қатарына жастарды сапалы іріктеу мен 
әскер қатарын толықтыру Қазақстан 
әскери дайындығының жоғарғы 
деңгейін қамтамасыз етеді. Күзгі 
әскер қатарына шақырылғандардың 
арасында Аудандық оқушылар 
үйінің қосымша білім беру педагогі 
Рысқұлов Тұрар Арғынұлы да бар. 
Ол осы аз уақыт ішінде жас ма-
ман болса да, ұстаздық шеберлігін 
көрсетіп, балаларға домбыраның 

қыр-сырын үйретіп, оларды өзіне баурай білді. Біздің 
ұжым Тұрардың жауынгерлік рухты биікте ұстайтынына 
кәміл сенеді. Шынында да ер жігіт үшін Отанын қорғау, 
намысын жерге қаратпау, қазақтың рухын биікке көтеру 

– бірінші орында. Тұрарға ба-
тыр да батыл жауынгер ата-
нып, сәттілік, жауынгерлік 
іс-қимылдарда мойымауға, бо-
латтай берік болуға, шыдамды 
болуға тілектестік білдіреміз.

 Май ауданы, Көктөбе 
ауылы, 

Аудандық оқушылар 
үйінің ұжымы

ақсу қаласының тұрғындары 
гиннестің рекордтар 

кітабына енді!
Қазанның 11 жұлдызында металлургтер шаһары қала күнін тойлаған 

еді. Туған қаламызға деген құрметті біз, ақсулықтар, патриоттық флеш-
моб арқылы білдірдік.

Стадионда 10805 адам бір мезетте сап түзеп, «Бір Отан, Бір Тағдыр, 
Бір Елбасы!», «Алға Қазақстан!» деген алып жазу пайда болды.

Патриоттық рухты көтерген алып жазу алаңды тұтас қамтыды және 
халық көп қатысқан әлемдегі ең үлкен флешмоб болып тарихта қалды. Оны 
жер шарының рекордтарын тіркеу жөніндегі Ресей комитетінің бас арби-
тры Вадим Горюнов есепке алып, тұрғындарға құттықтау сөз арнады.

Адия Каиржанова, 11-сынып оқушысы
Ақсу қаласындағы дарынды балаларға арналған 

мамандандырылған гимназия
«балауса» радиоақпарат орталығының тілшісі

Ұстаз – ұлы есім
Ұстазға тән барлық қасиеттер бойынан табылатын 

мұғалім - Гаухар Әбдікешқызы Исакова. Ол кісі №25 
ЖОББМ оқушыларын музыка пәнінен сабақ береді. Бүгінгі 
күні Гаухар Әбдікешқызы асқарлы 65 жасқа толып отыр.

Осыған орай мектебімізде «Ұстаз – ұлы есім!» атты 

кеш өткізілді. Кешке мектеп мұғалімдері және Гаухар 
Әбдікешқызының шәкірттері қатысты. Ұлағатты ұстаз 
мектеп директоры атынан алғыс хатпен мараппаталса, 
әріптестері жақсы тілектерін арнады. Оқушыларымыз 
ұстазына өз жүректерінен шыққан ақ тілектерін айтып, 
әдемі әндерін тарту етті.

Құрметті Гаухар Әбдікешқызы сізді 65 жас 
мерейтойыңызбен құттықтаймыз! Сізге зор денсаулық, 
жұмыста шығармашылық, табыс тілейміз! Осы өлең 
шумақтарын арнаймыз.

Көрсетіп барар жолды ізгі үмітке,
Баулыған жақсылыққа, ізгілікке,
Ұстазға бас иейік кел ағайын,
Ақылы серік болған бұл тірлікте.

Ұстаз деген – жарық күні ғаламның,
Ұстаз деген – анасы ол адамның.
Бүкіл әлем мойындайды еңбегін,
Сен де одан адам болып жаралдың.

Ұстазыңды түсінгін сен тереңнен,
Бар әлемге еңбегімен еленген.
Сенің бағың өрге қарай өрлесе,
Ол да бірге қуанышқа кенелген.

А.б. Каппасова
тәрбие жөніндегі директордың орынбасары

Павлодар қаласы, №25 ЖОМ
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«жас дарын»
Мектепке алғаш келгенде,
Талай қызық көргенде,
Мұғалімі де тамаша,
Білім берген айрықша.

Дарындылар жиналған,
Болашаққа қол созған.
Сондықтан да бұл мектеп,
«Жас дарын» деп аталған.

Ақерке бауыржан
«Жас Дарын» мектебі

аташым
Атам менің – тірегім,
Атамды ойлап жүремін.
Атам аман болсын деп,
Алладан мен тіледім.

Маханбет Мұхамедқали
5 «б» сынып оқушысы, 

№22 мектеп

шырайлы көктем
Көптен күткен көктем келді,
Шуағын шашып арайлы,
Нұрландырып маңайды.
Ағаштары бүршік ашып, 
Далаға әсем нұр шашып.

Құлпыра бер, туған жер!
Туған жерім - кең далам,
Өзіңнен мен нәр алам.
Құлпыра бер айналам,
Жазирадай жайқалған!

Мирас Дүйсенов
2«б» сыныбы, №21 мектеп

Павлодар қаласы

ана тілім өзіңе 
бәрі арналады

Ең алғаш осы тілде «апа» дедім,
Сол сөзді тілдің басы айтар едім.
Анасын алласынан бұрынырақ,
Аялап ауызға алған ата-тегім.

Өзіңнен менің нем бар жасырғандай?
Білерсің жасық не зат, асыл қандай?
Мен тұңғыш өлең жаздым осы тілде,
Ана тілім өзің деп айтып жарлай.

