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В лицее г.Аксу в рамках 
месячника по профилакти-
ке психоактивных веществ 
23 и 24 ноября прошёл 
конкурс агитбригад «Здо-
ровью – да! Вредным при-
вычкам – нет!».

Классы к этому кон-
курсу готовились долго: со-
ставляли сценарии, делали 
декорации, шили костю-
мы. Особенно постарались 
учащиеся 5-7 классов, их 
родители и классные руко-
водители. В конкурсе при-
няли участие 14 коллекти-
вов агитбригад с 5 по 11 
классы. Огра¬ниченные 
рамками 10-минутного 
выступления ребята про-
явили фантазию в созда-
нии творческих образов. 
Школьники со сцены по-
казали привлека-тельность 
здоровой жизни без нар-
котиков и вредных привы-
чек. В пользу яркой насы-

щенной жизни и ясности 
ума «говорили» рэперы, 
медицинские работники, 
строгие судьи и, конечно 
же, спортсмены. Каждый 
класс представил визитку 
своей агитбригады, пока-
зал сценки, исполнил пес-
ни, пропагандирующие 
здоровый образ жизни.

Между классами весь 
конкурс шла напряжённая 
борьба за призовые места. 
Выступление каждой агит-

бригады было по-своему 
интересно. Тем не менее, 
победители определились 
во всех возрастных кате-
гориях. В старших классах 
победу одержали учащие-
ся 8 «М» класса (классный 
руководитель Нурлыбек 
Н.С.). 

Победителем конкур-
са среди учащихся 5-7 
классов ста¬ла дружная и 
энергичная агитбригада 5 
«М» класса (классный руко-
води¬тель Т.С. Боженова), 
которая поразила зрителей 
ори¬гинальностью взгляда 
на тему здорового образа 
жизни. Ребята полностьб 
раскрыли тему. 

Выступления агитбри-
гад формируют понятия 
«здоровьесбережение», 
«здоровый образ жизни», 
развивают чувство ответ-
ственности за сохранение 
своего здоровья и здоро-

вья окружающих. Учащи-
еся узнают и показывают, 
как достичь физического, 
трудового, морально-нрав-
ственного, коммуника-
тивного, этического вос-
питания через освоение 
практических навыков здо-
рового образа жизни.
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О чём говорили рэперы
В нашем Доме царит су-

матоха – творческая, прият-
ная суматоха. А всё дело в 
том, что нашему Детскому 
дому исполняется 10 лет. 
Мы отмечаем юбилей! Меж-
ду собой мы называем наш 
Дом «Арман», что в перево-
де с государственного язы-
ка означает «мечта». Отсю-
да и название конкурса «Я 
люблю свою «Мечту».

В ход идёт всё, что мож-
но вместить в понятие 
«творческий конкурс»: клей, 
ножницы, различная бума-

га, природный, да и просто 
бросовый материал, а са-
мое главное - это задумки 
и фантазии воспитанников. 
Наши дети с энтузиазмом 
восприняли идею поздра-
вить свою «Мечту» таким 
неординарным способом. 
Готовились к конкурсу осно-
вательно. Каждый старался 
стать немного художником, 
немного скульптором, архи-
тектором, ну, словом, каж-
дый чувствовал себя непре-
взойдённым гением, никто 
не хотел быть хуже другого. 
По этой причине все держа-
ли в тайне основную идею 
своей работы и технику её 
выполнения.

Конкурс принёс массу 
удовольствия, позитивных, 
радостных эмоций и мо-
ментов, ведь задачей кон-
курса было помочь детям 
поделиться друг с другом 
радостью открытия созвуч-
ного их собственным пере-
живаниям сюжета. Помочь 
найти и проявить себя, най-
ти свои маяки и ориентиры, 

которые ребята смогут про-
нести через всю жизнь, по-
радоваться за тех, кто живёт 
с тобой рядом. 

И вот настал самый дол-
гожданный момент. Жюри 
огласило имена победите-
лей, которых наградили ди-
пломами, а всем участни-
кам были вручены сладкие 
призы.

Будут ли ребята в даль-
нейшем заниматься твор-
чеством? Трудно сказать. 
Но то, что большинство из 
них пожелало участвовать 
в конкурсе, отвлёкшись от 
компьютера и мобильно-
го телефона - уже большой 
плюс! Интерес и любовь к 
творчеству объединили де-
тей!

Праздник творчества, 
фантазии и души удался на 
славу!

Татьяна Кошелева,
зав.библиотекой

лицея г.Аксу, 

Золушка, Белоснежка, 
Рапунцель – знаменитые 
героини произведений не-
мецких сказочников брать-
ев Гримм. У ребят из 6 «Д» 
класса 17 школы г.Павло-
дара была возможность по-
знакомиться с творчеством 
писателей поближе. В наш 
город приезжала выставка о 
братьях Гримм из немецко-
го города Касселя. Выставку 
развернули в музее имени 
Бухар жырау. 

 Доброжелательный экс-
курсовод увлекательно рас-
сказала о подробностях ав-
тобиографии семьи Гримм. 
Эта немецкая семья жила в 
трудное время, но благода-
ря тому, что её члены были 
дружными, смогла пережить 
тягостные испытания и до-
ждаться успеха. В витринах 
выставочного зала распо-
ложились многочисленные 
портреты братьев и сестёр 
Гримм. От книг и репродук-

ций веяло прошедшим, да-
лёким временем...

Следующий зал полно-
стью отдан в распоряжение 
главным героям произведе-
ний. Ребята рассматривали 
старинные и современные 
книги, разглядывали кукол 
в нарядных одеждах. В ка-
ждой витрине можно было 
проверить знание трёх язы-
ков: немецкого, казахского 
и русского, так как книги 
Гримм интересны всем. 
Мультипликационные вер-
сии известных и мало знако-
мых сказок братьев Гримм 
были яркими, интересными. 
Фотосессия в народном не-
мецком стиле сделала на-
строение ещё более сказоч-
ным. Путешествие в гости к 
сказкам было познаватель-
ным и запоминающимся.

В Воскресенской СОШ 
школьники читали стихотво-
рения о Родине. Здесь про-
шёл конкурс чтецов «Мой 
Казахстан», посвящённый 
25-летию Независимости 
РК. В нём приняли участие 
ученики младшего звена. 

Говорить о Родине всег-
да волнительно. Особенно, 
перед жюри. Но участники 
старались скрыть своё вол-
нение, несмотря на то, что 
для многих это был первый 
опыт публичного выступле-
ния. Поборов свой страх, 
мальчики и девочки стара-

лись как можно выразитель-
нее исполнить своё стихот-
ворение о родной земле.

Оценив и сравнив ка-
ждое выступление, жюри 
объявило победителей. 
Лучшим посчитали высту-
пление Юлии Пайчук, она 
завоевала I место. Ясмина 
Воронова стала обладатель-
ницей II места. Почётное 
третье место досталось Ме-
руерт Асаиновой.

Жанибек Асенов,
ученик 5 «Д» класса

СОПШДО № 17,
г.Павлодар

«Я люблю свою «Мечту»

В гости к сказкам

Плотникова Н.Н.,
социальный педагог, 

Калкаманский
детский дом

Мой Независимый Казахстан

Кусаинова Г.З.,
завуч по воспит. работе

Воскресенской СОШ, 
Качирский район

Мой дедушка – участ-
ник Великой Отечественной 
войны Кокумбаев Смагул 
Жумадилович из села Ок-
тябрьское – прошёл всю во-
йну и расписался на стенах 
рейхстага.

В 1939 году дедушка 
был призван в армию в го-
роде Ворошилов на Даль-
нем Востоке. В годы Вели-
кой Отечественной войны 
воевал на 1-м Белорусском 
фронте, которым коман-
довал легендарный воена-
чальник Георгий Жуков. Был 
заместителем командира 
41-ой разведроты, которая 
выполняла особые поруче-
ния и находилась в непо-
средственном подчинении 
командующего армией Ро-
коссовского.

После Сталинградской 
битвы дедушкино подразде-
ление перешло в подчине-
ние командующего 62-ой 
армией Чуйкова. Разные 
задания выполняли развед-
чики – в тылу врага, на пе-
редовой, на переправах и в 

наступлении. Были случаи, 
когда из 40 разведчиков с 
задания возвращались не 
более пяти. Бились с вра-
гом в Белоруссии, в Польше, 
Украине, Германии. Мой 
дедушка участвовал в осво-
бождении городов Украи-
ны: Орёл, Ковель, Донбасс, 
Харьков, а также городов 
Польши: Варшава, Франк-
фурт-на-Одере. Победу 
встретил в Берлине.

На войне был дважды 
ранен, одно ранение было 
тяжёлое.

За боевые заслуги перед 
Родиной у моего дедушки 17 
наград, причём все они по-
лучены до демобилизации. 
Среди них орден Красной 
звезды, Боевого Красного 
Знамени, 2 ордена Отече-
ственной войны, медаль «За 
отвагу», другие награды – это 
медали за взятие стратеги-
чески важных мест, а также 
«За Победу над Германией» и 
другие. После известия о По-
беде мой дедушка находил-
ся в составе ограниченного 

контингента оккупационных 
войск в Германии ещё год. 
Демобилизовался только 22 
мая 1946 года. После войны 
дедушкины руки более 30 
лет держали строительный 
инструмент. У дедушки дочь 
и три сына. Все трое про-
ходили службу в Восточной 
Германии. Когда мой папа 
служил, дедушка приезжал 
к нему, заодно проехал по 
местам давно прошедших 
боёв. Сейчас у моего деда 9 
внуков и 13 правнуков.

Два года нет рядом с 
нами дедушки... Он скончал-
ся на 96-ом году жизни. Де-
душка навсегда останется в 
нашей памяти порядочным 
и уважаемым всеми чело-
веком, образцом мужества, 
той нравственной высотой, 
на которую мы будем всегда 
равняться.

Диас Кокумбаев, 
ученик 9 класса

Октябрьской СОШ,
Качирский район

Легендарный путь разведчика
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25 слов благодарности
1.	 Старшая	 вожатая	 СОШ	
№40	г.	Павлодара	Надежда	Мара-
кина	благодарит	членов	школьно-
го	комитета	и	волонтёрского	отря-
да	«Көмек»	за	победу	в	городском	
проекте	«Біз	біргеміз».

2.	 Заря	 орта	мектебінің	 аға	
тәлімгері	 Баймурат	 Қымбат	 пен	
кітапхана	 меңгерушісі	 А.Т	 Омар-
хановаға	5-7	сыныптар	арасында	
екі	 тілде	 «Тәуелсіз	 елдің	 ұланы-
мыз»	 атты	 іс-шара	 өткізгені	 үшін	
алғыс	 жариялаймыз.	 Балалар	
тәуелсіздікке	 байланысты	 қы-
зықты	 грамматикалық	 тапсырма-
ларды	шешіп,	ой-өрістері	кеңіді.

3.	 В	 благотворительный	
праздник	 «Ризашылык	 -	 доброта	
во	 благо	 детям»	 Щербактинский	
детский	дом	посетили	предприни-
матель	Айдын	Бастемиев	и	трене-
ры	 Щербактинского	 Физкультур-
но-оздоровительного	 комплекса	
Алпамыс	Сахаба	и	Бекжан	Абаев.	
Воспитанники	детского	дома	гово-
рят	«спасибо»	за	подарки	и	поже-
лания.

4.	 Мен	 Павлодар	 қала-
сы	№21	 мектебінің	 4	 «А»	 сынып	
оқушысы	 Диасқызы	 Нуризат-
пын.	 Біздің	 мектеп	 оқушылары	
Еліміздің	 мерекесіне	 орай	 сурет	

салып,	қол-өнерлерін	көрсетіп,	би	
билеп	 өз	 өнерлерін	 ортаға	 салу-
да.	Ерекше	көзге	көрінген	2	«а»,	4	
«а»,	4	«б»	сынып	оқушылары	бар.	
Мен	Санат	Амангүл	ұстаздың	ең-
бегі	үшін	алғысымды	білдіремін.

5.	 №37	 ЖОББМ-інде	 5-11	
сыныптарға	 арналған	 «Ұлы	 дала	
еліне	 25	 жыл»	 атты	 әдеби-музы-
калық	 кеш	 өткізілді.	 Қазақстан	
туралы	патриоттық	өлеңдер,	про-
залық	 шығармаларды	 ерекше	
сезіммен	 оқыды.	 Әннің	 әуелеген	
үні	 сезімдерімізді	 шарпып,	 рухы-
мызға	дем	берді.	Кешке	жауапты	
7-сынып	 оқушылары	 мен	 сынып	
жетекшілеріне	 алғыс	 жариялана-
ды.
6.	 Пятый	 класс	Песчанской	
СОШ	 №2	 с	 классным	 руководи-
телем	 А.В.	 Селютиной	 выражает	
огромную	 благодарность	 началь-
нику	 отдела	 по	 чрезвычайным	
ситуациям	 Качирского	 района,	
подполковнику	 гражданской	 за-
щиты	 С.	 Калияшеву	 и	 сотрудни-
кам	 пожарной	 части	 за	 органи-
зацию	 и	 проведение	 экскурсии.	
Такие	встречи	формируют	у	детей	
интерес	и	уважение	к	профессии	
пожарного!
7.	 Қашыр	 ауданы	 Воскре-
сенка	ЖОББ	мектебінде	ҚР	Тәуел-
сіздігінің	25-	жылдығына	арналған	
7-10	 шы	 сыныптар	 арасында	
«Менің	 Тәуелсіз	 Қазақстаным»	
атты	 сыныптан	 тыс	шара	 өткізіл-
ді.	 Бұндай	 мерекелер	 оқушылар-
дың	 тарихи	мәдени	мұра	 туралы	
білімін	нығайтады.	Мектептің	тәр-
бие	 ісі	 жөніндегі	 меңгерушісі	 Г.З.	
Кусаинова	 оқушылар	 мен	 ұстаз-
дарға	алғыс	білдіреді.
8.	 Ученики	 Октябрьской	
СОШ	Качирского	района	остались	
довольны	неделей	под	названием	
«Я	 имею	 право!».	 Они	 благода-
рят	 редколлегию	 актива	 лидеров	

«Жас	 Ұлан»	 за	 нарисованный	
плакат	 с	 выдержками	 по	 конвен-
ции	ООН	о	правах	детей.	И	за	ве-
сёлую	дискотеку!
9.	 Меня	 зовут	 Арианна	

Шманина.	 Хочу	 сказать	 спасибо	
своим	родным.	Мне	повезло,	 что	
у	меня	дружная,	любимая	семья.	
В	моей	 семье	 4	 человека:	 это	 я,	
мама,	брат	и	бабушка.	Мы	любим	
и	уважаем	друг	друга.
10.	 Собака	 благодарит	 по-
жарного,	который	спас	её	щенят.

