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Пришла зима!
Отворяйте ворота!
Рады снегу, рады все
Нашей зимушке-зиме.
Можно с горки покататься,
На коньках, на лыжах мчаться
И в сугробах поваляться.
Очень весело зимой,
И не хочется домой.
            Никита Грицик 

Всего несколько дней остается до Нового года 

- самого доброго и прекрасного праздника. Мы все 

ждем его с одинаковым нетерпением, поскольку 

и взрослые, и дети верят, что именно в новом 

году произойдет самое большое в их жизни чудо. 

Пусть эта вера сохраняется всю жизнь. 

С Новым годом!
А. Каирбаева, 

директор  Щербактинского
детского дома семейного типа 

Елена Вайберт, 
главный редактор 

газеты «Твой мир»

Вот и ещё один год закончился. Он был ин-

тересным, шумным, беспокойным, радостным, 

грустным, романтичным, дерзким, творческим 

– таким мы запечатлели его н страницах нашей 

газеты. Это и есть история.

 А Новый год мы начнём с чистого листа и на-

пишем на нём самое-самое главное. Но это будет 

уже другая история.
Я желаю вам, наши дорогие читатели, много 

замечательных дней в этом году, отличных ре-

зультатов, весёлых друзей, открытий, озарений, 

признаний.
А нашей любимой газете – новых читателей 

и авторов,  интересных тем, хороших тиражей. 

И всем нам – мира и радости!  

Оксана Владиславовна Петрович,

региональный директор 

ОО ОДЮО «Жас Улан»

Дорогие друзья! Поздравляю вас с 

Новым годом! Пусть он будет для нас 

началом новой дороги к своим целям, 

к своему будущему. Пусть вас окружа-

ют интересные люди, а в душе жи-

вёт добро, справедливость, интерес к 

миру. Будьте здоровы и счастливы!



Экскурсия во Дворец 
Накануне Президентской ёлки воспитанники дет-

ских домов Павлодарской области, приехавшие в 
областной центр,  побывали на экскурсии во Дворце 
школьников имени М. М. Катаева. Там они посети-
ли новенький планетарий, где, удобно устроившись 
в мягких креслах-мешках, посмотрели научно-по-
пулярный фильм о космосе, планетах и звёздах. По-
бывали ребята и на развлекательно-познавательных 
программах опытных педагогов Дворца школьников 
- учились изготавливать поделки в нетрадиционной 
технике квиллинг с руководителем изостудии «Па-
литра» Василиной Александровной Дмитриевой и 
разгадывали литературные викторины с библиотека-
рем Татьяной Владимировной Суворовой. Особенно 
понравилась детворе игровая программа «Волшеб-
ный сундучок», организованная педагогом Мариной 
Владимировной Юрченко, когда они доставали из 
старинного сундука предметы из разных сказок и 
вспоминали их хозяев - сказочных персонажей. Де-
тям настолько понравилось во Дворце, что они не хо-
тели оттуда уезжать. Посещение Дворца запомнится 
им надолго.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ 
АКЦИЯ «С ДРУГОМ 

ЛЮБАЯ БЕДА – НЕ БЕДА»      
Ежегодно под девизом «Твори добро на 

всей земле, твори добро другим  во благо» 
в нашей школе проводится благотворитель-
ная акция «С другом любая беда – не беда»  
в поддержку детей с ограниченными воз-
можностями, живущих в селе Павлодарское. 

В  проведении этой акции принимает   
весь коллектив школы. 

А 31 декабря старшеклассники, в костю-
мах  Дедушки  Мороза и Снегурочки,  вы-
езжают к детям домой, чтобы порадовать их 
новогодними  подарками. 

Н.Н.Маракина, 
старшая вожатая 

СОШ №40 с. Павлодарское
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Президентская ёлка
Доброй традицией Павлодарского областного Дворца школьников ста-

ло ежегодное проведение Новогодней ёлки от имени Президента Республики 
Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева «Бiз мәңгiлiк ел боламыз!» 
для ребят-сирот и оставшихся без попечения родителей, а также для детей 
с ограниченными возможностями здоровья. Вот и этом году, 24 декабря на 
Президентскую ёлку в нарядный, украшенный с большим вкусом гостинич-
ный комплекс «Иртыш» отовсюду из разных городов и районов Павлодар-
ского Прииртышья съехались на свой большой новогодний праздник 150 
детей-сирот в возрасте от 9 до 13 лет. С самыми тёплыми словами привет-
ствия к нарядной и оживлённой детворе с экрана обратился Первый Пре-
зидент Республики Казахстан Нурсултан Абишевич Назарбаев. Он пожелал 
ребятам хорошо учиться и стать достойными гражданами, чтобы в будущем 
трудиться на благо своей страны. Аким области Канат Алдабергенович Бо-
зумбаев вручил ребятам президентские подарки: унибуки, планшеты, кни-
ги, игрушки и конфеты.

А потом ребятню, как в вих-
ре, закружил праздничный хо-
ровод. Весёлые клоуны, шуты и 
пираты лихо танцевали вместе 
с ними и запускали ракету хоро-
шего настроения. Яркие впечатле-
нияподарило детям театрализо-
ванное представление с участием 
артистов театра имени Ж. Ай-
маутова и художественных кол-
лективов Дворца школьников. 

Героями представления 
были Аяз-Ата, Ақшақар, 
Тұлпар, Жалмауызкемпiр, 
Ғарыш адам, Ғарышқыз, 
Самұрық,  Жұлдызхан, 
Батыр 1, Батыр 2, Жаңа 
жыл (Овечка) и Қошақан 
(Ягнёнок). Как положено, 
после третьего волшебно-
го заклинания «Ёлочка, 
зажгись!», в зале «загоре-
лась» тысячами разноц-
ветных огней огромная 
ёлка. А когда к гостям праздника вышел сам Дед Мороз со своею внучкой 
Снегурочкой, радости детей не было предела! После новогоднего бала детей 
ждал праздничный новогодний достархан в кафе «Сладкоежка». Праздник 
запомнится детворе надолго!

Я буду стремиться 
к победе!

И снова с вами, друзья, Юлия Шей-
кина. Хочу поделиться своей радостью. Я 
закончила вторую четверть на «отлично». 
Участвовала в конкурсах «Русский мед-
вежонок» и «Алтын асық». За свой труд 
получила в подарок шоколадку и серти-
фикаты за участие. Ещё не опубликованы  
результаты  конкурсов, но знаю, что в кон-
курсе «Русский медвежонок» я набрала 
85 баллов. Хотелось бы знать результаты 
конкурса «Алтын асық».

Мне понравилось участвовать в конкур-
сах. Так  проверяешь свои знания, и я буду 
стремиться к тому, чтобы  выигрывать.

Я поздравляю всех читателей газеты 
«Твой мир» с Новым годом. Всем школь-
никам только отличных успехов в учебе, 
победы в конкурсах.

Юлия Шейкина,
ученица 2 класса

Константиновской СОШ
Успенского района

Павлодарской области

За месяц до Нового года Павлодарский Дворец 
школьников имени М. М. Катаева традиционно открыл 
«Мастерскую Деда Мороза. В этой волшебной мастерской 
дети и педагоги отдела эстетики создают праздничное на-
строение, кропотливо изготавливая елочную игрушку, от-
крытку, символ грядущего года - симпатичную овечку и 
прочие атрибуты праздника. 

Творения детей и их педагогов можно увидеть в 
каждом уголке Дворца школьников, который благодаря 
этому конкурсу превратился в зимнюю сказку. Сегодня 
его украшают миниатюрные ёлочки, веселые и озорные 
пингвины, дракончики, новогодние снежинки, интерес-
ные рождественские композиции,  украшения на елку и 
другие эксклюзивные сказочные сувениры. На выставку 
изобразительных и декоративно-прикладных работ «Зим-
ние узоры»  изготовлено уже около 200 поделок.  Все они 
выполнены с большим вкусом и юмором в различных тех-
никах: рисунок, лепка, работа с тканью и фетром, пёрыш-
ками, ватой, нитками, картоном и мишурой... 

В «Мастерской Деда Мороза», пока руки ребят дела-
ют украшения, педагоги рассказывают им о публичных 
елках ХIХ - начала XX века и о елках советского периода, 
о фольклорных, литературных, живописных и театраль-
ных прообразах Деда Мороза и Снегурочки. Эта необыч-
ная мастерская будет работать все новогодние праздники. 
Она же является  площадкой  конкурса «Новогодний ка-
лейдоскоп» на лучший новогодний сувенир, итоги которо-
го будут подведены в конце декабря. 

В костюмерной Дворца школьников работают пре-
красные мастера-умельцы, которые занимаются не только 
интересным, но и полезным делом. Это - Дом Моды Деда 
Мороза.Там уже появилось немало новых костюмов для 
героев новогодних ёлок: Козочки, инопланетян, Спанч-
Боба, Снежной Королевы, персонажей новогодних сказок 
разных стран и эпох.

«Самым сложным был костюм Снегурочки, который 
расшит необыкновенными узорами. Это очень тщательная 
работа  настоящих мастеров швейного дела», - рассказы-
вает руководитель дизайн-студии «Креатив» Лаура Сыз-
дыкова.

Фото сделали ребята из дворцовской  студии «Объ-
ектив»: Лиза Косаревская, Мейрхан Сулейменов, Алё-
на Супоня, Алишер Камелов

Мастерская Деда Мороза



Зелёная, Деревянная 

КОЗА

И т а к , 
новый 2015 

год – год Де-
ревянной Зеленой 

Козы. В отличие 
от предыдущего года, 
зеленая Коза будет об-

ладать миролюбивым 
нравом. Этот период принесет мно-

гим представителям зодиакальных знаков 
яркие и позитивные перемены в разных 
сферах жизни.

В наступающем году в права вступает 
самая большая планета солнечной системы 
- Юпитер. Именно она считается идеальной 
покровительницей для знаков. Ее влияние бу-
дет позитивным, поэтому встречать 2015 год 
Козы нужно с хорошим настроением. Многие 
планеты в этот период поменяют зодиакальные 
знаки, что благоприятно отразиться, как на 
личной, так и на профессиональной области. У 
некоторых людей в корне изменятся взгляды на 
жизнь, работу и духовное развитие. Вероятны 
резкие перемены в политической, экономиче-
ской и эстетической областях.

В финансовом плане год Деревянной Козы 
принесет многим знакам зодиака успех и благо-
получие. Встречать 2015 год Козы нужно уверен-
но, а к решению серьезных вопросов относиться 
разумно. При возникновении неожиданных про-
блем, важно не совершать необдуманных поступ-
ков и не принимать стремительных решений. Все 
это способно резко изменить судьбу.

В надвигающемся году Козы серьезные 
конфликты будут, но на них нужно смотреть 
оптимистично. Многие вопросы будут касаться 
здоровья. Зеленая Овца советует заранее обра-
тить внимание на профилактику заболеваний. 
Главное не унывать, а встречать 2015 год Козы 
с порцией оптимизма. В таком случае, хоро-
ший отдых и развлечения гарантированы.

В чем встречать год Козы
Любимые цвета хозяйки 2015 года – это 

зеленый, синий, голубой, бирюзовый и фи-
олетовый оттенки. В 
одежде можно смело 
использовать серый и 
белый цвета. 

Индивидуальность 
девушки подчеркнет 
изящная одежда. Над-
вигающийся 2015 год 
рекомендуется встречать 
в наряде, сшитом из на-
турального материала. 
Будут уместны ткани 

- бархат, замша, шерсть и кашемир. Решая, в 
чем встречать год Козы, стоит отказаться от 
одежды из  искусственного материала. 

Чудесно подойдут для девушек длинные пла-
тья, пушистые кофточки и шерстяные накидки. 
Отлично подойдут укладки, локоны и кудри. 

Без декоративных украшений невозможно 
представить праздничный наряд. Универсаль-
ными будут – броши, кулоны и заколки для 
волос из натурального дерева. Прическу жела-
тельно украсить нежными лентами, крупными 
косами или сделать тонкие хвостики. Все это 
подчеркнет естественную красоту.

Мужчины могут надеть костюмы серого, 
коричневого или синего оттенков. К нему необ-
ходимо подобрать галстук, рубашку и туфли. 
Стрижка подчеркнет утонченный образ. Джин-
сы и пуловер тоже замечательно подойдут для 
торжества

Новогодний стол 
Встречать 2015 год Козы нужно ори-

гинально, чтобы окружить себя загадоч-
ностью. Сервировать праздничный стол 
нужно, опираясь на традиции восточного 
календаря. К примеру, столовая посуда, ска-
терть и салфетки должны быть обязательно 
зеленого оттенка. В год Зеленой Козы серви-
ровку лучше выдер-
жать в едином стиле.

Восточный го-
роскоп рекомендует 
встречать новый год 
2015 вегетарианскими 
блюдами, а не мясны-
ми деликатесами. От-
ведите на праздничном 
столе место для све-
жих овощей. Животное 
Овца – истинная веге-
тарианка, которая обо-
жает фрукты. Очень важно, чтобы в сервировке 
стола не было просроченных продуктов. Кста-
ти, про всевозможные консервы и полуфабри-
каты лучше вообще забыть.

Советуем угощать гостей и встречать но-
вый 2015 год Козы блюдами тушеными и за-
печенными в духовке. Именно они будут по 
душе символу нового года. В сервировку стола 
рекомендуется добавить морсы, соки и ягодные 
компоты. Все эти напитки должны быть сочно-
го и красочного оттенка. Добавьте к основным 
блюдам сыр, молочные продукты, свежую вы-
печку и, конечно же, сладкий десерт.

Новогодние подарки 
Презенты должны быть символичными 

и сулить удачу.
Представительницам прекрасного пола 

можно встречать новый 2015 год Козы в кра-
сивых ювелирных украшениях с аквамарином 
и ониксом. Эти камни являются символом зна-
ка Козы.Рекомендуется дарить бижутерию из 
дерева, которая тоже имеет прямое отношение 
к знаку. Например, друзьям и родственникам 
можно презентовать подвески в виде овечки. 
У этого дружелюбного животного отменный 
вкус! Она замечательная актриса и обожает все 
эстетически оформленное.

В свои фавориты Коза выбирает творче-

ских личностей, поэтому они должны встре-
чать 2015 год Козы с особенным азартом. Вы-
бирать подарки для близких людей нужно не 
хаотично, а с фантазией. К примеру, тем, кто 
моложе отлично подойдут стильные ремни, 
модные пояса и оригинальные шляпы «а-ля 
ковбой». Людям семейным лучше подарить 
символические сувениры, которые придадут 
интерьеру изысканный вид.

Как украсить дом на год Козы
Стихия наступающего года Козы – де-

рево. Этот момент стоит учитывать при 
оформлении интерьера квартиры. В дизайне 
помещения можно расположить вазочки, 
рамки с фотографиями и статуэтки, симво-
лизирующие новый год. Кстати, не принци-
пиально подбирать все предметы в одном 
зеленом оттенке. Встречать 2015 год Козы 
можно в гамме ярких и позитивных цветов.

