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Сначала у нас прошла 
линейка, посвящённая 
Дню благодарности. Уче-
ники 10 класса дали старт 
«Марафону благодар-
ности». Они поздравили 
ребят и педагогов с этим 
праздником, рассказали 
о происхождении слова 
«Спасибо», о том, как оно 
звучит на разных языках, и 
как можно выразить бла-
годарность. Десятикласс-
ники объяснили значение 
хороших манер, их необ-
ходимость в повседнев-
ной жизни. Большую часть 
благодарностей мы выра-
жаем как бы невзначай, не 
задумываясь об их смысле. 
Однако слова благодарно-
сти обладают магическими 
свойствами – с их помо-
щью люди дарят друг другу 
внимание и передают по-
ложительные эмоции – то, 
без чего наша жизнь стала 
бы скудной и мрачной. Уча-
щимся были вручены бла-
годарственные письма за 
активное участие в жизни 
школы.

На классных часах пер-
воклашки и второклашки 
посмотрели мультфильм 
и презентацию о друж-
бе, провели обсуждение. 
В школе прошла акция 
«Здравствуйте», где ре-
бята в течение дня с по-
мощью жестов, которые 

используют народы мира, 
приветствовали друг друга. 

Для шестых и седьмых 
классов прошла акция, где 
ребята высказывали своё 
мнение о том, каким они 
видят благодарного чело-
века, благодарный класс. 
Волонтёры школы провели 
акцию «Выражаем благо-
дарность» - они помогли 
ветеранам педагогическо-
го труда в очистке дворов 
от снега.

В преддверии праздни-
ка в селе Песчаное в рам-
ках проекта «Бақытты бала-
лық» 25 февраля 2017 года 
в пойме Иртыша прошло 
первенство села по лыж-
нам гонкам. Инициатором 
этих соревнований второй 
год является депутат Ка-
чирского районного мас-
лихата, директор Песчан-
ской СОШ № 2 Назигуль 
Алипова. В соревнованиях 
приняли участие 58 чело-
век, это сотрудники и уча-

щиеся Песчанской СОШ 
№ 1, Песчанской СОШ № 
2, Песчанской специаль-
ной общеобразователь-
ной школы интернат № 2 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей, студенты 
и молодёжь. Чай с мёдом, 
пирожками и баурсаками 
было угощением для всех 
присутствующих участни-
ков и болельщиков, кото-
рых насчитывалось больше 
30 человек. Победители и 
призёры получили дипло-
мы и денежные премии. 
Огромную благодарность 
за помощь в организации 
соревнований по техни-
ческой части выразили 
Алекпарову Арману Юсу-
повичу.

Макушева Т.М.,
зам. директора по ВР,
Песчанская СОШ № 2,

Качирский район
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Финал Школьной 
Лиги КВН среди уча-
щихся 6-10 классов 
Чернорецкой школы № 
2 состоялся 14 февра-
ля 2017 года. Тему игры 
назвали незамудрённо - 
«Школьная жизнь!»

В игре приняли 
участие 7команд. Ко-
манды показали своё 
мастерство в традици-
онных конкурсах: «При-
ветствие», «Разминка», 
«Биатлон». В зале было 
много смеха. Большую 
поддержку оказывали 
зрители, пришедшие по-
болеть за свои любимые 
команды. 

Мы рады своему до-

стижению в областном 
конкурсе КВН «Жайдар-
лы Жас Ұлан», но хочется 
отметить наши школь-
ные команды. По итогам 
игры в финале Школь-
ной Лиги КВН III место 
заняла команда «Назар 
аударыңыз» 8 «А» клас-
са. Второй в Школьной 
Лиге стала команда «Ба-
урсақтар» 10 «А» класса. 
Ну, а честь школы на об-
ластном уровне защи-
щала команда «Торнадо» 
10 «Б» класса.

Болатова Л.К.,
старшая вожатая,

ЧСОШ № 2,
Павлодарский район

Все мы прекрасно знаем, что благодарность – это чувство призна-
тельности к кому-нибудь за оказанное добро, внимание. В своей 
школе в преддверии Дня благодарности мы попытались научить ре-
бят быть благодарными всем: родным, друзьям, знакомым или не-
знакомым людям, которые сделали что-то хорошее.

Ученики Железинской 
школы № 2 встретились с 
героем той истории – ко-
мандиром отделения по-
жарной части Ержаном 
Успановым. Для ребят 
было открытием, что рядом 
с ними живёт и трудится че-
ловек, который совершил 
такой поступок. В беседе 
с ребятами Ержан Успанов 
обратил внимание на не-
обходимость воспитывать 

в себе такие черты харак-
тера, как целеустремлён-
ность, ответственность, му-
жество. Встреча произвела 
на школьников большое 
впечатление, многие из них 
увидели себя в будущем в 
качестве пожарного. 

Проскурякова Е.Г.,
зам. директора по ВР,

Железинская ОСШ № 2,
Железинский район

Игра КВН «Школьная жизнь!»
В финале областного конкурса КВН «Жайдарлы Жас Ұлан» ко-
манда «Торнадо» Чернорецкой школы № 2 получила номина-
цию «Самая музыкальная команда». Ребята долго шли к этой 
победе – через игры Школьной Лиги КВН...

В селе Башмачное Железинского района 
двухлетний ребёнок, играя во дворе своего 
дома, провалился в колодец. Команда спа-
сателей вместе с командиром отделения 
пожарной части сержантом противопожар-
ной службы Ержаном Успановым спасла ре-
бёнка. Это произошло в 2013 году, но у геро-
изма нет срока давности…

Встреча с героем

В цивилизованных стра-
нах благотворительность 
является нормой жизни. 
Порядочные люди считают 
абсолютно естественным 

10% своего времени или 
денег направить на об-
щественно добрые дела: 
на помощь нуждающимся 
или поддержку перспек-
тивных проектов. За рубе-
жом благотворительность 
популярна среди всех 
слоев населения: и среди 

небогатых, и среди состо-
ятельных людей, включая 
самых богатых.

На территории поселка 
Жетекши есть всем извест-
ная организация «Павло-
даргидрогеология». Я не 
ошибусь, если напишу ,что 
деятельность этого пред-
приятия широко известна 
не только в Павлодарской 
области, но и за её пре-
делами. Директором ор-
ганизации является Попов 
Юрий Владимирович. 

Несмотря на свою заня-
тость, Юрий Владимирович 
всегда находит время для 
подрастающего поколения. 
Ни одно обращение к По-
пову Ю.В. не остаётся без 
внимания. В период под-

готовки к началу учебного 
года, когда стартует еже-
годная республиканская 
акция «Дорога в школу», 
одним из первых спонсо-
ров выступает «Павлодар-
гидрогеология» во главе с 
Юрием Поповым. В летний 
период Юрий Владими-
рович помог нашим юным 
инспекторам дорожного 
движения поехать в г. Пав-
лодар на занятия по под-
готовке к республиканско-
му слёту ЮИД. И в зимний 
период подвоз воды для 
зимнего катка, и день учи-
теля не остаётся без его 
внимания. Молодое поко-
ление, в свою очередь, в 
знак благодарности посе-
щает с концертом «Павло-
даргидрогеологию» в день 
геолога. 

Желаем Юрию Влади-
мировичу Попову и его тру-
довому коллективу, которые 
заботятся о подрастающем 
поколении своих односель-
чан, процветания.

Утегенова З.К.,
зам. директора по ВР,
Жетекшинская школа,

Павлодарский район

Русский писатель, философ и поэт Борис 
Кригер однажды сказал: «Делая благо дру-
гим, всегда совершаешь благо себе». Се-
годня мне хочется рассказать о том, как в не-
большой сельской школе решаются вопросы 
взаимопомощи и благотворительности.

Благо себе

Запад всегда манит нашу 
молодёжь. Ежегодно по раз-
личным программам, в част-
ности международного куль-
турного обмена Work&Travel, 
которая позволяет работать 
и путешествовать, в США от-
правляются около трёх тысяч 
казахстанцев. Они открыва-
ют для себя новый мир, пол-
ный возможностей. 

Так лето 2015 года вы-
пускница Мичуринской шко-

Через знания к вершинам лы Алина Шепелевич побы-
вала в Америке. Её любовь 
к языкам была проявлена со 
школьной скамьи: Алина была 
призёром районной предмет-
ной олимпиады по казахскому 
и английскому языкам, а также 
участницей олимпиады об-
ластного уровня.

Ученики поговорили с Али-
ной про её поездку в Штаты. 
Отдельным разговором стало 
участие Алины в волонтёр-
ском движении на Всемирной 
зимней универсиаде в Алма-

ты. Школьники посмотрели 
фотографии: музеи, улицы 
Нью-Йорка, университе-
ты, Медеу, олимпийскую 
деревню. Всё это вызвало 
море вопросов у учащихся. 
Стоит сказать, что Алина – 
студентка Павлодарского 
государственного педагоги-
ческого института, поэтому 
будущий педагог подгото-
вила рефлексию – игру на 
знание английского языка, 

где победители получили 
сладкие призы от гостьи. 

В конце встречи Алина 
пожелала всем присутству-
ющим здоровья и успехов в 
учёбе и посоветовала учить 
языки.

Кожимова Ж.И.,
Мичуринская школа,
Павлодарский район
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Наурыз - это праздник обнов-
ления природы и встреча Нового 
года, это щедрый дастархан и де-
монстрация народных традиций. 
В школе № 28 празднование Нау-
рыза состоялось 16 марта. В этом 
году ребята начальных классов 
вместе со своими учителями друж-
но готовились встречать Наурыз. 

Ведущие-учителя Левицкая 
Ксения Игоревна и Сироткина Ана-
стасия Сергеевна в красивых на-
циональных костюмах вдохновляли 
детей на яркие выступления: пес-
ни, танцы, стихи народов Казахста-
на. Были организованы националь-

ные игры и показаны обряды. Все 
классы приняли активное участие, 
подготовив по одному концертно-
му номеру.

Образ Мудреца (Штеннгауэр 
Светлана Павловна) помог связать 
концертную программу в единый 
праздник, который закончился тра-
диционным обрядом Шашу.

Наурыз – один из любимейших 
народных праздников в Казахста-
не. Наурыз құтты болсын!

Козловская И.К.,
СОШ № 28

Здравствуй,
Наурыз!

В начале встречи ведущие 
вечера студент филологическо-
го факультета Наржан Садык, 
который проходит педагогиче-
скую практику, и ученица 9 клас-
са Зухра Касымжан представили 
нашу гостью. Рассказала о твор-
ческих достижениях поэтессы 
кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры литературы 
Павлодарского государствен-
ного педагогического института 
Галина Николаевна Старченко. 
Затем мы с большим внимани-
ем слушали стихи Марины Цве-
таевой, Анастасии Цветаевой и 
Ольги Григорьевой. Стихи нам 
читали Зухра Касымжан, Марьям 
Аскарова, Алтын Райхан, Балнур 
Кошматова, Малика Галлем. 

Ведущий мероприятия Са-
дык Наржан провёл интервью с 
нашей гостьей. И мы задавали 
свои вопросы. Ольга Николаев-
на, отвечая на них, рассказала 
о своих творческих планах: про-
должить путешествие по цве-
таевским местам. Она мечтает 
съездить в Крым и побывать в 
Париже. Потом поэтесса читала 
свои стихи, посвящённые на-
шему Павлодару. Она подарила 

школе свои книги.
Нам очень понравилась эта 

встреча. В знак благодарности 
ученики нашего класса вручили 
Ольге Николаевне цветы, а учи-
теля-языковеды – подарок. Уче-
ница 9 класса Айгуль Наукенова 
подарила поэтессе её каран-
дашный портрет. Ученикам шко-
лы надолго запомнится встреча с 
поэтессой Ольгой Григорьевой.

Камила Жармуханова,
ученица 6 класса СОШ № 35

города Павлодара

А мы задавали свои вопросы...

Зима украла миг весенний, 
Она украла звёздный час. 
Где это видано: в апреле 

Снега всё сыплются на нас! 
Октябрь тоже пострадал, 

Зима час и его украла. 
Весна уже давно устала 

С зимой всё время воевать: 
«Всё, хватит мне одной страдать! 

Вот наступлю-ка я в июле, 
Закончусь где-то в сентябре. 

Пусть все узнают: тяжело 
Не уступить сестре-весне». 
А осень стала возмущаться: 

«Ведь не тебе одной бодаться! 

Зима совсем уж обнаглела, 
Как в октябре она посмела 
Свои снега в меня метать?!
Давайте вместе воевать!» 
Пошли они вдвоём к отцу, 
Всевременному мудрецу: 

«Скажи нам, батюшка-отец, 
Ранней зиме придёт конец? 

Или сама будет опять 
Заканчивать и начинать?»
Осень сказала: «Почему 
Берёт начало к октябрю, 

В апреле будет отступать...» 
Весне хотелось слов обидных 

Про нашу зимушку сказать,
но тут ...

Зима пришла их спор решать: 
«Несу, я знаю, много бед. 

Но ведь любовь - не преступле-
ние». 

У них возникли вдруг сомнения:
«Что наша зимушка-зима

Из бескорыстной любви к нам 
Решила портить времена?»
Зима призналась и сказала: 
«Я времена не разрушала, 

Решила в гости к вам прийти. 
Метель и вьюга по пути 
Со мной идут и не дадут 

вам с временами совладать». 
«Останови ты их, прошу, - 
Молила осень от души, - 

Свою пургу с метелью вместе 
От нас с весною удержи!» 

И тут мудрец добавил слово, 

Хоть и звучит оно сурово: 
«Не сможет зимушка-зима 
Спасти все ваши времена. 

Больно мала была она, 
Только разок ей удалось 

Пургу свою-то придержать. 
Вы помогите ей чуток, 

Чтоб не пришлось нам всем стра-
дать, 

Чтоб в календарике листок,
Что времена все там скреплял, 

Не улетел в далёкий мир 
И нашу зиму удержал». 

Перебивая мудреца, весна сказала:
«Нет конца! Я помогу сестре-зиме, 

Оставлю лист в календаре!
Не отпущу её от нас 

И помогу ей тот же час!» 
Мудрец тогда промолвил вслух:

«Ты молодец, силён твой дух! 
Но ведь тогда придётся март

Отдать. Готова то принять? 
И постепенно исчезать 

Зима к его концу начнёт, 
Когда совсем растает лед». 

Весна без думы согласилась, 
Ради сестры на всё решилась, 
Хоть надо месяц свой отдать, 
Решила жертву ту принять... 
И осень не стоит в сторонке: 

«Ноябрь тоже я отдам!» 
Мудрец сказал без оговорки: 

«Вам право я на это дал, 
и сами согласились вы, 

вы молодцы! Я вами горд!» 

Сказал мудрец: «Вот, Новый год 
Зимой мы будем отмечать 

Как символ дружбы и тепла. 
Желаю я вам всем добра!» 

С тех пор они живут в согласии, 
И споров нет, и криков нет. 
Зима их всех объединила, 

А как - огромнейший секрет…

Маргарита Шуткина,
ученица 5 «Б» класса,

СОШ № 36,
литературно-художественная 

студия «Вдохновение»

Зима-воровка
Недавно в нашей школе прошла встреча с поэтессой 
Ольгой Григорьевой. Мы узнали, что Ольга Николаев-
на – известный журналист, публицист, исследователь 
жизни и творчества Анастасии Цветаевой.

В месячник правовых зна-
ний в 8 «Б» классе павлодарской 
школы № 15 омбудсменом был 
проведён тренинг «Календарь 
прав человека». Цель тренинга 
– рассказать о многочисленных 
аспектах права, научить ребят 
планировать своё время. Учени-
ки отмечали в календарях важ-
ные даты в области прав чело-
века. Потом ребята объяснили 
права учеников, взрослых лю-
дей, поговорили об уважении к 
профессии каждого человека и о 
важности уважения выбора. 