Кәрім Әубәкір
2 «б» сыныбы, №21 мектеп

Павлодар қаласы

жайдарлы жаз
Жаз жайдарлы болады,
Көңіл нұрға толады.
Жаз дегенім әдемі,
Ыстық лебін төгеді.

Қазақ тілім
Ана тілің - қазақ тілің болады,
Ана тілді үйрену міндет 
     болып қалады.
Бұл өмірде қазақ болып туғасын,
Қазақ тілге артық болсын құрметің.

табиғатты сүю
Табиғатты аялаймыз,
Әрқашан оны қорғаймыз.
Айналаны сақтау үшін,
Еш нәрсені аямаймыз.

Қыс
Қыста боран соғады,
Қарда жауып қояды.
Дала аппақ болады,
Омпы қарға толады.

Мейрам Жомартов
5 «а»сыныбы, № 21мектеп

Павлодар қаласы

шылым шегу – денсаулықтың қас жауы
Адамзат көпшілігінің денсаулығы күннен күнге 

нашарлап барады. Бұған себеп - шылым шегу әдеті, 
спирттік ішімдіктерді үздіксіз ішу дағдысы, дұрыс 
тамақтанбау, компьютер мен теледидардың алдында 
күні бойы отыру. 

Шылым шегу әдетінің адам денсауығына 
қаншалықты зиян екеніне тоқталайық. Адам шы-
лым шегудің арқасында пайда болатын әр түрлі 
дерттерге шалдығады. Асқазанына зиян келеді, 
шылым тіс құрамын сарғайтып, құртады. Содан 
кейін өкпе, ішек ортасын қара түтінімен қаптатып, 
қанның жүрекке өтуіне кедергі жасайды. Ары қарай 
адамның тыныс алу мүшелеріне зиян келеді. Жаман 
әдетті адамдардың осы әрекеттеріне қараған қазіргі 
ұрпақ та бұзылады, денсаулықтарын жояды. 

Зиян әдеттерден күш салмай бас тарту мүмкін емес. Сондықтан спортпен шұғылданып, көкөніс-жемістер жеп, 
жақсы өмірге қадам басып, ауруды бойымыздан қуайық. Денсаулығымызды ойлап, өз-өзімізге қамқор болайық!

ботагөз Нұртазина
Павлодар қаласы, №25 мектеп, 7«Ә» сыныбы

«Қаламгер» балалар баспасөз орталығы

менің әжем
Маған ақыл беретін,
Әжем менің асыл жан.
Сипап, жақсы көретін,
«Танауым» деп басымнан.

Жақсылыққа үйретіп,
Жамандықтан шектейді.
Ертегі айтып беретін,
Әжеге ешкім жетпейді.

Әжем менің әрқашан,
Бол дейтұғын тіл алғыш.
Үлкендерден содан да,
Алып жүрмін көп алғыс.

Тайыр Мырзақұл 
4 «а» гимназия сыныбы

Железин №3 ЖОббМ

ардақты әже
Ардақты әжетайым,
Әрқашан Сізді құрмет тұтайын.
Қарттар күнімен құттықтап,
Сыйлық сізге сыйлайын.

Ардақтаймын, тыңдаймын,
Көп қуаныш сыйлаймын.
Көңілді болып жүріңіз,
Қартаймаңыз әрдайым.

Дарина Кусаинова
4 «а» гимназия сыныбы

Железин №3 ЖОббМ

Әжеме
Ағармасын шашыңыз,
Биік болсын жасыңыз.
Немереңе қараңыз.
Аман болсын басыңыз.

Әжем - менің алтыным,
Мейірімді асылым.
Өз әжемді «сүйем»- деп,
Көбірек мен айтамын.

Әжемді мен тыңдаймын,
Осыны есте сақтаймын.
Қарттар күні болғанда,
Құттықтап оны мақтаймын.

Диана рахметова
4 «а» гимназия сыныбы

Железин №3 ЖОббМ

ақ әжем
Айтқан тіліңді аламын,
Қамқорым сен, ақ әжем.
Мен балапан құстаймын,
Бауырыңда сенің, ақ әжем

Айтолқын Мұхамет
2 «а» гимназия сыныбы

Железин №3 ЖОббМ

сары алтындай сары күз
Күз келді. Күн қысқарып, түн ұзарды. Таңертең күн 

салқын, анда-санда жаңбыр да бүркеп тұрады. Ағаш 
жапырақтары сарғайып түсіп, шөптер де қурап қалған. 
Көкөністер мен жеміс-жидектер пісті. Егіншілер астығын 
жинап алды. Қырман бидайға толды. Құстар жылы жаққа 
ұшып жатыр.

Сары алтын тон жамылған,
Алтын күз бояуы жағылған.
Өрік, шие, алмасы бар,
Жегің келсе, бәрін ал.

Жемісі мол теретін,
Күз дос деп ойлаймыз.
Бәрін тауып беретін, 
Жақсы екен күз деген.

Алтын Ағбек
3 сынып оқушысы

Күз мінезі
Күз келгенде күн суыта бастайды. Биылғы күздің 

мінезі ерекше, себебі жаңбыр ғана жауып қойған жоқ, 
қар да жауды. Жапырақтар ерте сарғайып, жердің жүзіне 
сары кілем төселгендей күйге айналды. Егіс алқабы пісіп, 
қамба дәнге толды. Адамдар жемістер мен көкеністерін, 
яғни қысқы азықтары мен  мал азықтарын жинап алды, 
жылы киімдерін ерте киіп, үйлеріне от жаға бастады. 
Күздің ашулы мінезін көрген құстар да, жылы жаққа бет 
алды. Күз артынан қаһарына мініп, қылышын ұстап қыс 
та келеді.