Звезды советуют развесить в доме сияю-
щие гирлянды, пестрые ленты и разноцветные 
шары. Оттенки выбираются следующие: сине-
зеленые, сиреневые и небесно-голубые. Изделия 
из древесины в декоре могут быть цвета моло-
дой травы.

Встречать 2015 год Козы рекомендуется с 
украшениями, выполненными в изысканном 
и спокойном стиле. Это могут быть вязаные 
штучки и забавные игрушки из мягкого во-
йлока. Главное, чтобы в доме было ощущение 
комфорта и уюта. Замечательным декором в 
дизайне квартиры будут элементы из натураль-
ного дерева. Хорошим подарком будут вязаные 
носки из качественной пряжи. Они должны быть 
выполнены в праздничном новогоднем стиле.

Звезды советуют разместить в доме статуэт-
ку или игрушку в виде Овечки. В этом случае, 
Козочка благоволит всем, кто ее так радужно 
приветствует в своем доме. Не забудьте про 
звонкие колокольчики, которые притянут в жи-
лище удачу, крепкое здоровье и благополучие.

Где лучше встретить 
новый год 2015

Звезды советуют встретить новый год 
2015 в теплом кругу любимых людей. Само 
животное Коза по натуре скромное и стесни-
тельное, поэтому слишком шумные компа-
нии ее не притягивают.

Толпы людей, музыка до утра и дискотека 
– все это не для нее. Кроткая Овечка предпочи-
тает окружение 
людей, с кото-
рыми не нужно 
п р и т в о р я т ь с я 
и фальшивить 
в отношениях. 
Она обожает 
встречать ново-
годний праздник 
в кругу семьи, 
где по-душевному тепло и спокойно.

Хотите искренне порадовать хозяйку ново-
го 2015 года? Значит, нужно угостить ее вкус-
ной едой, напоить чистой водой и окружить 
вниманием. Всем тем, кто по-настоящему чтит 
семейные традиции и ставит их превыше всего, 
Овца подарит незабываемые двенадцать меся-
цев. 

Пасись, коза, 
на привязи!

 * А ДЕЛО БЫВАЛО — И 
КОЗА ВОЛКА СЪЕДАЛА.

*ГДЕ КОЗА ВО ДВОРЕ, ТАМ 
КОЗЕЛ БЕЗ ЗОВУ В ГОСТЯХ.

* ГДЕ КОЗА ПРОШЛА, ТАМ 
И СОЛДАТ ПРОЙДЕТ. 

*ЗВАЛ ВОЛК КОЗУ НА ПИР, 
ДА КОЗА НЕ ИДЕТ.

*КОЗА НА ГОРЕ ВЫШЕ КО-
РОВЫ В ПОЛЕ.

* ТИГР И КОЗА НА ОД-
НОМ БЕРЕГУ ПЬЮТ 
ВОДУ.

*НЕ ТОРО-
ПИСЬ, КОЗА, НА 
ТОРГ.

*ПАСИСЬ, 
КОЗА, НА 
ПРИВЯЗИ.

*ПОПАВШАЯ В 
ЯМУ КОЗА ВОЛКА БРА-
ТОМ НАЗЫВАЕТ.

* ПОШЕЛ КОЗЕЛ 
ПО ЛЫКИ, КОЗА НА 
ОРЕХИ.

*ЛАКОМА ОВЦА 
К СОЛИ, А КОЗА К 
ВОЛЕ.

Ну ты коза…
• Скорее всего, вы никогда не слышали о пауко-козах, но 

генная инженерия даёт нам возможность поместить этих жи-
вотных в самое начало нашего списка.   На  ферме научно 
исследовательского центра при Университете штата Юта, 
занимающегося в основном животноводством и генетикой, 
живёт целое стадо пауко-коз. 

 Пауко-козы созданы наукой целиком и полно-
стью. Внешне они ничем   от обыкновенных коз не 
отличаются, но в них есть ДНК пауков.

  И пауко-козы дают молоко, содержа-
щее паучий шёлк пауков Nephila. Люди в 
пищу такое молоко не употребляют, но это та 
самая внешняя отличительная черта, которая делает 
пауко-коз уникальными. Кроме того, учёные исполь-
зуют полученный от коз паучий шёлк для разра-
ботки прочнейшей лески, проволоки, бронежи-
летов, хирургических нитей и парашютов.

• В 2000 году в Ботсване случайно были 

скрещены баран и коза. Животных просто держали вместе. 
Новое животное получило название «Toast of Botswana». У 
барана и козы разное количество хромосом - 54 и 60. Поэто-
му их потомство обычно бывает мертворожденным. А вот 
выживший гибрид смог унаследовать признаки сразу обе-
их своих родителей. У него длинная шерсть, как у овцы, и 

козьи ноги. Внешние волосы были грубыми, 
а внутренняя часть шерсти - мягкой. У жи-

вотного оказалось тяжелое баранье тело. В 
5 лет оно весило 93 килограмма. Гибрид 
получился очень активным, но бесплод-
ным. Случаи получения такого гибрида 

отмечались в Новой Зеландии и России. 
• В ночь на 24 мая два жителя Борзи Забайкальского 

края похитили с территории цирка «7 Континентов» 
цирковой реквизит, сувениры, а кроме этого,  двух 
цирковых коз. Преступление было раскрыто в тече-
ние суток, но козы получили стресс и отказались от 
выступления», - сообщает надзорный орган.
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Новогоднее 
интервью
1. Чем уходящий 

год тебя порадовал?
2. Чем огорчил?
3. Пришёл Дед Мо-

роз и говорит: «Я исполню 
любое твоё желание. Но 
только одно. Загадывай!»

Дмитрий Гузей, ТСК 
«Анастасия»:

1. В  этом году мы удач-
но сьездили в Астану и при-
везли Павлодару 3 первых 
места . 

2. Я  огорчён  тем, что я 
не поехал в Китай на турнир 
по танцам . 

3. Чтобы у всей моей се-
мьи было много здаровья и 
удачи . Хочу, чтобы в каж-
дом турнире было больше 
золотых медалей . 

Таня Сирота, 13 лет: 
1.Я перешла в новою 

школу.
2. Сдача экзамена меня 

огорчила. Я рассталась  с 
двуми парнями. 

3. Желания: стать пова-
ром и немного журналист-
кой .

Иван Витальевич Ер-
калинов,  ТСК «Анаста-
сия»:

1. В этом году я удачно 
закончил школу и поступил 
в колледж, который я хотел 
. Недавно я ездил в город 
Караганду на соревнования 
и взял золотую медаль . По-
сле этого меня и мою пар-
тнёршу показали в новостях 
. И  ещё в этом году мне по-
нравилось лето.  Весёлое , ра-
достное  и полное позитива . 

2 . Я огорчён  тем, что 
быстро кончилось лето, и 
так быстро начались холода  
Огорчён тем, что я не поехал 
в Новосибирск на  турнир . 

3 . Чтобы у всех моих 
родных и близких было хо-
рошое здоровье , счастье и 
блогополучие. Ну, и всем 
людям побольше радости

Карина Ефремова,  15 
лет: 

1 . Я сдала экзамен и пое-
хала в лагерь  «Жас даурен»,  
мне там очень понравилась , 
я подружилась с новыми 
друзьями 

2 . Меня предала моя 
лучшая подруга, я перево-
жусь в другую школу . 

3 . Я хочу сдать ВОУД 
и осуществить свою мечу 
стать журналистом, думаю 
у меня получится. И посту-
пить в Новосибирск.

Рамиль Смаилов, сту-
дент гр. ЖР-202 ИнЕУ: 

1. Этот год принес много 
счастья: меня выбрали зам.
председателя молодежнего 
крыла Ассамблеи Народов 
Казахстана Павлодрской 
области.  Я стал участником 
масштабных празднований, 
дней татарской культуры. 
Увидел настоящее сабантуй 
– шоу, мне вручили почетый 
значок партии Нур Отан. И 
самое главное - я стал лау-
реатом конкурса и получил 
ультрабук в подарок .

2.Этот год был слож-
ный и тяжелый, я пролетел 
в конкурсе на гос.грант, мне 
отказали в  стипендии и в 
скидке на обучние

3.Если бы я увидел наво-
годнего старца, я бы сказал: 
« Дедушка Мороз, дай мне, 
пожалуйста, удачи  и здоро-
вья побольше, а остального 
я и сам добьюсь!» 

С Новым годом,  моя Отчизна!
        Я проживаю в са-

мой замечательной стране 
в мире. Это просторные 
степи, красивейшие живо-
писные луга, множество 
зеленых насаждений, изу-
мительной красоты города, 
бесчисленные аулы - все это 
моя Родина, моя Отчизна. 
Я горд, что живу именно 
здесь. Наша Родина - это 
достаток в семье, благопо-
лучие, дружба со всеми на-
родами.  Благодаря наше-
му Президенту мы живем 
в мире, у нас нет войны. Я 
поздравляю всех казахстан-
цев с Новым годом и хочу, 
чтобы все были счастливы 
и жили дружно!

Виктор Прокопченко,
 ученик 3»Б» класса
 Октябрьская СОШ 
Качирский район 

Скоро, скоро Новый год, что же нам он принесёт?
Самый любимый и волшебный 

Новый год самый долгожданный 
праздник.

Люблю зимушку -  зиму из-
за этого праздника. А как хочется 
увидеть настоящего Деда Мороза, 
когда он ночью кладет подарки 
под елку. Письма пишу каждый 
год и верю, что дедушка их читает.

Новый год не только самый ве-
селый праздник, но еще и самый 
вкусный. Сколько разных блюд 
стоит на столе! Мы с мамочкой го-
товимся к нему с нетерпеньем, ведь 
гости рады и нам и нашим угоще-
ньям. 

С нетерпе-
нием ждешь 
полночи, когда 
начнут бить 
куранты. В эти 
секунды люди 
затаив дыха-
ние, начинают 
з а г а д ы в а т ь 
самое завет-
ное желание.            
Очень важно 
верить в то, 

что оно непременно сбудется.
Все желают друг другу в на-

ступившем новом году счастья, 
здоровья, успехов в работе и в лич-
ной жизни.

Новый год - это праздник, ко-
торый объединяет людей, он дает 
веру в нечто светлое новое и инте-
ресное. Позади, остается все пло-
хое, все старое и ненужное. В новый 
год нужно нести только самые 
светлые чувства, самые добрые 
намерения, ведь во много зависит 
от нас, каким будет наступающий 
новый год и что он нам принесет.

Я очень сильно люблю Новый 
год!

Наталья Лаур 
ученица 4 класс

Константиновская СОШ

***
Новый год для меня - самый 

любимый и долгожданный празд-
ник. Жду,  что должно случиться 
что-то волшебное и 
радостное. Повсюду 
суета и движение    - 
покупают пышные 
ели домой, различ-
ные фрукты и сла-
дости на стол, и ко-
нечно, подарки для 
своих близких.   Это 
настоящая сказка.

Накануне Ново-
го года мы начи-
наем готовиться к 
его празднованию. 

Украшаем нашу елку и комнаты 
яркими гирляндами и игрушками, 
мишурой и разноцветными шара-
ми. Квартира преображается, ста-
новится праздничной и еще более 
уютной, сверкающей и волшебной, 
огни, конфетти и серпантин, свечи 
и пахнущая ёлка.

Каждый год к праздничному 
столу мама готовит много всего 
вкусного и необычного. К нам в 
гости приходят близкие друзья и 
родственники. Все веселятся, поют 
и танцуют, участвуют в забавных 
конкурсах. Ближе к полуночи, вы-
ходим на улицу, запускаем салюты 
и любуемся красивым фейервер-
ком. Повсюду слышны поздравле-
ния, восторг и радость от прихода 
Нового Года. А на утро я с нетер-
пением бегу к елке, чтобы узнать 

какой же подарок мне 
подарили.

Уверен, что в этом 
году празднование Но-
вого года будет еще 
увлекательнее, а насту-
пающий год принесет 
лишь счастье и радость!

  Илья Кутышенко 
ученик 4 класс

Константиновская 
СОШ

Мария Мухина
Новый год… Предновогодняя суета царит везде! Во всех 

уголках нашего города. Люди спешат закупиться, придумыва-
ют различные меню-блюда, покупают детям подарки. В Новый 
Год все верят в чудо, от малыша-до взрослого, и я задалась во-
просом. А что для меня Новый Год?

Как это ни странно будет звучать, я верю в чудо внутри 
себя.

Для меня Новый год - это как начало новой странички 
жизни, чистый неисписанный лист.Это возможность, которая 
выпадет лишь раз в год,  тебе предоставляется шанс-забыть 
ненужных людей, оставить их в прошлом году, начать что-то 
новое, поменять свое окружение, сменить свой ряд увлечений.

Для меня  уходящий год был очень тяжелым: покинул лю-
бимый человек, круг близких мне лиц сузился, мне стало ком-

фортнее быть одной, нежели в компании. Я возлагаю надежды на приходящий год, 
надеюсь, он изменит многое в моей жизни.

Всех с Новым Годом!
И верьте в чудо: зимой-оно сбывается!

Уходящий год
     Уходящий год для меня был напол-

нен многими значимыми событиями. И 
оставил после себя лишь положительные 
эмоции. В этом году, я впервые в жизни ле-
тала на самолёте и купалась в море. Зани-
маясь танцами в танцевальном коллективе 
«Крик души», я участвовала в различных 
мероприятиях, проводимых на праздники 
города. А ещё я очень люблю рисовать. 
Учась в детской художественной школе № 
2 г. Павлодара, я стала финалисткой Меж-
дународного Фестиваля «Дети рисуют мир. 
Центральная Азия». Я надеюсь, что буду-
щий год для меня и моих родных также 
будет наполнен радостными событиями и 
позитивными эмоциями!

Инкара Айткумышева
СОШ №42 г. Павлодара



Романтики года
Зимний сказочный де-
нёк

Путь  из школы 
интересен, необычен и 
весел. Шагаем всег-
да все вместе. А день 
выдался сказочным и 
красивым… Есть в на-
шем классе фотограф 
– любитель Данилка. 
Он всегда всё фикси-
рует и потом в классе 
демонстрирует свои 
шедевры.  Вот такая 
сказочная  получилась 
у нас дорога. 

4 класс (учитель Г.Ш. Белоцерковец )
Константиновская СОШ Успенский район

Открытие года
Я скучаю по садику…

В этом году первый раз мы были 
на новогоднем утреннике в школе. 
Нас было очень много. Спортзал та-
кой большой. Кругом все веселятся. А 
мне вдруг стало немножко грустно. Я 
вспомнил свой детский сад. Там было 
всегда тепло и уютно. Но там я не счи-
тал себя таким большим. За мной уха-
живали. Со мной гуляли воспитатели и 
нянечки. А теперь я большой. Я сам  от-
вечаю за себя. Спасибо моему детско-

му саду. Я поздравляю своих воспитателей Жанну Жасулановну и 
Ирину Владимировну. Я вас помню и люблю. Мою учительницу  
я тоже поздравляю. Будем с ней дружить. Я понял, учеба - это не 
игра в саду. Но я буду стараться.  Поздравляю всех с Новым го-
дом. Счастья, здоровья вам и успехов в личной жизни. 