В конце тренинга детьми 
были оставлены отзывы о прове-
дённом занятии.

Руслан Леликов,
ученик СОШ № 15,

г. Павлодар

Календарь прав человека
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Оқушы ойы

Павлодар қаласы дарынды балаларға арналған
№ 10 мектеп-лицейі 4 «а» сынып оқушылары 

«Ұлыстың Ұлы күні - Наурыз» қандай мереке?» - деген сұраққа жауап берді.
Сынып жетекшісі: Кыдырбаева Айгүл Зекишовна

Наурыз қандай мереке?
- Жер жүзінде әр халықта 

әртүрлі мерекелер өтеді. Соған 
байланысты қазақ халқы наурыз 
мерекесін тойлайды. Наурыз ме-
рекесінде адамдар бір-біріне қо-
наққа барады, құшақтасып, ән са-
лып, би билеп той-думан құрады. 
Осы мерекені бізден басқа Иран, 
Ауған, Түркістан халқы тойлайды.

Калелова Айымгуль

- Наурыз – жаңа күн, жыл басы, 
жаңа жылдың бірінші күні. Қазақ 
халқы наурыз күнін «Ұлыстың 
ұлы күні» деп, жақсылық тілейді. 
Наурыз тойының мақсаты – ха-
лыққа молшылық, тоқшылық тілеу. 
Сондай-ақ, наурыз мерекесі қар-
сыңында көрісу мерекесі болады. 
Бұл күні адамдар бір-бірін ренжіт-
се кешірім сұрап, ізгі ниет тілеп 
құттықтайды. 

Рысбек Дарина

- Наурыз мейрамы – Ұлыстың 
ұлы күні. Наурыз мейрамы үш күн 
тойланады. Адамдар ұлттық киім-
дерін киіп, «наурыз көже» пісіреді. 
Адамдар жаңа жылды қарсы ала-
ды. Бір-бірінен кешірім сұрайды. 

Айтжанова Асель

- Қазақ халқы Ұлыстың ұлы 
күнінде жақсылық тілейді. Ескі 
жылдағы өкпе-араздықты ұмы-
тып «Ұлыс оң болсын, бәле-жала 
жерге енсін, ақ мол болсын деп 

тілейді. Күріш, бидай, айран, сүр 
ет, сұлы қосып, наурыз көже жа-
сайды. 

Ерсайын Олжас

- Көктем керемет. Көктемнің 
алғашқы айы наурыз. Наурыз ай-
ында малдар төлдеп семіреді. 
Малшылар малдарын қорадан 
шығарып, жайлауға апарып жем 
береді. Наурызда бірінші бәйше-
шек гүлі шығады. Ал құстардан 
қараторғай ұшып келеді. Егін-
шілер егін егеді. Наурыз айы тек 
адамдарға ғана емес, жануар-
ларға да қуанышты ай. 

Сағындық Әбілмансүр

- Қазақстан ресми түрде нау-
рыз 1988 жылдан бері тойланып 
келеді. Бұл мерекені Шығыс елдері 
Өзбекстан, Қырғызстан, Ауғастан, 
Тәжікстан, Пәкістан ерте кезден 
өткізеді. Бұл мереке табиғат пен 
адамның үндестігін көрсетеді. 

Калымов Альтемир

- Наурыз – жыл басы. Парсы 
тілінде «нау» - жаңа, «руз» - күн 
ұғымдарды білдіреді. Наурыз ме-
рекесі достық, бейбітшілік, еңбек 
мерекесі.

Бұрында «Наурыз» мерекесін-
де «Бәйге», «Көкпар», «Күрес», 
«Қыз қуу», «Алтыбақан» сияқты 
ойындар өткізілетін және наурыз 

мерекесінде айтыс өткізіледі. Бұл 
жақсылық пен жамандықтың айы-
рмасы.

Рахметуллин Алишер

- Біздің дарынды балаларға 
арналған Абай атындағы №10 
лицей-мектебінде Наурыз мейра-
мын қарсы алу дәстүрге айналған. 
Мерекеге арналған қабырға га-
зеттерінде «наурыз» тарихы жа-
зылып, өлең-жырлардан үзінді 
беріледі. Сахнада наурыз мере-
кесіне арналған көріністер қой-
ылып, мереке өте қызықты өтеді.

Қалым Дастан

Ал нағыз дарындылар жи-
налған Абай мектебінен бес 
оқушы қатысып, 3-қола, 1-күміс 
және «Дарын» грамотасымен ма-
раппатталды.

Өзі айтқандай ең үлкен жеңісі 
– ХV Халықаралық Сәтбаев оқула-
ры. Бұл сайыстан Абылайхан ал-
тын иеленді. Алған мол тәжірибесі 
мен әсері одан әрі білім жолына 
жігерлендірді. География пәнінен 
облыстық пәндер олимпиадасы-
ның үш дүркін 1-ші орын жеңімпа-
зы атануы да соның дәлелі. «100 
нақты қадам», «Әлемді жаңарта-
тын идеялар» атты республика-

лық семинарларға да қатысты. 
Жақында пәндер олимпиадасы-
ның республикалық кезеңінен 3-ші 
орын және қола медальға ие бо-
лып, өзінің үздік екенін тағы да ай-
қындады. Енді, Абылайханға одан 
да үлкен жеңістер тілейміз!

53, 54-ші Облыстық пәндер 
олимпиадасының құқық негіздері 
пәнінен 2-ші орын иегері. Осы 
жылғы олимпиаданың облыстық 
кезеңінде топ жарып, 1-ші орын 
иеленіп, Республикалық кезеңінде 
қола медальға ие болды. Бұл ғана 
емес, 2017 - Облыстық ғылыми 
жобалар сайысының 1- ші орын 

жүлдегері. Республикалық кезеңі-
нен де қола медаль алып, дай-
ындаған ұстазының еңбегін ақта-
ды. Сынып белсендісі, оқу озаты 
Динаның жеңістері көп боларына 
сенеміз!

Данияр – нағыз еңбегі жанған, 
басқаларға үлгі боларлық оқушы-
лардың бірі. Түрлі-түрлі білім до-
даларында мектебіміздің атын 
дүркіретіп алған мараппаттары аз 
емес. Облыстық пәндер олимпи-
адасының 1, 2-ші орындар жеңім-
пазы. «100 нақты қадам», «Әлемді 
жаңартатын идеялар» секілді ре-
спубликалық семинарларға қаты-
сып, мадақтама да алған. Ақтауда 
өткен пәндер олимпиадасының 
Республикалық кезеңінен күміс 
медаль иеленіп, тағы да қуантты. 
Данияр, сенің жұлдызың жарқы-
райтын сәттер әлі алда!

Облыстық пәндер олимпиада-
сының құқық негіздері пәнінен 2, 
3-ші орындар жеңімпазы. Кез-кел-
геннің тілін табатын жақын дос, 
сынып белсендісі. 

Таяуда Маңғыстау облысында 
өткен олимпиадада жақсы нәтиже 
көрсеткені үшін «Дарын» грамота-

сымен мараппаталды. Халықара-
лық Cәтбаев оқуларының 2, 3-ші 
орындар иегері. Білімнен ғана 
емес, талантты Сабинаның би 
өнері бойынша Халықаралық бай-
қаулардан алған бірнеше мақтау 
қағаздары бар. Сабина, алар 
асуың, бағындырар шыңдарың көп 
болсын!

Мектебіміздің мақтан тұта-
тын, үлгілі оқушыларының бірі. 
8-сыныптан бастап, математика 
пәнінен әр түрлі олимпиадаларға 
қатысып келеді. Бірде біреуінен 
орынсыз келген емес. Атап өтсек, 
Облыстық пәндер олимпиадасы-
ның үш рет қатарынан 1-ші орын 
жеңімпазы. 53-ші пәндер олимпиа-
дасының Республикалық кезеңінің 
қола медаль иегері. Жақында өт-
кен Халықаралық «Жібек жолы» 
олимпиадасынан да қола медаль 
алды. Оқуда да озат Айсұлуға 
кәміл сенеміз және қалаған арман-
дарына жетуіне тілектеспіз!

Олимпиада жүлдегерлерін 
тағы да құттықтаймыз және одан 
да биік белестерден көрініп, білім 
жолында шыңдала берсін дейміз! 
Бұл жеңістері ең алдымен дай-
ындаған ардақты ұстаздарының 
арқасында. Сондықтан оларға да 
алғысымыз шексіз!

Алғаш табалдырығынан қадам 
аттағаннан бастап, білім нәрімен 
сусындырып, осындай мың дары-
нын биікке ұшырған – Абай мек-
тебі. Айтпақшы, жақында Абай 
ордасының іргетасы қаланғанына 
80 жыл толмақ! Сүйікті мектебім, 
мерекеңмен!

Камила Басынбекова,
Дарынды балаларға арналған

Абай атындағы
№10 лицей-мектебі,
10 сынып оқушысы

Жарық  жұлдыздар
Жуырда Павлодар қаласында республикалық пәндер олим-
пиадасы өтті. Бұл білім додасына Дарынды балаларға 
арналған Абай атындағы № 10 лицейінің оқушылары қа-
тысып, бақтарын сынады. Жаратылыстану бағыты өз 
қаламызда, ал гуманитарлық бағыты көз жаудырар Ка-
спийдың маңындағы Ақтау қаласында өткен болатын. 
Павлодар қаласының бір топ оқушылары «Ең үздік олимпи-
адалық команда» атағына ие болып, бас жүлдені қанжыға-
сына байлады.
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Заман талабы - білікті маман
Қазіргі таңда мұғалімнің кәсіби 

дамуы үшін тәжірибелік дағды-
ларды қалыптастыруға, сонымен 
қатар оқушылардың бойында 
қалыптастыратын дағдыларға 
қойылатын талаптарды түбегей-
лі өзгертуге ерекше көңіл бөлініп 
отыр. Сондықтан, білім мазмұ-
нының жаңаруы, оқытудағы жаңа 
әдіс-тәсілдер мұғалімнің де өзге-
руін талап етеді. Жалпы орта білім 
беру мазмұнын жаңарту аясында 
мұғалімдердің оқыту тәжірибесін 
жетілдіру қажеттілігі туындап 
отыр. Осы мақсатпен Кембридж 
деңгейлік бағдарламалар бойын-
ша біліктілігін арттырған мұғалім-
дердің әлеуетін пайдаланудын 
мәні зор. Сол себепті, педагог 
кадрлардың шеберлігін арттыру 
орталығынының басшылығымен 
«Тәжірибедегі рефлексия» жалпы 
білім беретін мектептердегі педа-

гогика кадрларының кәсіби даму 
бағдарламасы бойынша мектеп 
тренерлерін оқыту курстары жүр-
гізілуде. Бағдарлама аясында 
дилогтік оқыту, метатану, оқушы 
уәжі, сын тұрғысынан ойлауға үй-
рету, оқу үшін бағалау, оқыту мен 
оқуда АКТ қолдану мәселелерін 
қарастырдық. Қорыта айтқанда, 
мектеп тренелері кәсіби даму 
бағдарламасының мақсаттарын 
ойдағыдай жүзеге асыратынына 
мен сенімдімін. Курсты ұйымда-
стырған «Өрлеу» біліктілікті арт-
тыру институтына, курспен таны-
стырғанбіздің сүйікті тренеріміз 
Маняпова Тина Касымовнаға үл-
кен алғысымызды білдіреміз.

№ 14 ЖОББМ
бастауыцш сынып мұғалімі,

Нурсулу Мунсызова

Мектеп омбудмені деген кім?
Қазіргі өмір сүріп жатқан ортамызда көптеген келеңзіс жағдайлар 

болып жатады. Осындай іс-әрекеттерге біз амалсыздан куә боламыз, 
тіпті олардың кейбіреулердің пайда болуына себепші болып жүреміз. 
Көшеде жүріп, қоқысты жерге тастай салу немесе басқа адамаға дөрекі 
сөйлеу. Негізінен, осының барлығы да құқық бұзушылыққа жатқызуға 
болады. Ал, біз, 21 ғасырдың ұрпақтарымыз, өз-өзіміздің құқық сау-
атылығымызды жоғарғы деңгейге жеткізуіміз қажет. Оған жету үшін, 
құқықтық жауаптылықты балабақша, мектеп қабырғаларында айтылуы 
тиіс нәрселердің бірі. Сол себепті де мектепте «омбудмен» деген лау-
азымы бар адам болуы тиіс деген ойдамын. Оның арқасында оқушы-
лар өздерінің азматтық құқықтары мен міндеттері туралы түсініктері 
кеңейтеді, ата-аналар, мұғалімдер, оқушылар арасындағы толерант-
тық қарым-қатынас қалыптастыруға жағдай жасай алады. Осындай 
кісінің арқасында мектептегі тәртіп пен жауапкершілік арттылады. Ол 
мұғалімдерге үлкен көмек, ал оқушыларға қосымша білім бере алады. 
Мен болашақта омбудсмендердің жұмысы туралы көп адамдар біле 
жүреді деп ойлаймын және де ол үшін, өз жеке басым, талпынып ең-
бектеніп, өз үлесімді қосуға бар күшімді саламын.

Ажар Абельдинова,
М.М. Катаев атындағы Оқушылар сарайы,

облыстық омбудсмендер мектебі

Ауыл еңбегін
қадірлей білейік!

Біз жаңашылдыққа бет бұр-
дық және оған үйреншікті болып 
қалғанның салдарынан, қара 
жердің бізге берген молшылығы 
мен пайдасы туралы ойлануды 
да қойдық. Ауыл шаруашылығы 
дегеніміз - бұл жеміс-жидектер, 
ет сүт тағамдары. Бұл мал ша-
руашылығы мен өсімдіктер әлемі 
болып табылады. Осы кәсіппен 
айналысатын еңбектің жолы ең 
қиын жол. Бұл еңбектің тамыз-қы-
ркүйек айларында егін жинау ба-
рысында өз орнын табады. Бұл 
дегеніміз ауыл адамдары басқа 

уақытта бос отырады дегенді 
білдірмейді. Бұл салынған егін-
дік алқапты келесі салымға дейін 
күтіп баптап қарау ауыл адамда-

рының ерең жұмысы, ауыл ма-
лын асырап, күтіп, тұқым дайын-
дау қажет. Өз өмірін үнемі жерді 
баптап,еңбек еткен адамдарға 
сыйластықпен қарау біздің пары-
зымыз. Олардың жұмыстары таң 
атқанға дейін және таңертең ерте 
және күн батқанға дейін жалғаса-
ды. Егінді жинау кезінде олардың 
жұмыстары бірнеше ауысымда 
атқарылады, демалыссыз өтеді, 
себебі, өз мерзімінде атқарып, 
ауыл адамдары мен халықты қа-
жеттілікпен қамтамасыз ету қажет. 
Бұл денсаулықтары мықты, шы-
ныққан адамдардың адал еңбегі. 
Ауылда шет қалған мамандықтар 
жоқ, олар бір-бірлерімен тығыз 
байланысты. Ауыл адамдары-
ның жұмысы ортақ болады, таза 
табиғи азық-түлікпен қамтамасыз 
ету, өз балаларын және барлық 
Қазақстандықтарды қамтамасыз 
ету болып табылады.

