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мой казахстан
Люблю тебя, мой Казахстан!
Ты горд и независим.
Ты процветаешь с каждым днем,

Ты сам себя возвысил.
Богаты закрома твои,
В степях рожь колосится.
Под синим куполом небес
Вода в реке искрится.
Все это Родина моя -
Родился здесь и вырос я!

 Руслан  Шайкенов 
  ученик4 класса

Иртышская СОШ № 1
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Ради детской солнечной улыбки
27 ноября в Щербактинском детском доме се-

мейного типа прошел благотворительный празд-
ник  «Ризашылык» –«Доброта во благо детям», 
инициированный Первой Леди страны Сарой Ал-
пысовной Назарбаевой.

Ведущие  пригласили гостей и воспитанников  в 
страну «Солнечной улыбки». Дети и гости  праздни-
ка  вместе подарили  друг другу радостное настрое-
ние с помощью танцевальной разминки, флешмоба.

Дети выразили слова благодарности родному 
государству, Президенту страны, Главной Казах-
станской маме – «за искреннюю любовь,  матери-
альную поддержку,  благодаря щедрости которой 
дети с оптимизмом смотрят в будущее». Особую 
благодарность дети выразили своим гостям - спон-
сорам и окружающим их в повседневной жизни пе-
дагогам и воспитателям за заботу о них, за все, что 
делается для их благополучия и процветания. И 
даже прочитали стихи, которые сочинила им мама-
воспитатель Марина Асетова. А потом все вместе 

исполнили песню «Улыб-
ка». Гости произносили 
добрые слова пожеланий. 
Как всегда, порадовали по-
дарками детей постоянные 
спонсоры ТОО «Элеватор», 
ИП «Апакидзе», ИП «Баши-
рова», руководители кафе 
«Тамаша», «Думан» также 
поздравить детей с празд-
ником пришли руководите-
ли Щербактинского РОВД  
Жандос Амангельдинович и 
пограничной заставы «Дар-
хан». Они обещали детям 
поездку в Павлодар и необ-
ходимую оргтехнику. 

Также руководитель  
ТОО «Ертіс Орманы» Аме-
тов Казыбек Касымович 
предоставил помощь в виде 
машины дров. В течение 
осенних месяцев приходи-
ли  были группа молодых 
людей с акимата Щербак-
тинского района с руково-
дителем юстиции Асланой 
Сансызбаевной приносили 
ребятам подарки  и мясо ба-
ранины.  Мясо баранины  приносили семьи  Смагу-
лова Рената, Джумашева Жаната, Исиной Жулдуз, 
Резуанова Баян, Калыкова Амина  и 9 ноября семья  
Рахметова Даурена и Алемовой Алмагуль, посетил 
наш дом пограничник Н Асылхан, который, уви-
дев, в каких условиях живут дети, порадовался за 
них  и угостил разными вкусностями. 

Соседом детского дома является художник 

и писатель Давид 
Петрович Серге-
ев, который принес 
свои работы, устро-
ил художественную 
выставку картин и 
посвятил свое сти-
хотворение праздни-
ку «Ризашылық»

За праздничным 
обедом  взрослые в 
уютной обстановке 
делились  яркими 

впечатлениями от праздника, предназначение кото-
рого, по мнению детей,  творить добро, научить лю-
бить друг другу  и  жить большой дружной семьей. 

Айжан Каирбаева,
Директор Щербактинского

детского дома семейного типа

мы умеем дружить
В связи  с празднованием Всемирного  дня ребенка и 

жасұлановцы   и вожатая СШ с. Енбек  провели встречу под 
девизом: «Мы умеем  дружить». На неё были приглашены 
дети-инвалиды, обучающиеся на дому: Шакер Копжасар и 
Шакер Бекжасар. Многие из людей, ограниченных в своих 
физических возможностях – люди удивительной судьбы. Их 
мужеством и силой воли можно только восхищаться. Несмотря 
на трудности, они умеют не просто жить и выживать в порой 
неприветливом мире, но и ведут активную деятельность, зани-
маются творчеством. Ребята  с интересом принимали активное  
участие  в конкурсах и  играх. В конце встречи мальчишкам 
были  подарены  сувениры и организован  фуршет.

 Б.Ж.Амерханова 
 старшая вожатая школы с. Енбек  

золотой 
голос Жанар

Во II международном телевизион-
ном музыкальном песенном конкурсе 
«Turkvision-2014», финал которого 
проходил в Казани, победила наша 
землячка - замечательная казахстан-
ская певица Жанар Дугалова. Претен-
дентами на первое место были 15, но 
по итогам голосования телезрителей 
ей удалось набрать 225 баллов (макси-
мальное количество с большим отры-
вом от остальных участников конкурса) 
и получить главный приз. В результате 
её признали «золотым голосом тюрк-
ского мира». Вторым стал Айдар Су-
лейман из Татарстана, набравший 201 
балл, на третьем месте - исполнитель 
из Башкортостана, у которого было 199 
баллов.

Маленькой «звёздочкой» Жанар 
была уже на сцене Павлодарского 
Дворца школьников - свой творческий 
путь она начала именно там, неизмен-
но побеждая на областных вокальных 
конкурсах «Хрустальный звон». Сегод-
ня Жанар Дугалова - успешная певица, 
имеющая известного продюсера - Баян 
Есентаеву, которая одновременно про-
дюсирует  и других казахстанских ис-
полнителей: группу «КешYou» и новый 
проект -  группу «Лашын». В планах 
талантливой певицы - писать песни и 
исполнять их для публики. Разве не в 
этом счастье настоящего мастера? 

«Послание миру 
через шесть 

струн...»
Недавно в Павлодаре состоялся 

конкурс исполнителей самодеятельной 
песни (поэтической, бардовской, автор-
ской, туристической, студенческой и т. 
п.) среди детей и подростков до 18 лет 
«Иртышский перезвон - 2014». В нём  
участвовали более 200 ребят, в том 
числе и воспитанники кружков и сту-
дий Дворца школьников. Первое место 
в этом конкурсе заняла воспитанница 
литературной студии «Рауан» Дворца 
школьников Карина Мингалёва за луч-
ший текст авторской песни.

все - на каток!
В Павлодаре начинают  работать 

около двух десятков катков - многие из 
них уже залиты. Для полировки льда 
была приобретена специальная тех-
ника, так что качество катков должно 
быть на высоте. Коньки можно взять в 
прокатных пунктах при катках.

Марина Юрченко

не бывает 
«маленьких» друзей
Перед  Днём Первого Президента, лидеры 

ДЮО «Жас Улан»  лицея, провели акцию «В 
кругу друзей». Они посетили начальную школу 
п. Беловка., с которыми дружат уже три года. 
Ребята подготовили концерт и подарки (канце-
лярские товары) для своих маленьких друзей. 

Когда мы приехали, нас очень тепло встре-
тила учитель  Наталья Ивановна Вороная. Она 
провела для нас небольшую экскурсию по шко-

ле, познакомила с 
выставкой творче-
ских работ учащих-
ся. 

Лицеисты под-
готовили концерт-
ную программу «В 
кругу друзей», во 
время которой вру-
чили ребятам по-
дарки от лицеистов, 
провели увлекатель-
ные конкурсы. Всем было интересно 
и весело, даже устроили маленькое со-
ревнование по броскам шишек в кор-
зину, где победили ребята из  НШ  п. 
Беловка.

Большой восторг и интерес  вы-
звала выставка работ из пластилина  
ученика 4 класса Садырева Димы.

Не обошлось и без веселой фото-
сессии на память. Получилось очень 

много дружных и веселых фотогра-
фий.

Ребята из школы тоже подготови-
ли  ответные подарки лицеистам. Они 
пели песню «От улыбки», а затем по-
дарили сувениры, которые смастерили 
своими руками.

Дарья Бердникова,
старшая вожатая 

КГУ «Лицей г. Аксу» 

Накануне Дня  Первого Президента Республики Ка-
захстан в Береговой СОШ состоялась тематическая ли-
нейка. На ней выступили лидеры ЕДЮО «Жас Ұлан», 
выразив казахстанский патриотизм, любовь к Родине, 
рассказали о важных событиях становления независимо-
сти нашей страны. Ребята дали содержательную инфор-

мацию о биографии Первого Президента Республики 
Казахстан Н. А. Назарбаеве, о его вкладе в развитии Не-
зависимого государства.

