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Осень
с чистого листа!

Утром мы во двор идём —
Листья сыплются дождём,
Под ногами шелестят
И летят… летят… летят…

Пролетают паутинки
С паучками в серединке,
И высоко от земли
Пролетели журавли.

Всё летит! Должно быть, это
Улетает наше лето.

Е. Трутнева

Вожатым
на заметку
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Турнир прошёл в не-
сколько этапов. Сначала 
участников от каждого клас-
са разбили на две группы 
– так появились команда 
красных и команда зелё-
ных. Далее команды раз-
бились на три фракции по 
трём языкам: участники 
решили, кто из них будет чи-
тать на казахском, русском 
и иностранном языке.

Турнир «Отрой рот» про-
шёл по трём языкам в три 
тура, каждый из которых со-
стоял из несколько раундов. 
В каждом раунде по одному 
участнику от команды выхо-
дили к микрофону, брали за-
пакованную книгу из стопки 
соответствующего языка, 
доставали книгу из конвер-
та и читали случайный текст 
на странице, обозначенной 
закладкой. На чтение отво-
дилась ровно одна минута. 
В течение этого времени 
участники турнира должны 
были показать не только 
скорость чтения, но и внят-
ность и выразительность. 
Серьёзное жюри из препо-

давателей и администра-
ции школы оценивало кон-
курсантов по пятибалльной 
шкале. Ученикам попада-
лись тексты самых разных 
жанров и содержания, что 
превратило состязание в 
весёлое непринуждённое 
шоу. Организатор-ведущий 
отдельно оценивал уровень 
эмоционального сопрово-
ждения групп поддержки, 

наблюдавших за происходя-
щим из зрительного зала. 

Итоги турнира оказались 
неожиданными. Жюри не 
смогло определить в супер-
финале самого лучшего, по-
этому оба суперфиналиста 
получили дипломы победи-
телей. Остальные участники 
этого состязания получили 
грамоты, а лучшая команда 
поддержки была отмечена 
специальным дипломом. 

Организатор турнира по 
чтению вслух «Открой рот» 
надеется, что событие, про-
шедшее в 36 школе на ура, 
станет доброй традицией в 
нашем городе.
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«Открой рот» в нашем городе!
Не всегда наше сердце 

спокойно. Радио, телевиде-
ние, газеты приносят трево-
жные новости. То в одном, 
то в другом конце земного 
шара падают бомбы, горят 
школы и больницы, гибнут 
сотни людей. Почему так 
происходит? Что мешает лю-
дям мирно жить?

Международный день 
мира - день, напоминающий 
всем людям, насколько важ-
но, чтобы на нашей планете 
царили Мир, Дружба, Соли-
дарность и Взаимопонима-
ние. Этот день отмечается 
как день глобального пре-
кращения огня и отказа от 
насилия, все государства и 
народы соблюдают прекра-
щение военных действий в 
течение этого дня.

В Константиновской 
школе День мира начался с 
приуроченного к нему пред-

ставления, в котором приня-
ли участие дети 2-4 классов. 
Их песни, танцы, рисунки 
создали прекрасную атмос-
феру радости и лёгкости. С 
энтузиазмом и надеждой 
все дети скандировали: 
«Пусть на земле воцарится 
мир!» Дети читали послови-
цы о мире, составляли свои 

«мирилки», записывая их на 
бумажных голубках – симво-
ле мира, которые делали все 
вместе. Своих птичек они 
прикрепили на карту мира. 
Работали вместе, дружно, 
помогая друг другу. Пусть 
наши голуби всему миру 
расскажут о том, что дети 
Казахстана и ребята из дру-
гих стран не хотят войн. 

Лишь живя в мире и 
творя добро во имя счастья 
каждого жителя Земли, мы 
сможем достичь полного 
взаимопонимания, процве-
тания и Мира во всем мире.

Мы верим: МИРУ БЫТЬ!

Г. Белоцерковец,
учитель

Константиновской СОШ
Успенского района

С целью обеспечения за-
щиты прав и законных инте-
ресов несовершеннолетних, 
повышения ответственно-
сти родителей по воспита-
нию детей, выявления детей 
группы риска (беспризор-
ных, безнадзорных, детей 
из неблагополучных семей) 
проводятся совместные 
рейды, в состав которых 
входят педагоги, родители, 
участковые и представители 
отдела образования.

Педагоги, члены роди-
тельских комитетов шко-
лы-гимназии №35 города 
Экибастуза и представители 
правоохранительных орга-
нов города провели в пери-

од летних каникул рейды по 
увеселительным заведени-
ям, дворам, паркам и кафе, 
чтобы проверить, нет ли не-
совершеннолетних подрост-
ков в общественных местах 
после 23.00. Ведь именно в 
летний период многие под-
ростки предоставлены сами 
себе, и часто родители даже 
не знают, где находится их 
чадо. 

Объектом внимания так-
же стали места спонтанных 
неорганизованных «пляжей» 
на открытых водоёмах, рас-
положенных вокруг города. 
К сожалению, несмотря на 
то, что в течение всего учеб-
ного года с учащимися про-

водились беседы об опас-
ности, которые несут в себе 
эти «водоёмы-лужи», нахо-
дящиеся в черте города, на 
«диких пляжах» находились 
люди. Участники рейда про-
вели разъяснительную бесе-
ду, родителям напомнили об 
их ответственности за жизнь 
и сохранность детей.

Систематическое про-
ведение профилактических 
рейдов усиливает ответ-
ственность родителей за 
своих детей, уменьшает 
подростковую преступность, 
пропагандирует здоровый 
образ жизни среди несовер-
шеннолетних.

Свиридова Е.А.,
ЗДВР по воспит. работе 

школы-гимназии №35 
города Экибастуза

Осенним прохладным 
вечером в большом зале 
ГДК г. Павлодара прошёл 
первый областной кубок 
КВН под лозунгом «Эстафета 
флага «КВН-55». Юмористи-
ческое состязание собрало 
в зале 15 сильнейших ко-
манд Павлодарской обла-
сти. В их числе выступала 
команда КВН из села Жа-
набет «Трое на одного» под 
руководством методиста по 
спорту Бобровского сельско-
го округа Абдрахова А.Т.

Команда «Трое на одно-
го» на областных играх при-
нимает участие третий раз. 

За прошлые выступления 
ребята привозили дипломы 
за участие, но после прошло-
годнего кубка района, кото-
рый команда получила в 
селе Теренколь, в этом году 
она приложила все силы и 
получила почётное 3 место 
в первом областном кубке 
КВН среди школ и коллед-
жей Павлодарской области. 
Капитан команды Алейни-
кова Л.С. была награждена 
личным дипломом в номи-
нации «Мисс кубка КВН». 

Борьба команд была 
ожесточённой, но серьёзная 
подготовка ребят позволила 

стать призёрами кубка КВН. 
Также в честь 55-летия КВН 
команда «Трое на одного» 
поздравила в телеэфире от 
всего Качирского района 
Клуб весёлых и находчи-
вых. Благодарим учащихся 
Бобровской СОШ Диану 
Токмагамбетову, Анну Дер, 
Анатолия Данилкова и вос-
питателя мини-центра Ли-
дию Алейникову за участие 
в областном кубке КВН и 
активную жизненную пози-
цию.

Уже много лет в нашем городе по рекомендации Ко-
митета по охране прав детей Министерства образования 
и науки Республики Казахстан проводится республикан-
ское оперативно-профилактическое мероприятие «Дети в 
ночном городе».

Утро 13-ого сентября в 
Железинской школе №2 на-
чалось с митинга, который 
был посвящён 73-летию 
подвига Героя Советского 
Союза Ивана Васильеви-
ча Бабина - нашего земля-
ка, который шагнул в бес-
смертье ради счастливой 
жизни своих потомков.

Памятью павшему ге-
рою стала минута молча-
ния, по окончании которой 
учащиеся 1-11 классов воз-
ложили цветы к бюсту Героя 
Советского Союза Ивана 
Бабина.

В течение недели для 
учащихся 3-4 классов была 
проведена велоэкскурсия 
«Их имена в названиях улиц 
села», в ходе которой ребя-
та узнали много нового о 
жизни и подвиге Героев-же-
лезинцев Ледовского И.Г., 
Квиткова А.С., Бабина И.В.

Осенний кросс для уча-
щихся 5-6 классов также 
прошёл в честь памяти Ге-
роя-земляка и позволил вы-
делить самых быстрых спор-
тсменов.

А для самых маленьких 
учеников школы – ребят 
из младшего звена – была 

организована экскурсия в 
школьный музей, где детям 
представили экспозицию, 
посвящённую Бабину.

Неделя закончилась 
классным часом, на кото-
ром руководители рассказа-
ли о подвиге Ивана Василье-
вича. 

13 сентября 1944 года 
во время боя у деревни 
Конты в 22 километрах к 
юго-западу от города Кро-
сно, находясь в первых 
рядах наступающих совет-
ских подразделений, Бабин 
подобрался к дзоту с пуле-
мётным гнездом и, израс-
ходовав все боеприпасы и 
гранаты, грудью закрыл ам-
бразуру и погиб. 

Сколько бы ни прошло 
лет и десятилетий, мы сно-
ва и снова будем возвра-
щаться к Великой Победе, 
к Великим Героям, ознаме-
новавшим торжество жизни 
над смертью, разума над 
безумием, гуманности над 
варварством.

Елена Самойленко,
учитель

Железинской ОСШ №2,
село Железинка

22 сентября в СОПШЭН №36 г. Павлодара произошло 
уникальное событие. Там состоялся первый в Павлодаре 
турнир по чтению вслух «Открой рот». Смельчаки из 5-9 
классов боролись за звание самого лучшего чтеца шко-
лы. Идея турнира не оригинальна: организатор, учитель 
русского языка и литературы Илья Приходченко привёз 
её из  Томска. В Сибири подобные состязания уже стали 
доброй студенческой традицией, а Илья Олегович успешно 
привил её в средней школе и в Средней Азии.

Мир на планете – счастливы дети

Одни в ночном городе

«Трое на одного» - честная победа

Подвигу Героя - 73
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25 оттенков осени
•	 Отбасы	күніне	орай,	Пав-

лодар	 қаласы	 №37	 ЖОББМ-де	
5-11	сыныптар	арасында	«Денсау-
лық	күні»	аясында	іс-шара	өткізіл-
ді.	Шараның	мақсаты	–	оқушылар-
дың	 денесін	 шыңдап,	 күш-қуатын	
нығайту,	 шапшаңдыққа,	 ептілікке	
тәрбиелеу,	 жарыс	 кезінде	 ойынға	
қызыға	 қатысуына	 жағдай	 жасау.	
Оқушылар	спорт	жайлы	өлеңдерін	
оқып,	ән	 салып,	би	билеп,	 спорт-
тық	 жарыстармен	 ұласты.	 Осын-
дай	 шаралардың	 көптеп	 өткізілуі	
ұлт	денсаулығын	нығайтуға,	жаны	
да,	тәні	де	сау	ұрпақ	тәрбиелеуге	
тигізетін	пайдасы	орасан!

Бәзен	Балжан	
мұғалім

•	 Ертіс	 ауданы,	 М.Горь-
кий	 ЖОББМ-де	 республикалық	
«Мектепке	 жол»	 акциясы	 қызу	
өтті.	 Акция	 жұмысына	 Максим	
Горький	ЖОББ	мектептің	 ұжымы,	
Иса	 Байзақов	 ауылдық	 округінің	
әкімшілігі,	кәсіпкерлер	қызу	кірісті.	
Аудан	 маслихатының	 депутаты	
Р.Айтимбетова	 мектеп	 табалды-
рығын	алғашқы	рет	аттағалы	оты-
рған	бір	балаға	көмек	ретінде	мек-
теп	 сөмке	 және	 мектепке	 қажетті	
құрал-жабдықтарын	тарту	етті.

Рашитова	Альбина,
жас	тілші

•	 С	 началом	 учёбы	 перво-
клашек	 Железинской	 школы	 №2	
поздравил	«Букварь».	Он	дал	на-
ставления	самым	маленьким	уче-
никам.	 А	 одиннадцатиклассники,	
как	 будущие	 наставники,	 подари-
ли	малышам	первые	книги.

Елена	Самойленко,
учитель

•	 Ко	 Дню	 языков	 в	 Ка-
чирском	 Доме	 школьников	 для	
учащихся	 8-9	 классов	 трёх	 школ	
райцентра	 был	 проведён	 интел-
лектуальный	турнир	на	трёх	язы-
ках.	Первое	место	 заняла	 коман-
да	школы	№1.

Роза	Гельметдинова,
педагог-организатор

•	 Тәуелсіздіктің	 тірегі	
болған	 Ата	 заңы	 күніне	 орай	 Ау-
дандық	 Оқушылар	 үйі	 салтанат-
ты	 мерекелік	 бағдарлама	 өткізді.	
Бағдарлама	барысында	оқушылар	
үйінің	директоры	М.В.	Кишкенали-
на	барша	қатысушыларды	осы	бір	
айтулы	мерекемен	 құттықтап,	 көк	
туымыз	 көктен	 түспей,	 Конститу-
циямыз	өміршең	болсын	деген	ізгі	
ниетін	 білдірді.	Оқушылар	 «Қазақ	
елі»,	 «Көк	 тудың	 желбірегені»,	
«Жаса,	Қазақстан!»	әнімен	жалға-
сын	тапты.

Г.С.	Шакиева,
«Ертіс-Арайы»	баспасөз	орта-

лығы
•	 Аққайың	 негізгі	 мектебін-

де	«Тілдер	айлығы»	аталып	өтіл-
ді.	«Тілдер	айлығы»	1	қыркүйектен	
бастау	 алып	 22	 қыркүйекке	 дейін	
жалғасты.	 Осы	 аралықта	 мектеп-
те	«Тілдің	мерейі	–	елдің	мерейі»	

атты	 сынып	 сағаттары	 жүргізіл-
ді.	«Үш	тіл	–	үш	тұғыр»	үш	тілдің	
маңыздылығы	 туралы	 лекцияны	
ағылшын	 тілі	 пәні	 мұғалімі	 айтып	
өтті.	«Тіл	халық	байлығы»,	«Язык	
мой	–	друг	мой»,	«Бала	тілі	–	бал»	
атты	 балабаша	 және	 шағын	 ор-
талық	 арасында	 ертеңгілік,	 және	
көптеген	 сайыстар	 ұйымдасты-
рылды.	

Ағылшын	тілі	мұғалімі,
С.Муратбек

•	 Дошколята	 из	 детского	
сада	 №53	 г.	 Павлодара	 занима-
ются	пластилинографией.	Выпол-
няя	 картину	 из	 пластилина,	 они	
получают	 массу	 удовольствия.	
Картины	 получаются	 яркими	 и	
красочными,	 их	 выполнение	 не	
занимает	много	времени	–	дети	не	
устают.	Вспыхивают	необыкновен-
ные	 пейзажи,	 аппетитные	 натюр-
морты	и	узнаваемые	портреты.

Гаухар	Тактамысова,
воспитатель

•	 Учащимся	 из	 мало-
обеспеченных	 семей	 Иртышской	
СОШ	 №1	 частные	 предпринима-
тели	 помогли	 собраться	 в	школу.	
В	 ходе	 республиканской	 акции	
«Дорога	 в	школу»	из	фонда	Все-
обуч	 двадцати	 таким	 семьям	
также	 оказана	 помощь	 на	 сумму	
250000	тенге.

Наталья	Быкова,
старшая	вожатая

•	 Железин	 ауылында	 «От-
басы	 күні»	 мерекесіне	 орай	 «Ба-
лапан»	балабақшасының	Ортаңғы	
«Б»	тобында	ата-аналар	жиналы-
сы	өте	маңызды	өтті.	Ең	алдымен	
«Жүректен	 –жүрекке»	 психологи-
ялық	 тренинг	 болды,	 онда	 ата-а-
налар	майшаммен	бір-біріне	тілек	
айта	 отырып,	 танысты.	Жаңа	 оқу	
жылында	 «Тәй-тәй»	 технология-
сын	 ата-аналарды	 таныстырып,	
базистік	оқу	жоспарындағы	өзгері-
стер	туралы	айтылды.	