Качир ауданы
Байқоныс ЖОББМ
8-сынып оқушысы

Дүйсембай Асылтас

2017 жылдың наурыз айында 
«Жігер» балалар жасөспірім клу-
бының «Эмералд» бөлімшесінде 
«Конкурстар, көрмелер, сайыстар 
арқылы клубтардың танымал-
дығын арттыру» тақырыбында 
әдістемелік семинар ұйымдасты-
рылды. Семинарға барлық «Жі-
гер» клубтарының меңгерушілері 
мен оқытушылары қатысты. 
Іс-шараның басында «Эмералд» 
клубының меңгерушісі Г.Жерга-
синова өз білім ордасымен та-
ныстырып, клубтың педагогтар 
ұжымы, жұмыс істейтін үйірмелер 
туралы ақпаратты презентация 
жасады. Сонымен қатар клуб 
ішінде экскурсия ұйымдастырыл-
ды. Семинардың негізгі бөлімі 
«Жігер» балалар жасөспірімдер 
клубы басқарушысының орынба-
сары А.Жолдасбекованың алғы 
сөзімен жалғасын тапты. Семинар 
барысында биылғы оқу жылы ат-
тестациядан өтетін оқытушылар 
шеберлік сабақтарын көрсетті. 

Мұғалімдер өз жетістіктерін пре-
зентация арқылы көрсетсе, енді 
бірі тәжірибелік жұмыс арқылы 
іс жүзінде таныстыра алды. Бар-
лық оқытушылардың шеберлік 
сабақтары мазмұнды, қызықты 
болды. Іс-шара барысында се-
минарға қатысушылар өздері-
не қажетті көп мағлұмат алды, 
тәжірибемен бөлісу мүмкіндігіне 
ие болды. Әріптестердің жетістік-
терін, нәтижелерін көру арқылы 
заманауи әдіс-тәсілдермен тех-
нологиялармен таныс болды. 
Бұндай семинар оқытушыларға 
озық тәжірибемен алмасуға, өз 
жетістіктерімен бөлісіп, басқа-
лардың қол жеткізген жемістерін 
бағалай алуға, өздерінің кәсіптік 
шеберліктерін шыңдай беруге зор 
мүмкіндік береді.

Г. Жергасинова, 
«Эмералд» балалар 

жасөспірімдер 
клубының меңгерушісі

«Эмералд» клубында
өткен семинар

Менің анам
Менің анам өте әдемі, мейірімді жан. Ол бізге ұрыспайды. Анам 

кітап оқығанды, далада серуендегенді ұнатады. Анам түрлі елдер-
ге саяхат жасағанды ұнатады. Ол біздің жақсы адам болғанымызды 
қалайды. Анам менің кітап оқығанымды, тақпақ айтқанымды жақсы 
көреді. Ол мені үнемі қолдайды. Мен анамды өте жақсы көремін.

Әбілмәнсүр Каленов,
№ 40 ЖОМ 2 «а» сынып

Сұлу қыз Самал,
Құрбысы оның Жамал,
Екі дос бірлесіп ойланып,
Тапты бір амал.

№ 1 ЖОМ 3 «А»,
Карабаева А.

Ерке ұл Дархан,
Өзі сондай момақан.
Томпиған жүзіне қарасаң, 
Көзіме елестейді қошақан.

№1 ЖОМ 3 «А»,
Абденбаева Диана

Наурыз келді тамаша,
Құлпырды табиғат жаңаша.
Сәлем саған Наурызым,
Қуанады адамдар балаша.

1 «Б» сынып оқушысы
Нурумова Адина

Келе жатыр наурыз,
Мол дастархан жаямыз.
Ұлыстың ұлы күні Наурыз,
Қазақтың мерекесі нағыз.

1 «Б» сынып оқушысы
Еркеболат Томирис

Әрбір ана дастарханын жаяды,
Қоспа, талқан, құртын, майын қояды.
Жаңа жылды ұзақ күткен балалар,
Осы күні тәттіге бір тояды.

№ 22 ЖОМ 1 «Б»,
Бағдатова Нұрай
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Дүниедегі керемет сөз – ана
«Ардақты ана, аяулы ана 

қымбаттым, тәтті ұйқыңды бөліп 
талай түн қаттың» - деген Әнуар-
бек Дүйсенбиевтің өлеңінде ана 
туралы қандай керемет сөздер 
айтылған. Анамыз бізді дүниеге 
әкеліп, тәрбие берген. Анаң сенің 
екінші досың болып әрқашан қа-
сыңнан табылады. Сен онымен 
сырыңды бөлісесің, қиындыққа 
түссең, ол саған көмектеседі. 
Анаңның қарызын өтей алмай-
сың. Өйткені, жарық дүниеге 
әкеліп, мәпелеп өсірді, енді сенің 
қызықтарыңды қызықтап келеді. 
Анаң саған жарық дүние сыйласа, 

сен оған қуаныш пен күлкі сый-
лауың керек. Ол ақ сүтін аямай, 
күні-түні ұйықтамай, бесікте тер-
бетті. Сондықтан да, дүниедегі ең 
керемет сөз «ана» деп санаймын. 
Анамыз бізді өмірінен артық көріп, 
ешнәрсені аямайды. Оқу оқып, 
әріп танысын деп мектепке берді. 
Жоғарғы білімі болып, ержеткен 
соң бір маман иесі болсын деп 
армандайды. Анамның бұл тілегін 
міндетті түрде жүзеге асырамын.

Ислам Мұрзағали,
3 «А» сынып, № 39 ЖОМ,

сынып жетекшісі А. Асаинова

Аяулы менің мектебім.
Қызықты менің күндерім.
Бұл мектепте оқып мен 
Көп нәрсеге үйрендім.
Алғаш рет аттап ем 
Табалдырығын мектептің 
Сол ақ сәттен басталды
Білім алған күндерім.
Білім берген ұстазым 
Алғысымды білдіріп, 
Қызыл, сары гүлдерді 
Ұстазыма сыйладым.
Зулап өтті жылдар да,
Өсіп қалдық біздер де,
Үшінші сыныпта оқимыз,

Оқығанды тоқимыз.
Түрлі тәсіл қолданып, 
Жан – жақты оқып зерттейміз.
Топпен жұмыс жасаймыз,
 Бір – бірімізді тыңдаймыз.
Жұппен отырып кеңесіп
 Тапсырманы талдаймыз.
Татумыз біз бәріміз 
Күнде бірге ойнаймыз
Қиын болған сәтте де 
Бір – бірімізді қолдаймыз.

Самира Абдраисова,
3 «А» сынып, № 39 ЖОМ,

сынып жетекшісі А. Асаинова

Менің мектебім

Көктем - ол қуаныштың ізгі лебі
Алатау бөктерінен арайлап 

ататын таңғы шапақ қандай да 
болмасын тосын сый дайындап 
тұрары сөзсіз. Ал табиғат сый-
лықтарына назар аударар болсақ, 
күн сайынғы бізге білінбейтін өз-
герістер өте көп екенін байқауға 
болады. Дәл қазір айналамызды 
қоршап тұрған әсем табиғатта 
қандай өзгеріс болып жатыр? 
Бұл жайында ойланатын адам 
кем де кем. Қабағынан қалың қар 
жаудырған, Абай «кәрі құдасы-
на» теңеген қатқыл қыс біртіндеп 
жадырай келген, жылы шырайлы 
көктемге ығыстыра орнын беріп 
келеді. Күн сайын бірде жақын, 
бірде қашық көрінетін көкжиек-
тен арайлап барып, қызара ба-
татын күннің шуағы күннен күнге 
жылына бастады. Осы уақытқа 
дейін таңғы салқыннан тоңып, 
әппақ көрпесіне оранып, ұйықтап 
жатқан бала кейіпіндегі қара жер 
алып қар құрсауынан босап, қыл-
тиған жапырақтар бой көрсете 
бастағаны - табиғаттың көркем 
келбетінің бір бейнесі. Қыс кезін-
де айнала толған ақ қар арасында 
ағараңдап, өзіне аса назар аудар-
та қоймайтын ағаш бастарында 
қызылды-жасылды жапырақтар 
мен бүрлер табиғатқа өзінің ерек-

ше бір әсемдігін сыйлайды. Күзде, 
бірнеше ай бұрын, ыстық ұясын 
тастап, жылы жаққа қанат қаққан 
бір топ құс құйқылжып, алыстан 
белгі беріп, қуана да сағына өз 
ұяларымен үлкен қуанышпен 
қауышады. Үш ай бойы қалың 
киіммен қорбаңдаған аю кейпін-
дегі адамдар енді жайдарлы көк-
темнің жайдарлы көңілімен білек 
сыбана, жылы күннің шуағына 
шомыла жүріп, дала шаруасымен 
айналысуды бастап кеткенін әр 
жерден көруге болады. Алайда, 
сол адамдардың қайсыбірі бол-
масын өз жұмысын күйбең тір-
шіліктің қол астында жүріп бастап 
кетті. Егер жақсылып назар ау-
дарсақ, тіршілік қамында жүрген 
осы адамдардың әрқайсысы көк-
темнің келіп жеткеніне назар да 
аудара қойған жоқ екенін байқауға 
болады. Сондықтан да арасында 
күйбең тіршіліктен бас көтеріп, 
айнала өзгерісіне назар аударып, 
таза ауаға толы әсем табиғатта 
уақытымыздың біраз бөлігін өткіз-
сек дұрыс болар.

Асел Мукактова,
«Қаламгер»

баспасөз орталығы

Спорт – денсаулық кепілі
Спорттың адам өмірінде ала-

тын орны зор екендігін бәріміз 
білеміз. Спортпен айналысқан 
адамның денсаулығы мықты, 
өзі шыдамды болады. Біздің 
ата-бабаларымыз «тәні саудың – 
жаны сау» - деп бекер айтпаған. 
Спорттың қай түрімен айналысу 
адамның қабілетіне байланысты 
болады. Бұл туралы ұлы ойшыл 
Ибн Сина да өз шығармаларын-
да айтқан. Ол сондай-ақ спортты 
мағынасына қарай жеңіл, ауыр, 

ұзын, қысқа сияқты бірнеше түр-
ге бөлген. Денсаулық пен өмірді 
дамыту үшін кем дегенде спорт-
тың 33 түрінен жаттығу жасау 
керектігін айтқан. Көп балалар 
өз қызығушылығын таба алмай 
жүреді. Көптеген секциялармен 
үйірмелерге қатысады. Бірақ ең 
соңында өзіне жақын спорт түрін 

таңдайды, оны жақсы көреді, қа-
шан болса сол күндерден қалма-
уға тырысады. Өйткені ол оның 
өзінің спорт түріне деген сүіспен-
шілігі. Ол күрес болсын, бокс, 
теннис, волейбол, баскетбол, қол 
өнер, шаңғы, хоккей үйірмелері 
және т.б. мен күреске қатысқаны-
ма бір жарым жыл болды. Мен 
ең басында тенниске қатысып, 
шаңғы үйірмесіне ауыстым. Бір 
күні балалардан күрес үйірмесі 
ашылатынын білдім. Болатын күні 
бардым, көп бала болды. Мен 
бірінші күннен-ақ осы спорт түрін 
ұнаттам. Содан кейін осы үйір-
мені босатпай қатысамын. Бір-
жарым жыл аралығында мен көп 
нәрсе үйрендім. Күресте қандай 
болсаң, өмірде сондай болу керек 
деп есептеймін. Күрес адамның 
бойында қажырлықты, төзімділік-
ті және өзін қандай да жағдай 
болмасын жоғары ұстауды тәр-
биелейді. Күресте жерге құласаң 
қайта аяққа тұруға тырысып, жа-
уырыныңның жерге тимеуі: «Өмір-
де жығылсаңда мойымай аяқтап 
тұруға ұмтылу» - деп түсінемін.

Жандос Хуатхан,
9 «А» сынып, № 40 ЖОМ

Наурыз келді далама,
Шуағын шашып, күлімдеп.
Келді Наурыз әр үйге 
Жылу болып, күлімдеп.

Айдана Касенова

Көктем келді далаға,
Наурыз жақын арада.
Отанымыз гүлденсің,
Анамыздың жүзі өшпесін!

Динара Сапинова

Күн жылып көктем келді
Көгімде күн шашылды.
Жылғалардан су жылғып ағып
Көгімде құстар сайрайды.

Малика Кәкімжан

Анашым менің анашым,
Күн сәулесіндей жарықсың.
Анашым менің анашым
Күлімдейсін әр қашан.

Аяла Дастанқызы

Павлодар қаласы № 25 ЖОМ-нің
1 «Е» сынып оқушыларының шығармалары.

Сынып жетекшілері: Қ.Б. Насипова

Анашым ардақтаймын өзіңді,
Бағалаймын айтқан әрбір сөзіңді.
Сүйемін нұрлы аппақ жүзіңді,
Жасырмаймын махаббатты сезімді.

Аяла Қайратбек

Қар еріп жерден шыққаннан
Талдың бүрін ашқаннан
Қатып қалған тасынан
Наурыз айы басталған!
Сол күні...
Ел де тыныш жүреді
Күн нұрланып күледі
Қуанышты күлкіні
Көреміз біз сол күні!

Фазыл Азиз,
5 «Г» сынып оқушысы

№ 17 ЖОМ

Наурыз айы
Наурыз келді аппақ жүзді нұрланып,
Жан-жағына күн шуағы таралып,
Мейрамыңмен құттықтайды бәріңді.
Бақытты боп, аман бол деп бәріңді .
Құстар қайтып гүлденеді даламыз.
Қыс та, қайтып суланды жер анамыз.
Көктем келді алақай деп айқайлап
Балалар жүр бар әлемге жар салып.

Абжиков Мирас,
6 «Г» сынып оқушысы

№ 17 ЖОМ

Алақай, көктем келді

Наурыз айы – жыл басы. Бұл 
күні күн мен түн теңелетін, ан-жа-
нуарлар төлдейтін, адамдардың 
аузы аққа тиетін, жер үстінде 
шаттық орнаған күн. Сондықтан 
қазақ елі осы күнді ұлыстың ұлы 
күні деп атаған. Мен Наурыз мей-
рамында болғанды ұнатамын. 

Киіз үйлер, ақ дастархан, наурыз 
көже пісіріледі. Қазақтың ұлттық 
ойындары ойналады. Ән мен жыр 
айтылады.

Әбілмансұр Әділжан,
1 «Г» сынып 

№ 17 ЖОМ 

Ұлыс күні ақ мол болсын!

Сөзжұмбақ

1) Құстардың денелерін нелер жапқан?
2) Құстар жылы жақтан ұшып келгенде не салады?
3) Аспанға ұшуға қандай құстың қанаты көмектеспейді?
4) Ұя салуға шебер құс.
5) Қандай құс ұясын кең етіп салады.
6) Құстарды зерттейтін ғылым атауы.
7) Ең кішкентай құс.
8) Жыл құсына жататын құс.
9) Қандай құс жұмыртқаларын орманда жерге түскен қылқан жапырақ 
үстіне салады.
10) Жұмыртқаларын еркектері басатын құс.

№ 35 ЖОМ, 3 сынып,
Искаков Серіжан
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2017 жылдың наурыздың 25 
- сі күні Халықаралық «Ақ көгер-
шін» байқауы Еліміздің бас қа-
ласы – Астана қаласында өтті. 
Бұл байқауға Аудандық оқушы-
лар үйінің оқушылары Әлібай М., 
Айтенов Б., Зілкенов Б., Аман-
жол А., Қазанғапов С. барып өз 
өнерлерін үлкен сахнада көр-
сетіп ГРАН-ПРИ жетістігімен өз 
ауылына оралды. Осы байқау қо-

рытындысы бойынша Аудандық 
Оқушылар үйінің оқушылары жас 
ерекшелігіне қарай өнер көрсетіп, 
Қазақстан Республикасы Білім 
және Ғылым Министрлігінің бас 
жүлдеге марапатталды.