11.	 Я,	 Богдан	 Дементьев,	
учусь	в	6	«А»	классе	в	14	школе.	
Недавно	был	во	Дворце	школьни-
ков	 –	мы	 участвовали	 в	 проекте.	
С	Дворцом	у	меня	связаны	самые	
тёплые	и	светлые	воспоминания.	
Именно	 здесь	 я	 научился	 танце-
вать,	играть	в	шахматы,	правиль-
но	 и	 выразительно	 читать	 стихи.	
Спасибо	 тебе,	 Дворец,	 и	 всем-
всем,	кто	учит	детей	интересным	
делам!
12.	 Нина	 Ефремовна	 Ледак	
весьма	 признательна	жасуланов-
цам	Темирязевской	школы	за	про-
явленную	о	ней	заботу.
13.	 С	 чувством	 благодарно-
сти	 ученица	 3	 «Е»	 Таня	 Старо-
стина	класса	СОШ	№21	написала	
стихотворение	маме:
Мама!	Самое	важное	слово	на	

свете!
«Мама!»	Ты	самая	близкая	мне	

на	Планете!
Ты	в	важный	момент	поддержишь	

меня!
Ты	утром	и	днём	обнимаешь	

меня!
Ты	в	важный	момент	не	бросишь	

меня!
14.	 Как	 прекрасен	 осенний	
лес!	 Деревья	 нарядились	 в	 раз-
ные	 цвета:	 золотисто-желтый,	
вишнево-красный.	Среди	пёстрой	
красочной	 листвы	 чётко	 выделя-
ются	черные	или	слепяще-белые	
стволы.	 Каждое	 дерево	 имеет	
свой	 особенный	 наряд,	 свои	 от-
тенки	 цветов.	Все	 зависит	 от	 его	
вида.	 Осенью	 в	 лесу	 спокойно.	
Животные	готовятся	к	зиме.	Гото-
вят	запасы.	Солнце	ещё	греет,	но	
воздух	в	лесу	 уже	холоден,	 свеж	
и	 чист.	 Небо	 тёмно-серого	 цве-
та.	В	такие	дни	прогулка	по	лесу	
очень	 успокаивает	 и	 доставляет	
удовольствие.	Осенний	лес	–	это	
удивительное	 зрелище!	 Спасибо	
природе	за	её	красоту!
Анастасия	Беспалова,	
ученица	6	«А»	класса	СОШ	№27
15.	 Ученица	 второго	 клас-
са	 СОШ	 №31	 Дарья	 Маменова:	
«Я	 горжусь	 своей	 Родиной.	 Это	
многонациональное	 государство.	
Сейчас	в	нашей	стране	прожива-
ют	 люди	 разных	 культур:	 казахи,	
русские,	 узбеки,	 украинцы,	 уйгу-
ры,	татары	и	другие.	Большинство	
жителей	 Казахстана	 живут	 друж-
но,	понимая,	что	это	наша	общая	
Родина».	
16.	 Воспитанница	 студии	
журналистики	 «ИГРик»	 Дворца	
школьников	 Анна	 Мазепа:	 «Спа-
сибо	Интернету	за	друзей!»
17.	 Спасибо	–	первый	благо-
творительный	 магазин	 в	 России.	
Благотворительный	магазин	–	это	
эффективная	 схема	 распределе-
ния	 ненужной	 хозяевам	 одежды	
и	привлечения	 средств	на	благо-
творительные	 цели.	 В	 то	 время	
как	 для	 России	 этот	 механизм	

достаточно	 инновационен,	 бла-
готворительные	магазины	уже	на	
протяжении	 70	 лет	 успешно	 ра-
ботают	в	Англии,	США	и	Австра-
лии.	На	сегодняшний	день	в	толь-
ко	 Великобритании	 около	 9000	
благотворительных	 магазинов,	
которые	 собирают	 средства	 для	
бездомных	детей,	больных	раком,	
брошенных	животных,	бедных.
18.	 Когда	бывает	чёрной	по-
лоса,
И	в	сердце	боль	отчаяние	будит,	
Благодарю	тихонько	небеса
За	 то,	 что	 рядом	 солнечные	
люди…
19.	 Нападающий	 «Спарта-
ка»	Денис	Давыдов	после	победы	
красно-белых	 в	 матче	 17-го	 тура	
РФПЛ	с	«Рубином»	(2:1)	поблаго-
дарил	болельщиков	за	поддержку	
команды	 в	 течение	 первой	 поло-
вины	сезона.
20.	 Избранный	 президент	
Узбекистана	 Шавкат	 Мирзияев	
поблагодарил	 на	 русском	 языке	
международных	 наблюдателей	
более	 чем	 из	 40	 стран	 за	 мони-
торинг	 состоявшихся	 накануне	
президентских	выборов	в	стране,	
передает	ТАСС.
21.	 Нурсултан	 Назарбаев	
поблагодарил	 казахстанцев	 за	
поддержку	 во	 время	 его	 болез-
ни,	 сообщает	 корреспондент	
Tengrinews.kz.
«Месяц	 назад,	 когда	 объявили,	
что	 я	 лечусь	 от	 простудного	 за-
болевания,	я	читал	тысячи	поже-
ланий	 мне	 здоровья,	 сочувствия	
казахстанцев,	 это	 было	 приятно.	
Пользуясь	случаем,	хочу	всех	по-
благодарить,	 каждого	 за	 то,	 что	
писали	 на	 сайтах,	 в	 Интернете,	
блогеры	 писали.	 Пришлось	 объ-
явить,	 потому	 что	 мне	 пришлось	
отменить	 международные	 меро-
приятия	 -	 визиты	 в	 Азербайджан	
и	 Армению,	 их	 отложили.	 Пото-
му	что	в	состоянии	температуры,	
кашля	 не	 поедешь	 же»,	 -	 сказал	
Президент	 РК	 на	 брифинге	 для	
журналистов	 по	 итогам	 визита	 в	
Сеул.
22.	 После	того	как	президент	
РФ	Владимир	Путин	вручил	Сти-
вену	 Сигалу	 российский	 паспорт,	
актёр	 по-русски	 поблагодарил	
главу	государства.	
—	Спасибо,	—	сказал	Стивен	Си-
гал,	 когда	 расписывался	 в	 доку-
менте.
23.	 Афганский	 мальчик	 по	
имени	 Эдрис	 поблагодарил	 не-
мецкого	канцлера	Ангелу	Меркель	
во	время	конференции	Христиан-
ско-демократического	 союза.	 Он	
сказал,	что	хочет	пожать	 герман-
скому	лидеру	руку	и	расплакался,	
когда	Меркель	подошла	к	нему.
24.	 Премьер-министр	 Изра-
иля	 Биньямин	 Нетаньяху	 побла-
годарил	 президента	 Палестины	
Махмуда	Аббаса	за	помощь	в	ту-
шении	лесных	пожаров	в	районе	
Иерусалима	и	Хайфы.
25.	 А	 вот	 так	 выглядит	
«Спасибо!»
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Көзді	 ашып	 -	 жұмғанша	
еліміз	 Тәуелсіздігіміздің	 –	 25	
жылдығын	 тойлайды.	 Тәуел-
сіздікке	 жет	 қазақ	 еліне	 оңай	
болған	 жоқ,	 ол	 барша	 халыққа	
мәлім.	 Бұл	 қазақ	 халқының	
ғасырлар	 бойы	 арманы.	 Тәу-
елсіздікке	 жету	 қазақ	 еліне	 үл-
кен	 күш,	 серпініс	 берді.	 Әри-
не,	 бұның	 бәрі	 біздің	 мықты	
елбасымыздың	 үлкен	 саясаты	
арқылы.	 Мұның	 барлығына	
алдағы	 болашағымызға	 көз	 жі-

берген	 елбасының	 кемеңгері	 –	
дейді	 біздің	 ұстазымыз.	 Олай	
болса	барлық	ауыл	мен	қалаға	
жоғарғы	 жақтан	 басшылық	 жа-
сап	отырған	елбасын	халқымыз	
қолдады.	 Еліміз	 әр	 күн	 сайын	
өркендеп	 келді.	 Мен	 елім	 мен	
жерімді	 кішкентай	 жүрегіммен	
жақсы	көремін.

Қазақстан	–	көпұлтты	мемле-
кет.	135-тен	астам	халық	бірлік	
пен	татулықта	өмір	сүріп	жатыр.	
Әрбір	 ұлт	 өкілдері	 өз	 тілдерін,	
салт-дәстүрін	 сақтап	 қалуы	
үшін	 барлық	 жағдай	 жасалуда.	
Оны	 елбасымыз	 Н.Ә.Назарба-
ев	та	атап	өткен	болатын:	«Біз	
көпұлтты	 қоғамбыз.	 Қазақстан-
да	 тұратын	барлық	 ұлттар	мен	
ұлыстардың	 тілін,	 мәдениетін	
және	 салт-дәстүрін	 дамытуға	
барынша	 жағдай	 жасауды	 ал-
дыңғы	 уақытта	 да	 жалғастыра	
беретін	боламыз».	Тілдерді	да-
мыту	 –	 еліміздегі	 мемлекеттік	
саясаттың	 ең	 маңызды	 бағыт-
тарының	бірі.	 Қазақстан	Респу-
бликасының	 «Тілдерді	 дамы-
ту	 мен	 қолданудың	 2011-2020	
жылдарға»	арналған	мемлекет-
тік	бағдарламасында	үш	тұғыр-
лы	 тіл	 мәселесіне	 ерекше	 мән	
берілген.	

Менің	 ойымша,	 бірнеше	
тіл	білу	–	заман	талабы.	Біздің	

мемлекеттік	 тіліміз	–	 қазақ	 тілі.	
Ол	 еліміздің	 тәуелсіздігінің	 ны-
шаны.	Қазақстанның	болашағы	
қазақ	 тілінде,	 яғни	 қазақ	 тілі	
–	 болашақтың	 тілі.	 Менің	 ана	
тілім	–орыс	тілі.	Ағылшын	тілін	
меңгеру	–	жастарға	әлем	тану-
дың	кілті	болмақ.	Ағылшын	тілін	
білу	 бізге	 шексіз	 мүмкіндіктер	
ашады.	 Ол	 –	 жаһанданудың	
кепілі.	 Сол	 себепті	 мен	 қазақ	
тілінен,	 ағылшын	 тілінен	 терең	
білім	 алып,	 өз	 дүниетанымым-
ды	 кеңейтудемін.	 Сонымен	 қа-
тар	 мен	 мектепте,	 қаламызда	
және	 облыс	 бойынша	 мемле-
кеттік	 тілде	 өткізілетін	 әртүрлі	
іс-шараларға	 қатысып,	 жүлделі	
орындарға	 ие	 болып	 жүрмін.	
Себебі,	 әрбір	 қазақстандықтың	
асыл	 парызы	 –	 мемлекет-
тік	 тілді	 біліп,	 құрметтеу	 деп	
ойлаймын.

Батырхан Уюкбаев, 
№21 мектеп,
4 «А» сынып

Көптілділік - заман талабы

Софья Смахтина, 
10 сынып оқушысы

Ақсу қаласының лицейі

Олимпиада жүлдегерлері
Павлодар	 облысы	 білім	 беру	 басқармасының	 «Ертіс	 дарыны»	

өңірлік	қосымша	білім	беру	оқу	–	әдістемелік	орталығының	ұйымда-
стырумен	 2016	 жылдың	 24	 қараша	 күні	 «5–6	 сынып	 оқушылары	
арасында	 V	 облыстық	 кешенді	 олимпиадасы»	 ұйымдастырылды.	
Аталған	олимпиадаға	Павлодар	облысының	барлық	мектептерінен	
162	 оқушы	 қатысты,	 оның	 60	 оқушысы	жүлдегер	мен	жеңімпаздар	
аталды.	Соның	ішінде	№37	мектептің	5	сынып	оқушылары	Әубәкір	
Нұрасыл	және	Қанапин	Асылбек	аталған	олимпиадаға	қатысып,	жүл-
делі	ІІІ	орындарды	иеленді.	

Жаратылыстану	 –	 математикалық	 олимпиадасына	 жоғарыда	
көрсетілген	жүлдегерлерді	сапалы		дайындай	білген	математика	пәні	
мұғалімі	Қангелдеева	Қарлыға	Қабиқызы.	Құттықтаймыз!

№37 ЖОББМ-нің ұстаздар ұжымы 

Елім туралы

Тәуелсіздігіміздің 25-жылдығына арналадыМен №21 мектепте 4 «А» сыныбында оқи-
мын. Атым Батырхан. Мектебімізде Еліміздің 25 
жылдығына қарсы үлкен іс-шаралар өткізіліп жа-
тыр. Біздің сүйікті ұстазымыз «Мерекелік айлық» 
жариялап қойды. Бірінші аптада барлығымыз 
шығарма жаздық. Ең үздік атанған шығарманы 
ұстазымыз марапаттап қойды. Ал мен болсам сіз-
дерге Тлеубаев Аспандиярдың шығармасын ұсынып 
отырмын.

«МӘҢГІЛІК ЕЛ» ИДЕЯСЫН
МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ 

ТӘРБИЕ ҮДЕРІСІНЕ ЕНГІЗУ

«Мәңгілік	 ел»	 идеясында	 өске-
лең	 ұрпақ	 тәрбиесіне	 баса	 мән	
берілген.	 Осы	 тұғырлы	 идеяны	
қалыптастыру	 үшін	 ең	 алдымен	
ұлағатты	 тәрбие	 мен	 сапалы	
білімнің	 қажеттілігі	 анық	 көрсетіл-
ген.	 Мектепке	 дейінгі	 білім	 беру-
де	 жас	 ұрпақтың	 бойына	 сіңіретін	
тәрбие	 ең	 алдымен	 ұлттық	 құн-
дылықтарға	 негізделе	 жүргізілген	
абзал.	Оның	ішіне	рухани-адамгер-
шілік	 қасиеттері	 мен	 отаншылдық	
сезімнің	ұдайы	дамып	отыру	бағы-
тындағы	 іс-әрекеттер	 кіріктірілуі	
тиіс.	 Балабақша	 қабырғасынан	
бастап,	отан,	ел,	жер	ұғымының	ки-
елілігін	 білу,	 ұлттық	 құндылықтар-
дың	 оның	 ішіде	 салт-дәстүр,	
менталитет,	 тарихтың	 маңызын	
бойына	сіңіріп	өсіру	ең	басты	қағи-
дат	болуы	қажет.	

Әсіресе	 балабақшадағы	 өт-
кізілетін	 танымдық,	 тәрбиелік	 ша-
ралар	тек	ана	тілінде	өткізіліп,	ана	
тілінде	 жүзеге	 асуы	 үшін	 айқын	
басымдықты	мемлекеттік	 тілге	бе-
руіміз	 керек.	 Мектеп	 жасына	 дей-
інгі	 балаларды	 ана	 тілінде	 еркін	
сөйлетуге	 бағытталған	 танымдық	
шараларға	 ойлау,	 көру	 көрнекілі-
гін	жиі	 қолданған	 дұрыс.	Бала	 тілі	
бал,	түрлі	пікірлер	айтады,	қиялын	

жеткізеді.	 Қазақ	 тілінің	 ерекшелігі-
не	 өздерінше	 пікірін	 білдіреді.	 Ал	
тәрбиеші	оны	дамытып	баланы	жі-
герлендіріп,	 алға	 жетелеу	 арқылы	
талпындыру	 қажет.	 Мақал-мәтел,	
өлеңдер,	 жаңылтпаштар,	 нақыл	
сөздерді	 жаттатып	 қана	 қоймай	
мағынасына	терең	бойлауға	баулу	
басты	міндетіміз.	Осыған	байланы-
сты	баланы	ұлттық	қасиеті	жоғары,	
маңызын	 жоғалтпаған	 дәстүрдің	
озық	 үлгілерімен	 сусындатып,	
оның	мағынасын	ашатын	шаралар-
ды	жиі	өткізу	қажет.

Қорыта	 келгенде	 Елбасымыз	
айтқандай	Мәңгілік	ел	болашағы	–	
білімді	ұрпақ,	саналы	жастар.	Осы	
тұрғыда	 ұстаз	 қауымының	 атқа-
рар	ісі	көп,	оны	парыз	деп	білуіміз	
керек.	 Алдымызда	 ұлттық	 құн-
дылықты	бойына	сіңірген,	отансүй-
гіш,	елі	мен	жерінің	қамы	үшін	аян-
байтын,	білімді,	 иманды,	еңбекқор	
ұрпақ	тәрбиелеу,	оларға	бағыт	бері	
міндеті	 тұрғанын	 әрдайым	 жады-
мыздан	шығармауымыз	шарт.

