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День Дворца
Дорогие друзья!

Поздравляю всех с началом учебного 
года. После веселых летних 
каникул, отдохнувшие, с новыми 
силами и свежими идеями мы 
приступаем к этому учебному году. 
Желаю всем ребятам легко и с энту-
зиазмом заниматься творчеством. 
А педагогам желаю много терпения, 
энергии и вдохновения. 
Пусть этот учебный год будет полон 
ярких событий, побед и свершений!

А.Ж.Ерубаева,
директор областного Дворца школьников

Читай на 3 стр.
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2015-2016 оқу жылы қарсаңында «Мектеп 
оқулығы»  республикалық акциясы Железин 
№3 жалпы орта білім беру мектебінде 
жүзеге асырылды. Акцияның негізгі мақсаты: 
Оқушыларды оқулықтармен қамтамасыз 
ету, кітапханалар мен кітапханашылардың 
қоғамдық дәрежесін арттыру.

Акция 3 кезеңнен тұрды: Бірінші кезең  «Кітап 
қорын тексер!» бойынша мектептің оқулықпен 
қамтамасыз етілу мониторингі жүргізілді. Екінші 
кезеңдегі «Мектепке –оқулықпен!» шарасында, 
белгіленген кесте бойынша барлық сыныптарға 
оқулықтар үлестірілді. Ал үшінші кезең 
«Сыйлыққа – оқулық!» шарасы бірінші сынып 
оқушыларына Қазақстан Республикасының 
Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 
атынан  – «Менің Отаным – Қазақстан» кітабы 
сыйлыққа табысталды.

Сыйлыққа - оқулық!

В  рамках широкомасштабной акции, 
посвященной Дню здоровья, в средней школе 
№ 14 города Павлодара прошла неделя 
здоровья.

Шестиклассники свое видение 
безопасности отразили в бюллетенях   
«Профилактика травматизма», а учащиеся 
9-х классов обсудили вопрос о здоровом 
питании и его проблемах за круглым столом  
«Что мы едим?». Психологом школы с 
учащимися пятых классов проведен тренинг 
«Что такое хорошо и что такое плохо?». Не 
остались в стороне и учащиеся начальной 

школы: они провели конкурсы 
рисунков на асфальте, 
основными темами которых 
стали «Дружная семья», «В 
кругу семьи», «Мы за ЗОЖ».

Активное участие в 
проведении мероприятий 
приняли и родители: 
совместно с детьми они 
участвовали в соревнованиях 
«Я и моя спортивная мама». 
Поболеть за свою команду 
пришли папы, бабушки 
и дедушки учеников. 
«Семейной» стала и выставка 
работ «Папа, мама, я – 
творческая семья».

Соревнования по 
пионерболу, баскетболу, 
мини-футболу составили 
спортивную часть 
широкомасштабной акции.

Для того, чтобы узнать больше о 
правильном питании, ученики 2-4 классов 
написали диктант «Где живут витамины?», а 
текст диктанта, как памятку, вложили в свои 
дневники.

Особое место среди всех этих 
мероприятий заняла диалоговая площадка 
по ЗОЖ, где старшеклассники встретились с 
наркологом и смогли задать ему вопросы.

А самым необычным мероприятием 
этой недели стал танцевальный батл, 
проведенный под руководством учителя 
физической культуры Александрова Д.А.

1 сентября 2015 года для 
учеников общеобразовательной 
профильной школы модульного 
типа № 11, как и для ребят 
других школ города Павлодара, прозвенел 
первый школьный звонок. Традиционно во 
внутреннем дворе школы на праздничной 
линейке после длительного летнего перерыва 
встретились одноклассники и педагоги. 
Пожелание успехов в школьной жизни 
прозвучало для тех, кто впервые переступил 
порог школы – первоклассников, В этом году 
в профильной школе их шесть классов. 

С напутственным словом перед 
ученическим и учительским коллективами 
выступила директор школы Ольга Матвеева.  

После торжественной линейки все 
разошлись по школьным кабинетам. На 
Уроке Мира и Согласия, проведенном 
во всех классных коллективах школы, 
ученики говорили о юбилейных датах 
нашей страны – 70-летии со дня Великой 
Победы, 20-летии Конституции Республики 
Казахстан и 550-летии Казахского Ханства. 
В занимательной форме вспоминали свои 
права и обязанности, участвуя в диспутах 
и круглых столах. Всем первоклассникам в 

этот день в подарок была вручена книга от 
Президента Нурсултана Назарбаева.

Для учителей день знаний продолжился 
традиционным праздником трудовой славы, 
где педагоги делились своими летними 
достижениями и впечатлениями.

Праздник 
в Стране Знаний

Неделя здоровья в Павлодаре

«Не часто людям дается повод для 
таких высоких дел! Спешите творить 
добро!» - так сказал Гете.

27 августа 2015 года Качирская районная 
библиотека совместно с Домом школьников 
отдела образования Качирского района 
провели акцию «Милосердие». Мероприятие, 
гостями которого стали дети с ограниченными 
возможностями, прошло в центральной 
библиотеке.

Со словами приветствия к ребятам 
обратились директор централизованной 
библиотечной системы Батима Исмаилова, 
главный специалист отдела занятости и 
социальных программ Бахытжан Дуйсекенова,  
директор коррекционной школы Инна 
Воробьева.

Психолог центральной районной больницы 
Марина Владимировна Янченко провела с 
ребятами тренинг и интересную игру.