Аудандық оқушылар үйінің
«Ертіс-Арайы»

баспасөз орталығы

Сайыс мақсаты – оқушылардың құқықтық білімін тексеру және 
кеңейту. 

5 сынып оқушылары «Білгірлер», ал 6 сынып оқушылары «Алғыр-
лар» тобы деп аталды. 1 кезеңде әр топ өздерін таныстырды, ал 2 ке-
зеңде оқушыларға белгілі-бір жағдаяттарды шешу үшін тапсырмалар 
берілді, ал олар өз көзқарастары бойынша бұл жағдаяттан шығудың 
жолын қарастыру керек болатын. Бұл кезеңде «Алғырлар» тобы алға 
шығып, өздерін жақсы деңгейде көрсете білді. 3 кезеңде оқушылар 
«Бала құқығы конвенциясы» бойынша сауалнамаға толық білімдерін 
көрсете отырып жауап берді. Сайыс қорытындысы бойынша жеңім-
паз болып «Алғыр» тобы атанды. Сайысқа қатысқан екі топ та ма-
дақтамамен марапатталды. 

Менің ойымша, осы секілді сайыстардың өткізілуі оқушылардың 
құқықтық білімдерінің кеңеюіне, өмірде жан-жақты болып кез-келген 
жағдайда өзінің құқығын заңды түрде дәлелдеуге, сауатты, өз көзқа-
расын, ойын емін-еркін жеткізе алатын тұлға болып қалыптасуына 
септігін тигізеді.

Ақсу қаласы, Алғабас селолық округінің 
М.Қабылбеков атындағы орта мектебінің 

мектеп Омбудсмені Райымбек Турсунханов

«Заңның жас достары» сайысы

Павлодар қаласындағы Бауы-
ржан Момышұлы атындағы № 22 
жалпы орта білім беру мектебін-
де «Ағылшын тілі» апталығы өтті. 
Апталық кезеңінде ашық сабақтар 
мен қоса әр түрлі сайыстар ұй-
ымдастырылып, оқушылардың 
тілге деген қызығушылығын арт-
тыра түсті. Апта соңында 3-4 
сынып оқушылары Ш. Перроның 
«Золушка» мен Б. Гриммнің «Бе-
лоснежка» және Г.Х. Андерсон-
ның «Снежная королева» ерте-
гілерін ағылшын тілінде көрініс 
көрсетіп, залда отырған ата-а-
налар мен оқушыларды ынта-
ландыра түсті. Ал мектеп табал-
дырығын жаңа ашқан 1 сынып 
оқушылары: Айдана Амангелді, 
Зинира Ахметова, Камила Бай-
гожина, Малика Зейнулла және 
Жадыра Жексенбаева «Тілді ән-
нен үйренеміз» дегендей ағыл-

шынша ән салып, би билеп өз 
өнерлерін көрсете білді. Аз уақыт 
ішінде осындай жетістікке жеткен 
шәкірттеріме «қанаттарың тал-
масын, өнерлерің өрге бассын» 
демекпін.

Гүлмира Каирова,
№ 22 ЖОМ

1 «А» сынып мұғалімі

Ағылшын апталыгы

Мектепалды балаларына
экологиялық тәрбие беру жолдары
Айналадағы әлеммен, эколо-

гиямен таныстыру балалардың 
жас ерекшелігіне, психологи-
ялық мүмкіндігіне лайықты, қы-
зығушылықтарына сәйкес жеңіл 
түрде беріледі. Мектепалды 
бүлдіршіндердің қоршаған орта-
ны танып білуінде әртүрлі тиімді 
әдіс-тәсілдерді қолдау – табиғат 
туралы білімді меңгеруіне, туған 
жері туралы жабайы аңдар, құстар 

тіршілігі жайлы ұғымдарын қалып-
тастыруға, табиғат пен адамның 
сабақтастығы жайлы білімдерін 
тиянақтауға көмектеседі. Бала-

бақшадан алған білімдерін, 

көрген-білгендерін өмірде еркін 
қолдана білуге жаттықтыру ісіне 
ерекше мән беріледі. Қыс бойы 
балалармен қыстайтын құстарға 
арнап жемсалғыш жасап, оған 
дәндер, нан қоқымын салып оты-
рдық. Қысқы құстардың, тағы 
басқа үй жануарларының - мы-
сық, иттердің іздерін бақылап, 
бір-бірімен салыстырдық. Ашық 
сабақты құстарға байланысты 
өткізіп отырдым. Ата-аналармен 
бірлесіп, құстың ұясын ағаш ба-
сына ілдік. Міне, осылайша тобы-
мыздың бүлдіршіндерін құстар-
ды аялауға, құстарға қамқорлық 
жасауға тәрбиелеу үстіндеміз. 
Осының барлығын жас ұрпаққа 
жеткізу, ұғындыру – біздің ересек-
тердің басты міндеті, борышы деп 
ойлаймын. Жас ұрпақты өз елінің 
табиғатын аялауға, құрметтеуге 
тәрбиелеу – біздің алға қойған ба-
сты мақсатымыз.

№ 33 сәбилер
бақшасының тәрбиешісі

Алмакан Садыкова

Құстар - біздің досымыз

Ақын Төлеген Айбергеновтың туғанына –
80 жыл

Жуырда мектебімізде «Менің құқығым» атты апталық 
өтті. Осы апталық аясында 5-6 сынып аралығында «Заң-
ның жас достары» атты сайыс өткізілді. 

1 сәуір - Халықаралық құстар 
күніне байланысты «Құстар 

- біздің досымыз» атты тәрбие 
сағаты өтті. Осы тақырыпқа сай 
безендірулер жасалды. «Құстар 
әлемінде» қабырға газеті, құстар-
дың тіршілігі туралы баяндайтын 
кітаптар көрмесі ұйымдастырыл-
ды. Тәрбие сағаты топпен жұмыс 
түрінде берілді. Әр топ берілген 
тапсырмалар бойынша жұмыс жа-
сады. «Табиғат және адам», «Қа-
натты достар», «Құстар - әлеміне 
саяхат» атты альбом жасалды. 
Оқушылар әр құстардың суретін 
сала отырып, өздігінен шығарған 
өлең жолдарын, болжамдар және 
өздері білетін құстардың тіршілігі 
туралы мәліметтерін жазды. Әр 
топ құс ұяларының макетін жасап, 
оқушылардың қызығушылығын та-
нытты. «Құстар - біздің досымыз» 
- тақырыбына суреттер бәйгесін 

ұйымдастыра отырып, «Ерекше 
суреттер» номинациясы бойынша 
мына оқушылар аталды. Олар: 
Қасым Әмірхан, Молдаханов 
Ержан, Ербулат Рания, Тұрсұн-
мұратова Жанерке, Темиржанова 
Айым, Баяхметова Жамила, Мей-
рамғазы Мирас. Оқушылар пікір 
- таласқа түсіп және біріге жұмыс 
жасай отырып, бір шешімге кел-
ді. Бұл тапсырма оқушыларды 
қатты қызықтырып, үлкен әсер 
етті. Тақырыпқа орай «Сен білесің 
бе?» атты викториналық сұрақтар 
берілді. Соңынан құстар тіршілігі 
туралы үзінділер көрсетілді. Тәр-
бие сағатының соңында оқушылар 
«Ақ көгершін» әнімен аяқтады.

Майгүл Бушумбаева,
бастауыш сынып мұғалімі,

№ 2 мектеп

Григорьевка мектебінде 
көрнекті лирик ақын Төлеген 
Айбергеновке арнап мектеп 
кітапханасында «Төлеген Ай-
бергеновтың туғанына - 80 
жыл» атты кітап сөресі ұйымда-
стырылды. Іс-шараның мақса-
ты оқушыларға отаншылдық 
рухқа, туған жерге, киелі ата-
мекенге деген сүйіспеншілік, 
ұлттық намысқа, адалдық пен 
мәрттікке, адам мен табиғатты 
бейнелеуге, жан тазалығы мен 
жүрек жалынына, жастық пен 
сағыныш, шынайы, кіршіксіз, 
пәк махаббаттан туған сезімін 
ояту және қадірірлей білу. Кітап-
ханашы оқырмандарға Төлеген 
Айбергеновтың өмірі жайлы би-
блиографиялық шолу жасады. 
Шараға қатысқандар 5-9 сы-
нып оқушылары, қазақ тілі мен 
қазақ әдебиет пәнінің мұғалімі 
Ә.З. Қадырова, шара соңында 

7-8 сынып оқушылары әрі мек-
теп кітапханасының белсенді 
оқырмандары Сабина Мухано-
ва «Ақ қыс», Гүлзейнеп Успан 
мен Аңсар Асаинов «Ана», Да-
нель Қарагесекова мен Дильназ 
Шаймұратова «Аруана - бауыр 
дүние», Алишер Мұсаев «Бір 
тойым бар» деген ақынның 
өлеңдерін мәнерлеп жатқа ай-
тып берді.

Сәуле Оралова,
мектеп кітапханашысы, 

Жаңа қала ауылы, 
Павлодар ауданы

Наурыз мейрамы
Наурызым ғажап дәстүрім, 
Ұлыстың ұлы күнісің. 
Жылыттың жердің жүрегін,
Жүрегі елдің жылысын.
Наурызым - тойлы нұрлы күн,
Мерейің асып тұр бүгін. 

Жерімнің жүзін жылыттың, 
Елімнің сақта бірлігін!

Сабыр Алтынгүл,
№ 22 ЖОББМ

3 «И» сынып оқушысы
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Ұрпақтан ұрпаққа жалғасып 
келген, анасының сүтімен әкесінің 
қанымен бойына тараған дарын 
иесі жас талант № 25 мектебінің 
5 сынып оқушысы Данияр Ахмет-
бек өз өнерімен биікке самғайтын 
жас талант. Үш жастан әкесінен 
домбыра тартып, ән салуды үй-

ренді. Әкесі облысқа мәлім 
дәстүрлі әнші Нұржан Сарқамба-
ев. Әке көрген оқ жанар демек-
ші әкесінің әншілік өнері бойы-
на дарып, бастауыш сыныптан 
бастап мектеп сахнасында ән 
шырқады. Мектептегі түрлі өнер 
үйірмелеріне қатысып, «2015- 
Балауса» қалалық ән байқауында 
лауреат атанды. Наурыз айында 
«Жас Жұлдыз - 2017» облыстық 
вокал сайысына қатысып бас 
жүлдені жеңіп алды.

Мектеп табалдырығын аттаған 
уақыттан бастап жеткешілік ету-
ді өз қолыма алған едім. Данияр 
өзінің өнерге деген құштарлығын 
бойына біткен талантымен бай-
ланыстыра білді. Болашақта 
өңіріміздің, еліміздің атын әлемге 
танытатын саңылақ болып шыға-
рына сеніміміз зор.

Назигуль Асылбекова, 
№ 25 ЖОМ музыка мұғалімі

Жарқыра, жас жұлдыз
«Тілінді биіктет, өзгеге сүйікті ет» деген аталы сөзді 
көкірекке түйіп, жыл сайын біздің қалалық білім беру меке-
месі орыс тілінде оқитын қала мектептері арасында «Әй, 
жарайсың!» байқауын өткізеді.

Кенжекөл ұландары жарайсыңдар!

Осы оқу жылында да сол бай-
қау өз жалғасын тапты. Байқау 
үш бөлімнен тұрады. Әр бөлімнің 
уақыты шектеулі. Біз де Кенжекөл 
мектебі осы байқауға жыл сайын 
қатысамыз. Бір рет бас жүлде, 2-3 
рет 1-ші, 2-ші орындарға ие бо-
лып жүрдік. 2016-2017 оқу жылын-
да бұл байқау № 24 мектепте өтті. 
Біздің команда жеті оқушыдан 
тұрады. Лера Бакшеева, Илья 
Долинский, Марина Новикова, 
Милена Зинченко, Алина Круто-
ва, Надежда Петрова, Эмилия 
Красиловец. Балалар жыл сайын 
сайысқа барып, шынығып алған. 
Тіпті демалыс күндері де дайын-
дықтар өткізіліп жүрді. «Іздеген 
жетер мұратқа» демекші, адал ең-
бегіміздің арқасында бас жүлдені 
жеңіп алдық. Жан аямай, уақыт-
тарымен санаспай күндіз-түні 
балалармен жұмыс істеген Үлы 

ұстаздар: Гүлнар Шайыққызы, 
Қарлығаш Жантемірқызы, Бақыт 
Тұяққызына мың алғыс! Әсіресе, 
музыка пәні мұғалімі Елена Пе-
тровнаның еңбегін атап өткіміз 
келеді! Шынында да «Қалауын 
тапса, қар жанар» дегендей ұс-
таз әр оқушының жүрегінің кілтін 
таба білуі керек, команда мүше-
лері өздері жан аямай еңбектенді, 
әсіресе, тіл тазалығына көп көңіл 
бөлінді. Сондықтан да, мемле-
кеттік тілдің өркендеуі, дамуы - 
ұстаздардың қолында. Біз қазақ 
тілінің әлем деңгейіне жететініне 
кәміл сенеміз! Осындай қызық та, 
оқушыларға пайдалы байқаулар 
жиі өткізіліп тұратыны – біз үшін 
үлкен қуаныш, жетістік!

Кенжекөл ЖОББМ,
Б. Смагулова,

қазақ тілі пәні мұғалімі

2017 жылғы 30 наурыз – 1 
сәуір аралығында Алматы қала-
сында «Күншуақ» қоғамдық қоры-
ның қолдауымен өткен «Рауан» 
республикалық фестиваль-кон-
курсына Павлодар ауданы Крас-
ноармейка ауылы балалар өнер 
мектебінің «Желдірме» қазақ 
ұлттық аспаптар ансамблі мен 
жеке орындаушылары қатысты. 
Конкурс қорытындылары бойын-
ша «Желдірме» ансамблі «Аспап-
тық музыка» аталымы бойынша 

І орынды иеленді, жеке орында-
ушылар Балтабек Каппасов пен 
Фаиз Назмутдинов (жетекшілері 
Т.М. Байбусунова, К.К. Таймасов) 
«Аспаптық музыка, домбыра» 
аталымында бас жүлдені қан-
жығасына байлады. Жеңімпаз-
дарды құттықтаймыз!

Балалар өнер мектебінің 
әкімшілігі

Павлодар ауданы
Красноармейка ауылы

«Рауан» республикалық конкурсының 
жеңімпаздары анықталды

Оқушылар екі топқа бөлініп 
сайыстың түрлі кезеңдерінен 
өтті. Сайыс мынадай кезеңдер-
ден тұрды: «Таныстыру», «Кім 
жылдам?», «Тунельден өту», 

«Арқан тарту», «Кім мерген?», 
«Кедергілерден өту». Оқушы-
лар жарысқа белсене қатысып, 
өздерінің спорттық ойындарға 
деген сүйіспеншіліктерін көрсет-

ті. Сонымен қатар наурыздың 
науры айында Заря ауылында 
ЖБСМ ұйымдастыруымен ЭКС-
ПО-2017 халықаралық көрмесіне 
арналған шағын футбол ойыны 
өтті. Осы ойынға ауданымыз-
дың мектептерінен ең үздік фут-
болшылар келген еді. Футбол 
алаңында өз командасына жеңіс 
әкелгендер: Адиль Баисов, Нур-
султан Абенов, Мансур Кора-
блев, Александр Семенов. Ал 
2004-2005 жылғы балалар ара-
сында көзге түскендер: Бекзат 
Саганбеков, Ерасыл Сарсенбай 
атауға болады. Бойындағы бар 
жігерін салған кіші топ оқушыла-
рымыз жүлделі 1-ші орынға ие 
болса, 2004-2005 жылғылар 3-ші 
орынды иеленді. Мектебіміздің 
беделін асқақтатқан оқушылары-
мыз бен олардың жетекшісі Р.Ж. 
Балуспековты мектеп оқушы-
лары ду қол шапалақпен қарсы 
алып, ризашылықтарын білдірді. 
Мойындарында жылтырлаған 
модальдарымен келгендер 
Шақат мектебінде көбие берсін 
дегіміз келеді.

