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Встреча с ветераном Афганской войны

Накануне дня вывода совет-
ских войск из Афганистана в Ми-
хайловской школе состоялась 
встреча с ветераном афганской 
войны Нурсеитовым  Талгатом 
Кабдуллиновичем, который про-
живает в Михайловском сель-
ском округе селе Мынкуль. В 
мероприятии приняли участие 
учащиеся 6 и 11 классов, класс-
ные руководители Ахметова 
Т.Т. и Шаратбекова А.Т., ЗРВР 
Зайцева О.В., начальник ПО 
«Турсын» капитан Асиетханов 
Ербол Советханұлы, начальник 
отделения пограничного контро-
ля «Мынкуль» капитан Дюсюнов 
Батыргали. В ходе беседы Тал-
гат Кабдуллинович вспомнил о 
товарищах, с которыми служил, 
рассказал о службе, проблемах, 

интересных и курьезных случаях 
тех лет. Учащиеся задавали во-
просы, на которые ветеран от-
вечал четко, просто, приводил 
свои примеры уроков жизни и 
нравственности, которые пре-
поднесла эта война, отметив 
солидарность, взаимную под-
держку, дружбу и настоящий па-
триотизм солдат и офицеров.

Эта встреча дань памяти 
всем, кто причастен к героиче-
ской и трагической Афганской 
войне. Огромную благодарность 
мы выражаем почетному гостю 
Нурсеитову Т. К. за интересную 
и содержательную беседу. 

Кончаются сражения, а исто-
рия вечна. Ушла в историю и 
Афганская война. Но в памяти 
людской ей ещё жить долго, по-

тому что она написана кровью сол-
дат и слезами матерей.  Она будет 
жить в душах тех, кто в ней участво-
вал.

Зайцева О. В.,
заместитель руководителя 
по воспитательной работе 

Михайловской СОШ 
Железинского района

Герои среди нас

15 февраля отмечается День 
памяти и славы воинов-интерна-
ционалистов. Война в Афгани-
стане длилась 9 лет, 1 месяц и 
18 дней. Через эту войну прошли 
много солдат и офицеров. 

В ходе школьных меропри-
ятий посвященных этой дате, 
дети узнали, что в нашей школе 
работает ветеран Афганской во-
йны  Магсумов Рашид Талгато-
вич. Воодушевившись этой ново-
стью, мы решили познакомиться 
с ним поближе, пригласив к себе 
на классный час «О войне в Аф-
ганистане» в 1 и 3 классах. Дети 
очень волновались и с трепетом 

готовились к встрече. Учили сти-
хи, сделали стенгазету, и каждый 
приготовил Рашиду Талгатовичу 
свой подарок (рисунок). И вот в 
наступивший день встречи, дети 
смогли задать Рашиду Талгато-
вичу интересующие их вопросы.

Рашид Талгатович рассказал 
детям, как в ноябре 1979 года 
был призван в армию, а в Аф-
ганистан отправили в мае 1980 
года. Служил в автороте водите-
лем бензовоза, демобилизовал-
ся в декабре 1981 года. 

Дети были довольны этой 
встречей и горды тем, что рядом 
с ними живет такой человек как 
Рашид Талгатович - герой Аф-
ганской войны.

В завершении классного часа 
прозвучала песня «Память» с 
запавшими в душу словами:

«Посмотрите, ребята,
Посмотрите, девчата,
Память лица поставила в ряд.
Это парни, которым будет 

вечно по двадцать,
Это те, кто прославил де-

сант!»

Лейнвебер Мария, 
Михайловна,

 учитель начальных классов
 Равнопольская ООШ, 

Успенский район

Поможем птицам 
пережить зиму!

После летнего сезона многие 
птицы остаются зимовать в нашем 
крае. Но с наступлением холода, 
им становится сложнее найти себе 
пропитание. Птицы знают, что возле 
человеческих жилищ можно кое-чем 
разжиться. Часто ведь замечаем, 
как все они жмутся к человеческому 
жилью – рассчитывая на помощь. 
Голод заставляет временно забыть о 
естественной осторожности.         

Чтобы как-то поддержать птиц зи-
мой ребята из Пресновской школы 
вместе с родителями изготовили кор-
мушки. Родители и дети творчески и 
ответственно отнеслись к этому се-
рьезному и нужному делу. Несколько 
дней ребята вместе с родителями 
дома мастерили. Было изготовле-
но немало кормушек из различного 
материала. Кормушки получились 
оригинальными и вместительными: 
из дерева и пластиковых бутылок. 
У каждого на свой вкус!  В рамках 
областного проекта  экологической 
акции «Кафе для птиц», классные 
руководители с ребятами проводили 
беседы: «Всё о птицах», «Зимую-
щие птицы», «Птичья столовая», где 
рассказывалось о зимующих птицах 
нашей местности, особенностях их 
образа жизни, какой корм предпочи-
тают пернатые друзья. Во время за-
нятий художественным творчеством 

ребята рисовали птичек, делали 
поделки, аппликации. Дети узна-
ли о том, что корм должен быть 
разнообразным, чтобы каждая 
птичка нашла себе «блюдо» по 
вкусу.

Кормушки решили развесить 
на деревья, расположенные на 
территории школьного парка. Те-
перь осталось только не забывать 
насыпать корм для птиц. Благода-
ря учащимся и их родителям пер-
натые нашего села не останутся 
голодными в зимние холода.

Любовь Николаенко
Вожатая Пресновской СОШ

Кафе для птиц
Птицы - удивительные суще-

ства. С древности люди восхи-
щались возможностями этих жи-
вотных. Трудно найти на земле 
более свободное существо чем 
птица. Даже самая маленькая 
представительница вида, может 
в мгновение ока перемещаться 
туда, куда ей угодно. Люди не 
только восхищались птицами, а 
сами пытались взмыть в небо. 
Руководствуясь тем, что это воз-
можно, сегодня мы способны 
летать, хоть и на аппаратах, ко-
торые похожи на птиц. 

     В рамках областного проек-
та Экоboom в нашей школе про-
ходит Акция «Кафе для птиц». 
На протяжении уже 4-х лет мы 
участвуем в данном проекте. Ли-
деры РЕДЮО «Жас Ұлан» под-
готовили информационно-разъ-
яснительный видеоролик про 
птиц. На общешкольной линейке 
выступили с информацией «По-
чему важно подкармливать птиц 
зимой». 

    Учащиеся школы ежегодно 
изготавливают кормушки, кото-
рые впоследствии размещают 
на деревьях школьного двора. 
За 3 года кормушек стало доста-

точно, чтобы прокормить птиц, 
которые прилетают на школь-
ный двор, поэтому в этом году 
еженедельно учащиеся разных 
классов пополняют кормушки 
всем необходимым для жизне-
деятельности наших пернатых 
друзей.

  Мы призываем всех людей! 
Если хотите, чтобы весной пели 
птицы – покормите их зимой!

Молодая В.К., старшая 
вожатая

Береговая СОШ района 
Тереңкөл 

Покормите птиц зимой
Когда на улице зима, птицам не-

обходима помощь. Перед зимую-
щими птицами встаёт два главных 
вопроса: как прокормиться и куда 
спрятаться от холода.

  Во всех школах стало тради-
цией проводить акцию: «Покор-
мите птиц зимой».  И мы решили 
принять участие в этом. Зимнее 
время – это не только зимние 
праздники, катание с горок, игра 
в снежки, но и крепкие морозы с 
пронизывающим ветром. Поэтому 
наша задача – заботиться о бра-
тьях наших меньших.

Зимующие птицы очень нуж-
даются в помощи. Птицам зима 
страшна холодом. Если птаха 
сыта, то и тепло ей под пухом и 
перьями.

  Судьба многих птиц во многом 
зависит от доброты, щедрости  и 
милосердия человека. Мы долж-
ны помогать своим маленьким 
пернатым друзьям. Им много 
не надо. Кто даст зёрнышек, кто 
ягод, кто - хлебных крошек. Надо 
сказать, что птицы в зимнее вре-
мя не очень разборчивы и едят 
всё, что найдут. Поэтому необхо-
димо выбирать, чем подкармли-
вать птиц зимой.

Всё в наших руках! Мы вместе 
можем спасти птиц от голодной 
смерти.

СОПШДО №17, 3Г класс
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«Мама» … Для меня это слово 

значит очень много. 
Мама - важное составляющее 

в моей жизни. Она мой элемент 
счастья, друг, который всегда под-
держит, утешит и поможет. 

Она бережет меня с самого 
детства. Для меня моя мама са-
мый красивый и умный, добрый и 
любящий человек. Ее улыбка для 
меня – символ счастья. Я и сама 
всегда улыбаюсь, глядя в ее лю-
бящие глаза. 

Мы с мамой очень похожи, у 
нас общие интересы. Например, 
мы с ней любим делать алмазную 
мозаику, любим читать, фотогра-
фировать, любим вместе гото-
вить. 

Я очень ценю и берегу свою 
мамочку. Я ее люблю, так же, как 
и она меня.

Ахметжанова Дильнас, 
6 «А» класс, 

пресс-центр СОШ №14 
г. Павлодара

Мама на все времена
«Мама» - это самое святое сло-

во, это не просто слово – это вол-
шебство! Именно слово «мама» 
у большинства людей - первое 
слово, произнесённое в жизни, и 
именно слово «мама» заставляет 
радоваться жизни. 

Мама учила нас говорить, дер-
жать ложку и кушать. Она делала 
это потому, что любит нас. Мама 
всегда успокоит, мама всегда по-
жалеет, и мама всегда отдаст все 
самое лучшее своему ребенку, 

потому что она его очень и очень 
сильно любит. 

Иногда в порыве злости мы мо-
жем сказать что-то грубое маме, 
и ей будет очень обидно. Но она 
обязательно простит, ведь она 
мама! И я её очень сильно люблю!

Воеводин Влад, 6 «А» класс, 
пресс-центр 

СОШ №14 г. Павлодара

Моя 
бабушка

Бабушка - это самый дорогой 
мне человек. Она с самого моего 
рождения заботится обо мне. Ба-
бушка всегда рядом, когда болею 
или плохо себя чувствую, потому 
что мы жили все вместе раньше. 
А теперь бабушка приезжает к 
нам в гости, а я езжу на каникулы 
к ней, где я с удовольствием про-
вожу время. 

Я горжусь, что у меня есть та-
кая добрая, трудолюбивая бабуш-
ка. 
Глубоков Ратмир, 7 «А» класс, 

пресс-центр СОШ №14 
г. Павлодара

О бабушке

Это моя бабушка Оля. Она ро-
дилась 1 февраля 1961 года. Моя 

бабушка очень добрая, умная, 
позитивная. Она всегда готова 
помочь, если у меня случилась 
неприятная или непонятная ситу-
ация. 

С бабушкой мне ничего не 
страшно. Сама бабушка очень 
любознательная и предпочита-
ет действовать умом, а не силой 
и говорит это нам. Я с бабушкой 
люблю играть в карты, шашки, в 
города и смотреть разные муль-
тфильмы. 

Спасибо, бабушка, за всё, что 
ты сделала для меня. 

Халиуллин Тимур, 5 «Б» класс, 
пресс-центр СОШ №14 

г. Павлодара

Спасибо 
бабушке

Я хочу поблагодарить за все 
свою бабушку.

Когда я был маленький, она по-
стоянна ухаживала за мной. Поку-
пала все что я захочу. Когда мама 
и папа были на работе, я оставал-
ся у неё. Тогда она меня кормила 
самой вкусной едой. До сих пор 
мне нравится бабушкина еда.

 Хочу сказать бабушке боль-
шое спасибо за то, что она укра-
сила мое детство.

Костоуров Абдрахман, 6 «А», 
класс, 

пресс-центр СОШ №14 
г. Павлодара

Самый родной 
человек

У каждого человека есть кто-то, 
кого он считает самым близким. 
Кому ни скажу, всякий подумает о 
своём человеке. Для меня таким 
человек является бабушка. 

Она помогала родителям си-
деть со мной, пока я была малень-
кой, делала со мной домашние 
задания, помогала, объясняла и 
учила жизни, говорила, что мож-
но, а что нельзя. Да, родители 
тоже занимаются всеми этими 
делами, но кто же, кроме бабуш-
ки, расскажет, какими были ваши 
родители, когда были маленьки-
ми и что они творили?!. Не все же 
взрослые смогут сказать своему 
ребёнку, что было в их детстве и 
молодости.

 Бабушка всегда относится ко 
мне с пониманием, пытается по-
мочь, даже иной порой защищает 
от родителей, принимая мою сто-

рону. Для неё важно любое прояв-
ление внимания с моей стороны. 
Не важно, будет это дорогой или 
дешёвый подарок, пусть то будут 
даже приятные слова, звонок или 
приход в гости. Она радуется лю-
бому моему участию в её жизни. 
Я стараюсь просто дать бабушке 
почувствовать себя счастливой и 
нужной, сделать так, чтобы на её 
лице появилась улыбка. 

 Наши близкие не вечны. Ребя-
та, почаще проявляйте внимание 
к своим бабулечкам.  Просто хотя 
бы иногда появляйтесь в их жиз-
ни: в эти моменты они становятся 
такими счастливыми! Берегите и 
цените их!

Дмитриева Александра, 
8 «А» класс, 

пресс-центр СОШ №14
г. Павлодара

Вместе с мамой
Меня зовут Давид. Я люблю по-

могать маме, например, убирать-
ся в квартире, мыть посуду, пыле-
сосить, ходить в магазин. 

Моя мама любит ездить на 
дачу. Там она занимается огоро-
дом, вырывает ненужную траву, 
сажает овощи.  А я всегда езжу с 
моей мамочкой и помогаю ей там. 

Но мы едем на дачу не только, 
чтоб заниматься огородом, но, 
и чтобы отдохнуть, поплавать в 

бассейне и позагорать. Ещё мы 
любим жарить шашлык на даче: 
он такой вкусный!

Я вспоминаю дни, когда мы 
ездили в Нур-Султан.  Там мы от-
дыхали,

развлекались, ходили по горо-
ду, купались… 

Нам было очень весело!
Паноян Давид, 6 «А» класс, 

пресс-центр СОШ №14 
г. Павлодара

Мое солнце
Мама – это главный человек в 

нашей жизни. Она самая краси-
вая на свете. Она готовит вкус-
ную еду, покупает красивые вещи. 
Мама придумывает интересные 
занятия. С ней ничего не страшно. 

Мама всегда придет на помощь 
в трудную минуту. Она умеет 
успокоить, сказать добрые слова, 
когда кто-нибудь обижает. Мама 

ухаживает за мной, когда я болею. 
Рядом с ней уютно и тепло даже в 
морозную погоду. 

Мама – это наше солнце, кото-
рое никогда не угаснет. Мама, я 
тебя люблю!

Харьков Родион, 6 «А» класс, 
пресс-центр СОШ №14 

г. Павлодара

Мама навсегда
С тех пор как я себя помню, 

моя мама всегда меня любила и 
заботилась обо мне. Я всегда мог-
ла обратиться за помощью и под-
держкой к ней. Мама учит меня 
добру, учит помогать всем, кто 
может нуждаться в моей помощи. 
Она никогда не задаст лишних во-
просов, а дождется, когда я сама 
спрошу ее о чем-нибудь. 

Мама никогда не пытается на-
вязывать свое мнение, она уважа-
ет меня как личность и всегда ста-
рается поддержать. Она подаёт 
мне пример в том, как надо себя 

вести при разных жизненных си-
туациях. Прежде всего, моя мама 
учит меня совершенствовать свои 
всесторонние навыки и учебу. 
Она мотивирует меня никогда не 
сдаваться в трудные времена. 

Самые лучшие и запомина-
ющиеся моменты моей жизни 
связаны с мамой. Рядом с ней 
я чувствую себя комфортно, и я 
счастлива проводить с ней время.

Редько Ксения 6 «А» класс,
 пресс-центр СОШ №14

г. Павлодара

О любимой мамочке
Все дети любят своих мам. Вот 

и я хочу рассказать о своей люби-
мой маме.

Моя мама – добрый человек. 
Она заботливая и внимательная. 
Сразу замечает, когда у нас, де-
тей, всё хорошо, а когда пробле-
мы. Она поддержит, подбодрит, 
успокоит. Бывает так, что и пору-
гает. Но я мои братья осознаём, 
что делает это она из-за нашей 
детской шалости. Наши мамы 

очень терпеливы, хотя устают на 
работе. Она учитель и много вре-
мени посвящает себя детям. Она 
всегда радуется успехам своих 
учеников.

Любите своих мам, берегите их 
и заботьтесь о них! Ведь они наши 
Ангелы-Хранители!

Касангужинов Санат, 
8 «А» класс, 

пресс-центр СОШ №14 
г. Павлодара

Мама
Кого увидела я в первый раз?

Кого обняли мои ручки?
Кому улыбку подарила?
К кому пошла на ручки?

Кто был со мной и день и 
ночь?

Кто согревал любовью?
И песню тихо напевал,

Когда была я неспокойна?
Вопросов много,

Но ответ 
У всех всегда один,

Ведь только мамы могут так 
любить,

Ведь мы для них – весь мир.

Мамочка любимая,
Нежная моя.

С праздником сегодня
Поздравлю я тебя!
Сделаю открытку,

Крепко обниму.
И цветы сегодня
Тебе я подарю.

Лысенкова Злата, 2 «Б» класс, 
пресс-центр СОШ №14 

г. Павлодара

Мамочке

Самый 
лучший 
человек

Моя мама – самый лучший че-
ловек в моей жизни. Мою маму 
зовут Галина Владимировна. Она 
очень красивая и умная. Моя ма-
мочка всегда поддержит меня в 
трудную минуту и утешит, когда 
мне бывает грустно. Я очень до-
рожу своей мамой. Люблю, когда 
мама улыбается, и её ласковые, 
заботливые руки, которые согре-
ют даже в самый холодный день. 
Моя мама очень вежливая, хоро-
шо ладит с людьми, все её ува-
жают.

У нас с мамой похожие увлече-
ния. Мы вместе вышиваем, а так-
же умеем вязать. Я помогаю маме 
с домашними делами.

 Моя мамочка самая лучшая и 
я её очень люблю!!!

Меджидова Нурана, 
6 «А» класс, 

пресс-центр СОШ №14 
г. Павлодара
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4стр. Тәуелсіздік жетістіктері
Ұлы Абайдың «Адам баласы 

адам баласынан ақыл, ғылым, 
ар, мінез деген нәрселермен 
озады» деген сөзі бүгінгі  күні 
ұрпақтың әлемдік ғылым мен 
прогресс заңдылықтарына 
сәйкес бәсекеге қабілетті болып 
қалыптасу үдерісінде де өзекті 
болып отыр. Әр жеке тұлғаның  
болашағы өз мектебінде 
шыңдалады. Елімізді өркениетке 
апарар жолдың бастауында мек-
теп тұрады. Ал мектептің жүрегі 
– мұғалім екені даусыз. Шәкірт 
ұстазға қарап өседі. Оқушыны 
білімге қызықтырып, өз әлеміне 
баурап алу үшін ұстазға дариядай 
терең білім, биік парасаттылық, 
еңбекқорлық керек. 