Расул Кильдибеков
1 «Е» класс, шк.-гимназия №9

г.Павлодар 

Музыка года

«ОСТРОВА ДЕТСТВА»  
Острова детства наверняка есть в любом горо-

де. У нас в Павлодаре так называют областной Дво-
рец школьников, который уютно расположился в 
самом центре города. Здесь собираются неформа-
лы, носится  по придворцовской площади малыш-
ня,   устраивают фотосессии местные красавицы, а 
простые граждане тихо отдыхают на лавочках, лю-
буясь, как плещется  музыкальный фонтан.

Вот, кстати, о фонтане. Этим летом под шум 
его игривых струй здесь звучала не 
только классическая музыка и детские 
песни в исполнении дворцовских во-
кальных коллективов. Каждый день 
можно было услышать и композиции 
из музыкального сборника детских 
песен «Острова детства»

  Его передала Дворцу школьни-
ков Елена Игнатовская, известный 
павлодарский поэт и, к  тому же, член 
Международной гильдией писателей. 

Именно этой гильдией сборник подготовлен и 
адресован детям и каждому человеку, не равно-
душному к литературе и авторской песне.

Диск «Острова детства» появился благодаря 
Конкурсу детской песни «Звонкие нотки -2014», 
который был организован и проведён музыкально-
поэтическим проектом «Острова», при содействии 
Благотворительного фонда «Ступени радости».

В него вошло 17 песен самых разных авторов 
из Москвы, Челябинска и многих других городов 
России, Украины.

В наше время не так уж много авторов, кото-
рые пишут для детской аудитории и мало хоро-
ших детских песен. 

Такие сборники – прекрасный подарок для де-
тей. И такой подарок в самом начале лета получи-
ли ребята, которые победили в литературно-жур-
налистском конкурсе в День защиты детей здесь 
же, на площади Дворца, у того самого фонтана.

Это ученицы школы №9 Маша Шорина и Лера 
Горбылёва, а также 11-летняя москвичка Ева Шид-
ловская, которая в это гостила у своей павлодрской 
бабушки.

Елена Вайберт
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Проект годаСейчас об экологии говорит каждый,
а решают проблему - единицы

Экологические проблемы, несомненно, являются одними из самых 
важных для человечества,  ведь от состояния окружающей среды, зави-
сит будущая жизнь каждого из нас. Молодежь сейчас в принципе мало 
чем интересуется, а уж такими глобальными проблемами и подавно. Все 
живут в своих маленьких мирках, не желая открываться миру большому. 

Людям подросткового возраста и молодежи стоит поймать себя на 
мысли, часто ли они задумываются о том, как важно сохранить природу? 
У нас в Павлодаре зародилась волонтерская молодежная организация с 
символичным названием «Зеленый отряд», которая занимается сбором у 
жителей города и вывозом макулатуры. Ученик 7 класса 43 школы Данил 
Листратов -  лидер зарождающе-
гося «Зеленого отряда» поделился 
с нами информацией о своей буду-
щей деятельности.

- Расскажешь, что это за от-
ряд? 

- «Зеленый отряд» является во-
лонтерской организацией и будет 
заниматься сбором макулатуры. 
Суть в том, чтобы, во-первых, убе-
речь как можно больше деревьев 
от гибели, а во-вторых, помочь 
детским домам и малообеспечен-
ным семьям за счет вырученных 
денег. Макулатуру мы принимаем 
бесплатно и отдаем на переработ-
ку, за счет чего получаем деньги, 
но не все пойдет в утиль. Матери-
ал перебирается, хорошие, позна-
вательные книги, например, мы 
будем отдавать бесплатно в госу-
дарственные учреждения. 

-  А кому в голову пришла мысль о создании этого отряда?
-Мысль пришла мне, после посещения детского дома вместе с классом.
-И как продвижения? Собрал отряд?
- Пока в команде 10 человек, но набор в отряд до сих пор открыт.
- Как ты распространяешь информацию о своем отряде?
- Я летом раздавал визитки, расклеивал объявления, писал в группах, 

через знакомых передавал..
- Еще летом ты все это продумал? Получается, ты сам пришел в 

«Жас Отан», с просьбой поддержать данную организацию?
- Нет, летом, мы продумывали организацию, учитывали первые рас-

ходы, как все опубликовать, название 
и т.д. В «Жас Отан» меня позвали 
ближе к концу октября.

- Когда планируешь организо-
вать первое мероприятие?

- Хочу набрать хотя бы 25- 30 во-
лонтеров. Тогда и будем заниматься 
организацией мероприятий.

Вывод таков, что надежда на 
наше молодое поколение еще есть. И 
7-классник Данил Листратов, малень-
кий парень с большим сердцем - тому 
подтверждение. Конечно, хотелось 
бы, чтобы эта молодая организация 
нашла поддержку в обществе, чтобы 
мечты и цели Данила осуществились. 
Будем надеяться, что мы еще услы-
шим о «Зеленом отряде».

Ольга Ширшина,
Сабина Рахимбай
гр.ЖР-102 ИнЕУ

Неожиданность года
   Вот и приближается к нам чудесный, светлый празд-

ник Новый год. Люди суетливо закупают подарки своим 
родным и близким, повсюду магазины и улицы города 
украшены новогодними гирляндами и снежинками. Это 
прекрасное предновогоднее время, которым я наслаждаюсь 
каждый год. Но этот год стал для меня нечто другим. 

Говорили ли вам слова от которых вся ваша жизнь пере-
вернется с ног до головы? От слов, которых вы никак не 
ждали. Эти слова я услышала в кабинете у своего врача. Я 
прекрасно помню тот день, насколько хорошо он начинал-
ся. Перед тем, как зайти в больницу, я сказала себе «Всё 
будет хорошо»,  но знаете ничего хорошего в тот день я не 
услышала. 

   В кабинете было мрачно и 
холодно. Посмотрев на мой сни-
мок, врач начала задавать вопро-
сы. Мне стало тревожно, и на мой 
вопрос: «Что-то не так?», врач 
ничего не ответила. По мне про-
бежалась небольшая дрожь не-
предсказуемости и страха. При-
дя домой, я открыла карточку и 
увидела диагноз «Аденома гипо-
физа». Но ведь я не врач, и сама 
понять диагноз я не смогла, от-
крыв интернет я ввела всего два 
слова, как посыпались ссылки со 
страшными для меня названия-
ми: «опухоль мозга», «доброка-
чественная опухоль». 

Не теряя ни секунды, я позвонила своей бабушке. А так 
как моя бабушка - врач, она должна знать про эту болезнь, 
именно так я и подумала. На другом конце провода, я услы-
шала слова те самые, страшные слова - доброкачественная 
опухоль мозга. В тот момент я не могла ничего слышать, 
мне казалось, что я  сплю или нахожусь в сказке, в которой 
должен быть счастливый конец.

…На следующий день мы с мамой отправились к врачу. 
На приеме врач начала разговор о необходимости МРТ, по 
её словам, результаты рентгеновского снимка не могут да-
вать точные результаты. Эти слова меня успокоили, но не 
надолго, дальше пошла речь об операции. Анализ МРТ был 
назначен через две недели. Две недели, полные стресса, то, 
что я испытала за это время, нельзя описать словами. 

Еще перед приемом у врача, у нас с мамой был долгий 
разговор о том, что я должна молчать о своей болезни, так 
как она ещё не оправдалась. Это очень тяжело - говорить с 
близким тебе человеком, и молчать. Ты смотришь в глаза и 
понимаешь, что сейчас разрыдаешься и расскажешь все, о 
чем так долго молчала. Единственный человек, который не 
дал мне упасть духом, это мама. В тот момент, когда я со 
слезами говорила маме: «Но это же опухоль», мама ответи-
ла с юмором: «Прыщик - это тоже опухоль». 

Но как и в каждой сказке должен быть счастливый ко-
нец. Спустя две недели я отправилась на МРТ. Когда я ло-
жилась на огромный аппарат, мое сердце бешено колоти-
лось. Но врач меня успокоил, сказав, что все будет отлично. 

На следующий день результаты были готовы. В этот раз 
звонок удивил меня не меньше, это была мама, она сооб-
щила для меня радостную новость. Моему счастью не было 
предела, должна сказать, что этот момент я запомню на всю 
жизнь. Это была самая большая неожиданность года. 

Дарья Чичкан, 
Детский пресс-центр

Встреча года
Бывает такое: идёшь по серой от тающего декабрьского снега улице. В 

руках тяжёлые сумки, в голове разные мысли о невыполнимых планах. На-
строение грустное, дорога бесконечная.

И вдруг… -  откуда он  только появился на пустой дороге – тебе на-
встречу  бодро шагает Дед Мороз. И улыбается, и дарит конфетки из своего 
волшебного мешка. И говорит, что всё будет хорошо. И это хорошо тут же 
начинается: появляются рядом весёлые люди, фотографируются вместе с  
ним и с тобой, бросая свои сумки в сугроб, разворачивают фантики.

И пока вы все вместе, смеясь, это обсуждаете, Дед Мороз также стран-
но исчезает, только его красный силуэт мелькает в самом конце улицы. 

Но на душе уже легко и правильно.



Кажется, мы знаем о себе всё - и плохое, 
и хорошее. Но ведь иногда бывает полезен 
взгляд со стороны. Некоторые вещи, простые 
и обычные для нас, для иностранцев оказыва-
ются совершенно непонятными и странными. 
Мы предлагаем вам несколько историй о жиз-
ни и работе иностранцев в Казахстане.

1. Джулиана Лий, дизайнер ин-
терьера.

Раньше многое слышала о вашей стране. В 
один момент любопытство взяло верх, и я ре-
шила посетить вашу страну. Приехав однажды, 
я увидела всю прелесть Казахстана. Это – лица. 
Они такие разные, что я все время оглядывалась. 
Корея – мононациональная страна, а ваше разно-
образие порой меня восхищало.

Были, конечно, и маленькие разочаро-
вания, например грязь. Она повсюду. И 
всем почему-то нормально в этом жить, 
никто на это не обращает внимания.

А еще я сразу обратила внимание 
на то, что казахстанцы очень резкие, 
грубоватые. Первое время это даже 
пугало. Мне казалось, что я часто 
встречаю именно таких людей. Мо-
жет быть, это потому, что сам язык, 
казахский, немного грубо звучит, да и 
русский… Кстати, я не сразу поняла, 
что тут говорят на двух языках. Ин-
тересно было наблюдать за тем, как 
люди могут задать вопрос на одном 
языке, а ответить им могут на другом. 
Это необычно.

Есть вещи, на которые я стала об-
ращать внимание не так давно. Это – 
нескромность местных девушек (вне 
зависимости от национальности.

Вы, казахстанцы, любите краси-
вую жизнь. Понятно, что ее любят все и многие 
к ней стремятся. Но у вас отношение к этому не-
сколько иное. Я даже не знаю, хорошо это или 
плохо. Это просто есть.

Казахстанцы малость неэкономны. В том смыс-
ле, что если у вас нет финансов на развлечения, то 
вы их в любом случае найдете и пойдете в новое 
модное место. И все остальное уже будет неважно».

2. Дэвид Манзини, 40 лет, бизнесмен
«Я родился на юге Франции, работал в Вели-

кобритании, Японии, России, Америке. Вот уже 
два года живу c семьей в Алматы и переезжать 
не планирую. Здесь для меня идеальное сочетание 
возможностей в бизнесе, семейной жизни и лич-
ных предпочтений. Первая фотография, которую 
я сделал в Казахстане, – это панорамный вид на 
город из окна моего нового офиса. Было раннее 
свежее утро, солнце только поднималось из-за 
гор, и воздух был наполнен кристальной прохла-
дой и новизной. Я скинул снимок своим друзьям 
и родным, подписав: «Здесь я собираюсь жить!». 
Это было так красиво, словно я сидел в театре, 
где только подняли плотный занавес и зрителей 
ослепил свет. Я знал, что полюблю этот город. Я 
уже его любил.

Главное отличие казахстанцев – это доброта. 
Природная доброта, какое-то поразительное го-
степриимство, безграничная толерантность.

Другая особенность – это некий фатализм. В 
Казахстане не так часто слышишь «Иншаллах!», 
но даже арабы бы позавидовали степенной вы-
держке некоторых встречавшихся мне казахстан-
цев. Это и не лень, и не безразличие, и, казалось 
бы, не вера в богов. Это совершенно не поддаю-
щаяся моему пониманию система ценностей и 
взглядов, что позволяет неторопливо плыть по 
жизни с безоблачной надеждой на то, что в конце 
все будет хорошо и даже лучше.

Казахи – интересные люди! Я восхищаюсь ва-
шими семейными ценностями, тем, как вы отно-
ситесь к старшим, сохранением традиций, воспи-
танием, единством клана. Практически все мои 
друзья живут с родителями, и это, на мой взгляд, 

прекрасно – наблюдать несколько поколений в од-
ной семье, в одном доме. 

Казахстан – страна действительно фантасти-
ческих возможностей. Я, как иностранец, прожив-
ший здесь три года, могу сказать – за эти самые 
три года изменилось многое».

3. Эрве Портангуэн, 51 год, режиссер
Меня зовут Эрве, и я гражданин Казахстана! 
В 1992 году я приехал сюда в составе делега-

ции на десять дней. Это был шок. Я вернулся во 
Францию и на время забыл о Казахстане. А через 
несколько лет уже во Францию приехала группа 
студентов из Казахстана, выигравших грант на 
обучение. Среди них была моя будущая жена. Я 
работал репортером, мы познакомились на сту-
дии телеканала. Мы поженились. Переехали в Па-
риж, но часто ездили в Казахстан.

 У нас две дочери: Дария и Айнура. Мне нра-
вятся казахские имена. Мы хотели, чтобы наши 
дочери приняли обе культуры, а не стали только 
«parisienne» (с французского – «парижанка»).

 Я снимаю документальные фильмы, работаю 
оператором на студии «Казахфильм», а еще даю 
уроки французского. 

Больше всего в этом городе меня поразила 

архитектура, ее советский колорит. Для меня это 
удивительно, ведь раньше страна была закрытой.

За два года, что я здесь, в городе стало боль-
ше велосипедистов. Раньше их вообще не было. 
Город меняется. В Париже велосипедистам за-
прещено ездить по пешеходным дорожкам, их 
тут же штрафуют. А здесь вот можно.

Алматы – грязный город? Тю! Я вас умоляю, 
в Париже также грязно.

Я все больше сталкиваюсь с молодежью, ко-
торая говорит лишь на казахском языке. Скажите, 
они говорят по-русски? Какой язык мне учить?!

Меня забавляет, что в Казахстане, куда ни по-
едешь, одни и те же блюда. Везде плов, бешбар-
мак, манты. Такое единение!

Я не хочу быть нигде, кроме Казахстана.
Какие красивые и элегантные здесь девушки! 