В.К.Кравченко, 
старшая вожатая Береговой СОШ 

Качирского района
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Анель Смаилова
4 «Д» кл, Сш № 39

 г.Павлодар

Моей стРаны свободные кРылья

 Докажи, что ты лучший…
Закончился Областной конкурс «Лучшая орга-

низация дополнительного образования» Он был ор-
ганизован  управлением образования Павлодарской 
области с целью выявления и поддержки творчески 
работающих педагогических коллективов организа-
ций дополнительного образования области. 

Сотни, десятки тысяч   мальчишек и девчонок 
прошли школу жизни в этих уникальных учрежде-
ниях и  ставших  сегодня достойными гражданами 
своей Родины. Среди них – известные не только в 
нашей стране  спортсмены и артисты, ученые и пи-
сатели, инженеры и политики, певцы и художники 

В 42 организациях дополнительного образо-
вания Павлодарской области занимается  более 28 
тысяч  детей. Среди них  13 Домов школьников и 
детского творчества, 6 школ искусств, 9 музыкаль-
ных школ, 3 художественные школы, 2 технические 
школы, 44 подростковых клуба. 

В областном конкурсе «Лучшая организация 
дополнительного образования» приняли участие 15 
организаций дополнительного образования Павло-
дарской области.

Конкурс проводился в два этапа: 
Первый этап – заочный – отборочный, в кото-

ром жюри  провело тщательную экспертиза пред-
ставленных материалов.

По  её результатам во второй тур  прошли 8 
коллективов. Среди них:

1.  «Дом детского творчества»  г.Аксу
2. «Дом школьников» отдела образования  Ка-

чирского района
3. Детский подростковый клуб «Жігер» отдела 

образования г.Павлодара
4.  «Центр внешкольной работы «Радуга» отдела 

образования Щербактинского района
5. «Детско-юношеский центр экологии и туриз-

ма» отдела образования г.Павлодара
6. «Иртышская детская школа искусств» отдела 

образования Иртышского района 
7.  «Актогайская детская школа 

искусств»  отдела образования Акто-
гайского района.

8.  «Образовательно – досуго-
вый комплекс  «Кайнар» г. Экиба-
стуз.  

Вторым  этапом была  пу-
бличная презентация учреждений, 
которые прошли в «полуфинал». 
Команды, в состав которых, по 

требованиям конкурса, входили руководитель уч-
реждения, педагоги, кружковцы, родители и даже 
журналист или специалист по связям с обществен-
ностью, в течение 10 минут показывали свою про-
грамму на  большой сцене Дворца  школьников. 

Все участники проявили большую выдумку . Яр-
ким и весёлым  шоу была программа «Дома детского 
творчества»  г.Аксу. Запомнилось выступление эки-
бастузского «Кайнара», павлодаркого подросткового 
клуба «Жигер», Качирского дома школьников. 

Всего в этом конкурсном этапе приняло участие 
67 педагогов и 106 детей.

К сожалению, из-за погодных условий не смогли 
приехать команды Иртышского и Актогайского рай-
онов.

Оценивало конкурс  профессиональное жюри:
Жюри конкурса, учитывая результаты обоих ту-

ров, пришло к следующему решению:  
Гран-при -  «Образовательно – досуговый ком-

плекс  «Кайнар» г. Экибастуз (директор Клепица В.Н).  
1 Место  - «Центр внешкольной работы «Радуга» 

отдела образования Щербактинского района (дирек-
тор Масальская  Ю.А.). «Дом детского творчества»  
г.Аксу ( директор Адильбаева С.К.).

2 место - «Детско-юношеский центр экологии 
и туризма» отдела образования г.Павлодара ( ди-
ректор Вольф Л.А.). Детский подростковый клуб 
«Жігер» отдела образования г.Павлодара (директор 
Уйсинбаева Г.К). 

3 место -   «Дом школьников» отдела образования  
Качирского района (директор Богачева Т.К.).  «Ир-
тышская детская школа искусств» отдела образования 
Иртышского района (директор Аманжолов Ж. Ш.).  

Грамота - «Актогайская детская школа ис-
кусств» (директор Нурмагамбетова Г.О.) отдела 
образования Актогайского района в номинации «За 
значительный вклад в развитие системы дополни-
тельного образования Павлодарской области». 

15 участникам об-
ластного  конкурса  
вручаются  сертифи-
каты   «За обобщение 
опыта работы педаго-
гического коллектива  
организации дополни-
тельного образования 
Павлодарской обла-
сти». 

Тот, кто не любит свою стра-
ну, ничего любить не может.

 Д.Байрон
Перед Днём Независимости вез-

де - по телевидению, радио, в школе и 
дома - говорят о Родине, о людях, ко-
торые здесь живут. У меня возникло 
много вопросов, на которые помогли 
ответить взрослые. Каждый из нас 
имеет свое мнение и взгляды, но мы – 
жители одной страны и всех заботит 
наше общее будущее!

Страна, занимающая девятое 
место в мире по территории, обла-
дающая различными полезными ис-
копаемыми, уникальным природным 
разнообразием действительно вели-
ка. Но хочется написать выражение 
«Великий Казахстан» с большой бук-
вы, потому что моя Родина достойна 
этого.

Каким богатым ни было бы го-
сударство, главным сокровищем яв-
ляется народ. Я побывала в разных 
странах, познакомилась с культурой 
Китая, Турции, Таиланда, Объеди-
ненных Арабских Эмиратов, наблю-
дала за жителями этих мест. Конечно, 

многое я поняла благодаря своим ро-
дителям. Некоторые факты, которые 
мы наблюдали там, удивляют, а ино-
гда и разочаровывают. 

Например, в Китае коренное на-
селение не всегдаладит с другим, не 
менее крупным народом – уйгурами. 
Нашу семью огорчила эта ситуация, 
потому что наши близкие друзья 
именно этой национальности. Эти 
люди – открытые, честные, гостепри-
имные, дружелюбные. 

В Таиланде мы узнали, что жи-
телям этой страны не платят пенсий 
и старым людям приходится много 
работать, несмотря на их возраст. А 
в Казахстане уважают старших и за-
ботятся об их здоровье. 

В Арабских Эмиратах нас сильно 
удивила такая картина. Многочислен-
ные туристы, посещающие эту стра-
ну, восхищаются ее великолепием, 
успехами, достигнутыми за короткий 
срок. Но если кто–то захочет стать 
гражданином ОАЭ, то никогда не 
сможет этого сделать, так как на это 
имеют право только арабы. Казах-
стан же открыт для всех, кто пришел 

к нам с добром (не для преступников 
и террористов). 

Все знают, что в нашей Республи-
ке проживает более ста тридцати на-
циональностей. Главное- все живут в 
мире и согласии. Как же это удается?

С древности нашаземля была 
колыбелью для многих племен и на-
родов. Никогда наша страна не была 
зачинщиком войн. Всегда жители ка-
захской степи мужественно защища-
ли родные просторы. Конечно, есть в 
истории Казахстана и черные стра-
ницы. Это нашествие Чингисхана и 
позже джунгар. Но окрепнув, найдя 
в себе новые силы, казахи достойно 
отвечали врагу, потому что у нашего 
народа были единая цель и единые 
интересы – победить врага, освобо-
дить Родину.

Изменилось время, изменились 
люди, но целии интересы народа 
остались прежними – жить в мире и 
согласии. Наш президент Н.А. Назар-
баев прилагает много усилий, чтобы 
каждый житель чувствовал себя нуж-
ным и не боялся завтрашнего дня.

У нашего народа единое будущее. 

Мы все – и старые, и молодые – мо-
жем воплощать свои мечты в реаль-
ность.Особенно это касается подрас-
тающего поколения. Новая техника и 
технологии, различные учебные за-
ведения дают нам большие возмож-
ности. Наша задача- быть здоровыми, 
образованными, уверенными в своих 
силах. Только такие люди достигнут 
успеха.

У меня большие планы на буду-
щее. Я хочу стать дизайнером и для 
воплощения своей мечты я хорошо 
учусь, занимаюсь рисованием, изу-
чаю английский язык. В нашей стра-
не я получу хорошее образование и 
буду своим трудом прославлять Ре-
спублику Казахстан. Я знаю, что у 
меня все получится.