Мектебімізде осындай 
қабілет пен қасиеттерді бой-
ына сіңіре білген ұстаздар 
жетерлік. Еліміздің тәуелсіздік 
тізгінің ұстайтын ертеңгі азамат-
тар- мектеп қабырғасыңдағы 
оқушылар. «Ұрпағы білімді 
халықтың болашағы бұлыңғыр 

болмайды» дегендей, мағыналы, 
өнегелі тәрбие мен сапалы білім 
беруде мектеп ұжымы  2021-
2022 оқу жылында көптеген 
жетістіктер биігінен көрінді. Мек-
тепте Қазақстан Республикасының 
Тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай 
«Тәуелсіздік жетістіктері» атты 
бірыңғай республикалық ашық сы-
нып сағаты мен ашық сабақтары 
өтті. Оқушыларға қазақ халқының 
тәуелсіздік жолындағы ерлік күресі 
мен ғасырлар бойы басынан өткен 

қиыншылықтары туралы атап 
өтті. Сынып сағатына  Ақсу 
қаласының маслихатының 
аппарат басшысы Кабиде-
нова  Назгуль Елюбайқызы 
қатысты. Тәуелсіздіктің 30 
жылдық мерей тойына байла-
нысты мектебімізде  ұзақ уақыт   
еңбек еткен ардагер,ұлағатты  
ұстазымыз Ботагоз Совенов-
намен кездесу болды. Жаппай 
білімге бет бұрған, замандасын 
байлықпен емес, білімділігімен 
таңдандыратын бүгінгі жауапты 
кезеңде замана көшінен қалып 
қоймай, уақыт талабына сай жас 
ұрпақты білімді етіп тәрбиелеу 
ұстаздарға зор жауапкершілік 
жүктейді. Әлемнің екінші 
ұстазы Әбу Насыр Әл-Фараби 
«Тәрбиесіз берілген білім — 
адамзаттың қас жауы» демекші, 
алдымыздағы шәкірттерімізге 
алдымен үлгілі  тәрбие бере 
отырып,  заман талабы мен 
ағымына сай қалыптасуына 
ықпал ету біздің міндетіміз. 

Бұл орайда Ақсу қаласының 
№ 1 қазақ орта мектебі ұжымы 
І тоқсанның қорытыңдысы 
бойынша  ұстаздардың және 
оқушылардың жетістіктері жемісті 
болды. Қоғам қайраткері Әлихан 
Бөкейханның  155 жылдық ме-
рейтойына орай Алаш ардақты 
атты республикалық байқауда 
көркемсөз оқу шеберлігіне 1  сы-
нып оқушысы Жагданов  Беглан 
қатысып 3 орынға ие болып, ди-
пломмен ұялы телефонмен мара-
патталса, сонымен қатар бастау-
ыш сынып оқушылары мәнерлеп 
оқуға қатысып  І-ші, II-ші орынға 
ие болып, мақтау қағазымен 
марапатталды. Оқушылардың 
жетістікке жетулеріне үлес қосқан 
жетекшілері де алғыс хатпен ма-
рапатталды.    

Асемгуль Аккожина, 
Ақсу қаласының №1 қазақ 

орта мектебі,
бастауыш сынып мұғалімі 

Дос болуды  үйренеміз

«Өзін - өзі тану» пәнінің басты 
мақсаты - рухани-адамгершілік 
құндылықтарды негізге ала-
тын, ойы, сөзі мен ісі бір жерден 
шығатын нағыз мінезді адамды 
тәрбиелеу. Тіпті Абай өз зама-
нында былай деген екен: «Білім 
мен ақыл - ойды сақтайтын 
қойма - адамның мінезі. Білімді 
сақтайтын берік қойма болмаса, 

оқудан пайда болмас». Ал тәрбиенің 
негізі дені сау, ұлттық сана сезімі 
оянған, рухани ойлау дәрежесі биік, 
мәдениетті, парасатты, ар - ожда-
ны мол, еңбекқор, іскер, бойында 
басқа да игі қасиеттер қалыптасқан 
ұрпақ тәрбиелеп өсіру.   

Бастауыш сынып мұғалімі Аб-
драхманова Гульназия Сарсем-
баевна өзін-өзі тану сабағының 

10 күндік аясында өткізіліп 
отырған мерекелердің бірі , 2  
«Ә» сыныбымен  «Дос болу-
ды үйренеміз» атты тақырыпта 
ашық сабақ өткізді.    Осыған 
түрткі болатын «Өзін - өзі 
тану» пәнінің сабақтарында 
қолданылатын тәсілдер: 
әңгімелесу, шаттық шеңбері, 
тыныштық сәті, өзіммен - өзім, 
мәтінмен жұмыс, сабақтың 
дәйексөзі, жаңа ақпарат, 
түйіндеме, жағдаяттарды тал-
дау, ой толғау, шығармашылық 
жұмыс, сахналау, сергіту сәті, 
ойындар, тренингтер, бейне-
фильмдерден үзінді көрсету, 
жүректен жүрекке т. б оқушының 
өзін, өзгені, айналасын тану-
ына, өз бойына жан - жақты 
тұлғалық қасиеттерді дамытуға 
ықпал етеді. Әсіресе, оқушылар 
сабақ барысында еркін оты-
рып, бір - бірімен еркін пікір 
алмасып, өз ойларын білдіріп, 

жағдаяттарды шеше білуге, 
бірін - бірі тыңдауға үйренеді. 
Мектебімізде «Өзін - өзі тану» пәні 
аясында ашық сабақтар, сынып-
тан тыс іс – шаралар, ата - ана-
лармен жұмыс өткізіліп тұрады. 
Мектеп оқушыларының бұл пәнге 
деген қызығушылықтары өте 
жоғары, барлық іс - шараларға 
белсенділікпен қатысады. 
Сабаққа балалар белсене 
қатысып өз ойларымен бөлісе 
білді, ойларын ортаға салып 
қорытынды жасап отырды. Қорыта 
айтқанда, баланың қазіргі қоғамда 
өмір сүруі үшін адамгершілік 
қасиеттерді игеруі, оның бойына 
осы қасиеттерді дарытуы бары-
сында «Өзін - өзі тану» рухани – 
адамгершілік пәнінің алатын орны 
ерекше.

Зағира Мадьярова, 
№1 қазақ орта мектебінің 

бастауыш сынып мұғалімі,
Ақсу қаласы 

Тулақ шашу
Аққулы ауданының Қазы жал-

пы орта білім беру мектебінде 
«Тулақ шашу» ата-аналар 
клубының жұмысы екінші жыл 
жұмыс атқарып келеді. Жұмыс 
барысында тоқу үйірмесімен 
бірлесіп жүнді түту, иіру 
жұмыстары жасалады. Осы 
аталған жұмыстар жасалған соң 
өнім дайын күйге келеді. Дай-
ын болған өнімнен Қазақтың 
ұлттық өнімдері тоқылады. Бұл 
дегеніміз Қазақтың байырғы 
үрдісін жаңғырту арқылы, қазіргі 
заманның үлгісін жасаймыз. 
Жүн өнімдерін кәдеге асыру бұл 
казіргі таңдағы керек болмай 
қалған қаншама шикізатымызды 
қайта өңдеудің кіші қадамдары 

деп білеміз. Осы жасалып жатқан 
дүниемізді заманауи әдістер мен 
жасаудың жолын қарастырып 
көптеген мәселелерді шешіп, 
экологиялық және экономикалық 
жағынан ұтатынымыз хақ. «Тулақ 
шашу» клубы арқылы ата-ана-
лар мен мектептің өзара байла-
нысы нығайту, ұлттық тәрбиені 
жандандыра отырып,  жасалынып 
жатқан дүниемізді мектеп пен ата-
аналардың арасындағы қарым- 
қатынасты жақсартумен қатар 
үлкен бір жобаның бастауына се-
беп болады деген сенімдеміз.

Жадыра Кабденова
Қазы мектебі,

Аққулы ауданы

Ұлттың рухани 
көшбасшысы

Ұлттық мәдениет пен 
әдебиеттің, білім мен ғылымның 
туын көтерген, «қазағым» деп 
жүрегі соққан, халқын алға жете-
леуге ұмтылған, оның зердесіне 
сәуле түсіріп, санасын оятқан 
Алаш тобының рухани көсемі, 
тіл білімінің атасы – Ахмет 
Байтұрсынұлының 150 жылдық 
мерейтойына  арналған жас 
ұрпаққа ұлт ұстазын жан-жақты 
таныту мақсатында мектепшілік  
«Ахмет Байтұрсынұлы-ұлттың 
рухани көшбасшысы» атты 
конференция өткізілді. «Ахмет 
Байтұрсынұлы- ұлттық тарихы-
мызда ешкіммен салыстыруға 
болмайтын ерекше тұлға 
«Ахмет Байтұрсынұлы – бұл 
есімді білмейтін адам жоқ. 
Ол өз ұлтына, қазақ халқына  
аянбай қызмет етті. Ахмет 
Байтұрсынұлы ұлтын шын 
сүйетін шын адам.

Бір сөзбен айтқанда  Ах-
мет өзінің барлық саналы 
ғұмырын қазақ қоғамында 
білім мен ғылымның дамуы-
на, ағартушылық ісіне арна-
ды. Ахмет Байтұрсынов қазақ 
қауымының сауатын ашып, 
білім беру жолына түседі.

Ақынның осындай өмір жо-
лынан, шығармашылығынан, 

ғылыми еңбектері туралы 
оқушыларға сыр шертілді. 
Конференцияға оқушылар 
өмірбаяншы ретінде келіп, басқа 
да оқушылармен бөлісіп, өмәр жо-
лымен таныстырды. Оқушыларға 
ғылыми еңбектері туралы айты-
лып, ақын туралы қысқаша фильм 
көрсетілді. Конференция соңында 
оқушылар алған білімдері бой-
ынша ортаға салып,ой бөлісіп, 
қойылған сұрақтарға жауап берді.
Оқушылар бүгінгі конференция-
дан көптеген мағлұмат алды.

Кеңес негізгі ЖОББМ, 
қазақ тілі мен әдебиет 

пәнінің мұғалімі  
Әсел Ибраева 
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Менің анам

Ана-жер бетіндегі ең әдемі сөз. 
Бұл бала айтқан алғашқы сөз және 
ол барлық тілдерде бірдей нәзік 
естіледі. Ананың ең мейірімді 
жүрегі, бәрін жасай алатын ең 
нәзік қолдары бар. Адал және 
сезімтал жүректе ананың ұлы ма-
хаббаты ешқашан өшпейді. 

  Әлемде көптеген аналар бар 
және олардың бәрі әртүрлі. Бірақ 
оларды біріктіретін нәрсе бар, 
оларды ұқсас етеді-бұл бізге бер-
ген махаббат. Мен үшін анама 
қарағанда жақын адам жоқ. Ол 
менің досым, мұғалім. Ол мені 
көп нәрсеге  үйретті. Ол менің 
нұрым және мейірім. Ең шынайы 
махаббат-бұл ана, тіпті сол жер-
де, жарықты көрмей, біз анамыз-
ды жақсы көреміз. Бақыт ананың 
алғашқы сүйіспеншілігінен ба-
сталады, бізді құшақтап, сүйген 

алғашқы адам – біздің ана-
мыз. Бірақ ол үшін балалардың 
сүйгеныне  де қуаныш жоқ! Бала-
лар көкте  ата-аналарын өздері 
таңдайды дейді, егер солай 
болса, онда мен өз таңдауымда 
қателеспедім. Мен анама көп 
қарыздармын. Ана жүрегіммен 
ол әрқашан өзімді жаман сезінген 
кезде, бақытты болған кезде 
сезінеді. Маған қамқорлық жа-
сай отырып, осы әлемде «өмір 
сүруді» үйретті: көршімді сүюді 
үйретті, жұмыс істеуді үйретті. 
Өзінің үлгісімен өмірде шынайы 
достық пен адалдық, лайықты 
бақыт бар екенін және мұның бәрі 
адамдарға деген сүйіспеншіліктен 
туындайтынын дәлелдеді. Мен 
оның арқасында болдым. Ол 
«ананың  қызы» емес, оның 
«жалғасы»болды. 

  Менің сүйікті және қамқор 
анам бар екенін білу өте керемет, 
ол әрқашан менімен бірге. 

  Аналарыңызды жақсы көріңіз, 
олардан ешқашан ұялмаңыз, 
ренжімеңіз.

№14 ЖОМ, Павлодар каласы,
Нұрия Кайыргельдинова.

Моя мама

Моя мама очень красивый че-
ловек, как и душой, так и внешне. 
Красивые густые волосы, перели-
вающиеся при свете. Очень кра-
сивые, большие и выразительные 
глаза, взгляд ее привлекатель-
ный. Она работает в полиции, 

она строга и требовательна. При 
этом она женственная и заботли-
вая, понимающая и справедливая 
мама. Она всегда поддержит и 
найдет выход из любой ситуации. 
К ней всегда можно обратиться с 
просьбой и попросить совет, она 
поможет в любой ситуации. С са-
мого детства она учила помогать 
и уступать людям. Больше всего 
мне в ней нравится, что в обиду 
она себя не даст. Она очень лю-
бит чистоту и порядок. С самого 
детства она приучала держать 
дом в полном порядке, говоря, 
что если чист дом, чисты и мысли, 
чистота в доме – это  отражение 
женщины. Она очень вкусно гото-
вит, ей всегда нравится проводит 
время на кухне.

Она учит нас чему-нибудь но-
вому и полезному. Мама всегда 
выслушивала мои интересы и 
подстраивала возможности под 
них, давая надежду. Она всегда 
желает мне лишь добра и всегда 
во всем готова помочь мне. 

Я очень люблю свою маму! 
Айзия Сағадат, «Қаламгер» 

студиясы
 

Ана махаббаты

Ана - әр адамның өміріндегі 
алғаш жан. Ана бізді әлемді 
қабылдауға үйретеді. Сондықтан 
онымен қарым-қатынас адамның 
тағдыры мен өміріне қатты 
әсер етеді. Өз баласы үшін ана 
барлығын жасай алады. Көбінесе 
адамның алғаш айтқан сөзі-ана, 
бала ана сүтін еміп, ана құшағында 
өседі. Бірақ, заман өзгеріп, адам-
дар да өзгеруде. Мен қазіргі таңда 
ана мен бала арасындағы қарым-
қатынас қандай екені туралы сыр 
шерткім келеді. 

Бала тәрбиесіндегі ананың рөлі 
орасан зор, оның қаншалықты 

екенін көбі аңғара бермейді. 
Өсе келе балалар анасының 
тілін алмай, сөзіне қарсы тұрып, 
ата-анасын сыйламай кете ба-
рады. Бұл, баланың тәрбиесіне, 
айналасындағы адамдарға, 
заттарға байланысты болады. 
Оған қоса, ана балаға шамадан 
тыс махаббат пен қамқорлық 
көрсетуі мүмкін. Немесе ана 
барлық назарын жұмысқа, 
әлеуметтік желілер мен басқа 
нәрселерге беруі де мүмкін. А. 
Некрасов  өз « Ана махаббаты» 
кітабында: Шамадан тыс ана ма-
хаббаты жаһандық сипатқа ие, 
тек кейбір елдерде ол әлсізірек 
көрінеді, ал басқаларында 
қаттырақ, бірақ ол бар және бүкіл 
әлемде көптеген проблемаларды 
тудырады» -деп, жазған. Шамадан 
тыс күтім, махаббат болашақта 
оған үйренген баланың осын-
дай қарым-қатынасқа тәуелді 
болуына соқтыруы мүмкін. Яғни, 
бала мұндай қарым-қатынасты 
басқалардан да күтеді, ешбір 
істі өзі жасай алмайды. Ана-бұл 
сөз әр адамда жылы сезімді, 
ризашылық пен махаббат сезімін 
тудыруы керек. Бірақ, қазіргі таңда 

бұл олай емес. Көптеген адам-
дар үшін ана сөзі есіндегі қайғы, 
түсінбеушілік және өзара болған 
ренішті тудырады. Көбінесе ол 
қыздардан байқалады. Ана мен 
қызы арасындағы қарым-қатынас 
әрдайым маңызды мәселе бо-
латын. Оның дұрыс қалыптасуы 
оңай емес. Ана – өз сезімдерімен, 
өмірлік ұстанымдарымен, 
тәжірибесімен бірдей адам. Қызы 
туралы да солай айтуға болады. 
Олар бір-бірімен келісе бермейді, 
бір-бірін әрдайым түсіне 
қоймайды. Кейбір жанұяларда 
ана мен қызы арасында осын-
дай сәттер көп болады, бұл 
әрине өкінішті. Осындай отбасы-
ларда қызы анасына сенбейді, 
өмірінде болып жатқан сәттерін, 
құпияларын айтпайды, айтуға 
ұялады. 

Алайда, ана мен қызы 
арасындағы дұрыс қарым-
қатынас орнату үшін екі жақ ты-
рысу керек. Бала кезінен бастап, 
олай болса, анасы мен қызы 
тату-тәтті өмір сүріп, жақын және 
сүйіспеншілікке толы достар, 
тәлімгер және шәкірт, қызы есей-
ген кезде ол кейбір мәселелерде 

ұстаз бола алады, тәжірибе және 
әйел даналығымен алмасады, 
әр нәрседе бір-бірін қолдайды. 
Ана мен қызы арасындағы дұрыс 
қарым-қатынастың мысалы 
ретінде, мен өз жанұямды айта 
аламын. Менің анам, әпкем және 
менің қарым-қатынас туралы 
айта аламын. Мен осы адамдар-
ды тек отбасы мүшелері ретінде 
қабылдамаймын, олар менің 
құрбыларым. Анам мен әпкеме 
мен өз құпияларымды, өмірде 
болып жатқан жайттарды айта 
аламын. Әрине, біздің қарым-
қатынасымыз соншалықты тама-
ша емес. Бізде де түсінбеушілік 
болады. Бірақ, біз оны тез шешіп, 
ұмытып та кетеміз. Осындай 
қарым-қатынас барлығында бол-
са, әлемдегі адамдар одан да 
бақытты болар деген ойдамын. 
«Ана қадірі - тірлік қадірі» - деп бе-
кер айтылмаған. Ана махаббаты-
бұл, әрқайсымыз үшін ең үлкен 
сыйлық. Оның адам өмірінде 
қаншалықты үлкен орын алаты-
нын түсіну керек. Баласын сүю-
табиғаттың әрбір әйелге берген 
сыйы. Осы сыйды қалай пайдала-
ну әр адамның өзіне байланысты.

