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1 марта 2016 года во Дворце 

школьников им. М. Катаева прошла 
праздничная программа «От сердца 
к сердцу», посвященная Дню благо-
дарности в Казахстане.

Лучшие художественные коллек-
тивы Павлодарского Дворца школь-
ников, победители международных 
и республиканских конкурсов и 
соревнований выступили перед пу-
бликой. Зрители послушали попурри 
задорных песен в исполнении са-
мых маленьких артистов концерта 
– группы «Шалунишки» образцового 
театра песни «Свет звезды». Со сце-
ны звучали патриотические песни 
о родной земле, о Президенте. Тан-
цевально-спортивный клуб «Анаста-
сия», образцовый ансамбль танца 
«Вдохновение», вокальная студия 

«Жас даурен», студия эстрадного 
вокала «Музыкальный квартал», об-
разцовая студия эстрадного танца 
«Блэйз», авторская студия «Дебют» 
показали гостям свои лучшие номе-
ра. 

Благодарственными письма-
ми были отмечены представители 
организаций, которые помогают 
и всегда поддерживают Дворец 
школьников в реализации добрых 
начинаний. Слова благодарности 
прозвучали в адрес тех, кто участву-
ет в воспитании подрастающего 
поколения, кто сегодня помогает де-
тям осуществлять мечты.

Рождение традиции говорить «спасибо»
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2016 года К защите Отечества – готов!

Вопросы патриотического вос-
питания подрастающего поколения 
особенно актуальны в наше время. 
Ребёнок школьного возраста наи-
более восприимчив к духовно-нрав-
ственному развитию, гражданскому 
воспитанию. Это является одним из 
главных средств национального воз-
рождения.

В нашей школе используются 
различные формы гражданско-па-

триотического воспитания. Одним 
из таких мероприятий стала воен-
но-спортивная эстафета «К защите 
Отечества – готов!». В соревнова-
нии участвовали ребята 7 «В» и 8 
«Б» классов. Это мероприятие было 
знаменательно тем, что в роли судей 
были такие уважаемые люди, как 
ветеран союза «Чернобыль» Вале-
рий Леонидович Королёв, ветеран 
войны в Афганистане Виктор Алек-

сандрович Фоменко, участники тад-
жикско-афганской войны Вячеслав 
Сергеевич Меланьин, Талгат Раккы-
шевич Адильканов, Геннадий Семё-
нович Козак. Большое впечатление 
на ребят произвели награды на гру-
ди гостей.

Ребята старались как можно 
лучше показать таким гостям свои 
навыки и умения в теоретических 
знаниях и в практической подготов-
ке. Они продемонстрировали строе-
вой шаг, знания в оказании первой 
помощи пострадавшему, стрельбу 
из винтовки, прохождение полосы 
препятствий, метание на меткость, 
умение в подшивании подворотнич-
ка и многое другое.

Много интересного про службу в 
армии рассказали гости ученикам. 
Взрослые давали советы по ходу 
мероприятия, корректировали дей-
ствия ребят. По окончании меропри-
ятия были подведены итоги и выяв-
лены сильнейшие.

Школьники пригласили гостей на 
следующие мероприятия.

Вика Кубаева,
студия журналистики,

Дворец школьников

Галина Кобец,
учитель физической культуры

СОШ №40 г. Павлодара

Первое марта - первый день 
весны. В Республике Казахстан 
первое марта - это День благодар-
ности. Казахстанцы отмечают этот 
праздник первый год. 

В первый день весны очень 
много праздников: Всемирный 
день гражданской обороны, День 
Забайкальского края, День экспер-
та-криминалиста МВД и День хо-
стинг-провайдера в России, Празд-
ник прихода весны, День движения 
за Независимость Кореи, День Не-
зависимости Боснии и Герцегови-
ны, Национальный день цветных 
женщин в США.

В России первого марта празд-
нуют День кошек. Существует мно-
го примет, связанных с кошками. 
Вот несколько из них. 

Если кошка скребет пол - это к 
ветру; трехцветная кошка обере-
гает дом от пожара; кошка стену 
скребёт - это к плохой погоде. Если 
вы не успели первого марта празд-
нично погладить своих пушистых 
питомцев, бегите и поздравляйте 
их прямо сейчас, дарите им лю-
бовь… и колбаску.

Я бы хотела поблагодарить чи-
тателей газеты «Твой мир» за то, что 
они преданы. Желаю вам счастья, 
много любви, чтобы окружающие 
ценили вас! Поздравляйте своих 
друзей, родных. Пейте чай, кушай-
те тортики каждый день, ведь се-
годня обязательно есть какой-ни-
будь праздник!

Праздник
каждый день!

Аня Мазепа,
студия журналистики,

Дворец школьников

С необычным проектом «Пу-
тешествие синего чемоданчика» 
отпра вились по школам г. Павлода-

ра сотрудники детского отделения 
областной библиотеки имени С. То-
райгырова. 

24 февраля они побывали в 
СОПШ №41. В огромном синем че-
модане уместились десятки книг из 
фонда библиотеки, которые можно 
было порекомендовать для чтения 
учащимся 3-4 классов. 

Для детей выбор достойной кни-
ги – дело непростое. Здесь важен 
и внешний вид книги. Согласитесь, 
что искусно выполненные рисунки 
стимулируют детскую фантазию, 
легче вызывают интерес к тексто-
вому содержанию, наконец, такие 
книги просто приятно держать в ру-
ках! Но самое главное, что нового 
ребёнок узнает из книги. Будут ли 
полезными эти знания? Заставит ли 
идея книги поразмыслить, приме-
рить поведение главных героев на 
себя? Именно поэтому детям были 

предложены книги либо отмеченные 
премиями, либо имеющие высокий 
читательский рейтинг.

Уникальность этого проекта в 
том, что дети были не просто слуша-
телями, а рассказчиками. Ознако-
мившись с книгами, они сами рас-
сказывали одноклассникам о них, 
читали вслух небольшие выдержки 
из книги или понравившееся сти-
хотворение. Каждый хотел расска-
зать о своей книге, и сколько было 
радости, когда твою книгу просил 
посмотреть одноклассник. Видимо, 
не случаен девиз проекта «Книга для 
радости, чтение – для удовольствия».

Путешествие волшебного чемоданчика

Тебенькова Н.А.,
зав. библиотекой 

СОПШ №41, г.Павлодар

весточки

Каждый год в нашей стране 
проходит республиканская акция 
«Забота», и наша школа всегда при-
нимает в ней участие. Этот год не 
стал исключением. В течение целого 
месяца проходили различные благо-
творительные мероприятия, а в за-
ключении состоялся концерт «Тепло 
сердец». На нем чествовали нерав-
нодушных к чужим бедам людей. 

А мы с одноклассниками реши-
ли устроить неделю добрых дел в 
своем классе. Во время классного 

часа, посвященного доброте и забо-
те, каждый ученик получил записку 
с именем одноклассника. Для него 
нужно было стать тайным другом и 
хотя бы в течение недели помогать и 
делать разные добрые дела. Снача-
ла многие не хотели участвовать, го-
ворили, что это - игра для маленьких 
детей. Но получать маленькие сюр-
призы было очень приятно, а делать 
их для другого человека оказалось 
еще приятнее. Когда видишь, что 
твой одноклассник пришёл в школу 

в плохом настроении, а потом бла-
годаря тебе улыбнулся, понимаешь, 
что и твоё настроение поднялось. 
Это похоже на бумеранг, который 
всегда возвращается к человеку, 
который его запустил. Добрые дела 
тоже обязательно вернутся к тому, 
кто их делает. Доброта и отзывчи-
вость делают нашу жизнь лучше и 
интереснее.