А.Г.Ахмедьянова,
тәрбиеші

•	 Шақат	 ОЖББМ-нің	
оқушылары	 мен	 олардың	 спорт	
жетекшісі	Балуспеков	Руслан	Жұ-
машұлы	 Баянауыл	 ауданы	 Жа-
сыбай	 төңірегіндегі	 жаз	 айында	
«Менің	отаным	–	Қазақстан»	атты	
облыстық	 оқушылар	 мен	 жастар	
арсындағы	туристтік	экспедицияға	
қатысты.	 Осы	 туристтік	 экспеди-
ция	 Тәуелсіздіктің	 25	 жылдығына	
және	 ЭКСПО-2017-ге	 арналған	
болатын.

Ризагүл	Ақшанова,
оқушы

•	 В	 первое	 воскресенье	
октября	 в	 Калкаманском	 детском	
доме	 царила	 атмосфера	 празд-
ника.	 В	 украшенном	 зале	 была	
оформлена	 студия	 программы	
«Ұстаздар».	 Здесь	 очарователь-
ные	 ведущие	 Ксения	 и	 Карина	
читали	 присланные	 в	 редакцию	
письма	 с	 поздравлениями	 для	
своих	педагогов	от	воспитанников	
и	выпускников	детского	дома.

Инна	Киреева,	Галина	Галимова,
воспитатели

•	 В	 Рождественской	 сель-
ской	библиотеке	была	подготовле-
на	 мультимедийная	 презентация,	
посвящённая	жизни	 и	 творчеству	
талантливого	 писателя	 Николая	
Носова.	 Ребята	 размышляли	 над	
поступками	 героев	 и	 делали	 вы-
воды.	 Все	 участники	 встречи	 ис-
полнили	 песню	 «В	 траве	 сидел	
кузнечик»,	 автором	 слов	 которой	
является	Николай	Носов.

Ирина	Голованова,
сельский	библиотекарь

•	 Ақсу	 қаласы,	 М.Қабыл-
беков	 атындағы	 орта	 мектебінде	
ұлағатты	 ұстаз	 Мәжен	 Қабыл-
бековтың	 туған	 күніне	 арналған	
«Ұстаз	–	 ұлы	 іс»	атты	онкүндіктің	
салтанатты	ашылуы	өтті.	Он	 күн-
дік	 аясында	 мәнерлеп	 оқу	 сайы-
стары,	 ұстаздың	 өмірі	 мен	 еңбек	
жолына	 аралған	 презентацияның	
көрсетілімі,	 спорттық	 іс-шаралар	
өткізілді.	 Еліміздің	 Тәуелсізді-
гінің	 қарсаңында	 «25	 игі	 іс»	 атты	
ұстанымды	 басшылыққа	 ала	
отырып,	мектеп	 оқушылары	мем-
лекетіміздің	 тәуелсіздік	 алуына	
байланысты	 бір	 игі	 іс	 төңірегінде	
ғылыми	жұмыс	жазады.	

Сарманова	Күләш,
аға	тәлімгер

•	 «Мәңгілік	ел»	ұлттық	иде-
ясының	86	қадамын	жүзеге	асыру	
мақсатында	 Железин	 №3	 ЖББ	
орта	 мектебінде	 5	 –	 қыркүйектен	
10	 қыркүйекке	 «Үлкен	 ел	 –	 үлкен	
отбасы»	 апталығы	 өтті.	 Осыған	
орай	 «Отбасы	 тіршілктің	 тірегі»,	
«Тәрбие	 бастауы	 отбасында»,	
«Отбасым	 менің	 тірегім»	 тақы-
рыптарында	 сынып	 сағаттары,	
«Вк»,	 «Истаграм»,	 «Сыныпта-
стар»	 желісі	 арқылы	 «Бақытты	
сәт,	тоқтай	тұр»	тақырыбында	от-
басылық	 суретке	 түсу	 сайыстары	
өтті.

С.	Сеилханова,
ДТІЖ	орынбасары

•	 Традиционный	 семейный	
и	 спортивный	 праздник	 «Мама,	
папа,	 я	 –	 дружная	 семья!»,	 по-
свящённый	 Дню	 семьи,	 прошёл	
в	 Лесной	 ОСШ.	 Директор	 школы	
Елена	 Гололобова	 поздравила	
команды	с	праздником:	«И	не	важ-
но,	кто	станет	победителем	в	этих	
шуточных	 соревнованиях,	 глав-
ное,	чтобы	все	мы	почувствовали	
атмосферу	праздника,	атмосферу	
сердечности	 и	 доброжелательно-
сти,	 взаимного	 уважения	 и	 пони-
мания!»

Н.Ж.	Каширина,	
зам.	директора	по	воспит.	раб.
•	 В	 Песчанской	школе	№2	

прошло	 важное	 событие	 –	 выбо-
ры	уланбасы	школы.	По	результа-
там	голосования	победила	учени-
ца	10	класса	Оксана	Щелыгина.	

Пресс-центр
Песчанской	СОШ	№2

•	 Бүгінгі	 таңда	 өз	 тәуел-
сіздігін	алған	егеменді	еліміз	мек-
тептерде	 жан-жақты	 дамыған,	
денсаулығы	 мықты,	 салауатты	
өмір	 салтын	 мұрат	 тұтқан	 дара	
тұлғаларды	 тәрбиелеу	 басты	 та-
лап	 етіп	 қойылған.	 Осы	 кезекте	
Железин	№3	жалпы	орта	білім	бе-
ретін	мектеп,	тәрбие	тұжырымда-
сының	 спорттық-сауықтыру	 және	
салауатты	өмір	салтын	насихаттау	
негізінде	12	-	қыркүйектен	17	-	қы-
ркүйек	 аралығында	 мектепішілік	
«Денсаулық	 фестивалі-2016»	 ап-
талығы	өткізілді.	

Железин	№3	мектебі
баспасөз	орталығы

•	 №25	ЖОББМ-де	«Денса-
улық	фестивалі-2016»	атты	спорт-

тық	 іс-шараға	 1745	 оқушылар,	
педагогикалық	ұжым	мен	ата–ана-
лар	қатысты.	Бұл	спорттық	 іс-ша-
раларға	 оқушылар,	 ата-аналар	
белсенді	қатысты.

А.	Каппасова,
ТЖД	орынбасары

•	 Ученики	 2	 «А»	 класса	
школы	 №27	 г.	 Павлодара	 этой	
осенью	 посмотрели	 театральную	
постановку	 «Летучий	 корабль».	
Музыкальную	 сказку	 В.	 Овчинни-
кова	«Летучий	корабль»	на	сцене	
Павлодарского	областного	драма-
тического	театра	имени	А.П.	Чехо-
ва	 показал	 Акмолинский	 русский	
драматический	театр.	Труппа	теа-
тра	приезжала	на	гастроли	в	Пав-
лодар	1-4	октября.

Людмила	Ромашова,
учитель

•	 В	 Пресновской	 школе	
прошёл	 ежегодный	 Фестиваль	
Здоровья.	В	общем	забеге	приня-
ли	 участие	 все	 ученики	 и	 учите-
ля	школы.	В	завершение	дня	все	
учащиеся	классов	со	своими	клас-
сными	 руководителями	 пошли	 в	
поход	к	реке	Пресновка.	

Анна	Лучкина,
старшая	вожатая

•	 Воспитанники	 детской	
музыкальной	школы	№1	им.	Кур-
мангазы	посетили	Музея	воинской	
славы.	 Затаив	 дыхание	 слушали	
дети	 о	 подвигах	 казахстанцев	 в	
годы	ВОВ,	рассматривали	стенды	
с	экспонатами.

Пресс-центр
музыкальной	школы

•	 Ученики	 Актогайского	
района	 встретили	 в	 общеобразо-
вательной	 средней	 школе	 имени	
Абая	 педагогов	 павлодарского	
Дворца	 школьников.	 Педагоги	 и	
методисты	 приехали	 в	 райцентр	
с	 мастер-классами,	 показатель-
ными	занятиями.	Ребята	сделали	
стенгазеты,	 разучили	 танцеваль-
ные	 движения	 и	 подготовили	 ау-
диозаписи	 для	 выступления	 на	
областном	Халық	радио.

Пресс-служба
Дворца	школьников

•	 Педагоги	 Иртышского	
района	 ежегодно	 собираются	 на	
августовскую	 конференцию	 –	 на	
большой	 августовский	 педсовет.	
Он	 всегда	 воспринимается	 как	
старт	нового	учебного	года.	В	вы-
ступлении	 Зару	 Кульшариповой	
были	 представлены	 перспектив-
ные	 направления	 деятельности	
педагогов-психологов	по	реализа-
ции	 ряда	 инновационных	 проек-
тов.

Р.	Абигузина,
педагог-психолог

•	 У	 меня	 есть	 домашнее	
животное	 -	 собака.	 Её	 зовут	 Се-
дой.	 Она	 очень	 ласковая	 и	 до-
брая.	Иногда,	когда	я	ухожу	в	свой	
детский	 сад	 «Айгөлек»	 в	 селе	
Константиновка,	мне	кажется,	что	
Седой	 без	 меня	 очень	 скучает...	
Но	 когда	я	прихожу	домой,	 она	 с	
радостью	и	лаем	меня	встречает.	

Никита	Андреев,
дошкольник

•	 В	 Павлодарском	 Дворце	
школьников	 имени	 М.М.	 Катаева	
состоялась	презентация	книги	«От	
Пионерии	до	«Жас	Ұлана».	Автор	
книги	 -	 методист	 высшей	 катего-
рии	 областного	 Дворца	 школьни-
ков	с	сорокалетним	стажем	рабо-
ты	во	Дворце,	вожатая	70-х	годов,	
ветеран	 педагогического	 труда,	
отличник	 просвещения	 КазССР	
Вера	Саттаровна	Шакиримова.

Пресс-служба
Дворца	школьников
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2016	 жылдың	 15	 қыркүйегінен	
15	 қазан	 аралығында	 Ел	 Тәуел-
сіздігінің	 25	 жылдығына	 орайла-
стырылған	 «25	 игі	 іс»	 атты	 ре-
спубликалық	 қайы-рымдылық	
іс-шаралары	 өткізілуде.	 Бұл	 ши-
рек	ғасырлық	мереке	еліміз	өмірін-
дегі	 ұлы	 істердің	 тұнық	 бастауы.	
Халқымыздың	 рухани	 серпіліс	
алып,	 жас	 мемлекетіміздің	 гүл-
деніп,	 бүгінгідей	 өркендеген	 қуат-

ты	елге	айналуы	осы	Тәуелсіздіктің	
арқасы.	 Сондықтан,	 біз	 –	 асқара-
лы	 асуға	 шыққан	 ардагер	 қария-
лардан	 бастап,	 балиғатқа	 толған	
балғындарға	дейін	осы	ұғымдарды	
қастерлеп,	 оның	 бағасының	 биік	
екенін	білуіміз	қажет.	Бүгінгі	бейбіт,	
берекелі	 жарқын	 өміріміздің	 одан	
әрі	 игілікті	 жалғасын	 табуы	 осы	
өткенді	 құрметтеуден	 басталаты-
нын	 түсіндіру	 мақсатында	 және	
оқушыларымыздың	 өз	 ата-баба-
сын	ұмытпай	есте	сақтауға,	аталы	

сөзден	ғибрат	ала	отырып	ұлттық	
тәрбиеге	 баулу,	 тәрбиелеуді	 жү-
зеге	 асыру	 негізінде	 мектепішілік	
«Қарттарым	 –	 асыл	 қазынам»	
тақырыбында	 мерекелік	 іс-шара-
лар	ұйымдастырылды.

Әр	 жыл	 сайын	 өткізіліп	 келе	
жатқан	 бұл	 мерекелік	 іс-шараға	
ауылымыздың	 қарттары	мен	мек-
тебіміздің	 ірге	тасын	қалаушы	ар-
дагер	 ұстаздары	 қатысты.	 Мере-
келік	шараны	8	сынып	оқушылары	
Жазыбаева	Д.	мен	Мұғамарова	Г.	
«Шашу»	биімен	ашты.	Ал	даярлық	
топтың	 бүлдіршіндері	 ата-әжеге	
арналған	 өлеңдер	 оқыса,	 Шари-
пова	 Аделя	 «Сыған»	 биін	 мың	
бұралып	 билеп	 берді.	 Ал	 1	 сы-
ныптың	 қыз	 балалары	 «Айгөлек»	
биін	 билеп,	 5	 сынып	 оқушысы	
Есеналиева	 Ж.	 «Ана	 -	 деген	 құ-

дырет»	 өлеңін	 нақышына	 келтіре	
мәнерлеп,	 орындап	 берді.	 «Бүл-
діршін»	 конкурсының	 жеңімпазы	
2	 сынып	 оқушысы	 Хамитов	 Кан-
темір	тамжылытып	«Әке-ана»	әнін	
айтса,	6	сынып	оқушылары	Балға-
баева	 Д.	 мен	 Болат	 Ж.	 «Асыл	
әжем»	әнін	шырқап	берді,	5	сынып	
оқушысы	 Баяхметов	 Мағжан	 қа-
зақтың	қара	домбырасында	«Көңіл	
толқыны»	күйін	ойнады.	Әр	бала-
ның	өнерін	тамашалаған	қарттар-
дың	 көздерінен	 ризашылық	 пен	
жүздерінен	қуаныш	көрдік.	

Шарада	 мерекелік	 дастархан	
ұйымдастырылып,	 дастархан	 ба-
сында	 қарттарымыз	 оқушылар	
мен	 мектеп	 ұжымына	 алғыста-
рын	білдіріп,	батасын	берді.	Шара	
соңында	 қонақтарға	 сыйлықтар	
үлестірілді.

Ал	 мектебіміздің	 «Тимуршы-
лар	 жасағы»	 қарт	 адамның	 үйіне	
барып	 көмек	 қолын	 көрсетті.	 Ер	
балалар	аула	маңына	күзгі	жинақ	
жұмыстарын	 жүргізсе,	 қыз	 бала-
лар	үй	шаруасына	көмектесіп,	қа-
рияның	шексіз	алғысына	бөленді.	

Біз	 ешқашан	 аға	 буынның	
аялы	 алақанымен	 жасалған	 игі	
істерді	естен	шығарамаймыз.	Сіз-
дер	 көрсеткен	 қажыр-қайрат	 пен	
төзімділік	–	біз	үшін	өшпес	өнеге.
Сіздерге	шын	жүректен	ұзақ	ғұмыр	
тілейміз,	 жақындарыңыздың	 өз-
деріңізге	деген	жан	жылуы	бәсең-
демей,	 қызықты	 да	 баянды	 өмір	
сүрулеріңізге	 тілектеспіз!	 –	 деген	
тілекпен	шара	соңына	жетті.

Ел Тәуелсіздігінің
25 жылдығына арналған 25 игі іс

Дүниедегі	 барлық	 жақсылық	 -	
күннің	 нұры	және	 ананың	 ақ	 сүті-
нен	жаралған.	Осы	бір	«Ана»	деген	
үш	әріптің	аясында	адамзат	бала-
сына	қуаныш	сыйлар	қаншалықты	
қасиет	бар	десеңізші.	Сәбиіне	бар	
жүрек	жылуы	мен	мейірім	шуағын	
арнайтын	 ананың	 орны	 қашанда	
бөлек.

«Балапан»	 балабақшасының	
ортаңғы	 «Б»	 тобының	 тәрбиешісі	
Анар	 Габбасқызы	 баламен	 қатар,	
ата-аналармен	де	жұмыс	жүргізуге	
ден	 қойған.	 Бұлай	 дейтініміз,	 ба-
лабақшада	 өтіп	 жатқан	 түрлі	 ша-
раларға	 ата-аналардың	 да	 атса-
лысып,	 ертеңгіліктерге	 қатысуын	
жүйелі	 түрде	жолға	 қойған	 тәрби-

еші.	Тәрбиеші	Анар	апай	осындай	
жаңашыл	 жан.	 Үнемі	 атаулы	 ме-
рекеге	орай	жаңаша	ертеңгіліктер	
өткізіп,	 балаларымызды	 өнерге,	
шығармашылыққа	 баулып,	 әрқай-
сысын	 өз	 баласындай	 етіп,	 мей-
ірімді	 жүрегімен	 еркелете	 біледі.	
Отбасы	күніне	орай	өткізген	ата-а-
налар	 жиналысында	 да	 психоло-
гиялық	 тренинг	 ұйымдастырып,	
балаларымызға	 мерекеге	 арнап	
әндер	айтқызып,	шараның	ажарын	
ашып,	 гүлдерді	 сыйлыққа	 тарту	
етті.	 Әр	 шараның	 ерекшелігі	 сол,	
бүлдіршіндер	 мен	 ата-аналар	 да	
ертеңгілікке	 үлкен	 дайындықпен	
келіп,	қатысат.	Ортаңғы	«Б»	тобы-
ның	кішкентай	бүлдіршіндері	 ана-
ларына	арнап	ән	салады,	жырдан	
шашу	 шашат,	 аналарымен	 бірігіп	
би	билейді.	