Шақат мектепішілік
баспасөз орталығы

Көңілді старт
Көктемгі демалыс кезінде Шақат мектебінің 9-10 сы-
нып оқушыларына арналған «Көңілді старт» спорттық 
сайысы ұйымдастырылып өткізілді. Сайыстың мақсаты 
оқушыларды салауатты өмір салтына баулумен қатар 
демалыс кезінде көңіл-күйлерін көтеру, демалысты қы-
зықты өткізуге баулу. Сайысты екі сыныптың сынып 
жетекшілері Ф.Т. Токжанова мен А.А. Искакова өткізді.

Жуырда Ямышев мектебінде 
мектепішілік дәстүрлі Абай оқулары 
өтті. Аталмыш шараға 5-11 сынып 
оқушылары ат салысып, жеңімпаз-
дар анықталды. Атап айтқанда, 
Айкерим Хауметхали, Жансая Сей-
тқажы, Фатима Мухамедиярова І, 
ІІ, ІІІ орындарды бөлісіп, аудандық 
Абай оқуларына жолдама алды. 
Аудандық оқуларына қатысып, 
«Өлең-сөздің патшасы, сөз-сара-
сы» номинациясы бойынша Айкерім 
Мухаметхали І орынға ие болып, 
облыстық Абай оқуларында Павло-
дар ауданының намысын қорғамақ. 
Жансая Сейтқажы «Жүйріктен жүй-
рік озар жарысқанда» номинация-
сынан ІІ орынды алса, Фатима Му-
хамедиярова «Көңілім әнді ұғады» 
номинациясы бойынша ІІІ орынды 
иеленді. Барлық жеңімпаздарымыз-
ды құттықтаймыз!

қазақ тілі мен әдебиеті
ӘБ жетекшісі

Айжан Өнерхан,
Ямышев ЖОМ

Абай және мен

Дәстүрлі
Абай оқулары
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У нас в гостях - интересные, спортивные, разносторон-
ние, хозяйственные и успешные ученики школы № 17! 
О том, каким они видят этот мир, читайте на этой 
странице!

Легко ли выбрать профессию? Ответ на 
этот вопрос может дать не каждый ученик 
выпускного класса. А почему? Во-первых, 
потому что мы еще не представляем себя в 
какой-либо профессии, во-вторых, не пони-
маем всех тонкостей и специфики специаль-
ностей, по которой нужно будет в будущем 
работать. В школу приходят представители 
разных ВУЗов, колледжей, мы сами посе-
щаем всевозможные учебные заведения. 
Предлагается огромное количество специ-
альностей: выбрать именно ту, которая была 
бы по душе, по способностям и, самое глав-
ное, хорошо оплачиваемая, очень сложно. 

Какой совет хочу дать тем, кто стоит пе-
ред развилкой дорог с названиями профес-
сий. Необходимо внимательно слушать всех 
профориентаторов, рекламирующих свои 
учебные заведения, прислушиваться к со-
ветам старших, особенно родителей, рас-
считывать свои силы и возможности (к каким 
предметам у тебя есть потенциал). 

У нас в школе стало традицией прово-
дить ярмарку профессий для родителей и 
учеников, в каникулярное время наши вы-
пускники посещают различные колледжи, 
высшие учебные заведения, в школу прихо-
дят представители той или иной профессии. 

Выбор профессий огромен, нам остает-
ся только правильно выбрать именно свою 
специальность для того, чтобы в будущем ни 
о чём не жалеть. Желаю всем, кто стоит на 
пути перед своим выбором, не ошибиться. 
Я для себя уже решил, кем буду. Только это 
пока секрет.

Ярослав Миронов,
ученик 10 «А» класса,
выпускник 2018 года

Выбор профессии

Повествую вам о том, как я съездил в 
Кокшетау. 

На каникулах мне позвонили с Управления 
ДЧС Павлодарской области и предложили экс-
курсию в Кокшетау. Я сразу же согласился. Все-
го с нашей области на экскурсию поехали 25 
человек. По прибытию нас расположили в ка-
зармах. На следующий день мы отправились на 
долгожданную экскурсию, смотрели спасатель-
ное оборудование, обошли весь институт, об-
щались с обучающимися и даже пользовались 
некоторыми из инструментов для спасения 
жизней. Также катались на пожарной машине, 
ходили в музеи, фотографировались на фоне 
достопримечательностей и слушали историю 
создания Кокшетауского технического институ-
та. В общем, съездил я с пользой и думаю по-
ступать туда в этом году. Ведь «спасатель» - это 
не просто профессия, а призвание.

Хайдар Гимадиев, 
ученик 11 «А» класса

Я определился

Привет, читатель! Давай, побеседуем о 
том, почему тебе важны социальные сети. Я 
говорю «тебе», потому что ты, как и я,- под-
росток, и эта тема для нас важна, актуальна 
и интересна.

Ты уже понял, что меня ты не увидишь. И 
это, скажу я, хорошо. Мне кажется, выска-
зывать свои мысли невидимому собесед-
нику легче.

Социальной сети мы отдаём всё своё 
свободное время. Согласись, от взрослых 
очень часто мы слышим упреки, что вирту-
альная жизнь становится в жизни подростка 
главным увлечением. Но интересно вот что: 
взрослые, выговаривая нам это, не замеча-
ют, что сами держат в руках гаджет с Инста-
грамом. (Инстаграм – одна из социальных 
сетей. Ты с ней знаком? Значит, вирусом 
интереса к Интернету «заражены» все!)

Но давай не забывать о некоторых плю-
сах нашего главного увлечения. Недавно 
я услышала мнение современных психо-
логов: в нашем обществе каждый третий 
человек страдает от отсутствия общения. 
Причин много: и возраст, и особенности 
характера – ведь не каждый может сме-
ло подойти к незнакомцу с предложением 
пообщаться. Многие комплексуют из-за 
внешнего вида – то волосы сейчас у него не 
уложены, то одет невзрачно. А социальные 
сети – это идеальный способ общения. 

Во-первых, в виртуальном мире чело-
век даже не задумывается насчёт внешнего 
вида в реальности. Можно просто лежать на 
кровати в уютной пижаме, и пока «идеаль-
ная» фотография в профиле делает своё 
дело – общаться.

Во-вторых, в социальной сети можно 
познакомиться с человеком, который по-
казался тебе чем-то интересен; посплет-
ничать с подружкой; узнать новости у друга 
и сказать ему то, на что «вживую», может 
быть, и не хватило бы смелости. Бывает 
ведь такое: сказал какую-то нелепость при 
непосредственном общении (как гово-
рят, слово – не воробей), а потом стоишь, 
краснеешь, проклинаешь себя. В письмен-
ных диалогах проще – закрыл переписку, и 
всё. Не нравится собеседник – можешь его 
заблокировать.

В-третьих, социальные сети помога-
ют воплотить желания и мечту хотя бы в 
виртуальном мире. Мне кажется, многие 
подростки мечтают стать другими людь-
ми, даже с другой фамилией, именем. И 
соцсети в этом помогают! Сочиняй о себе 
всё, что хочешь, общайся в том образе, ко-
торый смоделировал сам, ведь это так ин-
тересно! Только не переусердствуй! Ведь 
есть и обратная сторона этой виртуальной 
фантазии: если встретишься со своим Ин-
тернет-другом, и он в тебе разочаруется, 
так как ты не оправдал его ожиданий, - это 
будет печально. Поэтому моё кредо: мечты 
и фантазии – хорошо, но не забывай, кем 
ты являешься в реальности, и будь готов к 
тому, что друзья Интернета тоже могут не 
оправдать твоих ожиданий.

Не буду доказывать, что нашу жизнь 
сложно представить без социальных се-
тей. Они не только помогают в дефиците 
общения. Для многих из нас Интернет – это 
палочка-выручалочка: узнать новое слово, 
быстро найти нужную информацию, напи-
сать сочинение или доклад. Вот бы иметь 
в жизни функцию - «удалить комментарий», 
чтобы не слышать высказывания взрослых о 
вреде виртуальной жизни. Ведь они отчасти 
неправы. Социальные сети не поглощают 
нас, а спасают от этого чертовски сложного 
мира.

Собеседник мой! Я очень хотела бы уз-
нать и твою точку зрения на эту тему. При-
глашаю тебя к обсуждению и надеюсь на 
продолжение диалога.

Маргарита Бабаева, 
ученица 7 «А» класса

Не попадись в сети

С наступлением весны всё вокруг ожива-
ет: тает снег, солнце светит ярко, расцветают 
первые цветы, и от этого у всех поднимается 
настроение. Вместе с природой приходу весны 
радуются дети и взрослые.

Месяц март богат на праздники. В на-
шей школе четвёртого марта прошёл конкурс 
«Звёздная семья», шестого марта мальчики и 
мужчины поздравляли своих дорогих женщин, 
девочек, подруг. А одиннадцатого марта про-
шёл, наверное, самый трогательный и милый 

конкурс под названием «Маленькая мисс». 
Участницами конкурса были представительни-
цы вторых классов. Проигравших не было – ка-
ждая маленькая мисс стала обладательницей 
Диплома с разными номинациями. Родители, 
учителя, ученики – все были удивлены тому, что 
такие талантливые малышки учатся у нас в шко-
ле! Праздник удался.

Поздравляем всех участниц: Сафину Али-
ясову (2 «А» класс), Даяну Кусаинову (2 «Б» 
класс), Ксению Риттингер (2 «В» класс), Айса-
ну Муханову (2 «Г» класс), Милану Токтарову 
(2 «Ж») класс. Вы самые лучшие! Конечно же, 
зрителям и болельщикам огромное спасибо за 
поддержку своих участниц. По отзывам родите-
лей: «всё было здорово, круто. Какие замеча-
тельные дети и руководители! Спасибо за орга-
низацию этого мероприятия»

Зайнутдинова К.К.,
зам. директора по ВР

Маленькая мисс

Акцию по сбору пластиковых крышек ак-
тивно поддержали учащиеся 3 «Б» и 2 «Д» 
класса. Состоялся классный час «Победим 
рак», ребят очень взволновала эта тема, они 
узнали, что болеют этой страшной болезнью 
их сверстники, чужая боль нашла отклик в 
детских душах.

Идею благотворительной акции по сбо-
ру пластиковых крышек подсмотрели в Сети. 
Идея проста: сдавать пластиковые крыш-
ки на переработку, а вырученные средства 
пойдут на помощь детям с различными 
заболеваниями. Акция «Собирай крышки - 
спасай жизни» даёт возможность хоть как-
то помочь этим детям. В акции участвуют не 
только дети, но и их родители.

Шакенова Л.Е.,
классный руководитель

Собирай крышки!

В феврале в г. Талдыкоргане прошло пер-
венство по спортивной гимнастике, посвя-
щённое Универсиаде 2017 года. Программа 
включала в себя 6 видов гимнастического 
многоборья (брусья, перекладина, опорный 
прыжок, кольца, вольные упражнения и конь). 
В этом первенстве принимал участие ученик 
нашей школы Руслан Быков. У него было 16 со-
перников. Руслан занял 2 место среди юношей 
по программе 1-го юношеского разряда.

Гордимся успехами Руслана: он и в учёбе, 
и в спорте один из лучших! Мы верим: в буду-
щем он прославит и нашу школу, и родной Ка-
захстан. Желаем Руслану крепкого здоровья и 
новых достижений!

Щербинина А.В.

Вперёд, Руслан!

Девочки 6 «Д» класса с удовольствием 
постигают основы кулинарного мастер-
ства. Разбившись на группы, они выбирают 
шеф-поваров, определяют необходимые 
ингредиенты блюда и начинают хозяйничать 
на кухне. Юные поварихи освоили приготов-
ление бутербродов, манной каши, макарон 
с сыром. Обязательное условие занятия: 
стараться избегать излишней траты продук-
тов; всё, что приготовлено, нужно съесть.

Таким образом, шестиклассницы через 
игру во взрослое дело обучаются необходи-
мым практическим навыкам, которые обя-
зательно будут использовать во взрослой 
жизни.

Елизавета Енова,
6 «Д» класс

Уроки кулинарии
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Наурыз туралы жыр жазған Пав-
лодар қаласы № 17 ЖОМ-нің 
оқушылары

Ата дәстүр Наурыз тойы тамаша,
Дала жатыр құлпырып бір жаңаша.
Кел достарым наурыз тойын бастайық,
Бар халыққы дүбірлетіп тастайық!
Наурыз көже, алтыбақан салттарын,
Жас ұрпақтар ұмытпайық жаттайық,
Үлгі етіп бар әлемге танытып,
Ұмытпайық, мақтанайық сақтайық!

4 «Г» сынып оқушысы
Авилхан Нұртірек

Наурыз думан, Наурыз думан
Тойланатын көктемде.
Наурыз думан, Наурыз думан,
Тойлататын халқымыз.
Наурыз тағам, Наурыз көжем
Қосылатын жеті дән
Ақ сүйек, бәйге, арқан тарту
Ойналатын думанды күн
Сән келтіріп наурызды күн.

4 «Г» сынып оқушысы
Туғанбай Алихан

Наурыз менің елімнің берекесі
Жаңа жыл қазақтың мерекесі
Шаңырағы биік қой күнге жақын
Ұлан-ғайыр керілген керегесі. 
Өрлей берсін қазағымның салты менен өнері.
Бұрқ-сарқ етіп қайнасын көжелері
Жаңа жылды елімнің көркі өсіп,
Гүлге толсын, көгеріп көшелері.

4 «Г» сынып оқушысы
Кәбзәкірұлы Сүйінбайиссауи

Көктем келді жадырап
Күн сәулесімен жарқырап 
Бүгін бізде ұлы той
Наурыз думан-шулы той 
Кел тойлайық халайық
Ән шырқаймыз билейміз
Бәйге, күрес, көкпарда
Көрсет жігіт, күш қайда?
Төрлет, жайғас жаңа жыл!
Қуаныш болсын, той болсын,
Құшақ жая қарсы ал
Наурыз-думан мейрамын.

4 «Г» сынып оқушысы
Ербулат Диляра

Наурыз айы келгенде,
Күн шуағы шашылып. 
Жылғалардан су ағып, 
Ақ әжелер құлпырып. 
Наурыз көже пісіріп, 
Қонақтарға тартамыз.
Наурыз келдi елiме, 
Наурыз келдi жерiме. 
Байлық, бақыт тiлеймiн, 
Бүкiл қазақ елiне.
Жылдың басы Наурыз,
Жердің басы Наурыз. 
Мерекеге арналсын 
Бүгінгі жыр-әніміз.

8 «Г» сынып оқушысы
Абдрахман Дияр

Келе жатыр бір мейрам,
Ол қазақтың наурызы.
Наурыз көже, құрт, айран
Оның бәрі бір мейрам.
Ұлысым оң болсын,
Ағымы мол болсын.
Әрбір үйге береке
Әкеледі ұлы мереке.

5 «Г» сынып оқушысы
Ахмет Томирис

Еліміз ел болғалы тіліміздің 
қадыр – қасиеті өсе түскені анық. 
Жастар оқитын, еңбек ететін ме-
кемелердің бәрінде қазақ тілі 
оқытылады. Теледидардан басқа 
ұлт өкілдерінің мемлекеттік тіл-
де таза сөйлегендерінде кере-
мет риза боласың. Қазақ тілінде 
өтетін іс-шаралар да көбеюде. 
Баспа сөз құралдары да тамаша 
тақырыптарды мемлекеттік, яғни 
қазақ тілінде қозғауда. Бара-ба-
ра тіліміз өте жоғары деңгейге 
көтеріледі – мәңгілік тіл болады, 
оған мен кәміл сенемін.