Без настоящего нет будущего. 
Мечты сбудутся, если каждый из 
нас будет ценить то, что есть сейчас, 
сохранять обычаи и традиции пред-
ков, приумножать богатства нашей 
страны. Я уверена, у нас все будет 
хорошо!

о самом важном…
Наша страна многонациональна, и 

в этом еще одно преимущество. Наро-
ды Казахстана живут дружно, понимая, 
что это наша общая Родина. Не зря 1 
мая в стране отмечается День единства 
народов Казахстана, а христианское 
Рождество и исламский Курбан-айт 
вместе являются государственными 
праздниками. И как сказал Н.А. Назар-
баев: “Дружба народов, взаимопони-
мание и солидарность – вот основа, на 
которой мы строим новый Казахстан!” 

Я, гражданин Казахстана, предста-
витель русскоязычного населения   се-
годня горжусь тем, что родился, живу 
и учусь здесь, на большом корабле под 
названием «Казахстан», который уве-
ренно ведет в будущее мудрый поли-
тик, лидер нации - Нурсултан Абише-
вич Назарбаев.

 Матвей Терещенко 
Ученик 8 «И» класса КГУ СШ №8 

Юлия Сапегина 
ученица  8 «И» класса 

КГУ СШ №8
Там лазурное небо и снежные горы,
Бескрайних полей 
     золотые просторы. 
Закаты, как в сказке, 
и звездные ночи,
Рассветы ясны, как красавицы очи… 
16 декабря весь Казахстан будет 

праздновать крупное событие - День 
Независимости. Как отмечает Прези-
дент нашей родины, Н.А.Назарбаев: 
“Два десятилетия: множество конкрет-
ных дел, свершений, которые раньше 
не могли вместить целые века, пред-
стоящий юбилей дорог всем, кому до-
рога судьба нашего Отечества”. Дей-

ствительно, это 
не просто празд-
ник, а результат 
трудолюбия и 
дружбы всех 
народов, про-
живающих в 
Казахстане. 

Всё, что на данный момент имеет 
наша страна, происходит благодаря 
главе нашей страны – Нурсултану На-
зарбаеву. Это на самом деле – герой на-
шего времени. Именно благодаря ему, 
Казахстан является одной из ведущих 
республик мира. Наша Республика 
процветает прямо на глазах. Мне хо-
чется выразить огромную благодар-
ность за это нашему всеми любимому 
Президенту – Нурсултану Абишевичу 
Назарбаеву. 

Я горжусь своей страной, горжусь 
тем, что являюсь гражданином Респу-
блики Казахстан! 

Рашид Мустафин 
8 «А» класс, СШ№8.

Говоря о достижениях, следует так-
же упомянуть о нашей столице. Аста-
на – самый красивый город Казахста-
на. В этом году мне удалось побывать 
в молодой столице и увидеть все до-
стопримечательности своими глаза-
ми. Я завороженно смотрел на тысячи 
огней города, на 
величественные 
произведения ар-
хитектуры, от ко-
торых замирает 
дыхание. Я посе-
тил Дворец мира 
и согласия, где 
проходят заседа-
ния Ассамблеи на-
родов Казахстана, 
был в Музее Первого Президента, под-
нимался на самый верх Байтерека и 
видел Астану, как на ладони. 

Каким я вижу Казахстан в буду-
щем? Казахстан должен стать чистой и 
зеленой страной со свежим воздухом и 
прозрачной водой. Молодое поколение 
будет здоровым, высокообразован-
ным. Мы будем одинаково владеть 
казахским, русским и английским язы-
ками, будем патриотами своей процве-
тающей страны. Казахстанский Барс 
будет следить, чтобы солнце, которое 
согревает нашу землю, не затмило об-
лако войны.
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Өз елімнің өркендеуі үшін 

мен не істер едім?
Өз туындымның басын 

өз елінің өркендеуі жолында 
қажырлы еңбек етіп жатқан алып-
тардан бастауды жөн көрдім. Біз, 
тәуелсіздік бесігінде тербеліп 
өскен бақытты қазақ елінің 
ұландары, мемлекетіміздің қазіргі 
жетістіктері – бұл, әлем таныған 
ірі саяси қайраткер, Қазақстан 
Республикасының Президенті 
Нұрсұлтан Назарбаевтың 
басшылығымен жүргізіліп жатқан 
сан алуан реформалардың заңды 
нәтижесі екенін мақтанышпен 
айта аламыз. «Мемлекеттік жа-
стар саясаты жастарға еліміздің 
толыққанды азаматы болуға 
жақсы мүмкіндік беруі тиіс. Ол 
жастар өмірдегі өзінің жеке табы-
сын іздей отырып, жақындары, өз 
халқы және Отаны үшін жағдай 
туғызатын азаматтар болуы тиіс. 
Мен біздің жастарға сенемін», — 
деген Н.Назарбаевтың үмітін елін 
сүйген әрбір жас азамат ақтары 
анық. Сол жас азаматтардың 
ішінде мен де бармын және 
болғаныма қуанамын. Қазіргі 
таңда жастар мектепте білім 
алғаннан кейін қалай да дұрыс 
таңдау жасау, болашақ өмір жо-
лын айқындау мәселесіне келіп 
тіреледі. Сан түрлі жолдан қай 
бағытты таңдасақ та, ең бастысы - 
оның биігіне шығу, натижеге жету 
және сол нәтиженің өз халқыңа 
пайдасын тигізуі болып табылады.

 Мен өзім болашағымды 
ақпарат саласымен байланыстыра-

мын. «Кім ақпаратқа ие болса, сол 
барлық әлемді билей алады»-деген 
ұғым жаныма жақын. Ақпарат 
- үлкен күш, саясат, билік бо-
лып табылады.Түрлі техникалық 
БАҚ арқылы өзіне қызықтыны, 
керектіні  көріп, біліп, санасына 
тоқып отырған қазіргі жастардың 
зердесін жаңа арнаға бұруды 
көздеймін. Бұл арна жастарды 
еліктіретін, бойындағы туа біткен, 
не пайда болған қабілеттерін 
шыңдап, содан жақсы нәтиже 
көруге жетелейтін бірден-бір бағыт 
болуын армандаймын.Интернет 
желісі, радио-теледидар арқылы  
ұлттық дәстүрді, ана тілін, та-
рихымызды, қасиетті жерлер 
мен ата-бабаларымыздың өмірі 
мен еңбегін насихаттайтындай 
бағдарламаларды қызықты, заман 
талабына сай етіп ұйымдастыру 
және жастардың болашақ 
бағытын анықтауға бағдар 
беретін, іскерлігін шыңдайтын 
орталықтар ашу қажет деп ой-
лаймын.Әрине осы салада биікке 
шығу жолы менен ой ұшқырлығын, 
жоғары сөйлеу мәдениетін,өзекті 
мәселені анықтап,оның халыққа 
жұрыс жеткізе білу қабілетін та-
лап етері анық.Сондықтан осы 
бағытта өзімді шыңдауды мен 
бастауыш сыныптардан баста-
дым деуге болады. Әрдайым 
өзімді қызықтыратын тақырыпта 
шығарма жазу, қызықты оқиғаға 
толы сыныбым, мектебім, доста-
рым туралы мақала жазумен айна-

лыса бастадым. Түрлі сайыстарға: 
республикалық «Айгөлектің до-
стары» фестивалі, Халықаралық 
«Бақытты жұлдыз аясында» 
медиафестиваліне қатысып, 
облыстық «Сенің әлемің» газетінің 
«БАҚ серіктестігі үшін»  дипло-
мымен марапатталдым. 

Өз ісінің шебері ретінде 
халыққа жақын мәселелердің 
өзектілігін  дұрыс анықтап, оны 
шешуге атсалысу, өз білімінің 
кеңістігін кеңейтуге ылғи да 
талпыну,халықтың қажетілігі мен 
игілігі үшін маңызды мәселелерді 
білу және ол туралы тереңінен 
зерттеп айта білу- бұл менің 
болашақтағы ақпарат айдынын-
да жүзіп жүрген білікті журна-
лист ретіндегі  келбетім. Осы жол 
мені үлкен биіктерге апарарына 
кәміл сенемін. Себебі таңдаған 
мамандығың заман талабы емес, 
менің жүрек  қалауы. Қазіргі кезде 
көптеген жастар заман талабына 
қарай мамандық таңдап, өздерін 
қаламайтын маман иесі атанып 
жатады. Ал менің жүрек қалауым 
болашақта заман талабына сай, өз 
ісінің нағыз маманы болуға апара-
рына сенімдімін. 