Рымбала Касымова,
№42 ЖОМ

шағын орталығының 
тәрбиешісі, 

Павлодар қаласы

Мемлекетіміздің	 тәуелсіздігі	
–	 халқымыздың	 бақыты.	 Сон-
дықтан	 бүгінгі	 күні	 халқымыз	
өткеннен	қалған	тарихи	өнегені,	
отансүйгіштікті,	 ұлтына	 деген	
махаббатты	 жоғалтпай,	 әрі	
қарай	 жастардың	 патриоттық	
сезіміне	 енгізуге	 ерекше	 көңіл	
бөлу	 керек.	 Қазіргі	 бүлдіршін-
дер	 мен	 мектеп	 оқушыларына	
«Тәуелсіздік»	ұғымын	санасына	
жеткізіп,	 ата-бабаларымыздың	
сан-қилы	ерлігін	дәріптеу	-	білім	
ордаларының	 басты	 мақсаты.	
Осы	мақсатты	жүзеге	асыру	ба-
рысында	№1	жалпы	орта	білім	
беру	 мектебінің	 2	 «А»	 сыны-
бында	«Тәуелсіздіктің	25	негізі»	
атты	 тәрбие	 сағаты	 өткізілді.	
Аталмыш	 тәрбие	 сағатында	

оқушылар	еліміздің	тарихы,	тәу-
елсіздік	жолындағы	ата-бабала-
рымыздың	сан-қилы	ерлігі	жай-
лы	 мәлімет	 алып,	 ой	 бөлісті.	
Еліміз	 қалай	 болғанда	 да	 сан	
ғасырлық	 қиын	 қыстау	жолдан,	
тар	 жол	 тайғақ	 кешуден	 өтіп,	
тәуелсіз	елдер	қауымдастығына	
қосылды.	Отанымыз,	Қазақстан	
туралы	айтарымыз	да,	мақтана-
рымыз	да	көп.	Ұстаздың	парызы	
осы	айтылар	сөзді	оқушыларға	
дәлелді	 көрсету	 мақсатында	
мектебіміздің	 «Мектеп	 тарихы	
–	ел	тарихында»	атты	мұражай-
ымен	 танысып,	 ата-бабалары-
мыздың	 ерен	 ерліктеріне	 көз	
жеткізді.	

Тәуелсіздік	 -	 ұлттық	 тілдің,	
дәстүрдің,	 салт-сананың	 мы-

зғымас	 тірегі,	 күші,	 алтын	
діңгегі,	 халықтың	 бақ	 жұл-
дызы.	Тәуелсіздік	 -	 арман!	
Жер	бетінде	қанша	ұлт	бол-
са,	 сонша	арман	бар.	Сол	
арманға	біздің	қазақ	халқы	
жетті.	Осы	Тәуелсіздігімізді	
сақтап	қалу	–	жас	ұрпақтың	
парызы.	 Мектеп	 ордала-
рында	 патриоттық	 тәрбие	
көрген	 оқушылар	 бола-
шақта	 елімізді	 қорғайтын	
ер-азаматтар	қатарына	қо-
сылатынына	сенемін.

Тәуелсіздіктің 25 негізі

№1 ЖОББМ
Бастауыш сынып 

мұғалімі
 Нургалиева З.К.

Тәуелсіздік – ел тұғыры
1991	жылы	16	желтоқсанда	тәуелсіздік	таңы	туды.	Бүл	күнді	тари-

хи	сәт	десек	те	болады.	Қазақстан	тарихында	бұл	күн	ешқашан	ұмы-
тылмайтын,	бақытты	бағасымен	халқымыздың	есінде	мәңгілік	қала-
ры	анық.	Тәуелсіздік	–	халықтың	үні,	ұлттың	тілімен	діні,	халықтың	
тойы,	 елдің	 тойы.	 Қазақ	 халқының	 бостандыққа	 ұмтылған	 асқақ	
армандары	мен	қайсар	рухының	жемісі.	Өз	басым	мемлекетіміздің	
тәуелсіздігі	-	халқымыздың	бақыты.	Алғашқы	жылдарда	егемендікті	
нығайту,	ұлттық	қауіпсіздікті	қамтамасыз	ету.	Сондықтан	бүгінгі	күні	
халқымыз	өткеннен	 қалған	 тарихи	өнегені,	Отансүйгіштікті,	 ұлтына	
деген	 махаббатты	 жоғалтпай,	 әрі	 қарай	 балалардың	 патриоттық	
сезіміне	енгізуге	ерекше	көңіл	бөлу.	«Қаз	тұрып,	қадам	басқан	тәу-
елсіздік	 сәбилік	 тұсауын	 өмірмен	 уақытқа	 кестірген	 кезден	 бастап,	
осынау	жиырма	жылдың	бедерінде	айшылық	жерді	алты	рет	аттаған	
алып	секілді,	дәуір	жалынын	мығым	ұстап,	тізгінін	бекем	қаға	білді»	
-	деп	елбасымыз	Н.Ә.Назарбаев	айтқандай,	Егемен	Қазақстан	бүкіл	
әлемге	таңылады.

Мырзагүл Олжаева, 
№33 ЖОББМ-нің 

бастауыш сынып мұғалімі
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С давнего времени домашнее 
хозяйство держала в руках жен-
щина — мать и жена. Она ведала 
ключами от всего дома, вела учёт 
сену, соломе и муке. Весь скот и вся 
живность находились под её при-
смотром… Дети, подрастая, вместе 
с ней тоже учились делать что-то по-
лезное. 

В 1995 году участники IV Все-
мирной конференции ООН, где рас-
сматривали вопрос о положении 

женщин, предложили ежегодно от-
мечать день сельских женщин. Эта 
идея была поддержана Междуна-
родной федерацией производите-
лей сельхозпродукции, инициатора-
ми праздника также стали — Фонд 
«Всемирный женский саммит». Так 
день 15 октября стал «красным» 
днём календаря для всех сельских 
женщин мира. Цель этого праздни-
ка: напомнить людям, насколько 
важен труд женщин, проживающих 

на селе. Сельскими жительницами 
считаются все женщины, живущие 
в сельской местности, вне зависи-
мости от того, чем они занимаются. 
К числу сельских женщин относят не 
только дам, занятых традиционным 
крестьянским трудом (земледелием 
и животноводством), но и живущих 
на селе учительниц, врачей, работ-
ниц сферы культуры и других про-
фессий.

Жить в городе, безусловно, ком-
фортнее, чем в деревне, поэтому 
многие мечтают перебраться из 
родных мест поближе к «цивилиза-
ции». Но город без деревни выжить 
не может – кто-то же должен растить 
на полях пшеницу, ухаживать за са-
довыми деревьями и огородами, 
работать на птицефабриках и жи-
вотноводческих фермах.

В этот день праздник прошёл и в 
селе Константиновка Павлодарской 
области. «Круглый стол» провела за-
ведующая сельской библиотекой Г. 
Богдан. На беседу были приглашены 
женщины села. Во время встречи 
женщины поднимали такие жизнен-
но важные вопросы, как безработи-
ца, бедность, помощь одиноким и 

престарелым.
Пригласили и нас 

– школьников, учени-
ков 2 класса. Мои ребятишки про-
читали красивые стихи о женщинах, 
показали весёлую сказку о Глупом 
мышонке, зажигательный танец 
«Маленькие звёзды». «Маленькая 
страна» - песня, которую пели все 
вместе. Умелые маленькие ручки 
малышей сделали подарки и вручи-
ли нашим замечательным женщи-
нам. 

Здорово, что наши сельские 
женщины нашли время и для от-
дыха, веселья и песен, а также за-
душевных разговоров, добрых по-
здравлений и пожеланий!

В горящую избу... Коня на скаку…

Гульнара Белоцерковец,
учитель 2 класса

Константиновской СОШ,
Успенский район

В. Юркевская, Илья Голицын,
Муслим Колумбаев,
студенты 3 курса

Павлодарского
нефтегазового колледжа

Аспаз	мамандығы	адам	өмірін-
де	 жайлы	 жағдай	 тудырып,	 ең	
маңыздысы	 мамандықтарының	
бірі	болып	саналады.	Аспаз	өнері	
адамға	өзінің	денсаулығын	нығай-
туға,	кейбір	өнімдердің	дәмдік	са-
пасымен	рақаттануға	көмектеседі.	
Дұрыс	 әзірленген	 тамақ	 –	 адам-
ның	 жақсы	 көңіл-күйінің	 кепілді-
гі.	 Өйткені	 тамақ	 адамның	 дене	
құрылымына	 барып,	 оны	 қуатпен	
және	 қажетті	 нәрлі	 заттармен	
қамтамассыз	етеді.	Аспаз	маман-
дары	қандай	да	болмасын	салада	
жұмыс	істей	алады.	Тамақты	жақ-
сы	дайындайтын	маман	 перзент-
ханада,	балалар	үйінде,	 зауытта,	
тіпті	 қазіргі	 заманғы	 офис	 пен	
сәулетті	 мекемелерге	 аса	 қажет.	
Адамдар	 асханаға,	 дәмханаға,	
мейрамханаға	 түскі	 асқа,	 дема-
луға,	 уақытын	 қызықты	 өткізуге,	
отбасы	мерекелері	мен	мерейтой-
ларға	 жиі	 жиналады.	 Ал	 көпшілік	
қауымға	тағам	дайындау	үшін	тек	
белгілі	 бір	 тамақ	 өнімдері	 ғана	

емес,	дарынды	аспаз	қажет.	
Аспаз	 мамандығы	 өздігінен	

бірегей.	 Кейбір	 адамдар:	 «Аспаз	
өнерінде	ешқандай	 қиындық	жоқ,	
тек	қана	қажетті	қоспаларды	ара-
ластырса,	пеш	өзі	пісіріп	шығара-
ды»	-	дейді.	Бірақ	олай	емес.	Бұл	
істе	ең	алдымен	өнер	керек,	дәм	
мен	 иісті	 сезіну,	 шығармашылық	
қабілет	 болуы	шарт.	 Бір	 жағынан	
бұл	 мамандық	 асқан	 дәлдік-
ті	 талап	 етсе,	 екіншіден	 ерек-
ше	 мәзірді	 ойлап	 табу,	 тағамды	
әсемдеп	беру	үшін,	зор	талғамды	
қажет	 етеді.	 Иіс	 пен	 дәмді	 сезу	
қабілеті	 күшті	 болуы	 аспаздың	
өзіне	 мансапқа	 жетуіне	 көмекте-
седі.	Сондай-ақ	жақсы	аспаз	зей-
інді,	 ұқыпты,	 есте	 сақтау	 қабілеті	
жақсы	 болу	 керек.	 Аспаз	 маман-
дығы	 артықшылығының	 бірі	 өте	
сұранысты	 және	 тұрақты	 табысы	
табу	 мүмкіншілігі	 бар.	 Аспаздың	
көмекшісінен	беделді	орында	жұ-
мыс	істейтін	бас	аспаз	болып	өсуі	
мүмкін.	

Павлодар	қаласында	облысы-
мызға	 танымыл	 аспазшыларды	
даярлайтын	 «Павлодар	 сервис	
және	 тамақтандыру	 колледжі»	
бар.	 Бұл	мекеме	 орыны	 студент-
терін	 заманауи	 талаптарға	 сай	
дайындайды.	Болашақта	колледж	
түлектері	Павлодар	қаласының	ірі	
кәсіпорындарында,	атқарушы	ма-

мандық	иелері	болып	жұмыс	істей	
алады.	 Біз	 өсіп	 келе	 жатқан	 жас	
буынды	 аспазшылар	 колледжіне	
оқуға	шақырамыз.

Аспаз мамандығы

Павлодар сервис 
және тамақтандыру

колледжінің
өндірістік оқыту шебері 

Акмарал Арынова

Мы,	 студенты	 Павлодарского	
нефтегазового	 колледжа,	 хотим	
поделиться	 своим	 опытом	 в	 вы-
боре	 будущей	 профессии.	 Когда	
мы	 заканчивали	 девятый	 класс,	
перед	нами,	как	и	перед	многими	
выпускниками,	встал	вопрос:	чем	
заняться?	 Где	 учиться	 дальше?	
Были	 сомнения:	 стать	 перевод-
чиком,	 юристом,	 экономистом	
или	 нефтяником?	Когда	 в	 наших	
школах	проводили	профориента-
цию,	 мы	 узнали,	 что	 есть	 такой	
колледж	-	«Павлодарский	нефте-
газовый	 колледж»,	 есть	 такая	
специальность	 «Транспортиров-
ка	и	хранение	нефти	и	газа».	Вот	
мы	и	сделали	свой	выбор.	Мы	–	
будущие	техники-технологи	в	не-
фтегазовой	отрасли.

Самое	первое	представление	
о	будущей	профессии	мы	получи-
ли	 от	 старшекурсников,	 расска-
завших	 о	 прохождении	 практики	
на	 нефтегазовых	 предприятиях	
Павлодара.	А	уже	позже	стали	из-
учать	 специальные	 дисциплины:	
«Газонефтепроводы»,	 «Машины	
и	 оборудование	 газонефтепро-
водов»,	 «Нефтебазы	 и	 газохра-

нилища».	 Дисциплины	 между	
собой	 вроде	 бы	 схожие,	 но	 в	 то	
же	 время	 абсолютно	 разные,	 и	
все	такие	интересные.	Здесь	нам	
нравится	всё.	Начиная	со	второго	
курса,	мы	получили	практические	
навыки	 на	 слесарной,	 механиче-
ской	 практиках	 в	 нашей	 мастер-
ской.	 Именно	 на	 практике	 мы	
поняли,	 что	выбрали	именно	 тот	
колледж	 и	 ту	 профессию,	 кото-
рой	хотелось	бы	заниматься	всю	
жизнь.	 В	 будущем	 нам	 предсто-
ит	 прокладывать	 магистральные	
нефтепроводы	 или	 принимать	
нефтепродукты	 на	 нефтебазе.	
Наше	 образование	 предоставля-
ет	 много	 перспектив,	 а	 мы	 уже	
определились	в	дальнейшем	вы-
боре:	после	окончания	колледжа	
будем	 работать	 и	 одновременно	
получать	высшее	образование	по	
специальности.

Мы	 живём	 интересной	 жиз-
нью:	 участвуем	 в	 мероприятиях,	
занимаемся	в	кружках	и	секциях,	
имеем	 свои	 увлечения.	 Один	 из	
нас,	Муслим	Колумбаев,	является	
волонтёром.	Ему	очень	нравится	
просто	помогать	людям.	Он	соби-

рается	на	выставку	ЕХРО-2017	в	
качестве	 волонтёра,	 чтобы	 ока-
зывать	 посильную	 помощь	 там,	
где	она	потребуется!

Советуем	 ли	 мы	 поступать	 в	
наш	 колледж?	Определенно,	 да!	
Но	 только	 тем	 людям,	 которые	
хотят	чего-то	добиться	в	жизни	и	
принести	 пользу	 своей	 стране	 и	
обществу.

Будущие техники-технологи
в нефтегазовой отрасли Профессию	выбирают	на	 всю	

жизнь.	И	для	меня	важно,	чтобы	я	
могла	приносить	пользу.	

Я	 очень	 люблю	 животных.	
Ветеринар	 –	 это	 очень	 важная	
профессия,	 ведь	 от	 него	 зависит	
жизнь	 живого	 существа.	 Живот-
ные	 –	 они,	 как	 люди,	 умеют	 лю-
бить,	 умные,	 преданные	 и	 вер-
ные,	 только	 говорить	не	могут.	Я	
очень	хочу	помогать	всем	живот-
ным,	и	домашним,	и	тем,	кто	жи-
вёт	на	улице.	Животные	учат	нас	
быть	добрыми,	и	они	радуют	нас!

Люди,	 пожалуйста,	 берегите	
животных	и	не	бросайте	их!

Кем же я хочу стать?

Арианна Шманина,
ученица 5 «Д» класса

СОШ №21, г.Павлодар
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Международная специализированная вы-
ставка ЭКСПО - крупнейшая выставка, на 
которой демонстрируются новейшие науч-
но-технические достижения. Использование воз-
обновляемых источников энергии будут обсуж-
дать на ЭКСПО в Астане, странами-участницами 
будут представлены достижения и перспективы 
в сфере использования возобновляемых источ-
ников энергии и такие их преимущества, как 
экологическая чистота и безвредность для окру-
жающей среды. 

«ЭКСПО 2017 глазами детей» - под таким 
названием прошла выставка поделок среди 
учащихся 3 классов. Ребята узнали много инте-
ресного о самой выставке, о проблемах в мире, 
которые будут на ней обсуждаться, и проявили 
своё творчество и фантазию: энергия из различ-
ных отходов, в том числе и пищевых? Почему бы 
и нет!

