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У нас гости!

Гимназия - 
білімнің алтын 
ордасы

Подбери
счастливый цвет
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Для ребят города Павлодара во Дворце 
школьников им.М.М.Катаева снова будет работать 
«Летний экспресс «Шуақты жаз – Радужное лето». 
Программа рассчитана на детей и подростков 
от 7 до 15 лет, участников детских пришкольных 
лагерей, профильных отрядов, летних отрядов «Жас 
Ұлан». Будут действовать 6 творческих станций: 
этностанция «Алтын қоржын», экостанция «Ақ 
бұлақ», станции «Өрлеу», «Арт әлем», «Мультимедиа 
әлемі», площадка концертно-игровых программ. 
Пусть это лето для ребят станет ярким и полным 
впечатлений событием, а коллектив Дворца 
школьников в этом поможет.

Здравствуй,
радужное лето!
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Целью республиканской акции 
«Қуан, сәби!», инициированной 
Комитетом по охране прав детей 
Министерства образования и 
науки Казахстана, было дать 
воспитанникам детдомов  
возможность вернуться в семью, 
воссоединиться с близкими людьми 
или же обрести новых родителей, 
желающих усыновить сирот или  
взять под опеку.

Недавно в Мичуринском детдоме 
устроили показательный детский 
праздник, основной идеей которого 
было показать гостям, насколько 
талантливы и  разносторонне 
развиты воспитанники детдома. 
После этого гости (чиновники, 
патронатные воспитатели, 
потенциальные родители и 
усыновители, представители 
Шакатского и Розовского детдомов 
семейного типа) собрались за 
круглым столом «Дети должны жить 

в семье». Говорилось 
о проблеме 
с о ц и а л ь н о г о 
сиротства, о ценности 

семьи и семейного воспитания, об 
охране прав и защите законных 
интересов детей, о развитии 
альтернативных форм устройства 
сирот в семью (патронат, опека, 
попечительство, усыновление), в 
гостевые семьи. Эта своеобразная 
«Школа приёмных родителей» 
оказалась как нельзя кстати: после 
концерта Родион и Валентина 
Хайретдиновы поехали к себе 
домой в Аксу вместе с мамой. Трёх 
девочек  Манкен Айнур, Ляззат и 
Жулдыз увёз в Павлодар их дядя 
К.К. Шарипов, оформивший над 
ними опеку. А Данила Стадника 
взяла на патронатное воспитание 
его тетя Л.И. Прикуп. Жителя  
Аксу Айдарбека Меирбекова, 
решившего взять в семью двоих 
детей из Розовского детдома, 
проконсультировали по процедуре 
оформления опеки над детьми.  
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Специалистов, нужных 
стране, в том числе, в области 
астрономии и космонавтики, 
необходимо искать и готовить 
ещё с детства. Именно 
поэтому в Областном Дворце 
школьников имени М. Катаева  
ведётся работа по открытию 
обсерватории.

Эта обсерватория станет 
уникальной учебной площадкой 
и позволит обучать не 
только школьников основам 
астрономии и астрофизики, 
расширит горизонты их 
школьной программы, 
приобщая через личный 
опыт и впечатления к новому 
взгляду на мироздание и место 
человека в нём, но также вести 
научную работу, в том числе, 
студентам и преподавателям 
вузов.

Обсерватория будет 

оснащена большим солнечным 
телескопом CORONADO 
TPSMT90-30 Solar Max1190, 
позволяющим наблюдать за 
Солнцем, и экваториальной 
платформой с телескопом 
Meade 16 «LX 600-ASF» для 
получения астрономических 
фотографий с длительными 
выдержками, а также 
видеосъёмки и наблюдения за 
небесными объектами.

Во Дворце школьников 
«космическим» станет целый 
учебный блок с классами, 
техническим оборудованием 
и специальной программой 
обучения. В настоящее 
время здесь заканчиваются 
монтажные работы, которые 
ведут специалисты из Европы. 
Обсерватория начнёт свою 
работу предположительно в 
начале июня.

Приходи смотреть 
на звёзды!

У.Д.Арылбаева, 
классный руководитель 3 «Б» класса

Башмачинской ОСШ
Железинского района

Тимуровцы 
снова в деле

В нашей школе  
работает совет по 
п р о ф о р и е н т а ц и и , 
и я уже несколько 
лет являюсь его 
р у к о в о д и т е л е м . 
Выбор профессии 
происходит не 
мгновенно, а в течение 
длительного времени, 
поэтому работа по 
п р о ф о р и е н т а ц и и 
в школе ведётся 
постоянно.

В этом 
учебном году нами 
проводились беседы, 
а н к е т и р о в а н и е 
у ч а щ и х с я . 
Организовывались 
встречи с 
п р е д с т а в и т е л я м и 
высших учебных 
заведений города. 
Дети выезжали на 

дни открытых дверей в различные 
учебные заведения. Совместно с 
учителем технологии Кулатаевым 
А.Т. мы провели круглый стол для 
учащихся 9-11 классов «Выбор 
профессии – чье это дело?» На встречу 
были приглашены люди различных 
профессий, работающих в нашей 
школе: бухгалтер, библиотекарь, 
медсестра, повар и юрист. 
Использовались компьютерные 
презентации «Профессии».

 Когда-то в ХХ веке самыми 

престижными считались профессии 
космонавт и инженер, сегодня все 
кардинально изменилось. Ребята узнали о 
современных «модных» профессиях. Гости 
поделились с учащимися о специфике 
своей работы и некоторые ребята проявили 
интерес к приглашенным специалистам. 
Выпускники рассказали о той профессии, 
которую выбрали, объяснили, чем она 
их привлекает, постарались определить, 
какими качествами должен обладать 
человек этой профессии. Все вместе  
обсудили старинные профессии, которые 
редко встречаются в современном мире 
(например, кузнец), и современные. Дети 
рассказали о профессиях своих родителей.

Такие классные часы, беседы, 
конкурсы рисунков, викторины и другие 
мероприятия по профориентации помогут 
ребятам осознанно подойти к выбору 
своей будущей профессии.

Дорога домой

Детство – самая счастливая пора 
человеческой жизни. Дети умеют 
мечтать, в отличие от взрослых, 
которые живут в реальном мире. И у 
каждого ребёнка есть своя мечта. Я 
хочу рассказать о талантливой девочке 
– ученице 3 «Б» класса, которая учится 

в нашей школе.
Самира Халилова является гордостью нашей школы. Она 

– участница всех конкурсов, интеллектуальных марафонов, мероприятий, 
проводимых в школе. Девочка не забывает и о самом главном – об учёбе и 
учится на одни пятёрки, радуя своих родителей.

Самира мечтала увидеть город Алматы. В этом году её мечта сбылась - 
она отдыхала в центре «Бөбек». Там она познакомилась и подружилась со 
многими ребятами. Они ходили на экскурсию в Республиканский Музей, ездили 
в Президентский парк и библиотеку, увидела горы «Алатау», солевую шахту.

