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Туған елім-тал 
бесігім!

Три истины

О чем мечтают дети

66

1010

1313
Тәуелсіздіктің 30 жылдығына 

арнау
Тәуелсіздік құтты болсын елім менің,

30 жыл еркіндікте үстемдігім!
Калам алып, тебірене жырлайыншы,

Туған жерде кесілген соң кіндігім.

Жүректі ұстап, әнұранды шырқайын,
Толған айдай қуаныштан толайын.
Желбіретіп көк туымды аспанда,

Қыран болып мен де бүгін самғайын.

Мақтан етем ынтымақ пен бірлікті,
Бауыр басқан өзге ұлттық елдікті.

Бақыттымыз біз бүгін елімізде,
Ту еткен достық пенен теңдікті!

Мәңгі болсын, Тәуелсіздік, ғұмырың,
Таси берсін тарихтағы толқының.
Бейбітшілік тұрақтасын мәңгілік,
Желбіреп көк аспанда көк туың!

Филоник Кира, 
ЕКІБАСТҰЗ ҚАЛАСЫ

№ 35 мектеп-гимназиясының 5 «в» сынып
оқушысы 
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Читающая школа

В нашей школе стартовал 
проект «Читающая школа – чи-
тающая нация». Сегодня чита-
тельская грамотность – один из 
базовых навыков для формиро-
вания успешной личности, кон-
курентоспособности и умения 
взаимодействовать в современ-
ном обществе. Книга – бесцен-
ное богатство человечества. 
Поэт Навои писал: «Книга – зо-
лотая сокровищница, не требую-
щая платы за свою мудрость», а 
великий Абай говорил: «Красота 
знаний - в книге, не уставай чи-
тать книги, чтобы постичь их». 
Такие прекрасные слова явля-
ются доказательством того, что 
чтение книг - это основной фак-
тор развития человека.

В рамках реализации данно-
го проекта в нашем 2 «Е» клас-
се мы с ребятами каждый день 
устраиваем «жужжащее чте-
ние».  Суть его в том, что дети 
ежедневно любой урок начина-
ют с чтения своей книжки. Мы 
засекаем время, и 5 минут дети 
читают. В результате дети еже-
дневно 20 минут читают свою 
любимую книгу. А на перемене 
они с любопытством рассматри-
вают книги друг друга, спешат 
рассказать, о чём его книга и 
чем она интересна. Дома детям 
рекомендую также «жужжать» 
при любом чтении. Польза 
«жужжащего чтения» очевидна - 
у ребёнка постоянно есть книга, 

которую он сейчас читает. То есть 
ребёнок много читает. А это глав-
ный успех хорошей учебы и приви-
тия интереса к чтению.

В классе мы создали уголок чте-
ния. Каждый ребенок пожелал при-
нести свою книгу в уголок. А ещё у 
нас есть школьный уголок чтения, 
через который реализуется бук-
кроссинг – процесс обмена книгами 
между учащимися из разных клас-
сов. Ученик приносит книгу, кото-
рую давно прочитал, оставляет её 
на полке школьного уголка, взамен 
берёт другую книгу. Ребятам очень 
нравится участвовать в буккрос-
синге.

Один из наших классных часов 
был посвящён истории появления 
буккроссинга. Ребята узнали, что 
эта идея принадлежит вовсе не 
книжному коллекционеру или ра-
ботнику типографии, не редактору 
или писателю, а специалисту по ин-
тернет-технологиям Рон Хорнбэке-
ру. Однажды, в 2001 году, он оста-
вил в холле отеля пару десятков 
книг, которые в его доме занимали 
много места и пылились за нена-
добностью. Он организовал пер-
вый проект буккроссинга в США. 
Как известно, там самые высокие 
цены на книги в мире, поэтому 
очень быстро буккроссинг превра-
тился в национальный вид спорта. 
Затея американцев была поддер-
жана в Европе. Сегодня буккрос-
синг насчитывает более полумил-
лиона участников по всему миру, 

около миллиона книг находятся в 
свободном обмене, страницу бук-
кроссинга в интернете посещает 
25 миллионов человек в месяц. 
Настоящее признание такой не-
обычный флешмоб «освобож-
денных книг» на следующий год, 
когда о движении заговорили в 
СМИ. К акции ежедневно стали 
подключаться как минимум три 
сотни человек. 

Также в рамках реализации 
проекта «Читающая школа – чи-
тающая нация» мы проводим 
различные конкурсы, такие как 
«самый читающий», «лучший 
читатель класса», конкурс кни-
жек-малышек, конкурс сочинений 
«моя любимая книга», тематиче-
ские конкурсы чтецов и другие.

Благодаря чтению развивает-

ся речь ребёнка и увеличивается 
его словарный запас. Книга учит 
человека выражать свои мысли 
и понимать сказанное другими 
людьми. Чтение развивает мыш-
ление. Из книг ребёнок учится аб-
страктным понятиям и расширяет 
горизонты своего мира. Работа с 
книгой стимулирует творческое 
воображение, позволяет работать 
фантазии и учит детей мыслить 
образами.

Привить ребёнку вкус к чтению 
– лучший подарок, который мы 
можем ему сделать.

Мельникова И. В.,
учитель начальных классов
СОПШДО №17 г. Павлодара

Первый день каникул

Мой любимый питомец

Домашние животные очень 
важны в жизни человека, они ос-
нова хороших отношений, дают 
возможность быть добродушны-
ми. Хотим мы этого или нет, но 
отношения к домашним живот-
ным вошли уже в нашу жизнь. 
Благодаря домашним животным 
дети узнают об их ласке, любви, 
учатся заботиться о них. Домаш-
ний питомец в семье  - это мощ-
ный  воспитательный фактор.

 На осенних каникулах 

было проведено 
внеклассное меро-
приятие «Мой лю-
бимый питомец». 
Ребята принесли 
фотографии своих 
любимых питом-
цев. Разместили их  
на доске. С какой 
любовью и нежно-
стью они расска-
зывали о своих пи-
томцах! Как много 
интересных исто-
рий про своих лю-
бимцев рассказали 
ребята. По расска-
зам было видно, 
как они любят сво-
их питомцев, как 

от любви к животным горят их гла-
за. Ребят можно было слушать до 
бесконечности, но время летит, и 
ребятам надо идти домой. Замеча-
тельная у нас получилась фотовы-
ставка!

Любовь Николаенко,
классный руководитель 

4 класса
Пресновской 

общеобразовательной школы

Посвящение в 
пешеходы

Ребята  Константиновской шко-
лы с интересом погрузились в 
изучение важной темы – правил 
поведения на дороге. Ежегодное 
«Посвящение первоклассников в 
пешеходы» - это традиция   для 
учеников и педаго-
гов.

Ребятам расска-
зали о правилах по-
ведения на дороге, 
значении дорожных 
знаков и сигналов 
светофора, о важ-
ности наблюдатель-
ности и внимания, о 
культуре пешехода.

Юные участники 
дорожного движения 
с увлечением вклю-
чились в обсужде-
ние. Первоклассни-
ки разобрали дорожные ситуации, 
вспомнили названия дорожных 
знаков и поиграли в игру, «Уга-
дай транспорт». Ребята успешно 
справились со всеми заданиями, 
получили много полезных советов 
и выступили с ответным словом.  

В клятве пешехода они дали обе-
щание соблюдать правила дорож-
ного движения. Ребятам вручили   
удостоверения «Юного пешехо-
да» и памятку.

Уверена, наше мероприятие 
стало не только запоминающим-

ся, но и полезным. Ведь соблюде-
ние правил вежливого поведения 
на дороге делает нашу жизнь без-
опаснее.

Кутышенко Т.В.
Константиновская СОШ 

Успенский район

Когда возникает пожар, не-
редко в панику бросает не 
только детей, но и взрослых. 
Но если последние хотя бы в 

общих чертах знают, что делать 
при пожаре, то школьники могут 
испугаться не на шутку и рас-
теряться. Чтобы этого не было, 

ребенка нужно учить тому, как себя 
вести при малейшем признаке по-
жара, чтобы спасти себя и детей 
помладше.

  Об этом  и говорили уче-
ники 8 «Б» класса школы имени 
Музафара Алимбаева города Пав-
лодара, посетив пожарную часть 
№3. Каждый день, проходя мимо 
части и наблюдая за мчащимися 
машинами с сиреной, мы не заду-
мываемся, а что же там за закры-
тыми воротами.

 В первый день каникул 
ребята окунулись в мир наших от-
важных спасателей – пожарных. 
Экскурсия, несомненно, вызвала 
интерес у детей. Сотрудники ча-
сти приветливо встретили ребят и 

ознакомили с пожарно – техни-
ческим вооружением части. Они 
рассказали о пожарной технике 
и показали ребятам, как и чем 
оборудованы машины. Для чего 
служит тот или иной предмет из 
многочисленного пожарно – тех-
нического вооружения. Специ-
ально для нас сотрудники части 
разрешили ребятам подняться 
в машины, ощутить себя пожар-
ными. Дети одевали тепло – от-
ражательные костюмы, боевое 
обмундирование и снаряжение, 
даже девчонкам было интересно 
примерить боевую одежду. Разво-
рачивали пожарный рукав и туши-
ли воображаемый пожар. 

 Школьники почерпнули 

много полезной информации из 
беседы с теми, кто ежедневно 
занимается тушением пожаров и 
спасением людей.

     Возможно, со временем 
знания о пожарной безопасно-
сти частично сотрутся из памяти 
детей, но доверие к пожарным и 
телефон 101 точно запомнятся 
навсегда.

 Ребята выразили слова 
благодарности организатору экс-
курсии Биахметовой Р., началь-
нику караула пожарной части 
Бексеитову Кайрату, который смог 
так интересно и доступно донести 
до нас информацию о нужности и 
важности своей профессии.

Кадакова С.Ю., 
учитель географии                                                                                                               

СОШ им. М. Алимбаева 
г. Павлодар



№№21-22
(352-353)
от 30 ноября
2021 года

ТЕ
М

А

3стр.
Конкурс к 90- летию 
Мукагали Макатаева
      Нынешний год – особенный 

в жизни нашей страны. Мы отме-
чаем 30 – летие Независимости 
Республики Казахстан. Прошли 
мероприятия к 175 –летию  акына 
Жамбыла Жабаева. А на осен-
них каникулах прошел районный 
этап областного конкурса «Қазақ 
поэзиясының Хан-Тәңірі», посвя-

щенного 90 – летию  Мукагали Ма-
катаева. В этом конкурсе участво-
вали учителя казахского языка и 
литературы. В том числе и наш 
учитель – Сулейменов   Мадениет 
Амангельдинович.  Он прочитал 
поэтические произведения и одно 

драматическое. Мадениет Аман-
гельдинович отлично выступил в 
конкурсе  и получил Гран – при.  
Ему вручили  Диплом и премию 
30 тысяч тенге. 1 место в конкурсе 
заняла выпускница Павловской 
СОШ, молодой учитель казахско-
го языка и литературы Вознесен-
ская ООШ   Удербаева Зульфия 

Юсуповна. Она 
также получила 
Диплом и премию 
в 20 тысяч тен-
ге. Мы гордимся 
успехами выпуск-
ников нашей шко-
лы.

     Мы рады, 
что наши учителя 
– такие талантли-
вые, мы  гордимся 
нашими учителя-

ми и желаем им успехов в начи-
наниях.

Жұмабай Ясмин, 
6 а класс

 Павловская СОШ 

Моя мама - самый 
лучший человек 

на свете
      Меня зовут Кушмагулова Та-

мирис.  Я    учусь   в 4 классе Пав-
ловской СОШ. Я родилась и вы-
росла в многодетной семье. Нас в 
семье 6 человек- папа, мама и  4 
детей: три сына и  одна дочь.

      Сегодня я хочу рассказать 
о своей молодой и трудолюбивый 
маме.  Моя мама — Кушмагулова  
Даметкен   Бактыбековна.  Это 
высокая и стройная молодая жен-
щина. Ей только  38 лет. А вот за 
плечами нашей мамы 20 лет ра-
боты в школе. Представляете?!

     Мама начала работать  
двадцать лет назад в небольшой 
сельской школе. Отделение Чи-
стополь села Вознесенка. В 2003 
году закончила Павлодарский 
педколледж, получила диплом 
учителя начальных классов. По-
том мама получила Грант на 
высшее образование. «Учитель 
химии и биологии с казахским 
языком обучения»,- с гордостью 
говорит папа.

     Мама  работала учителем 
начальных классов в Лозовской 
средней школе и школе №8 го-
рода Павлодара. А с  2011 года 
работает в Павловской средней 
школе учителем начальных клас-
сов и учителем химии. Вот уже 
третий год  мама работает зав-
учем по воспитательной работе. 
Любит свою работу  и  относится  
к ней очень ответственно.  

      Мама говорила, что каждые 
четыре  года  учителя начальных 
классов  выпускают  своих учени-
ков.  Оказывается, первые мами-
ны выпускники – взрослые, само-
стоятельные люди, Им по 25 лет. 

Работают медиками и учителями, 
бухгалтерами и менеджерами. 
Мама гордится своими ученика-
ми.

      В этом году мама получила 

второе высшее образование, учи-
тель начальных классов.

 Мама счастлива в семье. 
В ноябре прошлого года мои ро-
дители отметили пятнадцать лет 
совместной жизни. Мама - хоро-
шая дочь и сестра, заботливая 
жена и подруга. Благодаря маме 
в доме уютно и хорошо. На столе 
вкусные блюда и домашняя вы-
печка. Мама учит нас ухаживать 
за домом и огородом, готовить   
национальные блюда и напитки, 
учит нас всему, что может приго-
диться в жизни.

    Мы любим маму,  гордимся 
своей мамой и желаем ей доброго 
здоровья, долгих счастливых лет 
жизни.

Кушмагулова Тамирис, 4 б 
класс 

Павловская СОШ 

Мой любимый 
учитель 

Дилара Анваровна - учитель 
математики. Дилара Анваровна 
может не только хорошо доне-
сти информацию, но ещё пока-
зать  её интересно, упрощённо. 
Если в учебнике что- то написано 
трудными словами, то Дилара 
Анваровна «переводит» их нам 
на более лёгкий. В нашем классе 
все любят Дилару Анваровну, и 
я уверена,  что и во всей школе 
её тоже все любят. Учительница 

энергичная, добрая. Действи-
тельно добрая, не кричит на нас 
без причины, всегда даёт второй 
шанс, если кто-то забыл сделать 
домашнюю работу. Я люблю нашу 
учительницу математики.

Сиражиденова Аружан,  
6 «В» класс

 СОШ им. М. Ауэзова 
г. Павлодара 

Бахытжан Канапьянов – поэт и вечный странник
В дни осенних каникул в школь-

ной библиотеке прошёл марафон 
интересных встреч. Были пригла-
шены учащиеся из 8 «Г», 8 «Д» 
и 3 «Г» классов. Библиотекари 
школы организовали встречу, что-
бы познакомить наших учеников 
поближе с интересными людьми 
нашего края. Мы пригласили хра-
нителя дома-музея им. П. Васи-
льева Татьяну Сергеевну Кореш-

Мой учитель самый, 
самый,  самый...

      Я  хочу вам рассказать о  
своем  учителе,  который меня 
учил с 1 по 4 класс. Мою первую 
учительницу зовут Айтжанова 
Зауреш Уаповна. Она строгая и 
хорошая учительница, мы её лю-
били и боялись одновременно. 
Конечно,  я считаю,  что мы при-
несли ей много проблем, и для 
здоровья тоже,  хотя   Зауреш Уа-
повна  говорила,  что мы самый 
лучший класс в ее жизни. Мы её 
любили и любим, и помним всег-
да. У меня сохранились прекрас-
ные воспоминания о первой учи-
тельнице. Какими бы мы ни были,   
она нас любила и любит до сих 
пор. Я помню,  когда мы учились  
в началке,  мы ждали совещания,  
баловались и выглядывали,  идёт 
учитель или нет. 

   Сейчас мы  с Зауреш Уапов-
ной очень часто встречаемся, 
здороваемся, она нас спрашива-
ет,  стали ли мы лучше учиться 
или подтянули чтение, потому что 
у половины нашего класса было 
плохо с техникой чтения.   За пле-
чами  Зауреш  Уаповны  42 года 
работы с детьми, потому что она 
работает с  17 лет.   Я буду всю 
жизнь помнить о  своём первом 
учителе. 