Тіл мәселесі ақырындап 
шешіліп келеді: қазақтар ұяла-
май қазақ тілінде сөйлей баста-
ды, көптеген телебағдарламалар 

пайда болып жатыр, қазақша 
кітап оқи бастадық. Мектебіміз-
де қазақ тіліне өте көп көңіл 
бөлінеді. Қазақ тілі апталығын-
да әр түрлі шаралар, сайыстар, 
мәнерлеп оқу сайыстары өтеді. 
Қазақ тілі мұғалімім Ниязбекова 
Гүлмира Мұхаметхановнаның 
жетекшілігімен  қазақ халқының 
тарихы, салт-дәстүрі жайында 
көптеген мәліметтер білдім. Өз 
отбасымда келсем, мен ата-ана-
ма рахметімді жаудырғым келеді, 
себебі олар үйімзде тек қазақша 
сөйлеуді талап етеді, қадағалай-
ды және үйретуден жалықпайды. 
«Орысша оқысың да, өзіңнің қа-
зақ екеніңді ешқашан ұмытпа, 
қандай жағдайға түспесең де, ба-

сыңды жоғары ұста, тіліңді таза 
сақта» - дейді әкем. «Басқа тілдің 
бәрін үйрен – артық болмайды, 
бірақ өз ана тіліңді қадірлеп қа-
сиетте», - дегенді шаңырағымы-
здың астындажиі естиміз.

10 «А» сынып оқушысы
Адель Абишева

Мәңгілік Еліміздің 
Мәңгілік тілі

Қазақ тілін даудың тақырыбы емес,
 ұлттың ұйытқысы қылғанымыз жөн.

Н. Назарбаев

Қазақ тілі сабағында біз 1 «Д», 
1 «Б» сынып оқушылары және 
мұғалімдері Сауле Ельтаева, 
Гүлден Болат «Мақта қыз бен 
мысық» ертегісін сахналық қой-
ылымды дайындадық. Мен сах-
наға алғашқы рет шықтым. Менің 
сахнадағы рөлім – тауық болды. 
Маған тауық рөлін ойнауға қатты 
ұнады. Біраз қорқыныш болды, бірақ 
мен барлығын дұрыс орындадым. 
Маған қазақ тілі сабағы ұнаған соң, 
өз рөлімді сомдауға ешқандай ке-
дергі болмады. Менің сыныптаста-
рым да өз рөлдерін жақсы ойнады. 
Сахналық қойылым ойдан шықты 
деп ойлаймын. Менің айтарым ке-
лесі қазақ тілінен сахналық қой-
ылымдарға ойланбай қатысамын.

1 «Д» сынып оқушысы
Семён Верига

Менің алғашқы рөлім
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День Восьмого марта – это тот 
особый день, когда повсюду чув-
ствуется присутствие весеннего 
тепла и искренней радости. В этот 
день принято поздравлять пре-
красную половину нашей школьной 

страны: девочек, мам и всех учите-
лей.

Ежегодно перед нами стоит во-
прос: «Как сделать так, чтобы учи-
теля, родители этот день запомни-
ли надолго?» Радовать и удивлять 

мальчишки и девчонки умеют! 
Вечером пришли родители 1 

«А» и 3 «А» классов с букетами 
шаров, цветов и ребята с поздра-
вительными стенгазетами, чтобы 
оформить свой кабинет и актовый 
зал к празднику. Мы всегда пере-
живаем за оформление актового 
зала. Для украшения используем 
баннеры: красиво и долговечно! 
Щеглова Татьяна Владимировна 
по просьбе мальчиков сделала ве-
ликолепные розы для оформления 
сцены! Розы были главным украше-
нием. За месяц предложили всем 
классам подготовить художествен-
ные номера. За неделю до празд-
ника по заявкам от классов соста-
вили концертную программу.

В день праздника нарядные 
дети встречали учителей и родите-
лей. 

В этот день мам, учителей, де-

вочек объединяло весеннее на-
строение, улыбки и красивые на-
ряды. Лучшие номера мы включили 
в программу праздника. В вихре 
вальса закружились ребята из 3 
«А» класса, озорные малыши из 1 
«А» класса показали гимнастиче-
ские номера. В памяти останется 
надолго песня «Мамины глаза», ко-
торую исполнил наш школьный хор. 
Всю программу вели сами ребята. 
Они уже умеют выступать перед ау-
диторией, хотя им только по 7 и 10 
лет. Успех праздника заключался в 
огромном желании порадовать ми-
лых женщин и девочек. По добрым 
улыбкам учителей и родителей мы 
поняли, что всё у нас получилось 
здорово!

Козорез Е.В.,
учитель начальных классов

СОШ № 26

ЭКОновость

Мамины глаза

Задача современной школы – 
воспитать всесторонне развитую 
личность, поэтому необходимо 
создать благоприятные условия 
для выявления знаний и умений в 
творческой деятельности учащих-
ся. Ни для кого не секрет, что с 
каждым годом интерес учеников к 
таким предметам как математика, 
физика и информатика падает. На-
учить школьника ориентироваться 
в огромном потоке информации, 
побуждать активный интерес к 
предмету, творчеству позволяет 
проведение предметной недели. 
Проведение предметных недель 
в нашей школе стало хорошей 
традицией и всегда вызывает у 
учащихся повышенное внимание 
и желание участвовать. Соревно-
вания способствуют сплочению 
коллектива, делая его настоящей 
командой, развивают творческие 
способности каждого ученика. Но 
предметные недели достигнут сво-
его результата только в том случае, 
если они тщательно продуманы, 

поэтому мы отнеслись к подготовке 
нашей предметной неделе задолго 
до проведения.

С первого дня недели было 
оформлено фойе школы. Были 
вывешены кроссворды, загадки, 
ребусы, высказывания великих уче-
ных о математике. Здесь каждую 
перемену собиралось много уча-
щихся, которые наперебой отгады-
вали, решали и торопились сдать 
ответы в обмен на баллы.

В рамках недели традицион-
но проводились открытые уроки и 
внеклассные мероприятия.

Уроки были необычные. Они 
вызвали большой интерес у уча-
щихся захватывающей формой 
проведения. Одним из домашних 
заданий было подготовить посло-
вицы, поговорки и сказки, свя-
занные с математикой и физикой. 
Очень быстро справились с этим 
заданием учащиеся 5-8 классов. 
Они необычно оформили предмет-
ные газеты, поместили в них свои 
материалы. В конце каждого дня 

на стенд вывешивались «МИФ-ре-
портажи», что также вызвало боль-
шой интерес у учащихся и стимули-
ровало их к участию в предметной 
неделе. В этот период работоспо-
собность учащихся на уроках за-
метно возросла. Им хотелось ещё 
больше узнать нового, показать, 
чему они уже научились, как умеют 
работать в группе, оказывая под-
держку друг другу. 

Методическое объединение 
учителей математики и физики каж-
дый год старается привнести в план 
проведения предметной недели 
что-то новое, необычное, такое, 
что ещё больше заинтересовало 
бы ребят, сделало бы мероприятия 
в рамках недели познавательными 
и интересными. В этом учебном 
году был проведен КВН среди уча-
щихся 9-х классов. Ребятам зара-
нее было роздано домашнее зада-
ние, которое они в течение недели 
готовили. Учащиеся с удовольстви-
ем приняли участие в КВНе. 

Итоги недели были оглашены 

на общешкольной линейке. Ребята 
награждены грамотами в разных 
номинациях.

Руководитель МО МИФ:
Блок Н.Л.

Учитель физики: Лысенко Е.В.
Учителя математики: 

Шакуова Н.С., Кузьменко Г.Н., 
Ускенбай А.Н.,

школа № 13 г. Павлодара

Предметная неделя

Неделя экологии проводилась 
с целью ознакомления учащихся с 
экологией как наукой, изучающей 
взаимодействия в живой и нежи-
вой природе, в том числе взаи-
модействие человека и природы, 
распространения интереса к нау-
ке, популяризации экологических 
знаний, формирования потребно-
сти в изучении экологии. Для этого 
советом старшеклассников школы 
был разработан план мероприятий 
«Экологической недели». 

Неделя началась с оформления 
стенда «Экологические голово-

ломки», на котором ребята долж-
ны были разгадывать интересные 
ребусы и задачи. Выполнение по-
добных заданий позволяет расши-
рить кругозор ученика и учиться 
находить нужное решение само-
стоятельно.

Также немаловажным меропри-
ятием было изготовление корму-
шек. Пришёл месяц март. Так хо-
чется тепла и солнечного света. Но 
весна не спешит наступать. И поэ-
тому многие наши пернатые друзья 
страдают от нехватки пищи. Имен-
но поэтому в нашей школе 18 мар-

та в рамках экологической недели 
ребята из 6 «В» класса стали участ-
никами акции «Накорми птиц». 
Дома ребята подготовили кормуш-
ки, принесли зерно и крошки хле-
ба для птиц. Вместе со старшей 
вожатой они повесили кормушки 
в школьном дворе. Теперь они на-
блюдают из школьных окон как пти-
цы прилетают в их кормушки.

На протяжении экологической 
недели с 14 по 20 марта ребята 
агитировали учеников собирать 
бумагу для вторичной переработ-
ки. 17 марта ребята сдали первую 
партию макулатуры весом 25 кило-
грамм. По некоторым подсчетам 
60 килограмм макулатуры равня-
ется 1 спасённому дереву. Пусть 
25 кг. это всего половина дерева, 
это тоже значительный вклад в со-
хранение нашей природы. Стоит 
сказать ребятам спасибо за проде-
ланную работу! 

Очень интересными были эко-
логические викторины для 2-4 
классов. Викторина проходила в 
два этапа. На первом этапе ребята 
отвечали на вопросы об окружа-
ющей среде. На втором - решали 
экологические головоломки. Каж-
дый класс был разделен на 3 ко-
манды. Каждой команде был выдан 
рисунок дерева и за правильные 

ответы команды получали листоч-
ки, которые они должны были при-
крепить к своему дереву. Команда, 
у которой дерево получалось пыш-
ней, объявлялась победителем. В 
итоге победителями стали команда 
4 «А» класса «Пчёлки» и команда 3 
«А» класса «Друзья природы». 

И в завершении хотелось бы 
подвести итог и сказать, что в наше 
время бурного развития науки и 
техники мало кто задумывается, а 
какой след оставляет это развитие 
на нашей планете? Очень важно 
в раннем возрасте формировать 
у ребёнка осознание того, что он 
часть природы, учить бережно от-
носиться к окружающей его среде. 
Необходимо подкреплять знания 
об окружающем мире и о том, ка-
кой вред возможен от нарушения 
экологического равновесия чело-
веком. Именно такие формы ра-
боты с детьми, как экологические 
недели, год экологии, всевозмож-
ные викторины и экологические за-
дачки помогут донести до ребёнка 
необходимую информацию наибо-
лее простым языком, понятным для 
него.

В средней образовательной профильной школе эко-
логической направленности г. Павлодара № 36 про-
шла «Экологическая неделя».

Друзья природы

Прошел городской конкурс на-
учных проектов среди учащихся 
начальных классов, в котором при-
няли участие ученицы 2 «Б» класса 
школы № 31 Дарья Маменова и 
Мальвина Кашалапова. 

Тема их проекта - «Проблема 
водоснабжения посёлка Ленин-
ский». 

В результате девочки завоевали 
3 место среди городских школ. Их 
наградили дипломами и подарка-

ми. Учеников подготовили учитель 
географии Искаков Батырбек Аска-
рович и учитель начальных классов 
Аушахманова Багила Кабиденовна.

Искакова Р.К.,
библиотекарь СОШ № 31 

г.Павлодара

Юные исследователи
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Большая честь для нашего 
класса - трудиться и творить на 
благо своей Родины. 

Мы, жаскырановцы - юные па-
триоты нашего Казахстана, пони-

маем, что на нас равняется вся 
школа. С нас берут пример в учёбе 
и в общественных делах. И мы не 
можем подвести своих друзей и 
соратников.

За третью учебную четверть 
2016-2017 учебного года в нашем 
3 «И» классе 9 отличников и 5 хо-
рошистов, мы принимаем активное 
участие в жизни школы, города, 
области. Даже в международной 
олимпиаде «Пони» мы стали побе-

дителями в лице Давида Кирилен-
ко. Также и в областном конкурсе 
«Проба пера» Давид занял 1 ме-
сто. В областном проекте «Лучшее 
стихотворение», проводимом га-
зетой «Звезда Прииртышья», Да-
вид Кириленко занял 2 место! Так 
держать! 

От руководителей общества по 
защите бездомных животных мы 
получили благодарственное пись-
мо за участие в акции «Окажи по-
мощь бездомным животным!». 

В школьном конкурсе плакатов 
«Моя семья» наш класс занял 1 ме-
сто. А в конкурсе «Наурыз мейра-
мы» мы завоевали Гран-при.

Жаскырановцы нашего клас-
са с честью и достоинством несут 
звание лидеров и дальше обещают 
трудиться на благо своей Отчизны! 

Цвети и процветай, наш 
Казахстан!

Гапоненко Н.В.,
кл. руководитель 3 «И» класса

СОШГ № 9 г. Павлодара

От маленьких патриотов

Стихи учеников 2 «В» класса
СОШ № 43 г. Павлодара,

учитель: Горецкая Галина Михайловна

Стань космонавтом!

Наташа Браун
Поздравляем маму с праздником весны.
И, конечно, бабушку поздравляем мы.
Дарим им подарочки, открытки и цветы.
Мам и тёть, и бабушек поздравляем мы!

Диана Абубакирова
С 8 Марта поздравляю мамочку мою!
Радости и смеха я тебе дарю!
Улыбок и здоровья я тебе желаю,
Потому что ты красивая – 
Это точно знаю!

Руслан Ряшницев
Почему мы маму любим?
Потому что нам мама – Солнце!
Потому что, когда проснёшься,
Мама рядом, как луч в оконце.
Потому что нам мама – Ангел – 
Защитит и всегда поможет.
Больше всех она меня любит,
И я очень люблю её тоже!
Потому что нам мама – Праздник – 
Звонкий смех, угощенья, подарки,
Песни, музыка, игр разных
И цветов, и подарков ярких!
А весною есть день особый,
Посвящается только маме!
Озаряется солнечным светом,
Расцветает всеми цветами!
И мама улыбается, блестят её глаза!
Счастливая, красивая – такою будь всегда!
Для тебя, мама, в этот праздник
Я любые желанья исполню!
Подарю я подарков разных –
Будь всегда для меня, мама, Солнцем!

Георгий Чаплыгин
Весна и солнце – мне тепло.
С работы мамочка пришла –
Мне так светло…
Чудесней ничего не может быть.
Весна и мама; как прекрасно жить!

Богдан Карпов
Весной мой день рождения,
Весной Ваш женский день.
Я наварю варенья,
И будет мне не лень.

Георгий Жвакин
Пришла весна,
А снег растаял,
И женский праздник на носу.
Мы мам и бабушек поздравим,
Нарвём подснежников в лесу!

Настя Власова
Маму очень я люблю.
Я цветы ей подарю.
Мама лучшая моя.
Знаю, любишь ты меня.

Валерия Секретарева
Мама – это радость,
Мам – это смех,
Мама – это нежность,
Счастье и успех.
Самая красивая
Мама у меня.
Лучше нет на свете
Мамы, чем моя.