Большим сюрпризом для ребят было 
появление клоуна Алюсика с веселым 
тигренком. Дети с радостью танцевали 
танец «Маленьких утят», приняли участие в 
представлении, которое устроили для ребят 
Клоун и тигренок.

В конце мероприятия, конечно же, все дети 
получили подарки.

Давайте жить, любить и верить, 
Давайте строить замки и мосты, 

В душе своей откроем настежь двери, 
Доверим людям все свои мечты.

Качирский урок 
милосердия

Гельметдинова Р.Е.,
педагог–организатор

Скауты в Японии
Каждые четыре года проводится Всемирное 

Скаутское Джамбори. В этом году право 
проведения такого крупномасштабного 
мероприятия удостоилась Япония. Казахстанская 
группа из двенадцати человек  отправилась на 
Всемирное Джамбори в Японию, город Ямагути, 
Кирара хама. Нашу страну представляли ребята 
из четырех городов: Астаны, Павлодара, Алматы 
и Костаная.

27 июля скауты начали свой путь. После 
долгого перелета, они прибыли на территорию 
Джамбори, где встретились со скаутами из 
Молдовы, Армении, Таджикистана и России.

29 июля состоялась церемония открытия 
Всемирного Джамбори, где собралось 35 000 
человек из 150 стран. На церемонии выноса 
флагов, Казахстанский флаг вынес Максим 
Янцен.

В программу церемонии также вошли 
торжественные речи, зажигательные 
представления группы барабанщиков, японских 
поп групп и воздушное шоу летчика-испытателя.

С 30 июля по 6 августа прошли различные 
активитеты и мероприятия. Программа делилась 
на модули: Городок глобального развития, 
Культура, Наука, Сообщество, Мир, Природа 
и Вода. Скауты узнавали много полезного, 

делились опытом и просто заводили новых 
друзей.

7 августа так же ярко и празднично прошла 
церемония закрытия Всемирного Джамбори.

Мадина Даирбаева,
скаут инструктор, 

Павлодарский филиал ОСДК

Урок географии

Б.Касанова,
Железин №3 ЖОББМ 

мектеп кітапханашысы

Ольга Брюховец,
руководитель пресс-центра ОПШМТ № 11
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Площадь Дворца школьников в Павлодаре 

никогда не пустует в будние дни. А в праздники 
она становится яркой и шумной. 13 сентября 
Дворец школьников имени М. Катаева 
собрал и приветствовал своих друзей на 
торжественной линейке, посвященной началу 
нового учебного года.

«Волшебная страна детства» - так назвали 
организаторы праздника свой концерт. 
И торжество действительно получилось 
чудесным. Сначала сцена озарилась 
творческим дуэтом двух коллективов Дворца 
школьников. Студия эстрадного танца «Блэйз» 

представила зрителям казахский танец под 
аккомпанемент домбрового ансамбля «Жас 
екпін». Песню «Арманға сенемін» исполнила 
Тамила Рахимбаева – финалистка конкурса 
«BALA Turkvisyon-Казахстан», воспитанница 
театра песни «Свет звезды».

Директор областного Дворца школьников 
Алма Жумабаевна Ерубаева поздравила 
всех с началом нового учебного года и 
пожелала собравшимся творческих успехов. 
Музыкальные подарки гостям подарили 
вокальная студия «Дебют», образцовый 
ансамбль танца «Вдохновение», театр-студия 

«Арман-
ш о у » , 
с т у д и я 
эстрадной песни «Музыкальный квартал» 
и вокальная студия «Жас даурен». 
Танцевально-спортивный клуб «Анастасия» 
разогрел публику горячим танцем «Джайв». 

Ведущие представили творческие студии 
Дворца школьников и их руководителей. 
Официальная часть мероприятия 
завершилась, и собравшиеся разошлись по 
кабинетам, чтобы узнать расписание занятий 
в кружках.

Страница подготовлена пресс-службой 
Дворца школьников

Праздник

Многие творческие студии и кружки по 
интересам Дворца школьников не нуждаются 
в рекламе. Ребята знают о них, посещают 
занятия и приглашают сюда своих друзей. 
Но сегодня мы расскажем о тех клубах и 
творческих мастерских, которые начали 
работу только в этом учебном году.

Кружок «Жантану»
Психологический кружок по программе 

«Мир без конфликтов», руководитель: Коржова 
Марина Алексеевна.

Кружок «Права и обязанности 
юных граждан»

Правовой кружок, руководитель: Оразбаева 
Айжан Жумагуловна.

Кружок «Достар»
Работа с «Жаскырановцами», 

руководитель: Беккожина Бахыт Сагантаевна.
Кружок «Мирас»
Патриотическое воспитание, руководитель: 

Сыздыкова Асем Кабдуллаевна.
Студия журналистики
Печатная пресса и основы компьютерного 

дизайна, руководитель: Даирбаева Варвара 
Александровна.

Кружок «Азамат»
Изучение конвенции прав ребенка через 

международную программу «Компасито», 

руководитель: Жаканова Динара 
Орынбасаровна.

Творческая студия «Fresh»
Готовит ведущих и организаторов массовых 

мероприятий, руководитель: Сейталиев 
Бауыржан Бисембаевич.

Клуб юных театралов «Глобус»
Руководитель: Ешимкулов Жақсыбек 

Махаматкулович.
КВН
Руководитель: Утилов Базыл Таганбаевич.
Кружок «Калейдоскоп»
Театральный кружок для детей старше 8 

лет, руководитель: Билая Марина Евгеньевна.
Кружок «Теремок»
Детский театр позитивного творчества, 

руководитель: Карпова Ирина Владимировна.