Күзде жауын, бұлт, тұман,
Сары жапырақ жауады.
Сары құйын, ұйтқып,
Сыпырады ауланы.

Джанибек Айтуаров
3 сынып оқушысы

алтын күз
Алтын күз міне алдымда,
Сары ала кілем жапырақ.
Қауын, қарбыз , жуамен, 
Көз тартады атырап.

Егінім пісті алқапта,

Қазағымның ырысы.
Төрт түлігім семірді,
Көз тартады тұрысы.

Құтты болсын Алтын күз,
Берекесі халқымның.
Күзгі байлық тамаша,
Шашуы көп салтымның.

Мағжан баяхметов
3 сынып оқушысы

сәлем саған, алтын күз!
Сәлем Алтын күз! Қызыл-сары, әдемі 

жапырақтарыңмен бізге тағы келіп қалдың. Сен келгенде 
мен мектепке бардым, 3 сыныпқа көштім.

Бұл мезгіл маған ұнайды, өйткені қыркүйек айында 
денсаулық күнінде сыныппен серуенге бардық. Онда ба-
лалармен спорттық жарыстарға қатыстық. Қазан айында 
мұғалімдер күні болды. Жалпы күз мереке мен берекенің 
айы. Береке ол біздің еңбегіміз. Біз отбасымызбен үйдің 
жанындағы бақшадан картоп, қызанақ, қияр, сәбіз, 
орамжапырақ  жинадық. Жаз бойы оларды біз суардық, 
өсірдік, енді еңбегімізідің жемісін көріп отырмыз.

Нұрасыл Каримов
3 сынып оқушысы 

Күз
Күн суытып, жапырақтар сарғайды.
Құстар да жоқ, жылы жаққа самғады.
Аспанда қара бұлт торлап,
Далада жаңбыр жауады.

Аңсар Шангилов
3 сынып оқушысы

железин №3 жалпы білім беретін орта мектепте 
«сәлем саған, алтын күз!» тақырыбы аясында баста-
уыш сынып оқушылары арасында шығармашылық 

сайыс өткен болатын, оқушылардың жазған 
шығармалары мен өлеңдерін ұсынып отырмыз.
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Красивый ежик
На уроке труда у нас было  

задание сделать композицию из 
природных материалов. Мы со-
брались в группу из трех человек. 
Нас заинтересовала поделка ежа, 
и мы решили ее сделать. Для ра-
боты собрали: желуди, шишки, 
листья от дуба, клубники, вишни. 
Сначала мы покрасили бутылку в 
белый цвет. На следующий день 
мы начали делать ежа. На спин-
ку ежа мы наклеили шишки, по-
том сделали нос, затем глаза. На 
спинку ежа наклеили грибочки, а 
потом положили ягодки и разные 
листья. В итоге у нас получился 
красивый ежик.

Владимир Алабужев, Антон 
Готфрид, Даниял Ергазинов,

4 «в» кл.,СОШ № 21, 
г. Павлодар

СейчаС только паркур
Идя по нашему горо-
ду, наверное, многие  
жители видели ребят, 
бесстрашно прыгаю-
щих  по крышам и 
через заборы. Прохо-
дя мимо них, кто-то 
взволнованно вздра-
гивал,  кто-то удив-
лялся их храбрости. 
Некоторые очень даже 
интересовались ребя-
тами, останавлива-
лись посмотреть. 

И вот однажды, идя в вос-
кресное утро на игру «Мафию», 
я увидела в окно, как какой-то 
парень делает сальто. Когда он 
словно взлетел, я подпрыгнула с 
мыслью: «Не дай бог, упадет!»  
Но он вполне благополучно при-
землился, и на исходную вышел 
другой парень. Для них это было 
вполне естественно. После этого 
события, мне захотелось больше 
узнать об этих ребятах и об их 
увлечении. Я разыскала ребят, и  
двое из них, Антонина Гордеева 
и Дмитрий Гребенщиков, согла-
сились ответить на мои вопросы. 

- Привет,  ребята!
- Привет!
-  Кто  привел вас в паркур?  

Как давно вы им занимаетесь?
Антонина:  Мой брат этим 

занимался некоторое время, и я, 
смотря на него, тоже хотела по-
пасть туда. Мне запрещал хо-
дить, остерегая от травм, навер-
ное.  А когда мне исполнилось 
в 2011 году 16 лет,  я все - таки 

первый раз пришла на трениров-
ку и по сей день я занимаюсь.

Дмитрий: А меня никто не 
приглашал, я сам пришел. Уви-
дел в Интернете парочку видео. 
Захотелось попробовать самому 
выполнить трюки. И вот с тех 
прошло уже пять лет.

-  Можно сказать, что пар-
кур - экстремальный вид спор-
та, не останавливало ли вас то, 
что можно получить травмы? 
Антонина, не страшно было, 
ты ведь девушка?

Антонина: Когда я пришла, 
была еще подростком. О страхе 
совсем не задумывалась, прыгала, 
делала трюки. Только постепенно 
взрослея, стала осознавать, что 
есть, чего бояться. Но это не оста-
навливало, я всегда просила ребят 
подстраховать меня, а позже и 
просто постоять рядом, так ска-
зать, для моральной поддержки. 

- чтобы выполнить любой 
элемент,   нужна хорошая фи-
зическая подготовка. Кто вас 
тренирует? 

 Дмитрий: Вообще у нас 
нет тренеров.  Старшие ребята 
занимаются сами. А те, кто уже 
имеют какой-то опыт, берутся за 
малышей.