Татьяна Бухтарова
Мама меня всегда понимает,
Книжки хорошие на ночь читает
И приласкает, и пожалеет,
И добротою своею согреет.
И я ей тоже всегда помогу –
Просто я мамочку очень люблю.

Ульяна Стародубцева
Мама лучшая, сладкая моя,
Самая красивая мамочка моя.
Больше всех на свете
Я люблю тебя.

Жакия Батырхан
Самая заботливая, добрая и милая,
Немного строгая, всегда красивая!
Чуткая, нежная, мудрая, родная!
Это все ты - Мама дорогая!
За ласку, нежность и любовь,
Благодарю тебя я вновь!
Желаю, чтоб ты не болела, 
Любовью своей бесконечно нас грела!

Слово «космонавт» происходит от греческих слов, означающих 
«космос» и «мореплаватель». То есть получается космонавт плавает в 
комосе, совершая полеты для проведения научных наблюдений и экс-
периментов. Для того чтобы стать космонавтом надо быть мужествен-
ным и уверенным в себе человеком, ведь часто во время полета воз-
никают неожиданные ситуации. Космонавтом номер один был Юрий 
Гагарин.

Для того, чтобы получить профессию космонавта нужно пройти 
множество испытаний и специальную подготовку. В подмосковном 
Звездном городке находится Центр подготовки космонавтов. При хо-
рошем состоянии здоровья и успеваемости можно подать заявление в 
отряд космонавтов, даже будучи студентом. Но стоит знать, что к про-
верке допускают людей с высшим образованием, физиков, биологов 
или военных. Артистов и бухгалтеров в космос не берут, так как на стан-
ции нужно проводить научные эксперименты и опыты.

Космонавт должен знать космическую технику, уметь пилотировать 
свой космический корабль и проводить ремонтные работы на орби-
тальной космической станции.

Сейчас существуют три основные специальности космонавтов:
- Космонавт-испытатель. Это пилот космического корабля.
- Космонавт-инженер. Он обслуживает технические системы 

корабля.
- Космонавт-исследователь. Он отвечает за состояние здоровья 

членов экипажа, проводит эксперименты.
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Важной составляющей в 
формировании антикор-
рупционного мировоз-

зрения является использование 
потенциала воспитательной рабо-
ты в школе. 

В СОШГ 9 на базе норматив-
но-правовых документов РК были 
разработаны:

• школьная программа 
формирования антикоррупцион-
ной культуры в школьной среде в 
контексте духовно-нравственно-
го и гражданско-патриотического 
воспитания в СОШГ № 9 г. Павло-
дара. Целью Программы являет-
ся создание условий в школе для 
становления и развития высоко-
нравственного, ответственного, 
инициативного и социально ком-
петентного гражданина и патриота 
законов, повышению образова-
тельного и культурного уровня;

• план воспитательной ра-
боты по формированию антикор-
рупционной культуры в СОШГ № 9;

• положение о доброволь-
ном школьном клубе «Адал Ұрпақ»;

• план работы добро-
вольного школьного клуба «Адал 
Ұрпақ».

В школе был создан доброволь-
ный школьный клуб «Адал Ұрпақ», 
который оказывает содействие 
и участвует в организации вос-

питательной работы. Основными 
задачами добровольного школь-
ного клуба «Адал Ұрпақ» является 
формирование антикоррупцион-
ной культуры в школьной среде, 
поощрение инициатив по укре-
плению нетерпимого отношения к 
коррупции, участие в организации 
мероприятий антикоррупционного 
характера. Добровольный школь-
ный клуб «Адал Ұрпақ» состоит из 
секций следующего характера: 
антикоррупционные знания; ан-
тикоррупционная информация и 
творчество; культурно-массовые 
мероприятия. В школьный клуб 
вошли 32 учащихся с 6-8 классов. 
В плане работы клуба отражаются 
основные направления воспита-
тельной работы. 

Также согласно школьной про-
грамме формирования антикор-
рупционной культуры в школьной 
среде в контексте духовно-нрав-
ственного и гражданско-патрио-
тического воспитания в СОШГ № 
9 г. Павлодара в проведении вос-
питательной работы привлекаются 
граждане и попечительские сове-
ты, родительские комитеты, обще-
ственные объединения, уполномо-
ченный орган по противодействию 
коррупции и иные государствен-
ные органы. 

В школе клубом «Адал Ұрпақ» 

согласно планам проводится ком-
плекс мероприятий, направлен-
ных на формирование антикор-
рупционной культуры в контексте 
духовно-нравственного и граж-
данско-патриотического воспи-
тания, то есть сохранение и укре-
пление системы ценностей, в том 
числе формирования у школьни-
ков стремления к соблюдению 
требований:

сентябрь-октябрь - среди уча-
щихся среднего звена проведены 
классные часы «Сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы күрес», а для учащихся 
начальных классов - «Мои права»; 
среди 5-6 классов - конкурс рисун-
ков и плакатов «Образ честного и 
неподкупного труда»;

ноябрь - агитбригада «За нрав-
ственность и мораль!» 1-11 класс; 
оказана помощь в проведении 
месячника «Казахстан - правовое 
государство». Учащиеся органи-
зовали встречу с ветеранами го-
сударственной службы на тему: 
«Мемлекеттік қызмет – өмірлік 
ұстаным» 5-7 класс;

декабрь-февраль - фестиваль 
проектов «Карта коррупционных 
правонарушений» 9-10 класс;

Ребятами организовываются 
тренинги, беседы со школьным 
инспектором «Мои права и обя-
занности»; проводятся благотво-

рительные акции, патриотические 
мероприятия; кроме того они ак-
тивно участвуют в развитии школь-
ного самоуправления; оказывают 
помощь в организации и проведе-
нии посвящения в ряды РДО «Жас 
Ұлан».

На постоянной основе творче-
ской группой клуба «Адал Ұрпақ» 
организован школьный уголок 
«Парасатты адам», главное пред-
назначение которого воспитание 
гражданственности, патриотиз-
ма, уважения к правам, свободам 
и обязанностям человека, нрав-
ственным чувствам и этическому 
сознанию, культуре неприятия кор-
рупции. Материалы уголка «Пара-
сатты адам» регулярно обновляют-
ся ценной информацией.

На web-сайте школы создана 
рубрика «Адал Ұрпақ» в разделе 
«Воспитательная система школы».

Работая в данном направле-
нии, мы прогнозируем результат: 
выпускник школы - гражданин - па-
триот с воспитанными ценностны-
ми установками (неравнодушие 
ко всему тому, что происходит ря-
дом; честность; ответственность 
за своё действие, поступок) наде-
лённый, в том числе, и знаниями 
об опасности, которую представ-
ляет собой коррупция для личного 
благосостояния, благосостояния 
общества и безопасности государ-
ства в целом.

Тлеугабылова Н.Е.,
зам. директора по ВР,

СОШГ № 9 г. Павлодара

Совет педагогу

За честность и неравнодушие
Формирование антикоррупционной культуры в школьной среде 

в контексте духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания

В современных условиях дея-
тельность учителя буквально на-
сыщена факторами, вызывающи-
ми профессиональное выгорание: 
большое количество социальных 
контактов за рабочий день, пре-
дельно высокая ответственность, 
недооценка среди руководства и 
коллег профессиональной значи-
мости, необходимость быть всё 
время в «форме». Сейчас обще-
ством декларируется образ со-
циально успешного человека, это 
образ уверенного в себе человека, 
самостоятельного и решительно-
го, достигшего карьерных успехов. 
Поэтому многие люди стараются 
соответствовать этому образу, что-
бы быть востребованными в обще-
стве. Но для поддержания соответ-
ствующего имиджа учитель должен 
иметь внутренние ресурсы.

Признаки выгорания:

• Чувство безразличия (человек 
не может отдаваться работе так, 
как прежде);

• Дегуманизация – развитие 
негативного отношения к коллегам, 
родителям или учащимся;

• Негативное восприятие себя 
в профессиональном плане. 

Факторы, играющие суще-
ственную роль в эмоциональном 
выгорании:

• Личностный – возраст, семей-
ное положение, стаж (подвержены 
женщины);

• Ролевой фактор – нечёткое 
или неравномерное распределе-
ние ответственности (совместные 
усилия несогласованны, нет инте-
грации, в то время как результата 
зависит от слаженных действий);

• Организационный фактор 
– интенсивное общение, подкре-
плённое эмоциями. Нечёткая ор-

ганизация и планирование труда, 
многочасовая работа, недоста-
точность необходимых средств, 
содержания деятельности наличия 
конфликтных ситуаций «руководи-
тель – подчинённый», так и между 
коллегами.

• Психологически трудный кон-
тингент – конфликтные родители, 
«трудные подростки» и т.д.

Были рассмотрены проблемы 
и даны рекомендации учителям 
школы.

1. Регулярный отдых, баланс 
работа-досуг.

2. Полноценный сон.
3. Создание и поддержание 

«здорового рабочего окружения», 
т.е.:

• планирование очерёдности 
дел;

• управление своим временем;

• частые короткие перерывы (5 
минут);

• утром обязательно лёгкий 
завтрак;

• сокращение кофеина (чай, 
кола, кофе, шоколад).

• Несколько глубоких вдохов 
с медленным выдохом могут про-
тиводействовать немедленной 
стрессовой ситуации или паниче-
ской атаке.

• Наличие хобби.
• Активная профессиональная 

позиция, принятие ответственно-
сти на себя за свою работу, свой 
профессиональный результат.

Коккезова А.К.,
педагог-психолог

В Заринской школе психологом проводится работа по профи-
лактике профессионального выгорания педагогов. В течение 
учебного года с учителями были проведены различные меро-
приятия, такие как: психологическая диагностика, развиваю-
щая и просветительская работа. Многие учителя обращаются 
за помощью к психологу по проблемам воспитания и обучения 
учащихся, личным проблемам. Недавно в школе был проведён 
семинар по проблеме профессионального выгорания, где были 
затронуты проблемы личностного характера, факторы и причи-
ны выгорания.

Гори, гори!
Но не сгорай!

В подготовительной «А» группе  
ясли-сада № 72 во время каникул 
была проведена акция «Игрушка 
малышу». Дети вместе с родителя-
ми подарили малышам из младшей 
группы ту домашнюю игрушку, кото-
рой ребёнок уже не играет. Игруш-
ка должна была быть в хорошем 
состоянии, чистая. Ребёнок должен 
был проявить желание расстаться 
со своей игрушкой.

Почти все дети приняли актив-
ное участие в акции. Ребята сами 
отнесли в группу малышам игрушки 
и подарили их. Малыши очень об-
радовались визиту гостей, а осо-
бенно новым игрушкам. Ребята, 

рассказали деткам, что они играли 
с этими игрушками бережно, не 
ломали их и теперь дарят им. Ведь 
скоро они станут первоклашками и 
уйдут из детского сада.

Родители одобрили проведение 
такой акции. Вечером расспраши-
вали детей, как всё прошло, понра-
вились ли игрушки малышам. Мно-
гие оказались рады тому, что дети 
учатся совершать добрые поступки. 
Ведь благодаря таким меропри-
ятиям наши дети учатся заботе о 
младших, бережном отношении к 
вещам.

Воспитатели: Шарипова Е.А.,
Тагибергенова Ж.К.

Игрушка малышу
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Когда часы показали 11, мы 
стали собирать вещи. Укладывая 
сумки, все радовались, что мы уже 
близко к лагерю. Нас там встрети-
ли вожатые, посадили нас в авто-
бус, держа нашу поклажу. Мы нако-
нец-то приехали в «Балдаурен» и, 
не думая ни о чём, пошли спать.

Утром у нас был завтрак: каша, 
чай и хлеб с маслом. Негусто, но 
все наелись. После завтрака всех 
детей разделили по отрядам. К 
глубочайшему сожалению, моих 
подруг отправили в другие отря-
ды. Нам на руке, прям как в секте 
какой-то, написали номер отряда 
и комнату, чтобы не забыли. Что ж, 
неплохое начало! Но это было ещё 
не всё.

После распределения по от-
рядам нас проверяли на наличие 
заболеваний. Там, где это происхо-
дило, сидело много народу, и чтобы 
детям было не так скучно ждать, во-
жатые просили нас называть имя, 
область и причину, по которой мы 

приехали в лагерь. Целых полдня 
мы просидели там, пока нас не за-
селили! Это был просто ужас!

Пока мы с моей новой подругой 
заселялись и искали свою комна-
ту, другие девочки заняли полки в 
шкафу, а нам в итоге достались са-
мые верхние. Это было неудобно, 
но не беда. Остальное время мы 
знакомились, а вечером мы легли 
спать в 9:30.

День в «Балдаурене» проходил 
так: утром нас будили вожатые, мы 
кушали, шли в отрядную комнату, 
и там нам рассказывали планы на 
день.

В первый день у нас проводи-
лась небольшая экскурсия по лаге-
рю, и мы гуляли на улице. На следу-
ющий день было открытие смены, 
и там было очень весело. Через 
пару дней началась школа, но это 
не значило, что веселье отменили, 
нет: учителя в школе добрые, пони-
мающие, интересные. После шко-
лы - тихий час, а потом разные ме-

роприятия. Их было очень много, 
так много, что, я думаю, что-то за-
буду, если захочу всё перечислить, 
например: походы в бассейн, игры 
по станциям, визитка отряда, круж-
ки по интересам, конкурс талантов, 
показ мод, выбор президента, день 
наоборот, день усов и колхозни-
ка, день смайликов, день мультя-
шек, дискофесты и много другого 
интересного. Вожатые старались 
изо всех сил сделать каждый наш 
день лучшим и запоминающимся 
надолго.

Заключительное мероприятие 
было «свечка»: дети говорили речи, 
многие плакали и признавались, 
что будут скучать, что не хотят уез-
жать. И я была в их числе, ведь Бал-
даурен оставил след в моей жизни 
навсегда!

И вот закрытие смены... Никто 

не хотел покидать это место... На 
закрытии награждали «патриотов»: 
во время отдыха проводился «кон-
курс патриотов», и только около 
40 человек из всех 288 участников 
смены прошли последний тур! Я 
стала «патриотом» и была так гор-
да этим!

Я не смогу описать всё, что 
было со мной там, в этой прекрас-
ной стране детства под названием 
«Балдаурен». Лучше самому по-
сетить это место и почувствовать 
всё это вживую! Поверьте, оно того 
стоит! Воспоминания эти останут-
ся со мной надолго! Спасибо тебе, 
«Балдаурен»!

Маргарита Шуткина,
ученица школы № 36,

г. Павлодар

Дело было в «Балдаурене»…
...Мы сели в поезд. После того, как он тронулся, я начала разби-
рать постель. Со мной ехали 2 девочки и наша школьная медсе-
стра. Путь предстоял долгий, поэтому мы со скуки стали знако-
миться. Теперь в купе ехали не безымянные люди, а Маргарита, 
Настя, Айгерим и Роза. Ехать стало веселее.

Привет всем! Меня зовут Мади-
на. Вот уже год я хожу на занятия в 
кружок «TheSunrise» в Детский под-
ростковый клуб « Сауран», который 
находится по улице Камзина.

Клуб «Сауран» функционирует 
с 2011 года. Дети посещают раз-
личные кружки и секции, такие как: 
секции бокса, дзюдо, каратэ, круж-
ки вокала, ИЗО, игры на домбре, 
брейк-данса, казахского и англий-
ского языков. Благодаря прекрас-
ным преподавателям Жаменкенову 
Е.Х., Карашашевой А.К., Султанку-
ловой С.А., Токкожину А.О., Минину 
О.К., Каирбекову Б.Б. Айтчанову 
Ж.Ж., многие девчонки и мальчиш-
ки добились побед на спортив-
ном, танцевальном олимпе, стали 
призёрами конкурсов по англий-

скому языку и изобразительному 
искусству.