Клуб юных астрономов «Антарес»
Руководитель: Баубекова Гульмира 

Кайрболатовна.
Кружок «Робототехника»
Руководитель: Вазиянов Евгений 

Владимирович.

Творческая студия «Акварель»
Руководитель: Бирева Светлана Сергеевна.

Кружок прикладного искусства 
«Асем-ай» 

Руководитель: Ниязгулова Алмагуль 
Жумажановна.

Музыкальный кружок «Балдырған»
Руководитель: Жалатбек Нурлыбек 

Сабитович.
Кружок «Домбыра»
Обучение игре на казахских народных 

инструментах, руководитель: Жаркенов 
Айболат Бакыбаевич.

Танцевальная студия «Жұлдыздар»
Руководитель: Тактаулова Анжела 

Касеновна.
Кружок «Әгугай-ай»
Домбра и песня, руководитель: Ботаева 

Асель Сартаевна.
Студия современного танца  

«Splash»
Джаз-модерн, Хип-хоп и.т.д., руководитель: 

Можейко Ирина Александровна.

Фоторепортаж
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Павлодар қ. №38 ЖНМ қыркүйек айының 1 мен 7-сі 
аралығында «Саламатты Қазақстан» Мемлекеттік 
бағдарлама іс-шараларының жоспарын іске асыру 
шеңберінде «Менің құндылығым – менің отбасым» 
ұранымен «Денсаулық сабақтары» өткізілді.

Осы апталықты жүзеге асыру мақсатында әртүрлі 
спорт ойындары жоспарланды. «Көңілді эстафета» атты 
ойыны бастауыш сынып оқушылары арасынан бастау 
алды.
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 М.К. Мирманова, №38 ЖНМ ТЖДО 

«Мектепке жол» 
қайырымдылық 

науқаны
Павлодар қ. №38 ЖНМ «Мектепке жол» 

жалпы республикалық қайырымдылық 
науқаны екі ай бойы жалғасын табуда. 
Науқан 1 тамыз айынан бастау алып, 30 
қыркүйекте аяқталады. 2015-2016 оқу 
жылына дайындық ретінде аз қамтылған 
оқушылар мен көпбалалы отбасыларға, 
жетім балаларға және ата-аналарының 
қарауынсыз қалған балаларға көмек 
көрсетілді және балалардың мектепке 
әлеуметтік себептерге байланысты  
келмеуін ескерту жасау болды. 

Науқанға жеке кәсіпкерлер Мақсұт 
Сүлейменов, Ғалия Рамазановалар 
ат салысты. Бөлінген қаражатқа 
14 оқушыға киім, кеңсе тауарлары 
алынды. Демеушілік көмек 
әлеуметтік-қорғалмаған санаттағы 
отбасыларға елеулі болып 

табылды.
Мақсұт Сүлейменовқа ерекше алғыс 

білдіргіміз келеді. Ол – біздің мектептің 
түлегі. Соңғы жылдар уақыты ішінде 
Мақсұт Шәйкенұлы аз қамтылған 
отбасыларды өз қамқорлығына алды.

Барлық демеушілерге шын жүректен 
денсаулық, еңбектеріне жетістіктер, 
отбасысыларына бақыт тілейміз.

Қазақ тілі

Кітапханаға 
сыйлық

Кітап оқу – адамға өзіндік әсер етіп, оның адам 
болып қалыптасуында  маңызды рөл атқарады. Кітап 
оқу мен кітапханаларды қолдау – қоғам дамуының 
басты міндеттерінің бірі екенін ескере отырып, Ақсу 
қаласының №1 қазақ орта мектебінің ұстаздар ұжымы 
«Мектепке - оқулықпен» республикалық акциясының  
аясында  мектеп кітапханасында өткен  «Мектепке 
кітап сыйла!» акция бойынша мектеп кітапханасының 
қорына әр саладағы әдебиеттермен, балаларға 
арналған кітаптармен толықтыру мақсатында мектеп 
пәндері бойынша энциклопедия, анықтамалықтар, 
сонымен қатар мектеп бағдарламасына сәйкес қазақ, 
орыс тілдерінде көркем әдебиеттерді сыйлайды.  
Мектеп кітапханасының қорына акция қорындысы 
бойынша 45 дана кітап сыйға тартылды.

А.М. Шугаева,
кітапханашы Ақсу қаласы, №1 мектеп

Тазалық – 
денсаулық кепілі
Дене  тәрбиесi – бұл, ең алдымен, тән тазалығы. 

Оны медицинада “гигиена”, “гигиенаны сақтау” 
деп атайды. “Дене гигиенасы» - өз денеңдi күту 
деген сөздер спортпен немесе дене шынықтыру 
жаттығуларымен айналысатындардың ғана айтатын 
сөздерi емес. Оларға барлық адам да пайдаланып, 
мәнiн жете бiлуi керек. Кiшкентай кездерiңде 
“қолыңды жу”, “тiсiңдi тазала”, ”шашыңды тара” 
деп ата - аналарың талай айтып және орындатып 
үйреткен сияқты, терiге күтiм жасаудың да үлкен 
мәні бар. Өйткенi адам терiсi денесiнiң бүкiл 
сыртын жауып, организмге сырттан болатын зиянды 
әсерлерден қорғайды. Аптап ыстықта да, азынаған 
аязда да дененiң қалыпты температурасын сақтап 
тұрады. Ауадағы толып жатқан кеселдi микробтарды 
денеге дарытпайды. Терi қыртысында көптеген жүйке 
тарамдары болады. Олар суықты, ыстықты, ауруды, 
ауа тербелiсiн ажырата алады. Терi мен шаштың 
тазалығын сақтау үшiн оны сабындап жылы сумен 
жуып тұруы керек және киiмнiң таза болуын қадағалап 
отыру қажет. А. Жусупова,