- Зимой особо не позанима-
ешься на улице, какой выход 
вы нашли из этого положения?

Антонина: Самый простой, 
всем коллективом собираем 
деньги и платим аренду. Раньше 
старшая группа занималась в 
комплексе «Баянтау», но сейчас 
нам вход закрыт…

- Почему? Гоняли  вас? 
Дмитрий:  Нам сказали, что 

в комплексе занимаются лишь 
профессионалы и вежливо по-
просили.  А когда занимались 
на улице, в теплое время года, то 
нас  бабульки  ворчливые про-
гоняли…  В общем,  бывало по-
всякому.

-  Трудности вас не напуга-
ли. Вы все-таки продолжаете 
заниматься. Можно ли вас на-
звать командой?

Антонина: Я думаю,  да.
Дмитрий: Вполне,  за все 

время мы уже стали  одной боль-
шой семьей.

- Проводятся ли у вас со-
ревнования или фестивали?

Дмитрий: Да. Каждый год, 
в августе у нас проходит фести-
валь. Каждый участник демон-
стрирует свои навыки и умения. 

Антонина: Приезжают даже 
команды из Астаны, Семея, 
Усть-Каменогорска и даже  Рос-
сии.  Первый фестиваль прошел 
29 августа 2010 года. 

- А кто стоял у истоков соз-
дания команды?

Дмитрий: Четверо друзей: 
Алексей, Андрей, Олег и Васи-
лий. Можно сказать, они и стали 
праотцами паркура в Павлодаре. 

- Есть ли у вас еще другие 
интересы? 

Дмитрий: У меня нет, зани-
мался раньше атлетикой и брей-
ком, но сейчас только паркур.

Антонина: А я вот фенечки 
плету и на гитаре играю.

 – большое спасибо, ребята! 
Успехов вам!  

Мария Мозговая,
Детский пресс-центр

...А когда занимались на 

улице, в теплое время года, 

то нас  бабульки  ворчливые 

прогоняли…

Пуговица
Само слово «пуговица» стало для нас на-

столько привычным, что мы порой и не задумы-
ваемся о его значении. Наверняка неспроста так 
близки по звучанию с нашей маленькой героиней 
слова «пугать» и «пугало». Ведь история пуго-
вицы как раз и начиналась в качестве охранного 
оберега – «пугалки»: бубенчика округлой формы 
с камушком или кусочком металла внутри. Мело-
дичный тихий перезвон «пугалки» был призван 
отгонять злых духов и предупреждать хозяина 
об опасности вторжения нечисти на «притель-
ную» территорию. Носили «пугалку», как прави-
ло, возле ворота, на груди – поближе к сердцу. 

Шло время, развивалась мода, изменялся и 
внешний вид пуговицы: она становилась более 
похожа на привычный для нас круглый предмет 
с дырочками для пришивания. Обережная функ-
ция потихоньку отошла на второй план, пуговица 
являлась своеобразным носителем информации. 
По количеству и качеству пуговиц можно было 
определить статус человека, род его занятий, до-
статок. Стремясь показать уровень благосостоя-
ния, пуговицы стали нашивать в качестве укра-
шения.

 Из чего только их не делали: из драгоценных 
металлов, кости, дерева, кожи, хрусталя, стекла, 
жемчуга и перламутра, драгоценных и поделоч-
ных камней. Пуговицами дорожили, передавали 
по наследству, оставляли в приданое, прятали в 
качестве кладов. 

Народные приметы о пуговице
Например, если вы застегнулись «не на ту» 

пуговку (пропустили одну или начали не с той), 
надо непременно расстегнуть весь ряд и застег-
нуться заново, иначе не миновать неприятностей. 
Застегиваясь верно, вы как бы совершаете опре-
деленный ритуал, призванный усилить ваши вни-
мательность и собранность. Или вот еще приме-
та: потерялась пуговица – значит, 
нужно быть начеку: у кого-то зреют 
недобрые намерения в отношении 
вас. Всем известен традиционный 
запрет пришивать пуговицы на 
себе, а не то «память пришьешь». 
Оторвалась пуговица или слома-
лась – будьте осторожны во всех 
делах и начинаниях, а еще лучше – 
ничего важного не предпринимай-
те. Пришить пуговицу к одежде 
мужчины значит «пришить» его к 
себе, поэтому будьте внимательны, 
когда вы кому-то помогаете с этим 
деликатным делом. А вот если та-
кая пуговица оторвется, потеряет-

ся, то прервется и ваша эмоциональная связь.
Снятся пуговицы  обычно к переменам.  А вот 

отрезать пуговицу означает то, что вас ждет из-
мена либо обман.

 
«Пуговичные» наблюдения 

Ваш собеседник теребит пуговицу? Он не 
уверен в том, что говорит, возможно, даже неис-
кренен. Машинально застегивает и расстегивает 
пуговицы? Значит, принимает решение, и дается 
ему это с трудом. Ну а если собеседник крепко 
вцепился в вашу собственную пуговицу – он явно 
недоброжелательно настроен. На все пуговицы за-
стегиваются личности замкнутые, педантичные и 
осторожные. «Застегнутые» люди рассудительны 
и благоразумны и, как правило, необщительны. 
Человек «расстегнутый», напротив, – жизнелюб 
и душа компании. Зная психологические «пуго-
вичные» тонкости, вы можете корректировать 
собственный портрет в зависимости от обстоя-
тельств и желания произвести определенное впе-
чатление. 