тепло сердец

Анюта Орлова,
ученица 6 «А» класса,

школа №17, г.Павлодар

****
В лицее города Аксу прошла 

литературная гостиная «Поэзия 
доброты Агнии Барто» к 110-ле-
тию поэтессы. Юные лицеисты 
открыли для себя Агнию Барто 
как сценариста, узнали о музее 
А. Барто в Москве. Яркое впе-
чатление на участников гости-
ной произвело видео, где Агния 
Львовна беседует с детьми.

****
В Березовской СОШ прошла 

выставка декоративно-приклад-
ного творчества «Доброта, мир, 
дружба». Ребята представили 
публике своё понимание добра 
в различных техниках: рисунки, 
аппликации, поделки из природ-
ного материала, вязание, подел-
ки из ниток и вышивка, лепка 
из пластилина и соленого теста 
и др.

****
В память о казахстанской 

писательнице, поэтессе Фари-
зе Унгарсыновой в библиотеке 
Байконысской СОШ прошел 
творческий вечер.

****
Ученики 1 «А» класса школы 

№27 12 марта весело и задорно 
прощались с зимой. Первокласс-
ники вместе с учителем Людми-
лой Валерьевной Ромашевой и 
родителями играми и забавами, 
блинами и сладостями отметили 
Масленицу.
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Королева АБВГДейки
Каждый ребёнок, достигая 

определенного возраста, идет в 
школу. Начало школьного обучения 
- закономерный этап на его жиз-
ненном пути.

Родителей беспокоят мысли о 
том, по какой программе обучать 
ребенка, справится ли каждый из 
них с учебной нагрузкой, как под-
готовить их во время подготови-
тельных занятий в «Школе будуще-
го первоклассника», как помочь 
маленькому человеку, когда он 
столкнется с первыми школьными 
трудностями?

На все эти вопросы даёт ответы, 
рассеивает сомнения и волнения 
родителей Вероника Григорьевна 
Кныш. Молодая, активная, очень 
позитивная и улыбчивая – так от-
зываются о ней родители и учите-

ля нашей школы. Сколько радости 
и задора на её занятиях. Игры 
плавно и незаметно перетекают в 
обучение. Ведь от того, насколько 
успешным будет начало школьного 
обучения, зависит успеваемость 
ребенка в последующие годы, его 
отношение к школе, учению, и, в 
конечном счете, благополучие в его 
школьной и взрослой жизни.

Превратить любопытство ма-
лыша в стойкий познавательный 
интерес дошкольника - дело нелёг-
кое, но под силу молодому педагогу, 
владеющему современными пере-
довыми технологиями.

«АБВГДейка» ведет подготовку к 
обучению чтению и письму. «Мате-
матические ступеньки» – цифры и 
весёлые задачки. «Зеленая тропин-
ка» – наблюдения за растениями, 

природой, птицами и животными. 
«Волшебные краски» - это погру-

жение в мир культуры и искусства 
своего народа. «Очумелые ручки» 
готовят детей к восприятию раз-
личных конструкций предметов, 
знакомство с природными матери-
алами. 

В группе царит доброжелатель-
ный климат, положительная оценка 
любого достижения ребенка, заня-
тия проводятся с учетом дошколь-
ного возраста.

А какие замечательные подел-
ки и рисунки можно увидеть в груп-
пе у Вероники Григорьевны!

«Страна здоровья» - так можно 
назвать маленький мир будущих 
первоклассников.

Маленькие непоседы поют и 
танцуют на всех школьных меро-
приятиях. Вероника Григорьевна 
проводит дни открытых дверей для 
родителей, чтобы они могли хоть на 
время окунуться в мир детства и 
вместе со своими малышами прой-
ти по тропинке Знаний.

Мои нынешние первоклашки - 
её воспитанники. Они очень заво-
дные, дружные, добрые и весёлые. 
И, конечно же, умные. Участвуют во 
всех творческих конкурсах. И все-
му этому научила их воспитатель 
группы предшкольной подготовки 
Кныш Вероника Григорьевна. По-
желаю ей творческого подъёма, от-
личного настроения и гордо нести 
знамя педагога.

Гульнара Белоцерковец,
учитель 1 класса,

Константиновская СОШ,
Успенский район

Спортом и лыжами ученица 
Башмачинской ОСШ Лена Белёв-
кина начала заниматься в 6 клас-
се. Её тренер Шаймерденов Т.М. 
научил её добиваться успехов и 
одерживать победы. Добрая, чут-
кая, она несёт с собой веру в сво-
их учителей и друзей.

Приходят новые тренеры, она 
лишь повышает свой рейтинг в 
районе, области. Занимает 1 ме-
сто в областных соревнованиях по 
спортивному ориентированию. Её 
приглашает в команду защищать 
район прекрасный тренер, мастер 
спорта СССР Кисляков Евгений 
Алексеевич. Быть в команде это-
го мастера хотели бы многие. Но 
везет единицам. Лена заслужено 
попала под спортивную опеку это-
го человека. 

Сегодня Елена учится в 10 
классе. С учёбой всё в порядке. Хо-
рошая успеваемость стимулирует 
и вдохновляет. Елена спортсмен, 
подающий надежды.

За спортивные достижения 
Лена Белёвкина награждена гра-
мотами и медалями. Но её глав-
ная награда – это здоровье. 

Тренерам всегда нужны такие 
ребята. Да и вообще такие люди 
нужны обществу. Я думаю, что Еле-
на найдёт своё место в спорте и в 
жизни.

… спортсменка,
и просто красавица!

На свете множество профессий, 
и каждая из них хороша по-своему. 
Кто-то выбирает профессию врача, 
кто-то – инженера, юриста. А не-
редко случается так, что профессия 
сама выбирает человека... 

Я хочу рассказать о скромном, 
трудолюбивом человеке - о нашем 
школьном библиотекаре Гульсум 
Махановне. 

Библиотекарь – это профессия 
неограниченных возможностей. 
Библиотекарь владеет и распо-
ряжается информацией, которая 
является ключом к пониманию 
всех процессов, происходящих в 
современной жизни. Настоящий 
библиотекарь должен уметь пере-
ключаться с одного дела на другое, 
решать одновременно несколько 
вопросов, проявлять инициативу. 
Обслуживание читателей требует 
от библиотекаря предельной кор-
ректности и деликатности, чтобы 
найти книгу в соответствии со вку-
сами и интересами читателя, бы-
стро и качественно подобрать не-

обходимую информацию. 
Библиотека есть в каждой шко-

ле. Для меня библиотека — это об-
щение с умным и добрым челове-
ком. Благодаря Гульсум Махановне 
я прихожу в библиотеку почти 
каждый день, мне постоянно что-
то здесь нужно. Она научила меня 
хотеть быть в библиотеке.

Когда мне хочется почитать 
что-нибудь интересное, но я никак 
не придумаю, что именно, Гульсум 
Махановна обязательно находит 
для меня то, что, оказывается, мне 
и было нужно. Когда я прихожу в 
это хранилище книг, кажется, что 
замерло само время, и все дышит 
покоем и умиротворением.

Еще я люблю библиотеку за ее 
тихий полумрак и шелест страниц. 
Именно это место всегда ассоции-
ровалось у меня с наукой и учебой.