Күн	 санап	 көз	 алдымызда	
қыр	 гүліндей	 құлпырып	 өсіп	 келе	
жатқан	 балапандарымыздың	 үл-
кен	 азамат	 болып	 өсуіне	 мей-
рімді	жүрегімен	 зор	 үлесін	 қосып,	
еңбегін	 арнап	 жүрген	 ортаңғы	
«Б»	 тобының	 тәрбиешісі	 Анар	
Габбасқызына	 аналық	 жүрекпен	
алғысымызды	 айтамыз.	 Тәрбие	
тал	бесіктен	десек,	сол	тәрбиенің	
бастау	 бұлағы	 Анар	 апайдың	 ең-
бегі	 іспетті.	Өскелең	ұрпақты	тәр-
биелеу	бойынша	қиын	еңбегіңізде	
әрі	қарай	жетістіктерге	жете	беруге	
тілектестігімізді	 білдіріп	 өткен	 ұс-
таздар	күнімен	құттықтаймыз.

Железин №3 ЖББОМ
ДТІЖ орынбасары С.Д.Сеилханова

Жүрегі мейірімге 
толы тәрбиеші

Железин ауылы
«Балапан» балабақшасы
ортаңғы «Б» тобының 

ата-аналары комитетінің 
мүшелері 

Кукузова С.К., Е.Шиа
және ата-аналар

Павлодар	 қаласы	 №	
37	ЖОББМ-де	1	қыркүйек	
Білім	 күні	 алғаш	 рет	 мек-
тебіміздің	 табалдырығын	
148	 бүлдіршін	 аттады.	
2016	оқу	жылы	мектебіміз	
үшін	 табысты	 жыл	 бол-
ды.	 Былтырғы	 оқу	 жылы-
ның	 түлектері	 ҰБТ-ның	
нәтижесі	 бойынша	 қала	
мектептерінің	 арасында	
бірінші	 қатардан	 көрініп,	
Жасыл	 Ел	 бағдарламасы	
аясында	 мектебімізде	 өт-
кізілген	«Сүйікті	мектебіме	
сүйікті	гүлім»	атты	науқан-
нан	облыста	бірінші	қатар-
лардан	орын	алды.

№37 ЖОББМ
ұстаздар ұжымы 
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Воспитатель - 
это звучит гордо!

Вот уже двадцать пятый год изо 
дня в день я переступаю порог шко-
лы. Сколько школьных звонков спе-
ли свою мелодию? Наверное, не 
перечесть. И каждый день я встре-
чаю сотни ребячьих глаз. Грустных 
и весёлых, озорных и стеснитель-
ных, колючих и добрых. Это глаза 
моих учеников. Идут годы, меняет-
ся мода, вкусы, политика. Только 
прежними остаются глаза учени-
ков, искрящиеся любовью, радо-
стью познания нового; иногда блес-
нёт в них слезинка – значит, что-то 
не получилось. Вот ради того, чтобы 
у них всё в жизни получалось, я и 
переступлю порог с правой ноги 
(как в святое место по обычаю 
древних). 

Урок – ученик – учитель. Такие 
созвучные слова образуют один 
ряд, словно ноты одного аккорда. 
Каждое слово несёт в себе частич-
ку другого, а может быть, и целую 
частицу.

Урок – это урочный час, посвя-
щённый определённому предме-
ту, и нечто поучительное, из него 
можно сделать вывод для будущего. 
Ведь именно ради будущего ученик 
и учитель приходят на встречи друг 
с другом. Сообщая ученикам зна-
ния, обучая навыкам и умениям, 
учитель удерживает в подсознании: 

важнее всего, чтобы мои ученики 
были людьми.

«В заботах жизни трудной» важ-
нее на уроке «воспитать», нежели 
создать ученику развивающее про-
странство, формировать умения и 
навыки.

Ведь не только в духовном, но и 
в экономическом развитии значи-
тельных успехов достигают страны 
c глубоко устоявшимися система-
ми нравственных, этических норм. 
В наше время роль этих норм ещё 
больше увеличивается. Как сохра-
нить душу, когда в цене, казалось 
бы, только деньги и грубая сила. 
«Как поддержать нравственный 
закон», как передать его детям? И 
вот тут-то важен труд учителя. Не 
каждый из нас ходит в храм, не все 
растут в благополучных семьях, не 
каждый смотрит по телевидению 
только добрые фильмы, не каждый, 
приходя в школу, проводит годы в 
общении с учителями. Вот почему 
именно от учителя может и должен 
подрастающий человечек услы-
шать главные слова своей жизни: 
добро и зло, правда и ложь, душа 
и совесть, человечность и поря-
дочность, родина и любовь. Ученик 
должен узнать, что прожить без них 
нельзя, должен научиться приме-
нять их сначала на уроках литерату-

ры, а затем – и в жизни.
Каждый учитель может стать 

для кого-то из своих учеников Учи-
телем. А учителю литературы для 
этого представляются возможности 
особенные. Если сегодня на уроке 
ученик способен пожалеть Ягнён-
ка из басни Крылова, значит, зав-
тра он не обидит слабого во дворе. 
Если ученик задумался над жизнью 
Родиона Раскольникова, завтра он 
не станет разрабатывать новую те-
орию насилия и зла.

И тогда, раскрывая души своих 
учеников, учитель будет не просто 
больше любить своё дело, но вы-
полнять его легко, свободно, с ув-
лечением, чтобы урок превратился 
для учителя в лабораторию творче-
ства, в мелодию песни под корот-
ким названием «Школа».

Мелодия «Школы»

Термин «вожатый» появился в 
1922 году. Так называли руководи-
теля пионерского отряда. Сегодня в 
Казахстане для школ введена долж-
ность «старшего вожатого», работа-
ющего с детскими общественными 
объединениями. Но в загородных 
детских лагерях воспитателей и пе-

дагогов-организаторов тоже назы-
вают вожатыми. Вот о таких вожа-
тых я и хочу немного рассказать.

Когда я приехала в лагерь «Миро-
творец», что расположен в Боровом, 
в первый раз, я была просто счаст-
лива. Мы добирались туда на поез-
де, а мне было всего 6 лет, и я ни 

разу так далеко не уезжала от мамы. 
Однажды я познакомилась в 

лагере с вожатой старших отрядов. 
Настей Зомби. Мне стало интерес-
но, почему «Зомби»?! Неужели есть 
и такая фамилия?! Оказалось, что 
настоящая фамилия у Насти – Зоб-
нина, но чаще всего её неправильно 
произносили. Вот так вожатая стала 
обладательницей интересного про-
звища. 

Я считаю, что у каждого вожато-
го есть «суперспособность», как у ге-
роев из мультфильмов. Вожатая На-
стя умеет хорошо играть на гитаре и 
петь под неё песни. Ещё у неё хоро-

шо получается читать скороговорки 
и играть в игры с детьми.

А вообще, все вожатые в этом 
лагере хорошие, и, самое главное, 
весёлые. Они стараются делать наш 
отдых красочнее, а для этого им ино-
гда приходится не спать ночами.

Хочется верить в то, что дети не 
перестанут ездить в лагеря. Ведь хо-
роший отдых с хорошими вожатыми 
никому не помешает!

Тяжело воспитывать ребёнка, а 
ещё тяжелее, когда ты воспитатель. 
Сама профессия очень трудная, для 
неё нужно много внимания, ответ-
ственности, терпения. В одной груп-
пе – двадцать восемь детей, попро-
буй, уследи за всеми! Чтобы один не 
ел песок, другой – не ударился, тре-
тий – не кусался. 

Моя бабушка работала воспита-
телем. Людей этой профессии всег-
да уважали. Для детей они вторые 
мамы. Ведь именно воспитатель 
играет важную роль в развитие ре-
бёнка. Воспитатель знакомит малы-
шей с миром. А моя бабушка и сей-
час открывает для меня вселенную 
чувств и эмоций, учит жить и быть 
Человеком.

Продолжаем рассказывать вам 
о людях самых разных профессий. 

Этот номер - первый в новом 
учебном году, поэтому было бы 
странно не замолвить словечко об 
учителях, воспитателях и тех, кто 

так или иначе связан с воспитани-
ем и обучением детей. И, конечно, 
не только о них! Встречайте, наши 
герои - ваши кумиры!

Редакция газеты «Твой мир»

Дорогие читатели газеты «Твой мир»!

эссе Коломеец Ирины Леонидовны,
учителя лицея города Аксу Павлодарской области

Когда моя мама была малень-
ким ребёнком, думала, что рабо-
тать психологом легко, что психоло-
ги самые умные, уважаемые люди 
и всегда в почёте. Повзрослев, она 
поступила в институт на факультет 
педагогики и психологии, и её меч-
та начала сбываться. 

Она получала образование. Чем 
больше она узнавала о психологии 
и работе психолога, тем больше по-

нимала, что это очень ответствен-
ная профессия, и здесь нет права 
на ошибку. Ведь в руках психолога 
самый тонкий инструмент - челове-
ческая душа. Как легко её ранить, 
как хрупки её крылышки. Одно не-
осторожное слово может причинить 
человеку столько боли и страдания! 
Здесь, конечно же, необходим про-
фессионализм. В жизни нет ничего 
важнее душевных, доверительных 
отношений между людьми.

 Но, некоторое время назад, 
люди думали, что к психологам об-
ращаются только душевно и пси-
хически больные личности, и тогда 
общество ещё не воспринимало 
работу психолога как специалиста, 
и не было готово к психологиче-
ским консультациям у профессио-
нала. К психологам не было особо-
го доверия у народа, и считалось 
унизительным обращаться за пси-
хологической помощью. Но сейчас 
статус психолога год от года замет-

но повышается, труд психолога це-
нят, да и уважают его в школе не 
менее других. Это очень похвально 
и авторитетно для данной профес-
сии! Поэтому мама старается все 
больше и больше оправдывать до-
верие учащихся.

По её словам, хороший психолог 
- это не только хороший человек, 
это, прежде всего, замечательный 
профессионал! Он должен быть от-
крытым, уметь слушать и слышать, 

готовым всегда прийти на помощь 
при любом обращении к специа-
листу, иметь гибкость в решениях, 
возможность понять проблемы 
другого человека и найти подход к 
нему. 

 Я рада, что мечта моей мамы 
осуществилась!

Мама говорит, что детский взгляд на мир 
поражает её воображение. Она смотрит на детей 
и учится всё больше любить жизнь, верит в то, что 
добро всегда побеждает зло.

Рухшона Ёкубова,
Северная СОШ

Иртышского района

Мамина мечта

Я ездила в летний лагерь одиннадцать раз! Лагерь - это сказоч-
ное место для ребёнка. В лагере можно как отдохнуть, так и повесе-
литься. Насколько интересно и увлекательно будет детям в лагере, 
зависит от вожатого!

Дарина Ходько,
ученица СОШ №4

г. Павлодара

... не перестанут ездить в лагеря

Аня Мазепа,
ученица СОШ №34

г. Павлодара

В мире существует множе-
ство профессий. У каждой свои 
достоинства и недостатки, свои 
требования и особенности. Учи-
тель, строитель, врач, менеджер, 
шофер и другие - каждая инте-
ресна по-своему. Чтобы найти 
своё призвание, в первую оче-
редь, нужно понять, чем боль-
ше всего хочется заниматься, 
какое занятие может макси-
мально принести пользу и тебе, 
и обществу. После этого необхо-
димо оценить свои физические 
возможности, позволят ли они 
добиться поставленных целей.

Как у многих мальчишек, 
у меня была детская мечта - я 
хотел стать космонавтом. Но 
когда я немного подрос, я узнал, 
что здоровье у будущего космо-
навта должно быть идеальным, 
нельзя иметь никаких, даже 
незначительных, заболеваний. 
Ведь в экстремальной обста-
новке даже лёгкое недомогание 
может привести к трагическим 
последствиям.

И я понял, что хочу бороздить 
бескрайние просторы космоса!

Кем я хочу стать?

Артур Мельников,
ученик 5 «Д» класса

СОШ №21 г. Павлодара
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Нұрмақанова	 Әнель	 Железин	
ауданы	 Т.П.Праслов	 атындағы	
Прииртышск	 ЖОББМ	 7-сынып	
оқушысы.	 Әнель	 жазғы	 демалы-
сын	ауданның,	облыстың	намысын	
ту	етіп	«Ғазиз	Байтасов	атындағы	
Қозғалыс	 жас	 инспекторларының	
ХVІ	 Республикалық	 слетіне»	 қа-
тысып	қайтқан	болатын.	Бүгін	мен	
Әнельмен	осы	жайында	сұхбатта-
сқым	келіп	отыр.	

Әнель, біз білеміз сен жазғы 
демалысыңды биылғы жылы 
ерекеше өткіздің. Сол туралы 
айтып берсең бізге. Жазғы де-
малысың қалай басталды?	

Иә,	 Айгерім	 Қалиқанқызы,	
мен	 үшін	 ерекше	 жазғы	 демалыс	
болғаны	 рас.	 Соңғы	 қоңыраудан	
соң	 мен	 де	 өзімнің	 жазғы	 дема-
лысымды	 жоспарлап	 жүргенмін.	
Ата-анаммен	Астана	қаласына	ба-
рамын,	Павлодардың	 көрікті	 жер-
леріне	 ағаммен	 қыдырамын	 деп.	
Бірақ	30	мамырда	анама	соғылған	
қоңырау,	менің	жоспарымды	түбе-
гейлі	 өзгертті.	 Біздің	 жетекшіміз,	
Утегенова	 Зәуреш	 Қайроллақызы	
«Ғазиз	Байтасов	 атындағы	Қозға-
лыс	 жас	 инспекторларының	 ХVІ	
Республикалық	слеті»	туралы	сөз	
қозғады.	 Сол	 сайысқа	 Павлодар	
облысының	намысын	қорғауға	қа-
лай	қарайсың	дегенде,	қуаныштан	
төбем	 көкке	 бір	 елі	 жетпеді.	 Об-
лыс	 атынан	 «Бағдаршам»	 тобы	
құралып,	 сол	 топқа	 Железин	 ау-
данының	 намысын	 қорғауға	 мені	
таңдағанына	шын	 жүректен	 қуан-
дым.	

Сен жазғы демалысыңның 
қанша уақытын слетке арна-
дың? Сол уақыт аралығында не 
істедіңдер?

Біз	 3	 маусым	 -	 27	 тамыз	 ара-
лығында	 жарысқа	 дайындалып,	
қатыстық.	 Таңертеңгі	 тоғыздан	
бастап,	 күндіз	 үш-төртке	 дейін	
жұмыс	жасап	жүрдік.	Ең	алдымен	
біз	 Павлодар	 облысында	 оқушы-
лар	 сарайында	 саптық	 дайындық	
өткіздік,	 Жартылай	 қоғамында	
медициналық	 көмек	 бойынша	 са-
бақтар	 өткіздік,	 автомектептерде	
жол	 ережелері	 туралы	 дәрістер	
алдық,	 қалалық	 мәдениет	 үйінде	
би	 сабақтарынан	 дәрістер	 алдық.	
Сол	уақытта	бізбен	әр	түрлі	жетек-
шілер	жұмыс	жасады.	

Біз білеміз сендер топпен 
Алматы қаласында болып қайт-
тындар, сол туралы не айта-
сың? Жарыстың өту барысы 
қалай болды? 