Аяри Есбулатова, 
«Қаламгер» студиясы

Оқушылар сарайы «Қаламгер» студиясының тілшілері Оқушылар сарайы «Қаламгер» студиясының тілшілері 
асыл аналарын 8 наурыз асыл аналарын 8 наурыз 

мерекесімен құттықтап, өлең-жырларын арнайды мерекесімен құттықтап, өлең-жырларын арнайды 

Менің анамның есімі Гульми-
ра. Ол дүниедегі ең әдемі жан. 
Анашым мені күнім, жаным, 
ботақаным деп еркелетеді. Анам 
бізге дәмді тағамдар жасап береді. 
Бос уақытымызда біз Батырмолға 
барып қыдырамыз. Анамның 
мамандығы – экономист. Анам 
жұмыстан шаршап келсе, мен 
оған көмек беремін. Мен анамның 
кішкентай қолғанатымын. 

Мен сенімен бақыттымын ана-
шым! Ана, саған зор денсаулық, 
ұзақ өмір, бақыт тілеймін! Мерекең 
құтты болсын! 

 Айзере Қияш

Мен әлемдегі ең бақытты бала-
мын.  

- Неге деп сұрақ 
қойсаңыздар?

Дүниеде ең әдемі, жанашыр 
Айдана есімді айдай сұлу анам 
бар. Менің анашым менің сүйіп 
ішер тамағымды дайындайды. 
Ұнатып киер әдемі киімдер тігетін 
шебер жан. «Ата көрген оқ жонар, 
ана көрген тон пішер» демекші 
мен болашақта анама ұқсап, 
үлкен дизайнер тігінші болғым 
келеді. Мен анамның еркесімін, 
әрі көмекшісімін. 

Анашым, әрдайым жүзіңізден 
күлкі кетпесін.  Сізге зор 
денсаулық, бақыт тілеймін. 
Бастаған ісіңіз өрге жүзсің. 

Аиша Кенжебай

Мен күн сәулесіндей ерек-
ше жарқыраған, Сәуле есімді 
сұлу адамның қызымын. Менің 
анашым өте шығармашыл жан. 
Анам менің жан-жақты даму-
ыма үлесін қосады. Ол мені 

спорттық, ән үйірмелеріне апа-
рады. Мен анама алғысым зор. 
Анашым мерекең құтты болсын. 
Мен болашақта үлкен азаматша 
болғанда анама жақсылық жасап, 
қамқор, мейірімді боламын. 

8 наурыз мерекеңіз құтты бол-
сын! Бақытты болыңыз. Мен сізді 
қатты жақсы көремін. 

 Нурия Тукебаева
 

Менің анам дүниедегі ең асыл 
адам. Ол өте сұлу. Менің анамның 
айтқан ақылын тыңдаймын. 
Мен өзім спортты ұнатамын. 
Көп жетістіктерім бар. Бұның 
барлығы анамның арқасы. Ана-
шым, мерекең құтты болын! 
Сіз дүниедегі ең керемет, ең 
сұлу, ең мейірімді жансыз. Ана, 
мерекеңмен! 

Амир Нурпеисов

Мен анамды жақсы көремін. 
Ол мені мәпелеп өсірген, ақ сүт 
берген, түн ұйқысын төрт бөлген. 
Балалар, аналарын құрметтеп, 

қадірлеп, айтқанын екі етпей 
орындау керек. Менің анашым 
ең керемет жан. Анашым маған 
әрдайым қамқор болады. Ана-
шым, мерекең құтты болсын!  

Нұрали Мырзатай 

Анашымның есімі Гаухар         
Жанатова. Маған дүниенің есігін 
ашқан үшін анама рахмет айтқым 
келеді. Менің анашым өте сұлу 
жан. Анам маған тәрбие, білім, 
ақыл береді. Әр түрлі студиялар 
мен үйірмелерге апарып, мені 
жан-жақты дамытады. 

«Баланың білегі ауырса, 
ананың жүрегі ауырады», - дейді 
қазақ халқы. Анашым біз ауы-
рып қалсақ, қатты уайымдайды. 
Бізге дәрі беріп, емдеп алады. 
Тәттілермен мені күнде еркелетіп, 
тосынсый жасайды. Анашым, мен 
сені кішкентай жүрегіммен жақсы 
көремін. Сен дүниедегі асыл жан-
сын. 

Мерекең құтты болсын! Саған 
бақыт, денсаулық  тілеймін. 

Алимжан Набиев
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Аяулы 
анашым

Әлемді аялап өсірген
Қарызбын мен өзіңе.

Биікке самғап көтерген
Анашым қараймын өзіңе.

Үмітті адал ақтаймын
Өскенде сені баптаймын.

Еліме мәңгі борышты
Еңбектеп, жай жатпаймын.

Ана деген ақ жастықтай
Жұмсақ қолы, сөзі де

Құшағында бостандықтай
Асығамын өзіңе.

Павлодар қаласы, 
№27 ЖОББМ 

3 “Ә” сынып оқушысы 
Оразбай Нұрәділ

Павлодар қаласы №39 ЖОББМ 4 «А» сынып оқушылары Павлодар қаласы №39 ЖОББМ 4 «А» сынып оқушылары 
аналарын мерекемен құттықтайдыаналарын мерекемен құттықтайды

Сынып жетекшісі: Асаинова Айгерим Орынбасаровна Сынып жетекшісі: Асаинова Айгерим Орынбасаровна 

Менің 
өмірім - 

анам
Анам менің – бақытым, 
Өмір сыйлады, жаным.
Күнім, айым еркелеп,
Бақытты өмір сүріп.     

Былай дедім бір күні:
«Менің өмірім - анам
Сізді жақсы көремін,
Гүлді сізге беремін!

Сегізінші Наурызбен,
Құттықтаймын  мен сізді!

Сәрсембай Аиша

Анама 
тосын сый

Құтты болсын мерекең,
Келе жатқан наурызбен.

Сізді бүгін құттықтап,
Сізге сыйлық сыйлаймын.

Осы келген мереке,
Көтереді көңілді.

Жүре бер сен құлпырып,
Бақытты боп әрқашан.

Ерсин Айсұлу

Аяулы 
анашым

Аяулы менің анашым,
Мен сізді сүйемін.
Мен сізге сенемін,

Өте жақсы көремін.
Сегізінші наурызбен 

Құттықтаймын сізді мен.                                                        

Матенова Дария 

Әжетайым
Аяулы менің әжешім,

Мен сізді жақсы көремін.
Мерекеңмен құттықтап,

Гүлді сізге беремін.
Матенова Дария

Құттықтаймын сізді мен,
Келе жатқан наурызбен.

Жақсы күндер көп болсын,
Осы жылда көбірек.
Апамызды ұмытпай,

Құттықтаймын осылай.
Бұл мереке көп болсын,

Көңілсіз адам жоқ болсын. 
Осы жылда әр сайын, 
Біздің наурыз бітпейді.

Осы жақсы анамыз,
Мұнаймайды ешқашан.

 Мереке көп болсын,
Жақсы гүлдер мол болсын.

Құттықтаймын сізді мен,
Келе жатқан наурызбен.

Мерхатқызы Айша.

Әпке
Менің әпкем ақылды,

Қуантады ол мені.
Жақсы көрем мен оны.
Сыйлықтарды әперіп, 
Сегізінші наурызбен,

Құттықтаймын мен сізді.

Турсынова Айша

Әже
Аяулы менің әжем, 

Құттықтаймын сізді мен
Сегізінші  наурызбен.
Сыйлықтарды әперіп, 
Қуантамын сізді мен.
Сізді жақсы көремін. 

Турсынова Айша

Анашым
Анашым, анашым 
Міне жетті күніңіз.

Сіз жұмыста болғанда,
Сағынамын мен сізді.

Құттықтаймын сізді мен
Сегізінші наурызбен.
Сізді жақсы көремін

Өмірі сыйлап өтемін.

Турсынова Айша

Әжем
Маған ақыл береді,
Тәрбиеге үйретеді.

Мен дүкенге барамын.
Шайды, нанды аламын.
Мен ақылды баламын. 
Айтқан тілді аламын.

Мектептен білім аламын.
Тапсырманы орындап,

Әжеме де әрқашан 
Көмек беріп тұрамын. 

Келе жатқан мерекемен, 
 Құттықтаймын әжемді.

Сулейманов Ислам.

Аяулым- 
анашым

Құттықтаймын мен сізді 
Келе жатқан наурызбен.

Көңілді боп әрқашан, 
Жүзіңнен күлкі кетпесін, 

Сегізінші наурызда 
Бірге болып тойлайық. 
Күлімсүреп жүрейік .

Бақытты болып жүрейік.

Омирбекова Сымбат

Әжем
Менің әжем мейірімді, 

Ақылды да әдемі. 
Жақсы оны көремін, 

Сыйлықты әкеп беремін.

Бимагамбетов Алишер

Ана
Ең қадірлі өмірде, анашым, 

сен ғана,
Уақытыңды бөлдің сен маған ,

Ұмытпаймын анамды мен 
ешқашан.

Бақытты өмірді сыйладың 
Еркелеттің, мені өсірдің. 

Қазір міне бой жетіп, 
Бүгінгі күнге жеткіздің. 

Анашым алдыңда қарызбын, 
Өмірі сізді сыйлаймын. 

Келе жатқан мерекеңізбен
Анашым сізді құттықтаймын. 

Негмат Аида

8 наурыз
Құттықтаймын наурызбен 
Анашым сізді бүгін мен .

Әдемі болып жүріңіз, 
Аяулы менің анашым. 
Мәпелеп мені өсірген, 

Ақылын берген, тәрбиелеген. 
Сізді жақсы көремін, 
Гүлді сізге беремін. 

Мергалиев Алмат

Анажаным
Аяулы менің анашым 

Жақсы көрем сені мен.
Құлпырып сен жүре бер, 
Әрқашан сен күле бер. 
Жүзіңнен күлкі кетпесін, 

Бейнет ешқашан бермесін. 
Ең керемет анашым 

Қуанышты бол әрқашан!

Жаркенова Гульдана.Ата- анама
Ата- ана мені өсірді 
Ақылды мен білімді

Анама мен ризамын,
Мен әкеме  ризамын. 
Әкем менің білімді, 
Анам менің ақылды.

Анам мені тәрбиелеп, 
Әкем мені үйретті. 

Ана- анаға мың алғыс 
Сіздерге мен ризамын 
Жақсы көрем сіздерді. 

Төлебай Нұрасыл. 

Әпке
Әпке, әпке, әпкетай 

Туған күнмен құттықтаймын.
Зор денсаулық тілеп мен, 
Саған жақсылық істеймін. 
Ақыл сенде мол болсын. 
Маған ақыл зор айттың,

Ашық аспан тілеймін, 
Сенде бақыт мол болсын. 

Муратханова Анель.

Анашым
Наурыз келді далаға, 

Табиғат та оянды. 
Анамызды құттықтап ,
Қызғалдақтан береміз.
Анамды мен сүйемін, 
Гүлді сыйға беремін. 

Аманкелді Нұржан.

Ана
Анам өте ақылды, 
Анам өте әдемі. 

Анамды мен сыйлаймын, 
Оны жақсы көремін. 
Менің анам білімді, 
Түрі сондай көрікті. 

Өскен кезде анамды,
Өзім күтіп жүремін.

Сізді жақсы көремін, 
Оқысаңыз бұл сөзді,
Қуанышты боласыз,
Бақытты боп жүріңіз, 
Ешқашан да ауырмай 
Сау болып сіз жүріңіз. 
Жүз жасаңыз анашым.

Капанов Мансур

Ана – тіршіліктің гүлі
«Әйел-ана бір қолымен 

бала тербетсе, бір қолымен 
әлемді тербетеді» - деп бекер 
айтылмаған. Бізге осынау жарық 
дүниені сыйлап, түн ұйқысын 
төрт бөліп, көз ілместен баласын 
әлпештеп, әр басқан қадамын 
мұқият қадағалап,  жыласа 
жаны ауыратын, қуанса бақытқа 
кенелетін аяулы да ардақты 
аналарымыз сый-құрметке, 

ғаламдағы асыл қазыналардың 
ең құндысына әбден лайықты 
жандар. Менің анам Ардақ - жер 
бетіндегі ең аяулы, ардақты жан. 
Оны белгілі бірнәрсе үшін жақсы 
көремін деп айта алмаймын, оған 
менің өмірімде бар болғаны үшін 
алғысым шексіз. Мен анамды 
мақтан тұтамын, одан асқан маған 
жақын жан жоқ. 

Анамның сұлу жүзі, 

сылдырлаған күлкісі мен қара 
көздері жаныма жылулық сый-
лайды. Қиын-қыстау кезеңде 
алақанымен аялап, мені қолдап 
кенесімен көмектесе алатын жан. 
Менің ойымша біз анамызбен 
өткізген әр сәтімізді бағалауымыз 
керек, себебі ол қайта  оралмас 
кез. Аяулы анам, мерекеңізбен 
шын жүректен қүттықтаймын! 
Сұлу жүзінізден күлкі кетпей, жаз 
гүліндей жайнап жүре берініз. 

Даяна Куламбаева, 
«Қаламгер» студиясы
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Ақсу қаласының №1 қазақ орта мектебінің Ақсу қаласының №1 қазақ орта мектебінің 
1 «в» сынып оқушыларының шығармалары 1 «в» сынып оқушыларының шығармалары 

Сынып жетекшісі: Токтагулова Зульфия Сынып жетекшісі: Токтагулова Зульфия 
Токтагулкызы   Токтагулкызы   

Ауылға барғанда
Жазда нағашымның ауылы-

на бардым. Онда маған қатты 
ұнады. Кешкісін жайлаудан си-
ырды айдап әкелуге көмектестім. 
Сиырдан басқа   үйде жылқы, 
қой, ешкі болды. Ал далада көк 
шөпте қаз,үйрек, күркетауық 
жайылып жүрді. Мен тауықтарға 
жем шаштым. Үйректердің суда 
шомылғанын қызықтадым. Үй 

сыртында бау-бақша орналасқан. 
Гүлдерге су құйдым. Мен үй жа-
нуарларын өте жақсы көремін. 
Өйткені, мен есейгенде мал 
дәрігері боламын.Үй жануарла-
рын емдеп, қорғаймын. Ауылда 
болу маған өте ұнады.

Кайдарова Жанель 

Күшік
Біз ауылда тұрғанымызда әкем 

үйге күшік алып келді. Ол өте 
сүйкімді, ақылды болды. Оның 
мойыны аппақ, ала болғандықтан 
оған Мойнақ деп ат қойдық. Тіпті 
ол өзінің атын білетін. «Мойнақ» 
деп шақырсам, жүгіріп келетін. 
Үйге бөтен адамның келіп 
тұрғанын Мойнақтың үргенінен 
білетінбіз. Қазір ол өсті, үлкен 
итке айналды. Біз қалаға көшіп 
кеткендіктен,Мойнақты ағамның 
үйіне қалдырып кеттік. Қазір 
ағамның үйін күзетеді. Мен оны 
сағынып жүрмін.

Жауымбай Олжас

Қонжығым
Жатсам, тұрсам  қасымда

Тастамайтын әрдайым,
Қуыршағым  қонжығым

Аппақ, жұмсақ  ойыншығым.

Хусман Айсана

My world
This is my house ,this  is my 

town,
This is my family and me own.
This is my school, teacher and   

friends,
Every time we do the best!

 Дюсенова Каусар

Павлодар қаласы №17 ЖОББСОБМ-ніңПавлодар қаласы №17 ЖОББСОБМ-нің
3 «А» сынып оқушыларының 3 «А» сынып оқушыларының 

шығармалары шығармалары 
Анамнан сұлу жан жоқ,
Анамнан нәзік жан жоқ.
Ханшайымның ол өзі,

Жұлдыздың ол өзі.
Айдай сұлу анамнан
Күндей сұлу анамнан

Қымбат маған жан жоқ.

Ахметсапар  Абуталип

Әлемдегі ең ардақты
Өмірдегі ең қымбатты.

Жүрегіме ең жақын
Ол менің - аяулы анам,
Ол менің - нәзік анам.

Жамандыққа қимайтын
Жақсылықты жиятын
Ақ жол тілеп бәріне

Ақ жаулықты анашым.
Акпирганова Айсана

Асыл әжем
Бүгінгі келіп жеткен 

мерекеңізбен құттықтаймын! Ме-
реке күні шынайы сүйіспеншілік 
шуағын тілеймін. 

Әр таңыңыз арайлап атып, 
күніңіз нұрға толсын! Сізге зор 
денсаулық тілеймін. Немереңіздің 
қызығы мен қуанышына тоймай, 
жүз жасаңыз. Мен сізді жақсы 
көремін! 

1 “Б” сынып оқушысы 
Нуртаев Алдияр 

Ана - үйдің берекесі
Ана –үйдің мерекесі

Ана –үйдің шуағы
Ана – үйдің шегесі.
Ана  - біздің гүліміз,
Ана - біздің күніміз.

         3 «А» сынып оқушысы
  Ахметсапар  Ақназар

Әже менің-ақылшым!
Әже менің-асылым!

Әже менің-қымбаттым!
Әже менің-алтыным!

Әжемді мен сыйлаймын,
Әжемді жақсы көремін.
Әжеме арнап ән айтып,

Биде билеп беремін.

Әжелерді құттықтап,
Тақпақ айтып беремін.
Аман болшы, әжетай!

Сізбен қуанып жүремін.
                                                                           

  1 «А» сынып оқушысы
Кенжекалиева Амина

 Дана әже

Ребусты шеш

3 «А» сынып оқушысы
Қайырғали Тамина

Сізді сүйемін анашым!
Ең қасиетті, ең құрметті сөзі 

«Ана». Ана бұл менін барлық 
өмірім!  Кез келген адамның 
әдептілігі мен жан-дүниесінің 
сұлулығы ең алдымен балаға 
ақ сүтін беріп, әлпештеп өсірген 
ана жүрегінің жылуынан баста-
лады. Бала бойындағы ең жақсы 
қасиеттер де ең алдымен анадан 
тарайды. Әлемдегі ең кешірімді, 
ең мейірімді, ақжарқын  жан – ана. 
Ананың   мейірімділігінде шек жоқ. 
Ана болу - бүкіл өміріне кететін 
рухани күш пен ерен еңбек. Өз 
баласын бағып-қағуда ана өзін-
өзі ұмытып, барлық күш-жігерін 
перзентіне жұмсайды, ол арқылы 
оның жаны нұрлана, нәрлене 
түседі. Ал баланың анаға деген 
махаббаты жеткіліксіз. Ананы ба-
рынша құрмет тұтып, қастерлеу 
әрбір баланың борышы. Ана ма-
хаббатын сөзбен айтып жеткізу 

мүмкін емес. Ананың мейірімі 
жан-жағына өз шуағын төгеді. Осы 
шуақпен жылынып, асыл ананың 
құшағында мейірім алып жүрген 
барша адамзат аналарды мәңгі 
ардақтап, аялай білсе, бұдан 
асқан бақыт жоқ шығар.Сізге де-
ген алғысым шексіз ғой менің, 
маған осы өмірді сыйлағаныңыз 
үшін, көп рахмет! 