Поход в библиотеку для меня – 
не праздник, а гораздо более силь-
ное ощущение. В библиотеке есть 
своеобразная надежность, стабиль-
ность. И каждый, кто испытывает 

влечение к чтению, тягу к новым 
знаниям, чувствует в душе госте-
приимную атмосферу библиотеки. 
И эта очень любимая мною обста-
новка позволяет впитать больше 
знаний и просто отдохнуть среди 
высоких стеллажей с нашими ум-
ными, верными и преданными 
друзьями – книгами.

Исторически так сложилось, что 
профессия библиотекаря – жен-
ская. 

Поэтому в светлый Жен-
ский праздник желаю всем 
женщинам этой профессии 
осознать всю свою значи-
мость, гордость за принад-
лежность к библиотечному 
сообществу. Пусть не иссяка-
ет творческое вдохновение, 
стремление к взаимопонима-
нию с читателями и коллега-
ми.
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Книжное призвание

девушки в профессии

Анастасия Суходолова,
ученица 9 класса

Башмачинской ОСШ,
село Башмачное

Мөлдір Мақсұт,
ученица 11 класса,

Майкаинская СОШ №1,
Баянаульский район

В преддверии Международного 
Женского дня 4 марта в Калкаман-
ском детском доме прошел кули-
нарный конкурс. Организатором 
праздника стал совет молодежи 
акционерного общества «Евроази-
атская энергетическая корпора-

ция» во главе с его очаровательным 
председателем – Жансаей Талипо-
вой. 

Наш детский дом с Евроазиат-
ской энергетической корпорацией 
связывает давняя дружба. Их при-
езд ребята всегда ждут с нескрыва-

емой радостью. Ведь 
представители акци-
онерного общества 
всегда одаривают 
ребят вниманием, 
любовью и, конечно 
же, щедрыми подар-
ками.

И этот день не 
стал исключением. 
Молодые предста-
вители корпорации 
приехали с прекрас-

ным настроением, улыбками и ин-
тересной конкурсной программой. 
Мы ждали гостей в празднично 
украшенном зале. 5 парней - пред-
ставителей корпорации, и 5 наших 
девушек-старшеклассниц объедини-
лись в пары для состязания в кули-
нарных способностях. Участникам 
был предложен набор овощей и при-
прав, из которых они должны были 
приготовить праздничный салат. 
Быстро пролетели 30 минут, и пары 
представили свое кулинарное про-
изведение на суд жюри. Главным 
судьей конкурса был повар нашего 
Дома и все ребята. Все салаты были 
высоко оценены строгим жюри и 
съедены за считанные минуты!

Победивших и побежденных 
в этом конкурсе не было. Каждая 

пара получила подарки и шквал 
аплодисментов, а все девчонки, не 
участвовавшие в конкурсе, также 
были одарены сладкими призами и 
праздничными наборами.

Конкурс закончился, а ребята не 
хотели расставаться с друзьями. Зву-
чали пожелания в адрес прекрасных 
девушек и вспыхивали огоньки фо-
токамер. Ароматный чай с большим 
праздничным тортом еще больше 
сблизил гостей и хозяев праздника. 
Всем было тепло и уютно в нашем 
гостеприимном Доме. 

Точно сказал Бэкон Френсис: 
«Из всех добродетелей и достоинств 
души величайшее достоинство — до-
брота».

Ирина Окунева,
зам. директора

по воспит. работе, 
Калкаманский детский дом

Весна и песни в Доме Детства
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2 наурыз күні Халықаралық әй-

елдер күніне арналған тәрбие ісі 
жөніндегі директордың орынбасар-
ларын арасында «Көктем аруы- 
2016» атты аудандық байқауы өтті. 
Байқауға 5 аудан мектептен тәрбие 
ісі жөніндегі директордың орынба-
сарлары қатысты. 

Байқаудың шарттарымен бір ай 
бұрын танысып әр қатысушы жоға-
ры деңгейде дайындалып келді. 

Біріншіден «Мен қазақтың қы-
зымын», осы сөзбен, өлеңмен, ән-
мен өзінді таныстыра білді; екінші 
- «Қыз еркем – кестесімен көркем».

Әр қатысушы өзінің қолынан ке-
летін бір ісмерлік өнерін көрсеттті.

Үшінші- «Өнер» - Ән айту, би би-
леу, күй тарту. 

Осындай шарттарын өтіп Гран 
–при иегері С.Сатыбалдин атын-
дағы орта мектебінің директордың 
тәрбие ісі жөніндегі орынбаса-
ры Тоғтасын Жанаргүл болды. I 
орын – Қазантай негізгі мектебінің 
директордың тәрбие ісі жөніндегі 
орынбасары Жомартова Балжан 
Жакаевна, II орын – Тақыр негізгі 
мектебінің директордың тәрбие ісі 
жөніндегі орынбасары Бастено-

ва Алина Бериковна және Жаңа-
тан негізгі мектебінің директордың 
тәрбие ісі жөніндегі орынбасары 
Сапарбекова Меруерт Турсынов-
на, III орын – Қазы орта мектебінің 
директордың тәрбие ісі жөніндегі 
орынбасары Кабденова Жадыра 
Амангельдиновна. 

Барлық қатысушылар мадақта-
ма қағазбен және сыйлықтарымен 
марапатталды.

Аудандық «Көктем аруы – 2016»
байқауы өтті

Әдіскер: Оспанова Ә.,
Лебяжі ауданы

«Ананың жүрегі – әлемнің тірегі» дегендей, аналар алмайтын 
шың, бағындырмайтын асу жоқ. Адамзаттың бас иіп, тағзым етер 
тәңірі де – ана. Оның ұлылығы мен қадір қасиетіне жетер ештеңе 
жоқ. Адамзатқа ұрпақ сыйлаған ұлы құдірет иесінің есімі қашанда 
қастерлі. Қоғамдағы барлық ізгілік пен құт-береке Ана жүрегінен 
бастау алады. Ана-өмірдің жалғасы, өнегелі тәрбиенің бастауы. 
Ана қоғамның тірегі. 

Егеменді еліміздің бүгінгі қол жеткізген жетістіктерінің барлығын-
да ұстаздар қауымының қолтаңбалары бар. Сонымен қатар мем-
лекетіміздің өркендеуіне, ұлттың дамуына, бүгіні мен болашағына 
өлшеусіз үлес қосатын қоғам мүшесі. Осы орайда мектебіміздің 
мүдірі Ләйлә Бажқызы да еліміздің білім саласына өзіндік үлес 
қосып жүрген білікті басшы, ұлағатты ұстаз екенін айтқым келеді. 
Білім беру саласының күрмеуі қиын мәселелерін рухани бай, педа-
гогикалық дарыны бар, шығармашылыққа жаны құмар, кәсіби оқу 
әдістерін терең меңгерген, жаңалыққа жаны құштар тұлғалар ғана 
шеше алады. Ендеше осы бағыттағы еңбегіңіз жана берсін! Сізді 
және мектеп әкімшілігін, педагогикалық ұжымды жылы шырайлы 
көктемнің алғашқы бір күндері барша азаматтың көңілін жадырата 
келген 8 Наурыз – Халықаралық әйелдер күнімен шын жүректен 
құттықтаймын. Жылдан-жылға табиғаттың тамаша мерзімі-көктем-
дей құлпырып, жасай беріңіздер!
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Шұғылалы көктемнің шырайлы мерекесі

№37 ЖОББМ
аға-тәлімгері,
Бәзен Балжан

«Бір баланың маңдайынан 
сипаған қол бақытқа кене-
леді»,- дейді халық даналығы. 
Балалар үйіндегі тәрбие жұмы-
сының қыр-сыры өте күрделі. 
Ондағы тәрбиеленіп жатқан 
балалармен жұмыс істеу асқан 
төзімділікті, шыдамдылықты, 
жауапкершілікті талап етеді. 
«Өзгенің бақытын аялаған, 
өзінің уақытын аямаған» - адам 
ғана балалар үйінде жұмыс істей 
алады. Ондағы жұмысқа уақыт-
пен санаспай өзін ұстаз ретін-
де емес, тәрбиеші-ана ретінде 
кірісуі абзал. Балалар үйінде 
тәрбиеленіп жатқан тәрбиеле-
нушілердің мінез-құлықтары әр 
түрлі, олардың арасында ерке, 
шолжаң, бұзық, қаншама ты-
рысқанмен тәрбиеге көн-
бейтіндер де кездеседі. Тәр-

б и е ш і л е р д і ң 
шеберлігі - бұл 
б а л а л а р д ы ң 
ыңғайын табудың 
жаңа жолдарын 
іздестіру, оларға 
ықпал ете білу. 