 А если вы умеете превращать мусор в нечто 
полезное - это талант. Во-первых, вы решаете 
проблему утилизации, а во-вторых, защищаете 
окружающую среду. 

Экологическая чистота – важный вопрос на-
шего времени, который будут обсуждать на ЭКС-
ПО в Астане. На ЭКСПО публика сможет увидеть 
не только новейшие научно-технические дости-
жения, а также ознакомиться с историей, тради-
циями и культурой нашей страны.

Олимпиада
для учащихся 4 классов

В канун празднования 25-летия Неза-
висимости Республики Казахстан в школе 
стартовал проект «25 добрых дел». Цель про-
екта – привлечение учащихся, педагогов и 
родителей к благотворительной деятельно-
сти. 

В рамках проекта уже сделано немало. 
Под эгидой школьного Маслихата проходит 
акция по сбору вещей и игрушек для воспи-
танников детских домов города. Активисты 
школы, собрав вещи и подготовив творче-
ские номера, 23 ноября выехали в Област-
ной детский психоневрологический центр по 
оказанию специальных социальных услуг. В 
Центре гостей встретили очень радушно, а 
гости, в свою очередь, постарались высту-
пить на высоком уровне. Танцоры из 3 «Б» 
класса зажгли публику своим лучшим номе-
ром из репертуара. Замечательно выступил 
вокальный коллектив «Ақ	желкен» 5 «Г» клас-
са.

Привезённым вещам и игрушкам вос-
питанники Центра очень обрадовались. Ещё 
большую радость испытали в этот день сами 
артисты, ведь они подарили каждому ребён-

ку из Центра, а теперь уже – своим друзьям, 
частичку своей душевной теплоты. Недаром 
говорят, что доброта согревает души. В шко-
лу вернулся уже не тот коллектив, который 
до этого нервничал и волновался перед вы-
ступлением. Этих ребят невозможно было 
узнать. Их глаза сияли от счастья. 

Такими же яркими впечатлениями за-
помнилось 25 ноября для учащихся 7 «Д» 
класса. Ребята решили внести свою лепту в 
проект. Они, собрав денежные средства, ку-
пили для воспитанников Павлодарского об-
ластного специализированного Дома ребён-
ка фрукты, соки, печенья и другие гостинцы. 
Эти подарки были переданы в руки воспи-
тателей детского дома. Группа активистов, 
а точнее: Аделя Шарипова, Анжелика Сасо-
ва, Рита Малыгина, Дмитрий Шост и Антон 
Зубок, провели с воспитанниками приюта 
несколько часов. Они играли с детьми в под-
вижные игры, танцевали, успели порисовать 
и пообщаться.

Родители 3 «Е» класса сделали деревян-
ные кормушки для птиц и повесили их на 
деревьях вокруг школы. Так что довольны не 
только дети, но и братья наши меньшие.

Добрые дела не могли не сделать и сами 
организаторы проекта. Член школьного Мас-
лихата, ученик 10 «А» класса Ярослав Ми-
ронов подарил школьной библиотеке книгу 
Н.А.Назарбаева «В потоке истории», которую 
выиграл в областном дебатном турнире.

Проект показал, что в доброте нуждаются 
не только те люди, которым её делают, но и 
те, кто её дарит.

Айбекова А.Ж.,
старшая вожатая

маленькие
Большие дела

Технологии
глазами детей

На страницы нашей газеты часто «заглядывают» авторы павло-
дарской школы №17. Видимо, у нас в гостях им уютно;)
В этом номере вы узнаете про их маленькие большие дела, ин-
теллектуальные и спортивные достижения и насладитесь поэти-
ческими строками юных поэтов.

Шакенова Л.Е.,
классный руководитель

О, Казахстан! О, Родина моя! 
Как ты широк и, словно безграничен,

Вмещаешь в себя разные края, 
Людей всех наций! Как многоязычен! 

Природа твоя - радость моих глаз, 
Ландшафт степей, лесов, и даже горный! 

И знаю - ты особенный алмаз, 
Один из лучших, кандидат бесспорный! 

Я полюбил просторы без границ, 
Родной Иртыш, пустые свои степи! 
И просыпаясь с запеванием птиц, 

Я становился сам великолепен! 

Мне нравится то место, где родился, 
Оно родное мне, я полюбил,

Где вырос – хоть немного, но добился,
Где сделал первый шаг, заговорил.

Здесь небо голубое, как река,
Не пахнет никогда у нас войною!
Одно могу сказать я – на века,

Мой Казахстан, ты для меня - родное!

Данила Бондаренко,
ученик 11 «А» класса

Ученица 3 «Б» класса Виктория Суховецкая за-
нимается художественной гимнастикой с пяти лет. 
За четыре года упорного труда она занимала призо-
вые места на городских и областных соревновани-
ях по художественной гимнастике. В этом году Вика 
впервые приняла участие в Чемпионате Республи-
ки. Соревнования «Жаса Отаным» прошли в Алма-
ты. Вика заняла II место!

Поздравляем и желаем новых побед!

3 «Б» поздравляет!

Пресс-центр «Гимназист»

В конце октября в СОПШДО №17 состоялась 
школьная олимпиада, где учащиеся четвёртых 
классов впервые приняли участие. Олимпиада 
прошла по трём предметам: казахский язык, 
русский язык и математика.

Все маленькие дети наделены с рождения 
определёнными задатками и способностями, 
и задача педагога состоит в раскрытии интел-
лектуального и творческого потенциала каждого 
ребёнка.

Олимпиада в начальный период обучения 
занимает важное место в развитии детей. 
Именно в это время происходят первые само-
стоятельные открытия ребёнка. Пусть они даже 
небольшие и как будто незначительные, но в 
них – ростки будущего интереса к науке. Реали-
зованные возможности действуют на ребёнка 
развивающе, стимулируют интерес к наукам.

Анализ результатов школьного этапа олим-
пиады учащихся начальных классов показал 
следующее.

1место
1. Рикликайте Елизавета 4 «Б» математика
2. Шабанбай Алишер 4 «Д» математика
3. Кремер Милана 4 «А» русский язык
4. Манарбек Гульдана 4 «А» русский язык
5. Граблева Аделина 4 «Б» казахский язык

2 место
1. Билик Надежда 4 «Б» математика
2. Кашубар Кирилл 4 «А» математика
3. Граблева Аделина 4 «Б» русский язык
4. Курлиутова Полина 4 «А» казахский язык
5. Смих Олеся 4 «Б» казахский язык

3 место
1. Граблева Аделина 4 «Б» математика
2. Курлиутова Полина 4 «А» русский язык
3. Костоев Давид 4 «А» русский язык
4. Резник Елизавета 4 «В» русский язык
5. Салкевич Ангелина 4 «В» русский язык
6. Бычкова Анастасия 4 «А» казахский язык
7. Кремер Милана 4 «А» казахский язык
8. Токарева Элеонора 4 «Б» казахский язык

Поздравляем наших победителей! Желаем 
им удачи на городском уровне!

Шакенова Л.Е.,
классный руководитель 3 «Б» класса

Край вольных степей и заснеженных гор,
Рек - с гибкостью женского стана,

И чистое небо, манящее взор,
Все это - черты Казахстана!

Родиться, где мир, нам с тобой повезло,
И каждый здесь слеплен из теста,
В котором вражда и коварное зло

Не смогут найти себе места.

Гостей здесь встречают, накрыв дастархан,
Семьёй очень дружной, большою.

Другим ведь не станет уже Казахстан
С такой необъятной душою!

Не скрою, что в этом один есть момент
Средь вихрей проблем и ненастий:
На страже покоя стоит Президент,

И Он не отдаст наше Счастье!
Диана Рудишева,

ученица 6 «А» класса

Казахстан
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Заря	 орта	 жалпы	 білім	 беру	
мектебінде	 2016	жылы	 30	 қара-
шасында	 Қазақстанның	 Респу-
бликасының	 Тұңғыш	 Президент	
күніне	 арналған	 мерекелік	 кон-
церт	өткізілді.	Ашылу	салтанаты	
Қазақстан	 Республикасының	 ән	
ұранымен	 басталды.	 Концертке	
2-6	 сынып	 оқушылары	 сахнада	

ұстаздарға	және	оқушыларға	ар-
нап	өз	өнерлерін	көрсетті.	Мере-
келік	 концертте	 өзінің	 құттықтау	
сөзімен,	 оқу	 ісінің	 меңгерушісі	
Зардыхан	 Қарашаш	 оқушылар	
мен	 ұзтаздарға	 арнап	 құттықта-
ды.	Концертте	2-сынып	оқушысы	
Аубакиров	Аңсар	автор	Мұқағали	
Мақатаевтің	«Үш	бақытым»	атты	
өленін	 нақышына	 келтіріп	 мә-

нерлеп	оқыды.	«Қазақ	жастары»	
әнін	 Ертіс	 Асылхан	 тамылжыта	
орындаса,	басқа	оқушылар	мың	
бұрала	 би	 билеп	 өз	 өнерлерін	
көрсетті.	 Біздің	 концертті	 жалпы	
өткізу	 мақсатымыз	 ең	 бастысы	
оқушылардың	патриоттық	 сезім-
дері,	 отан	 сүйгіштіктерін,	 отанға	
деген	 мақтаныш	 дамытып,	 бо-

лашақта	 елімізді	 қорғайтын	 ба-
тырлармен,	ақылды,	білімді,	 па-
расатты	оқушыларды	тәрбиелеп	
шығару.	Алда	осындай	мерекелік	
көптеген	концерттер	өткізіміз	деп	
жоспарлаудамыз.

Мерекелік іс-шара

Айжан Омарханова, 
Заря ЖОББМ-нің 

мектеп кітапханашысы

Елбасы елімнің тірегі

Бүгінде	 әр	 қазақтың	 бойына,	
жүрегіне	отансүйгіштік	деген	ұлы	
сезімді	 ұялата	 білген	 біздің	 бәй-
терегіміз	Нұрсұлтан	Әбішұлы	На-
зарбаев.	Елбасының	даналығын-
да	 өткенмен	 сабақтастық	 тұнып	
тұр.	 Президентіміздің	 кемеңгер-
лігі	мен	 көрегенділігі	 барлық	жас	
ұрпақ	пен	 келешек	 ұл-қызға	 үлгі.	
Оның	 білгірлігі	 Қазақстан	 Респу-
бликасын	 кең	 әлемге	 әйгілі	 етіп,	
жақсы	 жақтарынан	 танытты.	 Ға-
сырға	белгісіз	 20	шақты	жылдың	
ішінде	Астана	 талай	 іс-шаралар-
дың	ордасына	айналып,	әлемнің	
назарын	 өзіне	 аудартты.	 Әрине,	
бұның	 бәрі	 Елбасымыздың	 ерен	
еңбегі.	 Біз	 де	 сол	 жолда	 еңбек	
етіп,	 биікке	 самғап,	 өз	 еліміздің	
өркендеуіне	 өз	 үлесімізді	 қоса-
мыз	деп	сенемін.

Кемеңгер елбасы

№2 ЖОББМ-нің
10 сынып оқушысы 

Сатбол Еркежан

Әлемде	соңғы	25	жылдың	 ішін-
де	Тәуелсіздік	туын	биік	ұстап	алға	
басқан	бірден	бір	ел,	ол	Қазақстан!	
Біздің	мемлекетіміз	жылдан-жылға,	
күннен	 –	 күнге	 өркендеп,	 өсіп,	
кеңейіп,	 гүлденіп	 келеді.	 Ал	 қазақ	
халқы	 –	 ержүрек,	 достыққа	 адал,	
бауырмал,	 қонақ	 жай	 халық.	 Қа-
зақстанда	ынтымағы	жарасқан	көп-
теген	ұлт	өкілдері	тұрады.	Қасиетті	
мекенде,	 кеңшілігі	 керемет,	дархан	
дастархандай	 далада,	 төрт	 түлік	
өсірген	 өмір	 сүруші	 әрбір	 адам	 өз	
Отанын	 жанындай	 сүйіп,оның	 көк	
байрағын	 көкке	 көтеруді	 мақта-
ныш	етеді.	Қазақстан	бүгінде	дүние	
жүзінің	 көптеген	 елдерімен	 достық	
байланыс	орнатқан,	бүкіл	әлем	та-
ныған	елге	айналды.	

Тәуелсіздік –
тәтті ұғым

Павлодар қ.,
№41 мектептің 

«3» Ә сынып оқушысы 
Кайырбек Мирдана

Не	 страна	 делает	 народ	 бла-
гополучным,	 а,	 наоборот,	 от	 него	
зависит	 её	 успешность.	 Но	 что-
бы	 добиться	 достойных	 резуль-
татов,	 народу	 необходим	 умный	
и	 мудрый	 руководитель,	 каким	 в	
течение	длительного	времени	яв-
ляется	 НУРСУЛТАН	 АБИШЕВИЧ	
НАЗАРБАЕВ.	

У	нас	одна	родина,	одна	судьба	
и	одна	земля»…	Какие	же	это	му-
дрые	слова!	Наш	Президент	ува-
жает	все	народы	в	своей	стране,	
подавая	пример	всем	живущим	в	
Казахстане.	Дети	в	нашей	стране	
учат	 не	 только	 государственный,	
но	и	русский,	английский	языки.	В	
школах	 знакомятся	 с	 националь-
ными	 праздниками	 и	 обычаями:	
русские	могут	пойти	на	празднова-
ние	Наурыза,	а	казахи	не	откажут-
ся	от	вкусных	блинов,	испечённых	
на	Масленицу.	Межнациональная	
дружба	 всегда	 воспринималась	 в	
Казахстане	 как	 должное.	 Как	 же	
замечательно	идти	в	школу,	пони-
мая,	что	государство	даёт	возмож-
ность	получить	тебе	лучшее	обра-
зование,	реализовать	свой	талант	
в	кружках	и	секциях.

Как	 сказал	 наш	 Президент:	
«Инвестиция	в	детей,	будущее	по-
коление	 –	 инвестиция	 в	 будущее	
страны».	После	школы	мы	идем	с	
друзьями	гулять,	беззаботно	бро-
дим	по	улочкам	родного	города	и	
обсуждаем,	кто	кем	мечтает	стать.	
Кто-то	 хочет	 стать	 знаменитым	
спортсменом,	чтобы	флаг	Родины	
поднимали	в	час	его	триумфа,	моя	
подруга	 видит	 себя	 режиссёром,	
создающим	шедевры	отечествен-
ного	 кинематографа.	 Я	 мечтаю	
стать	 знаменитым	 журналистом,	
чтобы	моё	имя	было	на	слуху	во	
всех	странах,	и	все	знали,	откуда	
я.	 Мы	 все	 мечтаем	 о	 том,	 чтобы	
наша	 страна	 считалась	 Родиной	
талантов.	В	какой	бы	город	нашей	
страны	не	заглянули,	всюду	будет	
слышен	 звонкий	 детский	 смех,	
оживлённые	разговоры	жителей,	а	
взор	будут	греть	радостные	улыб-
ки.	 Каждый	 гражданин,	 живущий	
в	 нашей	 стране,	 чувствует	 себя	
на	 Родине,	 как	 в	 руках	 заботли-
вой	матери.	А	без	мудрого	 главы	
нашего	народа	ничего	бы	этого	не	

было.
Почитание	 истории	 предков	

также	идёт	от	Президента.	Любовь	
и	уважение	к	земле	должны	быть	
врождёнными	качествами	каждого	
казахстанца.	Какой	бы	националь-
ности	не	был	человек,	 он	обязан	
отдавать	 дань	 уважения	 предкам	
казахской	 земли	 и	 изучать	 язык,	
историю	и	литературу	народа	сво-
ей	страны.	Детей	с	самого	ранне-
го	возраста	приучают	к	уважению	
старших,	 культуре,	 народным	до-
стижениям	своей	страны.	Какими	
властными,	но	благородными	пер-
сонажами	 всплывают	 	 в	 учебни-
ках	той	же	истории	наши	батыры,	
полководцы,	 правители	 и	 просто	
герои.	 На	 произведениях	 Абая,	
Алтынсарина,	 Торайгырова,	 Ауэ-
зова,	Мусрепова	выросло	не	одно	
поколение.	