Амулет - пуговка 
Пуговицу используют и  в качестве талисма-

на. Для начала четко сформулируйте одно-един-
ственное желание. Затем выберите пуговицу: ее 
размер вам подскажет интуиция, а цвет зависит 
от направленности желания (согласно славян-
ской традиционной символике цвета, красный 
поможет в любви, зеленый и желтый – в финан-
совых вопросах, синий и голубой усилят интуи-
цию, фиолетовый разовьет творческое начало), 
а вот отверстий для пришивания должно быть 
четыре. Изучив значение узоров (см. в конце ста-
тьи), определитесь со способом пришивания. На 
растущей луне, а еще лучше – во время полно-
луния, пришейте пуговицу к изнаночной стороне 
одежды в области сердца. Одежду желательно 
выбрать такую, которую вы наиболее часто и с 
удовольствием носите. 

Как огурчик
Осень - прекрасная пора. Повсюду желтые листья, 

каждодневные дожди и городская суета. А совсем не-
давно выпал первый  снег… Но есть и убытки. Один 
из них  - это наше здоровье. 

 И вот уже сопли бегут ручьем, постоянное чиха-
ние, и слабость во всем организме,- это первые при-
знаки заболевания. Что делать, если микробы тебя 
одолели?  Я обратилась к народным советам и была 
приятно удивлена, что все компоненты были природ-
ного происхождения без химических добавок. Ну-ка, 
попробуем!

Рецепт  №1. 2 ст.л. листьев залить 1/2 л кипятка 
и настаивать в термосе всю ночь. Принимать по 1/4 
стакана дважды в день. Кроме того, очень полезно еже-
дневное поедание грецких орехов (5-6 шт.) 

Рецепт №2. Для этого всего лишь необходимо сде-
лать смесь из кураги, изюма, меда, грецкого ореха, 
взятых по 200 г, и сока одного лимона. Все ингреди-
енты надо перекрутить в мясорубке и тщательно пере-
мешать. Хранить такое средство следует в стеклянной 
таре, лучше в холодильнике. Ежедневно съедать по 
столовой ложке средства утром натощак. 

Рецепт№3. Чесночную кашицу или сок смешать с 
медом в пропорции 1:1 и принимать по 1-2 чайных 
ложки два раза в день, запивая стаканом воды. Чеснок 
ещё помогает снять заложенность в носу. Для этого 
его нужно измельчить, завернуть в бинт и подержать 
у каждой ноздри по 5-7 минут

Надеюсь, что в этом году, микробы не испортят нам 
осеннее настроение пред предстоящей суровой зимой.

Даша чичкан,
Детский пресс-центр
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«рауан» Литературная студия 
Павлодарского Дворца школьников
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Мятежный и тоСкующий паруС
...А он, мятежный, ищет бури,
Как будто в бурях есть покой...

В октябре исполнилось  200 лет великому рус-
скому поэту Михаилу Лермонтову - гениальному 
поэту-юноше, глубокому философу, боевому от-
важному офицеру, который учил и продолжает 
учить своих читателей - и произведениями, и всей 
своей удивительной судьбой - любить свою страну 
по-настоящему и разумно. 

дважды родившийся
О Лермонтове говорили, что он родился дваж-

ды. Два столетия назад, в 1814 году и в 1837 году, 
когда убили «солнце русской поэзии» - А. С. Пуш-
кина. Это стало потрясением для всей России, и тут 
же на вахту Первого Её Поэта вступил Мишель 
Лермонтов. Как истинный поэт-заступник, он сра-
зу же вступился за честь Великого Пушкина своим 
великим стихотворением «Смерть поэта».

Лермонтова тоже погубили уже через четы-
ре года. Но эти четыре года осветили страну по-
этическим словом - на все времена.  Всего лишь 
за одно стихотворение «Смерть поэта» его тут же 
арестовали и сослали на Кавказ под пули. И там 
его - убили. Свои же. Но великое слово поэта убить 
не удалось. 

Лермонтов - абсолютно феноменальное явление 
в мировой литературе. Уже в 14 лет, в нежном воз-
расте, когда, как говорят¸ у мальчишек  ещё моло-
ко на губах не обсохло, им написан целый калей-
доскоп поэм: «Кавказский пленник», «Корсар» и 
«Черкесы» (1828 год). 

В 15 лет сочинены поэма «Олег», стихотворе-
ния «К гению», «Жалобы турка», «Два сокола» и 
другие (1829 год). И какой чистый лёгкий летящий 
слог! Какие глубокие размышления, философские 
умозаключения, наблюдения, которые под силу не 
каждому опытному пожившему человеку… Диву 
даёшься, ведь он был, по сути, мальчишкой, только 
вступающим в жизнь.  Где и когда он мог почерп-
нуть всё это? 

рядом с Пушкиным
Всем известно, что Лермонтов - продолжатель 

творчества Пушкина, всё верно. Но мало кто об-
ращает внимание на то, что Лермонтов погиб в 27 
лет. То есть в то время, когда Пушкин, по суще-
ству, только начал свой великий путь. И уж совсем 
малоизвестно, что Лермонтов не разрешал себе 
ничего печатать из произведений, уже созданных, 
потому что рядом был Пушкин. Он не боялся его, 
нет - он просто глубоко почитал его творчество. А 
Пушкин уже заметил Лермонтова и планировал 
встречу с ним, но... не успел - был убит. А между 
тем, Лермонтов уже к тому времени создал многие 
свои шедевры. Им были уже написаны неординар-
ная драма «Маскарад», поэмы «Хаджи-Абрек» и 
«Боярин Орша», стихотворения «Два великана», 
«Умирающий гладиатор» и  многие другие. Среди 
множества поэтов он выделялся несравненным по 
чистоте и точности языком. Любовь души, «откры-

той для добра», духовное возрождение, мятеж 
личности против несправедливости мирового 
порядка - вот что с юности стало основой его 
великой поэзии. 