Сондықтан бү-
гінгі күні тағдыр 
тәлкегіне ұшы-
раған балалардың 
өміріне жайбы-
рақат қарамайтын, 
оларды ешкімге 
ж а у т а ң д а т п а й , 

құшағына алып, тәрбие беріп, 
өмірдің ақ-қарасын түсіндіріп, 
қиыншылықтарды жеңуге, ру-
хани-адамгершілігі мол тұлға-
ны қалыптастыруға себебін 
тигізетін тәрбиешілерімізді 8 - 
наурыз Халықаралық әйелдер 
мейрамымен шын жүректен 
құттықтап, әрқашан толысқан 
айдай ажарланып, күлімдеген 
күндей нұрланып, шаттық пен 
қуанышқа бөленіп, береке-бір-
ліктің бастаушысы, игі істердің 
қостаушысы болып жүре бе-
рулеріне шын жүректен тілек-
теспін.

Павлодар қ-ның
балалар отбасы үлгісіндегі

ауылының директордың
тәрбие жөніндегі

 орынбасары Ж. Садвакасова

Балаларға деген сүйіспеншілік

Алғыс айту күні – бұл тағдыр 
тәлкегімен Қазақстанға қоныс ау-
дарған түрлі этнос өкілдерінің 
Қазақ еліне ризалығын білдіру 
арқылы өзара түсіністігіміз бен сый-
¬¬лас¬тығымызды барша жұртқа 
паш ететін күн. Тәуелсіздігіміздің 25 
жылдығы қарсаңында тұң¬ғыш рет 
аталып өтетін мерекенің біз үшін 
маңызы ерекше. Биыл бірінші рет 
тойланып отырған Алғыс айту күнін 
Железин №3 жалпы білім беру орта 
мектебі де атап өтті. Мерекелік 
шара үш бөлімнен тұрды: «Алғыс 
философиясы», «Тарихқа алғыс» 
және «Туған елге мың алғыс». 

Алғыс философиясы бөлімі 
бойынша «Қайырымдылық керу-
ені» - атты тимуршылар жасағы 
қарт адамдардың үйіне барып, 

көмек көрсетті. Тарихқа алғыс 
бөлімінде «Алғыс айту парызым» 
тақырыбында барлық сыныптарда 
тәрбие сағаттары өткізіліп, оқушы-
ларға «Осы елде тамыр жайдық 
біз» тақырыбында еліміздің тарихы 
мен өмір тағдыры туралы этностық 
бейнефильм көрсетілді. Ал үшінші 
бөлім «Туған елге мың алғыс» бол-
са, мұнда «Алғыс білдіремін» де-
ген тақырыпта оқушылар арасын-
да шығарма, өлең, авторлық жоба 
сайысы ұйымдастырылды. Бала-
лардың «сыйластық» құндылығы 
туралы түсініктерін кеңейту негізін-
де өткізілген іс-шара өз мақсатына 
жетті.

Алғыс айту күні

№3 ЖББ орта мектеп
ДТІЖ орынбасары

С. Сеилханова

Қалалық семинар аясында
Павлодар қаласындағы №40 

жалпы білім беру мектебінде 2016 
жылы ақпан айының 18 күні «Эко-
логиялық мәдениет мектебінің экс-
периментальды қызметі бойынша 
есеп беру» шарасы өтті. Семинар 
төңірегінде ашық сабақтар, ғылы-
ми жобалар, тәрбие іс-шаралары, 
сабақтан тыс тәрбие жұмыстары 
мен қорытынды концерт өткізілді. 
Бұл семинарға қалалық білім беру 
орнынан бас маман Л.Казанцева 
және әдіскер К.Алимова қатысты. 
Кандидат, ұстаз, профессор, осы 
мектептің ғылыми жобаларының 
жетекшісі ПМУ –дың аға оқытушы-
сы В.Афанасьева қалалық мек-
тептердің оқу-ісінің меңгерушілері 

мен ұстаздары сонымен қатар 
оқушылар сарайының жетекшілері, 
жалпы саны 40-тан астам қонақта-
рымыз қатысты. Барлық іс-шара-
лар жоғары деңгейде ұйымдасты-
рылып, мектебіміздің мәртебесі 
жоғарылады. Оқушылардың көр-
кем суреттері, қолөнері көрмеге 
қойылып, көрермен көзайымы 
болды. «Экоүй» акциясы өз дәре-
жесінде өткізілді. Бұл қорытынды 
есептің нәтижесінде мектебімізге 
бүгінгі күнгі дәрежемізден де жоға-
ры мәртебеге «лайық» екенімізді 
сипаттайтын ұсыныстар айтылды.

Бастауыш сынып ұстазы,
 С.Алимхан,

ЖОББМ №40

Зергерлік бұйымдар саудагерімен сұхбат
Тілші: Сәлеметсіз бе, өзіңізді таныстырып өтсеңіз?
Саудагер: Сәлем, менің есімім Әсия.
Тілші: Зергерлік бұйымдар саласында қанша жыл жұмыс істеп 

келе жатырсыз?
Саудагер: Мен бұл салада бес жыл қызмет жасаймын.
Тілші: Бес жыл осы салада жұмыс істеп келдіңіз, қай мереке 

қарсаңында әшекей бұйымдары үлкен сұранысқа ие болады?
Саудагер: Әшекей бұйымдары көбінесе 8-наурыз мерекесі 

алдыңда үлкен сұранысқа ие болады. Сондай-ақ Наурыз мейра-
мы алдыңда алтынға сұраныс артады.

Тілші: Ұлттық нақыштағы әшекей бұйымдарына сұраныс бар 
ма?

Саудагер: Әрине бар. Көбінесе ұлттық стильде жасалған 
білезіктерді ақ жаулықты әжелер сатып алады. Қыз-бойжеткендер 
өздеріне ұлттық стильдегі сырғаларды алуға жиі келеді.

Тілші: Жастардың алтын әшекейлерге қызығушылықтары бар 
ма?

Саудагер: Әрине. Мысалы, жас бозбала, күйеу жігіт қалың-
дыққа ұсыныс білдіргенде алтын сақиналар сатып алуға келеді, 
немесе 14-ақпан алдыңда алтын алқалар сатып алынады.

Тілші: Алтын уақытыңызды бөліп, сұхбат бергеніңіз үшін рах-
мет. Мерекеңізбен!

