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Именины в "Твоём мире"

Ирина Бегельдинова,
школа № 40
1 декабря

Анастасия Безет,
школа № 33
16 декабря

Каратель Ханларова,
школа № 33
16 декабря

Ильяс Қайырқан,
школа № 22
1 декабря

Алуа Жубай,
школа № 14
1 декабря

Тахтар Асанбаевна 
Карпбаева,
16 декабря

Жулдыз Сергазина,
школа № 40
1 декабря

Влад Кузнецов,
школа № 28
16 декабря

Балтабай Нұргүл,
школа № 22
1 декабря

Ләззат Қаршыға,
школа № 33
16 декабряАлтын Тулеуова,

школа № 38
16 декабря

Айдын Омаров,
школа № 38
16 декабря
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«Путь в тысячу миль 
начинается с одного 
единственного малень-
кого шага», - сказал ког-
да-то великий мудрец 
Лао- Цзы. Спустя пят-
надцать веков его мысль 
остаётся актуальной. 
Большие и высокие цели 
начинаются с малого.

Ученики 2-4 классов 
нашей школы активно 
включились в обучающий 
тренинг «Асық-games», 
проведённый инструкто-
ром по физической куль-
туре Дюсекеевым Е.Р. в 
рамках программы «Ру-
хани жаңғыру». Занима-
тельная форма меропри-
ятия увлекла школьников 
и вызвала интерес к даль-
нейшему изучению этой 
национальной игры.

В один субботний 
день учитель технологии 
Акбулякова Н.К. пригла-
сила учениц 5-8 классов 
на познавательный урок 
о декоративно-приклад-
ном искусстве казахов. 
В творческой атмосфере 

девочки поговорили об 
одном из наиболее инте-
ресных и самобытных ви-
дов казахского народно-
го искусства – вышивке. 
Юные мастерицы озна-
комились с историей воз-
никновения, основными 
техниками и ролью деко-
ративной вышивки в кра-
сочном ансамбле жили-
ща казахов. Изюминкой 
урока стал небольшой 
мастер-класс, где участ-
ницы собственноручно 
опробовали некоторые 
техники вышивки. 

По итогам этих и дру-
гих мероприятий, ко-
торые провели в рам-
ках программы «Рухани 
жаңғыру», и согласно 
анкетированию органи-
заторы сделали выводы 
– программа вызвала ши-
рокий отклик среди ребят. 
Это вполне объяснимо, 
ведь предыдущие про-
граммы ориентировались 
в основном на экономи-
ку и политику, а «Рухани 
жаңғыру» обращает наше 

внимание на духовную 
и культурную жизнь стра-
ны и общества.

Сохранить и приум-
ножить духовные и куль-
турные ценности — вот 
основная цель работы по 
программной статье пре-
зидента «Рухани жаңғы-
ру» - взгляд в будущее. А 
школа, где «сеется раз-
умное, доброе, вечное», 
является одним из глав-
ных проводников в реали-
зации такой программы.

Ольга ФАТКИНА,
библиотекарь

Алакольской средней 
школы

Железинского района
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Нурсултан Абишевич 
прошёл вместе со стра-
ной сложный путь роста 
и завоевания авторите-
та, начав трудовую де-
ятельность как профес-
сиональный металлург, 
учёный, политик. Осмыс-
ливая этот путь, начина-
ешь лучше понимать, что 
позволило Нурсултану 
Назарбаеву стать Лиде-
ром нации, государствен-
ным деятелем мирового 
класса.

Сегодня в мировом 
сообществе Нурсултан 
Назарбаев характери-
зуется как лидер, вы-
двигающий поистине 
прорывные культурные, 
духовные, политические 
и экономические иници-
ативы развития не только 
для своей страны, но и в 
международном, плане-
тарном масштабе. 

Имея наглядный при-
мер в лице нашего Прези-
дента, мы должны воспи-
тывать в подрастающем 
поколении патриотизм. 
Поэтому в преддверии 
праздника в библиотеке 
школы № 41 Павлода-
ра прошёл устный жур-
нал «Лидер нации - ос-
нователь казахстанской 
г о с у д а р с т в е н н о с т и » . 
Праздник посетили пер-

воклашки из семи клас-
сов. Дети познакомились 
с биографией Назарбае-
ва, с государственными 
наградами иностранных 
государств, почётными 
и учёными званиями на-
шего президента, с его 
трудами. Ребята вирту-
ально посетили резиден-
цию Ак Орда, где увидели, 
как проходит церемония 
поднятия штандарта гла-
вы государства почётным 
караулом службы госу-
дарственной охраны в 
День Президента, увиде-
ли музей Первого Пре-
зидента Казахстана. Ре-
бята посмотрели знаки 
отличия президентской 
власти - нагрудный знак, 
орден «Алтын Кыран», 
штандарт, узнали, что на-
звано именем Нурсултана 
Назарбаева.

Наш президент - это 
человек, любящий спорт 
и активный отдых, пре-
красно играющий на 
домбре, пишущий стихи 
и песни. Обо всём этом 
первоклассники узна-
ли на устном журнале в 
библиотеке.

С.М. Жунусова,
зав. библиотекой

школы № 41 г. Павлодарf

Лидер страны

В преддверии Дня 
Первого Президента у 
нас в школе состоялось 
одно невероятно инте-
ресное мероприятие. В 
рамках акции «Здоров Я 
– здорова вся моя семья» 
в школе прошли соревно-
вания по волейболу.

Это были соревнова-
ния между детьми, роди-
телями 10 «А» класса и 
учителями школы. Зрели-
ще поистине захватываю-

щее! Наблюдая за игрой, 
мы с лёгкостью могли 
увидеть сходство в харак-
тере и движениях между 
родителями и их детьми, 
ну и, конечно же, желание 
выиграть у самих педа-
гогов. Исход игры не мог 
предугадать никто. Игра 
закончилась со счётом 
3:0 в пользу родителей. 
Родители смогли обы-
грать и учителей.

В этом спортивном 

состязании наши взрос-
лые показали отличный 
пример детям, как спорт 
помогает сплотиться и 
дружить.

Виктория ШРЕЙНЕР,
ученица 10 «А» класса,

З.А. Досанов,
учитель физкультуры,

школа № 42
им. М. Ауэзова

Наш взгляд в будущее

Воспитанники нашего 
Дома тоже немного вол-
новались, задаваясь во-
просом – а справятся ли 
они с ролью гостеприим-
ных хозяев? А понравится 
ли составленная для ма-
леньких друзей програм-
ма? Долго спорили, рас-
суждали, думали над тем, 
как сделать это событие 
незабываемым для всех. 
Но вот прошли первые 
минуты суеты и неразбе-
рихи, и маленькие гости, 

попав в руки заботли-
вых старших товарищей, 
пошли смотреть, как жи-
вут их новые друзья, чем 
они увлекаются, чем за-
нимаются в свободное от 
учёбы время. И прошло 
волнение, сменившееся 
взаимопониманием и ин-
тересом друг к другу.

После ознакомитель-
ной экскурсии маленькие 
хозяева нашего детско-
го дома пригласили всех 
на небольшой концерт 

с интересными, яркими 
номерами. Песни, танцы, 
веселая и подвижная му-
зыкальная физминутка. 
Но больше всего нашим 
гостям понравилась ин-
сценировка сказки «Ко-
лобок» на новый лад. А 
по-другому и быть не 
должно, ведь дети и сказ-
ка неразделимы.

Надо отметить, 
что это уже вто-
рая встреча наших 
воспитанников с 
детишками из дет-
ского сада в рамках 
программы «Жас 
волонтёр». Первый 
раз наши воспи-
танники со своими 
наставниками по-
сетили подгото-
вительную группу 
детского сада с ма-
стер-классом, на-
учив малышей де-

лать интересные поделки 
из салфеток.