Аяулы, сүйікті, қамқоршым, 
ақылшым, өмірінің бұла күші, 
көңілімнің қуанышы, сезімімнің 
жыр ағысы– Асыл Анам, Сізді 8 на-
урыз мерекеңізбен шын жүректен 
құттықтаймын. Сіз болмағанда 
жарық дүниенің қадірін, 
махаббаттың ләззатын, мейір-
шапағаттың тереңін сезінбес ем. 
Қашанда жаныңызға жақсылық 
нәсіп болғай, ұл- қызыңыздын 
қызығын көріп, аман-сау әкемізбен 
ортамызда жүре беріңіздер. 
Бақытты отбасыңыздың берекесі 
мәңгілік болсын, ата-анаңыз аман 
болсын Сізді сүйемін анашым!

Аружан Қанапия, 
«Қаламгер» студиясы 
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Аққулы ауданы, С.Сатыбалдин Аққулы ауданы, С.Сатыбалдин 

атындағы ЖОББМ-нің оқушыларыатындағы ЖОББМ-нің оқушылары
асыл аналарына өлең жыр арнайды  асыл аналарына өлең жыр арнайды  

Ана әлемдегі асыл жан 
АНА! деп айтқанда толқымайтын 

жүрек, толғанбайтын жан жоқ. 
Осы үш-ақ әріптен тұратын «Ана» 
сөзінің астарында қаншама құпия, 
сыр, махаббат, сүйіспеншілік  жа-
тыр. Шырылдап жерге түскеннен-
ақ сенің ең бір жақының, ең бір 
досың, ең бір ұстазың бар. Ол-
ана: қара жерді баспай жатып, 
есіңді білмей жатып, тырмысып 
бауырына жабысатының, шырыл-
дап уанбай, жылап іздейтінің-ана. 
Сен жан болып дүниеге келдің. 
Сенің іздейтінің бір –ақ жан. Ол-
ана... Міне, анаға деген махаббат 
сенің құндақта жатқан күніңнен-ақ 
басталады. Ананың жолы басқа. 
Ана деген сөздің өзі ыстық.

Әрбір ана үйдің ұйтқысы, тірегі, 
жылуы. Ана деген өте қарапайым, 

биязы, тәрбиелі жан. Ананың 
мейірімі жан-жағына өз шуағын 
шашады. Осы шуақпен жылынып, 
асыл ананың құшағында мейірім 
алып жүрген барша адамзат ба-
ласы аналарды мәңгі ардақтап, 
аялай білсе, бұдан асқан бақыт 
жоқ.

Барша аналарға мықты 
денсаулық тілеймін. Әрқашан 
қамқоршы, отбасының тірегі 
болыңыздар. Сіздердің  бер-
ген тәрбиеңіздің арқасында біз 
болашақ ұрпақ саналы, мейірімді, 
ақылды болып өсетіңіне еш 
күмәнім жоқ. Келе жатқан 
мерекелеріңіз құтты болсын!

7 сынып оқушысы 
Иманкулова Анель

Әлемдегі сұлу жан
Әлемдегі ең сұлу және ең ке-

ремет атау - «Ана». Оның қадірі 
мен қасиетін түсініп біту мүмкін 
емес. Өйткені түн ұйқысын төрт 
бөліп, сіз үшін өл-өлгенше жанын 
беретін ананың балаға деген ма-
хаббаты мәңгілік, шексіз. Алғаш 
көзінді ашқан кезде бауырына ба-
сып, «балам» деген ананың әлдиі, 
бүтінін беріп жартысын алған, 
барын беріп жоғына қанағат 
танытқан-анаң.

     «Жұмақтын кілті анаңның 
табанының астында» деген сөздің 
мәнін ашу үшін анаңызды мекке-
ге үш рет апару аздық етеді. Бір 
тағдырдың дүниеге әкеліп, бағып-
қағып өсіру жауапкершіліктің 
үлкені. Өзінің ғана емес сіздің де 
алдыңыздағы борышын атқарған 
анаға құрметсіздік жасау келсе тек 
хайуанның қолынан келер. Оның 
өзінде төлін сүймейтін хайуан-
да жоқ. Әкесіздің қабаған бағып, 
үйдің берекесі болып отырған 
ананың адамзат үшін аландап 
отыратын тағы бар. Олар үйдін 
ғана емес түздің де адамы. Қандай 

жұмыс болса да, қандай қиындық 
болса да көтеруге дайын. Өйткені 
олардың жанын нәзік жүрегін 
беріп етіп жаратқан. Ана екеу емес 
біреу ғана. Ал жалғыз дүниенің 
екінші рет қайтып келмейтінін, 
біреудің бірнешеу болмайты-
нын түсінсеңіз жақсылық жаса-
ныз. Көз жасын күлкіге, мұңын 
қуанышқа, жабырқаса жұбатып, 
сағынса қасынаң табылыңыз. Ол 
міндетіңіз.

        Ана бір қолмен әлемді 
бір қолымен бесікті тербетуші жер 
бетіндегі ең қасиетті адам. Оның 
алақаны тікеннің өзін жұмсартып, 
асаудын өзін  жуасытар құдіретке 
ие. Жүрегінің кендігі сондай өз ба-
ласына ғана емес әлемнің бала-
сына орын бар. Өйткені ана мен 
бала бір-бірі үшін жаралған  қос 
сөздегі бір ұғым!

С.Сатыбалдин атындағы 
жалпы орта білім 

беретін мектеп
6 сынып оқушысы 

Қалел Құралай
Тендык Нурзат

Ана
Ана деген бар әлемді 

әлдилейді, 
Мейрімімен жүректерді 

тербейді.
Жанымда жүре берші 

мәңгілікке,
Анашым ешкім саған тең 

келмейді.

Түн ұйқыңды төрт бөліп 
еркелеттің,

Балапаным, құлыным деп 
мәпеледің.

Тек сені қуанту үшін аяулы 
анам,

Өмірімде жаман қылық 
көрсетпеспін.

4-сынып оқушысы Нұрбекұлы 
Алтынбек

Қызылқоғам ауылы.

Уахитова Айсана

Анашым менің 
ардағым!

Дүниеде ана махабба-
тынан қасиетті нәрсе жоқ. 
Аналарымыздың алақаны-біз 
үшін ең жылы ұя. Ананың жаны 
нәп-нәзік, мейірімді жан ғой.Түн 
ұйқысын төрт бөліп, шырылдасаң 
уатып, әлпештеп, жырын айтып, 
тісің шыққанша аузыңа тамақ са-
лып, киіміңді тазалап, дәмді ас 
ішкізіп, мәпелейді, еркелетеді, 
қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға 
шоқтырмай өсіріп, бағып қағады. 
Осыдан кейін қалай анаңды 
жақсы көрмейсің?

          Мен анам жайлы айтсам, 
ол кісі өте мейірімді, ақкөңіл жан. 
Анам менің жаратушым, қашан ер 
жетіп өзіңмен өзің болып кеткенше 
әрқашан жанымда жүреді. Мейлі, 
бір затты қате жасап, бүлдірсең 
де саған ұрысқанымен, сені жа-
ман болсын демейді. Дұрыс 
жолға түссің, қатесің түзесін 
дейді. Анашым менің! Сәби 
кезімнен өз қолыңызбен төсегіме 
жатқыздыңыз, қараңғыдан қорқып 

жылаған кезімде қасымнан 
табылдыңыз. Мен үшін бәріне 
даярсыз анашым. Жығылсам 
тұрғызып, жыласам жұбатып, 
сабағымды оқуға көмектесіп, әр 
жылда туған күнімді атап өтіп, 
көңілімді табасыз. Сізге де-
ген алғысым шексіз ғой менің. 
Сізді реңжітпеуге, сабағымды 
жақсы оқып, айтқаныңызды екі 
етпей орындап, көңіліңізге қаяу 
түсірмеуге тырысамын. «Ана» 
деген сөз үш әріптен құралса 
да, мағынасы түпсіз тереңде жа-
тыр. Тек сол сөзді ұғына білген 
дұрыс. «Ана» деген сөз құлаққа 
да, жаныңа да жағымдысы сөз ғой 
бұл, бір керемет сиқырлы сөз деп 
те айтар едім. Рахмет, Анашым! 
Маған осы өмірді сыйлағаныз 
үшін көп рахмет!

С.Сатыбалдин атындағы 
жалпы орта білім 

беретін мектеп
6 сынып оқушысы 

Әлібек Нұрай 

Асыға күтіп, тоғыз ай көтереді 
Сен үшін деп, бәріне де көнеді 

Еркелетіп, тәтті өссің деп, 
баласың 

Түн жарымда түн ұйқысын 
бөледі.

Қатты қысып құшағыңа алады 
Бекер емес бұнысы, сағынғаны 

Тәй-тәй жүріп келесің сен 
еденде 

«Сүрінбесің» деп тілейді 
өмірде 

Әр кездеде ұмытпайды жаны-
нан

Құт әкелген сендей жанды 
барынан

«Қай жерде де аман-есен 
жүрсін» деп

Бұл ойы да кетпейді оның 
маңынан 

Жақсы жолға түседі деп сенеді 
Кей кезде де жүрегі оның 

сезеді
Әрқашанда уайымдайды, 

толғайды 
Анаң сенің жан-дүниенді 

түсінеді
Аландатпай, ойласай сен 

анаңды
Бағала сен қолда тұрған ал-

тынды
Ата-ананды күлімсірет барын-

да
Бұл жалғанда мәңгі емес 

барлығы 

С.Сатыбалдин 
атындағы ЖОББМ
7 сынып оқушысы 
Иманкулова Анель

Анаға 
арнауАнама...

Ойлаймын мен сені тек күнде-
күнде,

        Қапелімнен кетпейсің 
мүлде-мүлде.

        Өмірімнің маңызы тек бір 
өзіңмен,

        Анашым,сенің атың 
жүрегімде...

        Анашым,жүрегім мен 
қанымдасың,

       
Ойымдасың,ұятым,арымдасың.

        Жанымның бөлшегі тек 
бір өзіңсін,

        Бақытты ошағымның 
шуағысың.

        Қашанда бір өзіңе бақыт 
тілеп,

        Жүреді балаларың 
күлімсіреп.

        «Анашым,аман 
болшы!»деген сөзбен,

        «Көңілі шатыққа толы 
болсын!»деп.

        Ән жазамын бір өзіңді 
жырлап қана,

        Оны айтып жүремін 
шуақтана.

        Сені әлі қуантып 
үлгермедім,

        Сол себепті жүрмін мен 
құрақтана...

С.Сатыбалдин атындағы 
жалпы орта білім 

беретін мектеп
7 сынып оқушысы 
Иманкулова Жанар

Алибекова Еркежан

Дәуіт Айару

Гарипова Дильназ
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страничку девочкамстраничку девочкам

     Сегодня мы поговорим о нас 
о девочках. Кто такая девочка? Ее 
природа? Что значит быть в согла-
сии с самой собой? Девочка рож-
дается для любви. Каждая девочка 
очень хочет любви и ищет способы 
ее получать и отдавать. С первых 
дней. Если вы понаблюдаете за 
маленькими детьми, то увидите, 
что мальчики долгое время сфо-
кусированы только на себе, своём 
опыте, достижениях и познании. 
Девочки же с рождения погружены 
в отношения - и через отношения 
постигают мир, себя, свои таланты. 

В этом самая большая разница 
и самая большая проблема. По-
тому что многие девочки с ранних 
лет травмированы - в отношениях 
же. И тогда инструмент познания 
сломан. Взрослых ведь никто не 
учил отношения строить. Особен-
но с маленькими девочками. Очень 
важно девочку любить и выражать 
это эмоционально. Так как девочка 
видит мир через плазму эмоции и 
чувств. Очень важно дочери транс-
лировать безусловную любовь. 
Какой бы ты ни была – доброй или 
злой, помощницей или лентяйкой, 
чистой или грязной. Неважно – 
оступилась ли ты или взобралась 
на вершину. Я все равно люблю 
тебя. И я рядом. Девочка должна 

знать, что она прекрасная, удиви-
тельная и достойная любви просто 
так. Без стихов, пятёрок, помытой 
посуды. Даже когда она изрисовала 
все стены. Даже когда она каприз-
ничает и плачет. Даже когда она де-
рётся и бьет братьев. Даже когда в 
ней бушует дракон. Она все равно 
самая любимая девочка. 

Обращение:
Я девочка. Это не значит, что я 

глупая, слабая, ни на что не спо-
собная и никому не нужная. На-
оборот. Я драгоценный подарок 
свыше этому миру и тем людям, 
что рядом со мной. И если кто-
то этого не понимает и не ценит, 
я ничего не теряю. Я от этого не 
становлюсь хуже. Я остаюсь са-
мой собой в любом случае. Даже 
если я сама забываю, кто я, моя 
природа не меняется. Я все равно 
девочка. Я просто девочка. У меня 
есть сильные и слабые стороны. Я 
хрупкая, нежная, ранимая, тонкая, 
глубокая. Иногда этого не видно с 
первого взгляда. Я могу выглядеть 
сильной и независимой, могу вести 
себя иной раз грубо и жестко, могу 
разговаривать твёрдо. Но это не 
меняет моей сути. Внутри я та же 
самая нежная и ранимая девочка. 
Я родилась не для того, чтобы по-

беждать или покорять этот мир. 
Я пришла на землю маленькой 
девочкой с широко раскрытыми 
глазами и таким же распахну-
тым настежь сердцем. Я пришла 
маленькой принцессой, светлым 
ангелом, маленьким чудом и 
солнышком.

И миссия здесь у меня такая 
же светлая - нести этот свет и 
распространять его вокруг. Со-
гревать других своим тёплым от-
крытым сердцем.

Моя маленькая головка не 
предназначена для сложных ма-
тематических формул и хране-
ния всей таблицы Менделеева с 
валентностью разных веществ. 
Моя маленькая головка нужна 
для того, чтобы делать на ней 
прическу и завязывать красивые 
бантики. А ещё для того, чтобы 
хлопать глазками, придумывать, 
какое платье сегодня надеть, 
какой ужин приготовить, как ода-
рить любовью своих близких, как 
создать дома уют. Уж точно не 
для вынашивания плана по спа-
сению мира. Мои хрупкие плечи 
кто-то там наверху придумал, 
чтобы я могла носить самые кра-
сивые наряды, чтобы на мне они 
красиво смотрелись, а вовсе не 
для того, чтобы складывать на 
них груз проблем и ответствен-
ность за трудности всего мира. 
Они потому и хрупкие эти самые 
плечи, чтобы лишнее на них не 
умещалось. Мои красивые ручки 
нужны для того, чтобы я могла 
обнимать близких мне людей и 
заниматься творчеством. Тяже-
лые сумки в моих руках - тело 
инородное, они не по мне. Мои 
губки бантиком, чтобы говорить 
приятные слова и иногда - не 
слишком часто - эти самые губки 
надувать. 

Моё сердце - главный мой 
путеводитель и проводник. Оно 
мудрое, оно все знает и понима-
ет. Ему точно известен ответ на 
вопрос, который никак не может 
понять голова - для чего я живу? 
Кто я? Сердце знает, что я де-
вочка.

 Отдавать любовь и получать 
любовь. Распространять её во-
круг, наполнившись ею до краев. 
Никто в мире кроме меня, этого 
не умеет и не может. Только мне 
была доверена такая миссия.

Я пришла в этот мир уже на-
полненной и чистой. Моя глав-
ная задача - сохранить себя, 
свою чистоту, своё достоинство. 
Сберечь своё сердце откры-
тым, не закрываясь из-за боли и 
обид. Остаться в контакте с этим 
миром, природой, собой. «Све-
ти. Не бойся. Люби.»

Я должна беречь себя, за-
ботиться о себе, внимательно 
относиться к своему сердцу и 
следить за тем, чтобы тот самый 
огонёк продолжал гореть. Такова 
моя роль в этом мире. Огромная 
миссия, которая с первого взгля-
да кажется обычной и ничего не 
стоящей.

А теперь А теперь 
отвечаю на ваши отвечаю на ваши 

вопросы.вопросы.
Вера: Как находить общий 

язык с людьми?
Чтобы находить общий язык 

с людьми, нужно правильно их 

понимать, знать секрет гар-
моничных взаимоотношений, 
когда ты действительно вкла-
дываешь в общение свой ин-
терес и стараешься понять 
человека, это очень важно, так 
как формальное отношение 
к человеку дает формальное 
общение. Есть несколько под-
сказок в построение правиль-
ных взаимоотношений:

- интерес к личности
- уважение его интересов
- уважение его границ
- доброжелательное отно-

шение
- понимать, что каждый 

приходящий человек в нашу 
жизнь, несет нам урок, а какой 
урок негативный или позитив-
ный, зависит от нашего вну-
треннего восприятия

- понимать, что человек 
тебе ничего не должен

- относиться к нему без кри-
тики и претензий.

Алмагуль: Каким образом 
стоит рассказывать маме се-
креты? 

Здесь вопрос встал о дове-
рии, насколько ты доверяешь 
маме, настолько можно откры-
вать свое сердце. Но если ты 
не можешь маме довериться, 
то поверь, это не твоя про-
блема, т.е. это не твоя ответ-
ственность, а ответственность 
взрослых.

Сания: Как не отдаваться 
эмоциям?

Не отдаваться эмоциям не-
возможно, особенно тогда, ког-
да ты девочка, твоя природа 
эмоциональная, ты родилась 
такой. И это необходимо при-
нять, и полюбить себя такой, 
какая ты есть. Ты можешь на-
учиться только одному, свои 
эмоции трансформировать в 
позитив, в созидание, в твор-
чество. И тогда ты полюбишь 
свои эмоции.

Светлана: Как выглядеть 
опрятно и уверенно?

Необходимо понять, что 
уверенность - это не совсем 
женское качество. Если ты 
имеешь стеснение или за-
стенчивость в каких-то ситу-
ациях или испытываешь дис-
комфорт, то нужно стараться 
избегать тех моментов, где 
ты себя неловко чувствуешь. 
Стеснение и застенчивость - 
это девочковое достоинство!!! 
И это нужно в себе ценить и 
как можно дольше сохранить.

А неуверенность может еще 
проявляться, когда наша инту-
иция говорит нам, что этого не 
нужно делать. Один вывод - 
научиться слышать себя.