     Сейчас я учусь в 8 классе.  
И  у нас  замечательный классный 
руководитель - Есенгельдинова 
Гульнара  Жумадировна.  Самый 
лучший, самый добрый и самый 
любимый учитель. Да,  мы иногда 
ведём себя плохо, но все равно 
мы её любим,  ведь она наша  
вторая  мама.  Гульнара  Жумади-
ровна  очень хорошо шутит и лю-

бит с нами посмеяться. Она часто 
ругает нас,  но мы не обижаемся,  
ведь она не просто так это дела-
ет, она хочет,  чтобы  мы были 
хорошими учениками. Мы прово-
дим классные часы и игры, дни 
рождения, участвуем в онлайн 
конкурсах, рисуем поздравитель-
ные плакаты. А еще мы помогаем  
одиноко проживающим пожилым 
людям.  Каждый день дежурим в 
классе.  С удовольствием ходим в 
походы на природу.

    Зауреш Уаповна и Гульнара 
Жумадировна  счастливы в се-
мье.   Они – замечательные жены, 
прекрасные мамы и заботливые 
бабушки. Да, да, у нашей молодой  
Гульнары  Жумадировны есть 
маленькая внучка. А еще наша 
молодая и  добрая Гульнара Жу-
мадировна отметила  в этом году 
юбилей  -  25- летие работы в род-
ной   Павловской средней школе. 
Я желаю своим учителям доброго 
здоровья, больше радостных мо-
ментов, долгих лет жизни.

   Я думаю,  что нужно  помнить 
первого учителя.  Он подарил нам 
воспоминания и наше счастливое 

детство.  А классный руководи-
тель – это продолжатель добрых 
традиций нашего первого учите-
ля. И пусть в жизни моих учителей 
будет все ХОРОШО!

Уалигазинова Ксения, 
8 б класс 

Павловская СОШ 
Успенский район 

кову, которая приготовила нашим 
школьникам подробный рассказ о 
жизнедеятельности и творчестве 
известного казахского поэта Ба-
хытжана Канапьянова.

 Дом-музей Павла Васи-
льева продолжает знакомить на-
ших ребят с автографами знаме-
нитостей Павлодарской области 
по книге почетных гостей, которые 
они ведут. Бахытжан Канапьянов 

- один из самых признанных со-
временных поэтов Казахстана. 
Он поэт-лирик, его детские и юно-
шеские годы прошли в Павлодаре 
и поэтому многое из творчества 
поэта нашли отражение в стихах, 
описывающих наш край. 

Все стихи Б. Канапьянова о 
поиске смысла жизни, об обре-
тении душевной гармонии, о со-
вершенстве миросоздания. По 

мнению автора, поэзия напоми-
нает людям об ответственности 
за сохранение высших духовных 
ценностей. Также как и Олжас Су-
лейменов, Бахытжан Канапьянов 
брал «уроки поэтического мастер-
ства» в произведениях Павла Ва-
сильева.

Ешова Г. Ж.,заведующая 
библиотекой

 СОШ № 5 г. Павлодара 
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4стр. «Тәуелсіздік деп соғады жүрегім…»
Мен, өзім, еліміз тәуелсіздік 

алғаннан кейін он бес жылға жуық 
уақыт өткенде дүниеге келсем 
де, егемендіктің қандай жолмен 
келгенін жақсы білемін, түсінемін.

Қазақстан үшін, қазақ халқы 
үшін тәуелсіздік аспаннан 
түскен сый емес еді. Халқымыз 
бостандықты аңсап, егемендікке 
зарығып жетті. 

Бүгінгі өсіп келе жатқан ұрпақ 
егемендіктің ғасырлар бойғы 
күрестің, «Елім, жерім!» деген жан 
дауыстың, қасық қандарын қиып, 
халқы үшін жанын пида еткен ата-
ларымыз бен аға-апаларымыздың 
арқасында келгенін ұмытпауы 
керек. Бұл күнге дейін жет-
кен ұмытылмас оқиғалар – ел 
бостандығын қорғау соғыстары 
мен ұлт-азаттық көтерілістердің, 
қала берді, кешегі ұлы Желтоқсан 
оқиғасының тарихымыздағы 
өшпес өнеге, өлмес мұра ретінде 
сақталатыны рас.

Мені таң қалдыратын тағы 
бір жағдай, патшалық Ресейдің 
боданында, кейін Кеңестер 
Одағының құрамында болған 
халқымның өзін ұмытпауы. Иә, 
қазақ халқы тәуелсіздікпен бірге 
жаңғырып, жаңарып келді. Ай-
батты тілі, тамаша дәстүрі, терең 
дүниетанымы еркіндік алған 
мезетте-ақ, көп күттірмей оралды. 
Сөйтіп, ұлтымның келбетіне ерек-
ше көрік берді.

Яғни, біз еш уақыт тәуелсіздіктен 
күдер үзбеген халық екенбіз. Бар 
сырымызды іште сақтаған, өз 
уақытымызды күткен ел екенбіз. 
Теңдікті әперген, кейін Отанымыз-
да татулықтың орнауына себеп-
кер болған жандарға мың алғыс. 
Тәуелсіздігіміз баянды, халқымыз 
бақытты болсын!

Каусар Болпакова
5 «а» сынып оқушысы
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Қазақстаным – менің кіндік 
қаным тамған жерім, ұлы дала, 
байтақ елім.

Қазақстанның тәуелсіздіктің 
бесігінде тербеліп жатқанына 
отыз жыл толып қалды. Осы уақыт 
аралығында Отаным әлемде жеке 
дара дербес ел екенін дәлелдей 
білді. Батыспен де, Шығыспен 
де дипломатиялық байланыс 
орнатты. Айтулы «ЭКСПО – 
2017» сияқты жоғары деңгейдегі 
халықаралық іс-шараларды абы-
роймен өткізе алды.

Тәуелсіздік жылдары ұмыт бола 
бастаған діні мен тілін жаңғыртты, 
шекарасын белгілеп, мемлекеттік 
рәміздерін айқындады. Мәдениеті 
мен салт-дәстүрін қайтарды. Мен 
тарихты оқи отырып, үлкендер 
әңгімесін тыңдай отырып, бодан 
өмірдің – еркін өмірдің бір де бір 
минутына татымайтынын білемін. 
Сондықтан жоғарыда айтылған 
асыл құндылықтарымызды еркін 

ұлықтаудың қадірін түсінемін. 
Мәңгі солай болса екен деймін. 

Жерімнің табиғаты – ол да бір 
құндылық. Қазақстанның әсем 
мекендері, жұпар ауасы, тарихқа 
толы қалалары – халқымыздың 
баға жетпес байлығы әрі әлем 
жұртының көз тіге қарайтын, сая-
хаттап келетін туристік мекені.

Тоқсан ауыз сөздің тобықтай 
түйіні, тәуелсіздік бізді көркейтті, 
өсірді. Аға ұрпақтың болашаққа 
деген сенімін арттырды, ал жас 
ұрпақтың бойына от пен рух 
берді. Болашақта ер жетіп, еліме 
пайдамды тигізіп, Қазақстанның 
өркендеуіне өз үлесімді қосқым 
келеді. Тәуелсіздігіміз мәңгі жаса-
сын!

Мадияр Оразбаев
5 «а» сынып оқушысы
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Мен алғаш көзімді ашқан кез-
де, егемендігін алған, экономика-
сы тұрақты, даласы кең, тәуелсіз 
мемлекет – Қазақстанды көрдім. 
Әрине, бұл менің тәуелсіздікті 
қалай алғанымызды білмеуім 
немесе түсінбеуім десеңіз, 
қателесесіз. Қазақ халқы үшін 
«тәуелсіздік» бұл жай сөз емес. 
Жылдар бойы басынан талай 
қуанышты, мұңды күндерді өткізіп, 
қолдарына найза ұстап, жерін 
қорғаған, керек кезде жақынын 
бауырына басып, жауларына 
қасқайып тұра білген, бірлік пен 
ынтымақты ту қылып ұстаған ата-
бабамыздың сан жылдар аңсаған 
арманы. Талай арқа сүйер, 
беделді азаматтардың қыршын 
кеткен өмірі. Қазіргі таңда біз, 
еліміздің өскелең ұрпақтары, 
жадымыздан халқымыздың 
осы жолда төккен терін, өмірін 
қиған аға-әпкелерімізді естен 
шығармауымыз керек.

Тәуелсіздікке жету бұл кімнің 

немесе ненің белгісі деген сұрақ 
туындайды. Әрине, бұл қазақ 
халқының қайсар рухы, та-
рихта ойып тұрып орын алған 
оқиғалар тізбегі. Айта берсек, 
ұлт-азаттық көтерілістерден ба-
стап, тәуелсіздікке қол жеткізген 
сәт – 16 желтоқсан көтерілісі. Ал 
кең жеріміздің қырлы далалары, 
аспанмен шағылысқан таулары 
мен терең жұмбаққа толы көлдері, 
нулы ормандары да осыған бір 
себеп. Қай заманда болмасын 
қойнауы қазыналы, топырағы 
қасиетті, қаймағы бұзылмаған 
қазақ жеріне көз тігушілер аз 
болмаған. Менің ойымша, осын-
дай жерді көздің қарашығындай 
қорғап, өскелең ұрпаққа жеткізген 
ата-бабаларымыздың алдында 
біздер, қазіргі заман ұрпақтары, 
тағзым етіп жүруіміз керек.

«Батыр қол бастар, шешен 
сөз бастар, көсем жол бастар» 
деп қазақ халқымыз бекер 
айтпаған. Тәуелсіздік алған жас 

мемлекетті әлемдік деңгейге 
жеткізген еліміздің тұңғыш 
президенті – Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаевтың еңбегі де зор. 
Нұрсұлтан атамыз тәуелсіз 
мемлекетіміздің туын көк аспанға 
көтергелі бері, бұл жолда тыным 
таппай тер төгіп, Отанымыздың 
бәсекеге қабілетті, әлемдік арена-
да өзінің нақты орнын ойып тұрып 
алуға еңбек етті. Осыған дәлел 
экономикасының тұрақтылығын 
жоғары дәрежеде көрсеткен 
«ЭКСПО – 2017», еліміздің 
жас астанасы – Нұрсұлтан 
қаласы, егемендігіміздің белгісі 
рәміздеріміз бен елдің тірегі – Ата 
заңымыз. «Болашақтың іргесін 
бірге қалайық!» деп елбасымыз 
бізге ұран тастап, тәуелсіз елдің 
патриоты, қазақ жері, елі деп 
жүрегі соққан ұрпақ болуымызға 
шақырды.

Сөзімізді түйіндей келе, 
«Тәуелсіз ел» деген сөзге берік бо-
лып, ынтымағымыз бен бірлігімізді 

сақтау ең басты міндетіміз дегіміз 
келеді. Еліміздің, жеріміздің ба-
сынан өткен тарихы мен салт-
дәстүрін көздің қарашығындай 
сақтап, экономикасы тұрақты, 
болашағы жарқын мемлекет құру 
жолында аянбай еңбек етуіміз 
керек. Тәуелсіз мемлекетіміздің 
тұғыры мәңгілік мықты болып, жас 
еліміздің көк туы жығылмасын 
деген балалық тілегім мен арма-
ным бар. Елімізді көркейту біздің 
қолымызда, жас ұрпақ!

Дильназ Мухтарова
5 «а» сынып оқушысы
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Тәуелсіздік таңы атты

Тәуелсіздік
Тәуелсіздік- аңсап жеткен 

бабамның аманаты,
Тәубе деймін – тәңірім шүкір 

саған.
Жарасып тұр бүгінде елімнің 

салтанаты,
Жемісі бейбіт күннің – бар 
халқымның қанағаты.

Тәуелсіз елдің ұрпағы,
Біз бақытты баламыз.

Шынайы күліп, тәп-тәтті 
үмітпен,

Біліммен сусындап, ертеңге 
қанат қағамыз.

Мәңгі болсын бейбіт елдің 
Әнұраны!

Құтты болсын Қазақстаным,
Тәуелсіздікке отыз жыл,

Арайланып ата берсін әр 
таңым!

№17 ЖОББСОБМ    
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Ажар Лайыхқызы  

Тәуелсіздік 
таңы

Тәуелсіздік таңы атып еліме, 
Тәуелсіз күн берекет кеп 

жеріме. 
Тәуелсіздік болған қандай 

тамаша! 
Жалтақтамай жүрміз бүгін 

керіле. 

Елім бүгін тәуесіз ғой 
жайнаған, 

Жеке елміз,тәуелсіздік 
тойлаған. 

Елмен қатар босағамыз тең 
енді, 

Өз қазаным, елі үшін қайнаған. 

Аман болсын, дамып биік 
шарықта, 

Қыранымдай қиядағы қалықта. 
Отыз жылда жер бетіне 

танылған, 
Ойып орын алған мынау 

нарықта. 
№17 ЖОББСОБМ 

Бастауыш сынып мұғалімі 
Жазкей Сайрагул 

Күзгі демалыстағы 
қызықты сәттер

Біздің күзгі демалыстары-
мыз қызыққа толы болды. Күзгі 
демалыста біз достарымыз-
бен бірге қаламыздың көрікті 
жерлерін аралап шықтық. Біздің 
қаламыздағы «Batyrmall» деген 
сауда үйіне қыдыруға бардық.                                                                      

«Batyrmall» - біздің қаламыздағы 
ең үлкен сауда үйі. Бұл сауда 
үйінде көбінесе жасөспірімдер 
өздерінің бос уақытын өткізеді. 
Бұл сауда үйінде көп түрлі орын-
дар бар. Мысалы: Киім ала-
тын орын, әшекей бұйымдар 
орны,балалар ойын-сауық 

орталығы, кино көретін орын, мұз 
айдыны да ішінде бар. Біз доста-
рымызбен бірге осының ішіндегі 
барлық орындарды аралап 
шықтық.Біз үшін ең қызықты орын 
ол кино көретін орын және де мұз 
айдыны болды.Киноға барған кез-
де біз «Босс Молокосос» деген 
мультфильм көрдік. Өте қызықты 
әрі күлкілі мультфильм екен. 
Одан кейін біз «ICE ARENA» де-
ген мұз айдынына бардық. Сол 
жерде достарымызбен бірге конь-
ки тептік. Және де көптеген жаңа 
жасөспірімдермен таныстық. Біз 
үшін бұл ең қызықты күзгі дема-
лысымыз болды. Сондықтан  да 
демалыстарыңды достармен 
бірге өткізіңдер. Бұл демалыстар 
сіздер үшін есте қалатын қызықты 
сәттер болады.

Балтабай Дания мен 
Джусупова Аяна

9  «а» сынып оқушылары.
Шақат ЖОББМ
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5стр. Керекуім – кербезім, киелі мекенім! 
Әлем картасын ашсаң, жер 

бетінде көптеген қалалардын 
бар екендігіне көзін жетеді. Мен 
еліміздегі көрікті қала Кереку 
елінде тұрамын. Бұл мекен кіндік 
қаным тамып, алғашқы қадам 
жасап, білім алып отырған киелі 
мекенім. Бұл қалада ең жақын 
туған-туыстарым, құрбыларым 
тұрады. Кереку қаласы жылдың 
әр мезгілінде өзінше көркем, сұлу 
қала. Маған күз мезгілі ерекше 
ұнайды. Күз айында сап-сары 
жапырақтарға оранған қала, 
құдды алтын күз ханшайымы 
секілді саған сыр шерткендей 
көрінеді.   

Біздің сырлы да нұрлы қаламыз 
Кереку – Қазақстанның Солтүстік 
Шығысында орналасқан. 
Қаламызда неше түрлі сәулетті 
сарайлар, мұражайлар, теат-
рлар, мәдениет үйлері, әуе 
порты, қалалықтардың сүйікті 
жеріне айналған демалыс орны 
Ертіс «жағажайы» бар. Ол ауасы 
таза, көрікті, мөлдір сулы Кере-
ку қаласының мақтан етер жері. 
Керекуліктердің сүйікті демалыс 
орны Ертіс жағалауы күрделі 
қайта құру жұмыстарынан кейін 

ол қаланың ең әсем жерлерінің 
біріне айналып отыр. Ол тек та-
нымал демалыс орны ғана емес, 
сонымен бірге жағалауда дәстүрлі 
түрде өткізіліп тұратын мерекелер 
кезінде бірден ондаған мың қала 
тұрғындарын қабылдай алатын 
өзіндік бейнесі бар, баршаға ортақ 
және өте сыйымды «көрермендер 
залы». Керекуліктер өз қаласының 
осындай жерлерін құрмет тұтып, 
ылғи да тазалап, жаңартып оты-
рады. 