Қ.Бекқожин атындағы 
№12 мектеп медбикесі

Мектептегі он өзгерістер
Елдегі демографиялық саясат пен ұлттық 

тіліміздің зор қарқынмен дамуының айқын дәлелі 
ретінде қаламыздағы №42 М.Ауэзов атындағы жалпы 
орта білім беру мектептегі биылғы он өзгерісті айтуға 
болады. Усолка шағын ауданында 1992 жылдан 
бастап жас жеткіншекті білім нәрімен сусындатып 
келе жатқан аталмыш мектепте биылғы жылы екі 
бірдей қазақ сыныбы ашылды. Бүгінгі күнге дейін тек 
орыс тілінде білім беріп келген бұл мектеп ата-ана 
сұранысын қамтамасыз ету мақсатында қос сыныпқа 
жоғары білімді мұғалімдерді арнайы қабылдап, зор 
міндет пен сенім жүктеді.

1 сыныпқа қабылданған 52 оқушы толық 
жабдықталған сыныптарда білім көгіне қадам басып, 
алғашқы тәлімдерін алуда. Бұған ата-аналары да дән 
риза. «Шәкірт жеңісі – ұстаз еңбегінің жемісі» демекші, 
болашақта мектебіміз көздеген мұрат - мақсаттарына 
қол жеткізіп, биік белестерге жете берсін. Келешегі 
кемел, болашағы нұрлы болсын. Өсіп келе жатқан 
бүлдіршіндер жұртқа жұғымды, елге сүйкімді болып, 
алда талай асу белестерді бағындыра берсін.

А. Идрисова,
№42 М.Ауэзов атындағы ЖОББМ-нің,

директор орынбасары



Жуырда Абай Құнанбаевтың туған жерінде 
Семей қаласында, киелі Жидейбай елінде 
Ұлы Абайдың 170-жылға толу меретойына 
байланысты XVI Республикалық Абай оқулары 
болып өтті. Павлодар қаласы Ы.Алтынсарин атындағы 
дарынды балаларға арналған облыстық қазақ гимназия-
интернатының 9 «б» сынып оқушысы, Жанбау Марғұлан «Абай 
– Шәкәрім» оқуларына қатысып, ынталандыру номинациясы 
бойынша мадақтамамен марапатталды. Марғұланды жеңісімен 
құттықтаймыз! Ақын баламыздың Абайға арналған өлең 
жолдарын ұсынамыз.

Ей, Шыңғыстау, маған сендей төр керек,
Төрге де адам тер төгеді өрмелеп.
«Қара сөзбен» қанаттанған ұлың ем,
Көсілейін тегімді айтып термелеп.

Ей, Шыңғыстау, етегіңнен ел емген,
Тұрсың тұйық, деміңді алып тереңнен.
Өзегіңе өшпес өрнек сыйлаған,
Оралмайды-ау көшкен күндер көнерген.

Ей, Шыңғыстау, жәдігерім ғасырдан,
Асуына нелер дастан, асылды ән.
Абай мінген күйлі күміс күйменің,
Жартасымсың жаңғырығын жасырған.

Ей, Шыңғыстау, тарих шың белесім,
Қойнауыңнан өрістеген өр есім.
Таңба түскен, қанды қырғын шайқасқа,
Теңдік сұрап тебіренген төресің.
Ей, Шыңғыстау, саған жетер әз үнім,
Қазыналы, рухани азығым.
Шартарапқа мәшһүр еткен есімін,
Тұғырысың Құнанбайдай қажының.

Ей, Шыңғыстау!
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Ы «Кім жылдам» ойыны

Құрметті  оқырман 
қауым! Бүгін сіздерге 
«Кім жылдам?» ойының 
ұсынып отырмыз. Бәрімізге қасиетті дара тұлға, Абай ақынымыз 
туралы кім көп біледі екен? Газетіміздің бетінде берілген сұрақтарға 
кім дұрыс, әрі тез жауап берсе «Сенің әлемің» редакциясынан сыйлық 
алады. Дұрыс жауаптарыңызды aipova-0583@mail.ru электрондық 
поштасына жібере аласыздар! Білімдеріңізді тексеріп, сыйлыққа ие 
болыңыздар!

Ұлы Абайға 170 жыл

Мен – қазақпын. Шүкір Алла, бар бағым,
Түбім түрік, түсірмеспін арға мін.
Маған мақтан, «өлең–сөздің патшасы...»
Абайменен бір тамырдан болғаным.
Асыл сөзін жасымыздан жаттадық,
Даналықтың әліппесін ақтарып.
Бабам айтқан енжарлықты тізгіндеп,
Білім қудық, әлем танып, көк танып.

Қапалансам «қара сөзге» жүгініп,
Үкіміңңен аштым құран үңіліп.
Сіз сырласқан құлдық ұрдым Аллаға,
«Мыңмен жалғыз алысқанда» түңіліп.

Абай жолы мөлдіреген ақ айдын,
Ақ айдыннан Абайлаған тарайды үн.
Тіл ұшына тәубе ұйытқан тұлғам бар,
Күдігімді күн түбіне қамаймын.