Опрятность должна быть в 
характере в первую очередь. 
Для этого нужно приучать себя 
к чистоте, к дисциплине, и по-
нимать, что человек намного 
красив и привлекателен, ког-
да он следит за своим телом, 
одеждой и мыслями.

Надежда: Как правильно 
общаться с противоположным 
полом?

Правильное общение с про-
тивоположным полом должно 
обязательно выстраиваться 
на уважении. Значит, девочка 
должна себя вести соответ-
ственно своему возрасту, не 
допускать лишнего в своем по-
ведении, в разговоре.  Запом-

ни, как ты к людям относишься, так 
они относятся к тебе.

Галия: Как зарядить весь день 
хорошим и позитивным настроени-
ем?

В первую очередь необходимо со-
блюдать режим дня. Ранний подъем 
дает много положительной энергии, 
солнце наполняет нас позитивными 
эмоциями. Вывод: чтобы легко было 
рано просыпаться я нужно ложится 
до 23.00 ночи. Очень крепкий и здо-
ровый сон с 23.00 до 04.00. за этот 
промежуток времени человек отды-
хает, после такого сна наш организм 
восстанавливается и готов к новому 
дню.

Так же, необходимо мыслить по-
зитивно, и стараться видеть во всем 
свои плюсы, вести контроль своих 
мыслей. 

Галина: Правда ли что все за-
висит от мыслей и мышления чело-
века?

Правда! Наши мыслеформы фор-
мируют наши действие и наши по-
ступки. В связи с этим лучше пла-
нировать свой день в позитивном 
настрое, и уважать время. Уважать 
время – это значит не опаздывать и 
быть педантичным. Уважение к вре-
мени дает успешность во всех видах 
деятельности.

Жанна: Как избавиться от вред-
ных привычек?

Понять, что через вредные при-
вычки человек хочет получать на-
слаждения через низменные потреб-
ности. Обычно вредные привычки 
имеются у несчастных людей. 

Вывод: необходимо наполнять 
себя счастьем, а как это сделать: 

1) Видеть счастье в мелочах, 
например: ярко светит солнце, краси-
вая природа, свежий воздух, заиметь 
привычку быть доброжелательным, 
улыбаться, говорить только прият-
ные слова, хвалить. 

2) И помнить, что закон «Буме-
ранга» никто не отменял.  

Асима: Со скольки лет можно уха-
живать за кожей?

Девочка должна ухаживать за со-
бой с самого детства. Крема и масла 
для кожи очень актуальны. Но необ-
ходимо использовать натуральные 
продукты.

Например: для сухой кожи подой-
дет масло «Макадами», либо «Пер-
сиковое»,

для жирной - «Жожоба».
Ольга: Какой совет вы бы дали 

девочкам подросткового возраста?
Вопрос не совсем точный, могу от-

ветить одним словом. Оставаться де-
вочкой в своей возрастной категории, 
принять свою девочковую природу.
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10стр. Насыщенный февраль 2022 года
Павловская школа живет на-

сыщенной жизнью. В начале 
февраля были подведены итоги 
методической Недели учителей 
математики, физики и информа-
тики.

С 1 по 11 февраля в школе про-
шла Декада самопознания «Пе-
дагогика Любви и Творчества».  
Открытый урок на тему «Человек 
в коллективе» в 5 классе провела 
учитель самопознания Аусагито-
ва А.К. Интеллектуальную игру 
провела учитель Гусарова Е.А., 
дебаты со старшеклассниками – 
учитель Сафонов С.В.

В течение февраля прошли 
предметные Недели географии, 
истории, биологии и химии. Учи-
теля – предметники провели от-
крытые уроки и мероприятия. 
Каждый урок и мероприятие – ре-
зультат кропотливой работы учи-
теля с коллективом учащихся. В 
рекреации школы можно увидеть 
предметные газеты.

Прошла экоакция с учащимися 
2 б класса. Затем прошла акция 
по изготовлению кормушек. Когда 
кормушки были готовы, школьни-
ки вместе с вожатой развесили их 
на деревьях вокруг школы.

15 февраля наша страна от-
метила 33-летие со дня вывода 
ограниченного контингента войск 
из Афганистана. К этому событию 
организатор НВТП Королев Ю.Г. 
провел Час мужества. Учащиеся 
посмотрели фильм о событиях 
тех времен, прозвучали песни – 
посвящения афганцам. Ребята 
посмотрели архивные фотогра-

фии земляков, участников собы-
тий в Афганистане. 

Учащиеся 5-7 классов приня-
ли участие в проведении класс-
ного часа на тему «Афганистан 
болит в душе моей». Провела 
его классный руководитель 6 б 
класса Удербаева Д.Б. В школь-
ной библиотеке библиотекарь 
Сергиенко Т.В. подготовила те-
матическую выставку «Афга-
нистан – ты боль моей души». 
К этой памятной дате прошел 
районный онлайн конкурс песен. 
Победительницей стала учени-
ца 11 б класса Бакулина Ксения.

Для учащихся 1-11 классов 
прошли внутришкольные сорев-
нования по стрельбе. Призера-
ми стали учащиеся 8,9 классов, 
победителями –11 классов.

На больших переменах уча-
щиеся играют в теннис.  В каби-
нете шахмат любители шашек и 
шахмат могут с пользой прове-
сти свободное время. С учени-
ками 0-4 классов на переменах 
проводит подвижные игры стар-
шая вожатая Скрипник Л.С. Две-
ри школьной и сельской библио-
тек открыты с 8.00 до 18.00. Есть 
возможность познакомиться с 
новинками литературы, изучить 
выставки, полистать республи-
канские и областные детские 
издания. В газетах публикуются 
творческие работы учителей и 
учащихся нашей школы.

      Спортзал школы открыт 
с 8 до 21 часа. Для всех желаю-
щих здесь работают спортивные 
секции. С 7 по 11 февраля спор-

тивный зал школы не мог вместить 
всех болельщиков увлекательных 
внутришкольных соревнований по 
волейболу в рамках «Националь-
ной школьной лиги». В соревнова-
ниях приняли участие 5 учениче-
ских команд и команда «Учитель».  
Игры проводились по круговой 
системе. Все команды показали 
яркую, красивую, зрелищную игру.  
Без преувеличения можно сказать, 
что особый интерес болельщиков 
вызывали игры школьников с ко-
мандой учителей школы. Одной 
из напряженных игр стала встре-
ча команды «Учитель» и команды 
учащихся 9 класса. Победителями 
соревнований по волейболу стала 
команда «Учитель». 2 место занял 
9 класс, 3 место –10б класс.  По-
бедители и призеры соревнований 
были награждены грамотами.  

      12 февраля команда из 8 уча-
щихся школы и 3 учителей приня-

ла участие в районных соревно-
ваниях по настольному теннису. 
Призерами соревнований стали 
Әйтен Куаныш, Қапсамат Елбек и 
Степанищева Диана. Порадовали  
и призеры–учителя: Молдабаева 
Е.И. и Удербаева Д.Б., которые 
заняли  призовое 3 место. 

   Полным ходом идет подготов-
ка к итоговой аттестации учащих-
ся  9-11 классов. Выпускники 11 
классов имели возможность по-
чувствовать себя в роли абитури-
ентов -  выезжали на первое плат-
ное тестирование.  Полученные 
результаты проанализировали, 
наметили план работы над ошиб-
ками.  От результатов  ЕНТ зави-
сит будущее выпускников школы, 
воплотятся ли их мечты в жизнь. 

Идет подготовка к проведению 
Дня благодарности. Посещаются 
одиноко проживающие пенсионе-
ры, выполняется посильная ра-
бота.  Через несколько дней март 
сменит февраль. Март подарит 4  
праздника – День Благодарности, 
Масленицу,  8 Марта и Наурыз 
Мейрамы. К Дню 8 Марта учащие-
ся написали творческие работы о 
своих мамах, классных руководи-
телях, учителях, нарисовали ри-
сунки и отправила их в областные 
газеты. 

Насыщенная школьная  жизнь 
– это результат  системной  рабо-
ты  сплоченного коллектива  шко-
лы.

Варава Рита Петровна, 
учитель русского языка и 

литературы Павловская СОШ 
Успенский район

Добро шагает по земле
В Пресновской СОШ с 1 по 11 

февраля 2022 года прошла дека-
да по предмету «Самопознание» 
под названием «Самопознание: 
педагогика любви и творчества». 

Декада была направлена на 
то, чтобы учить детей творить 
добро, проявлять чуткость и ми-

лосердие, дарить людям любовь 
и радость. И прошла под таким 
девизом:  

«Все начинается с любви! 
И озаренье, и работа. 
Глаза цветов, глаза ребят – 
Все начинается с любви». 
Неделя «Самопознания» нача-

лась 1 февраля с притчи о добре, 
в которой было показано значе-
ние добра для людей, живущих на 
нашей огромной планете, и акции 
«Сладкая конфета». Учащимся, 
учителям и работникам школы 

было предложено обменять кон-
фету на улыбку. Утренняя акция 
подняла настроение и зарядила 
позитивом на учебный день. 

В течение Декады в школе 
прошли творческие конкурсы 
под девизом «Доброта твоей 
души». Учащиеся совершили 
прогулку по городу «Вежливо-
сти». Дети отгадывали загадки, 
называли волшебные слова, 
которые помогают совершать 
чудесные дела, собирали по-
словицы. 

Урок-путешествие «По стра-
не добрых чувств и хороших 
поступков» прошел с целью 
воспитания взаимоуважения, 
вежливого обращения, способ-
ностью чувствовать, понимать 
себя и другого человека.

Был организован просмотр 
видеоролика «Истинные цен-
ности человека», для малень-
ких учащихся состоялись под-
вижные игры «Все мы любим 
поиграть», с интересом ребята 
встретили флешмоб «Если ве-
село тебе, делай так…». Это 
способствовало развитию дру-
жеских взаимоотношений между 
детьми и сплочению. 

На игре-викторине «Волшеб-
ники добра» ребята отвечали 
на вопросы викторины, играли 

в ролевые игры, разыгрывали ми-
ни-сценки, называли волшебников 
добра и сами были волшебниками, 
совершая добрые дела. 

Во 2 и 3 классе прошел урок - 
путешествие «По стране добрых 
чувств и хороших поступков». На 
уроке царила доброжелательная 
обстановка, дети говорили о люб-
ви, дружбе, о доброте. Ребята де-
монстрировали внимание друг к 
другу, теплоту общения. 

 Прошли дебаты о милосер-
дии, нравственности и жизненных 
ценностях среди учащихся стар-
ших классов. Ребята определяли 
положительные и отрицательные 
стороны милосердия, размышляли 
на тему нравственных принципов 
и общечеловеческих ценностей. 
Также для старшеклассников со-
стоялось мероприятие «Найти 
себя в мире профессий», направ-
ленное на формирование установ-
ки на самопознание и самооценку 
своих возможностей при выборе 
профессии. Ребята по ассоциаци-
ям угадывали профессии, прошли 
тест «Насколько вы справляетесь 
с выбором профессии». Используя 
геометрические фигуры, собирали 
человечка, и смогли определить ка-
кая профессия подходит каждому.

В фоей школы расположилась 
выставка творческих работ учащих-

ся, которые они изготавливали на 
протяжении всей декады. На ват-
мане выросло метафорическое 
«Дерево добрых пожеланий», где 
ребята и педагоги писали поже-
лания добра, радости и счастья 
всем окружающим. 

Ребята очень увлеченно и с 
интересом приняли участие во 
всех мероприятиях. Учащиеся по-
няли, что нужно познавать себя с 
детства и тогда будет легче шаг-
нуть во взрослую жизнь. Предмет 
«Самопознание» учит любить и 
дарить добро. А дарить людям 
радость, любовь надо всегда, при 
любых обстоятельствах, тогда 
твой духовный мир будет богаче, к 
тебе потянутся люди, будет легче 
жить, мы научимся переступать 
свои принципы, прощать обиды. 
Ведь когда человек проявляет 
такие прекрасные качества по от-
ношению к другим, за спиной как 
будто появляются крылья, тебе 
хочется творить добро, и люди 
от этого становятся добрее, тоже 
начинают проявлять доброту.  А 
ведь так хочется, чтобы в нашем 
мире было как можно больше та-
ких людей. 

Анна Владимировна Лучкина,
учитель самопознания 

Пресновской СОШ

Школьные будниНекогда скучать, хочу все 
знать! - под таким лозунгом про-
должается работа в нашем клас-
се.

В этом году нам, как взрослым, 
предстоит работа над научными 
проектами. Наш классный ру-
ководитель - Трушакова Елена 
Владимировна ведет нас по всем 
этапам: от выбора темы, до пол-
ноценной защиты проекта.

И каково же было наше удив-
ление, когда мои одноклассни-
ки начали защищать проекты… 
Эта работа оказалась такой ув-
лекательной и занятной! Это не 
скучная научная болтовня, а на-

стоящий детский интерес, со 
свойственным ему любопытным 
подходом. Ребята выбирали 
такие интересные темы! Были 
и новомодные лайфхаки, и по-
пытки создать удобные в быту 
гаджеты. А кто-то вообще замах-
нулся на селекцию растений! За-
интриговали? 

Вот рассудите сами. Могут 
ли быть неинтересными такие 
темы:

- Совместимы ли учеба и 
спорт?

- Благоприятные условия для 

хранения хлеба.
- Помогает ли рисование добить-

ся успеха?
- Загадочный мир фиалок.
- Полезно ли мороженое?
- Как пережить пандемию?
- Как приготовить кумыс в до-

машних условиях?
И это еще не все темы…. 
Мы с нетерпением ждем поне-

дельник, когда наш одноклассник 
окунет нас в новый мир загадочно-
го проекта.
Айым Рустемқызы, 3 «Д» класс 

СОШ №39 г. Павлодара
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Учащиеся 5 «И» и 5 «М» классов Учащиеся 5 «И» и 5 «М» классов 

гимназии № 3 для одаренных детей гимназии № 3 для одаренных детей 
г.Павлодара поздравляют своих мамг.Павлодара поздравляют своих мам

Я хочу поздравить мою маму 
– Айжан Тулеубаеву. Она самая 
умная, красивая и добрая. Когда 
я обнимаю маму, я чувствую ис-
креннюю любовь.

В этот праздничный день я 
хочу, чтобы моя мама отдохнула. 
Ведь она всегда занята заботой о 
семье. Нас 4 детей, но мама успе-
вает смотреть за всеми. Я хочу, 
чтобы мама потратила этот день 

на себя и сделала все, что она 
хочет. А мы с моими сестрёнками 
и братиком не будем ей мешать. 
Ещё я хочу поздравить мою аже-
ку – Жуму Жакупову. Я ее люблю 
также сильно, как и мою маму. И, 
конечно, я хочу поздравить моих 
миленьких сестрёнок –Танаис и 
Еркежан.

Акпан Малика

«Мама» – главное слово в жиз-
ни. Ведь в мире нет теплее слова! 
Поэтому смело хочу поздравить 
свою маму и бабушку.

Мама, поздравляю тебя с 8 
Марта. Я очень благодарна тебе 
за то, что ты растила меня и моих 
братишек. Твои глаза как океан, с 
которым ничто не сравнится. Твое 
имя, Салтанат, переводится как 
«Благородная». Это имя очень 

тебе подходит. Я хочу, чтобы ты 
всегда оставалась такой, какая 
сейчас.

Апашка, без тебя бы мир был 
таким пустым и грустным. Твои 
руки – золото, а сама ты – сол-
нышко во вселенной, согреваешь 
и заботишься о нашей семье. По-
здравляю тебя с праздником!

Бейсетаева Томирис
Моя мама – это фантастика, 

про какую не напишешь в стихе и 
не прочитаешь в книге. А еще моя 
мама очень добрая и отзывчивая. 
Она много работает, но успевает 
уделять мне время. Я люблю гу-
лять с ней по выходным.

Она очень умная, поэтому всег-
да даст совет и поддержит меня. 
Её зовут Жанна. Я считаю, что это 
красивое и необычное имя. Такое 
же необычное, как и её характер. 
Ей очень подходит.

Я люблю, когда моя мама меня 
обнимает и гладит по голове. В 
этот момент я особенно сильно 
чувствую себя любимой.

Хочу поздравить любимую 
маму с восьмым марта и поже-
лать ей всего самого наилучшего.

Иманалиева Камила

Что мне нравится Что мне нравится 
в моей маме?в моей маме?

Мне нравится в моей маме всё! 
От её нежных рук до изумрудных 
глаз. От ласкового взгляда люби-
мой мамы становится спокойно 
и радостно, а нежные руки дарят 
тепло и заботу. Она всегда под-
держит в трудную минуту. Мама у 
нас как солнышко. Что бы не слу-
чилось, она никогда не падает ду-
хом и всегда старается улыбать-
ся. Мама умеет все: приготовить 
вкусный ужин, помочь с урока-
ми, связать варежки и погладить 
вещи.

Мама – самый важный человек 
во всём белом свете.

Шикло Дарья

8 марта – это прекрасный 
праздник. В этот день все по-
здравляют своих мам, бабушек, 
сестер и подруг. Каждая из жен-
щин достойна всего самого луч-
шего, но есть одна единственная 
и самая любимая – МАМА!

Всем нравится дарить любимо-
му человеку подарки. В прошлом 
году я сделала оригами на вось-
мое марта. Каждый может пора-
довать мамочку рисунком, стихом 
или новой вещью, ведь мама для 
нас очень много старается. А еще 
я люблю помогать маме, готовить 
праздничные угощения.

Моя мама для меня – вселен-
ная. Она очень веселая, добрая 

и справедливая. Ещё мамочка 
очень заботливая. Маме нравится 
петь и слушать музыку. Но боль-
ше всего мы с ней любим гулять. 
Мы ходим в гости, в кино или про-
сто в парк.

Для меня 8 марта – это повод 
отдохнуть со своей любимой се-
мьёй! В этот праздничный день 
на улице пахнет весной. Все торо-
пятся за подарком. Дорогая мама, 
я буду стараться радовать тебя 
своей учёбой, хорошим поведе-
нием и всегда буду помогать тебе!

Поздравляю всех женщин, де-
вушек и девочек с 8 марта! 

Омирғалы Алуа

Пока я сочиняла текст с по-
здравлением, во мне накопилось 
очень много приятных слов о 
маме. Я очень люблю свою маму, 
она прекрасный и добрый чело-
век. С самого детства моя мама 
устраивала мне лучшие дни рож-
дения, никогда меня не ругала и 
всегда мне помогала. Мы словно 
лучшие подруги, рассказываем 
все секреты и доверяем друг дру-
гу. Когда я болею, мама всегда 
рядом. Она очень волнуется за 
меня, потому что любит. Если мне 
плохо или меня кто-то обижает, 
то мама всегда поддержит и за-
щитит меня. Мы с мамой вместе 
готовим, рисуем, лепим и убира-
емся. Она многому меня научила.