Во Франции так не одеваются, так не ходят, а то 
парни будут вслед кричать тебе не 
совсем лестные слова. Девушки, не 
меняйтесь! Когда я хочу побыть 
один, сажусь на 6-й автобус и еду 
на Медео. Дикая природа в 20 ми-
нутах от города! Изумительно».

4. Веллингтон Карней-
ро, специалист ООН по 
вопросам убежища и 
миграции.

 «Приключения – вот с чего на-
чалась моя жизнь здесь. Я приехал 
с беременной женой. У нас здесь 
родился сын, и он первый бразиль-
ский гражданин, родившийся в Ка-
захстане!

Мы были в восторге, увидев 
впервые в жизни верблюда, еще 
мы видели в небе красивого орла. 

В Казахстане такое большое пространство, иногда 
однообразное.

Казахский язык мне кажется каким-то совсем 
древним, непонятным и музыкальным. Русский 
язык с его шипящими звуками иногда напоминает 
мне португальский, и я могу что-то уловить хотя 
бы по французским словам, заимствованным рус-
скими когда-то. А вот по-казахски я выучил лишь 
самое необходимое: «жок», «рахмет» и «дукен».

Не думайте, что только у казахов принято 
опаздывать на торжества. Мы тоже так делаем.

Почему-то к дням рождения в Казахстане от-
носятся по-особому. Меня это впечатлило. Тут 
нельзя забыть кого-то поздравить, надо непре-
менно что-то подарить или как-то отметить. Если 
пропустил дату, то ты выкажешь неуважение. А у 
нас все проще.

Вчера я увидел в Алматы «Феррари». Поду-
мал: и как этот человек не боится так явно по-
казывать свое богатство? Все-таки толерантность 
казахстанцев меня удивляет.

Почему казахи одеты не по погоде? Так мы 
думали вначале по приезде, а потом пожили пару 
лет и поняли. Здесь погода меняется очень быстро, 
особенно в межсезонье.

Источник : www.ztb.kz
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С пОжелаНиеМ СчаСтья
Праздничный концерт «Мой Независимый Казахстан», посвященный Дню Независимости 

РК, прошёл в подготовительной группе Воскресенской СОШ и в мини-центре «Аққу». Поздра-
вительными словами открыла его директор школы А.Б. Казкеева . Она пожелала  счастья, бла-
годенствия, мира и согласия нашему многонациональному народу. 

Потом выступила подготовительная группа с танцем «Кара жорга». Ребята рассказали сти-
хи о Родине, исполнили  песню Балапан», участвовали в конкурсе рисунков на тему « Моя Ро-
дина Казахстан» и получили грамоты и подарки. Самые маленькие дети тоже танцевали, расска-
зывали стихи, активно участвовали в конкуре загадок и показали хорошие знания о Казахстане.

Г.З.Кусаинова ,
ЗДВР ВоскресенскойСОШ

Счастливое детство
Я живу в селе Октябрьское.  Это моя 

Родина,  потому что здесь я родилась,  
пошла в школу, нашла но-
вых друзей.  Я люблю свое 
село. Оно очень красивое.  
Здесь живут хорошие,  до-
брые люди.  Мне нравится 
моя школа,  мой класс, моя 
учительница Сауле Каса-
новна Кокумбаева.  В нашей 
школе работает много круж-
ков и секций.  Мне нравится 
ходить на кружок «Умелые 
руки», там мы делаем раз-
личные красивые поделки.  
Я стараюсь учиться на «от-
лично»,  особенно мне нра-
вятся уроки  русского языка 

и литературного чтения. В школе прово-
дится много интересных мероприятий,  
посвященных  знаменательным  датам.  
Недавно мы отмечали  День первого Пре-

зидента, день Независимости.  
Это главные праздники на-
шей страны. Благодаря Не-
зависимости мы живем под 
мирным небом,  у нас счаст-
ливое детство. Я люблю свою 
Родину - Казахстан. Здесь 
живут люди разных наций в 
мире и дружбе.  Это заслуга 
нашего Президента. Я желаю 
ему здоровья,  успехов и до-
бра.

Майра Сансызбай, 
 ученица 3 «Б» класса 

Октябрьской СОШ.
Качирский район

Зачем лидеру притча
Старинной притчей начался сбор  лидеров 5-8 классов 

ДЮО «Центр детства» СОШ № 21 и жасулановцев.  В ней 
говорилось о поддержке друг друга. Потом были проведе-
ны игры, тренинги на выявления организаторских способ-
ностей, лидерских качеств, сплочение коллектива, умения 
работать в команде. В дискуссии «Лидерство» участники 
обсуждали проблемы: являются ли лидерские способности 
врожденными или приобретенными; нужно ли стремить-
ся развивать в себе лидерские способности и почему; где 
могут пригодиться лидерские качества и организаторские 
умения и т.д. 

В рефлексии, обобщении использован метод пяти паль-
цев. Участники с удовольствием на ватмане оставили от-
печатки своих ладошек, рассказали о своих впечатлениях, 
получили заряд энергии  и бодрости.

О.В. Родионова,
ст. вожатая СОШ № 21, 

г. Павлодар  

Рождество - это самый 
волшебный и любимый празд-
ник, которого ждут с большим 
нетерпением, как взрослые, 
так и дети не только в Герма-
нии, но и у нас в Павлодаре. 
Вот уже 25 лет отмечают его 
в павлодарском обществе  
«Возрождение». По традиции, 
в этот день накрывают столы 
с национальными  немецкими 
блюдами, поют рождествен-
ские песни и ставят сценки, 
получают подарки от Никола-
уса и Вайнахтсмана. 

«Я не хочу быть нигде, кроме Казахстана»
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Болашақта мен журналист болсам деген менің көптеген армандарымның 
бірі еді. Осы арманым әлі де сол қалпында. Осы жылы біздің «Қаламгер» 
үйірмесіне жаңа жетекші келді. Жетекшіміз  Инновациялық Еура-
зия университетінің «Журналистика және филология» кафедрасының 
оқытушысы Бибігүл Еркеновна. Журналист жұмысының қыр-сырларымен 
таныстыра отырып, бір күні Бибигуль Еркеновна бізді университет-
ке қонаққа шақырды. Студенттер оқытушы жетекшілігімен ток-шоу 

ұйымдастырған.Бұл ток-шоуға келгенімізге еш өкінішіміз жок, себебі, 
ол кісінің бастауымен өткен жоба қызу да тартысты өтті.. Біз осы шоуға 
қонақтар ретінде қатыстық..  Аталмыш жобада көрермен ретінде керемет 
бір әсермен қайттық. Бізге ұнағаны студеттердің сөз тапқырлықтарының 
мықтылықтары, ой жүйріктіктері , өзін камера алдында еркін  ұстай білулері 
Болашақта олардың мықты журналист болатындарына кәміл сенімдіміз!

Еркебұлан Өсербай «Қаламгер» баспасөз орталығы

Қадірлі қонақтар
Жаңа жыл қарсаңында адамдар сиқыр күтуде. Әсіресе нәзік 

жанды, ашық көңілді балалар.
Біздің балалар сарайы желтоқсан айының 23 жұлдызында 

ерекше қонақтарды күтті. Олар қалалық балалар үйлерінің 
тәрбиеленушілері. Балалар ентеңгі күні  Президенттік шырша 
меркесіне қатысады. Осы мерекеге дайындық басталып, бүгінгі 
күні балалар ғажайыптар әлеміне саяхатқа шықты. Ертегілер 
әлемімен кездесу, тіпті ғарышқа саяхат жасау. Ата-ана  махаб-
батынан айырылған балалар өнерлі оқушылар сарайы отбасына 
қонаққа келіп, осы күндерді көңілді өткізіп, оларды көп уақыт 
бойы  есте сақтайды.

Айдана Кенжехан, Аружан Қабидолла
«Қаламгер» баспасөз орталығы

Жаңа жылға 
жаңа үмітпен

«Жас дарын» мектебінің қай түлегі 
болса да, өз білім ордасының атына 
сай, шоқтығы биік болғанын қалайды. 
Шындығында,мектебіміздің түлектері 
білімнің әр саласынан биіктен көрініп,аты 
шығып жүргені мәлім.

Ендігі жерде қозғалатын тақырып 
жаңадан салынбақ спорт зал туралы.
Бүгінгі таңда елбасымыздың айтқандай, 

саламатты өмір салты басты міндеттің 
бірі.Елімізге дені сау, жан-жақты дамыған 
жастар қажет.Ол әр мектепте оқып жатқан 
бүгінгі оқушы,ертеңгі үлкен азамат.Осы 
міндетті еске алған облыс басшылары 16 
млн теңге қаражат бөлгендігі белгілі.

Бұл мектеп ұжымының-оқытушылар 
мен оқушыларының көп жылдық жемісі.
Болашақ дене тәрбиесін жүргізетін-
спорт залымыз бүгінгі таңдағы әлемдік 
деңгейге,орын талаптарына сай болғанын 
кім болса да қалайды, солай болады 

деп санайды.Мектебіміздің 
спорт залында оқушылардың 
қызығушылығы мен даму 
талабына сәйкес табиғи 
қабілеттерін жетілдіре, дамы-
та отырып бір жерде күрес,бір 
жерде бокс,бір бөлмеде во-
лейбол, үстел үстіндегі теннис 
сол сияқты басқа да түрлері 
дамып жатса, мектебіміздің 
бүгінгі таңдағы ғылыми 
жетістіктеріне қоса спорт 
саңылақтары шығатына да-
уыссыз.Сөйтіп жаңадан 
салынбақ спорт залдан 
мектебіміздің,облысымыздың, 
Қазақстанымыздың, атын 
шығаратын әр түрлі деңгейдегі 
спорт шеберлері чемпиондар 
шығып жатса құба-құп. Жаңа 
жылда жаңа жетістіктерге 
жетеміз. Ләйім солай болсын! 

Аружан Қабидолла, 
«Жас Дарын» мектебі

Қыз өссе -елдің көркі...
Жаңа жыл – отбасылық мереке. Ал отбасының 

ұйытқысы- әйел заты екені бәрімізгі белгілі.
Міне осыған орай,  желтоқсан 

айының жиырмасыншы 
жұлдызында Инновациялық 
Еуразия Университетінің бас 
ғимаратының іргесінде «Қыз 
өссе - елдің көркі» атты-сыр-
сұхбат кеші өтті. «Қыз бала-
ны тәрбиелей отырып, ұлтты 
тәрбиелейміз» қағидасымен 
қазақ қоғамында ғасырлар 
бойы қалыптасқан отбасылық 
дәстүрлер мен құндылықтарға 
негізделген отбасы мәртебесін 
нығайту үшін өткізілген іс-
шараныің бастаушысы – атал-
мыш оқу орнының тарих 
пәнәнің аға оқытушысы- Жа-
кишева Айсұлу Ажмагынов-

на. Ұлттық құндылықтарды дәріптейтін бұл іс-шара 4 
бөлімнен тұрды. Аталмыш сыр-сұхбат кешінде қалалық 
Мұсылман әйелдер лигасының төрайымы- Максилова 
Бақытжамал Шахановна, Мұсылман әйелдер лигасының 
төрайыл орынбасарлары: Амиргалиева Бактылы апай, 
Елеукенова Бақытжамал Тұманқызы, «Салауатты өмір 
салтын қалыптастыру орталығының директоры - Байма-
ханов Тұңғышбай Бүркітбайұлы сонымен қатар, Павло-
дар қаласының Ақмешіт бас имамы Бердімұратов Жолдас 
Қошпақұлы сияқты қаламыздың беделді мүшелері ат салы-
сты.Кеште қазақ қызының кешегі және бүгінгі бейнелерін са-
лыстыра отырып, ене мен келін арасындағы қарым-қатынас 
құндылықтары да кеңінен талқыланды. Кешке келген уни-
верситет студенттері аталмыш тақырыпқа орай көкейлерінде 
жүрген сан түрлі сұрақтарға жауап алу мақсатында кеш 
қонақтарына сұрақ қойды. Кеш соңы Елбасымыздың: 
«Әйел- бесік иесі». Демек, әйелдің жаны түзелмей, бесігіміз 
түзелмейді, бесігіміз түзелмейді,бесігіміз түзелмей-еліміз 
толық түзелмейді» деген пікірмен кешке келген қонақтар 
тарасты.

Малика Ахметова, Дария Досмагамбетова 
ИнЕУ журналистері
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Жаңа Жыл мерекесі 
біздің отбасымызда
Біздің отбасымыздың ең жақсы көретін 

мерекелердін бірі - Жаңа жыл. Әр жыл біз 
Жаңа жылды жақсы қарсы алуға тырысамыз. 
Жаңа жылдың басында біз үйімізде шырша 
қойып, оны бәріміз бірге әшекелейміз. Үйді 
де безендіреміз. Бір-бірімізге сыйлықтар дай-
ындаймыз. Шыршаның астына Аяз Ата бізге 
сыйлықтар қояды. 

     Біздін үйімізде үлкен, әдемі шырша бар. 
Бұл шыршаға ойыншықтар ілдік. Шыршаға 
моншақтарды және тағы басқа ойыншықтарды 
өз қолымізбен жасадық. Біздің шыршамыз 
өте әдемі. Барлық балаларды Жаңа Жылмен 
құттықтаймыз! Сендерге Аяз ата көп сыйлық 
әкелсін! 

Алуа және Аяла Зада
№10 лицей-мектеп оқушылары

Аяла Зада,  Абай атындағы №10 лицей-
мектебінің 2 «В» сынып оқушысы

Жас ақын
Төлеутай Еламан Талғатұлы 1998 жылы 

Қарағанды облысы, Шет ауданы, Ақжал 
кентінде дүниеге келген. Қазір Екібастұз 
қаласындағы «Зерде» дарынды балалар 
мектебінің 10 сыныбында оқиды. Түрлі 
қалалық, облыстық жыр – мүшәйралардың, 
оқулардың жүлдегері. Мағжан оқуындағы 
«Ақын да бір бала ғой айға ұмтылған» жас 
ақындар айдарының жеңімпазы. 

Назарларыңызға Еламанның қысқы 
романтикалық шығармасын ұсынамыз.

Сен тұрған қалаға...
Мен тұрған қалаға қылаулап
Қар жауып тастапты бір түнде.
Ақ қарға балалар жүр аунап
Еріксіз келеді күлкің де.

Сен тұрған қалада жылы ма,
Ал, бізде барады салқындап?
...Іштегі сырымды ұғына
Күміс қар қарайды жарқылдап...

Сен тұрған қалаға қар қашан
Жаумақ деп ойладым мен неше.
...Кеткім-ақ келеді әрқашан
Сен жақтан біреулер «кел» десе...

Сен тұрған қалада қыста біз,
Қыдырып едік қой кеш таман.
Ал,қазір біз екі тұстамыз,
Сол қысты сағына еске алам...

Мен тұрған қалада ызғарлы,
Қыс келді ғой бірден күз келмей...
Ақ қарда қап – қара із қалды
Жүрекке сен салған іздердей!

Сен тұрған қалада, ажарлым,
Былтырғы қыстан із қалды ма?..
Сен тұрған қалаға барармын
Бір мақсат қойып ап алдыма...