Заманыңнан оза тудың ол да бақ,
Туыстан сор жүргенінде сорғалап.
Ұрпақтарың дұға етеді жырымен,
Қазынаңды қарпып жатқан қамбалап.

Толағай тұлға

Асыл сөзі іздесең, Абайды оқы ерінбей!

Сұр бұлт түсі суық қаптайды аспан,
Күз болып, дымқыл тұман жерді басқан.
Білмеймін тойғаны ма, тоңғаны ма,
Жылқы ойнап, бие қашқан, тай жарысқан.
Жасыл шөп, бәйшешек жоқ бұрынғыдай,
Жастар күлмес, жүгірмес бала шулай.
Қайыршы шал-кемпірдей түсі кетіп,
Жапырағынан айрылған ағаш, қурай.
Біреу малма сапсиды, салып иін,
Салбыраңқы тартыпты жыртық киім.
Енесіне иіртіп шуда жібін,
Жас қатындар жыртылған жамайды үйін.
Қаз, тырна қатарланып қайтса бермен,
Астында ақ шомшы жүр, ол бір керуен.
Қай ауылды көрсең де, жабырқаңқы,
Күлкі-ойын көрінбейді, сейіл-серуен.
Кемпір-шал құржаң қағып, бала бүрсең,
Көңілсіз қара суық қырда жүрсең.
Кемік сүйек, сорпа-су тимеген соң,
Үйде ит жоқ, тышқан аулап, қайда көрсең.
Күзеу тозған, оты жоқ елдің маңы,
Тұман болар, жел соқса, шаң-тозаңы.
От жақпаған үйінің сұры қашып,
Ыстан қорыққан қазақтың құрысын заңы.

Күз

1. Абайдың шын есімі?
2. Абайды әлемге танытқан роман?
3.Алғашында Абай өз ауылында жалдамалы білім алады,кейін 

ауқатты Құнанбай баласын қай жерде,кімнің медресесіне оқуға 
береді?

4. Абайдың Ділдадан тараған кенже ұлы? 
5.Абайдың 1890-1898 жылдар арасында жазылған бір алуан 

шығармалары қалай аталады? 
6. Абай қай жерде туды?
7. Абайдың әкесі Құнанбай  қай рудың старшыны болды?
8. Абай үш-ақ нәрсе адамның қасиеті деген. Ол қандай 

қасиеттер? 
9. Жас кезінде Абайды қалай атаған?
10. Абайдың дүниеден өткен жылы?
11. «Абай жолы» роман-эпопеясының 1-кітабының 1-бөлімі 

қалай аталады? 
12. Абай ақын кімдердің өлеңдеріне ән шығарған? 
13.Абайдың бізге айтқан қандай бес асыл сөзі бар?
14. Қандай бес дұшпанды айтып кетті? 
15. Абайдың 17 қара сөзінде не туралы айтылған?
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Необычные школьные уроки
Совсем недавно во многих странах 

мира прошли торжественные линейки, 
посвященные   Дню знаний. И ученики 
большинства государств открыли учебники 
по алгебре, физике, химии и другим 
привычным для нас школьным предметам! Но 
что интересно! В некоторых уголках земного 
шара дети готовятся к контрольным 
по кибербезопасности или хвастаются 
отметками «отлично» по пчеловодству. 
Об этих и других необычных предметах в 
зарубежных школах пойдет речь далее.

- Әлемнің 43 елінде оқу жылы 
1 қаңтардан басталса, 16 елде 
наурыз айында басталады. Ал біздің 
елімізде және 122 елде 1 қыркүйекте 
басталады.

- Чехияда ең жоғары баға «1», ал 
ең төмен баға «5». 

Францияда 20 балдық жүйедегі 
баға қойылады.

- АҚШ туында бейнеленген 
жұлдызшаларды мектеп оқушысы 
ойлап тапқан.

- Америкалық жасөспірімдер 
шамамен 12000 сағат оқуға және 
14000 сағат теледидир көруге 
жұмсайды.

- Ең көне оқу орны Фес 
қаласындағы «Карауин». Ол б.з.д. 
859 жыл бұрын құрылған.

- Ең көп оқушы оқыған мектеп 
Үндістанда. 28000 мыңға жуық оқушы 
оқыған.

- Ең ұзақ оқу Ұлыбританияда 
болды. Роберт Кронин 52 жыл оқып, 
72 жасында оқу бітірген.

- Ең қымбат оқу «Халықаралық 
бозбала мен бойжеткендердің 
мектебі». Оқу ақысы бір айға 77,5 мың 
доллар тұрады.

- Ең ұзақ оқу 56 сағатқа созылған. 
Биология профессоры өзінің дәрісін 
оқыған. Бұл 2003 жылы Австралияда 
болған.

- Ең көп түлектер кездесуі 
Германияда өткен. Оған 2,5 мыңнан 
астам түлек жиналған. Кездесу 
мектептің жүз жылдығына орай 
ұйымдастырылған.

Мектеп туралы сіз естімеген 
қызықты деректер

Материал с сайта 
http://theoutlook.com.ua

Познание мира

Материал интернеттен алынған

Япония
Просматривая расписание школ Японии, 

можно найти такой предмет как «любование 
природой». И это не просто организованная 
прогулка по парку. Смысл этого урока 
гораздо глубже – научить школьников ценить 
эстетическую составляющую внешней среды, 
которую за изобилием компьютеров и прочей 
техники дети ХХI века разучились замечать. 
За преуспевание в наблюдении за флорой и 
фауной, как и в математике или географии, 
обязательно ставятся отметки и даже сдаются 
экзамены.