Дорогая мамочка, поздравляю 
тебя с 8 марта!

Манкевич Мишель

Как часто забываем 
Мы сказать «Спасибо» 
Прекрасным мамам,
Что заботятся о нас.
Которые с пелёнок 
Нас растили,
Учили, повели
Нас в первый класс.
Всю жизнь они
Ругали и хвалили, 
Хранили нас 
От всех проблем и бед.
Для нас они
Добро творили.
Вели на путь
Из знаний и побед.
Теперь они сидят
И ждут от нас
Подарков на тот день,
Что им назначен.
Давайте же подарим 
Им в ответ
Любовь и счастье!
Ведь не может 
Быть иначе!

Смирнова Василина

8 марта - Международный женский день!
Этот праздник возник как день 

борьбы за права женщин. 8 марта 
1857 года в Нью-Йорке собрались 
на манифестацию работницы 
швейных и обувных фабрик. Они 
требовали установить 10-часо-
вой рабочий день, светлые и су-
хие рабочие помещения, равную 
с мужчинами заработную плату. 
Работали в то время женщины по 
16 часов в сутки, получая за свой 
труд гроши. Мужчинам после ре-
шительных выступлений удалось 
добиться введения 10 часового 
рабочего дня. На многих предпри-
ятиях в США возникли профсо-
юзные организации. И вот после 
8 марта 1857 года образовался 
еще один профсоюз — впервые 
его членами стали женщины. В 

этот день во многих городах Нью-
Йорка сотни женщин вышли на 
демонстрацию, требуя представ-
ления им избирательного права. В 
1910 году на Международной кон-
ференции женщин-социалисток в 
Копенгагене Клара Цеткин высту-
пила с предложением о праздно-
вании Международного женского 
дня 8 марта, которое прозвучало, 
как призыв ко всем женщинам 
мира включиться в борьбу за 
равноправие. Откликаясь на этот 
призыв, женщины многих стран 
включаются в борьбу против ни-
щеты, за право на труд, уважение 
своего достоинства, за мир. В 
1911 году этот праздник впервые 
отмечался 19 марта в Австрии, 
Дании, Германии и Швейцарии. 

Тогда более миллиона мужчин и 
женщин приняли участие в ма-
нифестациях. Кроме права из-
бирать и занимать руководящие 
посты, женщины добивались 
равных производственных прав 
с мужчинами. А потом его отме-
тили 12 мая 1912 года. Между-
народный женский день 8 марта 
с первых лет Советской власти 
стал государственным праздни-
ком. С 1965 года этот день стал 
не рабочим. Существовал и его 
праздничный ритуал. В этот день 
на торжественных мероприятиях 
государство отчитывалось перед 
обществом о реализации государ-
ственной политики в отношении 
женщин. Постепенно Междуна-
родный женский день в стране те-

рял свою политическую окраску. 
После распада Советского Союза 
день 8 марта остался в перечне 
государственных праздников Рос-
сийской Федерации. Отмечается 
Международный женский день 
и в странах СНГ: в Азербайджа-
не, Грузии, Казахстане, Киргизии, 
Молдавии, Таджикистане, Тур-
кмении, Украине, Белоруссии как 
Международный женский день; в 
Узбекистане как День матери; в 
Армении его отмечают 7 апреля 
как День материнства и красоты. 
Мы поздравляем Вас с этим ве-
сенним праздником! Будьте весе-
лыми, красивыми и счастливыми!

Ганзиева Л.Д., учитель 
начальных классов 
СОШ 15 г.Павлодар

Мечты сбываются
Мне захотелось поделиться 

с вами своей радостью. У меня 
много лет была мечта. Мне очень 
хотелось, чтобы в нашей семье 
появился котенок. Родители были 
против. Говорили, что это сложно, 
за ним должен быть уход, как и 
за маленьким ребенком. И много 
других приводили примеров, при-
чин, чтобы его не заводить. Я уже 
перестал верить в свою мечту, ду-

мал она неосуществима.
Но вы не представляете, какое 

счастье мы с братом испытали 
под Новый год. Родители решили 
нам сделать сюрприз. Я не пове-
рил своим глазам, когда в доме 
увидел маленький пушистый, бе-
ло-серый комочек. Это был коте-
нок. Счастью не было предела.

В нашем доме все поменялось 
в лучшую сторону. Все бежали до-
мой, побыстрее увидеть наше ма-
ленькое чудо. Мы с братом мень-
ше стали проводить время за 
компьютером, меньше ссориться. 
Появилась забота о нашем четве-
роногом друге.

Этой заметкой хотел сказать: 
во-первых, верьте в мечту, она 
обязательно сбудется, если ты 
чего-то сильно захочешь; во-
вторых, хочу сказать родителям, 
взрослым людям, не лишайте ре-
бенка счастья. С появлением жи-
вотных в доме, дети становятся 
добрыми, заботливыми, жалост-
ливыми и просто счастливыми!

Чусов Мирон, 3 «Д» класс
СОШ №39 г. Павлодара
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12стр. С благодарностью в сердце
За окном бушует XXl век. Цифры, 

бездушные цифры, захватывают в 
жизненном пространстве человека 
все больше места. Все чаще я слы-
шу фразу, что «деньги правят ми-
ром». И каждый, кто произносит это 
утверждение, приводит массу дово-
дов в поддержку своего мнения.  Я 
не вступаю в спор, каждый вправе 
соглашаться или не соглашаться с 
этим утверждением. Но лично я не 

согласна с этим: считаю, что 
миром правит Любовь.

А одной из главных состав-
ляющих этого чувства являет-
ся Благодарность, которая жи-
вет в нашем сердце. 

Я живу в мире людей, кото-
рые мне дороги. Именно их я 
благодарю от всей души. Бла-
годарю судьбу за то, что дала 
возможность всем нам встре-

титься, что мы можем дарить 
минуты радости, смеха. И даже 
расставаясь, мы благодарны друг 
другу за то, что эти счастливые 
мгновения всё-таки были в нашей 
жизни и не прошли мимо нас.

Все самое хорошее начинается 
именно с благодарности. Любовь, 
доверие, счастье, радость, успех 
приходят к нам тогда, когда мы 
искренне благодарим. И всегда 

нужно помнить, что только в бла-
городном сердце, которое нужно 
воспитывать с детства, может 
жить благодарность. И никакие 
деньги не заменят в нашей жизни 
любовь и умение творить благо. 
Благодарите друг друга – и мир 
станет светлее.  

Полетаева Надежда, кружок 
«Основы журналистики», 

группа «Алое перо»

Сестра
Хочу я рассказать о том,

Кто для меня пример во всём.
Она мне старшая сестра,

Мой ангел и моя душа,
Всегда поможет и поймёт,
И нужные слова найдёт.
С пелёнок нянчила меня,
И пела колыбельные она.

Мой друг, родной мой человек,
Ты тот, кто не предаст вовек!

Твою заботу и твои слова,
Я не забуду никогда.

И пусть ты далеко сейчас,
И время разлучает нас,

Но знаю, что совсем уж скоро,
Тебя увижу снова.

Приедешь, обниму тебя,
Скажу те главные слова…
Как сильно я тебя люблю,

Как сильно по тебе скучала,
Ты для меня Вселенной стала,

И дорога ты мне всегда,
Ведь кровь – это не вода!

Қайролла Аруна, 3 «Д» класс 
СОШ № 11 г.Павлодар

Мир 
чудес

Мир полон радости и смеха,
Когда тебе шестнадцать 

лет,
Когда встречаешь зарю 

лета
С любимой вместе в тиши-

не.
Мир полон красок, полон 

света.
И я его боготворю!

За те минуты в час рас-
света,

Когда шепчу: «Люблю, 
люблю!»

Я благодарен всему свету,
На крыльях счастья я лечу,
И ветер шепчет в ухо неж-

но:
«Храни, храни любовь 

свою!»
Куц Иван, кружок «Основы 

журналистики», 
группа «Алое перо»

 Мама моя
Милая мама, мама моя,

Тебе благодарна я буду всегда.
За то, что ты мне подарила 

весь свет.
За то, что я утром встречаю 

рассвет.
За то, что луч солнца мне 

дарит тепло.
За то, что в ладошках твоих 

так тепло.
За то, что с тобой мы большие 

друзья.
За то, что ты Мама, Мама моя!

Милая мама, мама моя,
Тебе я желаю побольше до-

бра.
Пусть солнце лучами обнимет 

тебя,
Пусть небо укроет, согреет 

тебя.
Пусть вместе мы будем с то-

бой навсегда.
Пусть счастье по жизни с нами 

рядом идёт.
Пусть горсти добра нам удача 

несёт.
Спасибо, родная, что ты есть 

у меня.
Ты лучшая Мама, Мама моя!

Медведева София, кружок 
«Основы журналистики», 
группа «Резвое перышко»

Январь
Январь - начало года,
Силён   морозом он.
Уснула вся природа.
Теперь уж не до гроз.

Под снежным покрывалом
Покоится земля.

В краю большом и малом
Всё белые поля.

Бери скорее санки,
Из дома выбегай.

Поедем спозаранку
Кататься в снежный край.

А если на коньках ты захочешь  
поскользить,

Бери свои коньки ты 
И выходи во двор.
На улице морозец,

А лёд блестит стеклом.
И десять ребятишек катаются 

на нём.
Какой же классный месяц у 

нас зимой январь!
Как радует природа большой 

наш дивный край!
Захаркина Ульяна, 4 «Б» класс

СОПШДО №17

Юрта
Она не замок,
Не полотно.
Она красива

И цветна.
Она родна нам, 

И знакома.
Как хороша она,

Как тепла!
И как уютна,

Как гнездо орла!
Майер Артём,  3Д класс

СОПШДО 17

Добро
Покормите птиц зимой,
Покормите птиц зимой!
Уж ребятки поспешите, 

Их бедняжек покормите.
Можно крошки, можно сало.

Вот чего им не хватало.
Ягодки рябинки, орешки и 

пшено
В кормушки положите

И сделайте добро!
Стрикунова Алёна, 

1 «Г» класс СОПШДО 
№17, г.Павлодар

Родной 
школе

Школа родная - второй милый 
дом,

С нею давно по соседству живём.
Папа родился - малышкой была,
Я родилась - повзрослела она.
Учит и учит детей каждый день 
Быть веселей, умней и ловчей.

Радуй же, школа, и дальше всех 
нас,

Чтоб в твоих окнах свет не погас.
В сердце моём колокольчика 

звон,
14-я школа,14-ый регион!

                  
Муза Игнатюк, 2 «А», 
СОШ №14 г.Павлодар

 Слово
Как много в мире слов 

красивых!
И люди много говорят,

Теряя дни, часы, минуты,
Забыв про добрые слова.
И в нашей жизни быстро-

течной
Другие властвуют слова.
А надо только лишь Спа-

сибо,
Не забывать нам всем 

сказать.

Шевня Игорь, 
кружок «Основы 
журналистики», 

группа 
«Резвое перышко»

Бабочки добра
Что такое добро? Кто может объ-

яснить, что такое добро? Наверное, 
только тот человек, который когда-
либо совершал его. Добро – это не 
только помощь другим людям, но и 
неотъемлемая часть нашей жизни. 
И никогда не надо требовать его от 
других, ведь у этого чуда есть свой-
ство бумеранга. Если оно возвра-
тится, то не обязательно от этого же 
человека. Добро – это разноцветные 
бабочки, летящие высоко-высоко в 
нежно - голубом небе, и только им 
решать, к кому на этот раз приле-
теть. Но никогда не забывай, что ты 
– человек, и что все в твоих руках. Ты 
сам можешь творить добро, запуская 
в жизнь других людей сотни разноц-
ветных бабочек, которые могут по-
дарить им любовь, счастье и море 
радостных улыбок. Вполне возмож-
но, что от хорошего поступка любого 
человека мир может стать намного 
ярче. Может быть, через много-мно-
го лет в нашем мире не будет зла, 
будет лишь добро…

Быть добрым не так легко, как 
приятно. Оно и понятно, ведь за твою 
доброту люди тебя благодарят, гово-
рят тебе такие слова, от которых на 
душе становится светло, прекрасно и 
радостно. Может, даже и не говорят, 
но если ты видишь, что являешься 

причиной счастья других, то и 
сам счастлив. И хочется вновь 
и вновь испытать это чувство. 
Главное, надо набраться сил, 
сделать это впервые. А для 
того, чтобы сотворить добро, 
необходим какой-то случай, 
побуждающий тебя к доброму 
поступку. К сожалению, такой 

случай может возникнуть чаще 
всего там, где много зла, ведь 
добро и зло всегда идут рядом 
и всю жизнь борются между со-
бой, даже в самом человеке.

Но пока мы верим в добро, 
оно никогда не исчезнет! Оно 
всегда побеждает и указывает 
людям путь к спасению. 

Данилина Антонина, 
4 Б класс   

СОПШДО №17  

Идём дорогою добра
Мы живём в мире технических 

достижений, когда у человека 
есть всё. Но в последнее время 
мы перестали замечать главное: 
людей, животных, природу. Отсут-
ствие заботы к ближнему, агрес-
сия, безразличие к происходяще-
му в мире стало неотъемлемой 
частью поведения людей. А мож-
но ли это поправить? Конечно, 
нужно только уметь любить, за-
ботиться и быть добрым. Каждый 
должен начать с себя. 

Человеческая доброта, мило-
сердие, умение радоваться и пе-
реживать за других людей созда-
ют основу человеческого счастья. 
Чтобы делать добро, надо, пре-
жде всего, им обладать. У каждо-
го человека свой путь к доброте. 
Она не дается нам с рождения, не 
передается по наследству. Необ-
ходимо стараться упорно, воспи-
тывать в себе ее - Доброту. Нужно 
оглянуться по сторонам и найти, 
кому нужна поддержка, кому мож-
но протянуть руку, сказать доброе 
слово. Говорят, если есть в чело-
веке доброта, человечность, чут-
кость, доброжелательность, зна-
чит, он как человек состоялся.

В рамках недели самопознания 
мы с детьми провели конкурс ри-

сунков «Идём дорогою добра». В 
первый день недели самопозна-
ния прошел классный час   «До-
рогою добра». Ребята смотрели 
видеоролик о добрых делах и по-
ступках. О том, как совершенно 
чужие друг другу люди могут по-
могать и изменять жизни людей. 
У нас состоялась очень долгая 
беседа о доброте. Дети высказы-
вали своё мнение, делились при-
мерами из жизни. И все были под 
большим впечатление об увиден-
ном.

  Ребята с большим удо-
вольствием приняли участие в 
конкурсе и нарисовали много ри-
сунков. Очень актуальны слова 
В.А.Сухомлинского: «Если до-
брые чувства не воспитаны в дет-
стве, их никогда не воспитаешь». 
В детстве человек должен пройти 
школу воспитания добрых чувств, 
и именно в детстве закладывает-
ся нравственный фундамент лич-
ности.

Я верю, что все это время 
было проведено не зря. Семечко 
добра посеяно в их сердечки. И 
скоро оно даст свои плоды. Пусть 
их дела всегда будут добрыми!

Школьный Пресс - центр 
СОПШДО № 17
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13стр. Юбилею Ескена Елубаева посвящается
2022 год богат на юбилеи пи-

сателей и поэтов Казахстана. Ис-
полняется 125 лет Мухтару Ауэ-
зову, 120 лет – Габиту Мусрепову 
и Габидену Мустафину.  Отметит 
110- летие Дмитрий Снегин. 

24 февраля 2022 года нас, 
учеников средней школы, пригла-
сила к себе в сельскую  библио-
теку  библиотекарь   Орумбаева   
Бибисара Тахауиденовна.   На 
мероприятие, посвященное 80- 
летию казахского поэта  Ескена 
Елубаева. 

Бибисара Тахауиденовна ин-
тересно рассказала о жизни и 
творчестве Е. Елубаева.  В ис-
полнении  библиотекаря мы  уви-

дели инсценировку  произведения 
юбиляра.  Затем нас пригласили 
к выставке, посвященной юби-
ляру.  Яркая выставка сразу же 
привлекла наше внимание. С ин-
тересом мы  рассматривали книги 
юбиляра. 

Даже  обычно шумные на пере-
менах,  ученики 2-3 классов очень  
внимательно слушали Бибиса-
ру Тахауиденовну.   Ученики  2-3 
классов прочитали наизусть сти-
хотворения поэта Е.Елубаева. 

    Нам очень понравилось  ме-

роприятие. Ждем новых встреч в 
сельской библиотеке.

    Хочется сказать «спасибо» 
Бибисаре Тахауиденовне  за ин-
тересное мероприятие.

    Бибисара  Тахауиденовна,  
разрешите  поздравить Вас  с 
праздником Весны – 8Марта и 
пожелать доброго здоровья, сча-
стья, благополучия, творческих  
успехов.

Даутханова Ясмин, 
8 б класс, Павловская СОШ

Мама милая моя!

Я – счастливый человек. У 
меня есть и папа, и мама.   Моя 
мама - учитель английского языка 
Литвин Вероника Геннадьевна. Ей 
всего 31 год. Она молодая, сим-
патичная, творческая личность.  
Мама любит и умеет петь и тан-
цевать. Всегда участвует во всех 
концертах и песенных конкурсах и 
занимает призовые места. Мама 

хорошо разбирается в компью-
терах.  Изучает цифровые техно-
логии. Мне очень нравятся уроки 
английского языка.

Мы часто говорим на разные 
темы. И вот как-то раз я попроси-
ла маму дать интервью.

- Мама, а ты всегда хотела 
быть учителем?

- Знаешь, Кира, скорее нет, 
чем да. Я мечтала выучить ан-
глийский язык. Самый приемле-
мый вариант был - стать учите-
лем иностранного языка, потому 
что в нашей школе долгие годы 
не было учителя. Специалиста. 
Но была талантливая Валентина 
Ивановна Козлова, которая всех 
детей в Дмитриевке учила ан-
глийскому языку по призванию, 
да и не в школе. Поэтому я мно-
го занималась самостоятельно, 
за 2 года мы прошли школьный 
курс английского языка с 1 по 11 
класс. В 2008 году хорошо сдала 
ЕНТ, только гранта на учебу вот 
не было.

- А быть студентом это инте-

ресно?
- Думаю, да. На первом курсе я 

училась в ИНеУ, на втором курсе – 
в ПГПИ. А потом был академиче-
ский отпуск потому что родилась 
ты. Наше с твоим папой счастье.  
А после я училась заочно. 

- Мама, а когда ты закончила 
институт?

-  В 2014 году я успешно за-
кончила педагогический   инсти-
тут в Павлодаре.  Потом в городе 
проработала 3,5 года в Стекло-
центре. Скоро поняла, что это не 
совсем мое. Хотела быть ближе к 
родным, к родителям. Вернулась 
в село, в Дмитриевку. Вот так в 
2016 году пришла работать по 
диплому к нам в школу. Ты тогда 
была маленькая, только пошла в 
0 класс.