	Казахстан	с	каждым	годом	раз-
вивается	 всё	 больше	 и	 больше.	
Сейчас,	вспоминая	всё	сделанное	
за	двадцать	пять	славных	лет	Не-
зависимости	 нашей	 страны,	 хо-
чется	 пожелать	 всем	 продолжить	
этот	 стремительный	 успешный	
полёт	 под	 руководством	 нашего	
Президента,	мудрого	штурмана	и	
рулевого.	

Назарбаев	 Нурсултан	 Абише-
вич	-	это	тот	самый	герой,	достой-
ный	быть	примером	для	будущих	
поколений,	 кто	 так	 много	 сделал	
для	нашей	страны.	С	его	именем	
будут	 связывать	 историческую	
эпоху	 расцвета	 Казахстана	 и	 об-
ретения	мирового	авторитета.	

День	Первого	Президента,	от-
мечаемый	первого	декабря,	 -	 это	
дань	доверия	и	уважения	со	сто-
роны	 народа	Первому	Президен-
ту	независимого	 государства.	Мы	
доверяем	своему	Президенту,	мы	
верим	 в	 своё	 прекрасное	 буду-
щее,	 мы	 стремимся	 быть	 полез-
ными	своему	государству!

Мой	Президент	–	мой	лидер!

Мой Президент!

Арина Капустянская,
13 лет, СОШ №29,

г.Павлодар

Павлодар	 қаласының	 №37	
ЖОББ	 мектебінде	 4	 сыныптар	
арасында	 «Нұрсұлтан	 Әбішұлы	
Назарбаев	 —	 Қазақстан	 Респу-
бликасының	тұңғыш	Президенті»	
атты	 тәрбие	 сағаты	 өткізіл-
ді.	 Аталған	 іс-шараға	 4	 сынып	
мұғалімдері	 мен	 оқушылары	
қатысты.	 Бұл	 шараны	 өткізуде-
гі	 мақсат:	 жас	 ұрпаққа	 Елбасы-
ның	 тұлғалық	 қасиеттерін	 ашу,	
еліміздің	 тәуелсіздік	 жылдары	
жеткен	 жетістіктерін	 айту,	 Елба-
сының	Қазақстан	дамуына	қосқан	
үлесін	 жеткізу,	 оқушыларды	 Ел-
басымыздың	 өмірбаянымен	 та-
ныстыру.

Тәрбие	 сағаты	 Қазақстан	
Республикасының	 әнұранымен	
басталып,	 фотосуреттер	 арқылы	
Елбасымыздың	 балалық	шағына	
саяхат	жасалды.

Оқушылар	 өзара	 сұрақтар	
қойып,	 Елбасы	 өмірі	 жайлы	 көп-
теген	 деректер	 білді.	 Бұндай	
іс-шараларды	 өткізу	 оқушылар-
дың	 патриоттық	 сезімін	 оятып,	
еліне	деген	сүйіспеншілігін	артты-
руға	көмектеседі.

Талғамы мол 
тәрбие сағаты

№37 ЖОББМ-нің 
бастауыш мұғалімі

Каирбаева А.Г.

Жер	жүзіндегі	халықтардың	бар-
лығы	 қыстың	 алғашқы	 күнін	 қарсы	
алып	жатқан	уақытта,	 қазақ	елінде	
ерекше	мереке	 тойланады.	 1	 жел-
тоқан	 –	 Қазақстан	 Республикасы-
ның	тұңғыш	президентінің	күні.	Ме-
рекені	 еліміздің	 азаматтары	 асыға	
күтіп,	 жыл	 сайын	 тойлайы.	 Біздің	
сынып	 оқушылары	 да	 бұл	 дәстүр-
ден	 қалыспай	мейрам	 қарсаңында	
«Менің	тұңғыш	президентім»	тақы-
рыбында	 сынып	 сағатын	 өткізді.	
Сабақ	 барысында	 балаларға	 әр	
түрлі	 ойындар	 арқылы	 елбасының	
өмірі	 мен	 еңбек	 жолы	 туралы	 де-
ректер	 алып,	 президентке	 арнаған	
өлең	шумақтарын	оқыды.	

Ел	басқарған	Нұрсұлтандай
ағам	бар,

Ынтымақшыл	мақтанатын
елім	бар.

Бір	шаңырақ	басында	жиналған
Бір	тілекті	ақниетті	халқым	бар.

Ел басқарған
Нұрсұлтандай

атам бар

№25 ЖОББМ-нің 
бастауыш сынып мұғалімі

Т.Б. Пазылова

Елбасы
Білімді,	данышпан,
көмектеседі,	үйретеді,	ақыл	береді.
Ол	мемлекет	басқарады,
Президент.

3 «А» сынып оқушысы
Баукенова Аяулым

Елбасы
Батыр,	қолбасшы,
басқарады,	шешім	қабылдайды.
Елін	қорғайды
Батыр.

3 «А» сынып оқушысы
Жұмабек Дана

Елбасы
Әдемі,	дана,
үйретеді,	көмектеседі,	басқарады,
Қазақтың	тұңғыш	президенті
Еліміздің	ханы.

3 «А» сынып оқушысы
Аканов Аңсар

Президент
Адал,	ақылды,
Басқарады,	бұйрық	береді.
Елімізді	жаудан	қорғайды,
Қолбасшы

3 «А» сынып оқушысы
Жұмағали Ералы

Железин аудан
ДТІЖ орынбасары

С.Д.Сеилханова
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Еліміз	 егемендігін	 алып,	
тәуелсіз	 ел	 болғанына	 биыл	
25	жыл	толды.	Осы	аз	уақыт-
тың	 ішінде	 қыруар	 еңбек	
атқарылды.	 Өзіміздің	 елтаң-
бамыз,	 туымыз,	әнұранымыз	
бар.	 Елбасымыз	 Н.Ә.Назар-
баев	 тұңғыш	 президентіміз.	
Көрегендігімен	 25	 жыл	 мем-
лекетімізді	әділетті	басқарып	
келеді.	 Елордамыз	 Алматы-
дан	Астанаға	көшірілді.	Аста-
на	күннен	күнге	көркейіп,	өте	
сұлу	 қалаға	 айналды.	 Мен	
Павлодар	 қаласында,	 Бауы-
ржан	 Момышұлы	 атындағы	
22	мектептің	2	«б»	сыныбын-
да	 оқимын.	 «Менің	 Отаным	
–	 Қазақстан»	 деп,	 мақта-
нышпен	 айтамын.	 Келешек-
те,	 халықтың	 қамы	 үшін	 ең-
бек	 ететін,	 елімнің	 мақтан	
тұтар	 азаматтарының	 бірі	
боламын.

Ақан Айша,
Б.Момышұлы атындағы 

№22 ЖОББМ, 2 «Б» сынып

Егеменді 
еліміз

Қазақстан Тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналады

Биылғы	 жылы	 біздің	
еліміз	 25-жылдық	 тәуелсізді-
гін	 атап	 өтеді.	 Ата-бабала-
рымыздың	 өткен	 тарихына	
көз	 жүгіртсек.Тәуелсіздікке	
жеткенше	 ата-бабаларымыз	
Ұлы	 Отан	 соғысын,	 ашар-
шылық	 жылдарын,	 көп-
теген	 қиыншылықтарды	
басынан	 кешірді.	 Барлық	
қиыншылықтарды	 жеңе	
отырып	 біздін	 еліміз	 тәуел-
сіздік	 алды.	Біз	 ұлттық	 салт-
дәстүрімізді	 сақтап	 қалдық.	
1993	 жылы	 төл	 теңге	 пайда	
болды.	 Тәуелсіздіктін	 арқа-
сында	 тарихымызды	 түген-
деп	 тілімізді,	 дінімізді	 қайта	
жаңғырттық.	 Ел	 Ордамыз	
Астана	 деген	 жаңа	 атаумен	
көркейіп,	 әдеміленіп	 әлемге	
танымал	 болып	 келеді.	 Еге-
менді	 елімізде	 140	 ұлт	 өкл-
дері	 бір-бірімен	 тату-тәтті	
өмір	 сүреді.	 Сондықтан	 біз	
тәуелсіз	 Қазақстанның	 бола-
шағы,	 бүгінгі	 оқушылар	 бір-
лігі	 мен	 татулығы	 жарасқан	
еліміздін	 тарихын,	 мәдени-
еттін	 салт-дәстүрін	 құрмет-
теп	 сақтауға	 ат	 салысамыз.	
Әрқашан	мен	елімді,	жерімді	
мақтан	етемін.

Тәуелсіздік
таңы нұрлы

Бақытжан Сатекова,
«Қаламгер» орталығы,

Оқушылар сарайы

Менің	 Отаным	 -	 Қазақстан.	
Мұнда	 менің	 туған	 туыстарым	
тұрады.	 Қазақстан	 -	 бұл	 менің	
ата-бабаларымның	 Отаны.	 Мен	
бұл	жерді	өте	сүйемін.	Менің	көп	
достарым	 бар.	 Олар	 өте	 жақсы	
адамдар.	Олар	әр	түрлі	ұлт	өкіл-
дері	 бола	 тұра,	 өзінің	 Отанын	
Қазақстан	 деп	 есептейді.	 Біздің	
еліміздің	 жер	 көлемі	 ұлан-бай-
тақ.	 Қазақстанның	 кең	 даласын,	
биік	 тауларын,	 ормандары	 мен	
көлдерін	 көрген	 адам,	 оны	 еш	
уақытта	ұмыта	алмайды.	Біз	Жер	
шарының	 осындай	 сұлу,	 бай	 өл-
кесінде	тұрамыз.

«Мәңгілік	 ел»	 біздің	 өз	 қолы-
мызда.	 Ол	 үшін	 өзімізді	 үнемі	
қамшылап,	ұдайы	алға	ұмтылып,	
жан-жақты	 білім	 алып,	 сапалы	
еңбек	 етуіміз	 керек.	 «Мәңгілік	
ел»	 идеясын	 жүзеге	 асыратын	
және	 одан	 әрі	 дамытатын	 бүгінгі	
жастар	екені	белгілі.	Жастар	осы	
ұлттық	 идеяны	 жүзеге	 асыруы	
үшін	 өз	 Отанын	 сүйетін	 ұлтжан-
ды,	 патриот	 болулары	 тиіс.	 Ұлы	
Отан	соғысындағы	Ұлы	Жеңістің	
өзі,	 осы	 патриотизмнің	 көп	 ұлт-
ты	 халқымыздың	 бірлігі	 мен	ын-
тымағының,	 достығының	 жемісі	
емес	пе!	

Бізбен	 көрші	 тұратын	 қария	

атаның	 айтуы	 бойынша:	 «Бала	
кезімізде	 ауылда	 неміс,	 поляк,	
шешен	 ұлтының	 балаларымен	
қазақ	тілінде	мектепте	бірге	оқып,	
бірге	өстік.	Қиын	кездердің	өзінде	
тамақ,	 киімге	жарымаған	 кездер-
де	олармен	бөлістік.	Ер	балалар	
басқа	 ұлт	балаларына	 тиісіп,	 тө-
белесіп	 жатса,	 оларға	 «тиіспең-
дер,	олар	да	сендер	сияқты	адам-
ның	баласы,	тату-тәтті	болыңдар,	
жылатпаңдар»	 деп	 ақыл	 айтып	
отыратын.	 Анамыз	 бауырсақ	
пісіріп	жатқанда,	шыбыққа	ыстық	
бауырсақты	 түйреп	 алып	 шығып	
балаларға	 таратып,	 бөліп	 жей-
тін	едік.	Оларға	қазақ	тілін	ешкім	
үйреткен	жоқ,	 бізбен	бірге	 ойнап	
жүріп	 әбден	 тілге	 үйреніп	 алды.	
Кейіннен	 мектеп	 бітіріп,	 жоғары	
білім	алып,	 қоғамнан	өз	орында-
рын	тапты».	

Қазақстанда	 барлық	 адамдар	
татулықта,	 бірлікте	 өмір	 сүреді.	
Қазақстан	 бүкіл	 әлемге	 үлгі	 бол-
ды.	 Мен	 өзімнің	 мемлекетіме	
әрі	 қарай	 гүлдене	 беруіне	 тілек-
теспін.

Павлодар қаласының
№1 ЖОББМ

9 «А» сынып оқушысы
Қадыров Олжас

«Мәңгілік ел»
біздің өз қолымызда

	Ассалаумағалейкум.	Қазақ	елім!
	Отаным	Қазақстан	-	туған	жерім.
	Құтты	болсын	«Тәуелсіз	ел»	атанған,
	25	жылдық	бүгінгі	мерейтойың.	

	Көркейе	бер	Астанам,
	Нұрсұлтан	атам	салған.
	Үлкен	рахмет	айтам,	ата,	сізге!
	Соғыссыз	бейбіт	өмір	берген	бізге!

	Өзім	болсам	екінші	сыныптамын,
	Құрмет	тұтам,	ана	тілді	дамытамын.
Ұстазым	Санатқызы	Амангүлге,
	Ризамын,	әр	білімнің	ұғып	мәнін.

Сафира Шайзади,
№21 ЖОББМ-нің

2 «а» гимназия сыныбы

Қазақ елім

Бәйшешектер	ерте	гүлдеп,	ерте	солған,
Еркіндік	сол	кездері	арман	болған.
Ағалар,	аналар	ел	үшін	жанын	қиып,
Тәуелсіздік	жолында	құрбан	болған.

Тәуелсіздік	таңы	нұрлы,	шуақты,
Қырда	өскен	қырдың	гүлі	сияқты.
Бізге	әрқашан	шуақ	шашып	тұратын,
Жарқыраған	күннің	көзі	сияқты.

Жиырма	бесте	көркейтіп	бас	қаланы,
Атыменен	келістірді	Астананы.
Жобалаған	жоспары	жүзеге	асып,
Үйсіздер	болып	отыр	баспаналы.

Елбасымыз	білгір	және	көреген,
Қазақ	елін	жиырма	бес	жылда	түлеткен.
Аман	болсын	Елбасымыз,	халқымыз,
Орындалды	тілектері	ту	еткен.

Хумырзақ Сұраған
№2 ЖОББМ-нің

10 сынып оқушысы

Сағадат Бек, 
№25 ЖОББМ-нің 

4 «Д» сынып оқушысы

Тәуелсіздікке 
25 жыл

25	жылда	шықтың	талай	белеске,
Жетістікпен	таңылдың	сен	әлемге.

Тәуелсіздікті	талай	жылдар	аңсаған,
25	жасың	құтты	болсын,	Қазақстан!

Кең	байтақ	жеріммен	мен	мақтанам,
Тату-тәтті	еліме	мен	қуанам.
Ешбір	ел	ұқсамайды	өзіңе,

Бейбітшілік	тілеймін	мен	еліме.

Қасиетті	мекенім,	Қазақстаным!
Құтты	болсын	әрбір	басқан	қадамың.
Болашағың	жарқын	болсын	ұлы	Отан!

Гүлдене	бер,	жасай	бер	Қазақстан!

Тәуелсіздікке – 
25 жыл!

 Жанна Апсалямова,
 Қ.Бекқожин атындағы 

№12 ЖОББМ-нің аға тәлімгері

Қадам	бастық	тәуелсіздік	еліне
25-ті	тойлап	жатыр	елімде,
Мерекелі	-	берекелі	еліміз
Желбіресін	көкте	біздің	туымыз!

Көкке	самғап	ұшсын	біздің	қыранымыз
Бейбітшілік	болсын	мәңгі	ұранымыз.
Жастарымыз	алға	дамып	жете	берсін
Күллі	әлемге	танылып	өсе	берсін.

Бақ	береке	болсын	мәңгі	елімізде
Тату	-	тәтті	тұрайық	жерімізде,
Алланың	нұры	жауып	баршамызға
Жақсылықты	тіледім	бар	қауымға!