Закончилась встреча 
общим флеш-мобом, ко-
торый завертелся одной 
волшебной каруселью, 
окрашенной радостью, 
весельем, счастьем, 
любовью и хорошим 
настроением!

Эта встреча запом-
нится всем нам надолго 
ощущением единения и 
сплочения от совместно 
прожитого дня, от общих 
эмоций и радости нестан-
дартного общения с новы-
ми друзьями!

Плотникова Н.Н.,
воспитатель

Калкаманского детского 
дома

3:0 в пользу дружбы

Детство в гостях у юных волонтёров

Первого декабря мы отметили особый день 
в истории независимого Казахстана - День 
Первого Президента Казахстана. Этот день 
учреждён для того, чтобы отметить и признать 
заслуги Лидера нации - основателя казахстан-
ской государственности Нурсултана Назарба-
ева перед республикой.

В коридоры нашего детского дома ворвалось 
Детство! И выглядело оно вполне реально, а 
именно так: двадцать пар любопытных глаз, 
двадцать пар тёплых маленьких ладошек, от-
крытые искренние улыбки и ожидание чего-то 
нового, необыкновенного, волнительного. И 
это волнение было оправданным, потому что 
подготовительная группа детского сада «Чай-
ка» села Калкамана впервые пришла в гости к 
своим шефам – волонтёрам из Калкаманского 
детского дома.
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Знаменитые земляки

Не прерывайся,
«времён связующая нить…»

Такова поэзия Виктора Се-
мерьянова - члена Союза писа-
телей Казахстана, автора поэ-
тических сборников «Высокий 
берег», «Вслед за журавлями», 
«Я тебе расскажу», «Гусиный 
перелет», «Вольные цветы», 
«Песнь о батыре Жасыбае»…

Интересно, что уход из 
жизни одного поэта (П. Васи-
льева, июль 1937 г.) знамену-
ется рождением другого (В. 
Семерьянова, сентябрь 1937 
г.), который будто перенимает 
поэтическую эстафету у своего 
предшественника. Бесспорно, 
перекличка двух поэтов не слу-
чайна, ведь в произведениях 
обоих авторов – тема Родины, 
родного города, и каждый из 
поэтов видит её по-своему.

«Творческой колыбелью» 
выдающегося русского поэта 
Павла Васильева стал «ястре-
биный город» Павлодар, откуда 
в необозримые высоты Поэзии 
вознёсся его непревзойдённый 
стих, в котором органично со-
единились аромат бескрайних 
казахских степей и дыхание 
русской жизни.

«Сердечный мой, Мне говор 
твой знаком. Я о тебе припом-
нил, как о брате, Вспоённый 
полносочным молоком Твоих 
коров, мычащих на закате», - с 
нежностью говорит поэт о горо-
де в стихотворении «Павлодар».

Здесь прошло отроче-
ство Павла, здесь он вступил 
в юность. Каким увидел Пав-
лодар десятилетний мальчик? 
Конечно же, невзрачным за-
штатным городком с немо-
щёными улицами, с огромной 
базарной площадью. Обраща-
ет на себя внимание тот факт, 
что образ пыльного Павлодара 
встречается нам и в «Автобио-
графических главах» («…Цвет 
акаций, Берёзы в песнях, ли-
стьях и пыли»), и в «Павлодаре» 
(«И улицы Все в листьях, все в 
пыли»), и в «Глафире» («Мне так 
легко измять твою сирень, Твой 
пыльный рай с расстроенной 
гитарой»), да и каким же мог 
быть Павлодар в 30-е годы про-
шлого столетия?!

Воспоминания поэта ярки 
и явственно ощутимы. Разве 
можно не представить такую 
картину: «…Припоминай же,.. 
Как день вставал сквозною ки-
сеёй, Иконами и самоварным 
солнцем, Горячей медью тле-
ли сундуки И под ногами пели 
половицы…»?!

Посмотрите, как автор оду-
хотворяет, очеловечивает свои 
чувства, происходящие с ним 
при воспоминаниях о родном 
городе: «тёплой мордою коня 
меня опять толкает память», 
«пускай прижмётся тёплою ще-
кой К моим рукам твоё воспо-
минанье», «Зажмурь глаза, по 
сердцу пробегут Июльский гул 
и лепет сентябриный»…

Нужно по-настоящему лю-

бить свой город, чтобы увидеть 
в нём, пыльном и невзрачном, 
такое буйство сочных красок: 
«рябиновый закат», «чёрная 
вода», «канареечные полови-
цы», «свет лампад», «лето крас-
ней лисиц», «пёстрые базары», 
«багровая сирень», «самовар-
ное солнце», «горячая медь 
сундуков», кресты, как «золотые 
птицы»… А вслушайтесь в го-
родскую полифонию: это и «ше-
лест тополиный», и крик пету-
хов, и «речные гудки», и «кони, 

ржущие из мглы», «и на базарах 
крики», и мычание коров, и пе-
нье половиц в родном доме, - 
всё это живо и ярко запечатле-
ла память, и всё это – жизнь.

Напевность васильевского 
стиха, сочность, новизна сло-
весных оборотов, красочность 

пейзажей, буйная богатырская 
эмоциональная сила полонили 
и современников поэта, и со-
временных читателей.

Восемьдесят лет отделяют 
нас от П. Васильева, человека 
неуёмной энергии, жизнелюбия 
и необыкновенного таланта, а в 
городе над Иртышом, несмотря 
на столетние изменения всего и 
вся, без труда угадывается ЕГО 
«город ястребиный».

«Живу я в городе большом, 
Живу и в нём души не чаю…», 
- так признаётся в любви Пав-
лодару Виктор Семерьянов. 
Удивительно, как похожи в сво-
ём отношении к родной земле 
П. Васильев и В. Семерьянов. 
Волею судьбы оказавшись в 

Павлодаре, каждый из них 
сохранил верность городу и 
навсегда признался в без-
граничной любви к нему.

Пером Семерьянова дви-
жет сокровенная любовь к 
родине, к населяющим её 
людям; большую часть сво-
их стихов он посвящает Ир-
тышу, которым он пленён на 
всю жизнь, но всё же…
Но всё же есть стихи о Пав-

лодаре! И что удивительно, вос-
поминания о нём так похожи на 
васильевские: он с трепетом 
рассказывает о каждом доро-
гом ему уголке («Никогда эту 
пристань над кручей Не смогу 
пройти стороной…»), о том, что 
ушло безвозвратно из жизни 
людей города («А я порою ду-
маю с тоской - зря не поёт гу-
док наш заводской…», «Мель-
ница махала нам с околицы, 

видимая с каждого двора…»). 
И П. Васильев в стихотворении 
«Павлодар» говорит об этой же 
примете старого города: «Ведь 
раньше здесь Лишь мельни-
цы одни Махали деревянными 
руками».

Ярким патриотическим про-
изведением о нашем городе 
является поэма В. Семерьяно-
ва «Вольные цветы - сказ о Пав-
лодаре». Павлодар расположен 
в степной зоне, которая воб-
щем-то не отличается разноо-
бразием, но как проникновен-
но говорит о ней Семерьянов: 
«Степная жизнь не любит суе-
ты… Там, по преданью, воль-
ные цветы живут красиво, гор-
до и открыто. У них свой мир 
– любви и тишины… Они, как 
мы, душой наделены, и даже 
разговаривать умеют». О таком 
мире для людей мечтает поэт.

Вот он ведёт нас по улицам 
города: «И был когда-то здесь 
почтовый тракт. Коряковским 
пикет тогда назвали…», «Ещё 
примета – белая тюрьма…», а 

вот «часы, что прилипли, как 
штамп, на почтамте,.. Здесь ал-
лея и площадь Победы», «А наш 
собор – дом Божий на реке», 
«Дворцы, фонтаны, новая ме-
четь…». Узнаёте?