Адия Каиржанова
11-сынып оқушысы
Ақсу  қаласындағы  

дарынды  балаларға  
арналған  мамандандырылған  

гимназиясы
«Балауса»  радиоақпарат  

орталығының  тілшісі

Жас зерттеушілеріміздің жеңісі!
2014-2015 оқу жылындағы «Ертіс дарыны» аймақтық ғылыми-практикалық орталықтың 

жұмыс жоспарына сәйкес, 11-қарашада Железин ауданы мектептерінің арасында,  АҒПО өкілі: 
А.Л. Мұхаметжанованың қатысуымен өткен Республикалық ғылыми жобалар сайысының ІІ 
аудандық кезеңі өз мәресіне жетті. Сайыстың ережелеріне сәйкес, 8-11 сыныптар төрт бағыт 
(физика-математикалық, жаратылыстану-ғылыми, лингвистикалық, қоғамдық) бойынша қатысты.

Железин №3 ЖОББМ-ң оқушылары 2013 жылдан бастап зерттеу жұмыстарымен айналысуда. 
Соның нәтижесі төмендегідей:

«Адам денсаулығы және қоршаған ортаны қорғау» секциясында «Мектеп жасына дейінгі 
балаларға мультфильмнің әсері» тақырыбында Железин № 3 ЖОББ мектебінің 9-сынып 
оқушылары: Асаинова Жанель мен Шарипова Альмира I орынға (жетекшісі: Мукашева А.Е), 
«Жер және Космос» секциясында «Күн энергиясы – болашақтың энергиясы» тақырыбында 
9-сынып оқушысы: Купеев Руслан II орынға (жетекшісі: Байманова Ж.Р), «Тіл білімі» секция-
сында «Ағылшын және қазақ мақал-мәтелдерінің аударылу мәселелері» тақырыбында 8-сынып 
оқушысы: Абильманова Айжан  III орынға ие болды (жетекшісі: Сапина С.А).

Жоғарыда жүлделі орын алған ғылыми жобалар «Ертіс дарыны» АҒПО-тың сараптамалық 
комиссия мүшелеріне жіберілді. Оң нәтиже көрсеткен біздің жеңімпаздарымыз желтоқсан айында 
өтетін облыстық ғылыми жобалар сайысына қатыса алады.

Мектебіміздің үмітін үкілеген оқушылар мен жетекші мұғалімдерін жүлделі орындарымен 
құттықтап,  алдағы сыннан сүрінбей өтулеріне тілектеспіз!

Железин №3 ЖОББМ 
директордың  орынбасары: Байманова Ж.Р

сайлау
Арбиген жалпы орта білім беру мектебінде 

Қазақстан Респуликасының Тұңғыш Президент 
күніне орай «Жас Ұлан» жастар қанаты балалар мен 
жасөспірімдер ұйымының  Ұлан басын сайлауы өтті. 
Сайлауға қатысу үшін әр үміткер өзінің күшін сы-
нап, жеке жетістіктерімен дәлелдеді. Мектебіміздің 
мақтанышы, оқудада және қоғам өмірне қатысуда 
жоғары жетістіктерге жеткен оқушылар сайлауға 
қатысты. Қатысқандардың әр қайсысы Ұлан басы 
болуға лайық. атап кетсек, 9 сынып үздік оқушылары 
Сатыбалдинова Гүлсана, Рахметова Мадина  және 7 сы-
нып үздік оқушысы Рахметова Алуа. Оқушылар Ұлан 
басы болуға үміттеніп, алдын ала іс шаралар өткізді.
Дауыс беруге мектептің бастауыш сынып, орта буын 
және жоғарғы буын оқушылары түгелдей қатысты және 
мектеп ұстаздары қатысты. Сайлау өте қарқынды өтті. 

 Сонымен көпшіліктің дауыс беруімен «Жас Ұлан» 
жастар қанаты балалар мен жасөспірімдер ұйымының 
Ұлан басы ретінде Рахметова Алуа  тағайындалды. 

«шылымның денсаулыққа
тигізер зияны»

6  желтоқсан күні  Молгоздаров Кельден 7 «А» сыныбында  «Шылымға біз  қарсымыз»  
10 күндік  аясында   «Шылымның  денсаулыққа  тигізер зияны» атты ашық  сынып 
сағаттын өткізді.  Сынып сағатына мектеп директоры,  ТІЖДО М.К.Мирманова  және 
басқа сынып жетекшілері қатысты. Сынып сағаты барысында бейнероликтер көрсетіліп, 
треннинг және шығармашылық тапсырмалар орындалды. Сабақ қызықты өтіп, оқушылар 
көп мәлімет алды. 

Бахшар Анар
№ 38  Мойылды орта мектебі

7 «А» сынып жетекшісі

бизнеске алғашқы қадам
Павлодар қаласының Дарынды балаларға арналған Абай 

атындағы №10 лицей-мектебінде 12 желтоқсан күні дәстүрге 
айналған «Кәсіпкерлікке - қадам» атты шара өтті.

Шараның негізгі мәні - балаларды өз еңбегімен шығарған 
өнімді өткізіп, кәсіпкерлікке тарту, яғни, бизнеске  алғашқы 
қадам жасау.

Балалар бірден тапсырманы орындауға кірісті. Олар жарыса 
өз пікірлерін айта бастап, түрлі ұсыныстар жасады. Жалпы сынып 
оқушылары қандай да болсын шараға белсенді қатысады. Балалар 
осындайларға қатысу арқылы әлеуметтік ортаға бейімделенеді.

Балалар көбінесе ұннан жасалған тағамдарды дайындап, 
жәрменкеге шығарған. Тәтті де, дәмді де пісірілген тоқаштар, 
бауырсақтар, бәліштер бірден сатылды.

Жәрменкеден түскен пайда балалардың керек-жарақтарына 
жұмсалады.  

Осындай шаралар мектеп өміріннің қызықты болуына үлес 
қосады.

Нұралин Русем Бейбітұлы 
2 «В» сынып жетекшісі 

***
Тәуелсіздік таңы нұрлы шуақты
Бәйшешектер ерте гүлдеп ерте солған,
Еркіндік сол кездері арман болған.
Ағалар апалар ел ушін жанын қыйып,
Тәуелсіздік жолында құрбан болған.
Тәуелсіздік таңы нұры ол шуақты
Қырда өскен қыр гүліндей сияқты,
Бізге әрқашан шуақ шашып тұратын,
Жарқыраған күннің көзі сияқты.
Жиырма жасқа келіп отыр ел бүгін
Қан төгіспен келді ғой егеменің,
Бостандыққа жеткізген бабаларым
Мен күтемін жақсылық келешегін.
Аман болсын ардақты ағаларым,
Кім біледі ертең күн не боларын.
Армандады теңдікті бабаларым.
Жайнадыды гүлденді қала бүгін.
Күлкілері ойнап жас сәбидің,
Қарызбын саған аманат болған қара жер,
Қарызбын саған Ыбырай,Мағжан,Сәкендер,
Қарызбын,Сәбира,Ләззат,Қайраттар,
Аруақтарыңмен қазақ жерін демеңдер.

Сураган Хумырзак
№ 38  Мойылды орта мектебі

8 «А» сынып оқушысы 
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Ақылды мұғалім
Білім сыйлап үйреткен,
Екінші ана деп те атаймын.
Балапанын үйреткен, ақылшы құрбым,
Жан досым, әдептілік тәртіпті,
Бар жақсыны үйретеді ол бізге.
Ар ұятын қорғауға,
Елін жерін сүйуге,
Жақсы азамат болуға,
Жалықпайды ол үйретүге.

Талипова Мадина 
5 « А» гимназия сыныбы, 

ЖОМ 21, Павлодар

Қыт – қыттың 
сыры

Б ұ р ы ң ғ ы 
заманда тауық 
пен тышқан 
керемет дос 
болған екен. 
Бірнеше күннен 
соң тауық уыс 
бидай тауып-
ты. Досынан 
бидайды үгітіп 
беруін сұрайды. Мен үгіте алмаймын 
– деді досы. Тауық бидайды өзі үгіте 
бастады.