Израиль
Чрезмерную компьютеризацию 

общества и «уход» молодого поколения в 
сеть подметили и израильтяне. Но бороться 
с этим там стали немного другим способом. 
Так, недавно в тамошних школах появился 
предмет «кибербезопасность». На уроках в 
теории и на практике учат, как вести себя 

Башкирия
Башкирские школьники. осваивают 

очень странную на первый взгляд отрасль 
- пчеловодство. Однако осваивать науку, 
связанную с медом и пасеками, в этой стране 
вполне естественно. Эта часть Российской 
федерации считается одной из лучших в 
производстве меда, и, чтобы не потерять сие 
почетное звание, детей уже с раннего возраста 
обучают основам работы в данной сфере.

в интернете, как правильно реагировать на 
комментарии в блогах и соцсетях. Отдельные 
темы посвящены зависимости от игр.

Австралия
С целью сохранить титул главного 

центра покорителей волн в Австралии были 
введены школьные уроки серфинга. Власти 
страны через министерство образования 
позаботились, чтобы ни на одном из пляжей 
случайно не появился приезжий, который 
катается лучше местных…

Америка
К необычным можно причислить и один из 

уроков американских школ, имеющий название 
«научные открытия». После теоретического 
курса всем ученикам дают одинаковое 
домашнее задание, смысл которого – что-то 
изобрести. На его выполнение выделяется 
целый год. Затем следует презентация 
результатов работы перед всем классом, 
обсуждение успешности и актуальности 
проекта, и в конце концов выставляется 
годовая оценка.

Армения
Темпераментная Армения делает все 

возможное, чтобы младшее поколение не 
забывало отечественных традиций. С этой 
целью во всех школах ввели специальный 
курс народных танцев. Это искусство в стране 
насчитывает около полутора тысяч постановок 
со своей историей и особым смыслом. В 
отличие от привычных кружков народной 
самодеятельности, в которые записываются 
исключительно по желанию, здесь данный 
предмет изучают принудительно. Не получив 
хорошей оценки по этой дисциплине, рискуешь 
остаться в том же классе на второй год.

Новая Зеландия
В Новой Зеландии в обязательную 

образовательную программу включены 
непривычные для большинства учебных 
заведений уроки вроде бухучета, 
радиоэлектроники, дизайна, которые 
разбавляют банальное школьное расписание.
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Внимание! Внимание! Внимание!
если у тебя есть проблемы во взаимоотношениях с друзьями;
ты не находишь взаимопонимания с родителями; 
тебя никто не понимает.

Ты расстроен, не знаешь, что делать? 
Кажется, весь мир рушится? 

 Вокруг тебя хаос?
Обратись за помощью в нашу психологическую службу в 

областной Дворец школьников им. М.Катаева, кабинет №231.

Психологи: Коржова Марина Алексеевна,
                    Муслимова Асем Ержановна.
Есть вопросы? Пиши! marisch11@mail.ru
При Детской общественной приемной работает телефон 

доверия:
32-85-12

      Помощь - это наша работа!



7стр.

№14 (205)
от 18 сентября
2015 года

НА
СТ
РО

ЕН
ИЕ

Может, ты всё-таки поговоришь 
со мной?

Литературно-творческая студия «Рауан»
Дворца школьников им. М.КатаеваПредставьте, если бы ваш питомец 

мог говорить. Что бы вы у него 
спросили? У меня живёт хомячок. Я 
бы хотела узнать: как у него здоровье, 
чего он хочет, как относится ко мне, не 
причинила ли я невольно ему боль, 
какая у него любимая еда, по душе ли 
ему его имя, нравится ли клетка и не 
хочет ли он себе новую... Идей много, и 
все они интересные.

Своего хомячка я очень люблю. 
Он у меня ласковый, дружелюбный и 
… сонливый. Весь день он почему-то 
спит, а ночью бегает в своём колесе. 
Удивительно забавный зверёк!

Интервью с хомячком

Анна Мазепа, 4 класс, 
СОШ №З4, г. Павлодар

Интервью с черепахой
- Привет, моя любимая черепаха Алина.
- Привет, моя любимая хозяйка Камила.
- Алина, ты умеешь говорить?
- Ну конечно, я знаю всё про тебя.
- Классно. Алина, давай поболтаем?
- Камила, только больше меня по голове 

не гладь, а то она у меня болит.
- Ну, ладно, извини меня, я не хотела 

причинять тебе боль, просто у тебя очень 
нежная головка.

 - Ладно, Камила, прощаю тебя.
 - Алина, скоро на улице будет жарко, 

значит, скоро мы пойдём на прогулку.
- Классно, я люблю ходить на прогулку 

с тобой.
- Алина, я пойду в школу, а ты пока 

покушай в своём домике, ладно?
- Ладно, только вечером я разговаривать 

уже не буду.
- Вот жалко! Ну что ж, пока, моя подружка!

Камила  Камалиденова, 4 класс, 
СОШ №З4, г. Павлодар

Моё детство

Когда я появилась на свет, я ещё 
ничего не понимала. Ну, а потом мне 
родители и другие члены семьи все 
объяснили. Сначала у меня была простая 
фамилия, как у мамы - Сыздыкова, но 
папа мне придумал фамилию получше: 
Асамбай. А мама мне придумала 
удивительно красивое имя - Исмин. И 
почему-то я была такая  ценная для 
всех... Для родственников я была самая 
ценная. Моя прабабушка известна очень 

доброй и великой душой, а 
мой прадедушка никогда не 
мог проводить со мной много 
времени, потому что он был знаменитым 
человеком в своём веке.