Ертіс - Баян өңірі кие қонған бақ 
мекен. Баянауыл – сан ғасырлық 
тарихы бар, мыңжылдықтар бойы 
қалыптасқан ғажайып табиғаттың 
сырлары тұнған өлке. Бұл 
өлкеде қасиет қонған жерлер де 
жеткілікті. Атап айтсақ, Ертіс-Баян 
өнірінің киелі жерлері Машһүр 
Жүсіп Көпеевтің кесенесі, Иса-
бек Ишан хазреттің, Хабдул Уа-
хит хазреттің,Түкел батыр және 
Байсерке абыз мәйіті, Қазыбек 
бидің сөре тасы,Таймас әулие 
кесенесі, Ақкөл-Жайылма, Үкібай 
би кесенесі, Жаяу Мұса кесенесі, 
әлемге әйгілі Кемпіртас, Жасы-
бай батыр кесенесі,Қоныр әулие 
кесенелері мен  Ақбидайық тас жа-

зуылары тағы да бар. 
Бұл киелі жерлерді 
біліп, санамызға тоқу, 
құрмет көрсету әрбір  
адамзаттың пары-
зы. Бұндай қасиетті 
жерлердің барына 
мен қуанамын, елді-
мекенімді сүйемін.  

Сонымен қатар 
мен Ертіс-Баян 
елінде өте көптеген 
ақын-жазушылардың 
дүниеге келгенін 
білемін, зерделеймін. 
Олар Абылай ханның кеңесшісі 
болған Бұқар жырау, Ертіс-Баян 
өңірін жаулардан қорғап қалған 
Малайсары мен Баян батыр, 
халық әншісі Майра, Жаяу Мұса 
Байжанұлы және Иса Байзақов, 
қазақ мәдениеті мен әдебиетінің 
белгілі тұлғасы Мәшһүр Жүсіп 
Көпейұлы, сал-серілер дәстүрін 
ұстаушы Иманжүсіп Құтпанұлы, 
Алаш қайраткерлері Жүсіпбек Ай-
мауытов пен Қошеке Кемеңгеров, 
Жұмат Шанин, Сұлтанмахмұт 
Торайғыров, Ғылым қайраткерлері 
Қаныш Сәтбаев, Әлкей Марғұлан, 
Шапық Шөкін, Кемел Ақышев, дра-

матург Қалижан Бекхожин және 
кино өнерінің тарланы Шәкен Ай-
манов аталарымыз. 

Міне, киелі суы мен жері 
бар, әлемге әйгілі атақты ақын-
жазушылары бар елді мекен-
де туғаным үшін, өз Отанымды, 
қаламды, жерімді сүйемін!  Оның 
қоңыр топырағы да, сұлу, мөлдір 
суының бір тамшысы болсын 
бәрі-бәрі маған аса қымбат.

Даяна Куламбаева, 
М.Катаев атындағы 

облыстық Оқушылар 
сарайының «Қаламгер» 

студиясы 

Рассказ про 
скалу Баба-яга

Я родилась в городе Павлодар. 
Это мой самый любимый город. 
Наш город очень красивый. Я 
люблю гулять с мамой по свое-
му городу. У нас красивые пар-
ки, музеи, атракционы, торговые 
центры, есть очень много замеча-
тельных мест.  

В Павлодарской области есть 
удивительные места, где ощуща-
ется завораживающая атмосфера 
и в народе говорят, что это вторая 
Швейцария. Это живописное ме-
сто - Баян-Ауыл. 

Здесь есть скалы, горы, озера, 
реки очень много скральных мест.

Этим летом мы поехали в Бая-
науыл. Это очень красивое очень 

живописное место. Мне особенно 
понравилось скала под названи-
ем Баба-яга. Если подойти ближе 
к скале с одной стороны, вы уви-
дите бабушку, а с другой облик 
молодой девушки. По легенде, 
жила в тех краях молодая девуш-
ка, за сердце которой бились мно-
го джигитов. Но она была очень 
жестокой, и тогда ее изгнали из 
аула. Связавшись с нечистой си-
лой, воровала она скакунов ноча-
ми. Однако смелые джигиты ре-
шили остановить ее. Ночью она 
была очень сильна, а вот днем 
силы ослабевали. После схватки 
она не успела спуститься в зем-
лю, так голова ее и осталась на 
поверхности. А рядом с головой 
Бабы-Яги осталось седло батыра, 
который воевал с ней. 

Далее мы поднялись  тропинке 
на гору, и перед нами открылся 
потрясающий вид. А еще на ка-
менных плитах находится при-
родный бассейн. Это было самое 
прекрасное лето.  Я всем вам 
желаю путешествовать по нашей 
любимой стране! Ведь путеше-
ствия всегда оставляет приятные 
воспоминание. 

Азиза Исламбек,
Сош им. М.Алимбаева

Тәуелсіз елдің 
болашағымыз! 

Тәуелсіздік деп соғады 
жүрегім!

Тәуелсіз елді сүйемін!
Тәуелсіз болған Қазақ Елі! 
Талайды бастан өткерген.

Бостандық іздеген жастарым.
Тәуелсіздік үшін тігіп бастарын

Аязды, қарлы желтоқсан. 
Аналарды жылатқан.

Тәуелсіз – елдің ән жырымыз,
Тәуелсіз елдің болашағымыз! 

Тәуелсіз елді сүйемін.
Еліме аянбай қызмет етемін! 

Тәуелсіз Туын тік ұстаған.
Жүректе намыс оты 

жалындаған! 
Желтоқсанның жастарына 

ризамыз.
Осы күнге жеткізген, 

бабамызға ризамыз!

Құтты болсын, Егемен елім 
мерекең!

30 жылды абыроймен қарсы 
алып 

Жүрегім лүпіл соғады.
Ертеңгі күнге қуанып!

Даяна Куламбаева,
Оқушылар сарайы, 

«Қаламгер» студиясы  

Тәуелсіз елдің қызымын
Алия Мәншүктің ізімін

Ұлтым қазақ
Жерім байтақ!

Асқақтаған елім жайнап!
Қазақ деген халықтын бала-

сымын.
Қазақ деген халықтын дана-

сымын!
Ұлтым қазақ!

Жерім байтақ!
Асқақтаған жерім жайнап!

Рухы биік, қазақ елім
Елтаңбасы еңселі,

Әнұраны шалқыған.
Көк байрағы тұғырлы 

Айналайын халқымнан!
Азаттықты ата-бабам аңсаған!

Құтты болсын, 30-жылдық 
мейрамын!

Тәуелсіздікті бізге арнап 
қалдырған

Бас иемін Желтоқсан 
қаһармандарына!  

Елдана Ержан,
«Қаламгер» студиясы, 

Оқушылар сарайы 

Мен таңдайтын мамандық
Мамандық таңдау әр адамның 

өміріндегі маңызды кезеңдердің 
бірі. Себебі, ол мамандыққа 
бірнеше жыл оқып, кейін ұзақ жыл 
уақытыңды арнайсың. Ол саған 
болашақта тек қаражат қана емес, 
сүйікті ісің ретінде қуаныш сезімін 
де сыйлай білуі керек. Сол кез-
де жұмыс жасаған әр күнің қиын 
да көңілсіз емес, жеңіл сезіммен 
өтеді. Бұл таңдауды жасау мек-
теп бітіруші түлектерге аса қиын 
қойылуы мүмкін. Олар әлі 16-17 
жастағы, үлкен өмірге енді ғана 
қадамдар жасап жатқан, өмірден 
нақты нені қалайтындарын 
таппаған жасөспірімдер.

 Бірақ «Мен қалайтын, мен 
таңдайтын мамандық қандай?» 
деген сұраққа қазірден бастап 
көңіл бөліп, өзіңе не ұнайды, 
қандай мамандықпен өміріңді 
байланыстырғың келеді, арманың 
не, мақсатың не- бәрін жақсылап 
талқылап, жаныңа жақын істермен 

айналысып көру керек деп ойлай-
мын.  

Мысалы, егер сен биге жақын 
болсаң, би студиясына жазылып, 
өзіңді сынап көп, бұл бағытты та-
нып көр. Бәлкім, болашақта хоре-
ограф болатын шығарсың немесе 
би сен үшін тек қана хобби ретінде 
қала ма?!. 

Мен де мектеп бітіруші 
түлектердің қатарынанмын. 
Әрине, маған өмірімдегі маңызы 
зор шешімді қабылдау қажет. 
Сондықтан ізденіс пен талпыныс 
- менің басты қаруларым. Алайда, 
қазіргі сәтте жаныма жақын сала 
бар деп айта аламын.  

Ол–журналистика саласы. 
Неліктен екенін жеткізу үшін 
сіздерге кішігірім оқиғамен 
бөліскім келеді. Балдырған 
балалық шағымнан бастап 
мәнерлеп оқуға, өлең шығаруға, 
жазуға икемім болып, әрқашан да 
осымен байланысты байқауларға 

қатысатынмын. 4 сынып оқып 
жүргенде Ұлы Отан Соғысының 
аяқталуына 69-70 жыл болғанына 
қатысты Иван Бабинге арнау 
өлеңін шығарып, орын алдым, 
ал өлеңді кітапқа бастырды. Ұлы 
Отан Соғысының аяқталуына 
70 жыл толған кезде Павлодар 
қаласындағы М. Катаев атындағы 
облыстық Оқушылар Сарайы 
өткізген үлкен мерекелік концерт-
те өлеңімді сахнада оқып берген 
едім. Осыдан кейін Оқушылар 
Сарайының ұстазы Асем 
Серікқызы мені өзінің жас тілшілер 
үйірмесіне шақырды. Осылайша 
5 сыныптан бастап «Қаламгер» 
баспасөз-орталығының тілшісі 
атандым. Міне, дәл осы 
шешімнің арқасында қалауым да 
айқындалды. Уақыт өте көбірек 
үңіле бастап, оның көп қырларын 
таныдым. Журналист шындықтың 
бетін ашып, бүкпесіз айта алуы 
құнды. Егер мен журналист бол-

сам, ащы проблемаларды көтере 
білуден тайсалмай, шындықтың 
бетіне қарап, өзгелерге де қарауға 
назар салар едім. Ол үшін асқан 
батылдық пен сенімділік болуы 
шарт. Сондықтан егер журналист 
болам десеңіз бұл қасиеттерді 
бойыңызда тәрбиелеңіз. Одан 
бөлек ізденіс пен дамуда жүріңіз, 
басқа салаларды да игеріңіз, сая-
сат пен елдегі және әлемдегі про-
блемаларды зерттеңіз. Осымен, 
мен сіздерге өзімнің қандай салаға 
қызығушылығым бар екенімен, 
неліктен және оның маған несімен 
ұнайтынымен бөлісіп, ішікі сырым-
ды ақтардым. Ізгі ниетпен барша 
мектеп оқушыларына өздерінің 
сүйікті мамандықтарын тауып, 
онымен жұмыс жасауды тілеймін! 

Бейсембай Кәмила 
М. Катаев атындағы 

Оқушылар Сарайы
 «Қаламгер баспасөз - 

орталығы» 
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6стр.
М.М.Катаев атындағы Оқушылар сарайында М.М.Катаев атындағы Оқушылар сарайында 

Қазақстан Республикасының 30-жылдығына арналғанҚазақстан Республикасының 30-жылдығына арналған
«Менің Қазақстаным - менің болашағым» атты облыстық «Менің Қазақстаным - менің болашағым» атты облыстық 

қашықтықтан конкурсы өтті. Конкурс қатысушыларының қашықтықтан конкурсы өтті. Конкурс қатысушыларының 
жұмыстарын сіздерге ұсынамыз.жұмыстарын сіздерге ұсынамыз.

Туған елім-тал бесігім!
Туған жер! Бұл  кішкентай 

үйіңнің  табалдырығынан  ба-
сталады. Содан  шексіз, шетсіз 
қияға  өрлеп кете барады. Туған 
жердің  жұпар атқан жксаны, оның 
кеудеңе  құйылған көгілдір ауа-
сы, жотаға  өрлеген жалғыз  аяқ 
жолдары- осының  бәрі менің  
туған елім  Тәуелсіз Қазақстанды 
құрайды.

     Мен  Павлодар облысы, 
киесі мен иесі бар, табиғаты тама-
ша құт мекен Баянауыл  ауданы,  
табиғаты  көз тоймайтын  Торайғыр  
ауылында тудым. Торайғыр ау-
ылы – «қараңғы қазақ көгіне 
өрмелеп шығып күн болғысы» 
келген ақын Сұлтанмахмұт 
Торайғыровтың да өскен жері. 
Мен сол ақын С.Торайғыров 
атындағы жалпы орта білім 

беру мектебінің 4 сыныбында 
оқимын.  Менің  ауылымда ақынға  
арналған  мұражай, мәдениет  үйі, 
еңбек  ардагерлеріне  арналған 
мұражайлар бар.

       Торайғыр ауылы 
жол бойында, табиғаты көз 
сүріндірер жерде, тау ішінде, көл 
жағасында орналасқан. Көл суы 
биік құзды шың¬дардың түбінен 
толқындана жарыса шығып, 
жағаға соғылады. Ақбеттау, үшкір 
басты биік шың  Найзатас, ашық 
беті көлге қа¬¬раған су үстіне 
асыла біткен Үңгіртас, Кемпір 
тас, Сәкен тас  сынды таулары  
көз тартады.Тау түбінен ағып 
жатқан Әулиебұлақтың суынан 
ішкен адам ауруынан сауығып 
ке¬теді деседі. Сонымен  қатар, 
тауда  арқар, сілеусін, бұғыны  

Ұрпақ тәрбиесі – ұлт 
болашағы

Ұлы бабамыз Әбунасыр 
Әл-Фарабидің «Адамға ең 
бірінші білім емес, тәрбие ке-
рек. Тәрбиесіз берілген білім 
– адамзаттың қас жауы, ол келе-
шекте оның өміріне қауіп әкеледі» 

деген пікірі бүгінгі таңда өмір сүріп 
жатқан жастарға ғана емес, жал-
пы адамзатқа тікелей қатысты, 
ғибраты мол сөздер деп білемін. 
«Әр тармаққа үңілсең, сәуле 
шығар» дегендей, оның осы 
ойындағы әрбір сөзі - болашаққа 
жарық түсірер нұрлы сәуле, күн 
шығатын жаққа апаратын даңғыл 
жол іспетті. Менің арманым келе-
шек жастарымыз қазіргідей арпа-
лыс заманда ең алдымен қазақи 
салтпен, ата-баба жолымен 
тәрбиеленсе деймін. 

«Жастар – еліміздің 
болашағы» деген қанатты сөзді 
жиі айтамыз. Сол жастардың 
болашағы, Отанымыздың ертеңгі 
тағдыры  бүгінгі жас ұрпақтың 
алып отырған тәлім-тәрбиесі, 
білім деңгейімен  тікелей бай-
ланысты. Ендеше мынау қиын-
қыстау заманда, ұлдарымызды 
өр мінезді, қыздарымызды ибалы 
етіп, қазақи салтпен, ата-баба 
жолымен  тәрбиелесек ешқашан 
қателеспейміз.

Шәкәрімнің «Жастарға» атты 
өлеңінде «Нені үйренсең де 
алдыңда үлгі тұтар нысанаң 
болсын. Ондай нысана біз үшін 
Абай болмақ»- деп Ұлы Абайды 
дәріптейді. Ал Мағжан Жұмабаев 
«Мен жастарға сенемін» деп, ке-
лер ұрпақ, келешек төліне, өзін 
қадірлейтін кезекті қауымға өлмес 
сөз, өшпес із қалдырып, жастарға, 

болашаққа үлкен сенім артады.
Бүгінгі күнде Махамбеттің 

«Жұмыр қылышын» тыңдайтын, 
«Мен - қазақпын» деп ән са-
латын жас достарымыз да 
баршылық. Сондай-ақ, елімізде 

2019 жыл «Жастар жылы», ал 
2020 жыл «Еріктілер жылы» деп 
тағайындалған еді. Осы тұста 
қоғамға қызмет етіп, мұқтаж 
жанға көмек беріп жүрген волон-
тер жастардың еңбегі өз алдына 
бір төбе екені айтпаса да белгілі. 
Елімізде «Nur Otan» партиясының 
ішкі праймеризі нағыз 
көшбасшыларды қарапайым ел 
арасынан табуды көздейтін игі 
қадам болды.Бір ерекшелігі бұл 
бағдарлама әйелдер қауымы мен 
жалынды жастарға саясатқа ара-
ласып, өзін тұлға ретінде танытуға 
зор мүмкіндік берді.  Осындай 
еркін үнді жастар барда, және 
бойындағы осы қасиеттерден 
танбаса, ұлт тәрбиесі мен 
болашағына жаны ашитын, 
ұлтжанды  жастардың қатары мо-
лаятынына кәміл сеніміміз бар. 

«Ұрпағы білімді халықтың 
болашағы бұлыңғыр болмай-
ды» дегендей, жас ұрпаққа мән-
мағыналы, өнегелі тәлім-тәрбие 
беріп, осындай игі істерге көптеп 
тартсақ  біздің болашағымыз 
жарқын болатынына кәміл 
сенемін. 