Тәуелсіздікке - 
25 жыл
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Техниканың адамдарға тигізетін әсері оқушылар ойы

Мы	 с	 Никитой	 –	 двоюродные	
братья.	 Обычно,	 мы	 всегда	 вме-
сте	 отдыхаем	 на	 летних	 канику-
лах:	 в	 Астане,	 Боровом,	 Баян-А-
уле…	В	этот	раз	нам	предстояла	
поездка	 во	 время	 каникул	 на	 се-
вер.	Мы	очень	были	этому	рады,	
ведь	 мы	 никогда	 там	 не	 были!	
Перед	отъездом	мы	не	могли	ус-
нуть,	 так	 как	 представляли	 себе,	
как	долго	будем	ехать	на	север	и	
что	там	увидим.	Мы	мечтали,	что	
будем	кататься	на	оленях.	

В	 городе	Омске	с	дедушкой	и	
бабушкой	мы	сели	в	поезд	«Ново-
сибирск	–	Новый	Уренгой».	Проез-

жали	 города:	 Тюмень,	 Тобольск,	
Сургут,	 Ноябрьск….	 Какие-то	 го-
рода	мы	проезжали	ночью.	Вид	из	
окна	поезда	был	очень	красивым.	

Вековые	 сосны	и	 совсем	ещё	
маленькие	 сосенки,	 казалось,	
были	укутаны	огромным	снежным	
покрывалом	и	появлялись,	словно	
из	сказки.

Когда	 мы	 приехали,	 нас	 жда-
ла	погода	севера	 -43°,	но	уже	на	
следующий	день	резко	потеплело	
до	–	24°,	и	все	 говорили,	что	это	
мы	из	 Казахстана	 привезли	 с	 со-
бой	тёплую	погоду.	Вначале	мы	не	
могли	понять,	почему	солнце	под-
нимается	в	12:00	часов,	а	в	15:00	
часов	его	уже	нет,	всегда	и	всюду	
горят	фонари.	Нам	объяснили,	что	
это	полярная	ночь.	Очень	понра-
вился	 нам	 небольшой	 город	 Губ-
кинский	с	его	нарядными	домами	
и	яркими	крышами.	А	ещё,	мы	ка-
тались	по	снежным	просторам	на	
снегоходе,	 видели	 белых	 куропа-
ток,	 которые	 спокойно	 сидели	 на	
макушках	 деревьев	 и	 совсем	 не	
боялись	людей.	Мы	побывали	на	

газораспределительной	станции	и	
там,	где	добывают	природный	газ.

	 Но	 больше	 всего	 удивляли	
своей	 красотой	 вековые	 сосны,	
которые	растут	на	севере	всюду!

Гостили	 на	 севере	 мы	 недол-
го,	поэтому	не	увидели	северного	
сияния.	Оно	не	всегда	бывает.	Не	
прокатились	 на	 оленях,	 так	 как	
они	 ушли	 подальше	 от	 городов	

на	север.	Но,	всё	равно,	для	нас	
было	много	нового	и	интересного.

Это	были	наши	самые	незабы-
ваемые	каникулы!	

Мы	 надеемся,	 что	 на	 летних	
каникулах	ещё	раз	съездим	на	се-
вер	и	увидим	всю	красоту	севера	
летом.

Артём Вислогузов,
СОШ №40

Незабываемые каникулы

Все животные
наши друзья

У	нас	дома	живут	кошка	Мося	
и	собака	Дик.	Дик	-	немецкая	ов-
чарка.	Он	охраняет	наш	дом.	Дик	
очень	 умный,	 выполняет	 все	 ко-
манды.	Я	со	старшим	братом	его	
выгуливаю.	 Дик	 добрый,	 ласко-
вый	и	преданный	зверь.

В	 прошлом	 году	 летним	 ве-
чером	мы	провожали	 гостей,	и	в	
это	время	к	нам	во	двор	забежа-
ла	кошка.	В	темноте	мы	сразу	не	
разглядели	 её,	 но	 она	 подошла	
ко	мне	и	стала	тереться	об	ноги.	
Кошка	так	нам	понравилась,	и	мы	
стали	умолять	маму	оставить	её,	
и	 она	 разрешила.	 Каждый	 стал	
предлагать	свои	клички.	Но	млад-
шая	 сестра	 Томирис	 захотела	
назвать	кошку	Мосей,	и	мы	согла-

сились.	 За	 это	 время	Мося	 под-
росла,	 стала	 ухоженной,	 чистой,	
гладкой	и	в	меру	упитанной.	Она	
любит	 мясо	 и	 молоко.	 Мося	 ум-
ная,	мама	с	ней	разговаривает,	а	
она	все	понимает.	Я	люблю	с	ней	
играть.	Мося	живёт	зимой	дома,	а	
летом	на	террасе.

Знакомство	Дика	и	Моси	про-
шло	очень	бурно.	Дик	с	лаем	под-
бежал	к	Мосе.	Она	ощетинилась	
и,	 фыркая,	 надавала	 Дику	 по	
морде.	Дик	с	визгом	убежал	в	ко-
нуру.	С	тех	пор	Дик	обходит	Мосю	
стороной.

Каждый	день	мы	с	братом	по	
очереди	 кормим	 своих	 подопеч-
ных.	 Здорово	 иметь	 домашних	
питомцев.	С	 ними	 веселее	 и	 ин-
тереснее	жить.

Мирас Сапаров, 9 лет,
гимназия №3

для одаренных детей

Я	 учусь	 на	 первом	 курсе	 по	
специальности	«Вычислительная	
техника	и	программное	обеспече-
ние»,	и	я	рада,	что	выбрала	этот	
путь.	 Потому	 что	 компьютеры	
–	 наше	 будущее.	 Мне	 нравится	
идти	в	ногу	со	временем.

Я	 никогда	 не	 задумывалась,	
что	значит	для	меня	компьютер…	
Компьютер	настолько	прочно	по-
селился	 в	 моей	 повседневной	
жизни.	И	я	использую	его	по	мере	
надобности.	 Компьютер	 может	
сделать	практически	всё!	Он	счи-
тает,	проверяет	ошибки.	С	помо-
щью	компьютера	можно	смотреть	
фильмы,	 читать	 книги,	 слушать	
музыку.	 А	 ведь	 раньше	 мы	 име-
ли	 множество	 устройств.	 Сей-
час	же	достаточно	только	одного	
компьютера.	И	он	играет	важную	
роль	в	развитии	человечества.	

Я	 и	 мои	 друзья	 используют	
компьютер	 в	 образовательных	
целях.	 Очень	 удобно	 писать	 ре-
фераты,	 сообщения	 на	 любые	
темы:	 философского	 направле-
ния,	 политического,	 экономиче-
ского.	Ещё	в	Интернете	содержат-
ся	тексты	многих	книг,	учебников,	
документов,	 необходимых	 мне	
для	 обучения	 в	 колледже.	И	 это	

очень	 удобно.	 Также	 мы,	 уча-
щиеся	 колледжа,	 используем	
компьютер	 в	 целях	 обогащения	
своего	 интеллектуального	 уров-
ня,	 так	 как	 в	 сети	Интернет	есть	
много	 познавательных	 источни-
ков	с	легкодоступной	и	понятной	
информацией.

С	помощью	компьютера	мож-
но	 произвести	 математические	
вычисления	 и	 изучать	 иностран-
ные	 языки,	 вести	 бухгалтерские	
расчёты	 и	 планировать	 бюджет,	
общаться	 с	 людьми,	 находя-
щимися	 в	 любой	 точке	 земного	
шара,	 послать	 письмо	 другу	 и	
сделать	 фотографию,	 вовремя	
поздравить	 друзей	 и	 близких	 с	
праздником.	 А	 то,	 что	 сегодняш-
нее	образование	и	медицина	не-
мыслимы	 без	 компьютера	 –	 по-
нятно	каждому.	

Компьютер	 –	мой	 друг	 и	 кол-
лега.	 Он	 верно	 служит	 мне,	 а	
вместе	 мы	 –	 отличная	 команда.	
Мы	 сможем	 построить	 отличное	
будущее!

Асия Сальдина, 2 курс,
Красноармейский аграр-

но-технический колледж

Компьютеры в моей жизни

Қазіргі	 дамыған	 заманда	
ғылым	 мен	 техника	 бір	 орында	
тұрған	 жоқ.	 Мысалы:	 бір	 жаңа	
ұялы	 телефон	 сатып	 алсаң,	
іле-шала	 телефонның	 тағы	 бір	
жаңа	үлгісі	шығады.	Менің	ойым-
ша,	ғылым	мен	техниканың	дамуы	
адамдарға	кері	әсерін	тигізуде.	

Біріншіден,	балалар	көп	уақы-
тын	 компьютердің	 алдында	 өткі-
зеді.	 Бұл	 олардың	 денсаулығына	
өте	зиян.	Ал	екіншіден,	бұрын	үйді	
өзіміз	 тазалап,	ыдысты	өзіміз	жу-
атынбыз.	 Ал	 қазір	 адамдар	 тех-

никаға	иек	 сүйеп	алған.	Мысалы,	
ыдыс	 жуғыш	 машина,	 кір	 жуғыш	
машина,	 шаңсорғыш.	 Бұлардың	
бәрі	 адамдарды	 жалқаулыққа	
итермелеп	 жатыр.	 Үшіншіден,	
ғылым	мен	техниканың	дамуының	
тағы	бір	қыры	-	әлеуметтік	желі.	Ол	
өзінің	 кесірін	 адамдарға	 тигізбей	
қоймайды.	Қазір	әлеуметтік	желіні	
жастар	 ғана	 емес,	 жасы	 келген	
адамдар	да,	тіпті	буыны	қатпаған	
жас	балалар	да	қолданады.	Қарап	
отырсаң	кішкентай	балалар	теле-
фонды	бізден	артық	біледі.

Адамдар	 қазір	 әлеуметтік	
желінің	 кесірінен	 қоршаған	 ор-
тадан	 оқшауланып	 бара	 жатыр.	

Кейбіреулері	 тіпті	 соған	 тәуелді	
болып	 қалған.	 Бұрынғы	 балалар	
далаға	 шығып	 бір-бірімен	 асық	

ойнайтын.	 Ал	 қазір	 тек	 әлеумет-
тік	 желі	 арқылы	 ғана	 араласады.	
Ойынды	 да	 тек	 компьютерден	
ғана	ойнайды.	Менің	ойымша,	сол	
компьютерге,	 әлеуметтік	 желіге	
тәуелді	болып	қалған	адамдар	бір	
уақыт	басын	көтеріп	айналаға	қа-
раса,	 онда	олар	 виртуалды	өмір-
ден	 қарағанда,	 шынайы	 өмірдің	
қызықтырақ	екенін	түсінер	еді	деп	
ойлаймын.

№40 ЖОМ-ның 
8 «а» сынып оқушысы 

Нұрболат Марал
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Доброе творчество

Мероприятие проводилось при 
поддержке Национальной комис-
сии по делам женщин и семей-
но-демографической политике при 
Президенте Республики Казахстан, 
Мажилиса Парламента Республи-
ки Казахстан, Уполномоченного по 
правам ребёнка в Республике Ка-
захстан, Министерства образова-
ния и науки Республики Казахстан, 
Детского Фонд ООН ЮНИСЕФ в Ка-
захстане.

Цель международной конфе-
ренции - дальнейшее развитие и 
совершенствование платформы 
для обеспечения постоянного кон-
структивного диалога и объедине-
ния усилий международных, наци-
ональных, неправительственных, 
общественных организаций по ак-
туальным вопросам обеспечения 

прав детей. 
В работе конференции участво-

вали детские омбудсмены из стран 
ближнего и дальнего зарубежья, ко-
торые имеют положительный опыт 
в защите прав детей и готовы поде-
литься своими лучшими практика-
ми, представители государственных 
органов, международные органи-
зации, НПО, дети из всех регионов 
республики (около 1000 чел.). Пав-
лодарскую область представляла 
делегация из 20 самых одарённых, 
талантливых детей области, среди 
которых был и воспитанник Дворца 
школьников им. М.М.Катаева Ерен-
гайп Кобланды. 

В рамках конференции про-
шёл республиканский детский 
Форум-фестиваль на базе Дворца 
школьников города Астаны. На 

Форуме-фестивале были представ-
лены коллективные и индивидуаль-
ные творческие работы на трёх 
основных площадках: «Таң Шолпан» 
- художественное и музыкальное 
творчество, «Балалар бастауы» - 
проектная деятельность (в том чис-
ле, дети - участники EXPO 2017) и 
«Жас өркен» - детское и молодёжное 
лидерство. Дети стали участниками 
диалоговых площадок, мастер-клас-
сов в наукограде, технопарке, ме-
диацентре, посетили планетарий, 
интерактивные занятия по музы-

кальной грамоте, судомоделирова-
нию, робототехнике, 3D-моделиро-
ванию и др., посетили театр оперы 
и балета.

По завершении фестиваля ка-
ждому ребёнку был выдан сертифи-
кат и ценные призы.

Астана дарит опыт
В городе Астане 21-22 ноября 2016 года прошла 
международная конференция «Казахстан, друже-
ственный к ребёнку», приуроченная к 25-летнему 
юбилею Независимости Республики Казахстан.

С 15 по 30 ноября в СОШ №14 г. Павлодара проходила кампании «Детство 
без жестокости и насилия». Учащиеся восьмых классов рассуждали, как можно 
построить мир, в котором не будет зла и жестокости. Ученица 8 «Б» класса Жа-
нар Егизбаева написала небольшое стихотворение на эту очень важную тему.

На одной чаше весов – насилие, на второй – любовь. 
Какая из них тяжелее другой?
У каждого человека будет разное мнение,
Но я расскажу свою точку зрения.
В наше время человек стал слишком циничным,
А мир без жестокости – нереалистичным.
Мысль человека о пользе себе
С каждой минутой растёт всё сильней.
Из людских уст выходят лишь такие слова,
Что режут душу не хуже ножа.
Доброту за слабость характера принимают.
Разучившись прощать, споры силой решают.
Приносить боль другим – это норма.
Просто сейчас это стало так модно.
Все люди о богатстве и большой славе мечтают, 
Ничего не боятся, грешные дела совершают.
Сердце человека, словно лёд, холодным стало,
Потому что тепло дарить перестало.
Такими темпами жили бы – исчез бы наш мир,
Но пока есть любовь – человек будет жить!
Пусть злые люди будут войны творить,
Души других ещё живы, чтоб добро вершить.
Да, в нашем мире совершаются злые дела,
Но ведь на свете есть не меньше добра.
А разве бывают чудеса без любви?
Путь к сердцу любого можно найти.
Мажор спасает дурнушку от страшного падения,
Друг поддерживает веру в минуту сомнения,
Малыш мечтает прекрасным сделать мир.
Ради этого стоит, пожалуй, жить.
Без любви наша жизнь была бы скучна,
Любовь украшает всё, как звёзды украшают небеса.
И потому для меня на контрольных весах
Чаша любви тяжелее всегда.

Гульнар Баубекова,
руководитель клуба

юных астрономов «Антарес»
Дворца школьников

г.Павлодара

«Посеешь привычку – пожнёшь 
характер». Эту народную мудрость 
в полной мере можно отнести и к 
формированию здорового образа 

жизни. Если детей приучать к еже-
дневным занятиям физическими 
упражнениями, то они приобретут 
эту привычку на всю жизнь. Уча-

щиеся СОШ №28 не понаслышке 
знают, как важно правильно начать 
свой день. Гимнастика до занятий 
стала для них привычным стартом 
нового учебного дня. Восполнить 
недостаток двигательной активно-
сти, вызванный большой учебной 
нагрузкой, помогают подвижные 
перемены, на которых с помощью 
игр и развлечений можно снять 
физическое и умственное напря-
жение. А после уроков учащиеся 
могут развивать свои физические 
способности, повышать спортивное 
мастерство на занятиях спортив-
ных секций по баскетболу, волейбо-
лу, мини-футболу, теннису, туризму, 
тогыз кумалак, общей физической 
подготовке. Кульминационными 
моментами, демонстрацией дости-
жений, приобретённых навыков и 
умений становятся соревнования 
школьной спартакиады, для уча-
щихся начальной школы - спортив-
ные праздники.