Ол мақсат – былтырғы бақытты
Биыл да тағы бір сезіну!..
...Ақ қардың бетінде жақұтты
Жалтырып жатыр бір сезім – у...

Ақ қар бар мен тұрған қалада
Былтырғы бақыттың бейнесі.
Ажарлым,сен тұрған қалаға
Қар түспей қойғаны ей, несі?!

Аппақ қар – есіңде сақтап қал –
Ол біздің бақ өлген моламыз...
Сен жаққа түскен соң аппақ қар
Барамын... Бақытты боламыз!

Жаңа жылдан мен не күтемін
Келе жатқан жаңа жылда мен жақсы оқып, жоғары жетістіктерге жетсем деймін. 

Осы жылы мен пән олимпиадасына қатысып,  үшінші орынға ие болдым. Келесі 
жылы осыдан жоғары көтерілетін ойым бар. 

Жаңа жер көріп, жаңа достарым болса деймін.  
Менің отбасымда әр-қайсымыздың  жеке мақсаттарымыз болса да, барлығымыз 

бірге бір жұдырықтаймыз. Осы біздің жұдырығымыз мықты болсын. 
Мен баршанызға күш-жігер тілеймін. Мақсат қойып, қалауыңызға жетіңіздер. 
Келе жатқан қой жылынан жақсылық күтемін. 

Дария Кильдибекова
10 лицей мектебі

* * *
Қой Қой баласы қоңырым,
 Қойдан жуас момыным.
Шопан ата түлегі 
Қошақаным қайдасың – дегендей, мұнда 

әңгімені Шопан ата туралы қозғаған жөн.
Шопан ата – қой түлігі мен шопанның 

пірі. Зерттеушілердің пікірінше шамамен 13 
– 14 ғасырларда өмір сүрген және Қожа Ах-
мет Иасауи тариқатының басшыларының 
бірі болған. Жалпы ислам дүниесінде әрбір 
кәсіптің киелілігін, абыройлығын әйгілеп, ол 
кәсіптердің бастауында тұрған рухани ұстаз, 
қасиетті пірге құрмет көрсету дәстүрі бар. 
Сондай-ақ дәстүрлі қазақ мұсылмандығында 
да қазақтың ата кәсібі малшылыққа байла-
нысты пір тұтылатын қасиетті есімдер бар. 
Солардың бірі Шопан ата Ол Иасауи тариқаты 
дәстүрінің ұстазы ретінде тарихи тұлға бол-
са да халық жадында шопандық кәсіптің пірі 

ретінде аңыздық тұлға болып сақталды. Халық 
арасында Шопан ата туралы аңыз әңгімелер 
көптеп таралып, қой түлігінің қасиеттерін 
дәріптеген және сол кәсіптің иесі пірден 
қолдау, желеп-жебеу тілеп, мұсылмандық 
дәстүрмен рухани жалғастыққа ұмтылған. 

* * *
БАТА

Ұрық төлің көп болсын,
Өнімің сенің мол болсын.
Мың қойдың басы бол,
Заңғар таудың шөбін же,
Тұнық таза суын іш.
Табын басы болып,
Табынға ие болатын қошқар бол…

Ала ғой қойым, ала қой
Өзіңнен туған бала ғой
Төйге, төйге
Ала қойым, ала қой
Бауырыңа сала ғой
Төйге, төйге.

* * *
Жер Ұйық

Асан қайғы Желмаяға мініп, жиһан кезіп, 
«Жерұйық» дейтін ну орманды, көгорай 
шалғынды, сулы жер, қой үстіне бозторғай 
жұмыртқалайтын қоныс іздейді. 

Ал ойлансақ, неліктен қой үстінде?
Қой үстінде болғаны, қой момын, мінезі 

жұмсақ, мейірімді жануар.  
Осы жылы бізге Жер Ұйыққа қадам басар 

жылы болсын.
/дерек көздерден жинақ/

Қой жылы туған 
жұлдыздар

Халқымыздың түсінігінде құтты жыл 
саналатын қой жылы көптеген белгілі 
адамдар, өнер жұлдыздары дүниеге кел-
ген екен. «Алаш айнасы» қой жылы туған 
атақты адамдардың тізімін жасады. Осы 
тізімнен үзіндіні келтіріп отырмыз.

Рамазан Стамғазиев - әнші
Бейбіт Сейдуәлиева - әнші
Медеу Арынбаев - белгілі әнші
Берік Айтжанов - театр және кино 

актері 
Тұрсынбек Қабатов - қазақстандық 

танымал актер
Нұрлан Қоянбаев - КТК (КВН) 

жұлдызы, шоумен, продюсер, 
тележүргізуші

Мәдина Сәдуақасова - әнші
Ернар Айдар - әнші
Жандарбек Бұлғақов - айтыскер ақын
Әли Оқапов - әнші, биші. 
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• Англичане и шотландцы следует 
древней традиции «первой ноги», привитой 
им еще кельтами полторы тысячи лет назад. 
Согласно ней в новом году достаток и счастье 
будет сопутствовать тем, чей порог первым 
переступит молодой обаятельный мужчина, 
при этом желательно, чтобы он был брюне-
том. В его карманах непременно должны быть 
деньги, а в обязательный джентльменский на-
бор должны входить соль, каменный уголь и 
хлеб. Желательно приносить с собой и виски. 
Так что молодым темноволосым красавцам 
приходится очень уютно в английских неболь-
ших городках в эту пору. Остается только не 
переесть обильных угощений, ожидающих в 
каждом доме. Также тут есть обычай впускать 
Новый год. Когда часы бьют 12, то англичане 
открывают заднюю дверь, чтобы выпустить 
Старый год, а с последним ударом открывает-
ся уже передняя, дабы впустить Новый год.

• В Шотландии Новый Год также 
именуют Хогмани. В этот день, согласно обы-
чаю, поджигаются бочки с дегтем и катают 
их по улицам, таким образом сжигая Старый 
год и приглашая Новый. Обильное угощение 
на Новый год вообще присуще всем народам 
Британии. Считалось, что обилие еды и питья 
в этот день обеспечит изобилие и на весь буду-
щий год. Традиционные блюда здесь - пудин-
ги, овсяные каши, песочные пироги и, конечно 
же, пунш.

• В Испании и на Кубе есть святая 
традиция - съедать на Новый год 12 виногра-
дин, ровно по числу месяцем. Почему именно 
эти ягоды? Обычай появился в Испании более 

ста лет назад, как ре-
акция на переурожай 
винограда. Каждая же 
ягодка поглощается с 
новым ударом часов в 
полночь.

• В Япо-
нии Новый год - осо-
бое время для люби-
телей каллиграфии. 
Здесь существует 
обычай чистописа-
ния Какизоме. На 

бумаге крупными буквами красиво выводят-
ся чернилами слова «долголетие», «весна» и 
«вечная молодость». Какизоме пишут до 5 
января, а уже 14 числа 
записки сжигаются. 
Считается, что если 
горящий лист с иеро-
глифами ветром под-
хватывается ввысь, то 
все желания сбудутся, 
так как загадывались 
искренне.

• В Норвегии 
праздник сопровожда-

ется участием омелы, растения-паразита. У 
этого вечнозеленого куста ядовитые листья, в 
результате омела может губить даже вековые 
деревья. В северных мифах омеле придается 
сакральное значение, с ней связана смерть и 
воскрешение. По преданию, жена бога Одина, 
Фригга, приказала омеле дарить людям лю-
бовь. Поэтому в Скандинавии и есть традиция 
- встретившись под 
омелой между Новым 
Годом и Рождеством, 
мужчина с женщиной 
обязаны поцеловать-
ся. Неудивительно, 
что предприимчивые 
северяне тащат кусок 
омелы в дом, привя-
зывая его к люстре.

• Давно все 
знают, что в Италии 
есть древняя традиция - выбрасывать на Но-
вый Год из дома все старые, надоевшие и не-
нужные вещи - вплоть до диванов и сантех-
ники. Однако это всего лишь заманчивая для 
туристов легенда. На самом деле в стране есть 
другая традиция. Итальянцы настолько любят 
новогодние фасоны своего Санты - Боббо На-
тале, что в эту ночь все, и мужчины и женщи-
ны, стараются носить что-то красное. Пусть 
даже и нижнее белье. К примеру, встретить в 
новогоднюю ночь где-нибудь во Флоренции 
полицейского в красных носках - вовсе не 
чудо, а скорее предвестник удачи и грядуще-
го праздника. Традиционно в Италии приня-
то есть засохший в 
гроздьях виноград. 
Ягоды будто бы 
напоминают моне-
ты. Считается, что 
тот, кто больше их 
съест, больше и за-
работает денег в на-
ступающем году.

• А вот 
венгры накануне 
Нового Года лю-
бят организовывать 
поджоги. На откуп 
огня отдаются соломенные чучела козла от-
пущения. С горящей фигурой венгры носятся 
по своей деревне или городскому кварталу. Та-

ким символичным образом сигнализи-
руется об избавлении непри-
ятностей минувшего года. А 
чтобы в новый год впорхну-
ло счастье и не улетело, на 
праздничный стол подают 
птицу. Похожие традиции 
есть у сербов и хорватов.

• А вот в Эквадоре 
предпочитают сжигать ку-
кол в человеческий рост, их 

шьют из поролона за несколько недель. Что-
бы огонь был до неба, горожане в преддверии 
Нового года собирают кукол на центральной 
площади города.

• В Парагвае, где много настоящих 
индейцев, в момент смены года все окна и две-
ри в жилищах широко распахиваются. При 
этом все жители начинают громко стучать, 

оглашая шумом все окрестности. В 
ход идет даже посуда а те, кому не 
хватило проема, просто выходит по-
стучать во двор.

• В соседнем Чили именно в 
эту ночь принято прокалывать девоч-
кам старше 6 лет мочки ушей.

• В Финляндии Новый 
Год отмечают с особым шиком - тут 
каждую зиму возводят ледяной отель 
в городке Юккасъярви. К середине 
декабря все работы заканчиваются, 

гостиница готова к приему постояльцев на 
праздники. Весной же отель сам собой тает, 
стекая в реку. Гостям предлагается поспать 
на ложе изо льда, поесть за ледяным столом. 
Любителям же горячительных напитков при-
дется раскошелиться - алкоголь в холодной 
стране дорог. Новый Год под крышей необыч-
ного отеля может одновременно встретить до 
100 человек. И отбоя от желающих пока еще 
нет.

• В жаркой же Африке, в той части, 
где хвойных растений вообще нет, на ново-
годние праздники наряжают пальмы! Да и под 
ними есть чему удивиться. Так, на юге Берега 

Слоновой Кости про-
живают полуязычники, 
которые считают яйцо 
символом всего живо-
го. Здесь проводятся 
удивительные бега - 
чернокожие парни и 
девушки становятся 
на четвереньки, беря 
куриное яйцо в рот, 
и бегут наперегонки. 
Победитель должен 
предъявить яйцо без 
единой трещинки.

• В Болгарии в полночь гасится на не-
сколько минут свет. Когда все гости остаются 
в темноте можно целоваться даже с малозна-
комым гостем - праздник сохранит тайну но-
вогоднего поцелуя.

• Даже в космосе есть свои традиции 
встречи Нового года. Здесь астронавты перео-
деваются в традиционные костюмы Снегуроч-
ки и Деда Мороза, а на балансе МКС состоят 
целых 3 синтетических елочки. На орбите ба-
луются тем, что ловят Деда Мороза за бороду 
в состоянии невесомости. Поздравлять друг 
друга космонавты могут целых 16 раз - по 
числу часовых поясов в Америке и России.

Мифические персонажи начина-
ют одаривать детишек в Германии 
уже с 1 декабря, когда появляется 
святой Николаус в сопровождении 
верного рыцаря Рупрехта, а в се-
редине месяца запасается дарами и 
рождественский Вайнахтсман, ко-
торый и положит 24 декабря под 
елку в каждой христианской семье 
сладости, игры и игрушки, прочие 
сюрпризы, окрашенные искренней 
теплотой и любовью.

«Берлинская газета» подсчи-
тала, что единому для всех мифи-
ческому Вайнахтсману, чтоб наве-
стить каждую семью, приходится 
совершать 341 посещение в секунду. 
У Вайнахтсмана, следовательно, в 
распоряжении 2,9 миллисекунды, 
чтобы привязать оленей, запрыгнуть 
в дымовую трубу, разложить под ел-
кой подарки, выпрыгнуть через тру-
бу и забежать в другой дом.

Традиционно никто не занима-
ется такими расчетами, поскольку 
предполагается, что виртуальному 
Вайнахтсману все по плечу. Однако 
реальные помощники в столь благо-
родном деле ему явно необходимы. 

Вот и вербуются Вайнахтсманы 
среди желающих, в том числе, и 
среди безработных. Федеральное 
ведомство по труду оплачивает 
только однодневные курсы по под-
готовке «вайнахтсманов», полагая, 
что немцам достаточно лишь тех-
нических наставлений, поскольку 
они каждое Рождество имеют опыт 
общения с волшебными добряками.

24 декабря - самый важный день 
рождественских праздников. Утром 
украшают елку деревянными 
игрушками, свечами, стеклянными 
ш а р и к а -
ми. Детям 
ее показы-
вают толь-
ко вече-
ром, когда 
они воз-
вращаются 
из церкви. 
Ш е с т в у я 
т о р ж е -
ственно до-
мой, малы-
ши слышат 
звон коло-

колов, возвещающих о Рождестве, 
и стремительно несутся домой за 
подарками под елкой. Затем семья 
собирается за столом, на который 
подают прозрачный овощной суп, 
картофель с маслом и с соусом из 
хрена. На десерт - печеное яблоко с 
начинкой и ванильным соусом.

А 25 декабря праздник про-
должается чаще всего у дедушек и 
бабушек. Снова подарки и сытный 
обед: запеченный гусь или утка, 
красная капуста с кнедлями. Потом 
в с е отправляются 

на прогулку, а 
вечером устра-
ивают игры 
и посиделки 
за обильным 
столом со сла-
достями. И 
ждут новых 
праздников  на 
«Сильвестр»,  
то есть, на 
Новый год, 
по-нашему.

Hallo, wie gehts?
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КаКОй ОН разНый, НОвый гОД…

Es Weihnaсhtsmann  и другие



“Каждый - кузнец 
собственного здоровья”
В Песчанской СОШ № 2  прошел круглый стол на 

тему «Мы за ЗОЖ!», на котором были отмечены причи-
ны столь высокого на сегодняшний день развития нарко-
тической зависимости в молодежной среде. Участники 
пришли к выводу, что это, прежде всего, отсутствие ду-
ховно-нравственного стержня у большинства молодых 
людей, критериев понимания добра и зла, негативный 
пример родителей. И если в семье мать или отец вы-
пивают и курят, то в психике ребенка вырабатывает-
ся и закрепляется алкогольная программа. Следующая 

причина пристрастия к вредным привычкам - влияние сверстников. Кроме того, 
побудительным мотивом может послужить простое любопытство. 