Иә,	 16-26	 тамыз	 аралығында	
«Бағдаршам»	 тобы	 жетекшіміз	
Зәуреш	 Қайроллақызымен	 Алма-
ты	қаласында	болып	қайттық.	Өте	

әсерлі	 сайыс	 болды.	 Біз	 Алматы	
қаласында	«Тау	Тұран»	лагерінде	
болдық.	 Лагерь	 өте	 әсем	 жерде	
орналасқан.	Айналасы	жасыл	же-
лек,	таулы	орын.	Таза	ауа,	салқын	
самал.	 Ол	 лагерде	 Қазақстанның	
14	 облысынан	 өз	 облысының	 на-
мысын	 қорғауға	 әр	 түрлі	 оқушы-
лар	 келді.	 Сонымен	 қатар	 бізге	
шетелден	 де	 сайысқа	 қатысушы-
лар	 болды.	 Ол	 Қырғызстан	 мен	
Ресей	 елінен	 келген	 оқушылар	
болды.	 Біз	 он	 күннің	 ішінде	 кон-
курсқа	 қатыстық,	 әр	 түрлі	 экскур-
сиялар	 жасадық.	 Ең	 қызықтысы	
Ұлттық	музейге	бірінші	рет	барға-
ным	болды.	Мен	«Алтын	адамды»	
көрдім,	сонымен	қатар	ұлттық	құн-
дылықтармен,	 ежелгі	 заттармен	
танысып,	көзіммен	көрдім.	Әрине,	
Алматының	ең	көрікті	жері	«Мега»	
ойын-сауық	 орталығында	 да	 бол-
дық.	

Ал енді ең қызықтысы 
Әнель айта қойшы, сендер 
нешінші орын алдыңдар, қан-
дай жетістікке жеттіңдер?	

Біз	 Республикалық	 сайыста	
Шығыс	 Қазақстан	 облысына	 жол	
беріп,	 екінші	 орынға	 аяқ	 тіредік.	
Біз	 үшін	 бұл	 табысты	 жеңіс	 бол-
ды.	Слеттің	жабылу	салтанатында	
бізге	ІІ	дәрежелі	дипломмен	қатар	
топтың	әр	мүшесіне	ноутбук	сыйға	
тартылды.	 Бұл	 сайыстың	 ең	 жақ-
сы	 жері	 мен	 өзіме	 көптеген	 жаңа	
достар	 таптым.	 Енді	 менде	 Қа-
зақстанның	әр	түпкірінде	дос	бар.	

Әнель ең алдымен мен сені, 
сенің тобыңды жеңістеріңмен 
құттықтаймын. Келесі жылы 
тағы да осы «Ғазиз Байтасов 
атындағы Қозғалыс жас ин-
спекторларының Республика-
лық слеті» болады дейді, сені 
шақырса барасың ба? Жазғы 

демалысыңды осылай өткеру 
ұнай ма?

Әрине	 қуана-қуана	 барамын.	
Мен	 үшін	 мектептің,	 ауданның,	
облыстың	 намысын	 республика-
да	қорғау	бойыма	күш-қуат	берді.	
Патриоттық	 сезімім	 ерекше	 есе-
лене	 түсті,	 шетелмен	 сайысқа	
түсу	еліңнің	намысын	қорғау	–	бұл	
ерекше	 сезім	 екен.	 Мемлекеттік	
ту	түстес	арнайы	формамем	жүр-
геніміз,	 топтағы	 мүшелердің	 қа-
зақша	сөйлегені	мерейіңді	өсіреді	
екен.	 «Ғазиз	 Байтасов	 атындағы	
Қозғалыс	 жас	 инспекторларының	
ХVІ	 Республикалық	 слеті»	 менің	
естен	кетпес	демалысымның	куәсі	
болды.

Ғазиз Байтасов атындағы Қозғалыс 
жас инспекторларының
ХVІ Республикалық слеті

Сұхбат жүргізген
 Т.П.Праслов атындағы

 Прииртышск ЖОББМ
 қазақ тілі пәні мұғалімі

Әліпаева А.

•	суретте	«Бағдаршам»	тобы	(алдыңғы	қатарда	бірінші	отырған	Әнель)

Мен	 әке-шешем	 және	 ба-
уырыммен	 бәріміз	 үлкен	 үйде	
атам	 мен	 әжеммен	 тұрамыз.	
Қарты	 бар	 үй	 қазыналы	 деп	
текке	 айтылмаған.	 Атам	 мен	
әжем	 үйде	 бәріміздің	 ақыл-
шымыз.	 Атам	 –	 Арынжанов	
Дүйсентай,	 әжем	 -	 Курекина	
Орынтай.	 Атам	 Майкүбе	 көмір	
кенішінде	әлі	жұмыс	істеп	жүр.	
Әжем	 зейнеттік	 демалыста.	
Таңертең	 атам,	 әкем-шешем	
жұмысқа,	мен	бауырыммен	са-

баққа	кеткенде	әжем	үйде	тәтті	
тағамдар	пісіріп	дастарқан	жай-
ып	 қояды.	 Ал	 атам	 демалыс	
кезінде	 бізге	 жақын	 Екібастұз	
қаласына	інім	екеумізді	апарып	
түрлі	 заттар	 әпереді.	 Сабақ	
қарасуға	 көмектеседі,	 көпте-
ген	 қызықты	 әңгімелер	 айтып,	
ақыл-кеңестерін	 береді.	 Әжем	
бізге	 халық	 әндерін	 айтқызса,	
ал	 атам	 орыс	 тілінде	 сөйле-
уді	 үйретеді.	 Менің	 атам	 мен	
әжем	өте	еңбекқор.	Мен	әжеме	

қамқор	боламын,	көмектесемін.	
Інім	 екеумізге	 атам	 мен	 әжем	
қуанып,	 ылғи	 маңдайымыздан	
сүйіп	еркелетеді.

Қарты бар үй 
қазыналы Олжас Дюсентаев,

Баянауыл ауданы 
Сұлужон ауылы
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Из всего многообразия видов 
творчества декоративно-приклад-
ное – самое популярное. Оно не-
посредственно связано с повсед-
невным окружением человека и 
призвано эстетически оформлять 
жизненную среду. Предметы де-
коративно-прикладного искусства 
вносят красоту в обстановку дома, 
на работе и в общественных ме-
стах. Работы, созданные детьми на 
основе изучения народного искус-
ства, несут теплоту ручного труда, 
они душевны и непосредственны; 
их отличает бережное отношение к 
народной традиции, оригинальность 
её современного восприятия, воз-
можность воплощения собственной 
идеи в создании разнообразных 
композиций. Работы националь-
ного творчества воспитанников 
педагога Дауирбек Жагслах – это 
отдельная экспозиция выставки. В 
неё вошли изделия, выполненные в 
таких техниках, как вышивка гобе-
лен, работы из войлока, техника ши, 

национальная игрушка. 
Ярким элементом выставки ста-

ли нарядные куклы с волосами из 
пряжи, мягкие медведи, улыбающи-
еся улитки и другие мягкие игрушки, 
сделанные воспитанниками педа-
гога Анны Гоголь студии «Сюрприз». 
Забавные изделия из плюша, меха, 
обычной ткани словно просятся в 
руки, чтобы зарядить добром, пози-
тивом и осенним настроением.

Творческие работы студии «Де-
кор» педагога Елены Мирзоян тради-
ционно отличаются разнообразием 
художественных жанров: изделия из 
фоамирана, оригинальные картины 
в технике декупаж и яркие украше-
ния из бисера. Каждая работа – это 
индивидуальный стиль, собственное 
мироощущение, художественное 
видение талантливых детей.

Широта мысли, полёт фантазии 
показаны в работах двух изостудий 
«Сымбат» руководителя Елены Кар-
кавиной и «Палитра» руководителя 
Васелины Дмитриевой. В представ-

ленных ими работах были исполь-
зованы различные техники и ма-
териалы: пастель, тушь, акварель, 
гуашь, карандаш, фломастер, лепка 
из цветной глины и роспись на пе-
рьях. Педагоги изостудий стараются 
воспитывать и развивать в своих 
учениках особое творческое виде-
ние, выявить художника в каждом 
ребёнке, независимо от того, посвя-
тит он себя искусству или нет.

- При всей разнице в методах 
преподавания и в художественных 

направлениях у всех педагогов есть 
общая позиция в деле эстетиче-
ского воспитания, - говорит заве-
дующая отделом эстетики Дворца 
школьников имени М.М. Катаева 
Татьяна Фирсова, это – уважение 
к ребёнку, его творчеству, любому 
эмоциональному переживанию. 
Наши педагоги стремятся развить 
художественные способности детей, 
их творческую индивидуальность, 
помочь в самореализации и выборе 
дальнейшего пути. 

Педагоги эстетического отдела 
поддерживают и бережно сохраня-
ют замечательные традиции студии: 
создание особенного творческого 
пространства в учебных кабинетах, 
проведение итоговых просмотров 
детских работ и наблюдение за твор-
ческим ростом каждого ребёнка.

«Дети должны жить в мире красо-
ты, игры, сказки, музыки, рисунка, 
фантазии, творчества» - эти слова 
Василия Сухомлинского ярко отра-
жают работу эстетического отдела 
Дворца школьников.

Душа куклы с волосами из пряжи

Васелина Дмитриева,
руководитель изостудии

«Палитра»
Дворца школьников

им. М.М. Катаева,
г. Павлодар

В сентябре этого года в Павло-
дарском Дворце школьников име-
ни М.М. Катаева состоялась пре-
зентация книги «От Пионерии до 
«Жас Ұлана». Презентация прошла 
с участием бывших пионеров, ком-
сомольских работников, вожатых 
разных поколений, а также предста-
вителей общественных организа-
ций, библиотек, музеев.

Уникальную, 500-страничную 
подарочного формата, иллюстриро-
ванную книгу «От Пионерии до «Жас 
Ұлана» выпустила методист выс-
шей категории областного Дворца 
школьников с сорокалетним стажем 
работы во Дворце, вожатая 70-х го-
дов, ветеран педагогического тру-
да, отличник просвещения КазССР 
Вера Саттаровна Шакиримова. Это 
уже не первая её работа: в 2013 

году к 90-летию пионерии Павло-
дарского Прииртышья и 50-летию 
клуба старших вожатых «Юность» 
она презентовала широкому кругу 
читателей книгу «Юность» с нами на-
всегда».

В своей новой книге-летописи 
«От Пионерии до «Жас Ұлана» Вера 
Саттаровна рассказывает о почти 
вековой истории пионерской орга-
низации Павлодарской области, об 
организаторах первых пионерских 
отрядов в Павлодаре и Иртышске, о 
павлодарской «Синей блузе», о дея-
тельности пионеров в годы Великой 
Отечественной войны и послевоен-
ные годы. 

Исторически ценны воспоми-

нания комсомольцев и пионеров 
20-30-х годов, пионерских вожатых 
разных поколений. Несколько стра-
ниц посвящены первому педклассу 
вожатых в Павлодаре 1965 года, 
выпускники которого стали извест-
ными педагогами области и респу-
блики, но встречаются и поныне. 
Большой раздел посвящен деятель-
ности пионерской организации в 
70-80-е годы. Книга Почета Пав-
лодарской областной пионерской 
организации называет лучшие пио-
нерские организации 80-х годов. 

Автор рассказывает об истории 
Домов пионеров области, областно-
го Дворца пионеров и школьников, 
которые стали центрами развития 
детского движения, а также о пио-
нерских лагерях, его организаторах 
и вожатых. 

Книга повествует также о дея-
тельности городского пионерского 
штаба «Факел», который работал 
почти полвека до 2012 г. Идейным 
вдохновителем, инициатором его 
создания и первым руководителем 
стала директор городского Дома 
пионеров Дегтяренко Раиса Пла-
тоновна (1963 – 1970 г.г.). В его 
состав входили самые интересные 
пионеры - представители от каждой 
дружины городских школ. Штаб «Фа-
кел» стал настоящим организатором 
в городе и области пионерских дел: 
парадов, акций, операций, слетов, 
торжественных линеек, приемов 
в пионеры, подведения итогов ра-
боты пионерских дружин, рейдов, 
подготовки летнего отдыха детей и 
т.д. Его руководителями в разные 
годы были Дегтяренко Раиса Плато-
новна, Анищенко Мария Антонов-
на, Орещенко Татьяна Григорьев-
на, Процкая Людмила Николаевна 
(Лезненкова Л.Н.), Минко Тамара 
Владимировна, Фирсова Надежда 
Ивановна - люди творческие и пре-
данные пионерской работе и детям. 

Книга рассказывает также о 
детском общественном движении 
наших дней и ОДЮО «Жас Улан», ко-
торая продолжает лучшие традиции 
пионерии сегодня. Содержание кни-
ги подкрепляется материалами Госу-
дарственного архива Павлодарской 
области и исторически ценными фо-
тографиями.

2016	 жылдың	 23-25	 қыркүй-
ек	 аралығында	 Павлодарлық	
Оқушылар	 сарайының	 «Ан-
тарес»	 үйірмесінің	 жас	 астро-
номшылары	 Бердск	 қаласының	
өңірінде	 болып	 қайтты.	 Бұл	 қа-
лада	 «Юбилейный»	 санатория-
сының	базасы	негізінде	XI	Сібір-
лік	 астрономиялық	 форум	 өтті.	
Форумға	400–ден	астам	балалар	
қатысты.	

Бұл	 іс-шарада	 Сібір	 Феде-
ралдық	 округінен	 16	 білім	 беру	
мекемелері	болды.	Қазақстаннан	
Новосібірге	жас	астрономдар	екі	
жыл	қатарынан	барған	еді.	Атал-
мыш	 іс-шараға	 өткен	 жылы	 тек	
қана	 павлодарлық	 астрономдар	
қатысса,	биылғы	жылы	Көкшетау,	
Ақсу	 қалаларынан	 қатысушы-
лар	 келді.	 Түрлі	 астрономиялық	
олимпиадалар	мен	конференци-
яларының	жеңімпаздары	Павло-
дарлық	 Оқушылар	 сарайы	 «Ан-
тарес»	 үйірмесінің	 16	 оқушысы	
құрама	 командаға	 енді.	 Биылғы	
жылы	 павлодар	 командасына	
Сібір	 астрономиялық	 форумы-
ның	туын	көтеру	бұйырды.

Форум	 шеңберіңде	 қаты-
сушылар	 үшін	 қызықты	 баянда-
малар	ұйымдастырылды.	Конфе-
ренцияның	жас	қатысушыларына	
Франция	 елінен	 келген	 Сент-Э-
тьен	 планетариясының	 директо-
ры	Дамьен	Беге	алғы	сөз	айтты.	
Форумның	жас	қатысушылары	ға-
рышкер,	Ресей	Федерациясының	
каһарманы	Салижан	Шариповты	
тыңдады.	Оқушылар	 сарайының	
құрама	командасы	өздерінің	сүй-
ікті	ғарышкері	Айдын	Айымбетов	
жайлы	 баяндама	 жасады.	 Баян-
дамалардың	қортындысы	бойын-
ша	«Антарес»	 клубының	оқушы-
лары	III-ші	орынды	иеленді.

«Антарес»	 клубының	 оқушы-
сы	 Лаура	 Макишева	 Новосібір	
әкімшілігінен,	 Новосібір	 қаласы-
ның	 білім	 басқармасы	 атынан	
жүлде-кубогына	ие	болды.

Сібір	 астрономиялық	 фору-
мының	 шеңберіңде	 дәстүр	 бой-
ынша	 жұлдызды	 аспанды	 бақы-
лау	түн	мезгілінде	болды.	

«Антарес» үйірмесінің 
жеңісі

В павлодарском Дворце школьников имени М.М. Катаева 
состоялось торжественное открытие выставочного зала 
отдела эстетики в новом учебном году. Экспонатами осен-
ней выставки стали около 120 новых работ юных масте-
ров и художников Дворца школьников. Творческие работы 
представлены изобразительным искусством и декоратив-
но-прикладным творчеством.

Ценные воспоминания,
спрятанные под цветную обложку

Елена Вайберт,
руководитель

Детского пресс-центра
Дворца школьников

им. М.М. Катаева,
г. Павлодар

Приобрести книгу можно во Дворце школьников по адресу: ул. 1 Мая, 27

Оқушылар сарайының
баспасөз орталығы
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ПОЛОЖЕНИЕ
об областном долгосрочном проекте

«Юниор-экспресс»

1.	ЖАЛПЫ	ЕРЕЖЕЛЕР
1.1.	 «Юниор-экспресс»	 облы-

стық	ұзақ	мерзімді	жобасы	М.М.Ка-
таев	 атындағы	 облыстық	 Оқушы-
лар	 сарайы	 балалар	 бұқаралық	
қозғалысын	дамыту	бөлімімен	іске	
асырылып,	Павлодар	қаласы	мен	
облысының	жалпы	білім	беру	мек-
тептерінің	 оқушыларына	 журна-
листтік	 қызмет	 шеберлігін	 қалып-
тасытруға	бағытталған.	