Для многих выдающихся спор-
тсменов путь к спортивным вер-
шинам начинался со школьного 
спортивного зала. Сегодня наша 
гордость и надежда – юные ба-
скетболисты, составляющие костяк 
сборной г. Павлодара по баскетболу, 
выигравшей первенство Павлодар-
ской области среди юношей 2002 
года рождения. Команды СОШ №28 
по мини-футболу также не остают-
ся без призовых мест на различ-
ных турнирах городского уровня. И 
пусть не каждому суждено стать вы-
дающимся спортсменом, но те, кто 
испытал удовольствие от занятий 
физическими упражнениями, про-
должат свою дружбу с физкультурой 
и спортом навсегда!

Физкультура каждый день прогоняет сон и лень!

Давыдова С.И.,
учитель физкультуры

СОШ №28

•	На	фото	команда	баскетболистов	СОШ	№28

В ходе республиканской ак-
ции «Детство без жестокости и 
насилия»в нашей школе проходил 
конкурс на лучшее эссе среди уча-
щихся 9-11 классов Жетекшин-
ской школы г.Павлодара.

Мир без жестокости
и насилия

Что такое жестокость и наси-
лие? Жестокость – это качество 
личности, которое причиняет боль 
и вред окружающему миру. Же-
стокость и зло существует только 
в человеческом обществе, потому 
что человеку присуще совершать 
не только добрые дела, но и сеять 
ненависть и творить большое зло.

Откуда берет своё начало же-
стокость? Я считаю, что жесто-
кость начинается с самого ранне-
го детства. Ребёнок не рождается 
со злом в душе – это родители 
неправильно воспитывают своих 
детей, учат отвечать злом на зло, 
обвинять других в своих пробле-
мах. Дети наблюдают за поступ-
ками своих родителей и начинают 
копировать их поведение. 

Отрицательное влияние также 
оказывает развитие научно-техни-
ческого прогресса. С появлением 
компьютеров появились жестокие 
компьютерные игры, дети начали 
смотреть фильмы ужасов со сце-
нами насилия. Глобальную паути-

ну интернета уже не могут контро-
лировать взрослые, а там можно 
увидеть всё: убийство, попытки 
суицида; сами того не ведая, дети 
могут общаться с террористами и 
получать от них соответствующие 
инструкции.

Но я верю, что при правиль-
ном воспитании и мерах предо-
сторожности мы сможем постро-
ить мир без жестокости и насилия, 
ведь всё в наших руках.

Алдияр Жуманиязов,
ученик 10 «А» класса
Жетекшинской СОШ
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Будьте сытыми, сильными и добрыми!

Весь ноябрь в Павлодаре дей-
ствовала акция «Месяц добрых дел». 
Ребятишки из 2 «А» класса вместе со 
своей учительницей Людмилой Вале-
рьевной и родителями решили так: 
делать добро они будут обязательно! 
И сразу взялись за дело. Сначала они 
определились с девизом своей рабо-
ты: «Быть добрым – легко, надо толь-
ко о ком-нибудь позаботиться». Люд-
мила Валерьевна помогла юным 
волонтёрам разобраться, кому нуж-
на их помощь. Вместе они пришли 
к выводу, что в их заботе нуждаются 
те, кто младше их, кто старше их, кто 
не может о себе позаботиться, кто 
попал в трудную жизненную ситуа-
цию и те, кто любит их.

- В начале акции мы решили 

позаботиться о первоклассниках и 
помочь с интересом провести вре-
мя в школе, - говорит Людмила Ва-
лерьевна. - Для этого мы своими 
руками сделали для них призы, а по-
том провели весёлые конкурсы, где 
ребята отгадывали загадки, рисова-
ли закрытыми глазами. За это они 
получали награды. Всем было очень 
интересно и весело! 

В этом проекте ученики прини-
мали участие вместе с родителями, 
которые с удовольствием помогали, 
поддерживали и находили новые 
возможности для проявления добро-
ты и сочувствия.

Так, родители помогли организо-
вать встречу с ветераном Великой 
Отечественной войны Солдатенко 
Николаем Алексеевичем. Перед 

встречей с ним дети собственно-
ручно сделали благодарственную 
газету, а Артемий Эннс выучил сти-
хотворение К.Симонова «Жди меня». 

Родители тоже не остались в сто-
роне и приготовили для ветерана 
вкусный и полезный подарок. При 
встрече с Николаем Алексеевичем 
дети узнали, где он воевал, с каким 
оружием и что он делал сразу после 
войны. Ветеран оказался очень ин-
тересным человеком!

Родители решили, что доброта и 
забота должны быть постоянными, а 
не временными, поэтому они пред-
ложили позаботиться о птицах. Ведь 
именно зимой они самые безза-
щитные. Папы и дедушки учеников 
помогли сделать и развесить кор-

мушки. Теперь второклассники регу-
лярно кормят птиц. 

Есть ещё животные, которые 
нуждаются в нашей доброте и забо-
те. Они живут в приюте для бездо-
мных животных «Сердца Павлодара». 
Родители пригласили работников 
приюта к нам в гости, чтобы они рас-
сказали о своей деятельности. Роди-
тели передали бедным и больным 
животным в подарок корм. Конеч-
но, сейчас им могут помочь только 
наши родители, но когда ребятишки 
подрастут, то смогут поехать туда 
сами и хоть немножко поухаживать 
за питомцами.

В трудную жизненную ситуацию 
попадают не только животные, но и 
люди. У семьи Шубиных, живущих 
в Иртышском районе, сгорел дотла 
дом (об этом наши родители узнали 
из социальных сетей), а с ним и все 
вещи. Взрослые организовали сбор 
вещей, а дети поделились с ребятиш-
ками своими игрушками и канце-
лярскими товарами.

Также в нашем классе есть ребё-
нок, у которого в семье проблемы, 
поэтому мы решили позаботиться 

и о нём. Ведь если ты приносишь 
радость людям, которые рядом с 
тобой, то радостно и тебе! 

А Артемий Эннс с мамой Ири-
ной позаботились о детях из Кал-
каманского детского дома. Они 
собрали для них вещи, купили слад-
кие гостинцы и передали детям 
через воспитателей детского дома.

- Последнюю неделю акции 
мы посвятили своим родителям и 
назвали её «Неделя добрых дел», - 
говорит Людмила Валерьевна. - Ко-
нечно, мы каждый день помогаем 
родителям, но в этот период брали 
на себя повышенные обязатель-
ства. Родители удивлялись и радо-
вались, а мы были счастливы, что 
могли порадовать самых важных 
для нас людей!

В заключении акции мы поде-
лились с ребятами добротой, че-

рез динамическую газету, в которой 
можно было взять доброе пожелание 
от нас, добрые картинки-раскраски.

Ещё одним штрихом доброй мис-
сии учеников 2 «А» класса стала вы-
ставка рисунков по теме «Что такое 
доброта?» В ней ребята рассказали, 
какой добротой можно наполнить 
наши дни, если хоть немножко по-
стараться!

Добрые сердца
Наверное, учить малышей добрым делам нужно 

так же, как математике, чтению, стихосложению. 
Возможно, и урок такой преподавать в школах было 
бы не лишним. Послушайте, как звучит – урок добро-
ты! Или так – доброведение!

родители учеников
2 «А» класса

СОШ №27 г.Павлодара
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Детки разные приходят – 
кто-то пляшет и поёт, 
Рисовать один умеет, 
а другой ковры плетёт. 

Но общаться нужно всем – 
разговаривать, друзья,
Научиться нам пора.

Мы все родом из детства. А зна-
чит - из детского сада, куда приво-
дят маленьких детишек взрослые 
родители, надеясь на мудрых вос-
питателей. Научить говорить, рисо-
вать, а главное, общаться – такая 
непростая задача ждёт нас – воспи-
тателей. 

Принципиальным моментом 
методики логопедической работы 

с детьми, имеющими недоразви-
тие речи, является первоначальное 
формирование у них навыков и 
умений связной повествователь-

ной, а не описательной речи. 
Валентиной Воробьёвой раз-

работан такой способ, который су-
щественно отличается от широко 
распространенного в логопедии ме-
тода словесного выяснения, с опо-
рой на вопросы воспитателя. Это 

способ показа смысловой структу-
ры рассказа и способа связей пред-
ложений в нём, которые наглядно 
продемонстрируют детям, за счёт 
каких компонентов осуществляется 
переход мысли от одного предложе-
ния к другому – ЦЕПНОЙ РАССКАЗ.

Мы часто слышим такие зада-
ния, как «Составь рассказ», и ребё-
нок теряется,

ведь он не знает правила по-
строения рассказа. Валентина 
Воробьёва предлагает построить 
процесс обучения не на словесных, 
а на предметных отношениях, на-
правляя ребёнка таким образом, 

чтобы он был поставлен в условия 
решения МЫСЛИТЕЛЬНОЙ задачи.

  Методика Валентины Кон-
стантиновны поможет формиро-
вать у детей монологическую речь, 
с помощью которой они не только 
смогут успешно усваивать учебный 
материал, но и осуществлять кон-
троль над полученной информаци-
ей, пользоваться монологической 
речью. Ведь малышам скоро идти в 
школу, где дети должны много гово-
рить и размышлять.

Детей неизменно привлекает 
в данной методике разнообразие 
форм работы, большое количество 
наглядного красочного и яркого 
материала, а воспитателей – ста-
бильно высокие результаты работы 
даже с детьми, имеющими тяжёлые 
нарушения речи. Однако есть и 
определённые сложности, с кото-
рыми придётся столкнуться при 

реализации методики. А именно: с 
необходимостью подготовки спец-
ифического картинного материала, 
составлением рассказов цепной 
организации, изготовлением пан-
но с прозрачными кармашками и 
изготовлением других демонстра-
ционных материалов. Но радостное 
щебетание ребёнка того стоит, не 
правда ли?

Дети получают представления 
об окружающем мире, делятся 
своими знаниями, учатся форму-
лировать, грамотно излагать свои 
мысли, играют, отгадывают загад-
ки, разучивают чистоговорки, сти-
хотворения. Их общение становит-
ся лёгким и непринуждённым. Для 
отдыха и расслабления проводятся 
весёлые физминутки, пальчиковые 
гимнастики. Малыши учатся давать 
оценку своей работе, составляют 
рассказ по выполненной работе, 
проводятся подвижные игры. 

Работа по этой методике убе-
дила меня в том, что даже у детей, 
имеющих серьёзные логопедиче-
ские проблемы, формируется гра-
мотная развёрнутая связная речь. 
Надеюсь, что кто-то из моих уважа-
емых коллег тоже захочет внести в 
свою практику методику В.К. Воро-
бьёвой «Развитие связной речи у 
детей с системным недоразвитием 
речи».

Гаухар Тактамысова,
ясли-сад №53,

г. Павлодар

Методика В.Воробьёвой – мой помощник
в развитии связанной речи дошколят

Читальный зал школьной би-
блиотеки 28 ноября больше все-
го напоминал кафе — небольшие 
столики с салфетками, чашечки с 
ароматным кофе, вазочки с конфе-
тами. Но поскольку кафе литератур-
ное, то непременным атрибутом на 
столиках были книги. Библиокафе 
собрало в этот день старшеклассни-
ков 10 «Б» класса. 

Знакомство с библиокафе нача-
лось с книжной выставки «Вкусная 
книга», на которой была представ-
лена современная проза модных 
писателей, остросюжетные книги, 

поэзия. Книги для выставки предо-
ставила Областная библиотека им. 
С.Торайгырова. Официантами (они 
же ведущие) в кафе были Арман 
Қаскырбай и Надира Есманова.

Первым «блюдом» литературно-
го кафе был салат «Павлодар лири-
ческий», составленный из стихов 
павлодарской поэтессы Натальи 
Васильевны Щепко. «Горячие блю-
да» – основа любого меню. И на 
горячее у нас было творчество Бо-
риса Акунина. Учащиеся Светлана 
Шаболда, Роман Бахтин, Евгений 
Волков и Алмас Бакитбек расска-

зывали о полюбившихся им книгах 
этого мастера детективного жанра.

Как в любом презентабельном 
ресторане или кафе у нас были и 
блюда высокой книги. За столиком 
Высокой книги сидели Рахат Балта-
баев, Маржан Салменова и Вале-
рия Фоменко. Они рекомендовали 
своим одноклассникам книги Хар-
пер Ли «Убить пересмешника», Рея 
Брэдбери «Вино из одуванчиков», 
Джерома Селлинджера «Над пропа-
стью во ржи». По их мнению, книги 
этого разряда – это такой золотой 
запас мира, с которым должен по-

знакомиться каждый человек. 
Музыкальный коктейль стал до-

стойным завершением интеллекту-
ального ужина. Трогательно и нежно 
звучали песни в исполнении Нади-
ры Есмановой. Её красивый голос и 
виртуозное владение гитарой поко-
рили зал. 

Встреча прошла в тёплой атмос-
фере, а библиотекарям была вы-
сказана просьба открывать такие 
кафе почаще.

Библиокафе принимает гостей

Тебенькова Н.А.,
зав. библиотекой СОШ №41

14 ноября - Международный день логопеда

•	Дмитриев	Давид	работает	по	мнемо-
дорожке	-	весна

•	Макарова	Дарья	–	запоминание	гео-
метрических	фигур	с	помощью	клавиш

•	Хитринцева	Дарья.	Выполняет	зада-
ние	по	мнемотаблице:	описание	медве-
жонка	по	методике	В.К.Воробьёвой

Дошкольный возраст особен-
но благоприятен для начала изу-
чения иностранного языка: дети 
этого возраста отличаются особой 
чуткостью к языковым явлениям, 
у них появляется интерес к осмыс-
лению своего речевого опыта, «се-
кретов» языка. Они легко и прочно 
запоминают небольшой по объему 

языковой материал и хорошо его 
воспроизводят. С возрастом эти 
благоприятные факторы теряют 
свою силу. Занятия иностранным 
языком в раннем возрасте раз-
вивают ребёнка всесторонне. У 
него улучшается память, сообра-
зительность, развивается наблю-
дательность. Также занятия хорошо 

готовят к его первому году в обще-
образовательной школе и будет яв-
ляться хорошей базой в изучении 
английского языка в школе. 

С сентября этого года предмет 
английского языка ввели во всех 
детских садах города, и это уже даёт 
хороший результат. 

Наши детки участвовали в ре-
спубликанском конкурсе «Мәңгілік 

ел» со стихотворениями в номина-
ции «Осень». Подготовила детей к 
этому конкурсу учитель английского 
языка детского сада №72 г. Павло-
дара Фатима Аказиева. 

Поздравляем с победой – тре-
тьим призовым местом!

Тлектес Есенова,
методист я/с №72

г. Павлодара

Наш дошкольник будет готов к школе
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Сложно	 быть	 подростком.	
Новые	 знакомства,	 переходный	
возраст,	 депрессия.	 Тебе	 нужно	
кому-то	выговориться.	Родители	
не	 понимают,	 одноклассники	 не	
слушают.	В	такие	моменты	тебе	
нужен	интернет-друг.

Интернет-друг	 -	 это	 друг	 в	
сети.	Вы	можете	не	быть	знако-
мы	 лично,	 возможно,	 вы	 встре-
титесь	лишь	через	два,	три	года.	
Он	 всегда	 тебя	 поддержит.	 Ты	
должна	быть	уверена	в	нём.	Ко-
нечно,	 это	 доверие	 придёт	 не	
сразу.	 Не	 с	 первой	 минуты,	 не	
со	 второго	 дня.	 Интернет-другу	
можно	 высказаться,	 обсудить	 с	
ним	свои	проблемы.	Но	ты	дол-
жен	 отвечать	 ему	 взаимностью.	
Возможно,	 с	 ним	 у	 тебя	 будут	
свои	секреты,	шутки,	истории.	

Но	найдёшь	ты	его	не	с	пер-
вой	попытки.	Очень	часто	людям	
сложно	общаться	на	расстоянии.	

Не	можешь	решиться	на	ин-
тернет-друга?	 Давай	 взвесим	
все	«за»	и	«против».	