Святое место для В. Семе-
рьянова-поэта – домик П. Ва-
сильева: он упоминает о нём и 
в поэме «Вольные цветы», и в 
стихотворении «У домика Павла 
Васильева». В своём предше-
ственнике поэт видит поддерж-
ку, да и желание поделиться 
своими мыслями с близким по 
духу велико.

А что же слышит поэт в ны-
нешнем Павлодаре? Конечно 
же, это совсем другие звуки: 
«Как большие будильники, то 
и дело трезвонят трамваи», «А 
машин, как собак, лишь мигнёт 
светофор – как с цепи…», «Но 
мой Иртыш! Он весь как будто 
сник, И как больной, он тяже-
ло вздыхает»… Давайте и мы 
услышим Виктора Семерьяно-
ва, который обращается к нам: 
«Крикну: - Здравствуй, город, и 
здравствуйте, люди, живущие в 
нём!».

Читайте, и пусть сокровен-
ная любовь поэтов-земляков к 
тихой красоте Павлодара, на-
селяющим его людям поможет 
вам воспитать в себе любовь к 
родному краю, вырасти духов-
но и нравственно и убедиться 
в том, какими щедрыми та-
лантами полна наша земля – 
родное Прииртышье.

Кулик Г.Н.,
учитель русского языка

и литературы
школы № 13 г. Павлодара

Есть поэты, чьё творчество, как родник, к которому счаст-
ливо припадают, а потом отдаются мыслям.
Такова поэзия Павла Васильева, яркая образность и ме-
тафоричность стихов которого, удивительное сочетание 
истории и современности, глубина поэтического мышле-
ния ставят его в один ряд с такими поэтами, как С. Есенин, 
Н. Клюев, С. Клычков…

Сергей Шевченко, в прошлом член 
Союза писателей Казахстана, скажет 
о Викторе Семерьянове: «В наши дни, 
когда окружающий мир становится 
всё более широким и сложным, очень 
важно не потерять, не утратить 
органичные связи с родной землёй. 
Поэзия В. Семерьянова помогает 
ощутить эти связи. От строчки к 
строчке, от стиха к стиху поэт воз-
вращает нас к родным местам, род-
ной земле, её природе».

"

"
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Балалық шақ бақытты болсын
2017 жылдың қарашаның 

20-нан бастап 29-не дейін «Зор-
лық-зомбылықсыз балалық шақ» 
атты Республикалық Ақпараттық 
Кампаниясы өтуде. Соған бай-
ланысты жоспар құрастырылып 
іс-шаралар өткізіліп жатыр. Бере-
зовка ЖОББМ- ің кітапханасын-
да «Зиян әдеттерге қарсымыз» 

стенді әзірленді. Психологтын ұй-
ымдастыруымен «Сенім пошта-
сы» жұмыс істейді және сауална-
ма жүргізіледі, аға тәлімгер 1-11 
сынып оқушыларымен флешмоб 
ұйымдастырды.

Берёзовка ЖОББМ
ТЖДО: А. Балтабаева

Міне, көзді ашып жұмғанша 
біздің елдігімізді алып, аяқтан тік 
тұрып, тәуелсіз ел болғанымызға 
26 жыл толды. Ұлан байтақ қа-
зақ жерін көздің қарашығындай 
қорғап қалған ата-бабаларымы-
здың ақ арманы ұрпақтарының 
өз елінде, өз жерінде жайраңдап 
күліп, тәуелсідік таңының атқа-
нына,тәуелсіздіктің бастауына 
негіз болған - Желтоқсан оқиға-
сы. 

Тәуелсіздік - ең басты құн-
дылығымыз. Тәуелсіздікке 
қантөгіссіз, бейбіт түрде қол 
жеткізгеннен кейін ғана елімізді 
әлемнің өркениетті мемлекет-
терінің қатарына қоса алдық. 26 
жыл ішінде тәуелсіз Қазақ елін 
қалыптастырып келеміз. Осы 
кезеңде Қазақстанды дүние ди-

дарындағы ең мықты мемлекет-
тер танитындай, сыйлайтындай 
деңгейге жеткізген тұңғыш Нұр-
сұлтан Назарбаевтай көреген 
саясаткердің ерен еңбегін бүгін 
және әрқашан да айтып өтеміз. 
Тәуелсіздік күні еліміздің барлық 
азаматтары үшін орны ерек-
ше мереке деп білеміз, себебі, 
осынау жүрекжарды қуанышқа 
толы күнді ата-бабаларымыз ға-
сырлар бойы армандап, күтумен 
өтті. Ендеше, Тәуелсіздігіміздің 
тұғыры биік, халқымыздың 
еңсесі жоғары, егемендігіміз ба-
янды болсын деп тілейік, ағайын.

Құралай ТУЛЕУОВА, 
№ 38 ЖНМ,

бастауыш сынып мұғалімі

Мектеп жасына дейінгі бала 
дамуының әлеуметтік ситуация 
ерекшеліктері оған тән іс-әре-
кет түрлерінен, алдымен сюжет-
тік-рольдік ойындардан көрініп 
отырады. Мектепке дейінгі 
шақтағы кезеңнің жетістіктері. Ба-
лалардың ересек адамдармен 
бірлесіп өмір сүруге ұмтылуы бір-
лескен еңбек негізінде қанағаттан-
дырыла алмайды. Бұл қажеттілігін 
балалар ойын үстінде қанағат-
тандыра бастайды, ойын арқылы 
өздеріне ересектер ролін алып, 
еңбектік өмірді ғана емес, сол си-
яқты әлеуметтік қарым-қатынасты 
да нақтылап көрсетеді. Баланың 
қоғамдағы осындай ерекше орны 
оның үлкендер өміріне арала-
суының айрықша түрі болып са-
налатын рольдік ойынның пайда 
болуының негізіне айналады. 
Ойын үстінде сәбиге адамдар 
арасында болатын объективті 
қарым-қатынасы ашылып, ол әр-
бір іс-әрекетке араласу адамнан 
белгілі міндеттерді орындауды 
талап ететін және бір сыпыра 
құқықтарды беретінін біледі. Мек-

тепе дейінгі шақта, балалардың 
құрбыларымен өзара іс-әрекет 
процесінде дамып отырған өзін 
таныту қажеттігі құрдастар тобын-
дағы барлық балалар үшін маңы-
зы орынға талаптануынан көрініп 
отырады. Алайда, бұл құбылыс 
сырттай көріне бермейді, өйткені 
бала маңызды орынға талапта-
нуын көбінесе аса бір ерекше,өзі 
үшін қолайлы жағдайларда ғана 
жарыққа шығарады. Еңбектің қа-
рапайым түрлерін игереді. Еңбек-
тің қоғамда алатын орны туралы 
түсініктері қалыптасады. Оқу әре-
кеті баланың психикасына, ал-
дымен, қабылдау, зейін, ес, ойлау 
тәрізді психикалық процестердің 
ырықтылығы мен басқарылуы-
на өте жоғары талаптар қояды 
және сөйте отырып тиісті психи-
калық қасиеттердің қалыптасуына 
көмектеседі.

Зульфия САГЫНДЫКОВА,
Павлодар қ. № 33 
сәбилер бақшасы
МҚКК тәрбиешісі

Мерейлі мереке

Мектепке дейінгі
баланың психикалық дамуы

Қанаш аға кеші өтті
Ер есімі ел есінде сақталған 

Кеңес Одағының батыры есімі 
мектебіміздің атына берілген 
жерлесіміз Қанаш Қамзиннің бү-
гін, яғни 29 қараша туған күні. 
Туған күніне орай мектеп оқушы-
лары еске алу күнін шағын те-
атырландырылған көрініс және 
концерттік бағдарлама өткізді. 
Көрерменнің ерекше ықыласы-
на 4-5 сынып оқушылары ілікті. 
4 «а» сынып оқушылары осы 
бағдарламаның ашылу рәсімін 
өздерінің керемет дауыстары мен 
назар ұтарлық көріністері арқылы 
бастау алды. Бастамасы жоғары 
деңгейде болса, әрі қарай одан 
да қызықтыра түсірді. 9-10 сы-
нып оқушыларының көрсеткен 
көрінісі жүректі жарып, дәл соғыс 

жылдарында аға-әпкелеріміз, 
ата-әжелеріміздің сезімдерін дәл 
көрсетті. Қанаш Қамзин жайында 
оқушылар мәліметтер ұсынып, 
жүрек жарды өлеңдерін арнады. 
Батырға арнап 1 минут үнсіздік 
жарияланып, 5-ші сынып қызда-
рының биі, кішентай қызымыз 
Мөлдірдің әні жүректі тебіренті. 
Өткізілген іс-шарадан оқушылар 
патриоттық және адамгершілік 
рухани қасиеттерді жаңғырту 
мақсатында  өзімізге мол әсер 
алдық.