1.2	 Бұл	 жоба	 2016-	 2017	 оқу	
жылына	 арналып,	 балалар	 жур-
налистикасынан	 шығармашылық	
шеберханалар,	 мектеп	 баспасөз	
орталықтарына	 семинарлық	 оқу-
ларды	 ұйымдастырады.	 Олар:	 3	
(үш)	шағын-жоба:	 ең	 үздік	мектеп	
БАҚ	 (қазан-желтоқсан);	 «Зама-
науи	 қазақстандық	 жастарының	
қызығушылығы»	 атты	 мақалалар	
конкурсы	 (қаңтар-ақпан);	 «Сүй-
ікті	 қалам»	 фотоконкурсы	 (нау-
рыз-сәуір).	

1.3.	 Жоба	 қатысушылары	
(конкурсанттар,	 семинарлық	 оқу-
лардың	 тыңдаушылары,	 шығар-
машылық	 шеберханалардың	
қатысушылары)	 2017	жылдың	 қа-
раша	айында	өтетін	«Жас	қалам»	
облыстық	 жас	 тілшілердің	фести-
валінде	 номинациялар	 бойынша	
мадақтамалар,	алғыс	хаттар,серт-
фикаттармен	марапатталады.	

1.4.	 «Юниор-экспресс»	 облы-
стық	ұзақ	мерзімдік	жобасы	төле-
мақысыз	өткізіледі.	

2.	ЖОБА	ҚЫЗМЕТІНІҢ	БАҒЫТ-
ТАРЫ	МЕН	МІНДЕТТЕРІ	

2.1.	 Жобаның	 басты	 қызмет-
тері	келесідей:	

•	 Павлодар	 облысының	
біріңғай	 ақпараттық	 кеңістігін	 қа-
лыптастыру;

•	 Жоғары	 сынып	 оқушыларын	
кәсіби	бағдарлау;	

•	 Оқушы	 тұлғасының	 шығар-
машылығын	қалыптастыру.

2.2.	 Жоба	 қызметінің	 басты	
бағыттары:	

•	жалпы	білім	беру	оқушылары-
на	 балалар	 журналистикасынан	
шығармашылық	 шеберханалар	
өткізу;

•	балалар	белсенді	мектебі	ая-
сында	журналистика	негізінен	ше-
бер-сабақтар	өткізу;

•	мектеп	баспасөз	орталықтары	
мен	жас	 тілшілер	және	редактор-
ларға	 әдістемелік	 нұсқаулықтар	
жинағын	шығару;	

•	 оқыту	 процессін	 қарқындату,	
жаңа	 білім	 технологияларын	 оқу	
үрдісіне	енгізу	(қатысушыларға	он-
лайн-режимінде	көмек	беру).	

3.	ЖОБАМЕН	БАСҚАРУ	
3.1.	 «Юниор-экспресс»	 жо-

басын	 М.М.Катаев	 атындағы	
облыстық	 Оқушылар	 сарай-
ының	 әдіскерлері,	 «Твой	 мир	
–	 Сенің	 әлемің»	 облыстық	 ба-
лалар-жасөспірімдер	 газетінің	 ре-
дакторлары	Аипова	Әсем	Серікқы-
зы	 және	 Даирбаева	 Варвара	
Александровна	басқарады.	

•	 олар	 жобаның	 іске	 асыруын	
үйлестіріп	және	 табысты	орында-
луын	қадағалайды;	

•	 оқуларды	 өтуін	 ұйымдасты-
рады;

•	жобаның	 іске	 асуы	бойынша	
басқа	да	сұрақтарға	жауап	береді.	

4.	ЖОБАҒА	ҚАТЫСУ
Жоба	 қатысушылары	 болып	

Павлодар	облысының	жалпы	білім	
беру	 мектептерінің	 оқушылары,	
сонымен	қатар	«Юниор-экспресс»	
облыстық	 ұзақ	 мерзімдік	 жобасы-
ның	шағын	жобаларына	 қатысқан	
сайыскерлер	болып	есептеледі.	

4.1.	Шығармашылық	шеберха-
наларға	журналистика	саласымен	
айналысатын	оқушылар	қабылда-
нады.	

4.2.Семинар	 оқуларына	 ниет	
білдірген	 мектеп	 баспасөз-орта-
лықтарының	 редакторлары,	 аға	
тәлімгерлер	қатыса	алады.	

4.3.	 Шағын-жобада	 Павлодар	
облысының	және	қаласының	мек-
теп	оқушылары	қатыса	алады.	

4.4.	 «Твой	 мир	 –	 Сенің	
әлемің»	 облыстық	 балалар	 мен	
жасөспірімдер	 газетінде	 мектеп-
тердің	 жазылуы	 бар	 жобаның	 қо-
рытындысын	 шығарған	 кезінде	
сайыстық	 жұмыстарды	 бағалау	
критериилерінің	 бірі	 болып	 табы-
лады.	

5.	ЖОБАНЫҢ	ІСКЕ	АСЫРЫЛУ	
МЕРЗІМІ	

Шығармашық	 шеберханалар	
мен	семинар	оқуларының	өткізілу	
уақыты	мен	күні,	облыс	және	қала	
мектептеріне	 «ЖасҰлан»	ББЖҰ	–	
ның	электрондық	поштасынан	те-
лефонхаттар	арқылы	жіберіледі.	

5.1	 «Юниор-экспресс»	 жоба-
сының	басталуы		 қазан	

5.2	 «Тілшілер	 мектебі»	 ба-
лалар	 журналистикасы	 бойынша	
шығармашылық	шеберханалар.	
жыл	ішінде

5.3	 Мектеп	 баспасөз-орта-
лықтарының	 жетекшілеріне	 семи-
нар	оқуларын	өткізу.		

5.4	 «Юниор-экспресс»	 жоба-
сы	шеңберіңде	 өткізілетін	 конкур-
стар

•	 ең	 үздік	 мектеп	 БАҚ	 (қа-
зан-желтоқсан);

•	 «Заманауи	 қазақстан-
дық	 жастарының	 қы-
зығушылығы»	 атты	
мақалалар	 конкурсы	
(қаңтар-ақпан);

•	 «Сүйікті	 қалам»	 фотокон-
курсы	(наурыз-сәуір).

5.5	 Қортыңды	шығару,	жеңім-
паздарды	марапаттау	-	қараша

2017	жыл
6.	ЖОБАНЫҢ	ҰЙЫМДАСТЫРУ	

КОМИТЕТІНІҢ	МЕКЕН-ЖАЙЫ	
Мекен-жайы:	 140000,	 Қа-

зақстан,	Павлодар	қаласы,	1	Мая	
көшесі	 27,	 екінші	 қабат,	 каб.	 №	
225а.	

е-mail:	varyadd@mail.ru	,	неме-
се	aipova-0583@mail.ru	

Анықтама	 үшін	 телефон:	
8(7182)	32-85-06;

Жоба	 үйлесірушілері:	 М.М.Ка-
таев	 атындағы	 облыстық	 Оқушы-
лар	сарайының	әдіскері	-	Даирба-
ева	Варвара	Александровна	

тел.	8	777	864	49	39

М.М.Катаев	 атындағы	 об-
лыстық	 Оқушылар	 сарайының	
әдіскері	-	Аипова	Асем	Сериковна

тел.	8	707	259	58	74

1.	ОБЩИЕ	ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.	 Областной	 долгосрочный	

проект	 «Юниор-экспресс»	 осу-
ществляется	 отделом	 по	 разви-
тию	детского	массового	движения	
областного	 Дворца	 школьников	
имени	 М.М.	 Катаева,	 направлен	
на	формирование	у	учащихся	об-
щеобразовательных	 школ	 города	
и	Павлодарской	области	навыков	
журналистской	деятельности.

1.2	Проект	рассчитан	на	2016-
2017	 учебный	 год	 и	 включает	 в	
себя	 творческие	 мастерские	 по	
детской	 журналистике,	 семинар-
ские	 занятия	 для	 руководителей	
школьных	 пресс-центров,	 3	 (три)	
мини-проекта:	 конкурс	 на	 лучшее	
школьное	СМИ	(октябрь-декабрь);	
конкурс	статей	«СМИру	по	строч-
ке»	 на	 тему	 «Увлечения	 совре-
менной	казахстанской	молодёжи»	
(январь-февраль);	 фотоконкурс	
«Сүйікті	қалам»	(март-апрель).

1.3.	 Участники	 проекта	 (кон-
курсанты,	слушатели	семинарских	
занятий,	 посетители	 творческих	
мастерских)	 получат	 дипломы	 по	
номинациям,	 благодарственные	
письма,	 сертификаты	 на	 област-
ном	фестивале	юных	журналистов	
«Жас	қалам»,	который	состоится	в	
ноябре	2017	года.	

1.4.	 Участие	 в	 долгосрочном	
проекте	«Юниор-экспресс»	прово-
дится	на	бесплатной	основе.

2.	 ЗАДАЧИ	 И	 НАПРАВЛЕНИЯ	
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	ПРОЕКТА

2.1.	Основными	задачами	про-
екта	являются:

•	 Формирование	 единого	 ин-
формационного	 поля	 Павлодар-
ской	области;

•	Профессиональная	 ориента-
ция	старшеклассников;

•	 Творческое	 развитие	 лично-
сти	школьников.

2.2.	 Основными	 направления-
ми	деятельности	проекта	являют-
ся:

•	 проведение	 творческих	 ма-
стерских	по	детской	журналистике	
для	учащихся	общеобразователь-
ных	школ;

•	 проведение	 мастер-классов	
по	 основам	 журналистики	 в	 рам-
ках	школы	детского	актива;

•	 разработка	 методических	
пособий	и	рекомендаций	для	юн-
коров	 и	 редакторов	 школьных	
пресс-центров;

•	 интенсификация	 процесса	
обучения,	 внедрение	 в	 учебный	
процесс	 новейших	 образователь-
ных	 технологий	 (консультации	
участников	в	онлайн	режиме).

3.	УПРАВЛЕНИЕ	ПРОЕКТОМ
3.1.	 Управление	 проектом	

«Юниор-экспресс»	 осущест-
вляется	 методистами	 Дворца	
школьников	 имени	 М.М.	 Катае-
ва,	 редакторами	 областной	 дет-
ско-юношеской	 газеты	 «Твой	 мир	
–	Сенің	әлемің»	Аиповой	Асем	Се-
риковной	и	Даирбаевой	Варварой	
Александровной:

•	 они	 утверждают	 сроки	 реа-
лизации	 проекта	 и	 координируют	
успешное	его	выполнение;

•	рассматривают	вопросы	орга-

низации	и	проведения	занятий;
•	 рассматривают	 другие	 во-

просы,	 связанные	 с	 реализацией	
проекта.

4.	УЧАСТИЕ	В	ПРОЕКТЕ
Участниками	проекта	считают-

ся	 учащиеся	 общеобразователь-
ных	школ	 города	и	Павлодарской	
области,	которые	приняли	участие	
хотя	 бы	 в	 одном	 из	 мини-проек-
тов	долгосрочного	проекта	«Юни-
ор-экспресс».	

4.1.	На	творческие	мастерские	
принимаются	 интересующиеся	
журналистикой	школьники.	

4.2.	 На	 семинарские	 занятия	
принимаются	 все	 желающие	 ре-
дакторы	школьных	пресс-центров,	
вожатые.

4.3.	 Принять	 участие	 в	 ми-
ни-проектах	 могут	 все	 желающие	
учащиеся	 общеобразовательных	
школ	города	и	области.

4.4.	Одним	из	критериев	оцен-
ки	 конкурсных	 работ	 при	 подве-
дении	 итогов	 проекта	 является	
наличие	 подписки	 школы	 на	 об-
ластную-детско-юношескую	газету	
«Твой	мир	–	Сенің	әлемің».

5.	СРОКИ	РЕАЛИЗАЦИИ	ПРО-
ЕКТА

Точные	даты	проведения	твор-
ческих	мастерских	и	семинарских	
занятий	будут	отправляться	во	все	
школы	 города	 и	 области	 телефо-
нограммой	заранее	с	электронной	
почты	ЕДЮО	«Жас	Ұлан».

5.1	 Старт	 проекта	 «Юни-
ор-экспресс».		 октябрь

5.2		 «Школа	 Юнкора».	 Твор-

ческие	 мастерские	 по	 детской	
журналистике.	 в	течение	года

5.3	 Семинарские	 занятия	
для	 руководителей	 школьных	
пресс-центров.	

5.4	 Конкурсы	в	рамках	проек-
та	«Юниор-экспресс»:

•	 конкурс	на	лучшее	школь-
ное	 СМИ	 (октябрь-де-
кабрь);

•	 конкурс	 статей	 «СМИру	
по	 строчке»	 на	 тему	 «Ув-
лечения	 современной	 ка-
захстанской	 молодёжи»	
(январь-февраль);

•	 Фотоконкурс	 «Сүйікті	 қа-
лам»	(март-апрель).	
в	течение	года

5.5	 Подведение	 итогов	 и	 на-
граждение	 победителей	 -	 ноябрь	
2017	года

6.	 АДРЕС	 ОРГКОМИТЕТА	
ПРОЕКТА

Адрес	 оргкомитета:	 140000,	
Казахстан,	г.	Павлодар,	ул.	1	Мая,	
27,	второй	этаж,	к.	№	225а.

е-mail:	 varyadd@mail.ru	 ,	 или	
aipova-0583@mail.ru	

Телефон	для	 справок:	 8(7182)	
32-85-06;

Координаторы	проекта:
Даирбаева	 Варвара	 Алексан-

дровна	 –	 методист	 областного	
Дворца	 школьников	 им.	 М.М.	 Ка-
таева,

тел.	8	777	864	49	39
Аипова	 Асем	Сериковна	 -	 ме-

тодист	областного	Дворца	школь-
ников	им.	М.М.	Катаева,

тел.	8	707	259	58	74
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Құстарға жемсауыт жасайық

Бөтелкеден жасалған 
жемсауыт

Бұл	 құстарға	 арналған	 жем-
сауыттың	 ең	 танымал	 және	 оңай	
түрі.	Қарапайым	ұяны	жасау	үшін,	
кез-келген	көлемде	бөтелке	қажет.	
Сосын	бөтелкеге	тесік	кесеміз,	ал	
ауыз	жағынан	жіп	өткіземіз.	Жем-
сауытымыз	дайын!

Шырынға арналған қо-
раптардан жемсауыт
Жемсауытты	 шырынға	 ар-

налған	 қораптардан	 да	 жасауға	
болады.	Кез-келген	қорапты	алып,		
ортасынан	төртбұрыш	не	дөңгелек	
қиып	 аламыз.	 Құстарға	 ыңғайлы	
болу	үшін	ішіне	жем,	дақылдар	са-

луға	болады.
Бұлардан	 басқа	 асқабақтан,	

қағаз,	 қалбыр	ыдыстарынан,	 кәм-
пит	қораптарынан,	 кесе	ыдыстар-
дан	тіпті	шелектен	де	жасауға	бо-
лады.
Керамикалық шыныа-
яқтан да жемсауыт 

жасауға болады

Шай	ішуге	келіңіздер!.
Ағаш қасық пен бөтел-

кеден жасалған
жемсауыт 

Ағаш	қасық	пен	бөтелкеден	жа-
салған	жемсауыттың	түр-түрін	жа-
сап,	 кішкентай	 достарымызды	 қу-
антуға	болады.	Ол	үшін	бөтелкені	
жан-жағынан	 тесіп	 шығып,жем	
салып	 қойып,ағаш	 қасықтарды	
өткізіп	 қойыңыз.	 Өте	 ыңғайлы,әрі	
құстарға	 азық	 болатын	 жемсауыт	
дайын.