Диірменнен шыққандай мап – май-
да ұн жасап, одан қамыр илейді. Содан 
кейін ол тышқанға:

Енді мына қамырды күлше етіп 
пісірші – дейді.

Өзің – ақ пісіре салшы, ерініп 
тұрмын – деді тышқан.

Тауық бір табақты толтырып 
күлше пісіреді де: 

Күлшені кім жейді? – деп әдейі да-
уыстайды.

Мен, мен – деп тышқан жүгіріп 
келеді. Сонда тауық:

Сен бидайды үгітуге де, тәтті күлше 
әзірлеуге де ешқандай үлес қосқан 
жоқсын. Еңбек етсең ерінбей, тояды 
қарның тіленбей! – дейді де үйінен қуып 
шығады.

Енді тауықтар тышқанды көрсе 
қыт – қыттап үрке қарайды.

Солтан  Саийданұр
Павлодар   қ. №22 қазақ  орта  

мектебінің 
3 «е»  сынып  оқушысы

 Қыс  көріністері
Қыста  өте  суық  болады. Қыстың  

желтоқсан  жұлдызы  қар  көптеп  жау-
ып,  нағыз   қыс  басталады.Күн   әбден  
қысқарған.  Күннің  көзі  көрінсе  де 

ж ы л ы н б а й д ы . 
Өзенде,  көлде  
мұз  қатып,  жұрт  
үстімен жүре  ба-
стады.   Қалың  
қардан  шөптің  
басы көрінбейді. 
Қыс  күні  аяз  
күшті  болып  

үскірік  борандар  да   аз  емес. Және   
сабаққа  баратын  балалар   тоңып  
жүреді.

Ахметова  Ельнура 
Павлодар   қ. №22 қазақ  орта  

мектебінің 
3 «е»  сынып  оқушысы 

 шығарма.
 Қыс

Қыс  келді.  Бүгін толассыз  жауған  
қардан  жер  беті  ақ  көрпеге  оран-
ды. Қыстың   ұзақтығы  климаттық  
және  фенеологиялық  маусым  ретінде  
төменгі  географиалық  ендіктерден  
жоғары   ендіктерге  қарай  өсіп  оты-
рады.

Балалар   жылы  киімдерін   киіп,  
ата-аналарымен  демалыс  орнына   
бара  жатыр.  Қар  ақ  күмістей   жылт-
жылт  етеді.Мен  де  жылы  киім  киіп  
әкеммен   шаңғы   тебуге шықтым.

Шаңғы  тебетін  жерге  келсек,  ба-
лалар   өте  көп екен. Онда  шаңғы  ғана  
емес  сонымен  қатар,шана  да  тебу-
ге   болады.Мен  шанғы теуіп  демалып  
келдім.

Ертістің   жиегі  кішкене   ызғырлы  
екен. Ұлпа  қар аппақ  болып  үйлердің   
төбесін  басып  жатыр.

(Павлодар қаласындағы №22 
қазақ  орта  мектебінің 3 «е»  сынып  
оқушысы Мухаметжанова  Аружан )

сАлАмАтты ҚАзАҚстАн
Қаламыздағы № 41 дене шынықтыру – сауықтыру 

бағыты бойынша жалпы орта білім беру мектебінде  
«Толағай» атты музыкалы спорттық сайыс өткізілді. 
Бұл «Тұңғыш президент» күніне арналған мерекелік 
іс-шара болатын. Мақсаты оқушы мен ата-аналарға 
музыкалы- спорттық ойындарды орындата отырып 
қызығушылықтарын арттыру. Адамның жанын да, 
тәнінің де тазаруы, 
д ен с а у л ы ғ ы н ы ң 
жақсаруы салау-
атты өмір салтын 
ұстануға тәрбиелеу. 
Әр отбасында ата-
ана – шаңырақтың 
негізгі ірге тасы бо-
лып есептелінеді. 
Сондықтан бала 
өмірінде салау-
атты өмір салтын 
қ а л ы п т а с т ы р у д а 
әке мен ананың рөлі 

орасан зор. «Толағай» отбасылар сайысы- еліміздегі 
отбасылардың атсалысуымен өтетін бағдарлама. Осы 
сайысты ұйымдастырушы   ән-күй мұғалімі Рамазанова  
Несіп Қуатқызы мен 1 «Ә» сынып мұғалімі Файзрахма-
нова Фарида Шайкенқызы. «Толағай» атты іс-шаралық 
сайысқа 1 «Ә» және 2 «Ә» сынып оқушыларымен бірге 
олардың ата-аналары қатысты. Сайыс әр түрлі кезеңнен 

тұрды. Осы музыкалы-
спорттық сайыста 
оқушылар мен ата-ана-
лар өз өнерлерін көрсете 
білді.. Сайыс соңында 
бірнеше номинация бой-
ынша, жеңімпаздарға 
мадақтама қағаздары 
мен сыйлықтар табыс 
етілді. 

Ф.Файзрахманова
Н.Рамазанова 

Павлодар қаласы. 
№41 мектеп

Ана  тілің - арың бұл
Тіл қай ұлттың болмасын тарихы мен 

тағдыры, тәлімі мен тәрбиесінің қатынас 
құралы. Тіл болмаса, сөз болмайды.Сөз бол-
маса, адамзаттың мән-мағынасы болмайтыны 
белгілі. Демек, тілдің, сөздің орны ерекше. 
Сондықтан ана тіліміз жайлы терең ойлану - 
әрқайсысымыз үшін парыз.Жыл өткен сайын 
ана тіліміздің мәртебесі өсіп, абыройы арта 
түсуде.

менің отбасым -менің 
жанұям

Отбасы шағын мемлекет демекші, өз отба-
сым - айрандай ұйыған тату-тәтті бірлікте өмір 
сүріп жүрген, қарапайым қазақ отбасыларының 
бірі. Әкешім шаңырағымыздың ақылшысы, 
арқа сүйенеріміз,  ал аяулы анамның арқасында 
бақытты балалық сәттеріміз көп.

Әке асқар тау ,

Ана етегіңдегі бұлақ ,
Бала жағасындағы құрақ деп тегін 

айтылмаған болар. Осының бәрі ұяда нені 
көрсең, ұшқанда соны ілерсің деген мақалға сай 
келіп тұр. Яғни, отбасында көрген тәлім жады-
на тоқыған тәрбиенің арқасында, көкірегі ояу 
есті болып өсуіміздің кепілі. Ата-анам балала-
рымен бірге ұзақ өмір сүрсе екен.

Айғаным Қуандық
№22 жалпы орта білім беру мектебінің 

4 сынып оқушысы

еркетай да – 
әжетай да

Сегіз қырлы бір сырлы менің 
досым Еркебулан жақын ара-
да қалалық оқушылыр сарай-
ында өткен «Жұлдызды сәт» 
байқауына қатысты.  Оның 
сахнаға шығарған әжетайы 
бірден әрқайсымыздың жүрегін 
жаулап алды. Біз Еркебулан-
ды әнші де, журналист те, әртіс 
те, тіпті сүйкімді жігіт ретінде 
білеміз. Осыған қарамастан, ол 
өзін күлкілі көрсетуге қорықпай, 
әзіл – ысқақ жанрында шықты. 
Біздің сұхбатымыз «арландай, 
тарландай» жігітіміздің  тағы да 
бір өнерлі қырына  арналған . 

- Сайыс туралы қайдан білдің?
- Оқушылар сарайында берілген 

хабарландырудан.
- Сайысқа қандай себебпен 

қатыстың?
- Өзімді сынағым келді. Өзімді 

басқа қатысушылар салыстырайын  
дедім .

- Сайысқа дайындалуға кім бо-
лысты?

- Арман – шоу театр 

студиясының жетекшісі Бекбула-
това Алмагуль Слямовна көмек 
көрсетті. Осы адамға өз алғысымды 
білдіремін.