-  Чем занимаешься сейчас? 
-  Сейчас я работаю в двух 

школах. Дмитриевская НОШ ма-
ленькая, только 1-4 классы, даже 
подготовительного класса нет. И 
в Павловской СОШ.  По 3 дня в 
каждой. 

- Мама, что ты ценишь в лю-
дях? 

-Ценю честность, целеустрем-
ленность, чувство юмора и уме-
ние мыслить нестандартно.

- Какие таланты есть? 
- Из талантов…  люблю рисо-

вать. Неплохо пишу статьи и тек-
сты, тем самым подрабатываю. 

- А что самое главное в жизни, 
кроме нас, своей семьи?

- Самое важное в жизни - быть 
счастливым, что бы с тобой не 
происходило. Находить плюсы 
в любой ситуации.  Девиз: вижу 
цель - не вижу препятствий. У 
Бога нет других рук, кроме твоих 
собственных. 

- Спасибо, мамочка!
    Приближается праздник – 8 

Марта! Хочу поздравить всех учи-
телей нашей школы и свою милую 
маму. Желаю доброго здоровья, 
счастья, успехов, чтобы каждый 
день дарил побольше радости.
 Новикова Кира, 5 б 

класс, Павловская СОШ 
Успенский район

Успешные лицеисты – 
будущее нашей страны

Біздің лицейдің ең дарынды  
оқушылардың бірі -Карачкина Вар-
вара, ол 10 «Б» сынып  оқушысы.  
Оқу жылдары   бойы , ол мектептегі 
сабақтарды, спорттық секция-
ны  және  сыныптағы қоғамдық  
жұмысты  біріктіруге тырысты. 
1-сыныптан бастап Варвара  үздік 
бағаға  оқыды және сонымен 
бірге кәсіби жүзумен айналысты. 
Секцияға келген 10 жыл ішінде 
үлкен нәтижелерге қол жеткізді.  
Басқа елдердегі, қалалардағы  
жиындар мен жарыстарға барып, 
түрлі облыстық, республикалық 
және халықаралық жарыстарда 
жүлделі орындарға ие болды, 
спорттық разрядтарды орындады. 
Павлодар облысында ол өзінің 
жас санатында, сондай-ақ өзінің 
жүзу стилінде абсолютті чемпион  
атына ие болды. Соңғы 3 жылда 
Өскемен, Тараз қалаларындағы 
республикалық  жарыстарда 
жеңімпаз атанып қана қоймай, 

сонымен қатар Нұр–сұлтан 
қаласында өткен халықаралық 
турнирде бірнеше жеңіске жетті. 
Сонымен қатар, Варя Қазақстан 
Республикасының  спорт 
шеберінің  үміткері . 2021 жылы 
«Елбасы медалінің» қола иегері 
болып, «спорттық шеберлік» но-
минациясы бойынша «Тәуелсіздік 
ұланы»сыйлығымен марапаттал-
ды.

ИнтервьюИнтервью
-Варвара, что значит для 

тебя спорт? Как получается 
совмещать учебу и постоян-
ные тренировки и соревно-
вания?

- Спорт, несомненно, являет-
ся важной частью моей жизни и 
требует много сил и времени, мне 
удается совмещать его с усилен-
ной учебой в лучшем лицее горо-
да. За все годы учебы в лицее я 
дважды становилась лицеистом 
года, а также училась всегда поч-
ти на отлично. Мне удается со-
вмещать выступления на сорев-
нованиях с участиями и победами 
в олимпиадах по математике, рус-
скому, английскому и казахскому 
языкам.

- Какое из твоих учебных 
или спортивных достиже-
ний для тебя стало осо-
бенно дорогим и важным в 
жизни? Почему?

- Самым важным моим дости-
жением в спортивной карьере 
были мои первые соревнования, 
на которые надо было ехать в 
другой город. Для меня, тогда 
восьмилетней девочки, это было 
чем-то невероятным. Это были 
соревнования, в которых участво-

вали ребята, старше меня на 2 
года, но несмотря на это, я смогла 
завоевать свою первую медаль. 
Золотую медаль. Именно тогда я 
поняла, что способна на многое… 

- Какая у тебя мечта, Вар-
вара? Какую цель ты ста-
вишь перед собой в бли-
жайшем будущем?

- На данный момент передо 
мной стоит цель - хорошо закон-
чить школу и поступить в универ-
ситет. Это пересекается с моей 
мечтой. Я всегда хотела быть зна-
чимой для кого-то, чтобы все, что 
я делаю, помогало другим и поло-
жительно влияло на них.

-  Что дают для тебя спорт, 
учеба и общественная дея-
тельность? Какие черты ха-
рактера формируют?

- Успешные занятия спортом, 
учебой и общественной деятель-
ностью помогают мне стать мно-
гогранной и цельной личностью. 
Благодаря всему, что я делаю, я 
становлюсь не только физически 
сильной, но и морально устойчи-
вой. Я даже могу утверждать, что 
мой характер почти полностью 
сформировался благодаря моей 
активной жизни.

- Что пожелаешь ты на-
шим лицеистам?

-Нашим лицеистам я бы хотела 
пожелать упорства в достижении 
поставленных целей, прислуши-
ваться к своим мечтам и верить в 
себя.

-Удачи тебе, Варвара!

Пресс-центр 
«Школы-лицея №8 

для одаренных детей 
г.Павлодара»

Прощание с 
букварём

В школе им.М.Алимбаева под 
руководством классного рукво-
дителя 1 «В» класса Жалеловой 
Б.Ж. прошёл праздник  «Проща-
ние с букварём». Цель праздника  
- сохранить интерес к познанию 
нового и вдохновить малышей на 
следующие победы.

Праздник  «Прощание с Буква-
рём» - большое событие в жизни 
первоклассников, ведь это первая 
школьная победа. Ребята приш-
ли прощаться с очень значимой, 
а для некоторых первой в жиз-
ни самостоятельно прочитанной 
книгой - Букварём. Для каждого 
ребёнка изучить все буквы и ос-
воить чтение - это очень большое 
достижение. 

Праздник «Прощание с Буква-
рём» прошёл в весёлой игровой 
форме. В роли королёвы Букваря 
предстала Темирболатова Айлин. 
Ребята отправились в увлека-
тельное путешествие в поисках 
букв, отгадывали загадки, пели 
песни, рассказывали стихи, тан-
цевали. Родители класса приняли 
активное участие в празднике, 
сделали детям короны с буквами, 
что украсило наш праздник.

Праздник «Прощание с Бук-
варём» - начало пути к новым 
знаниям и победам. Пусть в 
школьной жизни наших самых 
маленьких учеников будет много 
таких побед. Желаем первокласс-
никам успехов в учёбе и всегда 
хорошего настроения.

Б.Ж. Жалелова, учитель 
начальных классов

средняя 
общеобразовательная школа

им. М. Алимбаева Павлодар 
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Поздравление с 8 Марта от ребят из Школы-лицея №8 для одаренных детей Поздравление с 8 Марта от ребят из Школы-лицея №8 для одаренных детей 

г.Павлодарг.Павлодар
Дорогие девушки, сегодня  на-

чался  великий женский день -  8 
марта. Каждый год мы праздну-
ем этот праздник, поздравляя 
целую сотню женщин из нашей 
школы. Учителя, техперсонал и 
другие девушки в нашей школе 
заслуживают многопочтенного 
уважения от мужчин, ведь они 
сделали невозможное – они под-
няли восьмой лицей на новый 
уровень, на уровень лучшей шко-
лы Казахстана. Именно большая 
часть женщин учили поколения 
за поколениями, продвигая мыс-
лительные способности учеников 
вперёд. Именно они смогли орга-
низовать большинство меропри-
ятий, помогающих школьникам 
в саморазвитии и поиске друзей. 
Учителя математики помогли нам 
изучить арифметику, учителя рус-
ского языка научили нас писать, 

учителя казахского языка дали 
нам понять, насколько же важен 
казахский язык в нашей стра-
не. Можно приводить миллионы 
примеров заслуг женщин нашей 
школы, и всё равно этого не будет 
достаточно, чтобы выразить всю 
благодарность перед ними. Но 
не смотря на все поздравления 
и подарки, вам было интересно 
как появился такой прекрасный 
праздник как 8 марта? Сейчас 
расскажу:

В августе 1910 года извест-
ная деятельница германской со-
циал-демократии Клара Цеткин 
на конференции в Копенгагене 

предложила учредить Междуна-
родный день борьбы за женское 
равноправие и эмансипацию. В 
1911 году его впервые отметили в 
Германии, Австро-Венгрии, Дании 
и Швейцарии.

Довольно интересно, не прав-
да ли? Но почему же именно 8 
марта? Вот что я смог найти. Де-
монстрация в Нью-Йорке, с кото-
рой все началось, состоялась 28 
февраля. Клара Цеткин конкрет-
ной даты не называла. Первое 
празднование женского дня в 
Германии состоялось 19 марта в 
ознаменование Мартовской рево-
люции 1848 года в Пруссии. За-
тем женский день в разных стра-
нах отмечали 2, 9 и 12 марта, а 
также 2 и 12 мая.

Дата 8 марта пришла в между-
народное левое движение из Рос-
сии. В 1917 году в этот день (23 
февраля по старому стилю) на-
чалась забастовка работниц ткац-
ких фабрик Выборгской стороны 
в Петрограде с требованиями 
«Хлеба и мира!», переросшая в 
революцию. Спустя неделю импе-
ратор отрекся от престола.

Вот так и началась история 
данного праздника, во время ко-
торого из года в год  мы дарим де-
вушкам цветы, конфеты, украше-
ния и другие чудные подарки. Но 
сегодня, для некого разнообразия 
я хочу представить женщинам 8 
лицея стих о них, о их не простой 
работе и важнейшей роли в жизни 
школы. Мы вас любим!

В нашем дорогом большом ли-
цее,

В меру полную, не уставая и 
трудясь.

Учат будущих хороших лицеи-
стов,

Учителя наши, нами все гор-
дясь.

И в этот красочный, достопоч-
тенный день

Сказать хотим мы, ложа руки 
на сердца

«Спасибо вам, что прогоняли 
от нас лень,

Что не давали стать глупей 
глупца.

Спасибо вам, что через все му-
ченья,

Что через все ужасные попыт-
ки,

Давали краску будущего пред-
ставления

И подарили знания, даже в из-
бытке».

8 марта – день почти всей шко-
лы.

Техперсонал, преподаватели и 
так,

Нам, всем мужчинам, доводи-
лась вам признаться

Без вас в лицее мрак, сплош-
ной бардак.

 Кравченко Артем, 
7 «Б» класс

О женской дружбе снимают 
фильмы, её воспевают в песнях и 
слагают легенды. Огромное коли-
чество людей спорят о её суще-
ствовании и даже насмехаются. 
У большой части людей стерео-
типное представление о женской 
дружбе, так какая она?

 «Женской дружбы не суще-
ствует» это выражение можно ус-
лышать до сих пор, но почему оно 
так распространено? Ещё издрев-
ле считалось, что женщина – ко-
варное, хитрое существо, которое 
пойдёт на всё ради достижения 
своей цели, а чаще всего цель 
женщины – выйти замуж. Возмож-
но, это действительно было так, 
несколько десятилетий назад, 
когда девушки не могли получить 
даже образование! Но сейчас на 
дворе 21 век и для прекрасного 
пола открыто множество дверей. 
Девушки самостоятельно делают 
выбор и двигаются по своей до-
роге, но и как любому человеку, в 
этом тернистом пути они нужда-
ются в поддержке. И эту поддерж-
ку, как ни странно, готовы дать им 
другие девушки.

 «Самая одинокая жен-
щина во вселенной – не та, у ко-
торой нет мужчины, а та, у кото-

рой нет лучшей подруги» (Джордж 
Сантаяна). И я охотно соглашусь 
с этой цитатой. Женской дружбе 
всё равно на цвет кожи, волос, 
телосложение, рост, нацию. И 
высказывание, что если есть 2 
лучшие подруги и одна из них не 
так красива, как вторая, то вторая 
дружит с первой для того, чтобы 
выглядеть красивой на её фоне 
– сущий бред. Девушки общают-
ся друг с другом потому что у них 
есть общие интересы, они под-
держивают друг друга, смеются 
и плачут, проводят время вместе, 
иногда ссорятся, а самое главное, 
что им комфортно друг с другом. 
И это не только у девушек, но и у 
мужчин.

  Я считаю, что все сте-
реотипы о женской дружбе идут 
с далёких времен. Хотя до сих 
пор, женскую дружбу иронизиру-
ют в фильмах, сериалах и муль-
тиках, поэтому у людей может 
складываться неправильно мне-
ние о женской дружбе. Но все мы 
должны понимать, что фильмы и 
жизнь — это абсолютно разные 
вещи, поэтому судить по тому, что 
прописано в сценарии довольно 
опрометчиво.

 В преддверии 8 Марта 
поздравляю всех девочек, деву-
шек и женщин с праздником. Я 
рада, что у меня есть настоящие 
подруги!  

Еркенова Амина, 
9 «А»класс

Моя милая мама!

На Земле хороших людей не-
мало.  И все – таки лучше всех 
мама.  Милая мама! Я думаю, 
самый счастливый человек тот, у 
кого есть мама.  Независимо от 
того, кем она работает или не ра-
ботает, а посвятила всю себя се-
мье и детям. Для каждого учени-
ка в нашем 8 б классе мама - это 
особенный человек, с которым мы 
тесно связаны.

Моя мама. Шимбаева Бахыт-
гуль Даутхановна. Она работает 
учителем английского языка в на-
шей школе.  Сразу после школы 
мама успешно закончила педаго-
гический колледж, а чуть позже и 
институт. Кроме того, мама двоих 
детей, это лучший человек в моей 
жизни. Я многим обязана своей 
маме, потому что, когда в раннем 
детстве   была беспокойным ре-
бенком, мама посвятила всю себя 
мне.  Она просто дарила мне неж-
ность, заботу и любовь. Я никогда 
не забуду и буду благодарна за 
бессонные ночи у моей кровати, 

за прочитанные на ночь сказки 
для меня. Наверное, поэтому я 
очень люблю сама сочинять сказ-
ки, самые разные. Мама говорит, 
что она вот не может писать сказ-
ки, а у меня неплохо получается.  
Но что бы   ни происходило, мама 
меня всегда поддержит, поможет 
и научит. Она дарит нам (мне и 
братишке Жангиру) то, на что ни 
один человек, кроме мамы, не 
способен. Это материнская лю-
бовь, ведь она особенна, и может   
дарить чудеса. Я рано научилась 
читать, писать, неплохо рисовать, 
я стала такой, какая сейчас есть, 
и все это благодаря моей маме.

Каждый день дома нас ждут 
разные блюда: ароматный борщ, 
суп, домашняя лапша или плов, 
на выходные - штрудели или 
манты. И обязательно выпечка.  
Булочки, блины, кексы, торты.  И 
профитроли. Так что   мы с ма-
мой неплохие хозяйки. Свой опыт 
мама передает мне. Мама сама 
кроет и шьет, умеет играть на 
домбре, правда, не поет. Вот та-
кая она, моя мама. Талантливая 
и одаренная. Десятый год рабо-
тает в сельской школе. Говорит 
на четырех языках – казахском, 
русском, английском и немецком. 
В жизни мама ценит дружбу, лю-
бит и заботится о семье, маме, 
сестрах и племянниках.

Я благодарна маме за прекрас-
ные моменты, проведенные в кру-
гу семьи, за настоящие праздники 

Нового года, Наурыза и 8 Марата, 
за незабываемые дни рождения.  
Я всегда буду помнить и благода-
рить мою маму за все! И буду лю-
бить ее всегда, и знаю, что мама 
никогда меня не бросит. Я люблю 
тебя, мама!

Мама – счастливый человек: у 
нее есть добрый помощник - ее 
мама. Орумбаева Бибисара Та-
хауиденовна. Сестры - Назира 
и Макпал. Мой папа, с которым 
мама вот уже 15 лет идет рука об 
руку. 

Я поздравляю маму, бабушку 
Бибисару Тахауиденовну, кото-
рая больше 10 лет проработала 
в школе учителем, а сейчас ра-
ботает библиотекарем в сельской 
библиотеке, но нас не забывает и 
проводит классные часы и инте-
ресные мероприятия.   Поздрав-
ляю тетю Шимбаеву Назиру Да-
утхановну, завуча Козыкеткенской 
СОШ  с праздником весны, 8 Мар-
та и желаю здоровья, счастья, 
долгих лет жизни. 

Поздравляю директора нашей 
школы, Павловской средней шко-
лы, Сатыбаеву Гульнару Магау-
овну и весь женский коллектив с 
днем 8 Марта и желаю творческих 
успехов, побольше радости и по-
зитива.

Я горжусь Мамой и желаю ей 
всего хорошего!

Даутханова Ясмин, 
Павловская СОШ
Успенский район   

Спасибо, 
Мама!

У меня есть Мама. Её имя – 
Ирина. И это именно та женщина, 
которой я хочу сказать «спасибо!» 
за всё.

Моя мама – самый лучший че-
ловек на земле, потому что она 
очень меня любит. Она родила 
меня, постоянно покупает мне 
всё для жизни: технику, одежду, 
пищу – всё, что нужно для хоро-
шей жизни.

Однажды летом мы с мамой 
отправились в путешествие, в Ба-
янаул. Там мы очень хорошо про-
вели время: сняли номер в отеле 
на день, поехали на экскурсию в 
горы, плавали в озере Жасыбай, 
загорали на солнце и отдыхали. 

Я хочу сказать тебе спасибо, 
Мама, за то, что ты подарила мне 
жизнь, за то, что, когда я родил-
ся, ты не спала ночами, заботясь 
обо мне. За то, что терпела мои 
капризы, терпеливо учила всему, 
что должен знать и уметь каждый 
человек. За то, что рассказывала 
сказки, пела песни, читала кни-
ги. За то, что ты помогаешь мне, 
учишь меня, воспитываешь и 
любишь. Только благодаря тебе 
я стал таким, какой я есть. Благо-
даря тебе я живу на этом свете! 
Благодаря тебе я счастлив! Доро-
гая мамочка, я очень-очень тебя 
люблю!

Прокопенко Влад, 
пресс-центр СОШ №14 

г. Павлодара
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15стр. Мама – лучший друг!
Приближается международ-

ный женский день – 8 Марта.  
Мне он очень – очень нравит-
ся.  В этот день все мужчины 
поздравляют своих мам, ба-
бушек, сестер и дочерей.  А я 
хочу рассказать о своей маме.