Жолқұдық ауылы,
Қ. Камзин ат. ЖОМ

Ақпарат бөлімінің төрағасы
9а сынып оқушысы

Зарина КӘБДЫКӘРІМ

Электрондық күнделіктің
пайдасы бар ма?

Қазіргі заман талабына сәй-
кес барлық мектептерде элек-
трондық күнделік пайда болды. 
Ал, бұл дегеніміз - мұғалімдердің 
қағазбастылықтан арылуы. Ке-
сте жазылып, қызылмен баға 
қойылатын қағаз күнделіктердің 
орнын компьютерлік жүйе ба-
сты. Кез-келген уақытта ата-а-
на ақпараттық жүйеге кіріп, ба-
ласының бағаларын көре алады. 
Біз Павлодар қаласының № 35 
ЖОББМ оқушылары және ұстаз-
дарымен сұхбаттасып, қазіргі 
таңда олар электронды күнделік-
ті қолданама? Осы күнделіктің 
пайдасы бар ма?- деген сауал-
дарға жауап іздедік. 

Нуркаева Аружан, 8 «а» сы-
нып:

- Мен электрондық күнделікке 
күнде кіріп, өз бағаларымды қа-
дағалап тұрамын. Маған берер 
пайдасы үй жұмысын, сабақ ке-
стесін күнделікті көре аламын.

Қайрақан Аружан, 8 «а» сы-
нып:

- Күнде кіремін деп айта ал-
маймын. Бірақ ата-аналарым 
менің күнделікті бағаларымды 
көріп,қадағалап отырады. 

Мейрам Аблаев, 7 «а» сы-
нып:

- Мен электрондық күнделік 
арқылы үй жұмысын жасаймын. 
Ата-анама бағаларды көрсетіп, 
мақтанамын. 

Асем Ерболатқызы, қазақ 
тілі пəнінің мұғалімі:

- Уақытымды көп алса да, ұс-
таз ретінде бір жылдың жоспарын, 
үй жұмысын жазып кою үшін өте 
тиімді.

Самал Кибатова, қазақ тілі 
мен адебиет пəнінің мұғалімі:

- Электрондық күнделіктің пай-
дасы бар. Біріншіден, оқушылар 
өз бағаларын пәндер бойынша 
үй жұмыстарын өзінің сыныптағы 
рейтингін көре алады. Екіншіден, 
ата-ана баласының оқу үлгерімін 
тәртібін сабаққа қатысуын бақы-
лай алады. Үшіншіден, ата-ана 
мен мұғалім бір-бірімен тікелей 
байланыста бола алады.

Аңсағаным ҚУАНЫШҚЫЗЫ, 
«Қаламгер» баспасөз орталығы,

Оқушылар сарайы

Мектебімізде 2017 
жылғы 20 - 30 қараша 
аралығында Дүни-
ежүзілік балалар 
күніне арналған 
«Бала құқығы – 
адам құқығы» атты 
р е с п у бл и к а л ы қ 
онкүндік болып өтті. 
Онкүндіктің мақсаты 
– балаларды құқықтық 
дайындау, балалар құқығы 
туралы БҰҰ Конвенциясының 
ережелерін білу, оларды өз-
дерін және достарын қорғау 
үшін қолдану. Онкүндік бары-
сында мектебімізде Құқықтық 
білім күні; ата-аналар жиналысы; 
1-11 сынып аралығында «Менің 
құқығым» атты сынып сағатта-
ры; «Өз құқығымды білемін бе?» 
деген тақырыптарда үгіт-наси-
хат қағаздар, парақшалар тара-
тылды; тақырыпқа сай шығарма 
сайыстары және басқа да кең 
көлемді іс-шаралар өткізіледі. 
Осындай өткізілген іс-шаралар 

оқушылардың құқықтық білімі 
мен мәдениетін арттыруда маңы-
зы зор болғанына сенімдімін.

Куляш САРМАНОВА,
Ақсу қаласы

Алғабас селолық округінің 
М. Қабылбеков атындағы 

әлеуметтік педагогі

Бала құқығы
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Тәуелсіз Қазақстанның қа-
лыптасуынан бастап мемлекеттік 
дамудың даңғылға түсуі жолын-
дағы жұмыстардың басымы Н. 
Назарбаевтың есімімен байла-
нысты, ерлігімен ұштасқан дүни-
елер екені даусыз. Біздің елбасы 
мемлекеттілігінің негізін қала-
ушы. Ол халықты жарқын істер-
ге жұмылдыру, қоғамдағы тату-
лық пен келісімді нығайту, бүкіл 
халықаралық қоғамдастықтың 
ризашылығы мен құрметіне ие 
болған жаһандық және өңірлік 
бейбіт бастамалардың авторы 
ретінде елдің сыртқы саяси бағы-
тын дәл айқындау ісіне орасан 

зор үлес қосты. Бұл даусыз шын-
дық. Өйткені, Қазақстан әлем 
мойындаған мемлекеттердің 
қатарына қосылды. Терезесі тү-
гел елмен тең деңгейге жетті. 
Ғасырлар бойы бабалар арман-
даған тәуелсіздіктің туы көкте 
желбіреді.Елін осындай биіктер-
ге жеткізген Елбасы, елімен бірге 
жасай берсін!

Жансая ҚАБЫЛҚАЯТ,
7 «Д» сынып оқушысы

«Арай» баспасөз орталығы
Бауыржан Момышұлы ат.

№ 22 ЖОББМ

Тәуелсіздік деген - сөзді мен 
мақтанышпен айтамын. Отаны 
бар адам бақытты. Мен де бақыт-
ты баламын. Өйткені мен тәуелсіз 
Қазақстанда тудым. Тәуелсізді-
гіміздің керемет жемісі - еліміздің 
бас қаласы – Астана. Биыл Аста-
на қаласында «ЭКСПО – 2017» 
халықаралық көрмесі өтті. Мен 
ата-анаммен бірге осы көрмені 
тамашаладым. Көптеген елдердің 
дәстүрімен таныстым, бірақ біздің 
жарқыраған «Нұр Әлем» ең әдемі, 
ең көрікті!

Тәуелсіздік – әр отбасының, 
жастардың болашағы. Біз осы 
тәуелсіздікті сақтап қалу үшін, 
өз үлесімізді қосуға міндеттіміз. 
Менің ойымша, тәуелсіздікті қол-

дау деген: сабақты жақсы оқу, 
туған тілімізде таза сөйлеу, салт-
дәстүрімізді сақтау, өз еліміздің 
патриоты болу.

Тәуелсіздігіміз берік болсын 
десек, біз білімді, рухы биік ұрпақ 
болып өсуіміз керек. Мен сүйік-
ті Қазақстанымның гүлденгенін 
қалаймын. Сондықтан өскенде, 
оның дамуына барлық күш-жі-
герімді жұмсаймын! Жасай бер, 
туған елім, гүлдене бер тәуелсіз 
Қазақстаным!

Айғаным Назым,
Дарынды балаларға арналған 

Абай атындағы
№ 10 лицей-мектебінің

2 «А» сынып

Елін сүйген – Елбасы Тəуелсіз елім – тірегім!