Екібастұз қаласы білім 
беру бөлімінің «№28 Абай 

атындағы жалпы орта білім 
беру мектебі» КММ 
 5 сынып оқушысы 

Хадамхан Інкар

кездестіруге болады.
Сақ  қорғаны археологиялық  

ескерткіші де бар. Сакралды 
орындардың бірі –Қоңыр Әулие  
үңгірі. Үңгірдің аузы күн батысқа 
қараған. Іші екі бөлмелі үйдің 
аумағындай. Төбесі күмбез тәрізді 
болып келеді.Үңгірдің түбінде 
қазан пішінді тасқа су жиналады. 
Адамдар оған беті-қолын шаяды. 
Бір қызығы, кей кезде қазанда бір 
тамшы су болмай қалады деседі. 

    Мен осындай табиғаты  
әсем, керемет  жерде туғанымды  
мақтан  тұтамын.  Менің  
ауылымның табиғатын сөзбен 
айтып  жеткізу  қиын.  Осындай  
табиғатты сақтау үшін орман 
шаруашылығы жұмысшыларының 
еңбегі зор.

Баянауыл басың биік,
Қалап қойған тасыңды үйіп.
Сұлу қыздай сымбаттысың, 

Табынамын басымды иіп туған 
жер- менің туған жерім осындай!

Баянбек Арайлым  
Баянауыл ауданы 

С.Торайғыров атындағы 
ЖОББМ, 9 сынып 

ЕКІБАСТҰЗ ҚАЛАСЫЕКІБАСТҰЗ ҚАЛАСЫ
№ 35 мектеп-гимназиясының 5 «в» сынып № 35 мектеп-гимназиясының 5 «в» сынып 
оқушысы Филоник Кираның қалам ұшынан оқушысы Филоник Кираның қалам ұшынан 
тербеп шыққан шығармаларын ұсынамыз.тербеп шыққан шығармаларын ұсынамыз.

Батырларға 
арнау

Елімізді қорғаған батырларым,
Осы өлеңді сіздерге мен арна-

дым.
Қан төгіп, дұшпандардан 

қорғаған,
Мәңгі өлмес есімдерін, батыр-

ларым!

Сіздердей қайсар батырларды,
Ұрпақтарын еш ұмытпайды.
Ерлікке толы сан жеңістерді,
Болашағың  есте сақтайды.

Махамбеттей болар қазақ 
ұлдары,

Мәншүк пен Әлиядай қыздары.
Отан қорғап, көрсетеміз 

ерлікті,
Батырлардың бүгінгі 

ұрпақтары.

Мақтан етіп әлемге жар сала-
мыз,

Батылдыққа бәріміз тан 
қаламыз.

Ер қадірін ардақтап, елімізді 
сүйеміз,

Батырлардай елімізді 
қорғаймыз

Қазақ тілі - 
мақтанышым

Қазақ тілі – елімнің қазынасы,
Өсірген, сақтаған бау-бақшасы.

Қазақ тілін ардақтайық, өзге 
ұлт,

Қазақ тілі –қазағымның бай 
мұрасы!

Қазақ тілі –болашағы елімнің,
Алтын кілті –өркендеудің, 

өсудің.
Құрметтейік, достарым, 

тілімізді,
Кірлетпей ар-ұятың елімнің.

Қазақ тілім –тұп-тұнық 
бұлағым,

Қалықтаған көк аспанда 
қыраным.

Қазақ тілім –мақтанышы 
елімнің,

Қазақ тілі- қызғалдағы 
жерімнің!

Ақынмен 
сырласу
Сұлтанмахмұт аңсаған азат 

таңын,
Ойлаған қазақтың  мүшкіл халін.

Өрмелеп шығып күн болып, 
Қаламмен жазған қазақ қамын.

Шабыты  ақынның шарайнадай,
Өлеңдері зәм-зәм су, бал шы-

рындай.
Жырыңызды оқып мен сусын-

даймын,
Қазақтың әрбір баласындай. 

Әр өлеңі мен үшін саф алтын-
дай, 

Тағылым ала алмайсың бұдан 
қалай.

Тамыры тереңдесін қазақ тілдің,
Қазақстандық сөйлесін 

шұбарламай.

Қазақтың 
қайсар ер ұлы!

Қазағымның ерте сөнген 
жұлдызы,

Ғибрат алған өзіңізден ұл-
қызы.

Есімі ақынның мәңгі өшпейді, 
Қазақтың қайсар  ер ұлы! 

Тәлім алдық  жазған жырлар-
дан,

Тұлпар болып бүгін  алға 
озған.

Азат елдің бүгін арланымыз, 
Болашаққа биік қол созған.

Елі  болған жүрегінің бар мұңы,
Сол кездегі ел-жұртының 

тағдыры.
Шындық үшін айыпталды 

ұлтшыл деп,
Солай болды зор биліктің 

жарлығы.
Жас қыран  самғар еді-ау 

көгінде,
Орны бөлек әдебиеттің 

төрінде.
Кемеңгер, асыл ақын-

Сұлтанмахмұт,
Сенім беріп, үміт артқан еліне.

Өлеңдері үндеу болған 
жастарға,

От секілді рух береді әр жанға.
Ұмытылмай мәңгі есте болады,

Қазақтың қайсар  ер ұлы! 
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Ата-баба арманы

Ежелден еркіндікті аңсаған 
қазақ елі 1991 жылдың 16 
желтоқсанында Тәуелсіздікке 
қол жеткізді. Қазақ халқының 
арманы орындалды. Қазіргі 
Қазақстан әлем елдерінің ішінде 
ірі абыройға, беделге ие.

    Мемлекеттің қалыпты 
өмір сүріп, тұрақты дамуы үшін 
ең алдымен Ата заңымызды, 
мемлекеттік рәміздерін анықтап, 
бекітті. Ата-бабамыыз сақтап 
қалдырған салт-дәстүріміз, 
дініміз, тіліміз бар. Менің ой-
ымша, осы қасиетті мұраны 
жалғастырушы біздер, жас 
ұрпақпыз. Халқымызда “Өнер 
алды – қызыл тіл” деген сөз бар. 
Әр адамға ана тілі ананың ақ 
сүтімен дариды. Ең алдымен өз 
ана тілімізді құрметтеп барып, 
өзге тілде сөйлеу керек.

    Тәуелсіздікке қол 
жеткізу барысында көптеген 
қиын кезеңдер болды. Соның 
бірі - Желтоқсан көтерілісі. 
Кеңес Мұстаханұлы Аухади-
ев Желтоқсан көтерілісінде өзін 
әділет жолынан тайдырмады. От-
арлаушы күшке бағынбады, оған 
тәуелді болмады. Сондықтан ол 
зорлық - зомбылыққа ұшырап, 
еңбек етті. Г.Колбин отставкаға 
кетіп, республика басшысы 
болып Нұрсұлтан Назарбаев 

тағайындалғаннан кейін ғана 
сейілді. Кеңес Мұстаханұлы 
арын таза ұстап, тәуелсіздікке 
жетті. Желтоқсан көтерілісі 
құрбандарының қатарында 
Е.Сыпатаев, С.Мұхаметжанова, 
К.Молданазарова, Қ.Рысқұлбеков, 
М.Әбдіқұлов, Л.Асанова сын-
ды ержүрек қазақ жастары бар. 
Еліміздің әлем мойындаған 
бірінші президентіміз Нұрсұлтан 
Әбішұлы  Назарбаев. Нұрсұлтан 
Әбішұлын басшы ретінде ғана 
емес, тұлға ретінде үлгі тұтар 
құрметті тума десек, артық айтпай-
мыз. Ол кісінің бойындағы ерекше 
қасиеті – өз ортасының ұйытқысы 
бола білуі, ұйымдастырушылық 
қабідеті, елдің қамын ойлауы. 
“Балалық шағымның аспаны” 
фильмінен түсінгенім Н.Ә. На-
зарбаев жас кезінде өз ортасын-
да терең білімімен, ой-өрісінің 
кеңдігімен ерекше көзге түскен 
тұлға. Оқудан жалықпады, 
еңбектен қашпады, қажымады, 
талмады. Еңбек жолын қатардағы 
жұмысшыдан бастап ірі саясат-
кер, Елбасы дәрежесіне дейін өз 
күшімен көтерілді. Елбасының 
атқарған істері, мемлекетке 
сіңірген еңбектері қазақ халқын, 
бүкіл алаш жұртын бүкіл әлемге 
танытты. Бірінші президенттің ба-
стамасымен тәуелсіз Отанымыз-

да тарихи маңызы бар қаншама 
істер атқарылды. Білім нәрімен 
сусындаған бала – ертеңгі ел 
болашағы дегендей, қазіргі таңда 
білімге ерекше көңіл бөлінген. 
Білім жүйесі жаңалыққа толы. 
Жаңа технология заманы. Туған 
еліміздің мәдениетті, өркениетті 
ел болып қалыптасуына үлесімізді 
қосу үшін оқу керек, талпыну ке-
рек, білім алу қажет. Адам са-
насы – түбі жоқ теңіз, ал білім 
– теңіз түбіндегі інжу-маржан. 
Ел болашағын ойлайтын босақ 
өрісі кең, білімді азамат болайық. 
Біздің тәуелсіз Қазақстанымыздың 
негізгі нышандарының бірі – 
Ата заңымыз бар. Өзіміздің 
мемлекеттік рәміздеріміз бар. 
Қазақстан Республикасының үш 
рәмізі: Елтаңба, Әнұран және Көк 
ту. Елтаңбада әлемнің амандығын 
білдіретін шаңырақ бейнелен-
ген. Тұлпар – мәңгілік бейнесі, 
қыран қанаты, мүйізді пырақ – 
халықтың бірлігі. Халқымыздың 
бағы жанып, жұздыздай жарқырай 
берсін деп күн мен ай бейне-
ленген. Тіл мен тәуелсіздік егіз 
ұғым. Тіл – тәуелсіздігіміздің 
қуатты құралы. Өз анамыздың 
сүтімен дарыған ана тіліміз – 
қазақ тілі. Қазақ тілі – ең сүйікті, 
ең қымбатты біздің ұлттық тіліміз. 
Қазақ тілі – Абай әрлеген, Жам-

был жырлаған тіл. Тіл – таусыл-
майтын байлық. Менің ойымша, 
тіліміздің мұндай дәрежеге жетуі 
де тәуелсіздігіміздің арқасы. 

    Тәуелсіздігіміздің тағы 
бір жемісі – Астана, қазіргі 
Нұр-Сұлтан. 1997 жылы 10 
желтоқсанда еліміздің астасын 
Алматыдан Ақмолаға көшіру ту-
ралы президент  жарлығы ұлтты 
біріктіруге, экономикалық және 
саяси тұрғыдан дамуға ұмтылған 
маңызды қадам екенін бәріне 
төреші уақыт өзі дәлелдеп берді. 
Қазіргі таңда қала еліміздің рухани 
бірлігінің ордасына айналды. Нұр – 
Сұлтан қаласы – Азиядағы саяси-
іскерлік орталығы, бейбітшілік 
бесігі , жасампаз халқы бар, бірлігі 
жарасқан мемлекеттің астанасы. 
Нұр-Сұлтан. Ару қала. Ай қала. 
Ғасырлар бойы арман еткен 
тәуелсіздікке қол жеткіздік. Бұл 
тәуелсіздік қазақ халқының басы-
на қонған бағы, астына орнаған 
тағы деуге болады. Осы жылдар 
ішінде атқарылған іс – дәл қазіргі 
жағдайымыздың жемісі. Еліміздің 
көк байрағы қалықтай берсін.

Павлодар қаласы,
 №20 мектебі 

Әбілмансұрова  Еркежан

БАЛАЛЫҚ ШАҚ – 
ЖАРҚЫН КЕЗЕҢ

Керемет кезім – балалық бал-
дай кезім,

Арылмаған бойымнан бала 
сезім.

Өлең айтып, таңдай қағып 
шаттық күлген,

Көздерімде нұр ойнаған жалын 
кезім.

Балалықтың алау боп жанған 
шамдарым,

Шалынып қап , сүрініп бір 
құлағаным.

Гүлдей дәурен қайталанбас 
бақытты шақ,

Қайта тұрып қуанып өткен 
кезім.

Балалық шақ ұмытылмас 
қызықты,

Ол қызықты кімдер сызып 
бұзыпты?

Естеліктер еске салып 
күлдірер,

Дәл осы шақтар қуанышты, 
қызықты.

Уайым да жоқ, ешнәрсе ойла-
май,

Мына өмірдің есейіп те 
қойғаны –ай!

Құшағында анашымның ерке-
леп,

Жатушы едік сүтке тойған 
қозыдай.

Есейдік оның бәрі артта қалды,
Уақытта зыр-зыр етіп зымы-

райды.
Ол шақтан тек естеліктер 

елестеп,
Қайтадан сәби шақтар орал-

майды.

Бойжеттік бала емеспіз біз 
енді,

Балалық шақ біздерге қош енді 
дейді.

Өмірге де басқа көзбен 
қарайлап,

Есте мәңгі қалады деп ойлай-
мыз.

Кенжехан Алтынай,
Екібастұз қаласы, 

Әлкей Марғұлан атындағы 
ЖОББ мектебі

11 қазақ сыныбы

Жер жұмағы – Ақтоғай
Ақтоғай – жер жұмағы дабыл 

қаққан, 
Асау мініп ұл-қызы ағындатқан,

Көк терекке көмілген қалың 
тоғай,

Ақ Ертіс асыр салып ағып 
жатқан.

Сол өзеннің саумалдай суын 
ішіп,

Біртуар ерлер өткен 
дауылдатқан.

Думансыз өтпеген жер кеші 
мүлде,

Шешеннің риза болып 
шешіміне.

Алпыстың жауырыны жер 
иіскемей,

Ахмет бидің разы ел кесіміне.
Қабдыкәрім өлеңмен өрнек 

өрген, 
Естайдың ән жалғанып есіміне.
Намысын жатқа жықпай Қимаш 

ақын,
Балаған мекені бұл бесігіне.

Том-том тарих әрбір көл, 
қоныстары,

Толқын-толқын рух көшкен 
тоғыспалы.

Кешегі Наурыз, Нарнай, 

Қыстаубайдың,
Жорықтарда өтелген борыш-

тары.
Солардың сынығындай 

Серікбай ер,
Қаһарын жауға төккен 

соғыстағы. 

Павел Таңсая 
Екібастұз қаласы, 

Әлкей Марғұлан атындағы 
ЖОББ мектебі

11 қазақ сыныбы

Туған жерім-киелі мекенім

Біздің отбасында маған ұнайтын 
дәстүр бар, ол – жазғы демалыс 
уақытында мына қарбаласқан 
уақытқа қарамай, ата-анамыз-
бен келісе отырып, жанұямызбен 
Қазақстанның кез келген бір көрікті 
жерлеріне саяхаттап бару. Менің 
ойлаймын, ол әке-шешеміздің 
туған елге деген құрметі әрі біздің 
бойымызға елге-жерге деген 
патриоттық сезімді тәрбиелеу ме 
деп?! 

Елім, туған жерім деген 
сөздердің жылуы оттан да ыстық, 
қас қағым сәтте ойыңа бір адам-
ды немесе өз отбасыңды ғана 
емес, қаншама табиғатты, елді көз 
алдыңа әкелетін керемет сөздер 

ғой. Бұл таным біздің жанымызға 
ана сүтімен дарыған.»Ата мекен 
- алтын бесік»деп, ата - бабамыз 
тегін айтпаған. Ол өз перзентіне 
барын, нәрін береді. Төсінде 
тербетіп, аялап әлпештейді. Әр 
адам өз туған жерін мақтаныш 
етеді, қадір тұтады. «Ұлтарақтай 
болса да, ата - қоныс жер 
қымбат»- деген мақал әр адамның 
жүрегіне терең ілтипатпен алына-
тын мақал. Туған жердің табиғаты 
да бір ерекше! 

Мен үшін Туған жер сөзі – 
мені әлпештеген анам, аялап 
өсірген әкем, туған-туысым, аға-
әпкелерім, мені білім жолына же-
телеген ұстаздарым, сол білімге 
ұмтылу жолындағы тай-құлындай 
тебіскен жора-жолдастарым 
дүниеге келген жер. Менің Ота-

ным – мен үшін қымбат көрінетін 
әрі киелі Павлодар қаласы. 
Осы мекенде менің көңілді 
де шаттыққа толы, уайымсыз  
балалық шағым. Балабақшадағы 
күндерім... Мектеп табалдырығын 
алғаш аттаған күн... Сыныптас до-
старыммен алғашқы таныстық... 
Осы сәттердің бәрі де осы өңірде 
өтіп келеді. Мен – алға ұмтылған 
жасөспіріммін. Қазір менің ойым-
да туған жеріме деген шексіз ма-
хаббат пен ыстық сезім бар. Туған 
жерімнен жырақта жүрсем, бой-
ымды сағыныш кернейді. 