Самира об этом рассказывала с восхищением и гордится, что она родилась 
в Республике Казахстан, и мечтает стать врачом.

Ребята 7-8 классов вместе со старшей вожатой в очередной 
раз оказали помощь одиноко проживающей жительнице села, 
пенсионерке Багадат-апе Магаловой. Трудились мальчики Абишев 
Фархат, Жанакулов Марат, Балтабаев Темирхан, Муканов Ернур 
и Сабитов Алишер. У ребят было задание перекопать небольшой 
огород для посадки овощей и лунки для посадки цветов. Тимуровцы с 
огромным удовольствием принялись за предложенную им работу. Все 

мальчики работали 
дружно, весело, 
засучив рукава. 
После завершения 
работы, перед 
уходом тимуровцев 
домой, бабушка 
в свою очередь 
очень благодарила 
ребят и угостила 
каждого яблоками и 
сладостями.

Б.Т.Ахтамберова, 
вожатая Березовской СОШ

Качирского района

Мечты 
сбываются

Кем быть?

В.И.Кох,
руководитель совета 

по профориентации 
Жетекшинской СОШ

Марина Юрченко

Рады и взрослые, и дети, которые 
обрели семьи, где, возможно, 
смогут дать им ласку и семейное 
тепло. Другие детдомовцы тоже 
с нетерпением ждут встречи со 
своими родителями.

Слово об учителе

О таких педагогах, как Галина Павловна 
Шторм обычно говорят: «Учитель от Бога!» 
И это не преувеличение... В двух словах - 
вся жизнь талантливого учителя, которая 
по-настоящему отдала свою душу и сердце 
детям, коллегам и просто всем людям.

Более 30 лет, Галина Павловна 
проработала в Хмельницкой школе. 
Обычно в таких случаях пишут, что учитель 
обладает заслуженным авторитетом у 
коллег, учеников и их родителей. Всё 
верно: для нашей школы Галина Павловна 
- это Имя, имя с большой, заглавной буквы. 
Повзрослевшие ученики с гордостью 
говорят, что их первой учительницей была 
Галина Павловна... и влажными становятся 
их глаза, тёплым - взгляд. Взволнованные 
взрослеющие мальчики и девочки как будто 
чувствуют на себе взгляд - строгий, но со 

смешинками, искринками вокруг 
добрых глаз, они как будто слышат 
родной голос, требовательный, но 
удивительно нежный, ласковый, 
заботливый...

Выпускники ее начальных 
классов успешно окончили школу, в 
том числе - с золотыми и серебряными 
медалями, без труда поступили в вузы на 
бюджетной основе.

Она стала верным другом для своих 
учеников, даже спустя годы, внимательно 
следя за их развитием не только в школе, 
но и на всём протяжении их жизненного 
пути. Ученики отвечают ей искренней 
благодарностью и любовью.

Галина Павловна! Примите искренние 
поздравления с юбилеем и добрые 
пожелания от коллег школы, для которых 
вы были и есть незаменимый наставник 
и лучший учитель. Огромное Вам 
СПАСИБО!

Л.И. Лукьяненко, С.Н Базавод 
и весь коллектив

Хмельницкой СОШ
Щербактинского района

1 июня -Международный день защиты детей
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Работать во благо - это удовольствие. А работать для блага нашей школы - это двойное 
удовольствие! Поэтому мы с радостью приняли участие в благоустройстве нашего 
школьного двора. Мальчишки и девчонки, учителя и работники школы убирали листву, 
подбеливали деревья, разбивали клумбы. Теперь наша школа и её двор самые чистые и 
красивые. Давайте поддерживать чистоту постоянно!

Зал Боевой Славы
ТЕ
М
А

8 мая в нашей школе был торжественно 
открыт зал Боевой Славы. Ученики 5-7 
классов с цветами и шарами выстроили 
живой коридор. Звучали песни о Победе. 
Было много гостей, телевидение. Ведущие 
Дунаев Н. и Алдан А. рассказали о ветеранах 
села. Директор школы Задубняк Л.В. сказала: 
«Цель открытия музея- сохранение памяти 
о защитниках Отечества и тружениках 
тыла в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.». Потом была перерезана 
ленточка, и все рассматривали экспонаты: 
личные вещи бойцов, ордена, медали, 
документы, фотографии. Красочные стенды 
с информацией тоже привлекли к себе 
посетителей.

Юнкоры Осадчая К., Черанёва Ю, 
Сагнаева Д., Мукашева Д. взяли интервью у 
гостей. На вопрос, какое впечатление у Вас 
от открытия зала Боевой Славы Аким села 

Фогель И.В. ответила: «Я тронута, потому 
что в нашем селе, в школе, снова есть зал 
Боевой Славы. У меня оба деда воевали. 
Один пропал без вести при обороне 
Севастополя в 41-м. Другой прошёл всю 
войну». Ветеран войны в Афганистане 
Фоменко В.А.: «Очень важно, что есть такой 
зал. Это память о войне, о которой надо 
помнить». Сельчанка Смаилова Ш.: «Пусть 
никогда не будет войны! Пусть люди живут 
в мире». Председатель Совета ветеранов 
учителей Бородавко С.Б.: «Зал Боевой 
Славы обязательно нужен. У меня воевал 
отец, два деда. Один дошёл  даже до 
Берлина». Мы думаем, что открытие зала 
Боевой Славы – это первый шаг. Работа 
будет продолжена.

Ю. Черанёва, К.Осадчая

У нас в гостях газета «Здравствуй!»
СОШ №40 г.Павлодара

Руководитель: Петрова В.Д.

Фоторепортаж
Чистота – залог здоровья

Традиционным стал в нашей 
школе смотр строя и песни. В 
этом году победил 10 «Б» класс. 
Отлично выступили отряды 9-х 
классов.

Председатель Павлодарского 
общества «Казбат» Козак Г.Е. и 
его заместители вручили отрядам 
грамоты, а военрук Иванов  
А.В. за плодотворную военно- 
патриотическую работу награждён 
медалью «Казбата».

Смотр строя и песни
Голубничий Дмитрий 

Павлович – солдат Великой 
Отечественной войны. Призвался 
в 1941 году из города Павлодара. 
Прошел всю войну до 1945 
года. Вернулся в родное село 
и работал комбайнером. Сын 
ветерана Николай Дмитриевич 
рассказал нам, ученикам 6 «Б» 
класса Гайтукееву К., Скрипнику 
И., Вальцу Э., о своём отце.

Встреча с сыном ветерана



1962 жылы Павлодар 
қаласында, Ертіс өзенінің 
жағалауында үш қабатты еңселі 
үй бой көтерді. Бұл облыстағы 
малшы және механизатор 
балаларына арнап салынған 
мектеп – интернат үйі еді. 
Облыстың түкпір – түкпірінен 
оқимын деп келген балалар 
үшін интернатта барлық жағдай 
жасалды. Сол шалғайдағы ауыл 
шаруашылығы еңбеккерлерінің 
балаларын оқытып, 
тәрбиелеуге арнайы ашылған 
білім ордасына  2012 жылы 50 
жыл толды.