Преподаватель нашего круж-
ка Айгуль Канатовна Карашашева 
– большой мастер своего дела. 
На её занятиях всегда интересно, 
кроме этого она проводит много 
интересных конкурсов, викторин 
для нас.

В кружке занимается 58 чело-
век. Мы все разные, но для каждого 
из нас она находит доброе слово: 
похвалит, подбодрит. Вместе с ней 
нам нетрудно «покорять вершины» 
английского языка. Он становится 
простым и понятным.

Мадина Айтуганова,
ученица 8 «Г» класса,

СОПШ № 41 г. Павлодара

«Твори добро, нет большей 
радости» - под таким девизом 
прошел праздничный концерт 
для воспитанников реабили-
тационного центра «Самал». 
Подарить частичку тепла и за-
боты детям с особыми обра-
зовательными потребностями 
решили ученики СОШ № 6. 
Активисты и лидеры детско-ю-
ношеской организации «Жас 
Улан» второй год с удоволь-
ствием выступают с празд-
ничной программой в детских 
центрах реабилитации.

«Сегодня мы расскажем вам о 
чуде. О чуде, которое живёт рядом 
с нами. Это чудо нельзя потрогать, 
но можно увидеть и услышать. Оно 
способно заставить нас смеяться 
и плакать. Оно имеет душу и серд-
це. Чудо рождается здесь и имя 
ему – Доброта!», - такими слова-
ми приветствовала ребят уланба-
сы школы Екатерина Кутькова. Ме-
роприятие открыла музыкальная 
композиция «Улыбайся» в испол-
нении Салтанат Данилюк. Песня 

сразу задала тон всему концерту. 
Заразили хорошим настроением 
ученики второго класса, испол-
нив весёлые, задорные частушки. 
Проникновенно звучали песни во-
калисток Софии Зайнутдиновой 
и Ясмин Исиналиновой. Добро-
желательными аплодисментами 
дети встречали Малику Текенову и 
участниц хореографической сту-
дии «Грация». Каждый присутству-
ющий был тронут до глубины души 
искренностью и теплом, которые 
наполняли зал. Выступающие 
подарили отличное настроение 
детям и оставили яркие незабы-
ваемые впечатления. А вручение 
подарков и сладостей от школы 
завершило праздник доброты и 
милосердия.

Идти дорогою добра стало 
приоритетным для юных волонтё-
ров школы № 6 города Павлодара.

Беспрозванная О.В.,
учитель рус. яз. и литературы

СОШ№ 6 г. Павлодара

От сердца к сердцу добро летит…

Стоит ли ходить в школу на ка-
никулах? А как же! Ведь в школе 
есть библиотека, в которой можно 
почитать увлекательные расска-
зы, весёлые стихи, отгадать крос-
сворды и головоломки, поиграть 
в интересные игры. К тому же на 
весенних каникулах в библиотеке 
проходят мероприятия, посвящён-
ные Неделе детской книги. 

Неделя детской книги - это еже-
годный праздник для всех детей, 
любящих читать. И скучать там точ-
но не придётся!

Вот и школьная библиотека 
совместно с детской библиоте-
кой № 8 в день открытия Недели 
организовала для ребят 4-х клас-
сов игру «Сказочная карусель». В 
игре соревновались две команды: 
«Почемучки» и «Книголюбы». Ка-
ждая команда активно стремилась 
к победе. В конкурсе «Фоторобот» 
ребята побывали в роли сказочных 

детективов. Им предстояло узнать 
героя по особым приметам, ука-
занным в картотеке. Во втором 
конкурсе, не открывая «Волшеб-
ный сундучок», команды выясняли, 
что именно в нём хранится. Чтобы 
справится с заданиями третьего 
конкурса «Волшебные предметы», 
ребятам необходимо было вспом-
нить волшебные вещи, о которых 
они читали в сказках.

В конкурсе под названием «Пу-
таница» командам действитель-
но пришлось постараться, чтобы 
дать правильное название сказок 
и угадать литературных героев. С 
небольшой разницей в 3 очка по-
бедила команда «Почемучки». 

Чтобы отправиться в путеше-
ствие по страницам замечатель-
ных книг А.С. Пушкина, 28 марта 
в школьную библиотеку на лите-
ратурную игру «Читая А.С. Пушки-
на» пригласили учащихся 3-х и 4-х 

На весенние каникулы – в библиотеку!

классов. Сначала ребята узнали 
много интересных сведений из 
детства поэта, познакомились с 
книжной выставкой  «Что за пре-
лесть эти сказки!», а затем разде-
лились на две команды «Золотая 
рыбка» и «Лукоморье».

Уже с «Разминки» участники 
показали свою заинтересован-
ность книгами А.С. Пушкина: про-
слушав отрывки из сказок, они 
сразу же смогли отгадать их на-
звание, умело справились с дру-
гими заданиями игры. В конкурсе 
«Там, на неведомых дорожках» 
ребята отгадали героев сказок, 
ответили на вопросы виктори-
ны «Чьи вещи?», расшифровали 
кроссворд. Обе команды в кон-
курсе «К какой сказке эта иллю-
страция?» сумели быстро соот-
нести иллюстрацию с названием 
сказки и отыскать подходящий в 
ней фрагмент текста из сборни-
ков сказок на книжной выставке. 

Литературная игра прошла 
интересно и познавательно, и с 
небольшой разницей в 1 балл по-
бедила команда «Лукоморье».

А 29 марта 2017 года учащие-

ся начальной школы стали участ-
никами литературного праздника 
«Сказки Корнея Ивановича Чу-
ковского», который был посвя-
щён 135-летию со дня рождения 
поэта. Дети познакомились с 
биографией и творчеством К. Чу-
ковского, для многих ребят стало 
открытием, что он самостоятель-
но изучил английский язык и пе-
ревёл на русский язык произве-
дения ряда авторов, например, 
М. Твена, Р. Киплинга. 

На празднике можно было 
услышать стихи, посмотреть 
уникальный чёрно-белый мульт-
фильм 1944 года «Телефон», в ко-
тором сам К. Чуковский снялся с 
рисованными персонажами сво-
ей сказки, с помощью слайдовой 
презентации дети совершили за-
очную экскурсию в Дом-музей по-
эта. Не обошлось без викторин, 
игр и загадок. Праздник получил-
ся весёлым и увлекательным.

Мосягина Н.Ф.,
зав. школьной библиотекой 

средней школы № 14
г. Павлодара



Дорогие друзья, как бы это пе-
чально не звучало, но на сегодняш-
ний день мы совершенно не обра-
щаем внимание на подрастающее 
поколение. Дети и подростки совер-
шенно не воспринимают всерьёз 
реальный мир, доверяя лишь своим 
гаджетам. И этот плюс в технике стал 
минусом для жизни детей.

Социальные сети охватили весь 
мир. И этим воспользовалось некое 
количество групп. Такая группа как 
#синийкит - квест состоящий из 50 

заданий, охватил с начала года боль-
шую часть подросткового населения 
страны. Про эту игру можно говорить 
очень много. Но я решила обратить 
своё внимание на то, как простые 
ребята пробуждают в детях ЛЮ-
БОВЬ К ЖИЗНИ - на проект, который 
получил название Моредельфинов.

К примеру, волонтёр и начина-
ющий поэт С. Иржасов в соцсетях 
создал группу под названием «Море 

дельфинов». Сотни фото и видео 
были опубликованы с хэштегом #мо-
редельфинов. К сожалению, всё по-
лучилось не сразу, но всё же ребята, 
проходившие квест, должны были 
описать себя, сделать творческую 
работу и, конечно же, вручить её са-
мому дорогому человеку. Тем самым 
дети шли к миру и забывали весь не-
гатив, который собрался за короткий 
срок в мыслях детей. Так создатели 
движения «Море дельфинов» попы-
тались хоть немного помочь детям 

полюбить жизнь во всех её красках.
Как сказал один замечательный 

человек: «После дождя всегда вы-
йдет радуга» Так и на сегодняшний 
день подросток должен быть уверен 
в том, что за любой тёмной полосой 
стоят любящие его люди.

Анель Суттыбаева,
студия журналистики «ИГРик»
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После дождя всегда 
выйдет радуга

" "

Восьмое марта! Хм, думаю 
нет на Земле человека, который 
не знал бы об этом празднике…

Так что же это за дата? И по-
чему её отмечают всем миром?

Этот волшебный весенний 
день характеризует нас – жен-
щин! Мы такие же беззащит-
ные, но сильные одновременно, 
светлые и мягкие, как весеннее 
солнце и тёплый, но ещё све-
жий ветерок, можно сравнить 
с молодым сладким цветком, с 
пчелой, трудящейся не покла-
дая рук. Согласитесь, нет такой 
представительницы прекрасно-
го пола, которая не создавала 
бы вокруг себя уют и домашнее 
тепло, которая бы не стремилась 
к улучшению всего вокруг, всеми 
силами пытаясь поселить боль-
ше добра на свете. Женщина 
всегда считалась слабым полом, 
олицетворяя красоту и загадоч-
ность, да, пожалуй, загадочность 
и есть самое характерное каче-
ство. Женщину можно знать всю 
жизнь, при этом каждый день 
разгадывать и открывать что-то 
новое в ней. Никогда не знаешь, 
чего ожидать! В любой из нас 
есть своя изюминка и особен-
ность, неповторимая никем. Мы 
созданы согревать этот мир сво-
ей любовью и нежностью. С этим 
словом связано всё прекрасное!

И конечно же, бесспорно, 
без женщины не будет абсолют-
но ничего! Ведь женщина – это, 
прежде всего, мать! Каждая де-
вушка, девочка, бабушка – ма-
тери, а кто-то даже дважды. На-
пример, учителя, они ведь растят 
нас на протяжении семи лет и, 
естественно, привыкают, любят, 
как родных! Так вот, как бы там 
ни было, любая девушка так или 
иначе становится матерью, рано 
или поздно это случается, по-
тому как нет большей отдушины 
для своей нескончаемой любви, 
кроме как дитя. Что бы ни гово-
рила девушка в молодости и рас-
цвете сил о нежелании родить 
ребёнка, инстинкты берут своё! 

Это даже как-то забавно! Ведь 
дальше, после матери, ты ста-
новишься бабушкой и смотришь 
на всё другими глазами! Видишь 
свои результаты, понимаешь, что 
твои дети уже тоже родители и 
у них есть семьи, так поколение 
за поколением. Вообще, бабуш-
ки – это самые главные матери, 
так как без них не было бы твоей 
мамы, а тебя и подавно. Стран-
но думать и рассуждать так ши-
роко, но это реальность. Когда 
я представляю себя бабушкой, 
то сразу как-то тепло на душе! 
И я собираюсь в будущем ро-
дить ребёнка, конечно. Ведь это 
такое счастье, когда к тебе под-
ходит твоя маленькая радость, 
сказав – «Ты самая лучшая, мам! 
Я тебя люблю!» и не важно, когда 
ребёнок скажет эти слова, пото-
му что для тебя он всегда малыш. 
И да, я просто не могу не сказать 
о том, как печётся и волнуется за 
своего ребёнка любящая мать. 
Часто мы слышим – «Ты - жизнь 
моя! Кровинушка ненаглядная!». 
Не случайно! Любая мама готова 
отдать жизнь свою за ребёнка, 
лишь бы с ним всё было хорошо! 
Разве этого мало, чтобы назвать 
женщин звеном, на котором 
держится этот мир? Разве этого 
мало, чтобы отвести для женщин 
один день в году?

Конечно же, нет - этого более, 
чем достаточно! Заслужено…

Так приятно! А вот именно 
восьмого числа не случайно, 
неспроста. Женщина – восьмое 
чудо света. А почему весной? 
– Так, романтика же! Любовь, 
бабочки в животе, чувства! К 
слову, мы очень чувствительны и 
импульсивны, из-за этого жизнь 
окрашивается в разные эмоции, 
жизнь не скучна! Всегда инте-
ресно вдумчиво осмысливать 
свою цель и понимать, как хоро-
шо быть женщиной!

Влада Жукова,
студия журналистики 

«ИГРик»

Восьмое чудо света #Моредельфинов

Увлекательные истории
- В этом году зимой (и вес-
ной) в Павлодаре выпало ре-
кордное количество снега.
- Из-за большого количества 
воды во дворах и на улицах 
стал проваливаться асфальт.
- В школах хотят сделать эк-
замен именно по тому пред-
мету, по которому отстаёт 
весь класс.
- Аким города обещает устра-
нить потопы.
- Улицу Кутузова хотят пе-
ределать, сделать её более 
современной. Сделать вело-
сипедный проспект, сменить 
светофоры, сделать подсвет-
ку домов.
- Люди жалуются но то, 
что улицы родного города 
переименовывают.
- Трамваи стали часто выхо-
дить из строя. 
- Хотят запустить речное так-
си в Павлодаре.
- В этом году улицы Павлода-
ра хотят украсить особенно, 
посадив в клумбах более 400 
тысяч цветов.
- 15 малокомплектных школ 
закроют в Павлодаре.
- Ввели закон: за селфи или 
фотографирование на крыше 
(или подобных местах) будут 
штрафовать.
- За прогул школы без уважи-
тельной причины будут штра-

фовать родителей.
- 48 групп с обучением на 
русском и общении на казах-
ском языке откроют в детских 
садах. 
- На Международном турни-
ре «Almaty Open-2017» Пав-
лодар представил три спор-
тивных клуба: «МегаДанс», 
«Ривьера», «Классик»; они 
привезли 4 медали разного 
достоинства.
- Труд врачей перестал 
цениться.
- Первого апреля нельзя 
было шутить над полицией и 
вообще рассказывать анек-
доты и шутки про полицей-
ских, иначе грозил тюремный 
срок.

Настя Полимарь,
студия журналистики 

«ИГРик»

Поговаривают...
Многие подростки считают, что 

книги - это что-то ужасное. Вы про-
сто не нашли подходящую. Сегодня 
я предложу вам несколько книг, кото-
рые вы наверняка полюбите.

Детективы. Сколько бы раз я 
не брала взрослые детективы, не 
дочитывала их. Постоянно рука тя-
нется к детским детективам «Чер-
ный котёнок». Большой выбор их в 
Центральной детской библиотеке. 
В этих детективах рассказывается 
о подростках, которые расследуют 
различные дела. Книги просто класс!

Романы. Эта категория для дево-
чек подростков. Ведь именно в этом 
возрасте мы надеемся встретить 
любовь всей своей жизни. Ну, а пока 
её нет, мы читаем романы и мечтаем. 

Фантастика. Эта кате-
гория подходит для тех лю-
дей, у которых с фантазией 
всё хорошо. Ведь в жизни 
нам иногда не хватает ма-
ленького чуда. Приходится 
фантазировать. Но это во-
все не плохо. А даже отлич-
но! Одна из моих любимых 
книг из этой серии – «Али-
са в стране Чудес». Всё бы 
отдала, лишь бы побывать в 
той самой кроличьей норе.

Биография. Многие 
считают, что это очень скуч-
но. Но, тем не менее, если 
вы начнёте читать биогра-
фию, то, возможно, у вас 

появится «5» по русской литературе. 
Можно почитать «Тайна запечно-
го сверчка» (про Моцарта) автора 
Цыферова.

Ужасы. Чаще всего я беру ма-
ленькие книжки. Например, «Игра 
в невидимку» Роберта Стайна. Не 
скажу, что они особо страшные. Но 
думаю, что почитать стоит.

Книги - это хорошая вещь, да и 
полезная. Читайте книги!

Аня Мазепа,
студия журналистики «ИГРик»
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- Жизнь становится песней, если 
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