Материалды дайындаған: 
Камила Басынбекова,

«Қаламгер» орталығы

Құстарға арнап, қолдан жасалған жемсауыт балаларға да, үлкендерге де қызықты ермек бола алады. 
Оны ағаш, пластикалық бөтелкеден, қораптан немесе кез-келген қолжетімді материалдардан жасауға 
болады. Ауа райы суыта бастағанда, жылы жаққа ұшпайтын құстарға азық іздеу қиындай түседі. Кіш-
кентай қанатты достарымызға көмек беру үшін дәнді дақылдар, нан үгінділері сияқты тәтті-дәмділерін 
берсек болғаны. Құстарға арналған жемсауыт жыл мезгілінің жылы кездерде де өте керек. Егер сіз үйіңіздің 
ауласына құстарға арналған жемсауыттарды орнатып қойсаңыз, күн сайын торғайлардың шиқылдап, жем 
жегенін бақылап отыруыңызға болады. Құстар сыңғырлаған үнімен, тынымсыз қозғалысымен көктемгі күнді 
еске түсіреді.

Құстарға қамқорлық
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Осенью 2016 года почитатели 
творчества поэта Марины Ива-
новны Цветаевой отметили тра-

гическую дату - 75 лет со дня её 
смерти. «Красною кистью рябина 
зажглась…» - так называлось го-
родское литературно-музыкальное 
представление в программе Цве-
таевской недели, которое прошло 
17 сентября в концертном зале 
«Достык». В этом мероприятии при-
нимали участие и педагоги Дворца 
школьников Е. В. Вайберт и М. В. 
Юрченко, которые читали со сцены 
свои стихи - посвящения. В праздни-
ке павлодарских любителей поэзии 
участвовали и воспитанники литера-
турно-творческой студии «Рауан» и 
детского пресс-клуба Дворца школь-
ников. Множество аплодисментов 
досталось самому юному барду 
вечера – воспитаннику пресс-клуба 
Дворца школьников Артёму Куха-
реву (рук. Вайберт Е. В.). Артём ис-

полнил авторскую песню «Рябина», 
ведь именно рябина является при-
знанным символом поэзии Марины 
Цветаевой, символом человеческой 
души. 

Ровно сто лет назад своим сти-
хотворением «Красною кистью ря-
бина зажглась…» Марина Цветаева 
обозначила своё родство с этим 
замечательным деревом через при-
зму души. На своеобразном Дне 
памяти яркой, неугасающей поэзии 
М. Цветаевой звучали её стихотво-
рения в исполнении лауреата меж-
дународной премии имени Марины 
Цветаевой, директора музея Ана-
стасии Цветаевой Ольги Григорье-
вой и других павлодарских поэтов. 
На экране проектора – фотографии 
сестёр Цветаевых, сменяющиеся 
картинами и фотографиями ряби-

ны... Общее мнение о празднике 
высказал представитель земляче-
ства Алтая Моилжан Сулейменович 
Канаев: «В стихах и песнях, которые 
звучали сегодня со сцены, есть те 
слова, которые дороги каждому из 
нас, какой бы национальности ты 
ни был, потому что у души нет наци-
ональности».

На следующий день, 18 сентября 
воспитанники литературно-твор-
ческой студии «Рауан» и детского 
пресс-клуба Дворца школьников 
побывали на другом городском ме-
роприятии - 12-ом Цветаевском 
костре, где читали стихи великого 
поэта.

«Красною кистью рябина зажглась…»

Марина Юрченко, 
руководитель студии «Рауан»

Дворца школьников

Ты	уважай	учителей,
Ведь	в	мире	нет	людей	умней.
Учитель	многое	прощает,
По	всем	ученикам	скучает.
Учитель	самый	лучший	друг,
Расскажет	он	про	всё	вокруг.
Учитель	любит	всех	особо,
Ведь	каждый	взгляд	ему	знаком.
Мы	не	забудем	никогда
Учителей	бесценный	труд,
И	будем	помнить	мы	всегда,
Как	каждого	из	вас	зовут.

Учителя

Амина Сабиева, 14 лет,
ученица 8 класса

Осьмерыжской ООШ
Качирского района

Сказка про осенние месяцы
Жили-были	 три	 брата.	 Жили	

они	дружно.
Самого	 младшего	 звали	Сен-

тябрь.	 Все	 детишки	 и	 взрослые	
любили	этот	месяц,	потому	что	он	
был	очень	щедр	душой.	Этот	бра-
тец	 приносил	 людям	 много	 уро-
жая,	 наполнял	 корзины	овощами	
и	фруктами,	а	на	лугах	сено	заме-
тал	в	высокие	стога.

Среднего	 брата	 звали	 Ок-
тябрь.	 Он	 был	 красив	 собою	 и	
любил,	 чтобы	 всё	 вокруг	 было	
красиво.	Поэтому	всё	вокруг	кра-
сил	в	 золотые	и	яркие	цвета.	От	
этих	 красок	 было	 очень	 тепло	 и	
радостно	на	душе.

А	самого	старшего	брата	зва-

ли	Ноябрь.	Он	был	очень	серьёз-
ным	 и	 умным.	 Всех	 предупре-
ждал,	 что	 скоро	 наступит	 Зима.	
Проверял,	 все	 ли	 готовы	 к	 холо-
дам,	особенно	заботился	о	живот-
ных	и	птицах.	

Жили	 братья	 в	мире	 и	 согла-
сии,	 каждый	 занимался	 своим	
любимым	делом.	Служили	людям	
честно	и	приносили	много	пользы.

Сентябрь	–	это	осень,
Прохладная	пора.

Все	листья	пожелтели,
И	пасмурно	с	утра.

Октябрь	–	это	осень,
Дождливая	пора.

Кругом	ветра	и	слякоть,
И	пасмурно	с	утра.

Ноябрь	–	это	осень,
Холодная	пора.

Настало	время	снега,
И	льдом	блестит	вода.

Осень

Ерназар Омаров, 
ученик 5 класса

СОШ №22 им. Б.Момышулы
г. Павлодара

Пролетело	лето,
И	пришла	к	нам	осень.
Все	опали	листья.
Стало	скучно	очень.

Птицы	улетели.
День	короче	ночи.

В	поле	хлеб	собрали,
Урожай	хороший!

Осенняя картина

Дильназ Оразханова,
ученица 5 класса

СОШ №22 им. Б.Момышулы
г. Павлодара

Карлыгаш Рахметолла,
ученица 5 класса

СОШ №22 им. Б.Момышулы
г. Павлодара

Краски осени
Ежегодно	 в	 октябре	 кабинет	

изостудии	 областного	 Дворца	
школьников	 превращается	 в	 вы-
ставочный	 зал.	 Стены	 украша-
ют	 красочные	 осенние	 работы:	
пейзажи	 и	 натюрморты,	 темати-
ческие	 картины,	 выполненные	 в	
разных	 изобразительных	 техни-
ках.	 Весь	 октябрь	 воспитанники	
тщательно	 готовятся	 к	 этой	 вы-
ставке,	 наблюдают	 за	 осенней	
природой,	 выполняют	 эскизы,	 с	
интересом	 рисуют	 творческие	
композиции,	 учатся	 смешивать	
краски,	находить	нужные	оттенки.	

Вот	и	в	этом	учебном	году	19	
октября	состоялось	открытие	вы-
ставки	«Мы	рисуем	осень».

На	выставке	представлено	75	
работ	 воспитанников	 двух	 изо-
студий	-	«Палитра»	и	«Сымбат».	
На	 полотнах	 –	 натюрморты	 с	
осенними	 дарами,	 выполненные	
в	 технике	 отрывной	 аппликации;	
акварельные	цветы	с	натуры;	яр-
кие	 декоративные	 натюрморты	
гуашью;	 монотипии	 с	 изображе-
нием	осенних	деревьев.

Воспитанники	второго	и	треть-
его	 года	 обучения	 руководите-
ля	 изостудии	 «Сымбат»	 Елены	
Каркавиной	 выполнили	 декора-
тивные	панно	с	лесными	совами	
в	 новой	 техники	 дпи-фоамиран	
и	 фетр.	 Интересно	 и	 необычно	
изобразили	 осеннюю	 природу	
воспитанники	 Васелины	 Алек-
сандровны	из	студии	«Палитра».	

Они	 представили	 работы	 в	 тех-
нике	 коллаж,	 экспериментируя	 с	
оттисками	цветной	губкой,	кусоч-
ками	 бумаги	 и	 ткани,	 кружевом,	
бусинками,	пуговицами.

Яркие	осенние	пейзажи	нари-
совали	 воспитанники	 младшей	
группы	 изостудии	 «Ладошки»	 в	
технике	 пуантилизм,	 а	 весёлых	
радужных	 совят	 в	 осеннем	 лесу	
масляными	 мелками	 изобразили	
дети	изостудии	«Радужка».	

Выставка	«Мы	рисуем	осень»	
продлится	до	конца	месяца	и	бу-
дет	 радовать	 зрителей	 живопис-
ными	красками	и	яркими	впечат-
лениями.

Елена Каркавина,
 рук-ль изостудии «Сымбат»

обл. Дворца школьников,
г.Павлодар
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День самоуправления в СОПШДО №17

В	 праздник	 День	 пожило-
го	 человека	 Ледак	 Нине	 Еф-
ремовне	 исполнилось	 80	 лет.	
Жасулановцы	 со	 старшей	
вожатой	 с	 букетами	 цветов	 и	
поздравлениями	 поздрави-
ли	 Нину	 Ефремовну	 с	 днём	
рождения	 и	 праздником.	 По-
желали	 крепкого	 здоровья	 и	
долгих	 лет	 жизни.	 Оказали	
помощь	в	уборке	территории,	
вывозке	 мусора.	 Нина	 Ефре-
мовна	поблагодарила	учащих-
ся	за	поздравления	и	оказан-
ную	 помощь,	 была	 довольна	
выполненной	 работой	 и	 про-
явленной	заботой	о	ней.	

Акция	 «Милосердие»	 бу-
дет	продолжать	свою	работу	и	
в	дальнейшем	помогать	пожи-
лым,	 одиноко	 проживающим	
людям,	 которые	 нуждаются	 в	
помощи.

В рамках мероприятий, по-
священных профессионально-
му празднику – День учителя – 
1 октября в СОПШДО №17 для 
учащихся и педагогов был про-
веден День самоуправления. 

Проведению данного меропри-
ятия предшествовала небольшая 
подготовительная работа: составле-
но расписание уроков, распределе-
ны предметы и классы, в которые 
пошли трудиться свежеиспечённые 

учителя-старшеклассники. Учителя 
и их дублёры вместе оттачивали 
педагогическое мастерство, ведь 
дублёрам не хотелось выглядеть 
непрофессионалами перед своими 
«учениками».

Наступило утро 1 октября, и вся 
школьная власть перешла в руки 
вновь назначенного директора, 
Уланбасы школьного Маслихата 
Жанибекова Алимхана (11 класс), 
заместителей директора по учебной 
и воспитательной работе Глушко 

Милене и Кривошееву Егору. Всюду 
чувствовалась атмосфера праздни-
ка: красочно оформленное фойе и 
учебные кабинеты, содержательные 
и красочные стенгазеты настраи-
вали на торжественный и в то же 
время весёлый лад. Юный педагоги-
ческий коллектив принялся за дело. 
День начался с поздравлений учите-
лей в фойе школы. Педагогический 
состав дублёров из числа учащихся 
поздравил всех присутствующих с 
праздником, завуч ознакомил с ре-
жимом дня, с расписанием уроков, 
представил классных руководите-
лей. В этот день во всех классах про-
водились по 3 урока. Учителя-дублё-
ры со всей серьёзностью отнеслись 
к своим обязанностям. К каждому 
уроку была подготовлена нагляд-
ность и раздаточный материал. За-
нимательные и интересные занятия 
прошли во всех классах. 

Уроки 12 класса прошли особен-
но интересно. Если на уроке пения 
было весело и задорно, то на уро-
ке рисования все работали очень 
усердно, каждый из учителей хотел 
передать в своем рисунке частичку 
себя, своего душевного тепла. Учи-

теля на какое-то время окунулись 
в детство и очень радовались полу-
ченным оценкам, которые поставил 
дублёр-учитель.

После уроков учителя-дублёры 
устроили педагогический совет, на 
котором подвели итоги дня. Они со-
гласились с тем, что быть учителем 
нелегко. Побывав в роли школьных 
наставников, поистине оценили их 
нелёгкий, хлопотный и кропотливый 
труд.

Активное участие в подготов-
ке и проведении мероприятия, 
посвященного празднованию Дня 
учителя, приняли многие старше-
классники, которые представляют 
гордость школьного самоуправле-
ния. Особенно ценно было участие 
Литвиненко Ангелины, показавшей 
замечательные организаторские 
способности. Директор и завучи 
также ответственно подошли к по-
рученной работе. Этот день еще раз 
доказал, что нет ничего гуманней 
профессии учителя.

Праздник

Алимхан Жанибеков,
Уланбасы СОПШДО №17

«Миру нужен Я, а мне нужна Семья!»
По инициативе Комитета по 

охране прав детей Министерства 
образования и науки Республики 
Казахстан в 2010 году в нашей 
стране был утверждён праздник 
«День Опекуна», и этот добрый 
праздник стал хорошей традицией 
в школе-гимназии №9. В этот день 
на школьных мероприятиях звучат 
поздравительные слова призна-
тельности опекунам и попечите-
лям, которые неустанно и безза-
ветно дарят детям частичку своей 
души и сердца.

Праздничный день в школе 
прошёл в виде концертной про-
граммы «Доброе сердце» в честь 
опекунов и попечителей. Прове-
дены «круглые столы», в работе 
которых обсуждению подлежали 
такие темы: «Как завоевать и со-
хранить доверие ребёнка», «Обмен 
опытом», также были оформлены 
выставки плакатов и рисунков «Я 
и моя Семья», книжная выставка 
в школьной библиотеке «Ата-ана 
махаббаты». В честь праздничного 
мероприятия опекунам, попечите-
лям и их опекаемым детям были 

вручены подарки от спонсоров - 
папы ученика 2 Г класса, Балгабе-
кова Расула, и арендатора школь-
ной столовой Жаукенова Е.К.

Завершением праздничного 
дня стало торжественное вруче-
ние благодарственных писем от 
директора школы Завальной С.В. 
и от отдела образования города 
Павлодара опекунам Хасановой 
Н.Ф. и Шуляковскому В.М. В свою 
очередь опекуны поблагодарили 
школу, департамент за оказанное 
внимание.

Пусть на многие-многие годы 
останется доброй традицией гово-
рить слова благодарности тем лю-
дям, которые стали родителями для 
детей-сирот. Они стали их семьей. 
А для ребёнка нет ничего важнее 
семьи! Семья – основа общества 
и главная ценность в жизни чело-
века. 

Дорогие опекуны, здоровья 
Вам, терпения, добра и успехов 
в таком нелёгком и благородном 
деле.

Алькебаева Б.А.

Саруджиди Д., 
школьный пресс-центр

Тимирязевской СОШ

Акция
«Милосердие»

В 2016 году стартовала акция 
«Одна страна – одна книга», посвя-
щённая творчеству выдающегося 
казахского поэта-мыслителя Дулата 
Бабатайулы.

В рамках данной акции в библи-
отеке лицея города Аксу проведено 
мероприятие с целью популяриза-
ции и пропаганды чтения, повыше-
ния статуса казахской литературы и 
привлечения читателей.

В библиотеке лицея учащиеся 
10 «Н» класса познакомились с инте-
ресными фактами из жизни Дулата 
Бабатайулы и его стихами, в кото-
рых говорится о любви к своему на-
роду, где поэт искренне желает под-
растающему поколению хорошей 
жизни и счастья, быть достойными 
людьми, гражданами и хозяевами 
своей судьбы.

Дулат — один из немногих поэ-
тов, чьи стихи и поэмы вышли от-

дельным сборником в дореволюци-
онном Казахстане, ещё в далёком 
1880 году. Его творчество нашло 
отражение в литературоведческих 

трудах казахских советских ученых. 
Творчество Дулата Бабатайулы ста-
ло предметом исследования не толь-
ко филологов, но и философов, педа-
гогов и психологов.

Стихотворения автора, где про-
славляются добродетели: трудолю-
бие и честность - и критикуются 
пороки: чванство и лживость, были 
прочитаны учащейся 10 «М» класса 
Смахтиной Софьей. 

Десятиклассники с неподдель-
ным интересом слушали видеорас-
сказ и стихи Бабатайулы и с благо-
дарностью смотрели презентацию 
книг поэта. 