Қоғам өзгерістеріне төтеп беріп, заман 
талаптарына сай өсу динамикасымен 
ауқымды жұмыс атқаруда.1995 жылы 
мемлекеттік аттестаттау қорытындысы 
бойынша оқу – тәрбие үдерісінің гимназия 
– интернат мәртебесіне лайықты екенін 
дәлелдеді;2012 жылы Білім беруде жоғары 
сапа, үлгілі педагогикалық шеберлік, 
шығармашылық ізденіс,оқыту мен 
тәрбиелеуде қол жеткен табыстары үшін 
«Құрмет грамотасы» беріледі.

Ғылым иесі ғалым да, ел қорғаған батыр 
да, тілінен бал тамған ақын да, тегеуріні 
темір балқытқан жұмысшы да, егін салған 
диқан да, мал бағып терін төккен шопан да, 
көк күмбезінен әрі өткен ғарышкер де – бәрі-
бәрі ұстаздан білім,тәлім алған, сондықтан 
гимназия-интернатында әр жылдары 
қызмет атқарған ұлағатты ұстаздарға 
бас иіп, «Ұстаздар даңқы залы» ашылып 

отыр. Ең алғашқы мектеп 
директоры Шәміл Досжанұлы 
Ташмағамбетовке арналып 
сынып-кабинет  ашылды.1966 
жылғы мектеп түлегі, КСРО 
Халық суретшісі, КСРО 
Мемлекеттік сыйлығының 
иегері, Қазақстанның Еңбек 
сіңірген суретшісі, академик, 
Қалдыбай Жұмағалиұлы 
Монтахаевқа ескерткіш тақта 
орнатылды. Әр жылдары 
мектебімізден түлеп ұшқан 
шәкірттер ҰБТ бойынша да 
жақсы көрсеткіштерге жетуде. 

2003-2004 оқу жылынан 2013-2014 оқу 
жылына дейін 540 түлектен 23 оқушы 
«Алтын белгі» иегері атанды. 13 оқушы 
«Үздік аттестат» иегерлері. Халықаралық 
сайыстарға 29 оқушы қатысты. 

Мектебіміздің биылғы жылғы түлектері 11 
«а»-сынып оқушылары: Таласпаева Айым 
облыстық пән олимпиадасында биология 
пәні бойынша ІІІ дәрежелі диплом иегері, 
Аумаликова Алтынай оқушылардың облыстық 
ғылыми жобалар сайысында «Тарих» 
секциясы бойынша ІІ орын иегері,жалпы білім 
беретін пәндер бойынша республикалық 
ғылыми жобалар конкурсының ІІІ орын 
жүлдегері, Қуанышева Ақерке оқушылардың 
облыстық ғылыми жобалар сайысында 
«Физика» секциясы бойынша ІІ дәрежелі 
диплом иегері, жалпы білім беретін 
пәндер бойынша республикалық ғылыми 
жобалар конкурсының ІІІ орын жүлдегері, 
Нурбаева Адия оқушылардың облыстық 

ғылыми жобалар сайысында «Математика» 
секциясы бойынша ІІІ дәрежелі диплом 
иегері, Қадырханова Арайлым оқушылардың 
облыстық ғылыми жобалар сайысында 
«Физика» секциясы бойынша ІІІ дәрежелі 
диплом иегері, Бейсекеева Анель 
оқушылардың облыстық ғылыми жобалар 
сайысында «Физика» секциясы бойынша 
ІІІ дәрежелі диплом иегері атанып, енді ҰБТ-
ге қызу дайындық үстінде.

Осындай дарынды шәкірттердің 
дарынын шыңдап, бәйгеге қосып жүрген 
ұстаздарымыз: Қасенова Т.Қ., Нурдильдина 
Р.Р., Саденова О.Б., Аскапова С. К., Дәуенов 
Е. Н., Абаева А.Т., Қасыбаева М.Б., Ахметова 
Г. Қ., Окпина Б. М., Мұхамеджанова Р.Ж., 
Сапаров А.И., Кәрімжан Ж.Т., Кенжебаева 
Д.К., Солтаналинов Қ.Ы., Уақбаева С.М., 
Байдарбесова Қ.М.,Жангабылова Ж. Е., 
Асанова Ш.Ж., Сагинова Д.А., Байғалым А., 
Тлеулесова Ә.А., Сембина Б.Б.

Осындай білім ордасында оқып жатқан 
оқушылар мен түлектерге, ұстаздар 
қауымына айтар тілегім: болашақта да биік 
шыңдарға жете берсін, алар асулары мол 
болсын, шәкірттеріміз оза шауып, бәйге 
алсын, ұстаздар мен ата-аналар қызығына 
кенеліп, мақтанышпен айтып жүре берсін, 
түлектеріміз ҰБТ-ны ойдағыдай тапсырып, 
«дүниеге кірпіш болып қалансын».

Газетіміздің бүгінгі санында Ы.Алтынсарин 
атындағы дарынды балаларға арналған 
облыстық қазақ гимназия-интернаты қонақта.
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Гимназия түлектерінің жетістіктері 
мен сырлары

Біздің мектепте

Гимназия – білімнің алтын ордасы

Ы.Алтынсарин атындағы 
дарынды балаларға арналған 

облыстық қазақ гимназия-
интернатының қазақ тілі мен 

әдебиеті мұғалімі,
Тұрсын Қасенова

Нұрмұхамбет Арыстан
Республикалық «ХХІ ғасыр көшбасшысы» 
зияткерлік ойынының ІІІ орын иегері, 
Республикалық -«Қ.А.Йасауи оқуларының 
жүлдегері, «Ақберен» көркемсөз оқу 
сайысының лауреаты. «25 мамыр. Біз үшін 

ерекше күн. Алтын ұядан 
алып қияға қанат қағып бала 
шағынан  болашаққа қадам басатын 
сәт. Биылғы мектеп бітіруші 
көшбасшы достарым, сендерге ақ 
жол тілеймін».

Кадырханова Арайлым
«Менің сүйікті, биікті көрсететін гимназиям, 
сенен акында шықты, батыр да шықты, биші 
де шықты, күйші де шықты. Талай түлектің 
бағын аштың, шамын жақтың, мен де солардың 
қатарындамын. Сені мақтамаймын, сенімен 
мақтанамын, -мектебім менің!»

Кунаржан Айтолқын
Он бір жыл бойы білім нәрімен сусындатқан аяулы мектебіммен, қымбатты 
ұстаздарыммен, сыныптастарыммен, достарыммен қимастықпен қоштасар 
сәт келді. Әттең, уақыт менің қолымда болса ғой, ең қызықты балалық, балғын 
шағыма қайта оралар едім...