Солай қашан және қай қалаға 
бармасақ та, Павлодар қаласына 
асыға жетеміз. Павлодар Ертіс 
бойымен ақ жартасты жолақ 
сияқты біздің мейірімді, қонақжай 
қаламыз қашанда құшақ жая 

қарсы алады. Табиғаты кере-
мет келген Керекуде туғанымды 
мақтан етемін. 

Туған елге, туған жерге деген 
ыстық сезімнің үздік үлгісі мен үшін 
осындай болмақ. Отан туралы ой 
толғасаң, жан толғанысын айтып 
тауыса алмассың, сірә. Туған 
жеріне деген шексіз махаббатқа 
ие жүрегіммен өзімнің сыныптас 
достарыма киелімекен – Пав-
лодар қаласының қадірін біле 
жүрейік дегім келеді. Туған жерге 
қызмет ету - әрбір азаматтың игі 
арманы, мақсат - мүддесі.

Нұрғали Нұрасыл,
Ы.Алтынсарин атындағы 

дарынды балаларға арналған 
облыстық қазақ гимназия-

интернатының 8 «б» сынып 
оқушысы
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8стр. Тұңғыш Президент күніне орай
Тұңғыш Президент күніне 

орай  Аққулы ауданның 30 
мектеп оқушылары Елордаға 
экскурсияға жол тартып, қызықты 

және көңілді уақыт өткізді. Са-
яхат – аудандық білім бөлімінің 
жоспарының асырылуы аясында, 
Егеменді Еліміздің Тәелсіздіктің 

3 0 - ж ы л д ы ғ ы н а 
және Елбасы 
күніне  орай жо-
спарланып өтті. 
Саяхатты Павло-
дар қаласындағы 
«Пять звезд» 
т у р и с т і к 
а г е н т і г і м е н 
ұйымдастырылып, 
б а ғ д а р л а м а 
ұсынылды. 

        Бір күннің 
ішінде Сарыарқа 
төрінде бой 
көтерген әсем 
қаланың барлық 
көрікті жерлерімен 

танысты. Оның ішінде 
Байтерек монументі, 
Думан ойын-сауық 
орталығын, ЭКС-
ПО қалашығы 
менТұңғыш Пре-
зидент пен ұлттық 
мұражайлары. 

Ә с і р е с е 
балаларға Қазақстан 
Республикасының 
Т ұ ң ғ ы ш 
П р е з и д е н т і н і ң 
музейін аралау қызық 
болды. Себебі мұнда 
олар Елбасының 
балалық және жастық 
шағы, еңбек жолы-
мен жақыңырақ та-
ныса алды. Оқушылар естелік 
суретке түсіп, түрлі сұрақтарға 
жауап берді және кішігірім бей-

нефильмдер тамашалай алды. 
30 оқушы  ата -аналар, кәсіподақ 
және   демеушілік тарапынан де-
малып қайтты.

Аққулы ауданында 
Start-up жобаларының 

қорғауы өтті
Облыстық  «Balabusiness» 

жобаның іске асыру аясында және 
Аққулы ауданының білім бөлімінің 
әдістеме кабинетінің жоспары-
на сәйкес Start-up жобаларының  
қорғауы өтті. Конкурстың негізгі 
мақсаттары – ол өмір сапа-
сын дамытуға бағытталған 
оқушылардың әлеуметтік 
маңызды бизнес-жобаларын іздеу 
және әрі қарай дамыту болып 
табылады. Міндеттері - бала-
лар мен жастардың әлеуметтік-
шығармашылық белсенділігін, 
өздігінен жетілдіру мен өздігінен 
даму қажеттілігін дамыту;  ба-
стамалар мен инновациялық 
стартаптардың іске асыруы-
на арналған алаңдар; бизнес 
белсенділік және бизнес жоба-
лау дағдыларын дамыту. «Bala 
business» облыстық байқауының 
іріктеу кезеңін қатысушылары 
қызмет көрсету, өндіріс, сау-
да, қоғамдық тамақтану, ойын-

сауық және бизнес және т. б. 
салалардағы өз бизнес-жобала-

рын қорғай білді. Мысалы, Пота-
нин мектебінің оқушысы Валие-
ва Дильназ «Өз қолымен сабын 
пісіру» жобасынқорғаса, Ямы-
шев мектебінің оқушысы Хахло-
ва Мария мерекелік шараларға 
арналған безендірулерді жа-
сап, көрсетті. Қазы мектебінің 
оқушылары Нургалиев Шыңғыс 
пен Жачина Анель муль-
тфильм данышпандарын тоқу 
әдісі арқылы жасаса Жаңатаң 
мектебінің оқушысы Тілеубекова 
Ақниет мектеп алды оқушыларға 
арналған дидактикалық тап-
сырмаларды фетрден жасады. 
Байқаудың қорытындысы бойын-
ша  1 орын Потанин мектебінің 
оқушысы Валиева Дильназ ұтып 
алса,  2 орын Ямышев мектебінің 
оқушысы – Хахлова Мария мен 
Қазы мектебінің оқушылары 
Нургалиев Шынгыс және Жа-
чина Анель, 3 орын -  Жаңатаң 
мектебінің оқушысы Тілеубекова 
Ақниет пен  Лебяжі мектебінің 
оқушылары Ванаева Русана және 
Валиева Алина. Құттықтаймыз!

Открытие 
клуба “Жаны жайсаң 

Жеңгелер»
В предверии Дня Независи-

мости в Жабаглинской основной 
школе района Аққулы в рамках 
празднования 30-летия Незави-
симости Республики Казахстан  
и реализации республиканско-
го проекта «Өркендеу» прошло 
торжественное открытие клуба 
“Жаны жайсаң Жеңгелер». Основ-
ная цель открытия такой школы 
является – сохранение семейных 

ценностей, ответственность в вос-
питании девушек, профилактика 
половой неприкосновенности и 
ранней беременности. Основ-
ными задачами школы является 
улучшение воспитательного про-
цесса и организации всех профи-
лактичеких мер среди подрастаю-
щего поколения.

 

“Жаны жайсаң жеңгелер” мектебі ашылды
Аққулы ауданының Жабағылы 

негізгі білім беретін мектебінде 
Тәуелсіздік мерекесіне орай 
Қазақстан Республикасының 
30-жылдығы аясында, 
республикалық «Өркендеу» жо-
басын іске асыру  мақсатында 
«Жаны жайсаң жеңгелер» клубы 

салтанатты түрде ашылды.
«Жаны жайсаң жеңгелер» 

клубының негізгі мақсаты - 
отбасылық құндылықтарды 

сақтау, қыз тәрбиесіне деген 
жауапкершілікті арттыру, ата- 
аналардың жасөспірімдер ара-
сында ертежүктіліктің, құқық 
бұзушылықтың алдын алу шара-
ларын ұйымдастырудағы рөлін 
арттыру болып табылады. Өз 
қызметінде жеңгелер мектебі 
келесі міндеттерді шешеді:

тәрбие процесін 
ұйымдастыруда және басқаруда 
мектепке көмек көрсету; 
отбасылық тәрбиенің жақсы 
жақтарын насихаттау; өскелең 
ұрпақты тәрбиелеуде және 
білім беру мекемелерінде          
балалардың қауіпсіздігін сақтау 
шараларын ұйымдастыру.

Шынар Нурсултанова
Жабағылы мектебі

Газетіміздің құрметті қонақтары Павлодар облысы, Аққулы ауданы. 
Бетті әзірлеген аудандық білім бөлімінің әдіскері: Әсем Нұрланқызы Оспанова
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9стр. Біздің туымыз
Кішкентай ғана жүрегіміз 

әрқашанда Отанымыз деп соғады. 
Отан деген сөздің өзі-қасиетті 
ұғым. Туған жер, Отан деген бір 
ыстық сөз, жылы көңіл лебізі 
бүгін ғана емес, бар уақытта да 
жүрегіміздің лүпіліндей есітіледі.

      Отан тағдырындағы 
Мемлекеттік рәміздер бізді ең 
маңызды сәттерде-ұлттық ме-
рекелерден бастап, спорттық 
жеңістерге дейін біріктіреді. Та-
рихымызда мемлекеттік нышан-
дар, еңсерілмейтін құндылықтар 
ретінде, халқымызды 
жігерлендіріп, олар үшін ұлы 
ерліктер жасаған, олар үшін 
өмірлерін құрбан еткен ағайлар 
мен апайларымыздан үлгі ала-
мыз, мақтан тұтамыз.

Бүгінде Қазақстан 

мемлекетіміздің Көк туы 
желбірегеніне 30 –жыл. Еліміздің 
туы тіліген үлен де, алтын әрі 
биік шаңырағымызда –мерейлі 
тойы  Мерейлі мерекемізге орай 
өткізілген «Менің Туым» атты 
акцияға Павлодар қаласы, №38 
негізгі жалпы білім беру мектебінің 
4 «а» сынып оқушылары қатысты, 
олар ата-аналарымен бірлесе 
отырып, әртүрлі табиғи заттар-
дан «Туымызды» бейнеледі. 
Оқушылардың бойына патриоттық 
сезімдерін қалыптастыра отырып, 
өз еліне деген құрметті артты-
ру, сүйіспеншіліктерін нығайту.  
Тәуелсіздігіміз мәңілік, мерекеміз 
құтты болсын!

Серікгүл Алимхан, 
Ұстаз, Павлодар қаласы 

№ 38 ЖОМ

№38 НЖМ, Айгабулова Гульназ 4 А

№38 НЖМ, Айтпай Мейіржан

№38 НЖМ, Амантай Ерғали

№38 НЖМ, Бақытбек Дамиля

№38 НЖМ, Баспакова Мариям

№38 НЖМ, Жұматай Жазира

№38 НЖМ, Герстенлауер Ева

№38 НЖМ, Касанова Дария

№38 НЖМ, Қайрат Санжар

№38 НЖМ, Солтанмұрат Қуаныш№38 НЖМ, Солтанмұрат Мерей
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Система воспитания правовой культуры 

школьников
Формирование правовой куль-

туры несовершеннолетних – клю-
чевое направление воспитатель-
ной работы школы. Взрастить в 
детях любовь, уважение, пони-
мание, толерантность – нелегкая 
задача, ведь за внимание совре-
менного подростка борются учи-
теля, родители, социальные сети 
и общество. 

В Береговой СОШ проводит-
ся систематическая работа по 
профилактике правонарушений 
– проводятся родительские со-
брания, функционируют советы 
и комиссии, реализуются разные 
акции. В эту работу вовлечены 
все участники учебного процесса 
– классные руководители, учите-
ля-предметники, психологи, вожа-
тые, социальные педагоги. 

Работа данного направления 
регламентируется нормативными 
документами международного, 
республиканского уровней – Кон-
венция о правах ребенка, Кон-
ституция Республики Казахстан, 

закон «Об образовании», закон 
«О профилактике правонаруше-
ний среди несовершеннолетних 
и предупреждении детской без-
надзорности и беспризорности», 
закон «О профилактике бытово-
го насилия» и др.

Совет профилактики объ-
единяет усилия администрации 
школы, педагогов и родителей 
для обеспечения эффектив-
ности процесса профилактики 
правонарушений. Следующими 
ступенями являются комиссия 
по делам семьи и женщин при 
акимате Берегового с/о, комис-
сия по защите прав детства при 
районном акимате. 

Ежедневно в целях недопу-
щения пропусков занятий и про-
филактики опозданий в школу 
администрацией ведется учет 
пропусков. В случае отсутствия 
ребенка в школе, незамедли-
тельно выясняется причина у 
родителей или законных пред-
ставителей. 

Одним из методов профилакти-
ки правонарушений является обе-
спечение полной занятости детей. 
Этой цели служат огромный спектр 
кружков и секций разных направ-
лений. В текущем году в школе 
функционируют спортивные секции 
по волейболу, футболу, баскетбо-
лу, вольной борьбе, настольному 
теннису, тоғызқұмалақ, асық ату, 
шашкам, шахматам и стрельбе из 
пневматической винтовки. Откры-
ты кружки «Юный помощник поли-
ции», «Юный инспектор дорожного 
движения», «Юный спасатель», 
«Адал ұрпақ», клуб для девочек 
«Созвездие», волотерские отряды 
«Новое поколение», «Открытые 
сердца», танцевальный кружок 
«Ritmix». В зимний сезон будут ра-
ботать секции по хоккею, лыжным 
гонкам и катанию на коньках.

Показателями результативности 
работы по профилактике право-
нарушений можно считать сниже-
ние количества правонарушений, 
совершаемых учащимися школы 

во внеурочное время, психолого-
педагогическое просвещение ро-
дителей, правовое просвещение  
учащихся и родителей, уменьше-
ние количества конфликтных си-
туаций в ученических   коллекти-
вах, снижение количества детей, 
состоящих на учете в ОДН и вну-
тришкольном   учете.

Жантимирова М.Ж., ЗДВР 
Береговая СОШ район 

Тереңкөл 

Ассоциация школьных 
психологов

Согласно плану методическо-
го кабинета отдела образования 
района организован и проведен 
методический день для школьных 
психологов, где были рассмотре-
ны вопросы организации работы 
педагога –психолога. Оказание 
консультативной методической 
помощи педагогам – психологам. 
Помимо этого психологи школ 
разделившись по группам, прак-

тически работали по основным 
направлениям в использовании 
диагностических методик по вяв-
лению суицидальных проявле-
ний; перечню тестов для работы 
с учащимися девиантного пове-
дения; методики, используемы в 
работе с семьей. Руководитель 
районной ассоциации школьных 
психологов Мазанова София 
Рахановна выступила соглас-

но плану ассоциации 
школьных психологов 
на тему «Профори-
ентационная работа 
«6 золотых правил 
достижения успеха». 
Номенклатура доку-
ментации школьного  
психолога».

Асем Оспанова, 
методист отдела 

образования
 района Аққулы

Методический день

Согласно плану работы мето-
дического кабинета был проведен 
методический день для заместите-
лей директоров по воспитательной 
работе и старших вожатых школ 
района Аққулы. Методический день 
был организован по основным на-
правлениям воспитательного про-
цесса в организациях образования, 
а также основных требованиях к 
ведению документации ЗДВР и 
вожатых в школе. Остановились 
на основной цели деятельности 
заместителя директора по воспи-
тательной работе – создание си-
стемы внеурочной воспитательной 

работы с учащимися; осущест-
вление контроля качества вос-
питательного процесса в целом, 
воспитание у детей казахстан-
ского паториотизма, интернаци-
онализма, гражданственности, 
правового воспитания учащихся, 
вовлечение родителей, коорди-
нация работы классных руково-
дителей, школьных психологов, 
осуществление индивидуальной 
работы с учащимися «группы ри-
ска» и выполнение программы 
«Рухани жаңғыру». Необъятную 
систему воспитательной работы 
завучи района облегчили для сво-
их коллег, создав 17 кейсов веде-
ния документации в электронном 
варианте, оказав методическую 
помощь в сфере воспитания под-
растающего поколения. С кол-
легами были проведены тренин-
говые занятия, которые помогли 
обеспечить благоприятный кли-
мат в работе. 

Асем Оспанова, методист 
отдела образования

 района Аққулы

О чем мечтают дети

Порой бывает так, что обычная 
классная работа вдруг становится 
чем-то необычным и важным. Вот 
так и у нас. Ученики разных клас-
сов писали сочинение на тему 
«О чем мечтают дети». Казалось 
бы, простое сочинение, но рабо-
ты удивили меня. В них не было 
формализма. Все работы, порой 
непосредственные и наивные, 
были в то же время глубокими и 
серьезными размышлениями о 
жизни и о себе.

Все ребята разделили мечты 
на «детские» и «взрослые». Одни 
утверждали, что «взрослые раз-
учились мечтать по-настоящему», 
что «мечты детей самые красоч-
ные», хотя зачастую «фанта-
стические», «несбыточные» и 
«странные».  

Другие настаивали, что «дети 
не умеют мечтать», что «самые 
главные мечтатели – это взрос-
лые»; «у взрослых взгляд на 
жизнь совсем другой», поэтому 
мечты взрослых боле реалистич-

ные, «разумные».
«Стать балериной», «спец-

назовцем», «работать продав-
цом мороженого, чтобы каждый 
день кушать его»; «иметь свою 
комнату с миллионом плюше-
вых мишек»; получить в по-
дарок «бомбовую машину на 
пульте управления», «завести 
собаку»; «сходить в батутный 
центр»; «иметь крылья» или 
просто «уметь летать» и «читать 
мысли других людей»; «иметь 
суперспособности, чтобы быть 
супергероем и  спасать людей»; 
«стать одной из фей Winx» - это 
неполный перечень того, о чем 
мечтали ребята в более раннем 
возрасте.  

Вспоминая о своих ранних 
мечтах, дети порой улыбались 
и даже удивлялись: как можно 
было мечтать о подобном?  Но 
все были единодушны в том, что 
над детскими мечтами «нельзя 
насмехаться», какими бы фан-
тастическими они ни казались.