На круглом столе вниманию учащихся 8-10 классов был предложен информаци-
онно-аналитический материал, освещающий вопросы профилактики  наркомании, 
алкоголизма, курения. Ребята приняли активное участие в игре «Скажи: да – нет» по 
вопросам здорового образа жизни. На большинство вопросов ответы были верные, 
сомнительные ответы сопровождались коррекции со стороны медработника школы.

 Также в дискуссии принял участие ученик 9 класса Илья Лапардин, призер рай-
онного конкурса проектов. Его материал о проблемах йододефицита в организме 
человека заинтересовал всех. Дети задавали много вопросов, на которые Илья без 
труда отвечал. 

В работе круглого стола принимала участие медработник школы Л.А. Тимлер. 
“Каждый кузнец собственного здоровья”, – сказала в заключение своего выступле-
ния Людмила Алексеевна. Она выразила надежду на активную жизненную позицию 
ребят в решении вопросов профилактики наркомании, табакокурения, алкоголизма.

Т.В. Семенцова, 
координатор ЗОЖ Песчанской СОШ № 2 

Качирского района

КУлОН 
зДОрОвья

Мастер – класс по изготовлению «кулона здоро-
вья» провели для учеников  5 «Г» класса.  ученицы 9 
«Б» класса Юля Филь и  Регина Вороница  под руко-
водством учителя технологии Натальи Александровны 
Бедаревой. 

На это  занятие   были приглашены  и  дети с огра-
ниченными возможностями.   Всех ребят познакомили  с 
технологией   изготовления  поделок  из солёного теста 
и ароматерапией. Научили готовить изделие  с примене-
нием эфирных масел.                                      

С удовольствием, творчески  и с фантазией подош-
ли ребята к выполнению своих работ!  

Н. Н. Маракина, старшая вожатая СОШ №40

Очень волшеб-
ный кулон!

Про паровоз, дядю 
Мишу и две звезды

В Октябрьской школе  Качирского рай-
она прошел круглый стол на тему: «Мы за 
ЗОЖ» среди 5-11 классов

Каждому классу дали задание изобра-
зить в течение 10 минут  на ватмане орга-
низм человека в виде какого-нибудь расте-
ния, причем, с указанием жизненно важных 
органов человека. Потом каждая группа 
презентовала свой рисунок.

Круглый стол состоял из 14 вопросов, 
ответы на них ребята в течение недели го-
товили  сами. Особую дискуссию вызвала 

 
БУ
ДЬ
 
ЗД
ОР
ОВ
! 

бенно рекомендуется тем, у кого зимой 
сохнет кожа на лице и руках.

 Для жирной кожи можно сделать 
белковую маску для того, чтобы сде-
лать белковую маску нам  необходимо 
взбить белок, смешать с лимонным со-
ком (чайной ложкой), мелко нарезанной 
лимонной коркой и отрубями (2 чайны-
ми ложками). 

Также есть хорошая маска для су-
хой кожи, нам нужно взять аптечную 
ромашку, подорожник и мяту, смешать 
по одной чайной ложке, прокипятить, 
добавить картофельный крахмал (чай-
ную ложку). Травяная маска поможет 

тем, у кого отмечается чрезмерное 
шелушение кожи лица зимой: она 
увлажнит и устранит ощущение стя-
нутости. 

И напоследок я нашла еще одну 
маску, которая поможет этой зимой 
чувствовать нашу кожу всегда в «то-
нусе». Разогретый до жидкого состо-
яния мёд (чайная ложка) смешать с 
лимонным соком (40 капель) и белой 
глиной (столовая ложка).

Думаю, что после таких советов 
вам станет проще ухаживать за своей 
кожей, и даже зимой вы будете цве-
сти, как аленький цветочек. 

Чичкан Дарья
Детский пресс-центр

ААленький цветочек
Вот и наступили холодные декабрьские дни. Суровый 

мороз не щадит никого. Лишь в теплые деньки мы можем 
насладиться прекрасными пейзажами парков, окутанны-
ми белой пеленой. Но помимо зимней красоты, женская по-
ловина должна заботится о красоте своей коже.  

В зимние дни наша кожа страдает больше обычного. 
Мороз и ветер сушит нашу кожу, а осадки подверга-
ют её раздражению. Как избежать проблемы с кожей 
в зимнее время?

За такими советами я обратилась к 
косметологу и, прочитав несколько ста-
тей от профессионалов своего дела, я из-
влекла 3 способа ухода за кожей.

 Итак, первый из них. Утром, 
встав с кровати и умыв лицо, следу-
ет очистить лицо тоником. Хочется 

заметить, что в зимнее время 
кожа принимает не свой-

ственный для себя 
тип. То есть, жирная 
кожа становится нор-
мальной, нормальная 
превратится в су-

хую, а сухая станет 
сверхчувствительной. 
Второй совет будет 

простым: перед выходом на улицу следует нанести увлаж-
няющий крем на лицо, так как при морозе коже иссушает-
ся. Последним способом для поддержания красивой кожи 
в зимнее время станут  маски, которые помогут пережить 
зимние морозы. 

Для любой кожи  идеально подходит банановая ма-
ска, для ее приготовления понадобится четверть банана 
размять, взбить с питательным кремом (чайной ложкой), 
лимонным соком и оливковым маслом (по 3 капли). Осо-

ситуация: «Большинство курильщиков любят приводить пример типа «вот мой 
дедушка дымил, как паровоз, и дожил до 80 лет, а дядя Миша не курил и до 50 
не дотянул»… Так, возможно, они правы?» Участники приводили по этому во-
просу множество примеров из жизни, делились своими мыслями и доводами. 

После обсуждения ребята сделали вывод, как наркотические вещества вли-
яют на организм.

В конце была проведена рефлексия «Две звезды, одно пожелание». Каждая 
группа давала другим группам звезды за их презентации и очень хорошие по-
желания. 

Так же была оформлена выставка рисунков учащихся в школьном холле с 
названием: «Мы за ЗОЖ».

В.В. Иванов, старший вожатый
 Октябрьской СОШ Качирского района
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• Один из глав-
ных приоритетов се-
зона – это милитари. 
Это стилистическое 
направление одно из 
немногих, которое 
ни при каких обсто-
ятельствах не по-
кидают модные по-
диумы. В 2015 году 
милитари не будет 
столь жестким, как 
обычно. Дизайнеры 
предпочли отказать-
ся от традицион-
ной «камуфляжи» и 
хаки, главными цве-

та выступают – серый и темно-бежевый. 
Иногда принадлежность к милитари выда-

ет только крой, который включает в себя пря-
мой силуэт и характерные детали конструкции 
(паты, погоны, шлевку, двубортную застежку, 
накладные карманы, металлические пуговицы и 
т.д.). Среди актуальных вещей в стиле милитари 
– укороченные пальто, жакеты, жилеты и брюки.

• Домина-
та сезона 2015 
– это этно и 
фольклор. Мно-
гие бренды с 
удовольствием 
работали с этим 
н а п р а в лен и -
ем, предлагая 
оригинальные 
платья, пончо, 
широкие кар-

диганы, объемные блузы и юбки
 Дизайнеры взяли ориентир на 

прообразы национальной одеж-
ды племен индейцев Америки и 
колоритные ансамбли женщин 
Средней Азии. 

• В моде будут колоритные 
образы в стиле барокко. Модные 
вещи будут выполнены из ро-
скошной парчи, шелка, жаккарда 
и атласа. Очень актуальна искус-
ная вышивка с использованием 
страз и бисера.

Цветовая гамма этого направления – теплые, 
но приглушенные оттенки бордового, изумруд-
ного, черного, золотого, пурпурного и синего 
цвета.

Cложная игра фактур
 Если говорить о модной фактуре 2015, то 

главный фаво-
рит – это твид. 
Многие бренды 
использовали 
этот благород-
ный материал в 
своих коллекци-
ях. Будут акту-
альны твидовые 
пальто, жакеты, 
юбки, брюки и 
кардиганы. 

• Традици-
онный для тви-
да серый цвет, 
будет дополнен яркими 
оттенками – голубым и 
малиновым. Сама ткань 
будет иметь фактурный 
рисунок «гусиная лап-
ка», «диагональ», «клет-
ка». 

• Особое место в спи-
ске модных фактур зани-
мает бархат, однако, мод-
ный бархат – это ткани 
приглушенных оттенков 
и без глянцевого перели-
ва. Шерсть, ангора и мо-
хер – тренды сезона 2015. 
Из них изготавливаются 
актуальные модели сви-
теров, платьев, кардига-
нов и пальто.

•  Среди легких 
материалов выделяются 
шелк, жаккард, хлопок. 
Все ткани имеют ориги-
нальные принты, но полностью лишены блеска. 
Однако это совсем не означает, что мода 2015 
не приемлет гламурного шика. Ансамбли будут 
украшены роскошной вышивкой и вставками из 
ткани, расшитой пайетками. Причем такие эле-
менты декора характерны не только для вечерней 
моды, но и для повседневной, деловой.

Цветовая палитра и 
принты 

• В тренде достаточно яркие и насыщен-
ные цвета, среди которых – желтый, синий, 
изумрудный, малиновый, бордовый, ярко-
голубой. 

Среди актуальных принтов можно вы-
делить – полоску, цветочный и леопардовый 
принт. Например, свитер, имеющий круги 
разного цвета и размера – очень характерно 
для сезона 2015. Такой себе необычный сви-
тер в горошек.

Новинка сезона – рисунки, имитирую-
щие природные фактуры. Очень актуальны 

ткани с «прожилками», имитацией рисунка мра-
мора и древесной коры. 

5 модных 
вещей сезона
 Белоснежный костюм. Ва-

риаций на тему костюма может 
быть очень много. Это может быть 
«мужской костюм» с широкими 
лацканами пиджака и прямыми 
брюками или женственная модель 
в стиле Коко.

 Дуэт брюк и юбки. Если мод-
ницы не могут решить, что одеть 
скинни или юбку, то стоит их со-
вместить, и таким образом полу-
чить модный комплект. Такие со-

четания особенно характерны для ансамблей в 
стиле этно и фольклор.

 Объемное пальто. Дизайнеры не стали ак-
центировать внимание на стиле пальто, выделив 
лишь свободный силуэт и объемные формы. 
Одинаково актуальны цветные пальто oversize и 
монохромные модели в стиле «беженец». 

Длинное платье. Собственно говоря, платье в 
пол – это модель, которая актуальна на протяже-
нии многих сезонов, поэтому модницам остается 
только скорректировать модную фактуру и цвет 
таких платьев. 

Блузки необычного кроя. Актуальные модели 
блузок характеризуются замысловатыми драпи-
ровками и разрезами. Приветствуются блузки с 
отрезными деталями: кокетками, шарфиками и 
поясками. Тенденции 2015 года позволяют экс-
периментировать с образами, постоянно рабо-
тать над перевоплощениями. 
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Новогоднее
Я мечтала о такой погоде  – 
По последней новогодней моде,
Чтоб была зима такой хорошей,
Чтобы любовалась я порошей.
Это с лета иногда мне снится:
Блёстки снега красят мне ресницы,
И румянец на щеках морозный,
И исчез куда-то вид серьёзный.
В ново-летье,  ново-зимье  люда
Непременно ожиданье чуда.
Я мечтала, так и получилось:
Вновь метель на свете приключилась.
Хлопья снега  –  из шелков мечтаний,
Из полёта,  облачных скитаний,
И кружатся на исходе года,
Чтоб волшебной выдалась погода.
А какие б выбрала подарки?
Чтоб стихи писались без помарки,
Чтоб порхать беспечно, будто пташка,
Чтоб тепла была многоэтажка.
…Как хрусталь, на ёлочке стекляшки.
Рада первой новогодней чашке,
Рада первой новогодней строчке,
И тому, что далеко до точки.

Марина Юрченко,
руководитель литературной 

студии «Рауан»

ПРИЧЕСКИ 
В прическах четко прослеживаются две 

основные линии: одна линия – это волосы 
средней длины и длинные, словно растре-
панные на ветру и ниспадающие на плечи 
и спину, с мокрыми прядями по всей длине 
или акцентными влажными рельефными 
зачесами. 

Пышные, мелкие, сухие кудри наиболее 
ярко смотрятся с таким обрамлением. Инте-
ресны короткие стрижки с длинными чел-
ками, уложенными крупными акцентными 
локонами и графически простриженными ви-
сками. Челки, кстати, прострижены треуголь-
ником, короткие по центру лба и расширяю-
щиеся по направлению к вискам.

Вторая линия – это прически и затейли-
вые укладки, высокие и сложные, по форме 
напоминающие морские раковины, гребни 
океанских рыб или оперение мифических 
птиц. Вообще образ сирены, живущей на сты-
ке края земли и северного океана, проходит 
красной нитью через весь тренд.

ПЛЕТЕНИЕ КОСИЧЕК 
В новом, 2015 году самыми популяр-

ными будут простые «русские» косы. Гля-
дя на моделей этого бренда, демонстрирую-
щих на подиумах прически нового сезона, 
видишь длинные косы, заплетенные на 
прямой пробор и перед глазами всплыва-
ют образы красавиц из русских сказок. А 
яркая атласная лента только укрепляет 
это впечатление.

Мода предлагает девушкам укладки в 
виде корзиночек из слегка растрепанных ко-

сичек. 
В моде будут косы, заплетенные сбоку. 

Стилисты советуют предварительно сделать 
начес, а для придания объемности косы не-
множко подтягивать пряди волос при непо-
средственном плетении.

На модных подиумах демонстрируются 
сегодня комбинированные прически, напри-
мер, совмещение косы или косичек с хвости-
ком. 

МОДНЫЙ МАНИКЮР 
Самый модный тренд на ма-

никюр - это давно полюбивший-
ся лунный маникюр в разных 
его интерпретациях, телесный, 
матовый или прозрачный мани-
кюр, или nude manicure, а также 
темно бордовый маникюр. Ню-
довый маникюр не требует от вас 
покупки огромной палитры ла-
ков, достаточно найти дин иде-
альный для себя тон.

Вошедшая в моду овально-
миндальная форма ногтей про-
должает лидировать в сезоне зима 
2015, отмечено, что квадратная 
форма ногтя окончательно вышла 
из моды, уступив место женственному мани-
кюру. Если же вы не желаете расставаться с 
формой ногтей «квадрат», то для того чтобы 
быть модной достаточно просто «сгладить» 
уголки. 

СУМКИ  И  АКСЕССУАРЫ
 В моде будут сумки из цветной кожи, 

сумки из крокодила, из меха, золотистые и 
серебристые сумки из кожи и кожзамени-
теля, вместительные и не очень рюкзаки и, 
конечно, клатчи. Также многие дизайнеры 
решили пошутить и украсили свои сумки 
или забавными мордочками, или не менее 
забавными надписями.

В  моде обувь с удлиненным заостренным 
носком на массивной подошве и массивном 
квадратном каблуке. Чаще подошва и тан-
кетка имеют рифленую поверхность, а каблук 

сильно расширяется книзу. 
Перчатки могут быть 

кожаными – грубыми, мас-
сивными, с широкими рас-
трубами длиной до локтя или 
до середины запястья либо 
тонкими и прозрачными, с 
нарочитыми драпировками 
из микросетки, тюля или ор-
ганзы.