М.Катаев атындағы облыстық Оқушылар сарайы «Қаламгер» 
баспасөз орталығының тілшілері 8-наурыз мерекесі қарсаңында, 
қаламыздың ең үлкен сауда орталығында болып, сұхбат жүргізді. 
Құрметті оқырман сіздерге үлкен сұранысқа ие болатын сый-
лықтар, оның ішінде зергерлік бұйымдар және кондитерлік өнім-
дер сатушыларынан алған сұхбатымызды ұсынамыз.

«Қаламгер» орталығы,
Шаймолда Ұлжан,

Нұрғали Мадина

Сұлулардың сүйікті сыйлықтары
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Ана өмір гүлі
Жер бетіндегі ең асыл сөз - 

Ана. Асыл анама жететін жан жоқ. 
Менің анамның аты - Светлана, 
ол мұғалім болып істейді. Оның 
жұмысы өте қиын және қызықты. 
Біз анам екеуміз әр түрлі тақы-
рыпта әңгімелесеміз. Менің әрбір 
сұрағыма анам жауап береді. Ол 
мені еркелетіп, құшағына алады. 
Ана шынында да өмір гүлі, күннің 
нұры екен. Ананың алақаны – біз 
үшін ең жылы ұя. Менің жасым 
нешеде болмасын, мен әрқашан 
анам жанымда болғанын қалай-
мын. Анама қанша алғыс айтсам 
да, өмір бойы анама қарыздар-

мын. Себебі ол мені дүниеге 
әкеліп, аман сақтап, жарық өмірді 
сыйлады. 

Кейбір адамдар өз аналарын 
қаттар үйіне тастап, ана жүрегіне 
қайғы келтіріп жатады. Мұндай 
адамдар ана қасиетін, қадірін біл-
мейтін адамдар. «Анаңды меккеге 
үш рет арқалап апарсаң да, қары-
зыңды өтей алмайсың», үлкенді 
сыйлау бәрімізге міндет, ал анаң-
ды сыйлау ол өмірлік парызың.

Сенен артық адам жоқ...

Ананы аспандағы 
ай мен күнге, жарық 
жұлдызға, баға жетпес 
асыл заттарға теңеу 
дәстүрі де өз тіліміз-
де берік қалыптасқан. 
Олай болса сөз – 
сөздің ең төресі: ашу 
атты асау тайға мінген-
де, сабыр болатын ана. 
Біздегі бар байлық, бар 
асылымыз, бар сәніміз, 
мәніміз аяулы да ар-
дақты жан ана. Ананың 
жанында өткізген әрбір 
секундты күндей, ми-

нуттарды айдай, сағат-
тарды жылдай көріп, 
анамыз бар болғанына 
Аллаһқа шүкіршілік ай-
талық, Құдайдан кейінгі 
құдірет иесі анамызға 
бас иелік. Жарық дү-
ниеге есігін көрсетіп, 
аялы алақанымен әл-
пештеген асыл ана-
ларымыз аман болса 
екен.

Ақсу қаласы, №8 орта мектеп, 
Махиборода Мария, 6 «в» сынып

Апатай, нұрға толсын жүзіңіз,
Қуаныңыз, шаттаныңыз, күліңіз.
Тіршіліктің қызығына бөленіп, 
Аман-есен ортамызда жүріңіз!
Мерекен ұзағына бола берсің,
Үй-ішің немере, шөбереге тола берсің!

Апатай, мейірің көп таңдандырған,
Біз үшін қиындықтан шаршамаған.
Жылуын жүрегіңнің аямадың,
Өзіңе борышы көп балалардың.

Ардақты - апатайым!

Бауыржанұлы Санжар,
№37 ЖОБМ, 3 «в» сынып

Ана бары жақсы ғой,
Ойламайсың қайғыны.
Ана мейірімі-шалқыған,
Теңіздердің айдыны.

Анамды ойлап жүремін,
Аман болса екен деп,
Бар махаббат ананың,
Жүрегін жүр мекендеп.

Қайыржанов Айдын,
7-сынып,

Ертіс ауданы,
Северый мектебі

Менің анашым

Кәдірбек Іңкар, 
9- сынып оқушысы, 

№ 38ЖНМ

Барлық аналарды құрметтеп өтейік
Құтты болсын, мерекеңіз арулар,
Гүлдей жайнап,құлпыра бер әрдай-
ым,
Аналардың барлығына бас иіп,
Жүрегімнен шыққан сөзді арнай-
мын.
Анам үшін менде жырымды арнай-
мын,
Адал болып, ана жолын жалғаймын.
Мақтан етер мені әркез анашым,
Болашақта биіктерге самғаймын.
Мерекеңіз құтты болсын анашым!

Еңбек орта мектебі,
9-сынып

Баймұратқызы Толғанай

Аналарға арнау

«Жұмақ- ананың та-
банының астында» деп 
тектен-текке айтылмаса 
керек. Бізді өмірге әкеліп, 
қатарымыздан қалдырмай 
бағып-қағып отырған асыл 
анамызға айтар алғысым 
шексіз. Менің анам әлем-
дегі ең мықты мейрімді 
адам деп ойлаймын. Ана-
мның «құлыным» деген 
тәтті сөздері мен үшін баға 
жетпес байлық. Анам өте 
ақылды, қайндай қиын-
шылық болса да көтере 
біледіжәне ағам екеуімізді 

жанындай жақсы көреді. 
Мен анамның осы бір қа-
сиеттерін жоғары бағалай-
мын және мақтан етемін. 
Менің арманым анамның 
сенімін ақтап, мықты аза-
мат болып ержету. Бізге қо-
лынан келгенінше бақытты 
балалық шақ сыйлап оты-
рғаны үшін перзенті ретін-
де анама мың да бір рах-
мет айтамын. Егер менің 
қолымда сиқырлы таяқ-
шам болса анамды уаы-
ртпас едім, ауыра қалса 
дереу дәрі жасап шығарар 

едім. Әкемнің армандарын 
орындап, тәртіп сақшысы 
болар едім. Сөз соңында 
анамды келе жатқан 8-на-
урыз мерекесімен шын 
жүрегіммен құттықтаймын. 
Біщді есейгенімізді көріп, 
арамызда аман-есен жүре 
беріңіз. Деніңіз сау болып, 
өмір сізді бақыт құшағына 
аяласын демекпін!

Мен алғыс айтамын

5 сынып оқушысы
Феримхан Арман

8-наурыз – барша ана-
лар мерекесі. Аяулы да ар-
дақты, аналарға қуаныш, 
шаттық сыйлайтын күн. Шы-
нымен де көктемнің алғашқы 
мерекесі таң-тамаша. Қыс 
бойы мызғып жатқан қара 
жер қалың көрпесін шеші-
неді. Ызғарлы суық қайтып, 
күн шуағы бойды жылы-
тады. Айнала құлпырып, 
біртүрлі адамның көңіл-күйі 
көтеріңкі жүреді. Үстіңдегі 
ауыр киімді шешіп, жеңілдеп 

қаласың. Сабақтан кейін, 
қала көшелерін жағалап, се-
руен құрған қандай тамаша. 
Бұрынғыдай үйге тезірек 
асығудың да керегі жоқ. 
Осының барлығы көктемнің 
алғашқы мерекесі сегізін-
ші наурыздың қарсаңында. 
Мен өз сыныптастарым-
ның атынан барлық мектеп 
мүғалімдерін кұттықтаймын.

Аналар мерекесі

№37 ЖОББМ 8 «в» сынып,
Мурзатаева Орынбасар

Жарық өмір бір өзіңсің сыйлаған,
Баласына бар ғұмырын арнаған.
Сенсің,ана,түн ұйқысын төрт бөліп,
Тыным таппай, бізді өсіріп баптаған.