Аусагитова Айнагуль Каи-
ровна  –  просто замечатель-
ная женщина. Она работает в 
нашей школе психологом. Но 
для меня она просто любимая 
мама.  Молодая, красивая, до-
брая, ласковая и заботливая. 
В ней столько доброты, что 
хватает и для нас, и для дру-
гих детей.  Мама – классный 
руководитель 11 «Б» класса. 
И для своих выпускников она 
– вторая мама, всегда найдет 
правильное решение и даст 
верный совет. К маминым со-
ветам прислушиваются ее уче-
ники.  И гордятся ею. Мама как 
школьный психолог участво-
вала в областных конкурсах 
и занимала призовые места, 
проводит открытые уроки на 
область.  Она пример для всех 
нас. И я горжусь своей мамой, 
хочу быть похожей на нее. 
Маму мы понимаем с полусло-
ва, стараемся не огорчать ее и 
помогать во всем. С ней можно 

поговорить на разные темы и до-
верить свои тайны. Мама поможет 
всегда и во всем. Ведь она самая, 
самая, самая!

На восьмое марта мы с папой и 
старшим братом поздравим маму, 
подарим приятные сюрпризы и по-
дарки, сделанные своими руками.   
В этот день я хочу пожелать маме 
здоровья, творческих успехов в ра-
боте, быть радостной и веселой, 
чтобы мамины  глаза светились от 
счастья!

Аусагитова Даяна, 
Павловская СОШ 
Успенский район

Моя мама лучше всех! 
Моя мама - самый любимый и 

близкий мне человек. Она пода-
рила мне жизнь и счастливое дет-
ство. Имя моей мамы – Кымбат, что 
с казахского означает – «Дорогое». 
Для меня она не только дорогой 
человек. Мама для меня являет-
ся примером.  Она хранительница 
нашего семейного очага, своей за-
ботой она окружает всех. Если мне 
грустно или я болею, мама всегда 
придет на помощь и согреет своим 
теплом и любовью. Мама дарит 
нам тепло и уют.

Моя мама отзывчивая, общи-
тельная и гостеприимная. Она 
очень вкусно готовит, у нее золо-
тые руки. Мама учит меня и моих 
сестренок чистоте и порядку. Мы 

ее слушаемся и стараемся ей во 
всем помочь.  Хочу сказать не-
много о профессии мамы.  Ее про-
фессия связана с милосердием, 
добротой и заботой о людях. Она 
работает медицинской сестрой.  
Я очень горжусь своей мамой!

Я желаю маме крепкого здо-
ровья и много, много счастья.  Я 
хочу, чтобы мама всегда улыба-
лась и радовалась за меня. Хочу 
поблагодарить ее за все: за забо-
ту,  за уют и тепло, за терпение и 
труд. Я очень люблю свою доро-
гую маму Кымбат!

Темирова Ляйсан, 
4 «Б» класс 

СОШ № 27, г.Павлодар

Лучшая мама на свете
У всех есть мамы, и они все раз-

ные. Но моя мама самая лучшая, 
потому что она меня очень любит и 
заботится обо мне. 

Моя мама старается выполнить 
все мои желания. Я люблю, когда 
мы вместе гуляем. Это прогулки в 
парке, на набережной или просто 
по городу. 

Я все время чувствую заботу 
мамы. Когда мне надо перейти че-
рез дорогу, мама несколько раз на-

поминает мне, что надо смотреть 
по сторонам, быть осторожной.  
Это самый близкий мне человек, 
которому я доверяю свои секре-
ты. 

Моя мама очень красивая. 
Многие говорят, что я похожа на 
маму. И я горжусь этим. Я очень 
люблю свою маму!

Горохова София, 4 «Б» класс 
СОШ №27, г.Павлодар

Наш классный руководитель. 
Самый, самый, самый…

В жизни каждого ученика 
есть особенные события. Пер-
вый звонок. Первый учитель. 
А у меня это - наш классный 
руководитель.  Сергиенко Та-
тьяна Владимировна - наш 
классный руководитель, с нами 
вместе в течение пяти лет. 
Дело в том, что первые 5 лет 
я училась в казахском клас-
се.  И вот я перешла в русский 
класс. Мой классный руково-
дитель встретила меня тепло, 
как родную дочь. Сразу же в 
классе мне стали помогать по 
учебе, потому что надо было 
все предметы учить на рус-
ском языке. Рядом была Та-
тьяна Владимировна, вместе 
с учителями – предметника-
ми помогала влиться в новый 
коллектив. Все эти пять лет 
ведет нас, своих учеников, по 
нелегкому и тернистому пути 
знаний. И от классного руково-
дителя многое зависит в нашей 
школьной жизни: успеваемость 
и заинтересованность в учебе, 
воспитанность, достижение та-

ких качеств, как трудолюбие, целе-
устремленность, упорство. Все это 
влияет на нашу будущую жизнь.

     Какой же у нас классный ру-
ководитель? По-моему, самый луч-
ший - это наша Сергиенко Татьяна 
Владимировна.  Самое главное, 
что Татьяна Владимировна любит 
не только свою профессию, она лю-
бит детей. Характер у нашей класс-
ной руководительницы золотой. 
Она очень добрая и отзывчивая! 
Если у кого-то из нас проблемы, 
например, в учебе, она не толь-
ко посочувствует, но и найдет вы-
ход из положения. А еще Татьяна 
Владимировна - оптимистка. У нее 
всегда хорошее настроение, кото-
рое передается другим, отличное 
чувство юмора. Доброта, чуткость, 
жизнелюбие – эти качества прису-
щи нашей Татьяне Владимировне.  
Перед нами открывается мир, мно-
гогранный и многоцветный. Только 
надо уметь во всём его многооб-
разии, позитиве и негативе, выде-
лить самое ценное. Помогает нам 
сделать правильный выбор наша 
Татьяна Владимировна.  Мы, уче-

ники любим Татьяну Владимиров-
ну. Мы вместе ходим на субботник 
и уборки территории, готовимся 
к праздникам и рисуем рисунки к 
праздникам, выпускаем плакаты и 
многое другое. У нас есть добрая 
традиция – пить чай в столовой на 
день рождения. С тортом и соками. 
Татьяна Владимировна всегда да-
рит подарки имениннику. Летом, 7 
июля, мы всем классом поздравля-
ем своего классного руководителя 
с днем рождения.

    Впереди у нас еще два года до 
окончания школы и расставания с 
Татьяной Владимировной, но я уве-
рена, что и мы ее не забудем. Не 
забудем эти семь трудных, но, тем 
не менее, счастливых лет, ведь так 
много хорошего и интересного про-
исходило и происходит в школьные 
годы. И с нами Татьяна Владими-
ровна – замечательный классный 
руководитель и замечательный че-
ловек.  

     В день 8 Марта у Татьяны 
Владимировны двойной праздник 
– день рождения дочери Русла-
ны.   Накануне праздника хочется 

от всего нашего 9 класса сказать 
Спасибо за чуткое отношение, 
мудрые советы и наставления. 
Желаем Вам, Татьяна Владими-
ровна, всегда оставаться таким 
же чудесным человеком. Бодро-
сти, профессиональных успехов 
и отзывчивых учеников! Наш лю-
бимый классный руководитель, 
вы - лучший наставник для нас, 
замечательный человек и про-
фессионал своего дела.

      В первый весенний празд-
ник 8 Марта хочу поздравить 
свою маму, директора Павлов-
ская СОШ Сатыбаеву   Гульнару    
Магауовну и всех замечательных 
девушек и женщин, работающих в 
нашей школе с праздником и по-
желать им крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, долгих счаст-
ливых лет жизни!

 Қайыр Жанел ,
9 класс Павловская СОШ

Моя мама
Моя мама – самый дорогой 

человек для меня. Я её очень 
люблю. Люблю не за что-то, а 
просто так, просто за то, что 
она у меня есть. Я очень гор-
жусь и дорожу своей мамой. 
Ближе неё у меня никого нет. 
Мою маму зовут Ирина Дми-
триевна. Она красивая. Люблю 
мамину улыбку и большие ка-
рие глаза, которые сверкают 
озорными огоньками, задор-
ный смех и её руки, заботли-
вые, тёплые, дорогие мне две 
ладошки. Моя мама очень до-
брая, хорошо ладит с людьми, 
все её уважают и любят. Она 
умеет поддержать в трудную 
минуту и согреть своей тепло-
той, когда мне бывает иногда 
грустно и горько.

Мама заботится о нас с бра-
том с самого рождения, дарит 
нам свою доброту, заботу, неж-
ность и материнскую любовь. 
Я очень благодарна маме за 

всё, что она делает. Да и я всегда 
стараюсь ей помочь чем-то. Я по-
могаю маме с уборкой в нашем 
доме. Моя мама очень вкусно гото-
вит, и я люблю помогать ей в этом. 
Ещё я очень люблю гулять с ней – 
мне всегда интересно.

Хочу, чтобы моя мама никогда 
не огорчалась, всегда была ра-
достной и весёлой, а её глаза све-
тились, как солнышки. Хочу, чтобы 
улыбка её чаще радовала меня и 
окружающих людей. Хочу пожелать 
моей маме счастья, здоровья и все-
го того, что бы ей хотелось, но ещё 
не сбылось. Пусть сбудутся все её 
мечты. Ведь не только нам, детям, 
нужна любовь, внимание и забота 
– маме они нужны тоже. Дорогая 
мама, мамуля, я очень сильно тебя 
люблю! Я буду стараться радовать 
тебя каждый день своей учёбой, 
хорошим поведением и всегда буду 
помогать тебе. Мама, спасибо, что 
ты у меня есть!

Фролова София,
 СОПШДО 17

Мама – солнце

Моя мама.  Такижанова Ляззат 
Нурлыбековна.  Молодая, симпа-
тичная женщина, ей всего 31 год. У 
моей мамы два высших образова-
ния.  Учитель русского и казахского 
языка и литературы, воспитатель 
детского сада.

Для меня мама -  это самый до-
рогой человек. Нас у мамы четверо 
мужчин: папа – майор полиции и 
три сына. Мама – наша поддержка 

и опора. И всем мама поможет, и 
со всеми справится. Мамочку мы 
очень любим! Она у нас добрая, 
ласковая и заботливая. Готовит 
вкусные блюда, особенно нравят-
ся бауырсаки, блины и булочки. 
Сейчас мама не работает, летом 
родился мой братик, но она всег-
да найдет самые добрые слова, 
если что-то не получается. Скоро 
приближается праздник – 8 Мар-
та. Это самый нежный и светлый 
праздник. Все дети будут поздрав-
лять своих мам. Вот и я хочу это 
сделать!

Дорогая мамочка! Поздравляю 
тебя с женским днем! С празд-
ником весны! Пусть этот день 
будет самым незабываемым для 
тебя! Ты - наше солнышко, а мы 
- твои лучики!  Желаю здоровья,                   
счастья, радости!

Такижанов Али, 2 «Б» класс
Павловская СОШ 
Успенский район
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Менің анам
8-Наурыз мерекесі жақындап 

қалды. Барлық балалар 

өздерінің аналары мен әжелерін 
құттықтайды. Менің әкем мен 
анам бар. Менің анам - Нургали-
ева Зәмзәгүл Шәкәрімқызы. Ол 
жер бетінде ең жақсы - ана. Менде 
екі інім мен қарындасым бар. Ана-
мыз бізді және әкемізді өте жақсы 
көреді.  Анама үлкен рахмет айта-
мын, біздерге қамқор болғанына.   

Анашым, мен сені жақсы 
көремін!

Амангелді Әбілмансұр, 
3 а класс 

Павловская СОШ

Әжем мен 
анама

Асыл әжем,
Аяулы менің анашым!
Алдарыңнан шығып,

Сіздерді қарсы аламын.
Бақыт тілеп,

Әрқашанда сіздерге,
Өлең жазып,

Әсем әнге саламын.

СОПШДО №17, 
1 “Б” сынып оқушысы 

Ербол Жанәділ

Милой 
маме

Маму очень я люблю.
Ей цветочек подарю.

Этот я цветочек
Посажу в горшочек.
Вырастет цветочек,

Станет мал горшочек.
Посажу его в саду

У тропинки на виду.
Чтобы люди проходили,
Улыбались, говорили:

-Что за цветик, загляденье!
Поднимает настроенье.

А цветок как будто слышит,
Лепесточками колышет.

Мамочка к цветку присядет.
Лепестки нежно погладит,
Вдохнёт свежий аромат.
И цветочек будет рад.

С мамой вместе посидим,
Обо всём поговорим.

Киреева Анастасия, 
1 «Г» класс 

СОПШДО №17, 
г.Павлодар

Ұстазым!
Қолға қалам ұстатқан,

Сөзін санама қыстатқам.
Естен сізді шығарман, 
Барлық сөзін құп алам.

Тағы да тақпақ жаттатқан,
Жіп пен қайшы ұстатқан.  
Өнерге баулып біздерді, 

Үйретуге құмартқан.
1 «Б» сынып оқушысы 

Ербол Жанәділ
Ұстазы: Имангазинова 

Ақбөкен Маратовна

Асыл 
анам

Ақ мамам, ақ мамам
Құлыншағым, күнім дейтін

Ақ мамам, ақ мамам
Жұбанышым, қызым дейтін.

 
СОПШДО №17, 

1 “Б” сынып оқушысы 
Аманбай Нұрай

Мамы
Маму любят все на свете,

Мама первый друг.
Любят мам не только дети,

Любят все вокруг.
Если что-нибудь случится,

Если вдруг беда,
Мамочка придет на помощь,

Выручит всегда.
Мама много сил, здоровья

Отдает всем нам.
Мамы лечат, мамы любят и 

ласкают нас.
Значит, правда, нет на свете

Мамочки милей.

СОПШДО №17, 
Юсупов Тагир 1Г классЛучшая 

мама
В Женский день мою мамулю 

Крепко-крепко обниму,
Нежно-нежно поцелую -
Вот как я тебя люблю!

Будь веселой, улыбайся
И на кухне песни пой,
Никогда не огорчайся,

Знай, что я всегда с тобой!

Жалелов Ислам, 5 класс
Пресс-центр СОШ № 5 

г.Павлодар 

Моя бабушка
Моя бабушка не просто мудрая, 

добрая и талантливая женщина – 
это самый дорогой и родной мой 
человек. Я всегда делюсь с ней 
своими секретами, потому что 
знаю: это останется между нами. 
Она моя советчица, помощница и 
наставник по жизни. Бабуля учит 
меня быть доброй, честной, всег-
да помогать друзьям и преодоле-
вать все препятствия на пути.

Я обожаю свою бабушку. Она 
прожила тяжелую жизнь, но оста-
лась невероятно добрым и жизне-
радостным человеком. С бабулей 
всегда весело. Я обожаю пить с 
ней чай по вечерам. Мне нравит-
ся проводить с ней время. Я ее 
очень люблю. Она хороший, при-

ветливый человек. Бабуля всегда 
поможет в беде. Я ей много чем 
обязана.  Я благодарю свою ба-
бушку за доброту, ласку, смелость 
и силу. Она, как и мама, очень до-
брый человек. 

Ещё моя бабушка прекрасно го-
товит. Она жарит очень вкусные пи-
рожки. И с яблоками, и с грибами, а 
ещё с разной ягодой. Мне больше 
всего нравятся пирожки с капустой 
и грибами. У моей бабушки самые 
вкусные пирожки на свете! 

Я очень люблю свою бабушку. 
Скучаю по ней и хочу скорее её 
увидеть.

Шепилова Женя, 6 «А» класс, 
пресс-центр СОШ №14 

г. Павлодара

Сладкое сердце 
Всем привет! Меня зовут Ко-

стюничева Ульяна, я учусь во 
2 «Г» классе СШ №39. Совсем 
скоро 14 февраля мы будем 
праздновать День всех влюблен-
ных. В этот праздник можно по-
дарить открытки или презенты 
любимым родителям, братьям 
или сестрам, дедушкам и бабуш-
кам, друзьям. 

У меня есть отличная идея, 
как сделать «сладкую» открытку 
своими руками.

Тебе понадобится:
- лист формата А4 красного, 

розового или малинового цвета,
- двусторонний скотч, ножни-

цы, карандаш,
- небольшие плоские                        

конфеты в обертках,
- декор, наклейки. 
Всё просто: аккуратно свер-

ни бумагу пополам. На лицевой 
стороне нарисуй простым каран-
дашом большое сердце. На каж-
дую конфету наклей двусторон-
ний скотч и приклеивай конфеты 
по контуру сердца. Декорируй на 
свой вкус наклейками, блестками. 
На внутренней стороне открыт-
ки напиши искренние пожелания 
и нарисуй прикольные сердечки 
для своих любимых! 

 
Костюничева Ульяна, 

2 «Г» класс 
СОШ №39 г.Павлодар

Обитель счастья
Что такое семейное счастье? 

Этим вопросом задаются не 
только молодожёны, но и мно-
гие бывалые семьянины. Кто-то 
думает, что семейное счастье 
заключается в материальном 
благополучии, а кто-то считает, 
что самое главное – это взаи-
мопонимание и гармония между 
членами семьи.

Я думаю, что никакая, даже 
самая благополучная в матери-
альном плане семья, не может 
быть счастливой, если в ней от-
сутствует гармония. Ведь семья 
– это, в первую очередь, тот не-
большой круг людей, на которых 
ты можешь всегда положиться 
без опасения, что они преда-
дут тебя. Зачастую семья – это 
единственное настоящее сча-
стье человека. Гармония в се-
мье, а следовательно, и семей-
ное счастье достигается только 
искренней и бескорыстной лю-
бовью к ближнему. Семья, в 
которой нет любви, никогда не 
станет счастливой. Ещё одним 
важным фактором для форми-
рования семейного счастья мож-
но считать уважение к чужому 
мнению и принятие интересов и 
взглядов других людей.

Счастливая семья - это за-
частую семья полная, в которой 
присутствуют муж, жена и дети. 
Очень важно правильное рас-
пределение обязанностей меж-
ду членами семьи. Жена должна 
следить за домашним очагом и 
уютом дома. Муж, как капитан 
корабля, должен вести семью 
вперёд, обеспечивать её мате-

риально, но при этом не забывать 
о помощи супруге. В воспита-
нии детей должны участвовать и 
мама, и папа; тогда ребёнок полу-
чит правильный набор мораль-
ных и эстетических ценностей и 
обязательно вырастет хорошим 
человеком. В такой семье всегда 
будет царить благополучие.

В заключение можно сказать, 
что на формирование семей-
ного счастья влияет огромное 
количество факторов. Самое 
главное – любить своих родных 
и после трудного рабочего дня 
подле семейного очага находить 
спокойствие и внутреннее умиро-
творение. Не забывайте золотое 
правило морали: «Относись к лю-
дям так, как хочешь, чтобы отно-
сились к тебе».

Лысенков Артемий, 
9 «А» класс,

пресс-центр СОШ №14
г. Павлодара

Новикова Кира 
5 б класс