Сейчас мечты изменились, 
но остались не менее разноо-
бразными: «наладить отноше-
ния со своей семьей, прийти к 
взаимопониманию и перестать 

ссориться», «встретиться со свои-
ми самыми близкими людьми, жи-
вущими далеко, обнять их, просто 
поговорить с ними, посмеяться от 
души», «съездить на море, потому 
что никогда там не был», «иметь 
много денег, потому что без них 
не прожить этом мире»… Мечты 
«детей XXI века отличаются от тех, 
которые были раньше». К примеру, 
некоторые «дети, насмотревшись 
на успешных блогеров и профес-
сиональных игроков, хотят стать 
такими же», потому что «если ты 
успешный блогер, то можно и вовсе 
не работать, а получать деньги с 
видеоконтента».  

В своих творческих работах ре-
бята рассуждали о мечтах взрос-
лых, своих родителей и знакомых: 
«создать крепкую, благополучную 
семью, жить в хорошем доме», «за-
рабатывать побольше денег, чтобы 
обеспечивать семью», «побывать в 
Париже» …

А еще все мечты разделились 
на «мечты для себя», «мечты для 
родных», «мечты для всех». Меч-
ты для себя «растут с возрастом», 
«увеличивается качество жела-
ний». Мечты для родных остают-
ся неизменными - «благополучия, 

здоровья, счастья»: «чтобы мама 
не уставала», «чтобы бабушка 
выздоровела», «чтобы папа ско-
рее вернулся из командировки 
и не уезжал». Трогательно было 
узнать мечты наших детей для 
всех людей. Они мечтают, «чтобы 
люди меньше болели, потому что 
о страшных болезней порой уми-
рают те, которые даже не успел 
пожить в этом мире; грустно смо-
треть, особенно на маленьких де-
тей, этих беззащитных существ, 
которые неизлечимо болеют». 

Наши дети понимают, что «каж-
дая мечта стоит чего-то: либо 
денег, либо здоровья, либо даже 
чьей-то жизни». Кроме того, мно-
гие ребята убеждены, что «если 
мечту сделать целью, то все обя-
зательно сбудется». Но для этого 
нужно много трудиться, ведь «без 
труда не выловишь и рыбку из 
пруда».

Проходит время – мечты меня-
ются. И так продолжается на про-
тяжении всей жизни. Человек не 
может жить без мечты. Для мечты 
«возраст не имеет значения». 

Грыцай В., 
пресс-центр СОШ №14 

г. Павлодара
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Светлой души человек

Каждый уголок нашей Роди-
ны богат именами выдающихся 
людей. Страницы истории При-
иртышья содержат имя моего 
прадедушки, Оспанова Ильяса 
Оспановича. Его имя до сих пор 
остаётся в памяти семьи, друзей 
и людей, знавших этого удиви-
тельного человека. 

Мой прадедушка родился в да-
лёком 1923 году в селе Кызыл-Ко-
гам Лебяжинского района Павло-
дарской области. Всю свою жизнь 
он гордился родными местами и 
старался делать всё, чтобы жизнь 
сельчан была интересной, честно 
выполнял свою работу, отдавал 
творческие силы, время детворе 
и молодёжи.

 Многим он известен как трудо-
любивый человек, удостоенный 
военных наград и нагрудных зна-
ков «Отличник народного просве-
щения КазССР», «Заслуженный 
учитель школы КазССР» и «По-
четный гражданин города Аксу». 

Жизнь моего прадеда, Ильяса 
Оспановича, была насыщенной, 
наполненной горестями военных 
событий и голода. Он пережил 
потерю родных, однако, несмотря 
на это, его не покинули жизнера-
достность, тонкое чувство юмора, 
трудолюбие, мудрость, которые 

всегда восхищали окружающих. 
Для меня мой дедушка является 
образцом деятельного человека. 

Наряду со своей карьерой пе-
дагога, он всегда находил время 
для занятий любимым делом – 
поэзией, которой увлекался с дет-
ства: участвовал в айтысах, писал 
стихи. Многие его поэтические 
произведения посвящены приро-
де, матери, войне, человеку, люб-
ви к родной земле – городу Аксу, 
Иртышу и Прииртышью. Одним из 
самых известных творений явля-
ется «Аксуский вальс», написан-
ный на казахском языке. 

Ильяс - ата очень грамотно 
владел двумя языками и большое 
внимание уделял популяризации 
родного казахского языка сре-
ди молодежи. Выйдя на заслу-
женный отдых, он долгое время 
работал в городском обществе 
«Қазақтілі», возглавлял его. Он 
делал это для того, чтобы после-
дующие поколения сохранили 
своё главное сокровище – язык 
своего народа, язык свои пред-
ков. Прадедушка считал, что язык 
– культурное наследие, хранящее 
в себе историю, традиции, харак-
тер народа, он так же является 
важным фактором национального 
самосознания. 

Стихотворения моего праде-
душки помогали (и продолжают 
помогать!) активному сохранению 
и развитию традиций казахской 
культуры. Одним из ярких при-
меров является использование 
песен прадедушки в качестве 
музыкального сопровождения в 
праздничной программе, посвя-
щённой 60-летию города Аксу в 
детском саду «АсылБөбек». В 
открытии и становлении этого 
детского сада участвовал и сам 
Ильяс Оспанович.

 Культурное наследие моего 
дедушки по сей день использует-
ся педагогическими коллективами 
для воспитания нравственности 
молодежи. Память о нем явля-
ется высшей наградой для мое-
го прадедушки, ведь его главная 
цель была достигнута: «Осуще-
ствилась моя мечта о воспитании 
молодого поколения. За 43 года 
педагогической работы вместе 
со своими коллегами воспитал не 
одну тысячу образованных людей, 
которые сейчас успешно трудятся 
в разных отраслях народного хо-
зяйства страны. Горжусь многими 
талантливыми воспитанниками». 
Сейчас его ученики, Гарифолла 
Есимов, Марат Марденов – ака-

демики и доктора наук, с благо-
дарностью вспоминают о нем.

 Мой прадедушка – глу-
бокоуважаемый человек. До сих 
пор его наследие имеет важное 
значение в жизни людей: оно ис-
пользуется на благо общества. 
Страницы истории жизни мое-
го любимого прадедушки тесно 
связаны со страницами истории 
моей страны. Я горжусь, что явля-
юсь потомком славного человека, 
Ильяса Оспановича Оспанова. 
Пока живы его дела и память о 
нем, жив и сам Человек. 

Сакенова Дария 10 «А» класс
КГУ «Школа-лицей г.Аксу»

Двор, 
милый двор!

Воскресенье, пожалуй, самый 
лучший день, чтобы погулять во 
дворе с друзьями. Особенно если 
снова наступили теплые деньки. 

 Мой двор очень большой. Во 
дворе есть турники, тренажеры, 
карусель и лавочки, где обычно 
сидят бабушки, и песочница, где 
играют малыши. 

Я сегодня позвала своих под-
руг – Дильнас и Аружан. Снача-
ла мы поиграли в догонялки, по-
том пошли рисовать мелками на 

асфальте. Солнышко совсем 
очистило его от снега и льда.  К 
середине дня мы решили поза-
ниматься спортом: подтягивать-
ся на турниках и заниматься на 
тренажерах. К концу дня мы ре-
шили покататься на карусели.

Вот так я провела свой вы-
ходной день во дворе.

Меджидова Нурана, 6А класс,
пресс-центр 

СОШ14 г. Павлодара

Миф о создании мира
Где то, за миллионы, милли-

арды световых лет от нас, на од-
ной странной, чудесной планете, 
где было два солнца, жила одна 
девчонка, которую звали Ариад-
на. Она обладала волшебным, 
загадочным даром. Все, что она 
рисовала, превращалось в ре-
альность. 

И как-то ей захотелось нари-
совать свой мир, но так как она 
была очень маленькая, она не 
знала, как он выглядит, и все 
напутала. Она нарисовала круг 
с зелеными островами, синими 
морями и океанами. Но их мир 

выглядел совсем иначе. Мир Ари-
адны был плоским и лежал на 
большом шкафу, а шкаф стоял в 
корзинке. Их земля была фиоле-
товая, а моря с океанами были 
белыми. И тут, когда она закон-
чила свои рисунок, где-то в дру-
гой галактике появился наш мир. 
Чудесная, шарообразная Земля с 
другими планетами, которые на-
рисовала девчонка. 

 
Ахметжанова Дильнас, 6 А 

класс,
пресс-центр СОШ №14 г. 

Павлодара 

Дух книги
Книжник – мифическое суще-

ство, живёт в старых шкафах со 
старыми книгами. У него старая 
пыльная шляпа, одет он в старую 
пожелтевшую бумагу и бумажные 
ботинки.

Сам этот дух добрый, но его 
можно разозлить сильным шу-
мом. Когда он злой, он может 
разворошить шкаф с книгами и 
навести сильную пыль в комнате.

  
Серба Ангелина, 6 «А» класс, 

пресс-центр СОШ №14 г. 
Павлодара

О борьбе с 
коррупцией

Я пишу инструкцию
О борьбе с коррупцией.

Чтобы нам ее искоренить,
Надо одно лишь  уяснить:
Нужно взяток не давать,

И тогда не будут «брать».
Если каждый будет честно
Жить, работать и служить,

То коррупцию тогда -
Победим мы навсегда.

Шлегель Эвелина, 6б класс 
Павловская СОШ

О коррупции
Как жаль, что на сегодня люди
Разделились на тех, кто честен 

изначально.
Но, как  бы ни было печально,

Всё больше утверждается 
конструкция,

Что называется ... к о р р у п 
ц и я.

Она людей, как вирус, пора-
жает ...

И ненасытных монстров по-
рождает;

Для них богатство, деньги – 
символ обожания!

Их не пугает сила наказания – 

Они умеют откупиться от нее,
Лишь бы достичь желанья 

своего ...
Для них законы – звук пустой,
Они не знают в жизни радости 

простой.
Жажда наживы, как губитель-

ный туман,
Ведущий к пропасти опасной,

Что называется давно – с а м о 
о б м а н!

Ольховик Анастасия, 
8 б класс Павловская СОШ

Мое прекрасное лето

Вот уж скоро зима заглянет в 
гости надолго, а я все вспоминаю 
мое прекрасное лето.

Моё лето началось с того, что 
я много гулял с друзьями и катал-
ся на своём велосипеде. В сере-
дине июня мы с сестрой поехали 
в лагерь на 10 дней.  Там  было 
очень весело, интересно и класс-
но: дискотеки, спортивные меро-
приятия и, конечно, викторины. 
Нас кормили 5 раз в день, так что 

я даже немного 
поправился. 

Вечером, ког-
да всё заканчи-
валось, мы шли 
к себе в корпус 
и садились в 
круг, чтобы рас-
сказать, как про-
шёл наш день.  
Потом звучал 
отбой, и мы за-

сыпали до утра. 
 В последний день лагеря у нас 

проводили праздник «Ожерелье».  
Смысл его в том, что нужно было 
завязать друг другу ниточки на за-
пястье и подарить свои пожела-
ния.

Вечером был большой костёр. 
Мы пели песни целыми отрядами. 

Когда мы вернулись домой, 
меня ждал немного сложный и 

довольно скучный переезд. Мы 
переезжали в новую квартиру. 
Она была далековато от моей 
школы и музыкальной школы, но 
несмотря на это, я не перевёлся 
в другую школу, которая ближе, и 
не ушёл из музыкальной школы. 
Я продолжил ходить в свои род-
ные школы. 

Все лето я приезжал к своим 
друзьям, хотя жил от них доста-
точно далеко. Но я всё равно к 
ним ехал и гулял. Пока не настала 
пора идти в школу. Пока, друзья! 
До следующего лета!

Мецкер Камиль, 6 «А» класс,
пресс-центр СОШ №14 г. 

Павлодара

***
Моё лето прошло очень ве-

село, интересно и беззаботно, 
но один день мне понравился и 

запомнился больше всего. Это 
был тот день, когда мы с мамой 
и сестрёнкой пошли в парк «Мир 
фантазий». Там было очень весе-
ло! Много разных аттракционов!Я 
побывала почти на всех!

Больше всего мне запомнился 
аттракцион «Бумеранг». На нём 
было очень страшно, но в тоже 
время и весело.Ещё был самый-
самый лучший аттракцион «Ана-
конда». Там садишься в специ-
альное кресло и после команды 
«Старт!» ты летаешь по воздуху. 
Это было просто завораживаю-
ще! Ещё были такие аттракционы, 
как  «Крутящиеся чашки», «Top 
spin», «Али-баба», «Mega-Drop» и 
многие другие. 

Это был самый лучший день за 
лето!

Кушурбаева Жасмин, 6 Б класс,
пресс-центр СОШ №14 г. 

Павлодара
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«Мой Казахстан, тебя воспеть хочу...»

19 ноября в уютном читальном 
зале школы-лицея прошел конкурс 
чтецов «Мой Казахстан, тебя воспеть 
хочу...», ставший уже традиционным. 
В этом году он посвящен 30-летию 
Независимости Республики и 60-ле-
тию нашего города Аксу.

Открывая поэтический конкурс, 
ведущая, старшая вожатая Уским-
баева С.К. рассказала ребятам о не-
объятных просторах нашей великой 
страны, её великолепии, богатствах, 
а множество красочных слайдов на-
глядно подтверждали сказанное. Да, 
действительно, земля наша, Казах-
стан, богата удивительной природой, 
раскрывающей сполна свою красоту 
в разные времена года. А еще бога-
та поэтами, в творчестве которых ос-
новной нитью проходит тема любви к 
Родине, к природе. 

В конкурсе приняли участие уча-
щиеся 5-8-х классов. Один за дру-
гим выходили участники мероприя-
тия. Выразительно и проникновенно 
звучали стихи о родных степях, о 
бескрайних просторах Родины. В 

выбранных произведениях 
учащиеся старались передать 
своё понимание текста, отно-
шение к тому, о чем читали, 
выразить свои чувства, пока-
зать значимость поэтического 
слова, проникнуть в сердца 
слушателей. Несмотря на свой 
юный возраст, ребята показали 
достойное чтение произведе-
ний.

Конкурс собрал около двад-
цати участников. Каждый из 
них демонстрировал мастер-
ство понимания того, что чита-
ет, всем сердцем сопереживая 
лирическому герою. Наверное, 
поэтому членам жюри так не-
просто было выбрать победи-
телей. Наиболее трогательны-
ми были чтецы пятых классов 
- непосредственные, стара-
тельные. 

Когда закончились высту-
пления чтецов, пришло вре-
мя подводить итоги. За ходом 
конкурса наблюдало строгое и 

справедливое жюри в лице уча-
щихся 10 «А» класса, которое 
оценивало умение чувствовать 
красоту и выразительность языка 
произведения, эмоциональность 
исполнения, артистичность, кон-
такт и общение со зрителем. Тро-
гательно и проникновенно читали 
Красников Роман 5 «А» и Шукито-
ва Аида 8 «Н», Жусупбаева Кари-
на 6 «А» и Колесник Карина 5 «А», 
Карпцова Варвара 5 «А» и Кунец 
Арина 5 «Б». Каждый участник 
вложил частичку своей души в 
произведение, с которым выхо-
дил к публике. В каждом чтении 
звучала гордость за наш родной 
Казахстан! Все участники награж-
дены грамотами, отмечены в раз-
ных номинациях, а победители 
получили призы. 

Подводя итоги мероприятия, 
хочется отметить, что литератур-
но-художественные конкурсы не 
просто живут, а развиваются. Они 
помогают расширять представле-
ния детей о родном крае, учат лю-

бить Родину, воспитывать чувство 
гордости за родной край. 

Необходимо работать над вы-
разительным эмоциональным 
чтением поэтических произведе-
ний, приобщать детей к поэзии, 
развивать креативные способно-
сти учащихся, навыки преодоле-
ния страха публичных выступле-
ний.

Т.Кошелева, зав.библиотекой
Школы-лицея г.Аксу

Мой Казахстан, страна моя!
Всё лучше ты, день ото дня!

Горжусь, что здесь родился я!
Под чистым небом мы живем,

Играем, учимся, растем
А ты всё крепче с каждым 

днем.
И как красив ты, мне не опи-

сать.
Не хватит слов, чтоб расска-

зать,
О широте твоих просторов,
Огромны твои степи, горы.

Бескрайний, бархатный ковер 
Полей, лесов, морей, озер.

Ты полон радости и доброты,
Цвети как на полях цветы!

Менің жерiм ,
Менің Қазақстаным

Бүгін тәуелсіздік
Сенің туған күнің

Бiрге мереке тойлаймыз ,
Сiзде амандық тiлеймiз!

Тәуелсіздік мерекесi
Құтты болсын!

Аспанымыз әрқашан
Ашық болсын!