«Мен – мектебіммен қимастықпен 
қоштасатын түлекпін. Мектебім маған үлкен 
өмірге жолдама берді,  дайындады. Адам қанша 
жыл өмір сүрсе де, қандай іспен айналысса да, 
өмірдегі ең ұмытылмас сәттері болып, мектепте 
өткізген уақыты қалатын шығар».

Мадина Саятова, Едіге Камила, 11 «б» сынып

Жанар Құсайнова
Халықаралық «Ақ көгершін» балалар 
байқауының I орын жүлдегері, «Хрустальный 
звон» ән байқауының ІІ орын жеңімпазы, 
облыстық «Күміс көмей, жез таңдай» дәстүрлі 
ән байқауының ІІІ орын жеңімпазы. Үш жыл бойы 
қазақ тілі және әдебиеті пәнінен облыстық 
оқушылар олимпиадасының жеңімпазы, «Ақ 
бота» интеллектуалдық марафонының ІІ, 
ІІІ орын жүлдегері, ІV KATEV «Жарқын болашақ» 
байқауының ІІІ орын жеңімпазы. Абай оқулары 
байқауының ІІІ орын жүлдегері. Республикалық 
дарынды балаларға арналған «Қазақстанның 
үміт артарлары» атты кітапқа есімі енген.

Мадина Саятова
Оқушылардың жалпы білім 
беретін пәндер бойынша 
облыстық ғылыми жобалар 
конкурсында «Тіл білімі» 
секциясы бойынша І орын 
иегері; Оқушылардың жалпы 
білім беретін пәндер бойынша 
республикалық ғылыми жобалар 
конкурсында «Тіл білімі» 
секциясы бойынша «Дарын» 
грамотасының иегері.

Ергалым Диана
Тарихтан оқушылардың облыстық ғылыми 
жобалар сайысында «Этномәдениеттану» 
секциясы бойынша І дәрежелі; облыстық пән 
олимпиадасында құқық негіздері пәні бойынша 
ІІІ дәрежелі диплом иегері, жалпы білім беретін 
пәндер бойынша республикалық ғылыми 
жобалар конкурсының ІІІ орын жүлдегері.

Әміркенова Айдана 
11 «а» - сынып оқушысы
Облыстық ғылыми жобалар 
сайысында «Физика» секциясы 
бойынша ІІI дәрежелі диплом 
иегері, 2014-2015 оқу жылында 
«Алтын белгіге» үміткер.

Байрон Досбек
11 «а»-сынып оқушысы
Облыстық М.Ж.Көпеев 
оқуларында бас жүлде иегері, 
жалпы білім беретін пәндер 
бойынша облыстық ғылыми 
жобалар сайысында «Биология» 
секциясында ІІІ орын иегері, 
республикалық «Төле биім 
– тірегім» атты көркемсөз 
оқу жарысында «Көрермен 
көзайымы» номинациясының 
иегері, Республикалық Қ.А.Иссауи 
атындағы оқушылардың білім 
жарыстарында «Көрермен 
көзайымы»номинациясының 
иегері, Байқоңыр қаласында өткен 
ХІ Халықаралық «Ғылым әлемін 
ашамыз» ғарыштық зерттеулер 
ғылыми жобалар сайысының 
қатысушысы, «Ақбота»  
марафонында ІІІ орын иегері.

Congratulations, Students!
Today is a perfect day to congratulate you.

I wish you to be a first-rate version of yourself, instead of a second-rate version of somebody else.
Teacher of English

Dinara Iskakova



Балаларды қорғау дегеніміз - әрбір сәбидің тыныштығын қорғау,тәтті 
ұйқысын бұзбау,алаңсыз күлкісін тоқтатпау деген сөз. Бұлтсыз күн, 
ашық аспандай, нұрын шашқан күн сәулесіндей біздің балаларымыз 
бейбіт өмір сүрсе екен, олардың жүректерін қайғы мұң шалмаса екен! 
Қымбатты балалар! Бүгінгі мерекелеріңіз құтты болсын! Отбасынан 
басталған балалық шақтарың бақытты болсын!

Жуырда Астана қаласында 
халықаралық «Евразия 
жұлдыздары» жобасының 
негізінде өткен «Грация» 
ф е с т и в а л ь - к о н к у р с ы н д а , 
Ақтоғай ауданы балалар өнер 
мектебінің оқушысы Зарема 
Аханова сәндік қолданбалы өнер 
номинациясы бойынша батик 
технологиясында 2 дәрежелі 
дипломының лауреаты атанды. 
Жетекшілері А.Т.Жусупова және 
Р.Б.Магзумова. «Өнерлі-өрге 
жүзер» демекші өскелең ұрпаққа шығармашылық табыс 
тілей отыра,Заринаны жеңісімен құттықтаймыз!

Бала көңілдің гүлі, көздің нұры

1-маусым - Халықаралық балаларды қорғау күні

Евразия жұлдыздары
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Нариман Әбілман, 

Облыстық «Үздік Ұланбасы» 
конкурсының жеңімпазы

Редакция

Біздің балабақшамызда балаларға 
мемлекеттік тілді меңгерту үшін барлық 
жағдайлар жасалынған. Тірек-сызба  
есте сақтау қабілетін жеңілдететін және 
қосымша ассоциацияларды құраумен 
есте сақтау көлемін кеңейтетін әр түрлі 
тәсілдердің жүйесі болып саналады.

Тірек-сызбаның мақсаты – 
тәрбиешілерге сабақтарда немесе жаз 
мезгілінде балалардың бос уақытында 
өлең, тақпақтар, ертегілер мазмұндап 
жаттауларына практикалық көмек. 
Сәбилер мен ортаңғы топ балаларына 
түрлі-түсті мнемосызбалар ұсынған 
жөн. Өйткені балалардың ойында нақты 
кейіпкер немесе заттар қалады. Мысалы: 
күннің көзі-сары, жидек-қызыл. Келесіде 
сызбаларды күрделендіре отырып жасау 
керек. Мысалы: түлкі – сарғыш, қызғылт 
сары, геометриялық пішіндерден 
бейнеленеді (сопақша денесі,басы 
дөңгелек) аю-үлкен қоңыр дөңгелек 
және т.б. Ересек және даярлық тобының 
балалары үшін бір түсті сызбалар 
қолдану керек.Тірек сызба балаларға 
байланыстыра сөйлеуді меңгеруге 
көмектеседі, өйткені меңгерушілер, 
мнемокестелерді, есте сақтауды 
жеңілдетеді, есте сақтау көлемін 
ұлғайтады және балалардың сөздік ойлау 
қабілетін дамытады. Тірек суреттер әр 
түрлі тақырыпқа қолдануға болады.  

Мысалы: Менің отбасым,жануарлар т.б.

Тыныс белгілер:Үйде атам мен әжем 
бар.