 Длинные шарфы из три-
котажа или ручной вязки 
многоярусно укладываются 
вокруг шеи, причем свобод-
ные концы могут ниспадать 
практически до пола. 

Головные уборы пред-
ставлены шапками грубой или 

широкой вязки с массивными и широкими 
отворотами, часто украшенными на макушке 
кистями или помпонами, а также капюшона-
ми и капорами, напоминающими головные 
уборы рыбаков. Особую пикантность таким 
аксессуарам придает прическа – длинные 
волосы с акцентными влажными прядями и 
глубокими зачесами

МОДа 2015 - КаКая ОНа?



«На СерДце раСпишиСь…»
Всем привет! Сегодня у нас интервью с за-

мечательным молодым человеком. Зовут его 
Иван Смирнов, или просто POOH.

- Привет, Пух, я рада видеть тебя. Почему ты 
выбрал именно такой сценический псевдоним?

- Привет. Честно говоря, это очень длинная 
история, но расскажу я ее вкратце. Раньше у 
меня были необычайно густые волосы, которые 
я постоянно зализывал назад. Вернее, пытался 
это сделать. Но не проходил и час, как на голове 
вместо гладко уложенной прически, происходи-
ло, что, то не вероятное! Отсюда, друзья стали 
называть меня «Пушистым». И спустя какое-то 
определенно время, сократили до слова «Пух».. 
ну, или «РООН». А еще, по душе мне наш герой 
мультфильма, Вини-Пух!

- А что ты можешь сказать о первых ша-
гах вашего творчества, и была ли поддержка 
со стороны?

- Я никогда не ладил с музыкой, начнем, пожа-
луй, именно с этого. Как-то раз, ко мне в гости при-
шел мой хороший друг Александр (DjALEXTNK) 
и принес на диске программу для разработки 
аранжировок и минусовок. Сначала это было за-
бавно - придумывать что-то свое, да и просто с 
душой проводить время. Именно этот момент и 
стал переломным в моей жизни. Первая пробная 
запись была песня под названием «Ангел Храни-
тель» на стихи А.Блока. Тогда мне было 15 лет. 
Неумение правильно говорить, подавать свои 
эмоции оставляло желать лучшего. На этом все 
остановилось и пылилось в забвении, пока в моей 
жизни не появилась девушка по имени Анна. Она 
и разожгла во мне огонь всех эмоций, бесконеч-
ный бушующий вулкан идей и стремление к чему-
то новому. Почти все песни посвящены ей. Готов 
прокричать: «Она и есть мой талант во всем!»

- Видно, что ты не сидел, сложа руки, хотя 
был юн. А что ты еще сделал, нового и инте-
ресного за последний год?

- Как обычно бывает у начинающих «звез-
дочек», что коснулось и меня, постоянное отсут-
ствие денежного эквивалента. Так как не было 
средств на осуществление и рождение своих пе-
сен, стал активно организовывать различные ме-
роприятия и концерты. И хотелось бы выразить 
огромную благодарность партии «Нур Отан», за 
предоставленную помощь во всем! Только этим 
путем можно было реализовать свою хрусталь-
ную мечту быть услышанным. За последний год, 
спустя определенный промежуток времени, креп-
ко закрепился в этой сфере, в данный момент 
идет запись моего первого сольного альбома под 
названием «Только для тебя».

- Кем ты мечтал стать в детстве? И осуще-
ствились ли, твои детские мечты?

- Я хотел стать дальнобойщиком, перевозить 
детям конфеты и игрушки, стремиться в неизве-
данные уголки земли и утопать, растворяясь в 
закатах. И по сей день меня не покидает эта дет-
ская мечта (смеётся).

- Расскажи немного о школьной жизни, 
кем ты был в школе?

-Учился я в средней школе №4 города Аксу, 
с первого по третий класс. Затем по велению ро-
дителей перевелся в школу №7, где учился до 9 
класса. Класс у меня назывался «Эстет», где вме-
сто труда, у нас проводились занятия по ритмике 
и театру. Благодаря этим навыкам, полученным 

еще в школьные годы, у меня напрочь 
отсутствовал страх сцены и аудито-
рии.

- Мне известно, что ты занима-
ешься не только хип-хопом, но и 
мастер тату. А почему именно не-
легкий путь тату-мастера?

- Дело в том, что моя мама - пре-
восходный художник! Я до сих пор 
помню, как смешивая оттенки на па-
литре, она играла красками и твори-
ла превосходные картины и стенды, 
плакаты и брошюрки. Наверное, это 
передалось по генам, и я отлично ри-
сую. А именно художественная тату-
ировка, меня влекла всегда, и бежала 
за мной повсюду. Всегда радовали и 
узоры и цветы, изображенные на теле, хотя и по-
нятия не имел, как они там появляются!

Вы правильно подметили, и я хотел бы под-
черкнуть слово «путь». Татуировка – дело ин-
тимное, захватывающее и требующее много вни-
мания и самой алмазной ответственности. Для 
меня это дело стало верхушкой айсберга, Олим-
пом. Ведь татуировка - это не только нанесение 
различных пигментов на кожу, но и, в первую 
очередь, общение с человеком, а уже после кли-
ентом. Много различных историй, захватываю-
щие падения и взлеты из рассказов, они порой 
необходимы, как воздух!

- Рэпер, тату-мастер… а кто ты в повсед-
невной жизни, ты еще чем то увлекаешься?

- Изначально, после того, как получил про-
фессию, думал пойти работать на завод. Но 
творческие принципы и непоколебимый стимул 
добиться чего-то большего не давал мне осесть 
в обыденности. Тут во мне проснулся дух поэта. 
Писал и пишу стихи, до сих пор. Каждая строчка, 
рифма, точка несет в себе глубокий смысл моей 
личной жизни. Именно первая, более и менее осоз-
нанная любовь и была жестким мотивом, чем и 
остается, по сей день. Вот небольшой отрывок:

Держи кисть, вот, на сердце распишись.
Ультрамарином утра разукрась жизнь.
По облакам вверх или по озону вниз.
Только со мной, только всегда держись.
Дилеммы, млея, тихнут, 
        душа длиною в мили,
По миллиметрам в локоны, 
         на них хочу быть инеем.
Я улыбнусь с тобой среди гримас лимонных,
Стану твоей палитрой, синим и зеленым.
Лепестками оперенья, залей скорей цветами.
Пролей любовь и свет, 
           не преврати их в камень.
Меняй мелодии, пусть будет не по правилам,
Лиловыми тонами, горизонт в зарево...
- Очень красиво! Ты так чувственно пере-

даешь свои эмоции… Ну, а теперь давай не-
много пофантазируем. Твои композиции по-
пали в ротацию на МТV. Тебя как автора и 
исполнителя начинают приглашать в раз-
личные передачи и ток-шоу, повсюду мель-
каешь ты с персонажами своих же треков. 
Готов ли ты к такой жизни?

- Честно говоря, нет. Я никогда не хотел быть 
известным. Единственное, чего мне хотелось, 
я повторюсь, просто быть услышанным. Всег-
да приятно было проходить вечером по городу 
и слышать на огромной громкости свои песни, 

где-то за шторами пятых этажей! Этого было до-
статочно, как и видеть в глазах мамы и любимой 
девушки гордость за меня. Это было вершиной 
всех похвал и наград, да и большего мне было 
не нужно!

-Тут возникает такой вопрос, каждый ар-
тист задавался им хоть раз. Кому это вообще 
сдалось? Нет ли ощущения что никому не 
нужны твои оригинальные идеи и рифмы?

- Конечно! Это всегда было, есть и будет. 
К сожалению, в наше время спрос на какое-ли-
бо произведение полностью зависит от опреде-
ленного направления музыки и ее разветвлений. 
Пытаясь сделать и то, и то одновременно, все 
равно не получиться угодить контингенту людей 
различных возрастов. Из десяти отборных песен 
с точно поставленными и понятными рифмами, 
слушатель выберет для себя одну, именно ту, где 
слышит свою историю. А, как известно, всегда 
на первом месте – любовь. Выбор невелик, но он 
немаловажен!

- Как думаешь, человеку нужно разви-
ваться во многих направлениях или же толь-
ко в одном?

- Безусловно, во многих! Самое главное - не по-
терять самого себя в этой гонке. Как говорится, 
«за двумя зайцами погонишься, ни одного не пой-
маешь!»  Но если есть друг или верный едино-
мышленник, то поймать можно, и не только двух!

-У тебя есть какие-либо советы начинаю-
щим рэперам?

-Советы, пожалуй, есть. Единственное, чем 
нужно вооружиться, - это хорошим словарным 
запасом. Хорошая литература классиков и совре-
менников, тем более, поэтов, наполнят рифмами 
и идеями для написания. Но и конечно же душа. 
Без частицы вложенной души все будет казаться 
пресным и скучным. Любая эмоция или какая-
либо пережитая эйфория, веселая или грустная, 
- все описывайте историей. Она и будет крепким 
фундаментом для будущих произведений!

- Пожелай что-нибудь читателям нашей, 
газеты и вообще молодежи Павлодара.

- Хотелось бы сказать многое, но пожелаю 
единственное, что невозможно купить - это креп-
кое здоровье! Несмотря ни на что, продолжайте 
улыбаться и смотреть в наше чистое небо, дари-
те любовь и радость! Цените и уважайте семью, 
ведь, на мой взгляд, семья это самое дорогое, что 
есть на этой земле!

- Огромное спасибо за интервью, Иван! 
Была очень рада снова встрече с тобой!

- Спасибо, Маша! 

В преддверии Нового года у всех замеча-
тельное настроение! А у студентов - сессия!Я 
дам вам несколько советов, как можно сде-
лать шпору, чтобы препод не запалил.

Ну, первый вид шпоры. «Пла-
ток»

Особенно актуален платок, если у Вас 
действительно заложен нос. Учитель очень 
редко обнаруживает подобную шпаргалку. 
Проглаживаем платок утюгом, сворачивая 
его в 4 раза, особенно проглаживая у сгибов. 
Но не в коем случае не включаем у утюга 
увлажняющий режим: наша задача поми-
мо проглаживания еще и слегка подсушить 
будущую шпаргалку. После этого платок 
помещаем в пяльцы и приступаем к кропот-
ливому труду: переписыванию шпаргалки 
на платок. Ручка должна быть шариковой, 
поскольку чернильные ручки текут силь-
нее, а гелевые могут даже нас подвести и не 
писать на изделии. Наносить текст можно с 
двух сторон, но на каждый вопрос выделять 

по одному квадратику на платке. Таким об-
разом, у нас получится разместить на одном 
платочке 8 ответов на вопросы. А на экза-
мене будем почаще сопеть носом, чтобы не 
подумали про нас ничего плохого.

Некоторое пишут шпоры на тыльной 
стороне руке, чего я делать категорически не 
советую. Палево обеспечено!

Второй вид шпоры. 
«Классическая»

Это маленькая бумажка, 
на которой кратко и схе-
матично написан ответ на 
вопрос или сложные для за-
поминания элементы (даты, 
термины, формулы). Мину-
сы такой шпаргалки прежде 
всего в том, что материала на 
нее помещается мало, а спи-
сать с нее сложно. Способов 
усовершенствовать ее мно-
го: имеет смысл, например, 

обклеить листик с двух сторон прозрачным 
скотчем, чтобы не шуршала. Такие шпар-
галки, в отличие от просто бумажных, легко 
можно спрятать под вторым листом тетради 
или положить между страницами во время 
экзамена. Удается списать в 25-50% слу-
чаев, частично списать - в 50-75% случаев. 
Старайтесь списывать, когда преподаватель 
уходит на задние ряды. Главное - правильно 
достать шпаргалку и не дергаться!

Третий вид. «Незаметная»
Пишем ответы на билеты, каждый ответ 

на новом листе, но предварительно подкла-
дываешь под лист, на котором пишешь, чи-
стый лист бумаги. На ручку надо нажимать 
посильнее. Первый листок (на котором пи-
сал) можно выкинуть. На экзамене тянешь 
билет и достаёшь с виду чистый листочек 

(который лежал под первым), а на 
самом деле готовый ответ на билет. 
Обводишь, чего там дома накарябал. 
Всё!

 
Ну и четвертый, очевид-
ный.

Вместо того, чтобы спрашивать 
у всех, «как сделать шпаргалку», 
не проще ли все выучить? Знания 
лишними не бывают. Всем удачи на 
сессии!

Любящий вас журналист
Мария МУхИНА
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Главное - правильно достать шпаргалку и не дергаться!



Миниатюры
 учеников 4 класса 

Константиновской СОШ
Успенский район

Кл.руководитель:
 Белоцерковец Г.Ш. 

Мой друг Данилка
Наш 4 класс очень дружный, и 

жизнь протекает весело и интерес-
но. Друзей, конечно, много, но на-
стоящий 
т о л ь к о 
один. Зо-
вут его 
Д а н и л а 
Л е г ч и -
лин – 
знаю и 
д р у ж у 
с ним с 
детского садика. Такая дружба на-
всегда! Он очень весёлый,  ну и при-
кольный. Всегда помогает в труд-
ные минуты и никогда не бросает 
и не обманывает. Мы с ним всегда 
вместе – и на улице катаемся на ве-
лосипедах, и в футбол играем вме-
сте. Надёжный он. 

 Илья Кутышенко

Весёлые подружки
Меня зовут Макпал, учусь уже в 

4 классе. Вы-
росла я и мои 
п о д р у ж к и 
тоже. Зовут 
их Ангелина 
и Наталья. 
Они очень 
красивые и 
умные. Анге-
лина трудолюбивая девочка и она в 
нашем классе самая старшая и хо-
рошая. Наталья весёлая говорунья,   
никогда не бывает скучно. Я люблю 
своих подруг!

Макпал Сабитова                   

Мой друг!
Друзей не выбирают – они про-

сто находят друг друга и остаются 
ими навсегда. Надёжное плечо дру-
га – вот о чём мечтает каждый чело-
век. Я нашёл его, Илья Кутышенко  
друг детства. Знаю его много лет, 

и учимся мы 
уже в 4 клас-
се Констан-
т и н о в с к ой 
СОШ. Весе-
ло  с ним и 
интересно. 
Сидим за од-
ной партой. 
Болтаем на 
уроках, ино-
гда и смеём-
ся, но это только когда выполним 
все задания. Мы и гуляем вместе 
и учимся, теперь мы ещё и в одной 
футбольной команде. Я вратарь, 
Илюха – нападающий.  Илья за-
нимается спортом, хорошо бегает, 
подтягивается и отжимается. Же-
лаю всем найти своего надёжного 
товарища. У меня  друг  надёжный и 
настоящий и дружба у нас мужская, 
крепкая.                                                                                   

Данил Легчилин 

О девчонках
Класс наш небольшой, но друж-

ный и весёлый. Нас три подружки – 
Макпал, Наталья и я.  Мы, конечно, 
разные и внешне, и по характеру, но 
врозь нам скучно и грустно.  Дел в 
классе много: класс приготовить, 
мальчишек успокоить и пригото-
виться к урокам. Работаем мы в 
группе и делаем всё вместе.  Тесты 
состав-
л я е м , 
решаем 
и чита-
ем. Под-
р у г и 
они хо-
рошие, 
Макпал 
серьёзная и задумчивая, Наталья 
болтушка и умница. Всегда помога-
ют советами, поддерживают  в труд-
ных ситуациях. Иметь настоящих 
друзей очень здорово. Пусть в жизни 
каждого человека будет много дру-
зей и подруг,  настоящих, верных и 
интересных, с которыми можно и 
посекретничать, и поплакать, когда 
трудно. 