Учитель казахского языка и ли-
тературы Динара Сагиденовна Мы-
рзабекова познакомила учащихся с 
исследованиями известных учёных. 
Один из них, академик К. Жумалиев 
провел значительную исследова-
тельскую работу по изучению твор-

чества Дулата Бабатайулы. Учёный, 
анализируя жизнь и творчество вы-
дающегося деятеля национальной 
культуры, раскрыл неординарность 
целей и идеалов великого сына на-
рода, творившего в эпоху крупных 
социа¬льно-исторических измене-
ний. Что весьма важно, учёный не 
только исследовал жизнь и творче-
ство деятеля литературы, но и опре-
делил его место в истории казахской 
литературы.

Великий Абай внимательно изу-
чал стихи Дулата и использовал не-
которые его мотивы. Поэт честно 
прослужил своему народу. Не вся-
кий поэт может достичь такой высо-
ты, чтобы быть учителем великому 
Абаю.

Дулат Бабатайулы - выдающийся казахский поэт-мыслитель

Татьяна Кошелева,
зав.библиотекой лицея г.Аксу

Павлодарской области



1. Осенняя аппликация. Заранее 
подготовьте фотографию, где вы пы-
таетесь изобразить ветер, распеча-
тайте её и вырежьте по контуру тела. 
Составьте композицию из несколь-
ких листочков и своего изображе-
ния.

2. Простые рисунки-отпечатки. 
Можно использовать краски или 
карандаши, отпечатывать листочка-
ми или рисовать по контуру, просто 
фантазировать…

3. Интересная аппликация на 
тему «осень»: Ёжик с листочками 
вместо иголок.

4. Совята с листиками вместо 
крыльев. Интересная осенняя по-
делка.

5. О! Это, мне кажется, очень 
интересным экспериментом, делать 
отпечатки фигурным дыроколом для 
скрапбукинга. Можно сделать мно-
го таких штампиков, засушить их и 
всю зиму использовать для поделок.

6. Такую осеннюю поделку мож-
но сделать в детский сад и предста-

вить, что вы царь или повелите осен-
него времени года. Создать немного 
волшебства.

7. Эти осенние листики тоже ожи-
вают в руках умелого художника! Не-
обычная идея!

8. А эту осеннюю поделку смело 
можно назвать обучающей. Было 
бы здорово ещё подписать назва-
ние деревьев, с которых эти листоч-
ки опали.

9. Итак, переходим к более слож-
ным, но и одновременно простым 
поделкам. Создаем своими руками 
осенние подсвечники с лиственным 
декором. Листики приклеены на 
клей ПВА.

10. А это более сложная компо-
зиция. Вазочка из осенних листьев 
выполнена в технике папье-маше. 
Чисто теоретически можно исполь-
зовать даже воздушный шарик, но 
лучше что-то более упругое.
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Собери самый красивый гербарий!
Золотая осень — самое трогательное время года, 

оно никого не оставляет равнодушным!
Это же настоящее волшебство, когда листья по ве-

лению невидимого художника, превращаются из нежно 
зелёных в различные оттенки оранжевого, жёлтого, 
красного и коричневого! Не теряйте время, бегите на 
улицу и собирайте всю эту красоту! Выбирайте са-
мые красивые, самые необычные листочки и несите 
их домой! А я сейчас расскажу вам какие поделки можно 
сделать из осенних листьев!

Золотая	осень
К	нам	пришла	опять.
С	жёлтою	листвою

Весело	играть.
Ну	и	что,	что	осень?
Всё	нам	нипочём!

В	сапогах	по	лужам
Мы	бежим	с	зонтом.

Золотая пора

Аяжан Марданова, 
ученица 4 класса

СОШ №22 им. Б.Момышулы
г. Павлодара

Вот	пришла	за	летом	
Осень	золотая.
Птицы	улетели	
В	тёплые	края.
Листья	пожелтели	
И	опали	вдруг.
Вот	придут	метели	-
Вестники	разлук.

Прощай, лето!

Дарига Жаксылык, 
ученица 4 класса

СОШ №22 им. Б.Момышулы
г. Павлодара
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Источники способностей и 
дарований детей - на кончи-
ках их пальцев. От пальцев, 

образно говоря, идут тон-
чайшие ручейки, которые 

питают источник творче-
ской мысли. 

В. А. Сухомлинский

Наверное, мало кто из родите-
лей, а тем более из педагогов, ра-
ботающих с дошкольниками, не 
слышал о необходимости разви-
тия у детей мелкой моторики рук, 
о взаимосвязи её с речью детей. 

Мелкая моторика – это спо-
собность выполнения мелких 
движений пальцами и руками 
посредством скоординированных 
действий нервной, мышечной и 
костной систем. Мелкая моторика 
начинает развиваться с младен-
ческого возраста естественным 
образом. Сначала ребёнок учится 
хватать предмет, после появля-
ются навыки перекладывания из 
руки в руку, в дальнейшем ребё-
нок, подрастая, учится держать 
ложку, карандаш. С возрастом 
моторные навыки становятся бо-
лее разнообразными и сложны-
ми. Увеличивается доля действий, 
которые требуют согласованных 
движений обеих рук. Существу-
ет много различных способов 
добиться ускорения развития 
мелкой моторики рук. Это мас-
саж кистей и пальцев рук, игры с 

мелкими предметами (мозаики, 
пазлы, бусинки, всевозможные 
конструкторы), игры с песком и 
водой, аппликация (как вырыв-
ная, так и при помощи ножниц), 
оригами, всевозможные плете-
ния, лепка, рисование, штрихов-
ки и графические упражнения. 
Кроме всего перечисленного 

можно предложить детям завязы-
вание и развязывание ленточек, 
шнурков, узелков на веревочке. 
Хорошо, когда дети собирают раз-
резные картинки, застёгивают и 
расстёгивают пуговицы, кнопки, 
крючки. Можно практиковать 
с малышами завинчивание и 
развинчивание крышек, банок, 
пузырьков; разбор круп (горох, 
гречка, рис) и т.д. Игр, заданий и 
упражнений, направленных на 
развитие мелкой моторики, очень 

много, но самое интересное и 
доступное во всём этом мно-
гообразии как для детей, так и 

для взрослых – это пальчиковые 
игры. Именно они помогут ма-
лышу научиться быть настоящим 
хозяином своих ладошек и паль-
чиков. Пальчиковые игры – это 
весёлые упражнения для пальчи-
ков и ручек, инсценировка с их 
помощью каких-либо стихотво-
рений, историй, сказок. Пальчи-

ковые игры являются важной ча-
стью работы по развитию мелкой 
моторики рук у дошкольников. 
Игры эти очень эмоциональны, 
увлекательны для детей, а также 
исключительно полезны для их об-
щего развития.

Фарида Нурпеисова,
воспитатель

КГУ «ОДПНМСУ»

На кончиках пальцев

ДОЛЖНОСТНЫЕ  ОБЯЗАННОСТИ 
ШКОЛЬНОГО ВОЖАТОГО
1. Общие положения
1.1. Школьный вожатый назначает-

ся и освобождается от должности дирек-
тором школы. 

1.2. Школьный вожатый должен 
иметь высшее или среднее профессио-
нальное образование без предъявления 
к стажу педагогической работы.

1.3. Школьный вожатый подчиняет-
ся непосредственно заместителю дирек-
тора школы по воспитательной работе. 

1.4. В своей деятельности вожа-
тый руководствуется Конституцией РК, 
Законом РК «Об образовании», Типовым 
положением об общеобразовательном 
учреждении, указами Президента РК, ре-
шениями Правительства РК, решениями 
органов управления образованием всех 
уровней пол вопросам образования и 
воспитания обучающихся: администра-
тивным, трудовым и хозяйственным за-
конодательством; правилами и нормами 
охраны труда, техники безопасности и 
противопожарной защиты, а также уста-
вом и локальными правовыми актами 
школы (в том числе настоящей должност-
ной инструкцией), трудовым договором, 
приказами и распоряжениями директо-
ра школы. 

1.5. Школьный вожатый соблюдает 
Конвенцию о правах ребенка.

2. Функции
Основными направлениями деятель-

ности школьного вожатого являются:
2.1. Содействие развитию и дея-

тельности детских общественных органи-
заций, объединений;

2.2. Организация досуга обучаю-
щихся.

3. Должностные обязанности
Школьный вожатый выполняет следу-

ющие должностные обязанности:
3.1. Способствует развитию и де-

ятельности детских общественных ор-
ганизаций, объединений, помогает в 
программировании их деятельности на 
принципах добровольности, самостоя-
тельности, гуманности и демократизма с 
учетом инициативы, интересов и потреб-
ностей обучающихся;

3.2. Содействует обновлению со-
держания и форм деятельности детских 
организаций, объединений, организует 
их коллективно-творческую деятельность 

в соответствии с возрастными интереса-
ми обучающихся и требованиями жизни;

3.3. Обеспечивает условия для ши-
рокого информирования обучающихся о 
действующих детских и молодежных ор-
ганизациях, объединениях;

3.4. Организует наглядное оформ-
ление школы по тематике проводимой 
им работы;

3.5. Создает в школе благопри-
ятные условия, позволяющие обучаю-
щимся проявлять гражданскую и нрав-
ственную позицию, реализовывать свои 
интересы и потребности, интересно и с 
пользой для их развития проводить сво-
бодное время;

3.6. Заботится о здоровье и безо-
пасности доверенных ему обучающихся; 
соблюдает нормы и правила охраны тру-
да, техники безопасности и противопо-
жарной защиты;

3.7. Соблюдает законные права и 
свободы обучающихся;

3.8. Соблюдает Устав и Правила 
внутреннего трудового распорядка шко-
лы, иные локальные правовые акты шко-
лы;

3.9. Проходит периодические бес-
платные медицинские обследования;

3.10. Соблюдает этические нормы 
поведения в школе, быту, общественных 
местах, соответствующие общественно-
му положению учителя;

3.11. Систематически повышает 
свою профессиональную квалификацию; 
участвует в деятельности методических 
объединений и других формах методиче-
ской работы;

3.12. Организует каникулярный от-
дых обучающихся;

3.13. Проводит работу по подбору и 
подготовке руководителей (организато-
ров) первичных коллективов детских ор-
ганизаций, объединений;

3.14. Планирует свою работу, ведет в 
установленном порядке документацию.

4. Права
Школьный вожатый имеет право:
4.1. Участвовать в управлении шко-

лой в порядке, определяемом Уставом 
школы;

4.2. На защиту профессиональной 
чести и достоинства;

4.3. Знакомится с жалобами и др. 
документами, содержащими оценку его 
работы, давать по ним объяснения;

4.4. Защищать свои интересы 
самостоятельно и (или) через предста-
вителя, в том числе адвоката, в случае 
дисциплинарного расследования или 
служебного расследования, связанного с 
нарушением учителем норм профессио-
нальной этики;

4.5. На конфиденциальность дисци-
плинарного (служебного) расследования, 
за исключением случаев, предусмотрен-
ных законов;

4.6. Свободно выбирать формы и 
методы работы с обучающимися и пла-
нировать ее, исходя из общего плана 
работы школы и педагогической целесо-
образности;

4.7. Повышать квалификацию;
4.8. Аттестоваться на доброволь-

ной основе на соответствующую квали-
фикационную категорию и получать ее в 
случае успешного прохождения аттеста-
ции;

4.9. Давать обучающимся во вре-
мя занятий и перемен обязательные 
распоряжения, относящиеся к организа-
ции занятий и соблюдению дисциплины, 
привлекать обучающихся к дисциплинар-
ной ответственности в случаях и порядке, 
установленных Уставом и Правилами о 
поощрениях и взысканиях обучающихся 
школы.

5. Ответственность
5.1. За неисполнение или ненад-

лежащее исполнение без уважительных 
причин Устава и Правил внутреннего 
трудового распорядка школы, иных ло-
кальных нормативных актов, законных 
распоряжений директора школы, долж-
ностных обязанностей, установленных 
настоящей инструкцией, в том числе за 
неиспользование предоставленных прав, 
школьный вожатый несет дисциплинар-
ную ответственность в порядке, опреде-
ленном трудовым законодательством. За 
грубое нарушение трудовых обязанно-
стей в качестве дисциплинарного наказа-
ния может быть применено увольнение.

5.2.  За применение, в том числе од-
нократное, методов воспитания, связан-
ных с физическим и (или) психическим 
насилием над личностью обучающегося, 
а также совершение иного аморального 
поступка вожатый может быть освобо-
жден от занимаемой должности в соот-
ветствии с трудовым законодательством 
и законом РК «Об образовании». Уволь-
нение за данный поступок не является 
мерой дисциплинарной ответственности.

5.3. За нарушение правил пожар-
ной безопасности, охраны труда, сани-
тарно-гигиенических правил организа-
ции учебно-воспитательного процесса 
старший вожатый привлекается к адми-
нистративной ответственности в порядке 
и случаях, предусмотренных администра-

тивным законодательством.
5.4. За виновное причинение шко-

ле или участникам образовательного 
процесса ущерба в связи с исполнением 
(неисполнением) своих должностных обя-
занностей вожатый несет материальную 
ответственность в порядке и пределах, 
установленных трудовым и (или) граж-
данским законодательством.

6. Взаимоотношения. Связи 
по должности.

Школьный вожатый:
6.1. Поддерживает тесные кон-

такты с органами самоуправления, пе-
дагогическими коллективами школы 
и образовательных учреждений допол-
нительного образования детей и обще-
ственными организациями; 

6.2. Самостоятельно планирует 
свою работу на каждый учебный год и 
каждую учебную четверть; план работы 
утверждается заместителем директора 
школы по воспитательной работе;

6.3. Представляет заместителю ди-
ректора по воспитательной работе пись-
менный отчет о своей деятельности по 
окончании каждой учебной четверти;

6.4. Получает от администрации 
школы информацию нормативно-право-
вого и организационно-методического 
характера, знакомится под расписку с 
соответствующими документами;

6.5. Работает в тесном контакте 
с учителями, родителями обучающихся 
(лицами их заменяющими); системати-
чески обменивается информацией по во-
просам входящим в сою компетенцию, с 
администрацией и педагогическими ра-
ботниками школы.

Документация старшего вожатого
Папка детской организации (сокра-

щённо ДО)
1. Титульный лист (школа, название ДО, 
адрес)
2. Пояснительная записка
3. Название ДО (расшифровка)
4. Общие положения
5. Информационная справка
6.Список детей, состоящих в ДО
7. Положение о ДО
8. Устав
9. Положение об эмблеме
10.Положение о флаге
11.Положение о символах и атрибутах
12. Гимн ДО
13. Девиз
14. Направления работы
15. Традиции школы
16. Действующие отряды по направлени-
ям
17. Совет ДО, актив ДО
18. Фото актива
19.Программа деятельности ДО
20. План работы ДО на год

В образовательных учреждениях, реализующих программы 
общего образования: школах (лицеях, гимназиях) старшие 
вожатые играют одну из важнейших ролей в воспитательных 
системах этих учреждений.

Игровой массаж от детского 
психолога Гаи Агаян

«Неболейка»

Чтобы горло не болело, мы его погла-
дим смело (поглаживаем ладонями шею 
мягкими движениями сверху вниз).

Чтоб не кашлять, не чихать, надо но-
сик растирать (указательными пальцами 
растираем крылья носа).

Лоб мы тоже разотрем - ладошки дер-
жим «козырьком» (прикладываем ко лбу 
ладони ребром и растираем лоб движени-
ями в стороны-вместе).

«Вилку» пальчиками сделай, массируй 
ушки ты умело (растираем ушную зону 
раздвинутыми указательным и средним 
пальцами).

Знаем, знаем, да, да, да — нам просту-
да не страшна! (потираем ладошки друг о 
друга).

В межсезонье, когда вокруг многие 
болеют, такой вариант игрового массажа 
может послужить хорошей профилакти-
кой.

Вожатым на заметку
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ПОЛОЖЕНИЕ
областного творческого конкурса 

на лучшую школьную газету «ШКОЛА-ПРЕСС-2016»,
в рамках долгосрочного проекта «Юниор-экспресс»

Внимание! В течение всего этого времени редколлегия будет 
проводить обучающие мастер-классы и тренинги для юных 
журналистов. Теоретическая их часть пройдёт в режиме 
онлайн, а практическая – во Дворце школьников. О времени их 
проведения мы сообщим дополнительно. 
Кроме того, в газете тоже будут публиковаться полезные для 
юных авторов материалы.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.	Областной	творческий	кон-

курс	 на	 лучшую	школьную	 газету	
«ШКОЛА-ПРЕСС-2016»	 осущест-
вляется	отделом	по	развитию	дет-
ского	массового	движения	област-
ного	 Дворца	 школьников	 имени	
М.М.	 Катаева,	 направлен	 на	 вы-
явления	и	поддержания	наиболее	
талантливых	 начинающих	 журна-
листов,	 фотокорреспондентов	 и	
верстальщиков	школьных	газет.