       үйде              ата мен әже - бар

Жанзақова Зәмзәгул,
 тәрбиеші,

«№26 сәбилер бақшасы»
 Павлодар қаласы

Жаз

Ұлы Отан соғысына 
қатысқан майдангерлердің де 
қатары сиреп қалды. Сондай 
майдангердің бірі-менің 
нағашы атам – Давлеткулов Нұргелді Ахметұлы. Ол 1911 жылы 23 ақпан күні дүниеге 
келген. Атам 1941 жылы майданға аттанды. Мен атамды көрмесем де, оны мақтан 
тұтамын.Атам көптеген ордендермен, медальдармен марапатталған.

Жаңбырбай Арайлым, 
Кенжекөл жалпы орта білім беру 

мектебі 7 «а» сынып оқушысы

Жаз келді. Күн ыстық. Гүлдер жайқалып тұр. Айнала 
жасыл кілем. Көкөністер мен жемістер өсіп шығады. 
Егінде де жұмыс көп. Бақшамызда түрлі гүлдер бүршік 
жарып, гүлдерін ашуда. Өзеннен су сарқырап ағады. 
Аспанда құстар шырылдап ұшып жүр.  Ал аққу көлде жүзіп 
жүреді. Аралар, маса, шыбындар да бос отырмайды. 
Балалар жазғы демалысқа шығады. Далада күні бойы 
ойнайды. Үш ай бойы жаңа оқу жылына күш жинайды.

Рамазан Аблаев
4 «б» сынып, №12 ЖОБМ

Болат Дінмұхаммед,
Абай атындағы №10 

лицей-мектебі, 3 «А» сыныбы

Құттықтаймыз!

Жаз уақытында
тірек сызбаны қалай 

қолдануға болады

Абай дана, Абай дара әрине!
Еңкейген қартпен жаңа туған сәбиге!
Жүректегі жалын мұзды жылытқан,
Абай дана, Абай дара әрине!
Әрбір сөзі арналғай бір жанға,
Абайдар асқан ұлы ақын барма 

жаһанда?!

Мақалдар
Әдепті бала ата-анасын мақтатар,
Әдепсіз бала ата-анасын қақсатар.

Бала күлкіге тоймас,
Болбыр ұйқыға тоймас.

Бала адамның бауыр еті, көз 
нұры.

Бала, баланың ісі шала.

Бала — бауыр, дос — 
тамыр.

Мадина Апсалямова,
Қ.Бекқожин атындағы 

№12 мектеп
2 «ә» сынып оқушысы

Жайдары жаз келді. Жердің бетіне  жасыл кілем 
жайылды. Қаламыздың көшелерінде алуан түрлі 
гүлдер пайда болды. Осындай күндерде үйде отыра 
алмай, далада ойнай бересің!

Біздің қаламызда әлі де салқын күндер. Кейде 
жауын жауып, кемпірқосақ көрінеді.  Балалар оқу 
бітіріп, демалыска шықты. Кейбірі жердің әсем 
қалаларына, елдеріне барады. Адамдар жақсы 
демалу үшін жердің ыстық елдерін таңдайды. Сол 

елдердің әсем табиғатын, теңіздердің суын аңсайды. Кейбірі өз еліміздің 
әсем жерлеріне барып туыстарын аралайды. Жаздың жайма-шуақ 
күндерінен әр бала ләззат алады. Жаз - жылдың ең сүйікті мезгілі!

Жансая Жанкаринова,
Дарынды балаларға арналған 

Абай атындағы №10 лицей – мектебінің 
3 «А» сынып оқушысы

ЖазЖаңғырық
Ұрпаққа өнеге

Ұлы жеңіске – 70 жыл
«Ешкім де ұмытылмайды, еш нәрсе де ұмытылмайды» атты тақырыппен  біздің 

мектепте Ұлы Жеңістің 70 жылдық мерейтойына арналған соғыс  ардагерлерімен 
кездесу өтті. Бүгінгі  бақытты, тыныш, бейбіт өмір үшін қан майданда мерт болған 
аталарымыз мен апаларымызды еске алып, бір минут  үнсіздік жарияланды. 
Кездесуге арнайы шақырумен келген ардагерлерді Ұлы жеңістің 70 жылдығымен 
құттықтап, шексіз алғысымызды айттық. Бұл кештен «Қанды соғыс ерге сын, қаптаған 
жау  елге сын» екенін түсіндім.

Айбек Ғалымжан,
Павлодар қаласы 

№17 ЖОББСОБМ 3 «г» сынып

1 маусым балалар күні
Бабаларымыз бала тәрбиесіне еркеше мән берген. Егер бала білімді 

өссе, ол ағаш жайқалып өседі. Сабақтары, жапырақтары шығады. Бала 
ешкімнен кем емес. Баланың миы әлі жас болады. Бала ең бақытты  
адам. Бала бәрін істей алады. Баланың қолынан бәрі келеді. Оның өмір 
баспалдақтары әлі алда. Бірақ балның ең жақын адамы ата-ана. Ата-
ана балаға көмектесу үшін берілген. Әке баласын асырайды. Анасы 
оған тамақ пісіреді, киім жуады. Бірақ олар екеуі тәлім-тәрбие береді.

Солтан Сайданұр,
№22 ЖББМ, 3«Е» сынып оқушысы 

« С и қ ы р л ы 
белгілер» арқылы 
аңдар не істейтінің 
айт.
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«GANKINO CIRCUS» в Павлодаре

Недавно в КДЦ «Колос» 
состоялся концерт 
немецкой группы 
«Gankino Cirсus», 
приглашённой Гёте-
Институтом в честь 
15-летия со дня 
основания его языковых 
центров в Астане, 
Бишкеке, Караганде, 
Кустанае, Павлодаре 
и Усть-Каменогорске. Для 
всех, кто любит немецкий 
язык или только пытается 
полюбить, кому интересна 
немецкая культура и кто 
готов открыть для себя 
новое, сотрудники Гёте-
Института проводят 
различные мероприятия, 
выставки, организуют 
дискуссии и семинары, 
просмотр фильмов 
на немецком языке и 
устраивают концерты 
заезжих артистов.

Концерт «Gankino 
Cirсus» в Павлодаре 
удался. Вход был 
бесплатный, и благодаря 
хорошей рекламе в зале 
не было свободных 
мест. Музыканты 
вдохновенно пели и 
исполняли народную 
музыку, в том числе 
блюз, фолк и ска, играли 

на кларнете, аккордеоне, барабане и другом  
подручном материале, танцевали степ, 
много импровизировали и шутили. Словом, 
выкладывались «на все сто», и благодарная 
публика это оценила. Когда концерт закончился, 
зрители стоя благодарили артистов за красивую 
музыку и юмор, понятные без слов.