Плюсов	много.	
*У	тебя	будет	друг	в	сети.	
*Есть,	 с	 кем	 поделиться	 секре-
том.
*Есть,	кому	высказаться.
*Он	тебя	не	бросит.
*Он	поддержит	в	трудную	мину-
ту.

Но	 и	 без	 минусов	 не	 обой-
тись.
*Скорее	всего,	вас	будут	разде-
лять	 сотни,	 а	 может,	 и	 тысячи	
километров.	

Думаю,	 ты	 уже	 задал	 себе	
вопрос,	где	его	найти?	Большин-
ство	тинейджеров	зарегистриро-
ваны	 в	 социальной	 сети	 «Вкон-
такте».	 На	 этом	 популярном	

портале	 есть	 такие	 группы,	 как	
«Ищем	 интернет-друга»,	 «Анке-
ты	для	поиска	интернет-друга»	и	
т.д.	 Заполнив	 анкету,	 ты	 просто	
ждёшь	 -	 её	 разместят	 на	 стене	
группы.	 Мой	 совет:	 обязатель-
но	 в	 анкете	 напиши	 пару	 слов	
о	себе,	требования	к	твоему	бу-
дущему	 другу.	 Полистай	 стену	
группы.	Может,	там	уже	есть	кан-
дидат	тебе	в	друзья.

Общение	 –	 дело	 вкуса.	 Кто-
то	любит,	когда	с	ним	в	общении	
шутят,	 а	 кто-то,	 наоборот,	 этого	
не	переносит.	К	каждому	челове-
ку	свой	подход.	А	также	именно	
«общение»	 нужно	 указать	 в	 ан-
кете.	Чтобы	человек	не	попал	«в	
прокол».	Если	ты	любишь,	когда	
в	 конце	 каждого	 сообщения	до-
бавляют	 смайлик,	 укажи	 это	 в	
анкете.	 Ну,	 а	 если	 тебе	 нужны	
длинные	 сообщения,	 которые	
наполнены	 любовью	 –	 укажи	 и	
это.	Пусть	читатель	поймёт,	 что	
тебе	надо	от	него.

Хочется	отметить,	что	интер-
нет-другом	может	быть	мальчик,	
или	 девочка.	 Ограничения	 для	
друзей	нет.	Укажи,	какой	возраст	
собеседника	тебе	нужен.	Может,	
тебе	 нужна	 подруга	 16	 лет,	 а	
тебе	 напишет	 маленький	 маль-
чик	 9	 лет.	 Всё	 нужно	 указывать	
чётко,	понятно.	

Даже	 если	 ты	 не	 найдёшь	
того	 самого	друга,	 не	 расстраи-
вайся.	Возможно,	он	сам	найдёт	
тебя.

Ты найдешь друга
в сети…

Анна Мазепа,
корреспондент

студии журналистики 
«ИГРик»

Дворца школьников

В волшебном мире
Счастлив	 тот	 человек,	 кото-

рый	дружит	с	книгой,	и	нет,	по-мо-
ему,	 более	 несчастного,	 чем	 тот,	
кто	не	любит	читать.	Ведь	чтение	
книги	-	это	не	простое	получение	
какой-либо	 информации,	 это	 по-
гружение	в	мир	фантазий	огром-
ного	 количества	самых	разных	и	
очень	 талантливых	 авторов.	 Это	
может	быть	не	только	фантасти-
ческая	 книга,	 но	 и	 невероятные	
рассказы	 о	 реальных	 путеше-
ствиях,	 событиях,	 о	 прошлой	
жизни,	 где	 авторы	 испытывали	
радость	и	грусть.	

Книга	 -	 это	 источник	 знаний!	
Как	много	интересного	и	неверо-
ятного	 можно	 узнать	 из	 книг:	 о	
любви,	счастье,	дальних	странах	
и	 т.д.	 Важнейшее	 предназначе-
ние	книги	-	сохранять	знания,	на-

копленные	веками,	и	передавать	
их	следующим	поколениям.	

Для	чего	нужно	читать	книги?	
Потому	 что	 без	 этого	 жизнь	 ста-
нет	серой	и	безвкусной.	Общение	
с	 книгой	 помогает	 человеку	 раз-
виваться	 и	 совершенствовать-
ся.	 Книги	 хранят	 всю	 известную	
историю	 нашего	 существования	
на	 Земле.	 В	 книгах,	 написанных	
много	веков	назад,	мысли	наших	
мудрых	 предков.	 Они	 указывают	
нам,	 как	 строить	 счастливое	 бу-
дущее,	опираясь	на	глубокое	зна-
ние	прошлого.

Что ты сделаешь, если увидишь зелёного человечка?
-	Испугаюсь,	спрошу	кто	ты?
-	Сперва	буду	в	шоке,	потом	сфоткаю	(если	не	буду	в	шоке)	и,	мне	

кажется,	упаду	в	обморок.
-	Сделаю	селфи,	потом	схожу	к	психотерапевту.

Как не упасть зимой?
-	Ходить,	где	нет	льда	и	избегать	пацанов.
-	Переехать	в	Африку.
-	Дома	сидеть.
-	На	лыжах	и	коньках	передвигаться.
-	А	пусть	вас	на	руках	носят	–	вы	не	упадёте,	 вас	могут	 только	

уронить!

Как ты нарушаешь порядок в школе?
-	Решаю	на	калькуляторе.
-	Матерюсь,	на	телефоне	сижу	во	время	урока,	убегаю	от	допол-

нительных	уроков.
-	Я	всё	нарушаю:	не	соблюдаю	школьную	форму,	сижу	в	наушни-

ках	во	время	урока.

Неважно,	 в	 каком	 ты	 воз-
расте,	 важно	 то,	 что	 для	 мамы	
и	 папы	 ты	 всегда	 будешь	 ма-
ленькой	 девочкой.	 Увы...	 но	 так	
происходит	испокон	веков.	И,	ду-
маю,	что	совсем	не	удивительно,	
что	 тебя	 волнует	 эта	 тема:	 как	
же	 доказать	 родителям,	 что	 ты	
уже	не	ребёнок?

1)	 Для	 начала	 ты	 должна	
осознавать:	 прежде	 чем	 дока-
зывать	доказать	родителям,	до-
кажи	 это	 самой	 себе.	 Если	 ты	
думаешь,	 что	 уже	 взрослая,	 то	
и	поступки	должны	быть	такими	
же.И,	 конечно,	 отвечай	 за	 свои	
действия	самостоятельно!

2)	Не	обманывай!	Ты,	навер-
но,	 знаешь,	 что	 враньё	 никогда	
хорошим	 не	 заканчивается.Тем	
более,	 если	 родители	 узнают,	
что	ты	врала.	Они	больше	никог-
да	не	будут	доверять	тебе.

Как доказать родителям, что
ты уже взрослая?

Жанара Буркутбаева,
корреспондент

студии журналистики 
«ИГРик»

Дворца школьников

Откровенный вопрос

Жанара Буркутбаева,
корреспондент

студии журналистики 
«ИГРик»

Дворца школьников

Сабина Каримова
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Біздің	 мектебіміздің	 8	
«А»	 сынып	 оқушылары	
нағыз	 спорт	 шеберлері.	
Олар	 республикалық,	 об-
лыстық,	 қалалық	 жары-
старға	 қатысып,	 жүлделі	
орынға	 ие	 болды.	 Бола-
шақта	 үлкен	 белестерден	
көрінетіндеріне	 үмітіміз	
зор.	

Нескеев Казбек
Спортпен	 5	 жыл	

шұғылданады.	 Балалар	
және	жасөспірім	футболы-
ның	 Қазақстан	 лигасының	

«Жас	 Қыран»	 сайысына	
қатысып	I	орын	алса,	Пав-
лодар	 облысының	 чем-
пионатында,	 I	 орынға	 ие	
болды.

Алигожин Рахат
Спортшымыз	 Рахат	

Ауған	 соғысына	 арналған	
Республикалық	 турнирін-
де	 қатысып,	 III	 орынға	 ие	

болды.	 ҚР	 Тәуелсіздігіне	
25	жылдығына	орай	Желе-
зин	ауданына	өткен	облы-
стық	 турнирында	 I	орынға	

алды.	 Тәуелсіздікке	 25	
жыл	 атты	 қалалық	 тур-
нирінде	ІІІ	орынға	қол	жет-
кізді

Жаменке Лаура
Спорттық	 би	 өнерімен	

3	 жыл	 шұғылданады.	
Астана	 қаласында	 өт-
кен	 «Kazakhstan	 open	
cup»	 сайысына	 қатысып	
III	орын,	 Павлодар	 қала-
сында	 өткен	 «Весенняя	
капель	–	2016»	сайысында	
ІІІ	орын,	Семей	қаласында	
өткен	 «Love	 story»	 сайы-
сына	 қатысып	 III	 орынды	
қоржынына	толтырды.	

Умралина Амина
Спорттық	 би	 өнерімен	

8	 жыл	 шұғылданады.	
Сочи	 қаласында	 өткен	
Халықаралық	 VII	 конкурс	
«Черноморский	 Олимп»	
жарысында	 бас	 жүлдеге	
ие	 болды	 Республикалық	

«Қазақстан	таланты»	атты	
жарысында	I-ші	орын,	Ита-
лия	 мемлекетінде	 Рими-
ни	 қаласында	 өткен	 «Под	
солнцем	Италии»	бас	жүл-
дені	жеңіп	алды.

Ибрай Чингисхан
Спортпен	 5	 жыл	

шұғылданады.	Алматы	қа-
ласында	 өткен	 Қазақстан	

Чемпионатында	 II	 орын,	
Петропавл	 қаласында	
өткен	 «Кубок	 Севера»	
II	орын,	Ақтөбе	қаласында	
өткен	 «Кубок	 Федерации»	
I	 орын,	 Тайланд	 мемле-
кетінде	 өткен	 «Чемпионат	
Мира»	 сайысында	 II	 жүл-
дегелі	 орындарға	 ие	 бол-
ды.

Амангельдинов Те-
мирлан

Спортпен	7	жыл	шұғыл-
данады.	 Павлодар	 қала-
сында	 қалалық	 футбол	
бойынша	 II	 орынды	 жеңіп	
алды.

Бауыржан Момышұлы мектебінің спорт жұлдыздары

Спутник ЖОББМ-нің шығармалар жинағы

Тәуелсіздік.	 Осы	 бір	 сөзді	
естісек	 жүрегіміз	 лүпілдеп,	 сонау	
қиын-	 қыстау	 кезеңдерді	 басынан	
өткерген	 еліміз,	 оқ	 пен	 оттың	
арасында	 қасықтай	 қаны	 қалған-
ша	 айқасып,	 қыршыннан	 кеткен	
жастарымыз,	 тәуелсіз	 жолында	
құрбан	 болған	 асыл	 азаматтары-
мыз	еріксіз	есімізге	түседі.	Екі	жүз	
жылдай	патшалы	Ресейдің	отары,	
жетпіс	жылдан	астам	уақыт	Кеңес	
өкіметінің	 бұғауында	 болған	 Қа-
зақстан	бүгінде	егеменді	ел	болды.	
Жұдырықтай	 жүректері	 елім	 деп	

елжіреген	 талай	 батырлар	 жауға	
қарсы	 шықты.	 Ерліктің	 қос	 шына-
рына	айналған	Әлия	мен	Мәншүк	
сынды	 қазақ	 қыздары,	 Бауыржан,	
Талғат,	Мәлік,	Баубек	сияқты	асыл	
азаматтар	 өшпес	 ерлік	 танытты.	
Өмірдің	 әр	 мезеті	 қымбат	 тұста	
жауға	 Отан	 үшін,	 ел	 үшін	 ұмтыл-
ды.	 Осы	 сыннан	 да	 халқымыз	
мүдірмей	өтті.	Тәуелсіздік	бүкілха-
лықтық	 мереке,	 әсіресе	 қазақтар	
үшін	теңдесі	жоқ,	аса	маңызды	та-
рихи	оқиға.	Біздің	халқымыз	өзінің	
ғасырлық	 аясында	 қалыптасқан	

көпшіл,	өзге	ұлттың	мәдениеті	мен	
салт	 -	 дәстүріне	 құрметпен	 қарай	
алатын	кең	пейіл	қасиетімен	дара-
ланатын	халық.	Тәуелсіз	Қазақста-
нымыздың	 Ата	 заңы,	 мемлекеттік	
рәміздері,	 ұлттық	 теңгесі,	 ең	 ба-
стысы	 -	 егемендігі	 бар.	 Еліміздің	
болашағын	 дамытып,	 ынтымақ	
пен	 бірлікті	 орнатып	 отырған	 пре-
зидентіміз	 Нұрсұлтан	 Әбішұлы	
Назарбаев	та	тәуелсіздік	жолында	
көптеген	істер	атқарды.	Зор	мақта-
нышпен	айта	алатын	еліміздің	бас	
қаласы	 Астана	 да	 күннен	 күнге	

гүлденуде.	Тар	жол,	тайғақ	кешуде	
арып	 ашса	 да,	 қажып	 қансыраса	
да	 ешқашан	 өзінің	 қадір-	 қасиетін	
жоғалтпай,	 ар-	 намысын,	 абырой-
ын	төкпей	бүгінгі	Тәуелсіздікке	қол	
жеткізді.	 Биыл	 егеменді	 елімізге	 -	
25	жыл.	Ендеше,	Тәуелсіздігіміздің	
тұғыры	мәңгі	болғай!

Менің елім – тәуелсіз

Фоторепортажды 
ұсынған: 

№22 мектептің 
8 «а» сынып жетекшісі 

Арнат Ешимова

Ата	бабам	маңдай	терін	тамызып,
Көз	мөлдірін	аруларым	ағызып,
Оңайлықпен	келмеді	ғой	тұғырым,
Боздақтардың	қаншамасы	жан	үзіп.
Сақтай	білші,	тұғырынды	тәуелісіз.
Білмедік	қой	болатынын	әуел	біз.
Тәуелсіздік	ұяласын	мәңгіге,
Тәуелсіз,	деп	айтайықшы	әуен	біз.
Ызғарлы	боран	соғып,	жан	беріп.
Ұрпақ	үшін	еш	жазықсыз	әлденіп,
Тәуелсіздік	мәңгі	болсын	қазағым.
Ақын	жүрек	айтып	отыр	әлденіп.
Қайрат	ағам,	Ләззат	әпкем,	ұлылар
Жырлайтұғын	артта	қалған	жыры	бар,
Жасырылып	жұмбақ	болып,	ашылмаған
Бұл	қоғамның	ашылмаған	сыры	бар.
Тәуелсізбіз,	еш	бодандық	көрме	енді,
Жас	қазағым	Азияда	төрленді.
Тәуелсізбіз,	тәуелсізбіз	мәңгіге,
Айырылып	бұл	тұғырдан	қалма	енді!

Артыкпаева Ақмарал 
қазақ тілі мен әдебиет 

мұғалімі

Тәуелсіздік тұғыры

Даниярбек Альмира,
9 «а» сынып оқушысы 

Жиырма	бес	жыл,	жиырма	бес	жыл	азаттық,
Өзімізді	құрсаудан	да	босаттық.

Ақтадық	біз	ата-баба	үмітін,
Қолда	қазір	көк	ту	менен	бостандық.
Желтоқсанның	қанды	суық	ызғары,
Қалың	әскер	қазағымды	қорлады,
Тәуелсіздікті	қолдаған	жастардың,

Отан	үшін	табандары	тозбады.
1986	жылдың	желтоқсаны,

Сол	күнді	есіме	алсам	жүрегімнің	соққаны,
Жастардың	намыс	оты	сөнбегені,
Сол	ызғар,	суық	аязға	төзгендері,

«Тәуелсіздік!»	айғалады	сол	жастар,
Тәуелсіздік	жаңа	күнге	жол	бастар,

Жүректе	намыс	оты	лапылдап	,
Күш-жігерін	аямады	ағалар.	

(жалғасы бар)

«Тәуелсіздігіміз мәңгі!»

Есенжол Ботакөз, 
9 «а» сынып
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S N AT E
Это Диляра - наша победи-
тельница в конкурсе, который 
мы запустили в прошлом но-
мере. Она назвала количество 
числа «25».
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