Әрдайым да ана сөзін тыңдайық,
Аялайық, қайда жүрсек,жырлайық
Әрбір сөзін екі айтқызбай әрқашан,
Аналарды құрметпенен сыйлайық.

Анаға тағзым

Қадырбаева Ғалия,
7-сынып

Өзінді түсініп, әрдайым 
қолдайтын ол-ана. Қуансаң 
қуанышыңмен бөлісетін, 
қайғырсаң қолдау көрсе-
тетін де ана. Саған деген ең 
бір жақын жан. Оның ыстық 
алақаны, бізді мәпелеп 
өсірді жүрекке мейірім отын 
жағады. Ренжісе де жұмсақ 
дауыспен айтуы оның бізді 

жақсы көргендігі. Кеш кел-
сек алаңдайтын ол-ана. Біз 
үшін айналып толғанғаны 
жылылық білдіреді. Өмірде-
гі ең жұмсақ ол- ананың құ-
шағы. Ал ең тәтті ол-ананың 
сүті.

Дабылхан Әлішер,
№10 лицей-мектебі

4 сынып оқушылары

Ана - ол ыстық сөз
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Секретарева Валерия
Кто разбудит рано утром?
Поцелует, приголубит.
Нежно пощекочет ушко,
Скажет: «Малыши, подъем!»
Самый милый мамин голос,
Самый сладкий и родной!

Миронов Дима
Мамочка любимая,
Самая красивая.
Нежная, любимая
И милее всех.
Бабушку родную
Очень я люблю,
В щечку поцелую,
Крепко обниму.

Ряшницев Руслан
Мамочку поздравляю я!
Этот праздник для тебя!
В это праздничный денек
Подарю тебе цветок!
А цветочек хоть простой,
Но прелестный, как живой!
Я его нарисовал-
Розой я его назвал!
На бутончиках росинки,
Будто дождика слезинки!
И склонился низко он -
Мамочке он шлет поклон!

Браун Наташа
Пока мама убежала
В магазин за молоком,
Я стишочек сочинила
Про мамулю и наш дом!
Научила меня мама
Очень многому вокруг:
Мыть посуду, убираться.
Мама, ты мой лучший друг!

Чаплыгин Георгий
Маму я свою люблю.
В этот день ей подарю
И цветы, и любовь,
И машину нежных слов.
И бабулечку свою

Тоже очень я люблю.
Испеку ей пирожок
И скажу ей: «Мой дружок,
Пирожок тебе дарю,
Песню о тебе спою».

Куанова Жасмин
Мама, мамочка родная,
С 8 марта поздравляю
И желаю в этот день,
Чтоб цветком стал даже пень.
Чтоб тебя всегда любили,
Понимали и ценили.
От себя пообещаю
Быть послушной милой заей.

Бухтарова Таня
Мама, лучшая на свете,
Я скажу вам, не тая.
Ведь моя мамуля просто 
Необыкновенная.
Мама любит и жалеет,
Мама понимает,
И, конечно, все на свете 
Моя мама знает!

Жакия Батырхан
Дорогой я маме подарю цветы,
За любовь, за ласку, за нежность 
красоты.
Будь всегда счастливой,
Любящей такой.
Знай всегда, что рядом
Буду я с тобой.

Абубакирова Диана
Мамочка родная целует по ночам.
Мамочка родная стоит возле окна.
Мамочке родной подарю цветы!
Пусть вокруг все знают, 
что любима ты!

Булатова Вика
Я мамулечку свою
Крепко-крепко обниму.
И целую, и люблю!
Подарю тебе цветочки,
Ты посадишь их в горшочки.

Стихи учеников 1 «В» класса СОШ №43 г. Павлодара, 
учитель: Горецкая Галина Михайловна

Мою бабушку зовут Низамова Аль-
фия Равильевна. Она родилась в Ка-
зани, а выросла и по сей день живет 
в селе Северный Иртышского района. 
Моей бабушке рано пришлось повзро-
слеть, так как рано ушла из жизни ее 
мама. После 8 класса она начала рабо-
тать дояркой на ферме. И многие годы 
проработала в родном селе. За добро-
совестную работу много раз награжда-
лась грамотами и благодарственными 
письмами.

Бабушка невысокого роста, во-
лосы седые. Глаза у нее красивые и 
очень добрые. Иногда мне бывает 
скучно. Как только бабушка взглянет 
своими добрыми глазами, так сразу на 
душе становится легко, и настроение 
поднимается. 

Мы с бабушкой любим вместе про-
водить время. Я часто читаю вместе с 
ней книги. Она внимательно и с инте-
ресом слушает моё чтение. Я люблю 
слушать народные татарские песни, 
которые зачастую слушает бабушка 
(так как она по национальности та-
тарка). Этот рассказ я пишу сама. Это 
будет одним из подарков для моей ба-
бушки ко Дню 8 марта. 

Бабушка хочет, чтобы я росла хоро-
шим человеком. Всегда интересуется 

моими оценками. Когда я получаю пя-
терки, она улыбается, радуется, обни-
мает меня. Так она благодарит меня. 

Когда родителей дома нет, бабушка 
заботится о нас с сестренкой.

Она любит рассказывать интерес-
ные случаи о моей маме в детстве, 
как она готовила уроки. И мы вместе 
смеемся.

Я очень люблю свою бабушку. Же-
лаю ей крепкого здоровья и долгих лет 
жизни.

Моя бабушка рядышком

Рухшона Екубова,
ученица 2 класса,

Северная СОШ, 
Иртышский район

Анаға деген сезімім шексіз...
Аналар күні де таяп қалды. Баршамыз аналарымызды құт-

тықтайық шын жүректен. Аналарымызды сыйлайық. Аналары-
мыздың тілін алайық. Кез-келген бала жүрегі анасына сыйлық жа-
сап, қуантуға әзір тұр. Бар әлемдегі ұл-қыз анасын жақсы көреді. 
Мен анамды шексіз жақсы көремін. 

«Ананы сыйламағанның - ақылы кем, әкені сыйламағанның 
жақыны кем» деген ұлы дана сөздеріміз бекер айтылмаған.«Ана-
ның мейірімі- көзінде, ананың ақылы - сөзінде» деген асыл сөзді 
ұмытпаңдар, балалар!

№1 Майқайың ЖББМ,
2 «В» сынып,

Ермекұлы Алтынбек

Анама
Анам менің панам ғой,
Содан қорған табам ғой.
Асықпа, анашым, ертең-ақ,
Отың болып жанам ғой.

Ақ анам
Анам менің, ақ анам,
Балашым деп мақтаған.
Анам барда әрдайым,
Қуанамын, шаттанам.

Аубакиров Исмағзам
2-сынып

Абенов Арсен
1-сынып

Здравствуйте! Меня зовут Керн Эрика. Я 
учусь во 2-ом классе в школе № 28 г. Павлодара.

Я люблю кататься на коньках, смотреть муль-
тфильмы. А ещё я люблю лепить из глины фигур-
ки животных, сказочных персонажей и героев 
мультфильмов. Я посещаю художественную шко-
лу. Там мы учимся лепить из глины, украшать 
изделия, рисовать. Мне очень нравится ходить в 
художественную школу. Этому я посвящаю мно-
го свободного времени.

Эрика Керн,
ученица 2 класса,

СОШ №28,
г. Павлодар

У мамы руки золотые
Первое слово человека - мама. 