Насколько позволило слушателям знание 
немецкого, кое-что из текстов им удалось 
понять без перевода, несмотря на необычный, 
франконский диалект исполнителей. Приезжие 
музыканты душевно пели о своей маленькой 
тихой родине - небольшом северно-баварском 
городке Дитенхофен, что во Франконии, 
славящемся своими вкусными колбасками и 
хорошим пивом. Все музыканты родом из этого 
местечка, идея организовать свою группу у 
них возникла одновременно вместе с планом 

провести совместный 
отпуск во Франции и 
п р о ф и н а н с и р о в а т ь 
его уличной музыкой. 
После того, как у них это 
получилось, они стали 
играть не только на 
улицах или в трактирах, 
но и на сцене.

«Gankino Cirсus» 
- слаженный квартет 
бравых ребят. Музыка 
«Gankino Cirсus» 
объединяет в себе 
фолк, зажигательные 
балканские ритмы и 

традиции странствующего цирка, поэтому 
каждый концерт - это целое музыкальное 
представление. Название группы  родилось 
от названия зажигательного болгарского 
народного танца Gankino Horo, исполняемого 
в размере 11/8, который музыканты играли 
много лет и который очень сильно повлиял 
на их манеру исполнения народной музыки. 
Наследуют молодцы традиции музыкального 
путешествующего цирка. Восточная Европа, 
Франкония, финский фолк и панк-рок, похожий на 
Джанго Райнгардта, - все смешалось в Gankino 
Circus. А слово «Circus» (цирк) указывает на 
цирковые и театральные элементы, каких в их 
шоу немало. Имидж группы - добрые клоуны 
- разгильдяи, довольно харизматичные, всё 
по классике жанра тех же мушкетёров Дюма: 
интеллигент, красавчик, рубаха-парень и свой 
викинг, эдакий «Портос». Они оригинально 
представляли друг друга - например, «сын 
врача». Судя по всему, в Германии очень важно, 
чей ты сын или дочь. Определение «сын врача» 
произносилось с большим уважением, очевидно, 
для того, чтобы подчеркнуть всю серьёзность 
увлечения артиста музыкой.

Первый экземпляр своего первого альбома 
они продали как уличные музыканты на рыночной 
площади франконского провинциального 
города Ансбах. Сейчас они работают над новой 
сценической программой и планируют выпустить 
свой новый альбом. Музыканты побывали во 
многих странах, в том числе в Кыргызстане 
и других странах СНГ. Их шоу-программа не 
оставила равнодушным никого - играли от души.

И после концерта немецкие ребята были 
открытыми, заинтересованными общением 
с павлодарской публикой, воодушевившейся 
их зажигательными ритмами. Несмотря на 
усталость, они тепло улыбались, охотно 
фотографировались с каждым желающим, 
каковых было - ползала, отвечали на вопросы и 
щедро раздавали автографы. Концерт подарил 
прекрасное настроение всем, кто на нём 
побывал.

Марина Юрченко

Подбери 
счастливый 

цвет

С чем носить балетки?

Знаете ли вы, что удачу можно 
привлечь в свою жизнь, если подобрать  
«счастливый» цвет. Астрологи считают, 
что у каждого дня недели есть своя 
планета-покровитель, а значит, и свой 
счастливый цвет. Чтобы привлечь удачу, 
нужно, например, в субботу носить синюю 
одежду. Какие цвета помогут привлечь 
удачу в другие дни недели? Кстати, 

счастливый цвет может 
присутствовать не 
только в одежде, но и в 
аксессуарах, маникюре, 
макияже.

Понедельник – 
день Луны – отдай 
предпочтение белому и 
светло-желтому цветам. 
В этот день, к слову, 
лучше вовсе отказаться 
от темных оттенков. 
Вторник – день Марса 
– подойдет розовый с 
элементами красного 
(но не переусердствуй 
с алым, хотя Марс 
и красный, не стоит 

усиливать агрессию).
Среда – день Меркурия – хороши все 

оттенки зеленого. 
Четверг – день Юпитера – 

желтый, золотистый (темные цвета не 
рекомендуются).

Пятница – день Венеры – серебристо-
белый, розовый, многоцветие (избегай 
темных оттенков).

Суббота – день Сатурна – голубой с 
элементами синего цвета.

Воскресенье – день Солнца – ярко-
белый, золотистый, оранжевый.

Наконец-
то в моду 
в о ш л и 
у д о б н ы е 
к е д ы , 

слиперы, слипоны, эспадрильи и 
мокасины, поэтому мы взяли и написали 
материал. С чем носить балетки? Не 
выкидывать же их, правильно? Давай 
узнаем, с чем носить балетки в весенне-
летнем сезоне 2015.

Во-первых, предлагаем тебе 
вспомнить всеми любимую Одри 
Хепберн. Кто, как не она, умел ТАК 
носить балетки и стать при этом самой 
стильной великобританкой. Только 
одно важное правило: выбирай балетки 
с острым носом и старайся избегать 
моделей с круглым, да еще и крупным 
бантом или цветком.

Балетки и укороченные брюки – 
идеальный вариант на все времена, 
независимо от моды. Особенно хорошо 
такой комплект смотрится на хрупких 

длинноногих девушках вроде самой 
Одри, но если у тебя тонкие щиколотки 
и небольшой размер ноги – можешь 
смело носить укороченные брюки с 
балетками в повседневной жизни, даже 
если твои ноги не отличаются длиной, 
а в закромах запрятаны пара-тройка 
лишних килограммов.

Не обязательно досконально 
следовать ретро-образу, 
можно позволить и небольшие 
отклонения от курса Одри 
Хепберн. Например, юбка-
солнце может быть и короткой 
в стиле Лолиты. Вместе с 
простой майкой и классическим 
кардиганом балетки будут 
создавать расслабленный, 
удобный, неброский, но 
элегантный образ с легким 
налетом милого девичьего 
ретро.

Наверняка у тебя есть маленькое 
черное платье. И, разумеется, у тебя 
есть балетки, если уж ты читаешь эту 
статью. Сделать сочетание балеток 
и черного платья менее банальным 
и официальным помогут плетеные 
аксессуары, которые напомнят: лето где-
то рядом. Надень 
на талию тонкий 
кожаный поясок, 
п л е т е н ы й 
« к о с и ч к о й » , 
в о з ь м и 
вместительную 
плетеную сумку, 
укрась запястье 
парой-тройк ой 
б р а с л е т о в 
из дерева, 
«слоновой кости» 
и с прочими 
э т н и ч е с к и м и 
инкрустациями 
и дополни 
образ модными 

солнцезащитными 
о ч к а м и 
«авиаторами». Ну 
как, уже не скучно?

Укороченные брюки

Юбка-солнце, майка 
и кардиган

Маленькое черное 
платье и плетеные 

аксессуары
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Как выручили медузку

По черепашьему морю плыла черепашка. 
Ей захотелось найти друзей, потому что одной 
плавать было скучно. Черепашка поплыла к 
дельфиньему морю. Там она познакомилась с 
дельфином Джери. Он угостил её водорослями, 
и они подружились. Черепашка и дельфин 

стали лучшими друзьями, 
но захотели найти ещё 

друзей, и поэтому 
поплыли к медузьему 

морю. Там они встретили 
медузку Пик. И стали они 
дружить втроём.