Исмин Асамбай, 2 класс,
СОШ №7, г. Павлодар

Посвящается 
моим прадедушке и прабабушке

Сейчас я хочу тебя послушать. Может, 
ты всё-таки поговоришь со мной? Почему 
ты всё время молчишь, когда ты мне так 
нужен? Скажи хотя бы пару слов, я не 
прошу о большем. Но снова молчание. 
Минута за минутой, и меня разрывает на 
мириады маленьких кусочков. Мне так 
холодно, а ты даже не видишь этого.

…Молчать, не молчать? Ведь он не 
поймет мой разговор глазами, смысла 
нет. Он посмотрел на меня, в его взгляде 
читалось что-то сравнимое с горечью, 
вперемешку с сожалением и болью.

- Что с тобой? Почему ты молчишь?
Он продолжал смотреть на меня и 

молчать. По моей щеке стекла слеза. Я не 
могла понять, что случилось. Что сейчас 
творится в его голове, о чем он думает. 
Я всегда представляю, как вскрываю его 
череп и копаюсь в его мыслях, наводя там 
безупречный порядок. Но он молчит.

- Не молчи... Я не могу слышать больше 
эту тишину, понимаешь? Мне очень тяжело, 
скажи хоть что-нибудь. Прошу тебя, - мой 
голос начинал срываться на крик.

- Я должен сказать тебе одну вещь. - Он 

взял меня руками за плечи, и всмотрелся 
в мои глаза. Мне казалось, что  в них он, 
наконец, увидел свое отражение, словно 
утонул. В воздухе повисла пауза.

- Кажется, я поняла.
Я резко откинула его руки с моих плеч и 

пошла решительно прочь. Собрав чемодан 
с вещами, я в последний раз взглянула 
на него, прошептав «Я люблю тебя». И 
исчезла. Навсегда.

Знаешь, я умею любить и быть счастливой.
Мне ничего больше не надо,
Только всегда будь рядом.
Не бросай никогда, согревай меня взглядом
Твоих бездонных зеленых глаз.
Поделись со мной своими мечтами.
Я люблю тебя так, что сердце замирает,
Так, что звезды становятся ближе.
Я - просто так, я люблю без причины...
Я не охотница, не хищная львица,
Мне достаточно взгляда,
Чтобы влюбиться.
По-настоящему и навсегда,
Неужто это так сложно? Да.
Следуя за мечтой,
Раскрываю крылья,
Лечу навстречу тебе.
И вот я уже рядом,
Осталось совсем чуть - чуть,
И ты уже встречаешь меня ласковым взглядом.
Я благодарна тебе,
Да, да, благодарна,
Я не знаю, где бы я была, если бы не ты,
Не твоя любовь...
Наверное, я просто сгорела бы
В пустоте этого одиночества,
Так долго терзавшего меня. 
Я каждый день благодарю Бога
За то, что он послал мне тебя,
Такого любимого, страстного, веселого, 
Иногда строгого со мной Ивана.
Прости меня, я всегда буду рядом!

Я умею любить

Карина Коваленко, 16 лет

Мария Мухина, 16 лет

Угас навеки мягкий свет
Больших округлых глаз.
И больше не было, и нет
Таких, как он, у нас!
Пусть отмолит его грехи

Небесный судия,
Поэт не сочинит стихи,
Печали не тая,
И губы больше не споют
Романсы о любви.
Уж ничего не сделать тут,
Прицельно бьют свои.
Был смелым крыл его 
подъём,
Но горьким стал финал.
Лежал под проливным 
дождём
Поэт и умирал,
Ведь пуля в трепетной 
груди
Открыла смерти щель.
Не покидай, не уходи...
Мишенью был Мишель.

... Да, может правду 
исказить
Коварный умный враг.
Поэта - долго ли сразить?
Поэзию - никак!
Пусть не пройти своих 
дорог,
Когда попал в прицел,
Но вечен лермонтовский 
слог,
И путь кремнистый - цел…
...Легко бегущий по волнам,
Сел парус на мели,
И по его плывут стопам
Другие корабли.

Памяти Михаила Лермонтова

Марина Юрченко, 
руководитель 

студии «Рауан»

Проносятся числа стремительно,
Боже, а я одна...
Не правда ли, удивительно?
Прошу тебя убедительно:
Пошли ангела - хранителя,
Чтоб поднял меня стремительно
С самого дна.
Я не хочу рыдать,
Я не прошу подать,
Я счастье готова с небес достать!
И мне глубоко плевать,
Как долго придётся шагать...
На устах безмолвная печать.
Просто помоги же мне  дышать...
Не плакать от боли и изнывать,
А именно - жить и прощать.
Боже, я не хочу страдать!
Спасибо хочу я сказать,
За то, что научил выживать!

****
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«Язык есть исповедь народа,
В нем слышится его природа,

Его душа и быт родной».
П.Вяземский

Ведущий: Қайрлы күн! Құрметті 
Ұстаздар, ата-аналар және оқушылар!

Тіл қай ұлтта, қай елде болса да, 
қастерлі, құдіретті. Ол әрбір адамға ана 
сүтімен еніп, қалыптасады. Тіл байлығы-
әрбір елдің ұлттық мақтанышы. Ол – атадан 
балаға мирас болып қалып отыратын баға 
жетпес мұра. Қазақстан Республикасының 
Тілдер күніне арналған кешімізді бастауға 
рұқсат етіңіздер!