- Неге осы жанрды тандадын?
- Бұл өзімнің қалауым ... Елге 

ұнайтын жанр ...
- Әзіл – ысқақ  жанырының 

қандай еркешелігі бар ?
- Әзіл ол ешқашан  ескермейтін 

жанр. Әзіл – ысқақ біздің өмірімізде 
ерекше орын алып жатқаны 
осының дәлелі. Күлкісіз өмір 
сүруге болмайды. Көптеген қиын 
жағдайларда күлкі арқылы ұтымды 
шешім қабылдауға болады. Күлкі 
адамның өмірін де ұзартады. Ал 
жанрдың ерекшеліктеріне келсек, 
осы туралы білу үшін «Қаламгер» 
үйірмесіне қатысамын. Үйірмеде 
біз журналистиканың түрлі жар-
ларымен танысамыз. Олардың бірі 
- сатира. Журналистер осы жанрды 
жиі қолданады. Өте ұтымды, себебі 
қоғамдағы көптеген кемшіліктерді 
шеберлікпен көрсетуге 
мүмкіндік береді. Осы жанрда 
шығармашылықтың орны да бөлек. .

- Сен көрсеткен әже қандай 
адам?

- Жалпы мінезі жұмсақ, ақ көніл, 

бауырмал әже.
- Репертуарында тағы қандай 

кейіпкерлер бар ?
- Әжеден басқа әке, дос, күйеу 

сияқты кейіпкерлер бар .
- Қандай шығармашылық жо-

спарларын бар?
- Жалпы оқуды нәтижелі 

бітіріп, шығармашылық қабілетімді 
шындағым келеді . Маған сах-
нада жүрген ұнайды. Әншілік 
қабілетімді дамытқым келеді. Әзіл 
– ысқақ  жағынаң репертуарым-
ды  толықтырсам деймін. Өзім 
жайдарманға қатысамын,  көптеген 
сценарийлер өз сәтін күтуде. Ол 
үшін еңбектену керек ... 

- Осындай сайыстарға 
қатысушыларға қандай кеңес 
бересің?

- Бұл сайыс  емес,  бұл талантар 
байқауы. Негізгі мақсаты - талант-
ты балаларға мүмкіндік беру. Сенің 
әлі де ашылмаған талантын болса, 
бұл мүмкіндік сен үшін. Жолыңнан 
тайыңба,  алға мақсат қой.. 

- Берген жауаптарына рахмет. 
Биік шыңдарда көріне бер, Еркебу-
лан досым! 

Азиза Кабышева
 «Каламгер» баспа орталығы

мереке қарсаңында
Қаламызда желтоқсанның 12 жұлдызында М. М. Катаев атындағы 

оқушылар сарайында Қазақстан Республикамыздың Тәуелсіздік күніне орай 
«Менің Қазақстаным - менің болашағым» атты концерттік бағдарлама өтті. 

Сахнада тәуелсіздікке, туған жерге арналған 16 нөмір көрсетілді. Соның 
ішінде жаңа репертуардағы «Мекенім Қазақстан», «Мен жастарға сенемін» 
және «Тәуелсіз елім» әндері шырқалды. Сахнада бізге танымал «Вдохнове-
ние», «Анастасия» би ансамблдері өнерлерін көрсетті. 

Концерттік бағдарламаға мектеп оқушыларымен қатар, мүмкіндіктері 
шектеулі балалар  да қатысты. Мерекелік бағдарлама барлық көрермендердің 
көңілдерінен шықты.

Айдана Кенжехан мен Аружан Қабидолла 
«Қаламгер» баспасөз орталығы.
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А вот и воУД   
ВОУД… казалось бы, не такое страш-

ное слово, даже похоже на «вау!»,  но ус-
лышав его, школьники вздрагивают. «А 
что, собственно, это такое ?»- спрашивают 
некоторые. Ну что ж, я попытаюсь отве-
тить на этот вопрос и успокоить бедных 
школьников. Потому что уже прошла это 
испытание. Еще в прошлом году. И вот, как 
видите, жива-здорова и даже весела, чего и 
вам желаю. 

Итак, ВОУД расшифровывается как 
Внешняя Оценка Учебных Достижений. 
Раньше это называлось ПГК - Промежуточ-
ный Государственный Контроль.

 «Создан ВОУД для того чтобы, про-
верить качество обучения и качество самих 
образовательных услуг», - так сообщает 
Министерство Образования. Сдают ВОУД  
девятые и десятые классы, но, в основном, 
девятые. 

Хочется отметить, что тестирование 
сейчас сдают везде, и в вузах тоже. Тести-
рование проходит в письменном виде (на 
бланках) или же на компьютерах. 

На ВОУДе сдаются четыре предмета,  у 
нас в прошлом  году это были география, 
всемирная история, химия, казахский язык. 
И продолжалось это дело с 9 по 25 апреля. 

Хотя подготовка началась ещё в январе 
и, скажу честно, проходила очень упорно. Я 
училась в 14 школе города Павлодара, и так 
уж вышло, что и наша школа тоже попала 
в список сдающих. И всю «прелесть» ВО-
УДа, подготовку и зубрежку, я испытала на 
своей шкуре.

 Но хочу вас успокоить, ребята, даже 
если вы не наберете максимальное количе-
ство баллов, оценка или результат никуда 
не пойдут и при вступлении в колледж или 
институт учитываться не будет. Да, воз-
можно, учителя будут недовольны вашими 
результатами, но выставить их куда-либо 
они не имеют права. 

Возможно, сейчас некоторые, прочитав 
эти слова, обрадуются и бросят подготовку 
к тестированию. Я бы делать этого не стала, 
ведь это не просто проверка ваших знаний, 
но также проверка учителей и школы. Так 
что не советую вам подставлять свою шко-
лу.  

Как это помню я, тесты  у нас были лег-
кими, однако проверяющие были строги, и 
списать никому не удалось.

Даша Чичкан 
Детский пресс центр 

Интересненько…
нестандартные советы
*  Не идите против себя – определите место вещи 

там, где вы ее чаще всего оставляете. 
*  Чтобы одежда не помялась, не складывайте её, а 

скручивайте валиком. 
*  Чтобы собрать очень мелкие осколки стекла, 

нужно покатать по полу колбаску из пластилина, те-
ста или свежего хлеба. 

*  Неудобно чистить сосиски после варки? Так и не 
нужно этого делать. Перед варкой просто проткните 
их вилкой, и они сами, увеличиваясь в размерах, ски-
нут с себя пленку. 

* . Чтобы не отморозить щеки, жуйте жевательную 
резинку, пока находитесь а улице. Это заставит дви-
гаться мышцы лица. 

*  Сделайте общий онлайн-календарь для всех Ва-
ших друзей и родственников, тогда Вы будете твердо 
уверены, что никто не придет к Вам в то время, когда 
Вы у врача, а поход по магазинам уже не будет совер-
шаться в одиночку. 

*  Если в конец адреса Youtube-
ролика приписать =sec (=15), то он 
начнется с указанной секунды. 

*  Купить стирающиеся марке-
ры, рисовать схемы дома на окне, за-
мена белой доски. Экономно, удобно. 

*  Слово «проблема» заменяете 
словом «задача» — и решать! 

*  Если нужно быстро запом-
нить число, наберите его в качестве 

номера телефона и сбросьте вызов. Потом посмотрите 
в исходящих. 

*  Если ночью приспичило в туалет, откройте один 
глаз и идите в темноте до туалета. Дальше включите 
там свет и выполните, что задумали. На обратном пути 
закройте открытый глаз и откройте другой, благодаря 
этому Вы сразу начнёте видеть в темноте. Этим при-
ёмом пользовались пираты при спуске в темный трюм. 

*  Как избежать закрытых глаз на групповом фото? 
Попросите всех закрыть глаза и открыть на счет 3. 

*  На постоянное переспрашивание «а?» попробуй-
те вообще не отвечать. Так убедитесь, что всё всегда 
расслышано с первого раза и отучите акать. 

*  Цель №1 картинкой, текстом поместить везде - в 
бумажнике, на монитор и т.д. - постоянный ориентир. 

*  Работать стоя за столом — повышает продук-
тивность сидячей работы. Подогнать «стол» под свой 
рост дома – использовать гладильную доску. 

*  Если что-то не хочется делать, а надо, просто по-
делать это 15 минут и прекратить. И так несколько раз. 

*  Если делаете список 
вещей в поездку, берите его 
с собой. Он также поможет 
не забыть взятые вещи, когда 
будете собираться обратно. 

*  Чтобы погладить пид-
жак без утюга, повесьте его 
на плечики в ванной, включи-
те горячую воду на полную, и 
он разгладится от пара. 