 Ангелина Кравецкая 

Наш КлаСС«Милая, тебе никто 
ничего не должен»

В 1966 Гарри Браун на Рождество 
написал своей девятилетней дочери 
письмо, которое до сих пор цитируют. 
Он объяснил девочке, что ничего в 
этом мире - даже любовь - нельзя вос-
принимать, как данное.

ПРИВЕТ, МИЛАЯ.
Сейчас Рождество, и у меня обычная 

проблема — какой подарок тебе выбрать. 
Я знаю, что тебя радует — книжки, игры, 
платья. Но я очень себялюбив. Я хочу пода-
рить тебе что-то такое, что останется с тобой 
дольше, чем на несколько дней или даже 
лет. Я хочу подарить тебе нечто, что будет 
напоминать тебе обо мне каждое рождество. 
И, знаешь, мне кажется я выбрал подарок. 
Я подарю тебе одну простую правду, ко-
торую мне пришлось усваивать много лет. 
Если ты поймешь ее сейчас, ты обогатишь 
свою жизнь сотнями разных способов и это 
оградит тебя от массы проблем в будущем.

Так вот: тебе никто ничего не дол-
жен.

Это значит, что никто не живет для 
тебя, дитя мое. Потому что никто не яв-
ляется тобой. Каждый человек живет 
для себя самого. Единственное, что он 
может почувствовать — это свое соб-
ственное счастье. Если ты поймешь, что 
никто не должен организовывать тебе 
счастье, ты освободишься от ожидания 
невозможного.

Это значит, что никто не обязан тебя 
любить. Если кто-то тебя любит — зна-
чит в тебе есть что-то такое особенное, 
что делает его счастливым. Выясни, что 
это, постарайся сделать это сильнее, и 
тогда тебя будут любить еще больше.

Когда люди что-то делают для тебя, 
это происходит только потому, что они 
сами хотят это сделать. Потому что в тебе 
есть что-то важное для них - что-то, что вы-
зывает у них желание понравиться тебе. 
Но вовсе не потому, что они тебе должны. 
Если твои друзья хотят быть с тобой, это 
происходит не из чувства долга.

Никто не должен тебя уважать. И 
некоторые люди не будут к тебе добры. 
Но в тот момент, когда ты усвоишь, что 
никто не обязан делать тебе добро, и что 
кто-то может быть с тобой недобр, ты на-
учишься таких людей избегать. Потому 
что ты им тоже ничего не должна.

Еще раз: никто тебе ничего не дол-
жен.

Ты должна стать лучшей прежде 
всего для себя самой. Потому что если 

у тебя получится, другие люди захотят 
быть с тобой, захотят давать тебе разные 
штуки в обмен на то, что ты можешь им 
дать. А кто-то не захочет быть с тобой, и 
причины будут вообще не в тебе. Если 
такое случится — просто ищи другие от-
ношения. Пусть чужая проблема не ста-
новится твоей.

В тот момент, когда ты поймешь, что 
любовь и уважение окружающих надо 
заработать, ты уже не будешь ждать не-
возможного и ты не будешь разочарова-
на. Другие не обязаны делиться с тобой 
собственностью, чувствами или мыс-
лями. А уж если они это сделают — то 
только потому, что ты это заработала. И 
тогда ты сможешь гордиться любовью, 
которую ты заслужила и искренним ува-
жением друзей. Но никогда нельзя при-
нимать все это как должное. Если ты это 
сделаешь — ты всех этих людей потеря-
ешь. Они не «твои по праву». Добивать-
ся их и «зарабатывать» их надо каждый 
день.

У меня как гора с плеч свалилась, 
когда я понял, что мне никто ничего не 
должен. Пока я думал, что мне причитает-
ся, я тратил ужасное количество усилий, 
физических и эмоциональных, чтобы по-
лучить свое. Но на самом деле никто не 
обязан мне хорошим поведением, уваже-
нием, дружбой, вежливостью или умом. 
И в тот момент, когда я это понял, я стал 
получать гораздо больше удовлетворения 
от всех своих отношений. Я сфокусиро-
вался на людях, которые хотят делать те 
вещи, которые мне от них нужны. И это 
послужило мне хорошую службу — с 
друзьями, партнерами по бизнесу, возлю-
бленными, продавцами и незнакомцами. 
Я все время помню, что я могу получить 
то, что мне нужно, только если войду в 
мир своего собеседника. Я должен пони-
мать, как он думает, что считает важным, 
чего он в конце концов хочет. Только так 
я могу получить от него что-то, что нуж-
но мне. И только поняв человека, я могу 
сказать, нужно ли мне от него на самом 
деле что-то.

Не так просто суммировать в одном 
письме то, что мне удалось понять за 
много лет. Но может быть, если ты бу-
дешь перечитывать это письмо каждое 
Рождество, его смысл будет для тебя с 
каждым годом чуть ясней.

НИКТО ТЕБЕ НИЧЕГО НЕ ДОЛ-
ЖЕН.
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ВОТ ПРИШЛА ЗИМА!
4 «В» класс  СОШ № 43 

г.Павлодара 
учитель Галина Михайловна 

Горецкая. 

Солнце потускнело,
Холода наступили, 
Птицы не поют
Река вся замерзла
От холодных вьюг,
Деревья заснули
В белых шапках своих,
Теперь до весны 
      не тревожьте их.
Пусть спит вся природа,
Укутавшись в снег,
А сон ее нежный
Храни, человек!

Тамара Яковишина 

Проказница-зима 
В окно к нам постучала.
Надели мы шарфы,
На горку мы помчались.
Мороз трещит шальной,
Снег падает на шапки.
На горку я тащу 
Свои родные санки.
Помчались мы на них
Как будто на ракете,
И мы с тобой  сейчас
Счастливей всех на свете.

Артем Кузнецов 

Вот пришла зима!
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 

***
Сегодня наступила
Прекрасная пора.
Ее мы называем,
Конечно же, зима.
Она такая снежная,
Пушистая пора.
Деревья словно в сказке
Нарядные стоят.
А праздник Новый год
Ребята ждут весь год.
Ведь Дедушка Мороз
Подарки им принес.

Эвелина Ильина

***
Ты в окно скорее посмотри 
Белые снежинки,
Белые пушинки,
Кружатся повсюду они.
Выходи скорее гулять,
Будем вместе мы играть!
Будем мы в снегу валяться,
И снежками все кидаться!

Полина Щербенко

***
Запорошит зима дорожки,
И будут видны сугробы из 

окошка.
Птицы улетели на юг - прилетят 

весной.
Будет холодно зимой снежно и 

морозно,
Будем Новый год встречать
Радостно, восторженно!

Анна  Резниченко 
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Жаңа жылдық ойлар...
Әр отбасының өзінің ерекше дәстүрлері бар.  

Біздің отбасымызға келсек, жиырма бес жыл ішінде 
біздің де бірнеше дәстүрлеріміз қалыптасқан. 
Қазіргі уақытқа дейін баяғыша жылдың соңғы күні 
бәріміз бірге жиналып, мерекелі дастарханды жа-
ямыз. Біз Жаңа жылды қанға сінген әдеттегідей 
желтоқсанның соңғы күні, түнгі он екіні күтіп, 
үстел басында жиналамыз және, жаңа жылдан 
жақсы тілек тілеп,  үміт артамыз. Балаларымызға 
сыйлықтар ұсынып, мәре-сәре боламыз. 

Жаңа жыл мерекесі ең керемет, 
таңғажайыптарға толы мереке. Бала күнімде 
жаңа жылды тағатсыздана күтетін едім! Күн 
санап, шыршаны елден бұрын безендіріп 
қоятын едім. Бұл сәттер қызыққа мол болатын! 
Отбасылық дәстүр бойынша жаңа жылды әже-
атам, әке-шешем, апаларым, сіңлілерім, інім 

бірге қарсы есте қаларлықтай қарсы алатынбыз.
Өз отбасымыздағы дәстүрді әрі қарай 

жалғастырып, өзіміздің жеке отбасымызда да атап 
өтіп жүрміз. Дайындық бірнеше күн бұрын бастала-
ды. Осы күндер  балалар үшін ғажайыптарға толы 
болады. Менің өз балаларым, тіпті немерелерім де 
бар. Қиял-ғажайыпқа толы жаңа жылды қарсы алу 
мерекенің бүлдіршіндерім үшін маңызы зор.  Жолда-
сым екеуіміз балаларға жаңа жылдық тілектерімізжі 
жаудырып, мерекелік сыйлықтарын табыс 
етеміз. Міндетті түрде ата-аналарымызбен, туған-
туыстармызбен хабарласып, оларды құттықтаймыз. 

Баршаңызды келе жатқан Жаңа жылмен 
құттықтаймын! Елімізде тойланатын мереке көп 
болсын! 

2014 жыл, қой жылы құт-берекеге толы жыл болсын!
Бибигуль Кильдибекова

Марина Юрченко, 
руководитель 

литературно-творческой 
студии «Рауан»

Начинается год - синим сумраком, лёгкой порошей,
Старой ёлочной сказкой,
Мерцаньем и треском свечей.
Начинается год... Ну, конечно, он будет хороший -
И колючим морозцем, и россыпью звёздных лучей...
Я очень люблю Новый год - первую новогоднюю 

чашку кофе, первый новогодний звонок... Волнующее 
ожидание счастья... Желаю вашему сердцу самой силь-
ной силы, желаю вашему сердцу самой вольной воли, 
желаю вашему сердцу самой молодой молодости,  же-
лаю вашему сердцу исполнения самых желанных же-
ланий. А девушкам и женщинам советую помнить, что 
больше всего им идут брюки... которые шагают рядом 
с ними.  Я желаю вам в Новый год поставить на первое 
место своих близких - чтобы никогда - никогда не по-
вышать на них голос, чтобы просто понимать и крепко 
любить, и  безоговорочно принимать их именно такими, 
какие они уже есть. И, конечно, любить себя. И будет 
вам счастье.

Валерия Гречанова,
рук. фотостудии «Объектив»
Павлодарского Дворца школьников
Друзья! Поздравляю всех с Новым го-

дом! Это год будет проходить под знаком 
Козы, а она, как известно, существо, твор-
ческое, артистическое. Поэтому я желаю ко 
всему, что будет происходить в этом году, 
относиться легко, с юмором и творчеством. 
И, конечно, объективно!

Гори, моя звёздочка!
На уроке труда мы тво-

рили и радовались прибли-
жающемуся празднику. Мы и  
второклашек научили – про-
вели мастер-класс. Звёздоч-
ки, елочки, хлопушки – мы 
украсили ими свой класс и 
школу.  Скоро на часах две-
надцать, и желания сбудутся. 
Пусть у всех в Новом году бу-
дут только радость и счастье, 
отличное настроение и веселье.

Иван Балдин, 
ученик 4 класс

Константиновская СОШ 
Успенский район

Газет бетінде жаңа айдарды ашқалы 
жатырмыз. Айдарымыз «Әжемнің 
сандығынан...» деп аталады. Мұнда 
әжелердің нақыл сөз кеңестері, өмірлерінен 
қызықты оқиғалары туралы және де басқа 
кішігерім тақырыптар қозғалу мүмкін. 
Біздің алғашқы қонағымыз - Ағраш апа.

Ағраш ападан біздің тілшеріміз естіген 
әңгімені ұсынамыз. 

***
Қой жылы бізге жылқы жылынан кейін кіреді. 

Қазақтар қой жылын берекелі жыл деп санайды.
Қой жылы туралы айтатын болсақ, жалпы 

қазақ халқының қойға деген көзқарасы туралы 
айтқан жөн. 

Қазақ халқы- малшы халық. Өзінің 
күнделікті өмірін мал шаруашылығымен 
байланыстырған. Балалық шағымды еске ал-
сам, атам жаңа туған қозыларды тіпті суық 
тимесін деп, жеке жылы қораға апаратын. 
Оған ерекше күтім көрсететін. Себебі, қой 
сондай ерекше күтімге лайық үй жануары. 
Кішкентайымнан ауылда өскен бала, мен атама 
қозыларды күтуге болысатынмын. 

***
Қой күнделікті тұрмыста жесе – азық, кисе 

киім екені бәрімізге мәлім. 
Қазақ келе жатқан жылды қой мінезіне 

де ұқсатады. Қой жылы көбіне жайлы бо-

лып, халық береке мен молшылыққа кенеліп 
отырған. Осы жылы еліміз Қазақстан 
тәуелсіздік байрағын тіккен. 

***
Ал ендігі кезекте қой жылы туылған 

адамдардың мінез-құлқы жайлы айтып өткенді 
жөн санаймын.Ел арасында қой жылы туған 
адамдар сәл нәрсеге тез ашуланады, қисайған 
бетінен қайтпайды деген сыңайдағы сөздер бар. 
Қой жылы туғандардың жарға жығатын мінезі – 
шешімді тым асығыс қабылдайтындығы. Бірақ, 
осы жылы туғандардың бәрі осындай мінезді 
деген ойдан аулақпын. Қой жайма-шуақ, қоңыр 
мінездің иесі болғандықтан, бұл құбылыс оларға 
да әсер етеді. Қой жылы туғандар өзгелермен тез 
тіл табыса біледі, сәнді киінуді ұнатады,сезгіш, 
өнертапқыш, қиялға бай болады. Алайда, ерке, 
қыңыр, құбылмалы мінезді адамдар да кездесіп 
жатады. Бұл жылы туғандар суретші, актер, 
бағбан сынды мамандықтарды таңдайды деген 
де жорамал бар. 

Қорыта келе,
Келеді жылдар,келеді айлар ауысып,
Жылқы жылы мен қой жылы да ауысып.
Береке,бірлік,бейбітшіліктің төрінде
Тұрайық әр кез татулықпен қауышып

 дей келе жатқан қой жылы- барлық 
Қазақстандықтар үшін береке мен ырысқа, 
байлыққа, молшылыққа толы  жыл болуына 
тілектеспін.

Ескерту. Келесі қонағымыз сіздің әжеңіз болу 
мүмкін. Баспасөз тілшісі ретінде өз әжеңізден 
сұхбат алып, бізге жіберуіңіз болады. Асыға 
күтеміз. 

«Қаламгер» баспа орталығы

Әжемнің сандығынан

За окном зима
Падает снег пушистый,
За окном зима.
На большую горку побежала
Детвора.
Елку наряжаем,
Скоро Новый год,
Подарки получаем.
Радуйся, народ!
       Иван Логоватовский