Ведущий: Добрый день! Здравствуйте! 
Сегодняшняя наша встреча посвящена 
празднику – Дню языков народов 
Казахстана. В 1998 году Указом Президента 
Республики Казахстан Н.А.Назарбаева день 
22 сентября объявлен Днем языков народа 
Казахстана. Это важное событие в истории 
страны, которое является свидетельством 
отношения государства к вопросам языка. А 
кто знает, как звучит слово «Здравствуйте!» 
на других языках?

Ведущий: Давайте запомним несколько 
приветствий. Повторяйте за нами. (зал 
повторяет за ведущими): по-английски: Hello 
(хэлоу), по-немецки: Gutentag (гутентаг), 
по-латышски: Sveiki (свэйки), по-армянски: 
Баревдзез, по-украински: Здоровеньки 
буллы.

Ведущий: на иврите: םולש (Шалом), на 
корейском: Анён-хасимника!, на индийском 
языке: Намастэ, на японском: Конитива

Ведущий: (на фоне казахской мелодии):
Мой край родной, Республика свободных 
Великих наций, разных языков.
Оценят здесь обычаи народов, 
Советы мудрых стариков.
Я прошлым Родины своей горжусь,
Истоки языков познать стремлюсь. 
Хочу, чтоб в будущем мой Казахстан
Стал сильным и великим среди стран.
Ведущий: Родной язык – святой язык,
отца и матери язык,
Как ты прекрасен! 

Целый мир
в твоем богатстве я постиг!
Качая колыбель,
тебя мне в песне
открывала мать,
А сказки бабушки потом
я научился понимать! (Г.Тукай)
Ведущий:
Туған тілім-тірлігімнің айғағы,
Тілім барда айтылар сыр ойдағы.
Өссе тілім, мен де бірге өсемін.
Өшсе тілім, мен де бірге өшемін
Ведущий: деп Әбділда Тәжібаев атамыз 

айтқандай, тіл – халықтың басты  да 
қасиетті байлығы болса, байлығымызды 
келешек ұрпаққа мәңгілікке қалдыру, 
оның қасиетін білу мақсатында Қазақстан 
Республикасында 1997 жылы 7 шілдеде  
«Тіл туралы» заң қабылданды.

Ведущий: 22 сентября 1989 года был 
принят Закон «О языках в Республике 
Казахстан», и казахский язык получил статус 
государственного языка. В 1997 году Закон 
о языке был пересмотрен в Парламенте 
и утвержден Указом Президента. И не 
случайно этот праздник появился именно в 
нашей республике.

Сейчас под гостеприимным шаныраком 
Казахстана живет большая и дружная семья 
- народы 121 национальности: казахи, 
немцы, украинцы, узбеки, уйгуры, татары, 
корейцы, поляки, украинцы и другие. 
Каждый народ гордится своей историей, 
духовными ценностями, традициями, 
обычаями, своим языком.

Ведущий: Қазақстан Республикасының 
конституциясында жазылған:

Қазақстан Республикасында 
мемлекеттік тіл - ол қазақ тілі.

Мемлекеттік ұйымдарда, жергілікті  өзін-
өзі басқару органдарында қазақ тілімен  
бірдей орыс тілі қолданылады.

Ведущий: Любой праздник в нашей 
стране многолик и многоязычен: в 
хороводе дружбы можно услышать 
веселые украинские и русские частушки,  
зажигательную лезгинку, чудный мотив 
домбры.

Ведущий: Ақын Ақылбек Шаяхмет «Жер 
тілдері» атты керемет өлен шумақтарын 
жазды.

Қашан болсын, табиғаттан сыр андап,
Отырамын бір ғажайып күй тыңдап.
Сыбырласып сыр шертсе мынау бақ,
Жыршы құстар сөйлескендей қиқулап.
Сан ырғақ пен сан дыбысты кім тыңдар?
Ел бәріне құлақ түріп байқады.
Айбат шеріп дауыстаса толқындар,
Жел де ыңылдап –өзінше –өлең айтады.
Думан толы тіршілікке дау бар ма,
Көп нәрсеге керек екен тіл-көмей.
Кейде ойлаймын, тіл болса да тауларда,
Маңғазданып, тұрған шығар үндемей.
Өз еркі ғой,
Қиналтпайды ол да аса,
Бұл өмірден сыбағамды мол алам.
Бірақ, бірақ, ана тілім болмаса,
Дүниеден біржолата жоғалам.
Ведущий: А сейчас послушайте, как 

звучит это же стихотворение на русском 
языке.

Когда с природой я наедине,
То различаю языки земные:
Беседуют деревья в тишине,
Друг с другом птицы 
говорят лесные.
Есть говор свой у шумных
волн вдали,
Насвистывает что-то тихий ветер…
Мне не узнать всех языков земли,
За краткий срок, отпущенный на свете.
Как тяжко на земле без языка!
Не высказать ни счастья, ни печали…
Безмолвны горы долгие века – 
О чем они, возвысясь, замолчали?
Все в языке – рожденья первый миг,
Любовь и смерть, и жизнь на новом 

взлете.
И если вдруг исчезнет мой язык,
То и меня вы больше не найдете...

Народа каждого язык 
понятен и велик

Разработчик: Суворова Т.В.,  
заведующая методической 

библиотекой Дворца школьников 
им.М.М.Катаева
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