сердцу 
не прикажешь

Мой самый нелюбимый 
предмет - это география. 
Хотя наша семья много пу-
тешествует, и я уже побы-
вала в нескольких странах, 
в том числе, в Америке, 
Турции, Китае… А не лю-
блю я этот предмет потому, 
что мне всегда скучно на 
нем. Бывает, наверное, «раз 
в году» мне интересно на 
уроке, и то минут 15 мак-
симум. Но я знаю, что мне 
нужна география, а точнее, 
некоторые материалы из 
этого предмета.  И, навер-
ное, в классе восьмом я всё-
таки возьмусь за нее и буду 
учить.

…Сегодня как раз у нас 
была география, и я даже 
получила пятерку за про-
шлую тему. И все равно, на 
100%  это не моё.

Лягушка-
путешественница

Анастасия Никитина
книги разные 

нужны, 
книги разные 

важны
Книга всегда с нами рядом по 

жизни. С книжных сказок начина-
ется наша жизнь, в школе продол-
жается с рассказами и стихами,  в 
свободное время мы читаем инте-
ресные нам романы и детективы, 
начиная карьеру, мы изучаем науч-
ную литературу по своей профессии.

Как часто вы читаете? Ка-
кую последнюю книгу вы прочли? 
Вспомните ли вы последние про-
чтенные вами книги, и кто автор? 
Найдутся ли у вас ответы  на ряд 
этих несложных вопросов.

В проведенном мной опросе 
среди личностей разного возраста 
и рода деятельности  было выявле-
но отсутствие книжного интереса. 
Кто-то ссылался на нехватку време-
ни для чтения, кто-то на отсутствие 
желания. Но были и те, для кого 
книга - лучший друг. Школьники 
отдают предпочтение  художе-
ственной литературе, той, что про-
ходят по программе в школе. Де-
вушкам нравятся романы о любви, 
о чувствах; юношей же, наоборот,  
интересуют книги приключенче-
ского характера, детективы или, 

как  минимум, экшн. Люди постар-
ше читают научную литературу в 
силу своей профессии.

Казалось бы, в чем может быть 
причина? Ведь литература для чте-
ния в наше время более чем доступ-
на. Электронные книги, онлайн 
чтения в интернете, библиотеки 
города помогут 
отыскать без тру-
да любую книгу.

Хотя, думаю, 
вряд ли в ней най-
дутся бестселле-
ры таких авторов, 
как Пауло Коэльо 
или Эрика Лео-
нардо, которые в 
последнее время 
приобрели по-
пулярность среди 
молодежи. Такие 
книги с легкостью 
можно найти 
как на прилав-
ках магазина, так 
и доступными в 
интернете для чте-
ния онлайн.

Если после 
прочтения книги 
вы с трудом мо-
жете вспомнить 
ее содержание и 
автора, то скорее 
всего для вас кни-

га была скучной и неинтересной. 
Интересные книги всегда читают-
ся на одном дыхании. Читатель как 
бы совместно переживает жизнь 
книжного героя и с нетерпением 
ожидает, когда же выйдет следую-
щая часть.

Так что – читать книги нужно!

авторское «я» - это важно
Определить материал того или иного публици-

ста без яркого индивидуально стиля – очень сложно. 
Словно искать книгу любимого автора, видя лишь 
рисунок обложки. Как и любой писатель, журналист 
должен уметь привлечь читательскую аудиторию, 
убедить ее и получить признание. Одним из таких 
журналистов нашего города является Александр 
Баранов, корреспондент газеты «Городская неделя». 
Чтобы лучше узнать его творческую индивидуаль-
ность, я побеседовала с Виолеттой Булах, студент-
кой кафедры журналистики ИнЕУ, которая успешно 
защитила свой проект на XL научно-практической 
конференции МАН РК «Интеграция образования и 
науки – шаг в будущее», где анализировала автор-
ский стиль Александра Баранова.

- Чем обусловлен выбор темы проекта?
- Иметь свой авторский стиль очень важно для 

журналиста. Именно благодаря особой манере подачи 
материала, его тексты можно узнать даже не глядя 
на фамилию. Эта тема мне интересна, так как я сама 
учусь на журналиста. Для анализа индивидуально-ав-
торского стиля, я, недолго думая, выбрала Алексан-
дра Баранова. Мне кажется, что он является одним из 
самых ярких представителей СМИ нашего региона.

 - В каком образе, по твоему мнению, Алек-
сандр Баранов предстает перед читателем? 

- Он предстаёт перед читателем, одновременно, 
как судья и как герой-единомышленник. Открыто 
выражает свою позицию в журналистских мате-
риалах и смело делится своими взглядами и рас-
суждениями, обращается к читателям, намекает, 

иронизирует. Это придаёт его авторской позиции 
особое влияние на адресата.

- Какие заголовки он выбирает для своих 
материалов? 

Особую роль в его материалах занимают экс-
прессивные заголовки и подзаголовки, они сразу 
же «бросаются в глаза», привлекая внимание. При-
веду в пример подзаголовок «Вот такие профес-
сионалы», в этом материале Александр Баранов 
ставит под сомнение профессионализм чиновника. 
А в статье с ироничным заголовком «Подарок ко 
Дню Учителя» журналист рассказывает о трудовой 
мобилизации сельчан, из-за которой люди вынуж-
дены после работы «махать лопатами на зерновых 
токах». Его заголовки зачастую двусмысленны,  
чем и вызывают желание прочесть материал. 

- Какие речевые средства журналист ис-
пользует в материалах?

- Его статьи отличает богатый словарный запас и 
набор художественно-выразительных средств. Он со-
единяет книжную и разговорную лексику, использует 
просторечные выражения и жаргонизмы, ироничные 
высказывания, эпитеты, фразеологизмы, пословицы. 
Все эти средства усиливают эмоциональное воздей-
ствие, оценочность и выразительность речи.           

- Какова твоя позиция по отношению к его 
авторскому стилю?

- Я считаю, что журналистам нужно больше 
стремиться к аналитическому способу изложения 
событий. Делиться своими мыслями с читате-
лями, открыто говорить о насущных проблемах. 

Как будущий 
журналист, я хо-
тела бы иметь 
собственный ин-
дивидуальный 
стиль написания 
материалов как 
у Александра Ба-
ранова. 

- Будешь ли 
ты развивать тему своего проекта?

- Да, я продолжу исследовать эту тему для ди-
пломной работы. Возможно, проанализирую автор-
ский стиль других журналистов нашего региона. 
Меня очень волнует проблема авторской индивиду-
альности. Ведь деятельность журналиста направле-
на не только на информирование населения, но и 
на формирование и изменение точек зрения людей. 

На первый взгляд, формирование собственного 
авторского стиля – дело не из легких. Но для ре-
шения этой задачи есть простое решение – чтение. 
Конечно, читать нужно много, но это ведь такое 
приятное занятие. Благодаря чтению, обогащается 
словарный запас, из которого можно заимствовать 
идеи и приёмы написания статей. Таким образом, 
материалы приобретут особый оттенок, по которо-
му вас узнают тысячи людей.

Зинат РАХИМЖАНОВА
студентка 4 курса 

кафедра журналистики ИнЕУ
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отчизна
Мой Казахстан - моя отчизна,
Где сердцу дорог каждый уголок,
Поля и горы, реки и  озёра
И дружелюбный, мирный наш народ.

Землёй акынов, баев и батыров
Гордятся люди самых разных стран.
Шагай вперёд уверенно и смело,
Мой независимый, любимый Казахстан!

Екатерина Андреевна Эртель,
учитель немецкого языка СОШ №40

 Н
аС
ТР
ОЕ
НИ
Е 

стишок 
ко Дню независимости

Идёт к нам  праздник  дорогой,
День Независимости мой.
И я скажу вам не в укор:
Пускай не будет больше ссор,
Пускай придёт мир и покой,
Ведь день счастливый он такой.