Лично у меня Лермонтов ассоциируется с 
парусом - лирическим символом, бунтующим, 
спорящим с самым могучим ветром, с бурей 
самой... И наслаждающимся вихрем бури, как 
будто бы буря - его нормальное состояние. 
Кто не рискует, тот не живёт... Да, лихачи, 
любители скорости и экстрима, Одиссеи и ка-
питаны Немо были всегда, а двести лет тому 
назад эту их бесшабашную романтику воспел 
Лермонтов... Картинка лермонтовского па-
руса перекликается с драматической сценой 
«Пир во время чумы» А. С. Пушкина:

Есть упоение в бою 
И бездны мрачной на краю, 
И в разъяренном океане, 
Средь грозных волн и бурной тьмы, 
И в аравийском урагане, 
И в дуновении Чумы... 
Недаром Лермонтовым восхищались Гоголь, 

Толстой, Чехов... да не было великого писателя в 
мире, который бы не восхищался Лермонтовым. 
Удивительно, но этот хрупкий, невысокий молодой 
офицер оказался истинным гигантом всей россий-
ской литературы. Лермонтов после Пушкина опре-
делил всё её дальнейшее развитие, а с ним - духов-
ную силу и высоту своей страны.

«за храбрость»
Не только в литературе был он смел. Он был 

смел и в бою. За сражения на реке Валерик его 
дважды представляли к наградам (ему полага-
лось вручить Золотое оружие с надписью «За хра-
брость!»), но оба раза затаивший на него злобу 
император Николай I вычёркивал опального поэта 
из списка. Власть не в силах была простить ему 
«Смерть поэта»...

Узнав об убийстве Лермонтова, царь Николай 
I «высочайше» соизволил сказать: «Собаке - соба-
чья смерть»… Даже присутствующие при этом Её 
Высочество Императрица и его мать возмутились 
таким кощунством. Поняв, что сморозил лишнее, 
царёк тут же несколько исправился, вызвал адъю-
танта - «Сообщи в газеты, что погиб поэт Лермон-
тов…». Так, до невозможности скромно, вскользь 
сообщили о его гибели газеты.

...Погиб поэт, невольник чести...
Но когда, во время Крымской войны, Николай 

I сам столкнулся с оголтелым воровством своего 
же высшего военного чиновничества, оставившего 
нашу армию почти безоружной, он, поняв, что не в 
состоянии справиться с ними - сам покончил с со-
бой, отказавшись принимать пищу и лекарства… 
Он - утонул в их «чёрной крови»… 

...Выхожу один я на дорогу.
Сквозь туман кремнистый путь блестит.
Ночь тиха. Пустыня внемлет богу,
И звезда с звездою говорит...
А Лермонтов был и остаётся звездой вселен-

ского масштаба - всеохватного, на все времена. Его 
поэтические образы с энергетикой их восприятия 
жизни  вырвались из своего времени и, прорвав его 
рамки, задают программу духовного содержания 
человека вплоть до наших времён, и сколько бы 
лет не прошло...

двести лет спустя…
Павлодарская культурная общественность не 

празднует его явление в этот мир широко. Тем не 
менее, Славянский культурный центр и Центр рус-
ского языка и культуры ПГПИ проводило в сентя-
бре-октябре областной конкурс творческого чте-
ния старшеклассников, посвящённый 200-летию 
русского поэта М. Ю. Лермонтова  «Люблю От-
чизну я… Роль творчества М. Ю. Лермонтова  200 
лет спустя». По словам заведующей библиотекой 
Славянского культурного центра Н. А. Колодиной, 
конкурс проводился для того, чтобы сделать твор-
ческое наследие Лермонтова популярным, чтобы 
развивать у старшеклассников навыки смыслового 
чтения и творческие способности,  повысить моти-
вацию школьников к изучению российской литера-
туры и истории.

В конкурсе участвовали ученики 9-11 классов 
школ области со своими эссе о жизни и творчестве 
Лермонтова с оригинальными названиями. Ито-
ги конкурса были подведены на Лермонтовском 
празднике в Доме Дружбы  25 октября. Участво-
вали в этом конкурсе сочинений и воспитанники 
литературной студии «Рауан» Павлодарского об-
ластного Дворца школьников имени М. М. Ката-
ева. К 200-летию Лермонтова  они учили и читали 
тронувшие их душу стихи классика - двухсотлет-
него именинника, рисовали иллюстрации к полю-
бившимся его произведениям, участвовали в ли-
тературной викторине «Белеет парус одинокий...», 
писали о Лермонтове рефераты. 

Дай Бог всем нам лермонтовского вдохнове-
ния - в жизни, в поэзии, в любви... Очень хочется, 
чтобы этот особенный год сделал всех нас душевно 
чище, духовно богаче и добрее.

Марина Юрченко, 
руководитель литературной студии «рауан» 

Павлодарского Дворца школьников 

«рауанцы» победили!
Яркой по-

бедой наших ре-
бят завершился 
конкурс детских 
рассказов на 
одну букву по 
теме «Моя се-
мья - моё богат-
ство!», который 
был объявлен 
детской страни-
цей «Домовё-
нок» Павлодар-
ской областной 
о б щ е с т в ен н о-
политической газеты «Звезда Прииртышья». В 
ходе конкурса рассказ воспитанника литератур-
но-творческой студии «Рауан» Мадьяна Акул 
«Приключения Павла Петровича Проскурина» 
был напечатан в детской странице «Домовёнок» 
газеты «Звезда Прииртышья». В результате это-
го «семейного» конкурса победили воспитанни-
ки литературно-творческой студии «Рауан» об-
ластного Дворца школьников:

•  братья Акул - Мадьян, Али и Рами (с рас-
сказами «Приключения Павла Петровича Про-
скурина», «Семья Сорокиных - самая самобыт-
ная», «Дятел Дюша и дятлица Даша», «Добрый 
дух детского дома»), 

• сёстры Ковалёвы - Кристина и Ангелина (с 
рассказом «Оса около орхидеи»). 