Желтоқсан оқиғасы

Елбасына - арнау
Қазақ елінің тарихына көз салсақ,
Тарихы мол, елдің бірі болмақ.
Ата-бабам жанын беріп шайқасқан,
Бұл елдің атауы - Қазақстан!
Жылдан-жылға, дамып келген - Қазақстан!
Себепшісі оның Елбасымыз - Нұрсұлтан.
Ауыр күнді артымызда қалдырып,
Бейбіт күнді кешіп жүрміз,шаттанып.
Елімізде бейбітшілік бүгін де,
Артқа халқым,бір сәткеде шегін бе!
Бірлігіміз әр қашанда жарасып,
Шаттық тіле, қазақ деген еліме!

Диляра НУРТАЕВА, 
9 «А» сынып оқушысы,

Павлодар ауданы,
Шақат ОЖББМ

Тәуелсіздік күні біздің Ота-
нымыз үшін, біз үшін өте маңыз-
ды мейрам. Тәуелсіздігіміз бізге 
оңайлықпен келген жоқ. Көптеген 
қазақ жастары ел үшін, жер үшін 
жанын қиюға дайын болды. Ер 
жігіттер де, бойжеткен қыздар да 
елін қорғау үшін алаңға шықты. 
Сол кездері қазақ халқы үлкен 
қырғынға ұшырады. Аппақ қар-
лы алаң қызылға боялды. Біздің 
ержүрек батырларымыздың қаны-
на боялды. Бірақ осындай зарда-
пқа қарамастан, қазақ халқы тәу-
елсіздікке жетті. Осы оқиғаға орай 
Алматыда Қазақстан тәуесіздігі 
құрметіне арналған қар барысы 
мінген Алтын адамның ескерткіші 

орналасқан. Мен өзім қыс мезгілін 
және осы мезгілдің алғашқы айын, 
яғни желтоқсан айын өте жақсы 
көремін. Өйткені, желтоқсан айын-
да қазақ елінің екі үлкен төл мере-
кесі бар. Бірі «Тұнғыш Президент 
күні», екіншісі атағы жер жарған 
«Тәуелсідік күні». Елімізде әрдай-
ым күннің көзі биікте желбіреп, 
ата-анамыз аман-сау, әр бала 
бақытты болсын деп тілеймін.

Томирис БЕГЕМБЕТ,
7 «В» сынып оқушысы

«Арай» баспасөз орталығы
Бауыржан Момышұлы атындағы 

№ 22 ЖОББМ

Тәуелсіздік күні құтты болсын!
Ұлттық қасиетіміз бен Ұлттық құндылықтары-
мызды ұлықтап, Ұлттық намысымызды оятқан, 
әлемге қазақты азаттық сүйгіш, рухы биік, намы-
сы берік халық ретінде жариялаған Тәуелсіздік күні 
құтты болсын! Барлық Қазақстандық халқына 
Еліміздің дәулеті, жеріміздің сәулеті жолындағы 
игілікті істеріңіз табысты болсын! Әр қашан ас-
панымыз ашық, дастарқанымыз мол, болашағы-
мыз жарқын, елімізге тыныштық тілейміз.

№ 26 ЖОМ-нің
жас мұғалімдер ұжымы

Тәуелсіздік деп соғады жүрегіміз...

• Алина Каюдина, 2 сынып, Шақат ОМ

Атамекен деген - туған 
тіл, ата салт-дәстүр, 
еліңнің тарихы, байлығы, 
мектебің, үйің, бәрі-бәрі 
сонда. Ал бұларсыз өмір 
сүру мүмкін емес. Біздің 
Қазақстан өте бай, табиға-
ты әр түрлі және әдемі. Қа-
зақстандай жері шұрайлы, 
шөбі шүйгін өлкені әрқа-
шан да мақтан тұтамын. 
Қазақстанның кең дала-
сындай байтақ дала еш 
жерде жоқ шығар. Біздің 
Қазақстан – көп ұлтты 
мемлекет. Бейбітшілік пен 
достастықта, татулықта 
бірге жұмыла отырып, қы-
зметтің әр түрлі саласын-
да қазақтар мен орыстар, 
татарлар мен немістер, 
украиндер мен кәрістер 
еңбектенуде. Бірлік, ұлта-
ралық келісім және саяси 

тұрақтылық – қазақстан-
дықтардың қалауы. Тату-
лық – болашақта гүлде-
нудің маңызды талабы. 
Бүгінгі Қазақстан Астана-
сын бас қала етіп, дамыған 
мәдениет пен экономика-
ның, білім мен ғылымның 
орталығына айналдырды. 
Мен өз Отанымды, туған 
жерімді, құдіретті елімді 
сүйемін және мақтан 
етемін.

Екатерина СУСЛОВА,
№ 26 ЖОМ,

11 «а» сынып

Менің атамекенім

Менің сүйікті ісімнің бірі-
спорт. Спортпен щұғылданып, 
түрлі спорттық ойындар ойнауды 
ұнатамын. Мектебімде түрлі үй-
ірмелер бар. Атап айтқанда, ба-
скетбол, волейбол, футбол және 
т.б. Осылардың ішінен футбол-
ды таңдап, бос уақытымды ұй-
ымдастырамын. Сонымен қатар, 
«Ертіс футбол академиясына» 
қатысып көптеген жетістіктерге 
жеттік. Медальдар мен мара-
паттау қағаздарымен марапат-
талдық. Биыл футбол команда-
сымен Алматы қаласына бардық. 
Онда түрлі Алматының көркем 
жерлеріне барып қайттық. Ер-
теңінде футбол ойынын ойнадық. 

Көптеген командалар болды. 
Алғашқыда өте қатты қобалжы-
дым. Ойын бастала салысымен 
қобалжу жоғалып, үйреніп кеттім. 
Барлық команда ішінен 4 орынға 
ие болдық. Бірақ алдағы уақыт-
та әлі көп ойындар ойнап, жеңіс 
біздікі де болатынына сенімдімін. 
Өзімнің командама сәттілік тілей-
мін. Ер жеткен соң атақты фут-
болшы болуды армандаймын. 
Сол арманыма жету үшін барлық 
үлесімді қосамын.

Адиль ТУЛЕМИСОВ,
Павлодар қаласы 

№ 39 ЖОМ 
4 «А» сынып

Футболды ұнатамын
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Балалар ертегілерді бар-
лығы жақсы көреді, сондықтан 
біз қуыршақ театрын ұйымда-
стырдық. «Көжек пен Қонжық» 
және «Қу түлкі мен қасқыр» ер-
тегісін қойылымға алдық. Кіш-
кентай бүлдіршіндер алдында 
2 «В» сынып оқушылары өз-
дерін жауапкершілігін сезініп 
қойылымды дұрыс көрсетуге 
тырысты. Олар болса ертегіні 
мұқият тыңдап, алғыстарын 
білдіріп, қуанышты көңіл-күй-
мен өз сыныптарына барды. 
Осы жерде оқушым Бауыржа-
нова Гүлденнің әжесіне шын 

алғысымды білдіргім келіп тұр. 
Өйткені Гүлденнің әжесі біздің 
сыныпқа ертегілердің қуыршақ 
кейіпкерлерін тігіп дайындап 
берген. Сол күннен-ақ бастап 
барлығы кейіпкерлердің рөлін 
атқаруға ұмтылып жүр.

Ашық сабақты біз жара-
тылыстану пәнінен «Денеге 
қалай күтім жасаймыз?» деген 
тақырыпта өткіздік. Оқушылар 
топпен жұмыс жасап, постер 
қорғауға тырысты. Бұл сабақта 
оқушылар баланың жеке гигие-
насына назар аударып, әсіре-
се, тіс мәселесіне тоқталды, 

балалардың көбі тіс дәрі-
герге баруға қорықады 
екен. Бірақ осы сабақта 
барлығы тістерін зерт-
теп, күтім жасаймыз деп 
бел буды. Мультфильм 
көргеннен кейін, тіпті тіс 
дәрігерінен қорықпайтын 
болды. 