Ловяга Андрей, 3 «Б» класс,
 пресс-центр СОШ №14

 г.Павлодара

Моя родина - мой Казахстан! 
Велик и красив твой гордый 

стан! 
Широчайшие степные про-

сторы:
Озёра, реки, моря, высокие 

горы! 
Богата недрами, плодородна 

Земля, 

Казахстан, ты - Родина моя!
Для нас ты волшебное цар-

ство!
Любимая, могучая страна.
О Казахстан, как ты велик!

Мы будем беречь тебя и за-
щищать!

Я горжусь, что здесь я рожде-
на!

Среди сотен разных стран,
Всех прекрасней Казахстан!
Казахстан наш, процветай,

Будь красив, любимый край.
Пусть в таком же направленье

Продолжается движенье!
Шепилова Женя,

6 А класс, пресс-центр 
СОШ №14

г. Павлодара

С Днём Независимости, 
Казахстан! 

Моя земля, моя Отчизна!
Люблю я родину свою!

Горжусь, что я её частица! 
Желаю я своей стране 

Прогресса, процветания!
Пусть мир царит у нас в стра-

не,
Любовь и понимание!
Ахметжанова Дильнас, 

6 А класс, 
пресс-центр СОШ №14

 г. Павлодара

Признание

Я упиваюсь сказочным дыха-
ньем 

Родной степи, раскинувшейся 
вдаль,

Согретой солнца яркого мер-
цаньем,

Тем местом, где не видана 
печаль. 

И с трепетом в груди колотит 
сердце.

Свободных мыслей мне не 
удержать.

Легко мне, друг, на родине со-
греться.

В краю родном люблю рассвет 
встречать,

Люблю в тебе затишье пред 
закатом,

Люблю твою мирскую суету.
И в поэтической своей тетрад-

ке
Часами напролет писать могу.

Буркунов Ярослав, 10 «А» 
класс

КГУ «Школа-лицей г.Аксу»

Детство – светлая 
пора

Я помню, в детстве
Всё казалось интересным, 

загадочным, таинственным и 
честным.

Весенний май с узорами на 
солнце

Манил теплом, когда смотрела я 
в оконце.

Глаза закрою, вижу горы
Огромные, что высятся на про-

Люблю свой край

сторе.
И я, завороженная стою,
На красоту степей, долин 

смотрю.
Вдруг слышу детский смех 

моих друзей,
И сказки от любимой няни.
Как здорово играть в «Царя 

морей»,
Загадывать заветные же-

ланья.
Детство – любимая пора:
Цветы, надежды, смех, 

улыбки.
Захватит радостно люби-

мая игра,
И снова веришь в золотую 

рыбку.
Запомни, друг,

Детства каждую минуту.
Храни в душе тепло и нашу 

дружбу, 
Которуювовек я не забуду!
Омарбекова Анель 6 «Б» 

класс,
КГУ «Школа-лицей г.Аксу

Урожаем 
богатым радует 

она! 
Казахстан 

— это символ 
единства! 

В дружбе 
народов наша 
главная сила! 

Мой любимый край,
Красив, как месяц май:

Бескрайние поля, степи и леса,
Высокие горы, прозрачная вода.

Там песнь домбры
Гоняет волны.

Взгляну на степь:
Безмерные просторы.

Там ветер ветвями играет,
Орёл под синим небом высоко 

летает.
Вот ручеёк с горы бежит,

Казан у юрты закипит.
И шанырак под ясным солнцем
Величественно в степи стоит.

Вот по просторам летит тулпар,
 Разносит эхо копыт его рывки.

Заворожённые от красоты и силы 
Стоят все маленькие жители 

степи.
Тут вдалеке сияет солнце,

Освещая всем прекрасный вид.

Как ясная звезда на небе 
тёмном,

Для путника маячит и горит!
Тут пойма Иртыша родного
Блистает россыпью цветов,

Как в сказке взор чарует 
снова, 

Большое поле огоньков!

Шишкина Полина 
6 «Б» класс,

КГУ «Школа-лицей г.Аксу

Мы будем беречь тебя, 
наша Родина-Мать, 

Гордиться тобой, тебя  воз-
вышать!

Досов Алишер, 
 6 А класс, пресс-центр 

СОШ №14
г. Павлодара
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Во Дворце школьников им.М.М.Катаева прошел областной дистанционный конкурс  «Менің 

Қазақстаным - менің болашағым», посвященный 30 – летию Независимости Республики Казахстан. 
Сегодня мы публикуем творческие работы участников конкурса.

Мой любимый край
Мой Казахстан - мой край 

родной!
Прекрасен летом и зимой.

А город – где моя душа,
Имеет берег Иртыша.

Зовется город – Павлодар.
И это настоящий дар,

Нам Павлодарцами родиться,
Здесь многим можем мы 

гордиться!
Под синевою небосвода,
Шумит зеленая природа.

Здесь чудо – скверы, парки, 
речка.

Люблю мой город всем сер-
дечком!

Весной он ярко расцветает.
И каждый новый гость пусть 

знает,
Про город славный наш, 

живой,
Такой любимый и родной.

Спасибо, край мой, что ты 
есть.

Мне выпала большая честь,
Родиться здесь, учиться, жить.

Твоей заботой дорожить!

Лобанова Афина, 3 РВГ класс
СОШ № 34 инновационного 

типа г. Павлодара

Мой Казахстан
Казахстан, я признаться хочу,
Что тебя никода не придам.

Красоту я твою сберегу
И потомкам своим я отдам.

На твоей истории след,
Следы тех кто бороться сумел,

След героев и бурных побед
Кто душою с тобою болел.

Кто в декабрь суровой зимой,
Смог решиться и выйти впе-

ред,
Небоявшись и ринуться в бой.

Кто историю вмиг повернет,
Тот декабрь решил навсегда, 
Что мы будем свободны от 

всех,

Что мы сможем иметь навека
Независимость и более успех.

Независимый Казахстан,
Празднуй, радуйся и живи,

Не сдавайся и духом воспрямь
Жить свободно людей вдох-

нови.
Смирнова Татьяна,

ОСШ №2 Железинского района

Почему я хочу стать военным
Я учусь в военной школе, на-

званной в честь великого казах-
ского батыра - Кабанбая.  Здесь 
нас учат многому, но есть то, что 
отличает нашу школу от других 
школ. Здесь, совместно с учите-
лями, с нами занимаются офи-
церы. И если учителя дают нам 
знания и умение грамотно их 
применять в реальной жизни, 
то офицеры, как люди военные, 
дают нам кое-что не менее важ-
ное - они ежедневно прививают 
готовность совершить Поступок. 
Да, да – пишу это слово именно 
с большой буквы. Почему? Пото-
му что каждый человек, по моему 
мнению, рано или поздно вста-
нет перед выбором - совершить 
Поступок, или, стушевавшись, 
сделать вид, что, как говорится, 
«мимо проходил». Много лет на-

зад в трудную для страны годину, 
наши предки, прадеды, выбирали 
совершение Поступка. При этом 
они даже не задумывались над 
выбором,   навеки осеняя свое 
имя ореолом беспримерного ге-
роизма… Мы можем вспомнить 
многие из этих имен – это и ге-
рои Панфиловской стрелковой 
дивизии, стоявшие насмерть под 
Москвой, и Нуркен Абдиров, на-
правивший свой самолет в гущу 
врагов, а также многие другие. В 
нашем обществе популярно та-
кое высказывание: «Есть такая 
профессия - Родину защищать». 
В мирное время, среди бытовой 
суеты, среди «трендов», «хай-
пов» и прочих завихрений нашего 
социума, эти возвышенные слова 
зачастую теряют свой насыщен-
ный и пронзительный смысл. Но 

ведь, если случится страшное, и 
враг будет рваться через границы 
нашей страны, именно военные 
люди встанут на защиту Родины. 
И для многих из них, возможно, 
наступит тот самый «миг между 
прошлым и будущим», который 
впишет их имена в память наро-
да.

 Профессия военного (а 
я хочу стать именно профессио-
нальным военным)  предполага-
ет, на мой взгляд, не готовность 
совершить подвиг любой ценой, 
а осознание необходимости до-
стижения боевой задачи, пусть 
даже и ценой собственной жизни. 
Почему? Потому что от выполне-
ния боевой задачи на конкретном 
участке, зачастую зависит судьба 
всей военной операции. А это, в 
свою очередь, сотни жизней тво-

их сослуживцев и тысячи жизней 
мирного населения, доверившего 
свою судьбу в руки военных. По-
этому во все времена люди во-
енные выделялись в обществе не 
как некая каста, а как прослойка, 
готовая при необходимости обме-
нять свою жизнь на мирное небо 
над головой для остальных. Меня 
всегда восхищала идея беззавет-
ного служения Отчизне, примеры 
воплощения которой мы видим 
не только в событиях Великой 
Отечественной войны, но и в со-
временной жизни нашей страны. 
Во многом, подобные примеры, 
предопределили мой выбор полу-
чить военную профессию.

Савриденов Айтуар, 
11 «Б» класс

КГУ «ОСВШИ им. 
Кабанбай батыра»

Мечты о будущем
Я мечтаю о 

мирном буду-
щем. В этом 
будущем все 
счастливы. Но 
будущее не мо-
жет быть счаст-
ливым, если 
каждый чело-
век будет жить 
только для себя. 
Счастье – это 
приносить поль-
зу своему на-
роду. Я мечтаю 
быть нужным и 
полезным, и не 
важно, какую 
профессию я вы-
беру. 

 Возможно, я стану хоро-
шим врачом и спасу много жиз-
ней. 

Возможно, я стану хорошим 
изобретателем и сделаю прорыв 
в техническом прогрессе.

Возможно, я стану хорошим 
ученым, и мои открытия изменят 
науку.

Возможно, я стану хорошим 
астрономом и открою новую пла-
нету.

Возможно, я стану хорошим 
космонавтом и полечу на эту пла-
нету.

Возможно, я стану хорошим 
писателем, и мои книги сделают 
людей мудрее.

Возможно, я стану хорошим 

Три истины

Я казахстанец, горд и неза-
висим, 

Я вырос под небес шатром,
Вспоён кобыльим молоком, 

И степь ковыльная – мой дом.
И это первая из истин.

Вторая истина же в том, 
Что мой язык велик и прям, 

На нём Абай нам завещал
Всю мудрость нашего народа,

И тот язык – мой храм.
Я землю эту не предам – 
Она родна мне и близка,

Как мать, как жизнь, одна -
И в этом третья истина. 
Комаров Максим, 9 класс 
СОШ № 40 г. Павлодара

Мечты о будущем
Когда я вырасту, то 

хочу стать архитекто-
ром. Я выбираю эту 
профессию, потому 
что мне очень нравят-
ся красивые, высокие 
дома. А архитектор 
как раз занимается 
п р о е к т и р о ва н и е м 
зданий. 

 Я очень лю-
блю свое родное село 
Теренколь. И в буду-
щем хочу благоустро-
ить его. Село у нас 
очень красивое и чи-
стое. Особенно хороша природа 
нашего края. Но несмотря на то, 
что наше село большое, у нас нет 
музея, кинотеатра. А самое глав-
ное, нет развлекательного центра 
для детей. Когда я выучусь на 

архитектора, то обязательно вер-
нусь в родное село. И сделаю все, 
чтобы мой родной край стал еще 
краше и богаче!

Тлектесов Аян,
СОШ № 1 им. А.Н. Ёлгина райо-

на Тереңкөл

учителем, и мои ученики станут 
хорошими врачами, изобретате-
лями, учеными, астрономами, 
космонавтами и писателями.

Мне всего 11 лет, и мой путь 
пока не определен. Мое будущее 
- это ежедневное завтра. А завтра 
чисто, в нем еще нет ошибок и не-
удач. Они есть только сегодня. Я 
стою на перекрестке миллиона 
дорог и  могу пойти по любой из 
них, и каждая приведет меня в 
будущее. И не важно, кем я стану, 
важно, каким я стану. А каким буду 
я, таким будет и моё будущее.

Смирнов Максим, 5 «М»
ГУ «Гимназия №3 для 

одарённых детей» г.Павлодар 
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История одной книги

А вы знаете историю книги? 
Интересовались, как создается 
книга? Или может сами пыта-
лись создать книгу? У меня есть 
интересная история для вас. Я 
горжусь тем, что участвовала в 
прекрасной коллективной работе 
- создании книги своими руками. 
Я держала ее в своих руках, и 
меня переполняло чувство вос-
хищения!

Как это все начиналось...
Глава государства Касым-

Жомарт Токаев на IV заседании 
Национального совета обще-
ственного доверия отметил важ-
ность чтения книг среди детей и 
подростков. Президент призвал 
объединить усилия всех жителей 
страны в воспитании читающего 
поколения и объявил 2021 год го-
дом поддержки детского чтения.

Я работаю воспитателем в 
Детской деревне семейного типа, 
и в этом году на базе нашего 
дома «Достык» стартовал проект 
«Жизнь книги».  Первым делом 
мы вместе с детьми провели орга-
низационное собрание. Наметили 
мероприятия по реализации про-
екта с разнообразными формами 
работы. Онлайн-экскурсии, акции, 
творческие конкурсы. Дети стали 
увлекаться чтением. 

   Младшие дети с удовольстви-
ем принимали участие. А как заин-
тересовать старших? Предложен-
ная мной идея о создании книги 
своими руками нашла поддержку  
со стороны всех без исключения. 
Решили провести это мероприя-
тие  в форме мастер-класса. Каж-
дый участник должен выступить 
в роли автора и иллюстратора. 
Страницы книги предполагалось 
заполнить рассказами детей о 
прочитанной любимой книге с ил-
люстрацией к ней. Реакция детей 
не заставила себя долго ждать. 
Глаза у детей загорелись. По-
сыпалось много вопросов. Все с 
удовольствием взялись за работу. 

Ребята обращались за помощью, 
советовались. Все вдохновились 
этой идеей, так как ощутили себя 
в роли творца.

Я пересмотрела много лите-
ратуры, видеороликов, чтобы 
помочь детям справиться с ре-
шением задачи. Для создания 
переплета книги потребовалось 
приобрести необходимый мате-
риал: картон, защипы, наклейки, 
самоклеющуюся бумагу.

    Когда все было готово, мы 
объявили о проведении мастер-
класса. Мы с детьми расположи-
лись за столом в зале, разложив 
необходимые материалы  перед 
гостями. Всего участвовало 9 де-
тей. Оператор направлял на нас 
объектив камеры, но ребята дер-
жались спокойно. Мы приступили 
к работе. Страницы книги были 
подготовлены заранее. На каж-
дой  была иллюстрация  к люби-
мой книге и небольшой коммента-
рий к ней. Склеиванием страниц 
занялись старшие дети. А млад-
шие дети оформили обложку кни-
ги, приклеив фигурки сказочных 
персонажей, название книги, год 
издания. Это было очень увлека-
тельно! За 30 минут книга была 
создана. Теперь каждый из участ-
ников, открыв личную страницу 

созданной книги, зачитывал свой 
отзыв и демонстрировал иллю-
страцию к произведению. Все от-
зывы были написаны искренне, 
ведь каждый поделился впечат-
лениями о своей любимой книге. 
Иллюстрации получились на сла-
ву! И вот настал заключительный 
момент. Я держала в руках книгу, 
которая была создана моими вос-
питанниками, единственную в 
мире! И она появилась на свет на 
наших глазах, благодаря нашей 
совместной работе. И это так здо-
рово! Поблагодарив детей за при-
ятное сотрудничество, я призвала 
пополнять книгу новыми страни-
цами о прочитанных историях. 
Так наша книга будет продолжать 
жить.

Эта прекрасная совместная 
работа сблизила всех нас. Ребята 
с удовольствием окунулись в мир 
книг, научились работать в коман-
де, общими действиями дости-
гать намеченной цели. Благодаря 
всей проделанной работе у де-
тей повысилась скорость чтения, 
укрепилась уверенность при вы-
ступлении перед аудиторией, рас-
крылся  творческий потенциал. 

Шамиева Т.В., воспитатель  
Детской деревни 

семейного типа  

Как я пришла в спорт

Участвуя во втором этапе чем-
пионата Республики Казахстан по 
пешеходному туризму и велоси-
педному спорту в 2021 году, ко-
торый проходил в Павлодарской 
области в пойме  реки Иртыш, 
где были участники из шести об-
ластей, у меня снова был высокий 
результат, я заняла первоеместо. 
В этот период я вспомнила, как 
пришла в спорт? Как я смогла 
достичь таких результатов?  Эти 
результаты я имею благодаря-
долгим годам тренировок. В тури-
стическом виде спорта я занима-
юсь 6 лет. Что привлекает меня в 
нём? Высота, скорость, соперни-
чество, проживание в палатках 
в окружении красивой природы, 
ночные звёздные пейзажи, песни 
у костра ну и конечно жеэкстрим. 
Первые свои шаги в туризме я на-
чала во втором классе в школе 
имени Мухтара Ауэзова, где я об-
учаюсь под руководством трене-
ра Носовой Ларисы Яковлевны. 