20 октября их наградили призами - дисками 

и книгами от Славянского культурно-
го центра в музее Анастасии Ивановны 
Цветаевой. Интересную экскурсию по 
музею провела для детей известная пав-
лодарская поэтесса Ольга Григорьева, 
дав им подержать уникальные бумаги, 
исписанные рукой знаменитой писа-
тельницы. В музее немало уникальных 
экспонатов, принадлежавших роду Цве-
таевых. А ещё наши ребята увидели и 
познакомились с «живым экспонатом»  
- внуком Анастасии Ивановны Цвета-
евой Геннадием Васильевичем Зелени-
ным, живущим и поныне в Павлодаре! 

Награды победителям конкурса 
вручили павлодарская детская поэ-
тесса Елена Игнатовская и ведущая 
страницы «Домовёнок» в «Звезде 
Прииртышья», журналистка  Ири-
на Волкова. Это событие произве-
ло большое впечатление на наших 
ребят, став для них и их руководи-
теля Марины Владимировны Юр-
ченко стимулом для дальнейшего 
творчества.

Посвящается
200-летию

М. Ю. лермонтова
...И не увидит больше свет
Его печальных глаз.
Такой великий был поэт,
А вот никто не спас.
Изъяла сердце из груди
Его святая цель.
Не торопись, не уходи...
Мишенью стал Мишель.
О нет, чужие не убьют.
Убить спешат свои.
И губы больше не споют
Поэму о любви,
Молитву больше не прочтут,
Стихов его про грусть.
Пусть злоба, 
                 зависть там и тут,
А ну их, ну и пусть!
Нельзя поэзию убить,
Её нельзя сломать.
Но кто умеет так любить
Поэта, горевать...
...Качнулся парус на волне.
Пусть отдохнёт чуть-чуть.
Поэты в каждой есть стране - 
Продолжат его путь. 

Марина Юрченко

С поэтессой ольгой Григорьевой и вну-
ком Анастасии Цветаевой Геннадием Зеле-
ниным.

С детской поэтессой 
еленой Игнатовской

С поэтессой ольгой Григорьевой и родителями
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STENA
СТИЛь 

И АРфАГРАфИя 

АвТоРАф 

СохРАНяеЦА

я занималась научным проектом по истории улицы 

Ленина и хочу сказать, что наш город очень богат исто-

рическими и культурными ценностями. Меня всегда при-

влекала эта улица, а после того как я изучила историю 

каждого архитектурного памятника я полюбила её ещё 

больше! Павлодарцы, давайте сохраним историю города! 

Не понимаю зачем вай 

фай на остановках. Люди и 

так поникли в эти разноо-

бразные смартфоны и план-

шеты. Так они будут даже 

пропускать свой автобус. в 

этом конечно есть свои
 плю-

сы, но по мне так и без этого 

можно было бы прожить.

А мне не хватает времени, я хорошист при этом занимаюсь волейболом и на английский хожу. времени катастрофически мало. Школа так же занимает много времени. Редко друзей своих вижу ($@N4e$)

Интересно графики 

функции, которые я рисую 

уже какую неделю, дей-

ствительно пригодятся мне 

в жизни? По крайней мере 

надеюсь на это  … (аноним)

Сперва нас учат в шко-лах, а затем нас заставляют все это забыть в универси-тете...что за женская логика (владькаА.к.А.батька) 

Девушки 15-17 лет, зачем вы 
лезете к парням намного старше 
вас? вы и себе жизнь ломаете и 
кавалера под статью подводите. 
(аноним)Ребята,всем вам желаю боль-

ших творческих успехов, любите свое 

дело с каждым годом все больше и 

сильнее!(ягодка)

Боже, сегодня 
стипендию по-
высили, слава-
тегоспади, смогу 
гречки купить... ( 
Студентишка ) 

Город засыпает, просыпается...вся мотоци-

клетная братва города и не дает спааать!!!!!   

хочу, чтобы все 
красивые девочки 
вышли замуж за до-
стойных парней!!!  
(аноним) 

Люди, будьте добрее, бодрее и бобрее :3 
владислав Гончаров

октябрьские праздники
 22 октября - День карнавала чудес 

В этот день, все самое необычное и повседневное меня-
ется местами. Сегодняшнее утро может начаться с ярко-
го звездопада, а ваш строгий начальник начальник при 
виде вас может пуститься в пляс, при этом размахивать 
цыганскими юбками. Во всех окнах сегодня могут пля-
сать огромные солнечные крокодилы, а ближе к вечеру 
зажгутся лунные фонарики, и начнется Карнавал Чудес!

 
21 октября - День козла .

Это уже закон — в любом плохом событии есть тот, 
на кого обязательно возложат вину:

Сегодня день всех козлов — без вины виноватых.

 …и День разноцветных зонтов
Помните, как разноцветный зонтик был у сказоч-

ного героя Андерсена Оле Лукойе. Он раскрывал этот 
зонтик над послушными детьми и им всю ночь снились 
только прекрасные сны. Разноцветными зонтами можно 
разукрасить все небо и осенний воздух, и тогда прекрас-
ные сны будут сниться всем нам…

19 октября - День написания письма 
в будущее.