Бастауыш сынып айлығы 
аталмыш мектепке жыл сайын 
өтіп тұрады. Ал оған әр сынып 
белсене қатысады. Бұл сы-
нып сағаты мен ашық сабақ 2 
«В» сынып оқушыларының қы-
зығушылығы мен белсенділігін 
одан ары арттыра түсті.

Алма БЕКТАСОВА,
бастауыш сынып мұғалімі

№ 25 ЖОМ

Спорттың адам денсаулығы-
на берер пайдасы мол. Спортпен 
жастайынан шыныққан абзал. 
Осыны түсінген әрбір ата-ана 
баласын спорттың қандайда бір 
түрімен айналысқанды қалайды. 
Спортпен шұғылданған бала өте 
ширақ, жинақы болып келеді. Оған 
дәлел ретінде ағайынды Кора-
блевтарды айтқымыз келеді.

Біздің Шақат орта жалпы білім 
беру мектебінде ағайында Расул, 
Мансур Кораблевтар оқиды. Олар 
спорттың «каратэ-до сетокан» 
түрімен айналысады. Расул 6-шы 
сыныпта, Мансур болса 4-ші сы-
ныпта білім алуда. Екеуіде оқу 
озаты. Сабақта да әртүрлі пәндер 
бойынша олипиадаларға қатысып 
жүреді. Мысалы: Расул математи-
ка пәнінен олимпиадаға қатысса, 
Мансұр қазақ тілі пәнінен байқа-
уларға қатысады. Олар жақында 
Ресей еліндегі Барнаул қаласында 
өткен 10-11 және 12-13 жастағы 

жас спортшылар арсындағы ка-
ратэ-до сетокан «Бойцы драко-
на» сайысынан жеңіспен оралды. 
Расул 1-орын, Мансур 2-орынды 
иеленіп, еліміздің намысын абы-
роймен қорғап келді. Бұл олардың 
алғашқы жеңісі емес. Сондықтан 
олар сайысқа кеткенде сынып-
тастары олардың жеңіспен ора-
латынына сенімді болады. Расул 
мен Мансур спорт пен оқуды қатар 
алып жүре білген оқушылар қата-
рынан. Өйткені спорт қаншалықты 
қажет болса, білімнің де сонша-
лықты керектігін оларға ата-ана-
лары түсіндіріп бергендей.

Павлодар ауданы,
Шақат мектепішілік
баспасөз орталығы

«Жас Ұлан»
ұйымына қабылдау

2017 жылдың 30 қараша 
күні № 35 ЖОББ мектебінде 
оқушыларды Республикалық 
бірыңғай «Жас Ұлан» бала-
лар мен жасөспірімдер ұйы-
мы қатарына қабылдауына 
арналған салтанатты рәсім 
өткізілді. Қазақстан Республи-
касының Тұңғыш Президент 
күні қарсаңында Республи-
ка бойынша оқушылар «Жас 
Ұлан» бірыңғай балалар мен 
жасөспірімдер ұйымы қатарына 
қабылдануда. Бүгін мектебіміз-
де 70 оқушы «Жас Ұлан» және 
8 оқушы «Жас Қыран» бірыңғай 

балалар мен жасөспірімдер 
ұйымына қабылданды және 
Хайратбек Берікбол ант берді. 
Мектебіміздің директоры Асаи-
нов Мұрат Бәкенұлына, педаго-
гикалық еңбек ардагері Кайша-
нова Сәуле Қайниденқызына 
құттықтау сөз берілді. Оқушы-
ларды құттықтап, сабақтарын 
жақсы оқып, тәуелсіз елдің үл-
гілі азаматы болыңдар деген 
жақсы тілектер айтылды.

А. Байтемирова, 
аға тәлімгер, 

№ 35 ЖОББМ

Ағайынды спортшылар

№ 25 жалпы білім беру мектебінде қараша айында 
«Бастауыш сыныптар айлығы» өтті. Қараша айы бойы 
ұстаздар ашық сабақтар, тәрбие сағаттар көрсетіп бір-
бірімен тәжірибе алмасты. Сонымен қатар 2 «В» сыныбы 
да кеше ғана келген бүлдіршіндерге 1 «В» сыныбын қо-
наққа шақырып өз өнерін көрсетуге ат салысты.

Қазақ халқының тұңғыш 
президенті Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаевтың өмір жолы, 
туып-өскен, оқып білім алған, 
қызмет еткен жерлері туралы 
оқушыларға мағлұмат беру 
үшін Павлодар қаласының да-
рынды балаларға арналған № 
3 гимназиясында сынып сағат-
тары өтті. Бастауыш сыныптар 
үшін «Мен Президент туралы 
не білемін?» атты викторина 
және суреттер сайысы ұйымда-
стырылды. Мектеп кітапхана-
шысы М. Бейсенова «Менің 
сүйікті Президентім» атты кітап 
көрмесін ұйымдастырып, орта 
буын оқушылары үшін кітапха-
налық сағат өткізді. Павлодар 
облысының Ішкі істер депар-
таментінің қатысуымен 10-11 
сыныптар үшін «Бір Отан, Бір 
тағдыр, Бір Елбасы!» атты ак-
ция ұйымдастырылды. 9-10 
сыныптар үшін «Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаевтың өмір 
жолы» атты фильмі көрсетілді. 
Елбасының өмір жолынан үлгі 

ала отырып, Отанын, халқын 
сүюге, ержүректілікке, аза-
маттыққа, ұлттық патриоттық 
сезімге тәрбиелеу мақсатында 
11 «И», «М» сыныптар дөң-
гелек үстел ұйымдастырып, 
сұрақтар қойып талдылады. 
Тұңғыш Президент күніне ар-
налған іс-шаралар мерекелік 
концертпен аяқталды. Мере-
келік шараны өткізген 4 «Б» 
және 8 «И» сыныптары болды. 
Оқушылар елбасының балалық 
шағынан бастап қазіргі кезеңге 
дейінгі еңбек жолы туралы ай-
тып, видеофильмдер көрсетті. 
Елбасымыздың Қазақстанның 
гүлденуіне қандай үлес қосқа-
ны туралы деректер келтіріп, 
еліміздің тарихына шолу жаса-
ды. Мерекелік концерт өз дең-
гейінде жақсы өтті.

Павлодар қ.,
дарынды балаларға арналған

№ 3 гимназиясы
қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі

Б.Т. Шукоева

Бастауыш сыныптар айлығы

Отаным – бұл тәуелсіз Қа-
зақстан. Табиғаттың әдемілігі, 
тарих пен ұлы мәдениеттің кере-
меттігі бізде бар. Алтын желекті, 
қайыңды ормандары, ауыздың 
дәмін келтіретін жеміс-жидегі де 
менің Қазақстанымнан табыла-
ды. Біздің еліміз тәуелсіздік алған 
күнін бәріміз еске түсіреміз, сол 
күннен - жиырма алты жыл өт-
ті,сол жылдардын арасында Қа-
зақстан мықты болып, аяғына 
тұрды. 

Тәуелсіздікті алу үшін екі жүз 
жылдан астам уақыт қажет бол-
ды. Көптеген адамдар өз елі мен 
оның болашағы гүлденуі үшін 
күресте қаза тапты. Бұл жерлер 
мен ата-бабамның әртүрлі кезең-
дері болды: олар жоңғарларға 
қарсы қорғанып, патшалардың 
астында қысымшылыққа жол 
берді. Ұлы Отан соғысы кезінде 
немістерге қарсы соғысып, ерлік 
көрсетті. Біз ата-бабаларымызды 
есімізде ұстап, оларды мақтан 
тұтамыз, өйткені олардың арқа-
сында біз қазір күшті және еркін 
елде өмір сүріп жатырмыз.