Как-то раз рыбаки 
ловили в море рыбу, и в 

их сети попалась медузка  
Пик. Рыбаки не стали убивать 

свою находку, а отвезли её в город и продали. 
Дельфин Джери и черепашка отправились 
её искать. Сначала они поплыли за лодкой 
рыбаков и увидели, что лодка причалила к 
берегу Чёрного моря. Черепашка сказала 
Джери:

- Давай мы подружимся ещё с какой-нибудь 
птицей, может быть, она поможет нам отыскать 
медузку Пик.

Так они и сделали. Черепашка выползла 
на берег и увидела, что на дереве сидит тукан. 
Она ему и говорит:

- Тукан, помоги нам, пожалуйста, отыскать 
нашу милую подружку медузку Пик!

А Тукан ей отвечает:
- А если я вам помогу её найти, можно мне 

будет тоже с вами дружить? Пожалуйста!
- Конечно, можно, - воскликнула черепашка. 

- Мы будем так тебе благодарны!
И Тукан полетел в город. В городе он 

пролетал низко-низко, заглядывая в открытые 
окна домов в надежде найти пропажу. И 
наконец, он увидел в одном доме в аквариуме 
медузку - точно такую же, как Пик. Медузка 
была на самой поверхности аквариума. Тукан 
решил сделать так: нашёл на улице пакет, 
набрал в этот пакет воду, а потом быстро 
залетел в форточку и захватил медузку в свой 

пакет с водой. Потом он прилетел обратно к морю и выпустил медузку к 
своим друзьям - черепашке и дельфину Джери. 

С тех пор они стали дружить вчетвером!

Черный волк бежал по тропинке.
Тёмен лес, и жутко обидно.
Вместо слёз из глаз сыплются льдинки,
Из-за них ничего и не видно.

Не сдается, спотыкается, но идёт.
Дикий, ну и пусть, что поделать?
Уж такой этот волчий народ.
Они не львы. Их нельзя переделать.

Что на душе, гордый волк, у тебя?
Что ты смотришь так искоса, взглядом злого?
У него погибли его друзья,
И его оставили зря живого.

Как не озлобиться тут на весь свет?
Злоба в звериной душе клокочет.
На землю падёт с диким воем. Нет!
Волк плакать больше не хочет.

Литературная студия «Рауан»
Павлодарского Дворца школьников.

Руководитель: М. Юрченко

Чёрный волк

Однажды днём небо затянуло тёмными тучами, и началась сильная 
гроза. Но над тучами продолжало светить яркое солнце. Гроза продолжалась 
целый день, и солнце спряталось за горизонтом, а на её место встала луна. 
Только ночью, при свете луны разошлись грозовые тучи, и показалась 
радуга. Но она появилась не от солнечных лучей, а от лунного света. Эта 
радуга преобразилась в новые цвета, не такие, как у обычной «солнечной» 
радуги. Лунная радуга светилась не полосками, а кусочками. Первый 
кусочек был светло-голубой, второй – бледно-жёлтый, третий – тёмно-синий. 
Четвёртый был сиреневый, пятый цвет был прозрачно-голубой, шестой – 
тёмно-розовый, седьмой – белый, восьмой – нежно-розовый, девятый – 
серебристый, а десятый был золотым…

Каждый цвет светил понемножку, и все цвета сливались воедино. Этот 
волшебный свет стремился к Луне. И в ту удивительную ночь Луна засияла 
красками радуги!

Лунная радуга

Карина Мингалёва, 16 лет

Юлия Евдакова, 10 лет

Мой дом - Дворец!
Дворец - творец! Какая рифма!
Как это точно, господа!
Заложник слова, смысла, ритма,
Я, как домой, спешу сюда.
Я знаю, с ним душою слился,
И он мне душу отдаёт…
Тот, кто на совесть потрудился,

Тот во Дворце не зря живёт.
Дворцовские, мы понимаем,
Что надо жить своим трудом,
И мы творим и созидаем, 
И наш Дворец - наш общий дом!

Мадьян Акул, 17 лет

*** 
Синие, красные блики

Сверкают в гранях бокалов.
Праздничный вечер.

Сочиняем в стиле японской поэзии. Хокку и танка

Валентина Шипилова,18 лет

***
Любовь – как чашка с кофе.

Остынет – горько, а если разогревать -
Будет совсем не то.

***
Тихо... Медленно капает дождь.

Так одиноко, но прекрасно
Бывает только тогда, когда ты 

счастлив.
***

Ты одинок, но я точно знаю,
Что какой-нибудь случайный прохожий
В дождь накроет тебя своим плащом.

Мария Мухина,16 лет

***
Смешное трепыхание у гардероба.

Надежда на будущее в детских 
сердцах.

Дворец школьников.
***

От мала до велика за длинным столом.
Какая будет у них дорога?

Литературная студия «Рауан».
Без комментариев!

***
39-я серия, а утром ведь на учёбу!

Тепло разливается по сердцу. Аниме.
Разум отложен на полку. Несолидно…

Игнаци Вешнебродски,18 лет

Павлодарский драмтеатр 
имени Чехова готовится к еще 
одной премьере. Недавно там состоялся 
открытый просмотр спектакля «Эти 
свободные бабочки» по одноимённой пьесе 
американского драматурга и сценариста 
Леонарда Герша. Всемирно известная 
пьеса «Butterflies Are Free», считающаяся 
вершиной творчества Герша, была 
экранизирована в 1972 году - в главных 
ролях художественного фильма «Бабочки 
свободны» снимались Голди Хоун и Эдвард 
Альберт.

Жанр пьесы, смешной и грустной  
одновременно, можно определить как 
трагикомедию или лирическую драму. 
Спектакль камерный, в нем всего четыре 
действующих лица: Дональд  Бейкер, Джил 
Тэннер, миссис Бейкер и Ральф Остин. 
В основе пьесы - противоречивый мир 
главных героев, их идеалов, мучительных 
поисков истины, стремления к любви. 
История любви Дона и Джил - это ещё 
один, американский вариант Ромео и 
Джульетты... Он - неординарный юноша, 
слепой музыкант, играет на гитаре и пишет 

песни. Она (Джил Тэннер) - экстравагантная 
девушка, подающая надежды актриса. 
Она легкомысленна, эксцентрична и очень 
привлекательна. Они оказались соседями в 
съемной квартире на окраине Манхэттена. 
Встретились, познакомились и полюбили 
друг друга...