Что такое наше будущее? Это просто ненаписанная 
увлекательная книга, которая каждого из нас может сде-
лать писателем. От этой книги в нашей жизни зависит 
очень многое. Но все же нам нужно тренироваться пи-
сать ее, как и письма в будущее. Вот сегодня день, когда 
вы можете сесть, взять листок бумаги и написать на нем 
все, что вы захотите, о чем мечтаете. А потом, завернув 
его, аккуратно уложить в конверт и запечатать. Не за-
будьте написать адрес « в будущее». И ждите, когда то, 
о чем вы сегодня мечтали, настанет…

16 октября - День северного ветра  и 
День недотрог.

 Северный - самый колючий ветер с очень упрямым 
характером. Полюбить его очень сложно, но, кроме вся-
ких недостатков, у него есть много разных достоинств. 
Северный ветер - это друг белых медведей и властелин 
Арктической пустыни. Он является повелителем снеж-
ков и ледяных горок. Только он может плести тонкие 
узоры на подмороженных стеклах, неся с собой холодное 
дыхание далекого северного океана. 

14 октября - День плетения облаков, 
День разговоров с Богом и День нако-
пления жизненных сил.

Жизнерадостные и добрые люди всегда сильные, а 
слабый человек подвержен тоске и унынию. Накопле-
ние жизненных сил дает нам жизнерадостность. Но в 
обычной жизни жизненную силу мы не накапливаем, а 
в основном растрачиваем на излишнее внимание к мел-
ким заботам, на разные пагубные чувства. Помогают 
накопить жизненную силу приятные для вашей души 
занятия. 

13 октября - День засыпающих дере-
вьев, День целомудрия и  приколь-
ный праздник «козульки».

Деревья желтеют листьями, снимают летнюю одеж-
ду и готовятся к зимнему сну. Теперь они будут до са-
мой весны набираться сил. Пожелаем им в этот празд-
ничный день добрых снов

В сегодняшнем мире существуют другие стандарты, 
чем в прошлых веках. Возможно ли в наши дни целому-
дрие? Целомудрие возможно всегда, ведь в мире живет 
много людей с чистой душой.

Что такое «Козульки»? Неизвестно кто, зачем и ког-
да придумал этот прикольный праздник, но главное что 
он есть.

Дай маме почитать!

что делать при пожаре?

СНАчАЛА — чТО ДОЛЖНы ОбЕ-
СПЕчиТь ВЗрОСЛыЕ:

• спички и зажигалки должны находиться в 
местах, недоступных для детей;

• детям нельзя пользоваться электрически-
ми и газовыми приборами без присмотра взрос-
лых;

• легковоспламеняющиеся жидкости (аце-
тон, бензин, спирт и др.) нужно держать в недо-
ступных для детей местах;

• бенгальские огни, хлопушки, свечки так 
же могут стать причиной пожара.

чТО ДОЛЖНы ЗНАТь ДЕТи О ТОМ, 
КАК ВЕСТи СЕбя В СЛУчАЕ ВОЗГОрА-
Ния иЛи ЗАДыМЛЕННОСТи:

•  если есть возможность, сразу же поки-
нуть квартиру и стучаться к соседям;

•   позвонить родителям или близким, чей 
телефон знаешь и попросить их вызвать по-
жарных (пожарные часто принимают звонок 
ребёнка за шалость и не выезжают);

• если покинуть квартиру невозможно, то 
нужно немедленно выйти на балкон или в са-

мую дальнюю от очага комнату, плотно за-
крыть за собой дверь и звонить взрослым или 
кричать в окно о помощи;

• если дым проникает с лестничной площад-
ки то ни в коем случае не открывать дверь, а 
звонить взрослым, или выйти на балкон и кри-
чать «Пожар! Помогите!»

Что спокойнее и безопаснее- это, по возмож-
ности, не оставлять маленького ребёнка одного, 
а брать с собой. Или кооперироваться со зна-
комыми, родственниками и оставлять ребёнка 
у них. Или приглашать «свободных» родствен-
ников к себе, чтобы они посидели с ребёнком. 
Если же такой возможности нет, а вы очень бес-
покоитесь, то, на крайний случай, существуют 
системы видеонаблюдения через Интернет в ре-
жиме on-line. Можно использовать Skype.

Конечно, от всего не застрахуешься, но сде-
лать то, что в наших силах, чтобы обезопасить 
ребёнка,  родители обязаны.

Токатов  Д.Т. 
майор противопожарной службы
главный специалист ОГПК УчС

 г.Павлодар

Поэзии пленительные строки...
16-17 октя-

бря в библиотеке 
им.П.Васильева, а так-
же в библиотеке № 10 
прошли творческие 
встречи, посвяшённые 
65-летию известной 
павлодарской поэтессы 
Татьяны Окольничьей. 

В них участвова-
ли коллеги по писа-
тельскому цеху, члены 
павлодарского литобъ-
единения, а также  мно-
гочисленные почита-
тели её творчества. 
Очень интересным был 
её рассказ о творчестве 
как образе жизни, а новые стихи, прозвучавшие в авторском исполнении, были тепло приняты 
слушателями Свои поздравления Татьяне Окольничьей прочли известные в городе мастера слова - 
Эрнест Соколкин, Виктор Семерьянов, Ольга Григорьева, директор Дома-музея Шафера Татьяна 
Корешкова, руководитель Детского пресс-центра Дворца школьников Елена Вайберт и другие…

 Мы тоже поздравляем Татьяну Владимировну!