С четвертого класса я продол-
жила занятия на  станции юных 
туристов (СЮТур) города Павло-
дар, где тренерами у меня стали 
Ридзаускене Ирина Валерьевна, 
Ридзаускас Владислав Юрьевич, 
Агалаков Сергей Николаевич. За 
эти годы я побывала во многих 
городах Казахстана. На данный 
период я имею более десяти ре-
спубликанских наград. Особенно 
памятен для меня тот день, когда 
я получила первую медаль. Со-
ревнования проходили в городе 

Павлодаре, это было незабы-
ваемое впечатление. Сейчас я 
имею семнадцать медалей. Свое 
увлечение спортивным туризмом 
планирую превратить в будущую 
профессию. И испытать чувство 
гордости и радости не только за 
себя!!!

Докучаева Василина,
 воспитанница туристическо-

го клуба «Пирамида» 
г. Павлодар 

Поход в горы 
Тянь Шань

З а н и м а я с ь 
спортивным ту-
ризмом, я имею 
в о з м о ж н о с т ь 
бывать в горах. 
Одни из таких 
гор - горы север-
ного Тянь Шаня. 
В эти горы я со-
вершила два по-
хода, в августе 
2020 года - поход 
первой катего-
рии сложности. 
Протяженность похода - 100 ки-
лометров, длительность - 7 дней, 
были взяты 3 перевала. Второй 
поход в августе 2021 года второй 
категории сложности. Протяжен-
ность  120 километров, длитель-
ностью 10 дней, взято 5 перева-

ла. Что меня впечатляет во время 
этих походов? Величие природ-
ной красоты, разнообразие при-
родных условий и окраска этих 
гор.В таких походах идёт про-
верка силы духа, силы воли, от-
ветственности не толькоза свою 
жизнь но и жизнь товарищей. Вос-
хождение на вершины гор состоит 
в преодолении естественных пре-
пятствий созданных природой. В 
этом году в походе нашей коман-
дой взяты перевалы Пионер, Ти-
това, Молодая гвардия, Алматы 
Алагир, Ломакина. Я навсегда 
влюбилась в эти величественные 
горы, красоту пейзажей. 

Докучаева Василина, 
воспитанница

 туристического клуба 
«Пирамида», город Павлодар

Соревнования на реке Или 2021
Прошло почти полгода, но 

до сих пор помниться этот вы-
езд на первый этап Республи-
канских соревнований по спор-
тивному туризму. К этому этапу 
соревнований предшествовала 
большая подготовка. Эти сорев-
нования состояли из трёх дис-
танций: командной, личной и 
связки. Соревнования проходили 
в Алматинской области, куда мы 
отправились со своим туристи-
ческими снаряжением на поез-
де с пересадками через Астану. 
Прибыв на место соревнований, 
мы разбили свой лагерь. Рядом 
с нами по соседству  расположи-

лись команды из всех областей 
Казахстана. В этот же день было 
проведено торжественное откры-
тие с исполнением нами гимна 
Республики Казахстан. Со следу-
ющего дня начались соревнова-
ния. Эти соревнования для меня 
памятны тем, что я и моя команда 
с Республики привезли много на-
град. Нашему успеху мы обязаны 
нашим замечательным тренерам 
Ридзаускене Ирине Валерьевне, 
Ридзаускас Владиславу Юрьеви-
чу, Агалакову СергеюНиколаеви-
чу, да и само место соревнований 
нас вдохновляло на положитель-
ные результаты. Это река Или в 

окружении гор и расцветающей 
природы, ночное звёздное небо 
и большой палаточный лагерь. 
Прошла неделя соревнований, 
наступил день подведения ито-
гов. Наша команда заняла третье 
призовое место, а в личном за-
чёте первое место было моё. Это 
не первая моя победа, но именно 
эти соревнования оставили не за-
бываемые впечатления о тех днях 
проведенных на  реке Или. 

Докучаева Василина, 
воспитанница 

туристического клуба 
«Пирамида»
 г. Павлодар 
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Развитие спортивного туризма 

в Павлодарской области
Спортивный туризм – это мно-

гогранный вид спорта, сочетаю-
щий в себе не только спортивную 
составляющую, но и активный 
образ жизни, эколого-краеведче-
скую основу, воспитание патрио-
тизма.

В Павлодарской области ак-
тивно развиваются такие направ-
ления спортивного туризма, как: 
техники горного, пешеходного 
туризма; скалолазание; велоту-
ризм; спортивное ориентирова-
ние на местности; в меньшей сте-
пени лыжный и водный туризм.

В городе Павлодаре основные 
туристские клубы базируются на 
территории детского дворового 
клуба «Станция юного туриста» 
(при КГКП «Детско-юношеский 
центр экологии и туризма»): ту-
ристские клубы «Вершина» (ру-
ководитель – Агалаков С.Н.), 
«Пирамида» (руководитель 

– Ридзаускене И.В.), «Пирами-
да-1» (руководитель – Ридзаускас 
В.Ю.), «Вертикаль» (руководи-
тель – Дьяченко О.В.), «Верти-
каль-2» (руководитель – Кремер 
С.В.), «Колибри» (руководитель 
– Мицкевич А.В.), «Искра» (руко-
водитель – Кенжин Р.А.), «Бұлақ» 
(руководитель – Ермекбаева 
А.К.), «Азимут» (пос.Кенжеколь, 
руководитель – Пичугина О. А.).

Другие туристские клубы 
г.Павлодара занимаются в сред-
них общеобразовательных шко-
лах: «Эдельвейс» (СОПШ №41, 
руководитель–Лаврентьева О.А.), 
«Гермес» (СОШ № 26, руководи-
тель–Иванникова М. Ф.).

По Павлодарской области ту-
ристские клубы тоже развивают-
ся в районах области и в городах 
Аксу: «Экстрим» (специализиро-
ванная гимназия для одарённых 
детей, руководитель – Мухитова 
А.Б.), городе Экибастузе: «ЗЮВС» 
(ОДК «Кайнар», руководители – 
Шепелева Л.Л., Ярошенко А.Ж.).

Наши воспитанники, показы-
вающие отличные результаты на 
соревнованиях и чемпионатах 
входят в состав сборных команд 
Павлодарской области. 

По направлению туристско-
го многоборья сборная команда 
является одной из сильнейших 
в Республике Казахстан, частый 
призёр Чемпионатов РК по ТМ, на 
сегодняшний день это представи-
тели туристских клубов «Верши-
на» и «Пирамида». В постоянный 
состав сборной входят: Лихолатов 
Константин, Сидоренко Михаил, 
Кадеев Рамиль, Рубан Ксения, 
Деркач Кирилл, Синченко Никита, 
Идрисов Елнур, Горнунг Данил, 
Идрисов Амир, Докучаева Васи-
лина, Муравкина Дарья, Икласо-
ва Альбина, Бикмулина Дания, 
Васильева Анастасия. За 2021 
год сборная команда «Павлодар» 
заняла 3 общекомандное место 
на Республиканских соревнова-
ниях по туристскому многоборью 
«ИЛИ-2021», 3 общекомандное 

место на Республиканских со-
ревнованиях по велотуризму, 2 
общекомандное место на Респу-
бликанских соревнованиях по пе-
шеходному туризму.

По направлению спортивного 
ориентирования в нашем реги-
оне сильный состав сборной ко-
манды. Часто результат соревно-
ваний - призовые места у нашей 
сборной. По итогам летнего се-
зона по ориентированию бегом в 
возрастной группе W14 непобеди-
мым лидером стала Виткова Да-
рья, среди девушек чуть старше, 
в группе W16 уверенно выступа-
ют Козель Елизавета,  Софийская 
Анастасия и Регинтовская Регина 
в группе W18. Девчонки хоть и 
молодые, но уже уверенно заре-
комендовали себя в сборной Ре-
спублики.

В направлении спортивного 
скалолазания наш регион обыч-

но представляет клуб «Гермес», 
который является неоднократ-
ным призёром Чемпионатов РК 
по скалолазанию. Чемпионатов 
по скалолазанию в республике не 
так много, но команда нашего ре-
гиона всегда проводит усиленную 
спортивную подготовку и добива-
ется отличных результатов.

Для того чтобы направления 
спортивного туризма, спортивно-
го скалолазания и спортивного 
ориентирования получали разви-
тие, чтобы у занимающихся была 
возможность получения спортив-
ных разрядов в области созданы 
федерации: «Федерация спор-
тивного туризма Павлодарской 
области» (президент – Ярошенко 
Алексей), «Федерация спортивно-
го ориентирования Павлодарской 
области» (президент – Кремер 
Сергей), «Федерация альпиниз-
ма и скалолазания Павлодарской 
области» (президент – Иванников 
Алексей).

С появлением спортивных 
федераций по направлениям, 
туристам-спортсменам удалось 
повысить спортивные разряды.
На сегодняшний день у занима-
ющихся спортивным туризмом в 
Павлодарской области имеются 
спортивные разряды от юноше-
ских до кандидатов в мастера 
спорта. 3 спортивный разряд у 38 
человек, 2 спортивный разряд у 
42 человек, 1 спортивный разряд 
у 17 человек, кандидат в мастера 
спорта – 14 человек.

К сожалению, в 2020-ом году 
из-за пандемии, 
чемпионаты и 
соревнования 
были под за-
претом, поэто-
му кандидаты в 
мастера спорта 
не смогли вы-
полнить норма-
тивы мастеров 
спорта, работа 
в этой области 
продолжается. 

Направления водного туризма 
в нашем регионе в виду отсут-
ствия необходимого инвентаря 
представлены любительскими 
клубами, занимающимися винд-
сёрфингом, сапсёрфингом.

Значительную популярность 
с 2020 года получил велотуризм. 
Повсеместно открыты вело-клу-
бы (любительские). Представи-
тели города Павлодара – клуб 
«VeloPavlodar», «Velolife» (лю-
бительские поездки), туристские 
клубы «Вершина» и «Пирами-
да» (велотуризм, спортивное на-
правление). В городе Экибастуз 
– клубы «8 миля» (любительские 
поездки, краеведение). В городе 
Аксу – клуб «VeloAksu» (люби-
тельские поездки). Силами КГКП 
«ДЮЦЭТ» (туристские клубы 
«Вершина», «Пирамида») и ГУ 
«Отдел физической культуры и 
спорта г. Павлодара» проведены 
городские чемпионаты по фигур-
ному вождению, по велотриалу. 
Клубы «VeloPavlodar», «Velolife», 
«8 миля»,«VeloAksu» стабильно 
проводят мероприятия по укре-
плению велокультуры в регионе, 
а также организуют велоэкспеди-
ции по сакральным местам Пав-
лодарской области. 

В Павлодарской области не-
мало любителей горного и пе-
шеходного туризма. С 2017 года 
(ежегодно) туристские клубы 
«Вершина» и «Пирамида» про-
фессионально ходят в спортив-
ные горные походы 1-3 категорий 
сложности по Северному Тянь-
Шаню. Туристские клубы «Верти-
каль», «ЗЮВС» тоже периодиче-
ски выезжают в горные походы по 
данному региону. В городе Павло-
даре есть любители пешеходного 
туризма и среди взрослых, кото-
рые выезжают в непродолжитель-
ные походы по горному Алтаю, в 
окрестности города Алматы. 

Стоит отметить, что ежегодно 
в честь дня Иртыша, «Павлодар-
ский дом географии» осуществля-
ет 1-2-дневные сплавы по реке, 
что благотворно сказывается на 
развитии водного туризма обла-
сти. Такие сплавы совмещают в 
себе элементы водных походов и 
изучение родного края. 

Визитной карточкой Павлодар-
ской области является ежегодный 
слёт дружбы туристов Казахста-
на и стран СНГ «Иртышский ме-
ридиан», который традиционно 
проводится на территории Бая-
наульского государственного на-
ционального природного парка, 
на побережье озера Жасыбай. 
Слёт включает в себя не только 
спортивные дистанции, но и кон-
курс фотографий и бардовский 
фестиваль. Слёт проводится при 
поддержке Управления по разви-
тию туризма и спорта Павлодар-
ской области и областной газеты 
«Звезда Прииртышья». Област-
ная газета «Звезда Прииртышья» 
изначально стояла у истоков 
создания такого слёта дружбы 
туристов и поддерживает это уни-
кальное мероприятие до сих пор 

в лице семьи Бугаевых. К сожа-
лению, самый активный, и самый 
горячо любящий «Иртышский ме-
ридиан» из семьи Бугаевых - Вла-
димир Николаевич в августе 2021 
года ушёл из жизни. 

На территории Павлодарской 
области ежегодно проводятся 
различные чемпионаты по тех-
нике горного туризма, по технике 
пешеходного туризма, по скало-
лазанию, по спортивному ориен-
тированию бегом. В чемпионатах 
задействованы все туристские 
клубы. На этих чемпионатах вы-
являются сильнейшие спортсме-
ны, которые отбираются для со-
става сборных команд.

Одним из традиционных явля-
ется открытый турнир по спортив-
ному ориентированию бегом па-
мяти Кольцовых, который обычно 
совпадает с днём празднования 
дня учителя. Кольцова Алевти-
на Сергеевна и Кольцов Леонид 
Николаевич стояли у истоков 
развития детского туризма и ори-
ентирования в Павлодарской об-
ласти. На этот турнир приезжают 
спортсмены со всей области. По-
стоянными участниками являются 
Павлодарские туристские клубы 
«Вертикаль», «Искра», «Азимут», 
«Бұлақ», «Колибри».

Туризм развивает у занима-
ющихся лидерские, волевые и 
спортивные качества, прививает 
интерес к исследовательской дея-
тельности, к изучению природных 
ресурсов страны, воспитывает 
патриотизм и необходимые для 
жизни навыки, прививает береж-
ное отношение к природе, позво-
ляет получить некоторые навыки 
для будущих профессий (экскур-
совод, промышленный альпинист, 
турист-спасатель, тренер). 

На сегодняшний день профес-
сиональные залы со скалодрома-
ми имеются только на территории 
ДДК «Станция юного туриста» 
(г.Павлодар) и в ОДК «Кайнар» 
(г. Экибастуз). По статистическим 
данным на сегодняшний день, 
в спортивном туризме охвачено 
всего 3,7% детей и подростков 
Павлодарской области. В связи 
с этим, планируется строитель-
ство новых  технически осна-
щённых станций юного туризма. 
Регион нуждается в строитель-
стве профессиональных залов 
со скалодромами для занятий 
спортсменов и дополнительного 
привлечения к спорту взрослого 
населения.

Очень важно, чтобы в стране 
развивался спортивный туризм 
как вид спорта, что позволило бы 
детям иметь доступ к профессио-
нальной подготовке и участию в 
состязаниях мирового уровня, что 
могло бы прославить нашу стра-
ну!  

Агалаков С. Н., педагог 
дополнительного

 образования высшей 
категории ДЮЦЭТ, 

руководитель туристского 
клуба «Вершина»
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Осенняя фантазия
Осень – красивая пора -  листо-

пад, последние  ягоды  и  овощи. 
Прекрасное время для творче-
ства, тем более что природа сама 
предлагает нам красочный и ин-
тересный материал для вдохно-
вения.

 Всем разнообразием и 
богатством можно не только лю-
боваться, но и использовать в 
творческом выражении, прило-
жить свои руки и получится уди-
вительный сказочный мир. 

     Ученики 3 класса Констан-
тиновской СОШ организовали 

творческую выставку из природ-
ного материала и  удивили сво-
ей фантазией, оригинальностью 
и творческими способностями. 
Очень порадовало, что родите-
ли не остались равнодушными и 
приняли активное участие вместе 
с детьми в изготовление поделок. 

Можно создать невероятное 
множество композиций. Напри-
мер, семейку пингвинов из ба-
клажан. Подружек из свеклы, 
лука, тыквы и капусты. Крылатые 
качели и вкусные яркие счёты из 
яблочек, осенний букет и  огнен-

ного-рыжего листочного льва… 
Все, кто увидел нашу выставку, 
получили массу приятных эмоций 
и впечатлений. А уж как эмоцио-
нально дети выражали свой вос-
торг, увидев среди множества 
поделок свою единственную, луч-
шую, на их взгляд, поделку!

Осень - это вторая весна, когда 
каждый лист - цветок. Сразу захо-
телось снова вернуться в лето!

Г. Белоцерковец
Константиновская СОШ

Успенский район Есалинов Руслан

Бабин Эдуард Губарь Максим
Курманбаев Алдияр

Кенжебай Амирхан

Яцишина Маргарита

Носков Александр

Рейм Антонина

Тихоненко Анастасия Чистяков Никита