Каждый ребенок хотя бы раз в день го-
ворит это слово. Его понимают во всех 
странах, и звучит оно почти одинаково 
в большинстве языков. Само слово 
мама будто содержит что-то нежное и 
теплое. И сразу в воображении всплы-
вает ее хрупкий и нежный образ. А ка-
кие руки у мамы? Руки у мамы – зо-
лотые. Что только она не умеет делать! 

По традиции в нашем дошкольном 
учреждении, к самому чудесному ве-
сеннему празднику 8 Марта, была под-
готовлена выставка под названием 
«Золотые руки наших мам и бабушек».

И хочется сказать, что родители с 
большим желанием откликнулись на 
наше предложение. Участие приняли 

все с удовольствием, а детки гордились 
своими мамами, бабушками и рас-
сказывали друг другу о работах своих 
рукодельниц.

Дети еще раз убедились, что их 
мамы и бабушки самые лучшие, са-
мые умелые мастерицы. Руки мам «зо-
лотые», потому что они многое умеют: 
шить, вязать, вышивать, создавать не-
вероятно красивые предметы и игруш-
ки. 

Посмотрите, какие прекрасные и 
необычные поделки сделали мамы и 
бабушки своими руками! Огромное 
им спасибо!

Оксана Легчилина,
воспитатель

детского сада «Айгөлек»,
село Константиновка
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Литературно-творческая студия «Рауан» 
областного Дворца школьников им.М.Катаева
Руководитель: Юрченко Марина Владимировна

Жила-была на свете мама-ба-
бочка. И у неё была дочка. Звали 
крошку Мила, но мама называла 
её Милочка.

Как-то раз мама попросила 
Милу слетать на соседний луг и ку-
пить немного пыльцы с розового 
цветка.

- Хорошо, мамочка, - пообе-
щала Мила.

Но когда Мила полетела к ро-
зовому цветку, неподалёку она 
увидела голубой цветок, ей пока-
залось, что в нём была такая вкус-
ная пыльца, что она сразу захоте-
ла полакомиться ею. И Мила 
забыла слова мамы, и на-
прасно потратила её деньги.

Когда она вернулась до-
мой, то вспомнила про пыльцу 
с розового цветка. Опасаясь, 
что мама будет злиться, Мила 
вылетела из дома и нашла гор-
ный цветок. Но она не знала, что 
горные цветки - это ядовитые 
растения. Не теряя времени на 
раздумья, Мила собрала пыльцу 
горного цветка.

Дома мама спросила свою 
дочку:

 - Милочка, ты купила нужную 
пыльцу для салата?

И Мила ей соврала:

- Да, мамочка, я принесла нуж-
ную пыльцу.

Когда мама попробовала 
салат, Мила поняла, что пыльца 
ядовитая, но было уже поздно - её 
мама отравилась.

Когда Мила заплакала от горя, 
на заболевшую маму попала её 
слеза, и маме стало лучше.

С тех пор Мила всегда помни-
ла об этом печальном происше-
ствии и больше никогда не обма-
нывала своих близких.

Бабочка с конфеткой
(сказка)

Асамбай Исмин, 8 лет,
ученица 2 «Б» класса,
СОШ № 7, г.Павлодар

Как наступает восьмое марта,
Всех лихорадит сила азарта
В поиске платьев и украшений,
Чар для развития отношений.
Силы находятся вновь в каждой даме
Для вдохновенного боя с годами.
И, пребывая всё время в движенье,
Возраст потерпит опять пораженье.
Милые женщины - золушки, феи,
И дилетанты, и корифеи,
Вам бы ковры из цветов постелили,
Но и цветы вы б собою затмили. 
Много от женщин зависит, ей Богу -
Свет очага, путь к родному порогу.
Нету без женщины счастья на свете,
Из пустоты не рождаются дети.
Каждый, кто мудр, спрячет усмешку.
Если мужчина - орёл, надо решку:
Милую, добрую, умную, словом -
Чтоб для неё быть на подвиг готовым.
Сколько их было, сереньких буден…
Будем же радостны, веселы будем,
Если козырная выпала карта -
Праздник весенний восьмое марта.
Примем подарки и комплименты,
Яркие кадры большой киноленты,
Будем же рады
Ласковой шутке,
Пусть дифирамбы
Будут лишь сутки.
Завтра нас будут слушать вполуха,
Кончится милая показуха,
Славно встряхнувшая души родные
И подарившая нам выходные.

Восьмое марта

Я мечтаю о профессии ветеринара
Я хочу стать ветеринаром, чтобы ле-

чить животных. Я согласна лечить слона, 
тигра и даже носорога. Я не боюсь того, 
что они могут меня укусить или даже 
съесть, ведь они будут под анестезией. 
Главное, чтобы они были здоровы. Я со-

гласна на всё, чтобы стать ве-
теринаром, потому что я 
люблю животных - и домаш-
них, и диких.

Полина Стенина, 7 лет,
ученица 1 «А» класса,

школа-лицей № 8,
г. Павлодар

Марина Юрченко,
 руководитель студии «Рауан»,

Дворец школьников

Летом в поле было густо,
А зимою стало пусто!
Вот придёт Весна - Красна,
Мы посадим семена!

Ангелина Ковалёва, 
9 лет

Ходит тётушка Весна,
И в руках букет:
Зайчику - подснежник,
Мышке - первоцвет.

Полина Стенина,
7 лет

Моя мама - фигуристка,
Настоящая артистка!
Милая, пригожая,
На меня похожая.
Мама - самый лучший друг,
Что дороже всех вокруг.
Мама дочкам помогает,
Приголубит, приласкает.
Сказку лучшую расскажет,
И картинки мне покажет.
Мама - добрая всегда,
С нею не страшна беда.
Мама мне даёт советы,
Жарит вкусные котлеты,
Покупает мне конфеты,
Мама в цирк берёт билеты.
Маму очень я люблю, 
Ей улыбку я дарю.

Мама

Алёна Корсун, 9 лет
ученица 2 «Е» класса,

СОШ № 34, г. Павлодар

День доброты
Привет! Меня зовут Катя. 

Прозвище - Фонарик, потому что 
я люблю улыбаться и от души ра-
дуюсь жизни, несмотря на то, что 
я - инвалид. Спешу написать, пока 
эмоции меня переполняют и зах-
лёстывают.

Мы с мамой уже настолько от-
выкли от простых жестов доброй 
воли со стороны обычных (отно-
сительно здоровых) людей, что 
стали уже удивляться всему обыч-
ному. Судите сами…

Год назад наши перевозки 
(инватакси) выиграла алматин-
ская фирма. С её работниками 
мы уже забыли, что такое «до-
брый жест» со стороны водите-
лей, которые прежде могли нас 
поднять по пандусу, провести по 
скользкому крыльцу. А у новой 
фирмы, оказалось, «это по ин-
струкции не положено». А сегодня 
нам попался новенький чудо-во-
дитель, который не только возле 
калитки нас встретил, но и помог 
вытянуть коляску. Когда мы при-
ехали во Дворец школь-
ников, он помог нам 
заехать на пандус и 
проехать по сколь-
зкому крыльцу! 

Не успела 
мама взяться за 
ручку двери, как навстре-
чу нам вышли двое молодых 
людей. Один из них го-
ворит «Давайте, я 
дверь придержу». 
Мы их, конечно, 

всех поблагодарили. И мама 
меня спросила: «Катюха, а сегод-
ня случайно не «День доброты»?