1.2.	 Конкурс	 проводится	 с	 28	
октября	по	15	декабря	2016	года.	
Заявки	 принимаются	 до	 12	 дека-
бря	2016	года.

1.3.	Участники	конкурса	(юнко-
ры	школьных	газет,	детские	редак-
торы,	 юные	фотокорреспонденты	
и	верстальщики	школьной	прессы)	
получат	дипломы	по	номинациям,	
благодарственные	 письма,	 сер-
тификаты	 на	 награждении,	 приу-
роченном	 к	 10-летию	 областной	
детско-юношеской	 газеты	 «Твой	
мир	–	Сенің	 әлемің»,	 которое	 со-
стоится	15	октября	2016	года.	

1.4.	 Участие	 в	 долгосрочном	
проекте	«Юниор-экспресс»	прово-
дится	на	бесплатной	основе.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1.	 Областной	 творческий	

конкурс	 на	 лучшую	школьную	 га-
зету	 «ШКОЛА-ПРЕСС-2016»	 (да-
лее	-	Конкурс)	проводится	в	целях	
выявления	 и	 поддержания	 наи-
более	 талантливых	 начинающих	
журналистов,	 фотокорреспонден-
тов	 и	 верстальщиков	 школьных	
газет,	привлечения	внимания	кор-
респондентов	 школьных	 газет	 к	
социальным	и	нравственным	про-
блемам	в	молодёжной	среде	и	по-
иску	возможных	путей	их	решения	
посредством	школьной	прессы.	

2.2.	Задачи	Конкурса:
•	 выявить	 и	 поддержать	

талантливых	 начинающих	 журна-
листов,	 фотокорреспондентов	 и	
верстальщиков	школьных	газет;

•	 стимулировать	 активную	
деятельность	 по	 созданию	 акту-
альных,	 соответствующих	 совре-
менным	требованиям	материалов	
для	школьных	газет;

•	 повысить	престиж	школь-
ной	 газеты	 как	 основного	 источ-
ника	 информации	 о	 жизни	 и	 де-
ятельности	 учебного	 заведения,	
определить	лучшие	школьные	 га-
зеты.

3. ОРГАНИЗАТОРЫ КОН-
КУРСА

Организатором	 Конкурса	 яв-
ляется	 редакция	 областной	 дет-
ско-юношеской	 газеты	 «Твой	 мир	
–	Сенің	әлемің»	в	лице	редакторов	

Аиповой	Асем	Сериковны	и	Даир-
баевой	Варвары	Александровны.	

4. УЧАСТНИКИ КОНКУР-
СА

К	 участию	 в	 Конкурсе	 пригла-
шаются	 редакции	 школ,	 лицеев,	
гимназий,	дворовых	клубов,	 кото-
рые	 выпускают	 свои	 газеты,	 жур-
налистские	студии,	имеющие	свои	
страницы	в	местных	печатных	из-
даниях.	

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕ-
НИЯ КОНКУРСА

5.1.	 Конкурс	 проводится	 по	
следующим	номинациям:

«Лучшая	газета	городской	шко-
лы»;	

«Лучшая	газета	сельской	шко-
лы»;

«Лучшая	 газета	 на	 государ-
ственном	языке»;	

«Лучший	 дизайн	школьной	 га-
зеты»;

«Лучшая	 редакция	 школьной	
газеты»;

«Лучшая	 публикация,	 посвя-
щенная	 25-летию	 Независимости	
Казахстана»;

«Самая	 многожанровая	 газе-
та»;

«Самая	 жизнерадостная	 газе-
та».

5.2.	 Заявки	 на	 участие	 в	 Кон-
курсе	(приложение	№1)	и	конкурс-
ные	работы	в	бумажном	виде	(не	
менее	 3	 номеров	 школьной	 газе-
ты,	выпущенной	в	период	с	янва-
ря	 по	 декабрь	 2016	 года)	 прини-

маются	 до	 12	 декабря	 2016	 года	
по	адресу:	Казахстан,	г.	Павлодар,	
ул.	 1	 Мая,	 27,	 КГКП	 «Областной	
Дворец	 школьников	 имени	 М.М.	
Катаева»,	каб.225.	

5.3.	Электронные	версии	газет	
принимаются	в	формате	PDF	в	те	
же	сроки	через	электронную	почту	
twoi_mir@mail.ru	

5.4.	 Оргкомитет	 оставляет	 на	
усмотрение	 конкурсантов	 поли-
графическое	 исполнение	 школь-
ных	газет.

5.5.	 Работы,	 принимающие	
участие	в	Конкурсе,	не	рецензиру-
ются	и	не	возвращаются.

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
И НАГРАЖДЕНИЕ

6.1.	 Рассмотрение	 конкурсных	
работ	и	определение	победителей	
осуществляется	 конкурсной	 ко-
миссией,	в	состав	которой	входят	
практикующие	 журналисты	 мест-
ных	 СМИ,	 дизайнеры-версталь-
щики	павлодарских	газет.	

6.2.	 Конкурсные	 работы	 оце-
ниваются	 конкурсной	 комиссией	
путем	голосования	по	следующим	
критериям	в	зависимости	от	номи-
нации:

1.	 актуальность,	 информа-
ционная	наполненность,	стиль	по-
дачи	материалов;

2.	 периодичность	(не	менее	
одного	раза	в	месяц);

3.	 оригинальный	дизайн;
4.	 наличие	 иллюстраций	 и	

фотоматериалов;
5.	 интерактивность,	 работа	

с	читателями;
6.	 наличие	 подписки	 орга-

низации,	 от	 которой	 выступает	
Участник,	на	областную	детско-ю-
ношескую	 газету	 «Твой	 мир	 –	
Сенің	әлемің».

6.3.	 Победитель	 выявляется	
путем	подсчета	голосов.	Участник	
Конкурса,	набравший	наибольшее	
их	 количество,	 признается	 побе-
дителем.	 При	 равном	 количестве	
голосов	 призовое	 место	 присуж-
дается	нескольким	Участникам.

6.4.	 Рассмотрение	 конкурсных	
работ	 проводится	 13-14	 декабря	
2016	года.

6.5.	Победители	и	призеры	по	
итогам	 Конкурса	 награждаются	
дипломами,	все	участники	Конкур-
са	 –	 сертификатами	 и	 благодар-
ственными	письмами.

6.6.	 Подведение	 итогов	 и	 на-
граждение	победителей	состоится	
15	декабря	2016	года	в	Областном	
Дворце	 школьников	 имени	 М.М.	
Катаева	 на	 праздновании	 10-ле-
тия	 областной	 детско-юношеской	
газеты	«Твой	мир	–	Сенің	әлемің».	
Информация	 о	 точном	 времени	
награждения	 победителей	 разме-
щается	в	газете	«Твой	мир	–	Сенің	
әлемің»и	на	сайте	Дворца	школь-
ников	имени	М.М.	Катаева.
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«Күздің	 бір	 күні	 қыстың	 бір	
айын	 асырайды»	 дегендей	 мол-
шылыққа,	тоқшылыққа	толы	сары	
алтын	 күзіміз	 де,	 көзді	 ашып	
жұмғанша	келіп	жетті.	Күздің	кел-
генін	 асқақтағын	 алтын	 дәнімен,	
тамылжыған	 қоңыр	 салқын	 күн-
дерімен	 ғана	 емес	 сыңғырлаған	
қоңыраудың	үнімен	де	аңғаратын	
сияқтымыз.	Оқушылар	білім	орда-
сы	мектептерімен	қуана	қауышып,	
білімдерімен	 қатар	 тәрбие	жұмы-
старына	да	белсене	қатысуда.	

Жылда	дәстүрге	айналған	тәр-
бие	 шаралардың	 бірі	 бастауыш	
буындар	 арасындағы	 «Алтын	
күз»	мерекесі	өтілді.	Бұл	мерекеге	
барлығы	9-сынып	қатысып,	алтын	
күздің	 ханшайымы	 мен	 ханзада-
сына	 3	 «ә»	 сынып	 оқушылары	
Жетпіс	 Нұрдәулет	 пен	 Қырықбес	
Даянаны	 әділ	 қазылар	 алқасы	
ылайық	 деп	 таныды.	 Сондықтан	
да	 Нұрдәулетпен	 Даянаны	 жеңі-
стерімен	шын	жүректен	құттықтай-
мыз,	әрқашанда	биік	белестерден	
көріне	берулеріңе	тілектеспін.

Павлодар қаласы, №38 ЖНМ.
Бастауыш  сынып мұғалімі:

Алимхан Серікгүл

Павлодар	 қаласының	 №25	
жалпы	орта	білім	беру	мектебінде	
бірінші	сынып	оқушыларына	жол-
да	 жүру	 ережесімен	 таныстыру	
мақсатында	сынып	сағаты	өтті.

Жолда	 жүру	 ережесімен	 та-
ныстығы	 сабағында	 оқушылар	
жол	 белгілерімен	 танысып,	 жол	
ережесін	 сақтамаған	 жағдайда	
қаншалықты	 адам	 өміріне	 қауіпті	
екендігі	 туралы	 білді.	 Сондай-ақ,	
бүлдіршіндер	 шараға	 қатысқан	

мектептің	жас	инспекторларының	
өз	аузынан	жолдағы	қауіпсіздіктің	
адам	 өміріне	 қаншалықты	 маңы-
зды	 екенінен	 хабардар	 болып,	
Усолка	мөлтек	ауданында	оқушы-
ларға	жаяу	 адам	жүретін	жолдан	
қалай	 өту	 керектігін	 көрсетіліп,	
үйретілді.	

Аталмыш	 іс-шара	 шеңберін-
де	 оқушылар	 арасында	 «Жол	
белгілері	 сөйлейді»	 атты	 сурет	
байқауы	 өтті.	 Қонақтар	 назарына	
балалардың	 айтулы	 тақырыпта	
салған	 суреттерінен	 көрме	 ұсы-
нылды.	 Мектеп	 табалдырығын	

жаңа	аттаған	бүлдіршіндер	жолда	
жүру	ережелеріне	қатысты	көрініс	
қойып,	 жұмбақтар	 жасырды.
Бірінші	 сынып	 оқушыларына	 қа-
уіпсіздік	ережелерімен	таныстыру	
жұмыстары	 сынып	 жетекшісімен	
жүзеге	асты.	№25	орта	мектебінің	
жас	 инспекторлардың	 айтуынша,	
оқушыларға	 жолда	 жүру	 ереже-
сін	 меңгерту	 арқылы	 олардың	 өз	
өмірлерін	сақтауға	үйретеді.

1	 «В»	 сынып	 оқушысы	 Ка-

шенов	 Даниял	 өткен	 сабақтан	
әсерімен	 бөлісті:	 «Жолда	 әрқа-
шан	жолда	сақ	болу	керек.	Бала-
лар	 жол	 ережесін	 бұзбай,	 жолда	
жүргенде	 ұялы	 телефон	 пайда-
ланбау	 қажет.	 Жолдан	 жарақат	
алған	 жағдайда	 медициналық	
көмек	шақыру	 үшін	 103	 номеріне	
қоңырау	шаламыз».

«Жол ережесін білейік,
аман есен жүрейік!»

Әкем	 мен	 анам	 демалыс	 күні	
ауылға	 бармақшы	 болды.	 Мені	
және	 қарындасымды	 да	 ауылға	
алып	 барды.	 Біз	 қалада	 жүріп	
күздің	сондай	керемет	екенін	біл-
мейді	екенбіз.	Мен	сол	күнгі	күздің	
бір	 күніндегі	 көрініспен	 бөліскім	
келіп	 отыр.	 Біз	 ауылдың	 шетін-
дегі	 кең	 алаңға	 бардық.	Ол	 алаң	
Ертістің	 жиегіне	 өте	 жақын	 екен.	
Бәріміз	 доп	 қуып,	 әрқайсымыз	
өзімізше	 әлек	 болып	 жүрміз.	 Бір	
мезетте	 қарындасым	 бізді	 айқай	
салып	 шақырды.	 Барсақ	 бір	 кір-
пі	 отыр	 екен.	 Айналасында	 әр	
түрлі	 жапырақтар.	 Жапырақтар-
дың	бірі	жап-жасыл,	бірі	 қызғылт,	
бірі	сап-сары	тең	ортасында	кірпі	

отыр.	Ал,	 қасында	картоп	қазған-
да	 түсіп	 қалған	 бөлуы	 керек,	 бір	
қызыл	 картоп	 жатыр.	 Сол	 карто-
пқе	көзім	түсіп	кетті,құтты	қолмен	
жасағандай	 бейне	 тұр.	 Қолыма	
алып	 қарасам	 тура	 қасындағы	
кірпі	сияқты	мұрны,	үстіңгі	жағын-
дағы	ұсақ	өскен	қосымша	картоп.	
Бәріміз	 кезек-кезек	 қолымызға	
алып	қарадық.	Міне,	күзде	табиғат	
пен	 өскен	 көкеністердің	 пішініне	
қарап	 таң	 қалдым.	 Шыныңда	 да	
күз	керемет	екен!

Батырхан Уюкбаев, 
4 «а» сынып оқушысы,

№ 21 ЖОМ

«Алтын күз» мерекесі
Жуырда	Май	ауданы,	Көктөбе	

ауылы,	 Аудандық	 балалар	 үйін-
де,	 Қазақстан	 халқы	 Ассамбле-
ясының	 Хатшылығы	 Қазақстан	
Республикасының	 Президенті	
Н.Ә.Назарбаевтың	 Вашингтон	
қаласында	 өткен	 Ядролық	 қа-
уіпсіздік	 жөніндегі	 ІV	 саммитте	
жариялаған	 «Әлем.ХХІ	 ғасыр»	
манифесін	 ілгерілету	 және	 Се-
мей	 ядролық	 полигонының	 жа-
былуына	 25	 жыл	 толуын	 атап	
өту	мақсатында,	Қазақстан	халқы	
Ассамблеясы	 жанынан	 құрылған	
Аналар	 кеңестерінің	 ұйымдасты-
руымен	«Ақ	орамал»	республика-
лық	акциясы	өткізілген	болатын.	

Ақ	 орамалдың	 қазақтардың	
тарихында	 философиялық	 мағы-
насы	терең.	Ақ	 түс	–	 тазалықтың	
белгісі,	адамның	ойы	мен	жан-дү-
ниесінің	 пәктігін	 білдіреді.Ананың	

ақ	сүтінің	түсі,	абыройдың,	 ізгілік-
тің,	аманатқа	адалдықтың	білгісі.	

Аудандық	 Оқушылар	 үйінің	
директоры	Марина	 Валиевнаның	
бастауымен	 қызметкерлер	 ішінде	
үлкен	 апаларымыз,	 әпкелеріміз	
бастарына	 ақ	 орамал	 тағып,	
жастарға	 ата-бабаларымыздан	
мұра	 болып	 қалған	 салтын	 келін	
түсіру,	басына	ақ	орамал	тарту	си-
яқты	дәстүрді	 паш	етті.	 «Елімізге	
тыныштық,	жұртымызға	амандық,	
елбасымызға	 зор	 денсаулық»	
тілеп,	үлкендеріміз	батасын	берді.	
Әже-апаларымыз	 жастармен	 бір-
ге	Жеңіс	 алаңына	барып,	 ата-ба-
баларымыздың	 рухына	 тағзым	
етіп,	гүл	шоқтарын	қойып	қайтты.

Май ауданы
Көктөбе ауылы,

Аудандық балалар үйі

«Ақ орамал» акциясы

№25 ЖОББМ-нің
«Баспа орталығы» үйірмесінің 

жас тілшілері

Күздің кереметі

Алтын күз
Күз	келді	қарашы
Тырнаны	санашы
Тізіліп	барады.
Аспанға	ол	қарады.
Аспанға	қарады.
Тырнаны	салады.
Санаса	тырнаны
Тізіліп	барады.

Абылай Акитов, 
4 «а» сынып оқушысы,

№ 21 ЖОМ
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