  Действие происходит в течение одного 
дня в этой маленькой квартире. Оба очень 
молоды, оба сбежали из-под родительской 
опеки, оба жаждут обрести свободу и найти 
себя. Они очень похожие и, в то же время, 
очень разные, и от этого рождается сначала 
интерес, потом кажущееся понимание, 
и, наконец, что-то, похожее на любовь... 
Но, оказывается, что взрослая жизнь - это 
не только свобода, но и ответственность, 

трудность  выбора, необходимость отвечать 
за свои решения и поступки, сила духа. 
Юным героям предстоит понять, что важнее: 
зоркость глаз или зоркость сердца, что есть 
любовь и насколько важна ответственность 
за близкого человека. Диалоги героев 
полны юмора и иронии. Зрители не раз 
улыбались и даже смеялись над молодыми 
героями комедии, а кое-кто прослезился 
при обязательном «хэппи энде», как в 
большинстве американских историй о 
любви.

На протяжении всего первого действия 
зрителя подготавливают к образу матери - 
стальной женщины, которая придет и сметет 
всё на своем пути. А потом, когда мать видит, 
как ее мальчика обижают, начинается самое 
интересное - метаморфоза характера... 
Исполнительница роли матери главного 
героя - ведущая актриса областного 
драмтеатра имени А.П. Чехова, заслуженная 
артистка РК и руководитель молодёжно-
литературного театра «Скворешник» 
Халима Хазиева. Кроме неё, в спектакле 

з а д е й с т в о в а н ы 
новички, которые 
отлично справились 
с поставленными 
задачами. В массовке 
типа греческого хора 
участвуют и питомцы 
« С к в о р е ш н и к а » , 
которые за последние 
три года очень выросли 
творчески.

После открытого 
показа состоялся 
«разбор полётов» - 
традиционный короткий 
разговор с режиссером 
Александром Петрович, 

снявшим спектакль на видеокамеру. Он был 
доволен спектаклем, похвалил игру актёров:

- Молодцы, работают с удовольствием. 
Материал трудный, но они уверенно его 
осваивают. Есть, конечно, шероховатости, 
но мы их исправим.

По словам режиссёра, этот трогательный 
и дарящий надежду спектакль адресован 
прежде всего молодёжи. Постановка в 
двух действиях для зрителей от 16 лет 
адаптирована к сцене нашего театра. 
Спектакль длится два часа с одним 
антрактом. Судя по всему, предстоящей 
премьере будет сопутствовать успех.

«Эти свободные бабочки»

Марина Юрченко, 
руководитель студии «Рауан»
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Бар жақсылық-балаларға! Бұл ұран 
сонау Кеңес кезенінің ұраны болса да, 
әлі күнге дейін өзіндік мәнін жоғалтқан 
жоқ. 1 маусым - Халықаралық балалар 
күні, яғни жетім қалған, ата-анасының 
сүйіспеншілігінен айырылып, өмірде 
өзінің кім екенін, қаражатынан 
айырылған отбасылшардың балаларын 
қорғау. Ол балалар біздің өмірге деген 
бір ерекше сезім береді

Мектеп қамқор анамыз

Оқып білім аламыз

Өнерпаз боп өсетін 

Біз оқушы баламыз.

Өсті міне бойымыз

Өсті міне ойымыз

Қуанышқа ортақпыз

Құтты болсын тойымыз.

Аубакирова Бинур

Мен мектепке барамын
Онда білім аламын
Өнер білім көп  оқып
Білімді бала боламын.

Хасанова Айгерім

Мектебім менің шаттығым.

Мектебім менің жастығым.

Мектебім менің ардағым.
Мақтанып сені жырладым.

Үйреттің мені оқуға.
Үйреттің мені жазуға.
Үйреттің мені өнерге.
Ризамын саған өмірде.

Алимбекова Меруерт

Тазалықты сақтаймыз,

Жақсылықты жақтаймыз

Оқу-білім алып біз.

Ел намысын қорғаймыз!
Жамалова Зарина

Мектебім, менің мектебім.Мектепте білім аламын.Ұстаздан оқу  үйреніп.Білімді бала боламын.

Шәріпбай Мәдина

Оқимын мен мектепте.

Мектеп жақсы емес пе?

Білім, тәрбие береді.

Менің оқығым келеді.
Құндызбаев Рахат

Менің асыл мектебімҮйренуге мен келдімЫлғи бестік аламынЕкі мен үшті жоямынМен қолымды көтерсем 
Ылғи бестік аламын.

Абишева Жасмин

Мектебім менің мектебімБіліміңмен тербедіңАлып бесік тәріздіМәпеледің сен бізді.Осы алтын ұяданШыққан талай ғалымдарЕлін сүйген ұландарҚанат қаққан қырандар.
Ғалымжан Айбек

Біз бүлдіршін баламыз,
Оқып білім аламызКерекулік мектептенОқып білім аламызОттай ыстық қаламызҮлкен байтақ даламызҰстаз берген білімменСусындайды санамыз.Мейрамгазинова Дильназ

Мектебім менің мектебім.

Осында біліммен көктедім.

Армандарым көп менің

Болашаққа беттедім.

Сатекова Бақытжан

Біз мектепке барамыз
Күнде бестік аламыз
Екілерді жойып біз
Жақсы баға аламыз.

Абенова Аруана
Мектеп білім береді.Балаларға нұр шашыпАқыл берген сол мектеп

Көп-көп рахмет айтамын.
Мустафина Әнел

Балалар күні Балаларды 
қорғау күні

Балалар күні

Бірінші маусым күні-халықаралық 
балаларды қорғау күні. Бала-өмірдің 
сыйлығы, елдің сыйлығы, елдің 
болашағы мен келешегі. Бұл күн болашақ 
ұрпақтың бақытты өмір сүруіне арналған 
мүмкіндік. Біздің ата-бабаларымыз бала 
тәрбиесіне бұрыннан бері көп көңіл 
бөлген. Олар баланың жастайыннан 
әдепті,сыйлы және инабатты болуын 
қадағалады. Бала-өміріміздің нұрлы 
жұлдызы және қап-қара түнектегі 
жалғыз шоқ.

Сәбилер, кішкентай бүлдіршіндер, 
балалар – әр адамның үлкен қуанышы. 
Кішкентай балаларды кім жақсы 
көрмесін?! Ата-әжесі немересін, әке-
шешесі баласын, ағасы інісін, әпкесі 
сіңлісін, өз жанынан артық көреді. Барша 
адамдарды Халықаралық балаларды 
қорғау күнімен құттықтаймын! Қуанышты 
балалар – бақытты ата-аналар! 
Сондықтан осы әлемдегі барлық 
бүлдіршіндерді қорғап жүрейік.

Болат Қасымхан, 
6 «а» сынып оқушысы,

Ы.Алтынсарин атындағы 
гимназия-интернат Жұлдыз Дүйсенова,

6 «а» сынып оқушысы
Ы.Алтынсарин атындағы

 гимназия-интернат

Тұрғанбек Ақжүніс,  
6 «а» сынып оқушысы

Ы.Алтынсарин атындағы
 гимназия-интернат

S N AT E
Бала тілі - бал
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