Так вот, возникает вопрос: 
«Когда добрые жесты перестанут 
быть чем-то из ряда вон выходя-
щим?». Когда люди будут жить не 
только по инструкции, но по до-
брой воле души?

P. S. Эта история имеет про-
должение. Приехали мы домой. 
По телефону нам звонит соседка, 
тётя Рая. Рассказали мы ей про 
наш «День Доброты», посмеялись, 
обсудили. А вечером в «Новостях» 
передают, что завтра Всемирный 
«День Добра». А моя мамуля ска-
зала: «Ага, день доброты завтра, а 
сегодня у нас была просто репети-
ция».

Екатерина Семенистая, 
17 лет

Можно, я буду любить тебя
Так, как никто другой?
Только позволь обнять тебя,
Почувствовать: только мой...
Я подарю тебе сердце,
А ты мне земной покой.
Пообещай одно мне:
Что не играешь со мной...
А я ведь совсем забыла:
Нельзя привыкать душой.
А я тебя полюбила,
Хочу быть всегда с тобой.
Моя дурная привычка:
Любовь для меня - как бой.
Триумф - это редко слишком,
А чаще слеза и боль.
А на щеках - от слёз моих соль,
Мечтать - очень вредно...
На землю спуститься бы,
Быть, наконец, собой,
Не верить, в принцев, сказки.
Бред это, скажет любой.
О чем я мечтаю всё же?
Чтоб ты забрал меня с собой,
Как храбрый Грей -
Свою неземную Ассоль.

Ассоль

Карина Коваленко, 16 лет

Я люблю свою родную
Аю - старшую сестру.
Нет преграды между нами,
И тропа ведёт к добру.
Восхищаюсь я сестрою,
Что добра, сильна, умна,
Знаю, с ней мы всё сумеем,
Одолеем всё сполна.
Хоть и ссоры между нами,
Но сердиться не могу,
Ты прости меня, родная,
Грусть я в сердце берегу,
Но тоска молниеносна.
Я люблю тебя, как брат.
Для кого-то ты несносна,
А по мне - ты просто клад.

Сестра

Турар Оразалин, 9 лет

****

****

Ближе бабушки чудесной
Нет подружки у меня.
Мне с бабулей интересно,
Не прожить нам врозь и дня.

Карина Чирикова, 
8 лет

Бабушка
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С прекрасным праздником весны спешат 

поздравить милых дам учащиеся Заборов-

ской ОШ! 

8 марта! 

Женский праздник! 

Весны и солнца светлый день! 

И много пожеланий разных 

Прекрасным дамам сладкой жизни! 

Любви и счастья, доброты, 

Удачи, смеха, оптимизма, 

Побед и взлетов череды!

№4 (215)

от 14 марта
2016 года

24.03.16 Малый зал 10.00 Спектакль «Лес чудес» для детей 1-4 классов (СОШ № 1, 5, 7, 43 по 20 детей)
24.03.16 Малый зал 11.00 Спектакль «Кошкин дом» для детей 1-4 классов (СОШ № 1, 5, 7, 43 по 20 детей)
25.03.16 Большой зал 10.00 Областной конкурс «Күй тартыс» и Гала-концерт, церемония награждения
25.03.16 Малый зал 10.00 Игровая программа «Алтын қазына» (СОШ № 2, 10, 19, 22, 23, 35, 37 по 15 детей)
25.03.16 Каб. № 231 10.00 Тренинг «Коммуникативные игры»
28.03.16 День открытых дверей в рамках весенних школьных каникул
Творческие мастерские
28.03.16 Кружок «Мастерок» (каб. №115, 11.00)
  Общетехническое моделирование (каб. № 351, 11.00)
  Мастер класс «Изготовление национальных сувениров» (каб. №117, 11.00)
  Фэйсарт «Макияж с орнаментами» (каб. №353, 11.00)
  Психологический тренинг подростков «Я - самый лучший!» (каб. № 23,11.00)
Экскурсии
28.03.16 Малый зал 10.30 Спектакль «Кошкин дом» 
  Каб. № 340 10.00-11.00 Экскурсия в астрономический блок
  3 этаж  10.00 Экскурсия в обсерваторию
  Эко-мир   Экскурсия в лабораторию экологического воспитания
  Планетарий  Экскурсия в планетарий
    10.00-11.00 Экскурсия в музей «Деды ветераны - внуки следопыты»
  Каб. №116 10.00 Экскурсия в выставочный зал декоративно-прикладного искусства
  Большой зал 12.00 Конкурсно - игровая программа «Весенний калейдоскоп»
29.03.16 Большой зал 10.00 Спектакль «Сказочный переполох» (СОШ № 29, 36, 39, 41, 42 по 25 детей)
29.03.16-31.03.16  10.00-13.00 Областная школа лидерства и самопознания для старших вожатых и лидеров ДЮО
30.03.16. Большой зал 11.00 Спектакль «Сказочный переполох» (ШЛ №16, СОШ № 14, 17, 28, 34 по 25 детей)

План массовых мероприятий
Дворца школьников им. М. Катаева

на весенние каникулы 2016 г.

В 1988 году в республики Цен-
тральной Азии вернулся из прошлого 
древний и прекрасный праздник На-
урыз. Праздник весеннего возрожде-
ния природы. Наурыз считается также 
началом Нового года. 22 марта – день 
весеннего равноденствия, когда день 
и ночь равны. Равноденствие – это 
символ гармонии в природе и жизни 
человека. В этот день все старые оби-
ды прощаются.

Люди долго готовятся к Наурызу. 

Убирают дом, улицу, сажают деревья, 
разбивают цветники. У казахов гово-
рят: «Если за год ты срубил одно дере-
во, то в день празднования Наурыза 
посади десять!». В дни Наурыза звучит 
веселая музыка, начинаются игры, 
скачут на конях джигиты. Соседи уго-
щают друг друга наурыз-коже.

Праздник Наурыз

Зарина Рахимжанова,
ученица 6 «В» класса

Майкаинской СОШ №1

8 наурыз құтты болсын! Сіздер-

ге ашық аспан, зор денсаулық 

тілеймін. Әрқашан күліп жай-

нап жүрініздер.
Ансаганым Адамова

Ең әдемі адамзат жартысы 

әйелдерді, соның ішінде № 

37 мектеп әкімшілігін, педа-

гогикалық ұжымын және ең 

сүйікті ұстызымызды 8 На-
урыз - Халықаралық әйел-
дер күнімен құттықтаймыз! 

Күмбірленген күлкі, қуаныш 

және бақыт тілейміз!№ 37 мектеп, 3 «В»
Смагулова Аида және анасы

В СШ Енбек прошел конкурс 

поделок «Цветы для мамы». В нем 

приняли участие учащиеся 1-11 

классов. Все работы были очень 

хороши. Их авторы этими поделка-

ми решили поздравить своих мам и 

бабушек с 8 Марта.

S N AT E

Шақат орта жалпы білім беру мек-

тебінің ұжымын Халықаралық 8 Наурыз 

мерекесімен құттықтаймыз. Жүздеріңізден 

күлкі кетпесін,әрқашан осылай жайнап жүре 

беріңіздер!
Шақат мектебі,

«Алтын ұя» газетінің редакциясы

Құрметті ақ жаулықты аналар, әжелер, әйел заты. Сіздерді 

ару көктемнің алғашқы мерекесі 8-Наурыз халықаралық 

әйелдер күнімен шық жүректен құттықтаймыз. Көктемнің 

гүліндей құлпырып, әсемдік әлемінің иесі болыңыздар.

«Өркен» баспасөз орталығы,

Қапан Аяулым