Диляра Базарбаева, 11 лет,
литературно-творческая студия «Рауан», 

Дворец школьников 
имени М. М. Катаева

«белая снежинка 
в руку мне упала…»

 А вот и опять на седьмой полосе наши старые 
знакомые! То есть, совсем ещё не старые, а очень даже 
юные и талантливые ребята. Это 4 «В» класс  павло-
дарской школы № 43 и  их учитель Галина Михайлов-
на Горецкая. Это друзья нашей газеты и постоянные её 
авторы. Они очень разные, и стихи у этих поэтов тоже 
разные. Вот  как пишут они, например, про зиму… 

На огонек
Легкие, крылатые,
Как ночные бабочки,
Кружатся, кружатся
Над столом у лампочки. 
Собрались на огонек,
А куда им деться?
Им ведь тоже, ледяным,
Хочется погреться.

Андрей Гладков 

Вот пришла зима!
И планы начал строить я:
Завтра утром я встаю
И во двор я выхожу.
Я архитектор во дворе,
Здесь в планах крепость
Рядом ледяная горка
Где клумба, там каток,
А в середине снеговичок
И пускай вокруг двора
Будет лыжная ходьба.
В коридоре ждут меня
санки, лыжи  и коньки
Вот так сбываются мечты

Зима. Пришла зима!
Скорей бы утро! И во двор…

Наргиза Кайыр 

Здравствуй, матушка-зима!
Наконец-то к нам пришла,
Раскрасавица зима!
Всех зима преобразила, 
В теплое всех нарядила .
Все одела в белый снег,
Окна разукрасила.
Наконец-то ты пришла!

***
Первый снег пушистый осенью пошел
И нежданный холод за собой привел
Лужи все застыли, превратились в лед,
Можно поскользнуться и упасть вперед!
Дни теперь короче, солнце - редкий гость,
И мерцает ярко лишь рябины гроздь.

Анастасия Зайнутдинова 

Тишина
Пусть снег идет, 
Пусть он, как одеяло,
Укроет землю всю -
Ей тишина нужна:
Она все лето
Отдыха не знала,
Пусть хоть зимою
Выспится она.

Елена Бускина 

Вот и снова…
Вот и снова выпал снег,
Ведь зима настала!
Мы идем играть в снежки, 
Весело нам стало!
И на санках с другом мы
Покатились дружно.
Вот стемнело, и домой
Всем идти нам нужно.
Ну а завтра после школы
Снова соберёмся,
Бабу снежную мы слепим, 
Вместе посмеемся.

Алина Корсакова 

Снежный стих
Двор засыпал белый снег,
Словно в шубу он одет.
В белых шапках лес, дома,
К нам во двор пришла зима!

Никита Костромин

Очень дивная пора
Пришла зима! Ура, ура! 
Очень рада детвора
Все же любят Новый год,
Возле елки хоровод!
Весело зимой резвиться 
И на санках прокатится,
Очень дивная пора -
Наша зимушка зима!
Никита Грицик
Зима
Все дома и города -
Всё покрыто снегом.
Дети бегают с утра
С развеселым смехом.
Не страшны им холода,
Не страшны морозы
Ведь снега не навсегда -
Скоро будут грозы. 

Карина Джолдыбаева

«Человек читающий – 
человек успешный»

Так назывался конкурс юных читателей, про-
шедший на каникулах, организованный Успен-
ским Районным Отделом Образования.  «Две вещи 
есть, которые формируют человека, – это то, что 
ты читаешь, и с кем ты общаешься».  Пообщаться 
и обменяться опытом собрались участники со всего 
района. Каждый рассказал о своей любимой книге. 

Можно, конечно, найти всё в интернете, но 
КНИГУ не заменить ничем. Весёлые приключения  
и сказки, энциклопедии и созданные свои книжки 
– всё это оценивало строгое, но справедливое жюри. 

Мой Ванечка Балдин занял  1 место в номина-
ции  «Иллюстрирую любимую книгу» «Животный 
мир Казахстана» - книга помогаем Ване в учёбе – 
составляет кроссворды и тесты к урокам познания 
мира, собрал свою библиотеку книг о  животных.  
Помощник учителя! Эрудит!  Впервые участвова-
ла ученица 2 класса Шейкина Юля, она рассказала 
о творчестве Н.Носова. Идирисова Эльвина, учени-
ца  8 класса прочла эссе о путешествиях  и заняла 
3 место. 

Все молодцы, и каждый получил награду- эн-
циклопедии и занимательные   уникальные о самых 
ярких, редких представителях  флоры и фауны, на-
селяющих основные   зоны нашей  необъятной Ре-
спублики. Сколько полезного и интересного несут 
книги. Спасибо организаторам конкурса, мы гото-
вы к новым конкурсам и новым победам!

Читайте – и вам откроется целый мир.
Г.Ш.Белоцерковец 

Учитель 4 класса
Константиновская СОШ

Успенский район

лидер моей страны
Он был обычный человек, но век его настал.
Он был спокоен, как всегда, взойдя на пьедестал, 
И ожидала вся страна, чтоб совершить дела,
Его. И думала о нем, и много лет ждала.
А он не думал, не мечтал о чести о такой.
Народ в глаза ему смотрел, и он забыл покой.
И он собрал весь Казахстан, един и многолик,
Чтоб возродился Казахстан, прекрасен и велик,
Чтобы узнал его народ прогресс и красоту,  
Спросил: «Построить Астану?»  - и выполнил мечту.
Как править правильно людьми, наш знает Президент,
В большой любви к родной земле его простой секрет.
Что будет очень нелегко, он видел наперед,
Но Президент не сдался наш, а с ним и весь народ!
Он сильной волей наделён, чтоб за собой вести,
Хотя уже не молод он, всегда он впереди. 

Никита Кабылдинов, 
9 класс ОШ Спутник
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СОхрАНяецА

А вы заметили , 

что мы моем посу-

ду все
гда по опре-

деленному  алго-

ритму? Но черт 

меня подери, каж-

дый раз я
 забы

ваю 

сковоро
дку….

Зима волшеб-ное время года, 
снег искрится 
словно брилли-ант. Пусть, для 

каждого из вас,  
эта зима станет 
особенной!!))

Как сказала моя ма-
тематичка, да утони ты 
в первообразной, бес-
толковая!

Не жрать по ночам? 
Не могу, не умею,  не 
практикую :ВВВ

Сабиночка, спаси-

бо!  Портрет вышел 

просто замечатель-

ным , желаю тебе 

продолжать в том 

же духе и развивать 

свой талант))

Ты! Придурок! если мяч в руках дер-
жать не умеешь, не берись! У меня из- за 
тебя к носу притронуться нельзя!

Карина, я понимаю ты стесняешься и нервничаешь, НО ЗАЧеМ ТАК иСТериЧеСКи СМеяТьСя?

грядущий год бу-
дет годом Овцы. Вот 
уж некоторые лично-
сти ликовать будут- их 
покровитель ведь.))))

Мальчики, будь-

те р
омантичнее. Д

е-

вочк
ам нужны цве-

ты и шоколадки. А 

не соси
ска 

в тест
е! 

Ну в с
амом деле!

ВиКА, ПОЗДрАВЛяеМ ТеБя С ДНЁМ рОЖДеНия!!! 
МЫ ТеБя ПОМНиМ, ЛЮБиМ и ЖДЁМ-ТАКи!!!
Твои роднульки из Дворца

Юлия Шейкина 
Ученица 2 класса

Константиновской СОШ
Успенского района

Учитель: Антонина Ива-
новна Суттор 

В нашей Константинов-
ской школе проходил конкурс 
поделок, посвященный   Дню 
Независимости Республики 
Казахстан.  Я сделала подел-
ку «Байтерек», прочитала, что 
обозначает этот главный сим-
вол страны, что он установлен 
в Астане и рассказала ребятам 
своего 2 класса.  Я горжусь 
своей страной. Накануне празд-
ника хочу поздравить всех ка-
захстанцев. Мира и добра всем 
людям, живущим в нашем го-
сударстве.

моя родина – казахстан!
 

О, мой любимый Казахстан!

Ты мне дороже разных стран. 

Живут здесь люди разных наций,

И флаг красивый казахстанский: 

Он голубой, на нем узор,

Парит орел, вокруг простор.

И солнце, знак тепла и света,

Лучом согреет всю планету.

Твои поля, моря, озера -

Мне это с детства все знакомо.

Кто ни приедет,  говорит:

О, Казахстан, ты так красив,

Народ твой добр и справедлив.
2 декабря 2014г.

Амина Сабиева, 

6 класс Осьмерыжской ООШ

 Качирского района