Біз, өсіп келе жатқан жеткен-
шек, оқуға көп көңіл бөле отырып, 
ең жақсы білімді алуға тырысуы-
мыз керек. Жаңа мыңжылдықта 
білімді, белсенді адамдар қажет. 
Мемлекет болашағы бізге бай-
ланысты болады. Мен өзімнің 
отанымның, Қазақстан Респу-
бликасының дамуына өз үлесімді 
қосып, мемлекеттің пайдасына 
жақсы оқуға тырысамын.

Сания МУСАИПОВА,
№ 7 ЖОМ

Павлодар қаласы

Бір Отан,
Бір тағдыр, 

Бір Елбасы!

Қазақстан - 
менің отаным!

Мен елімді сүйемін
Биыл еліміз тәуелсіздігін алғаны-

на 26 жыл толып отыр. Осы тәуел-
сіз елде, туған жерімде 10 жыл өмір 
сүріп келемін. Кішкентай болсам да, 
туған жерімде бақытты өмір сүріп 
жатқанымызды түсінемін. Себебі 
біздің Қазақстанда адамдар бейбіт 
өмір сүріп келеді. Біз барлық ұлт-
тар тату тұратынын оқығанбыз және 
біздің елбасымыз Нұраға барлық 
халықты тату өмір сүруге насихат-
тайды. Туған жеріме деген махаб-
батым шексіз. Туған жерімді, елімді 
мақтан тұтамын. Отандастарымды 
алда келе жатқан Тәуелсіздік күнімен 
құттықтаймын.

Дияз БЕКБУЛАТ,
Павлодар қ. № 39 ЖОМ 

4 « А» сынып 
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Жаңа заман талаптарына сәй-
кес біздің мектебіміздің дамуы 
көптеген қоғамдық-әлеуметтік 
мәселелерді шешуді қамтама-
сыз етеді. Осыған сәйкес биылғы 
жылы мектебімізде жаңартылған 
білім мазмұнына сәйкес 1,2,5,7 
сыныптар сенбі күндері шығар-
машылыққа баулу мақсатында 
қосымша білім берумен қамты-
лады. Атап айтқанда, 5-7 сынып-
тарда работотехника факультеті 
оқытылады. Сонымен қоса, мем-
лекетіміздің зерделі потенциалын 
қалыптастыру мақсатында «Да-
рын» атты қоғам мектебіміздегі 
интеллектуалды, академиялы, 
шығармашыл, лидер оқушылар-
мен еңбектенеді. «Дарын» қоғамы 
облысымыздағы ПМПИ, С.Торай-
ғыров атындағы ПМУ, ИЕУ атты 
жоғары оқу орындарының ғылыми 
жұмыстарды ұйымдастыру бөлім-
дерімен бірлесе отырып дарынды 
балалардың білімін шыңдауда. 
Оқушыларымыз аталған ЖО-
О-ның жылда өткізетін халықа-
ралық олимпиадаларының жүл-
делі иегерлері. Болашақ бүгіннен 
басталады. Сондықтан да заманы-
мыздың ертеңін жасайтын жас ұр-
пақты білімді, саналы етіп тәрби-
елеумен қатар, қазіргі қоғам дерті 
жемқорлық пен сыбайластықтан 
таза тұлғаларды қалыптастыру 
мақсатында мектебімізде «біз сы-
байлас жемқорлыққа қарсымыз» 
ұранымен «Адал ұрпақ» атты 

жоғары сынып оқушыларының 
мүшелігімен құрылған еріктілер 
клубы жұмыс жасайды. Қазіргі 
ақпараттандыру технологиясының 
кең дамыған кезінде оқушылар 
үлкен ауқымды ақпараттарды тез 
қабылдап, сараптап, логикалық 
қорытындылар жасай білулері 
керек. Осы мақсатта мектеп қа-
бырғамызда логикалық және жүй-
елі ойлауды қалыптастыратын, 
оқушының ақыл ойын дамытатын 
зиялылыққа жетелейтін зерделі 
«Шахмат» үйірмесі де еңбектену-
де. Оқушыларды қазақ күресімен 
шұғылдануға тарту арқылы олар-
дың бойына отансүйгіштік сезімді 
қалыптастыру мақсатында мек-
тебімізде жаңа инвентарьлармен 
толықтырылған кіші спорт за-
лында «Қазақша күрес» үйірмесі 
жұмыс жасайды. Мұндай жоғары 
атақ пен марапатқа ие болу – ұз-
таздар қауымы мен ұжым еңбегінің 
нәтижесі. Мектебіміздің осындай 
жетістіктері – бүгінгі Тәуелсіз Қа-
зақстанның арқасында қол жеткен 
зор табыс деп білемін. Құрметті 
ұстаздар қауымы! 16-желтоқсан – 
Тәуелсіздік күні құтты болсын! Ел 
игілігі жолында аянбай еңбек етіп, 
алға қойған мақсаттарға бірге қол 
жеткізе берейік! Дендеріңізге сау-
лық, отбасыларыңызға амандық, 
еңбектеріңізге мол табыс тілеймін.

Тарих пәні мұғалімі,
Балжан Базен

Тілегіміз - тұрақтылық,
білегіміз – бірлік

Мектеп жетістігі
Ағымдағы жылдың желтоқ-

сан айының 7-8 күндері оқушы-
лардың дәстүрлі Республикалық 
пән олимпиадасының қалалық 
кезеңі өтті. Оған мектебімізден 
25 оқушы қатысып, өз бақтарын 
сынады. Нәтижесінде, 19 оқушы 
жүлделі орындарға ие болды. 
Оның ішінде, 9 оқушы 1- орынға 
ие болды. Атап айтсақ, Айдар 
Айдарханов, Шернияз Машрап, 
Адель Құттыбаева, Аружан Мұра-
това, Дильназ Амангельдинова, 
Рахима Садартинова, Самал 
Жунусханова, Ергібай Мадина, 
Дария Галлямовалар еді. Со-

нымен қатар 6 оқушы 2 - орынға 
және 4 оқушы 3 - орынға қол жет-
кізді. Жалпы топтық есепте мек-
тебіміз 2-орынға тұрақтады. Осы 
олимпидалық жүлделер иелену 
бойынша сапалық көрсеткішімен 
мектебіміз «Сапалы нәтиже көр-
сеткен үздік олимпиадалық ко-
манда» ретінде 2 дәрежелі ди-
плом иегері атанды.

К. Абдуллаева,
қазақ тілі және

қазақ әдебиеті пәні 
мұғалімі

Тəуелсіздік тұтқасы бізге аманат
Тәуелсіз еліміз үшін айрықша 

мемлекеттік мереке – Тұңғыш 
Президент күнінің орны бөлек. 
1991 жылы бірінші желтоқсанда 
тарихымызда алғаш рет өткен 
жалпыхалықтық сайлауда қа-
зақстандықтар өз еркімен Қа-
зақстан Президентін сайлады. 
Еліміз егемендік алып, дамудың 
жаңа жолын таңдады.

Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаевтың салиқалы бас-
шылығымен халқымыз Тәуел-
сіздік Туын биікке көтерді. Ата 
Заңымызды, рәміздерімізді және 
Рухани құндылықтарымызды 
қастерлей отырып, өміріміздің 
сан саласын дамыту, жас мем-
лекетіміздің абыройын асқақтату 
жолында тамаша бастамалар 
өмірге келді. Елбасымыздың 
көрегендік саясатының арқасын-
да тәуелсіз Қазақстан Орталық 
Азия өңіріндегі, ТМД-дағы ал-
дыңғы орынға шықты. Мемлекет 
басшысының жүргізіп отырған са-
лиқалы ішкі және сыртқы саяса-
ты әлеуметтік - бағдарлы эконо-

микасы бар заманауи, қарқынды 
дамушы мемлекет құруды қамта-
масыз етті. Бүгінде Қазақстан 
Еуразия кеңістігінде стратеги-
ялық қуаты күшті, маңызы үлкен 
мемлекеттер ретінде мойында-
лып отыр. Дәлірек айтар болсақ, 
Қазақстан Республикасының 
жетiстiктерi мен экономикалық 
толымдылығы, халықаралық бе-
делiнiң нышаны ретiнде - Азиада 
жалауының біздің елде желбіре-
уі, әлемдiк қауымдастық мой-
ындаған Қазақстанның ЕҚЫҰ-ға 
төрағалық етуі және ЕҚЫҰ сам-
митінің елордамыз - Астанада 
өтуі, сондай-ақ, Ислам конфе-
ренциясы ұйымы мен Шанхай 
ынтымақтастық ұйымдарына 
төрағалығы мәселелерi бойын-
ша салалық халықаралық ғылы-
ми-практикалық конференция-
ларда жетекші рөл атқаруы - бәрі 
де біз үшін үлкен мақтаныш, үл-
кен абырой.

Тарих пәні мұғалімі,
Балжан Базен

Алақай, қыс келді!
Жапалақтап жауады
Қалың аппақ ақша қар.
Тілейік, достар, бәріміз,
Бұл мезгілге ақ сапар!
Қылышын сүйреп қыс айы,
Тоңдырарға ұқсайды.
Аяз сүйіп бетіңді
Денсаулықты шыңдайды.
Қыс келгенде далама,
Қуанып қана тұрмаймын.
Мініп алып шанама
Аппақ қармен зырлаймын.

Құсайын ТОЛЕШЕВ,
4 «б» сынып оқушысы

Ертісім - мақтанышым
Қаламнан Ертісім ағады,
Жазда балалар оған барады.
Суына шомылып Ертістің,
Рахаттанып балалар қалады.

Қадыржан СӘРСЕНБАЙ,
2 «г» сынып оқушысы

Менің Отаным
Қазақ деген Отанын әлдилейтін,
Сарарқалы кең байтақ мәпелейтін.
Еш нәрседен мойымай, қарсы тұрып
Менің елім осындай, жеңілмейтін.

Әли КАРАХАН,
4 «Б» сынып оқушысы

Айналайын, туған жер!
Менің туған жерім Павлодар қаласы. Мен өз 
елім үшін мақтанамын. Қаламыз да, дала-
мыз да көркейіп өсіп келеді. Еліміздің өсуіне 
ата-анамыздың еңбегі зор. Өйткені ата-ана-
мыз елімізге еңбек етіп жүр. Мен өз елімді 
сүйемін!

Бекзат СЕЙФОЛЛА,
2 «г» сынып оқушысы

Оқушылар қаламынан

Мен өз Отанымды жақсы көремін, себебі ол тәу-
елсіз, бақытты, жайдарлы, әрі қамқор анам секілді. 
Ол бізге шаттық, бақытты балалық шақ сыйлайды, 
ол бізді өсіреді. Мен өз Отанымды жақсы көремін.

Адия КАППАСОВА, 
4 «б» сынып оқушысы

Мен тәуелсіз елде тұрамын. Тәуелсіз 
болғанымызға ата-анам, барша халық қу-
анады. Біздің еліміз күн сайын өркендеп, 
өсіп келеді. Мен Павлодар қаласында 
тудым. 
Мен мектепте жақсы оқуға тырысамын. 
Елімнің өркендеп өсуіне, болашақта мен 
де өз үлесімді қосамын.

Адия ТЕЗЕКБАЕВА,
2 «г» сынып оқушысы

Павлодар қаласының №37 мектебінің оқушылары
біздің газетімізде қонақта.
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Занятия аквааэробикой один 
из самых безопасных видов фит-
неса, вода снижает нагрузку на 
суставы и сосуды. Программа 
рассчитана на оздоровление, 
похудение, укрепление мышц и 
избавление от целлюлита в крат-
чайшие сроки. Специальное обо-
рудование делает занятия разно-
образными и эффективными.

Индивидуальное посещение 
бассейна проходит в свободное 
от групповых занятий часы.

Плавание – вид спорта, поль-
за от которого распространяется 
практически на все системы ор-
ганизма, повышая общий тонус 
тела и помогая ему расслабить-
ся. Упражнения в воде настоль-
ко же эффективны, как и упраж-
нения на суше. Дополнительный 
плюс – ощущение меньшей на-
грузки во время водных трени-
ровок. Вместе с тем, вода соз-
даёт поддерживающий эффект, 
позволяя более осторожно ра-
ботать с конкретно выбранными 
группами мышц.

Плавание производит ком-
плексный оздоровительный эф-
фект на организм человека и 
позитивное влияние на его фи-
гуру. Водные процедуры в этом 
смысле намного эффективнее 
простой аэробики. Так как, вы-
полняя упражнения в воде, чело-
век задействует практически все 

группы мышц, в результате чего 
происходит пропорциональное 
сложение фигуры.

Плавание в бассейне помо-
гает исправить проблемы, свя-
занные с позвоночником. Купа-
ние эффективно при сжигании 
лишних калорий, происходит 
укрепление мышц живота, рук, 
ягодиц, бёдер, плечевого пояса. 
Вместе с тем, суставы приобре-
тают дополнительную гибкость. 

Плаванье благоприятно вли-
яет на кровеносную систему, 
снижая артериальное давление, 
чем провоцирует снижение ри-
ска возникновения сердечно-со-
судистых болезней. Приводит в 
норму сердечные ритмы и кро-
вообращение, улучшая эластич-
ность сердечной мышцы и сосу-
дов. Также производит эффект на 
нервную систему, так как при пла-
вании осуществляется воздей-
ствие воды на тело по всей по-
верхности. Кстати, не секрет, что 
частые занятия в воде – лучшее 
лекарство против бессонницы.

Вода - природный тренажёр, 
который помогает равномерно 
распределить нагрузку на чело-
веческое тело. Плавание призна-
ют одним из наиболее эффек-
тивных видов спорта, который 
воздействует на тело релаксиру-
юще, а также помогает сжечь ка-
лории. Вместе с тем, оно счита-
ется одним из самых безопасных 
видов – несмотря на риск захлё-
ба водой, судорог и прочего. За-
нятия в воде с лёгкостью обеспе-
чивают полноценный отдых, при 
этом эффективно воздействуя на 
мышцы.

В физкультурно-оздорови-
тельном комплексе «Нептун» 
работают квалифицированные 
инструкторы по плаванию: Цу-
ренков Александр Анатольевич, 
Зырянов Роман Дмитриевич, Ка-
пустина Елена Васильевна.

8 (7182) 32-85-87
ФОК «Нептун»

Время течёт -
учись плавать!

В физкультурно-оздоровительном комплексе 
«Нептун» города Павлодара работает бассейн. 
Здесь проводится обучение плаванию взрослых 
и детей, где акцент сделан на оздоровительное 
плавание с элементами спортивного. На заня-
тиях дети и взрослые приобретают жизненно 
важные навыки поведения в водной среде, а 
также изучают прикладные и спортивные спо-
собы плавания: кроль, брасс, баттерфляй.
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Футбол начинается здесь!

Читай
игру

ФУТБОЛ

Лучшие поля и залы города
Современный инвентарь
Квалифицированный
тренерский состав
Европейская методика
подготовки
Индивидуальный подход
к каждому ребёнку

ДФК "Чемпионик", г. Павлодар
Набор мальчиков и девочек от 3 до 12 

лет. Европейская методика подготовки.
Первое занятие бесплатно. Справки 

по телефонам:
+7 707 198 20 23
+7 701 770 56 90
+7 7182 20 97 94
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Семья ученика 4«В» класса Саши Соко-
лова неоднократно принимает участие в 
сборе макулатуры. И вот опять они в числе 
первых принесли ненужную бумагу.

– Мы всегда принимаем участие в сбо-
ре макулатуры. И сегодня принесли по-
трёпанные книги, прочитанные газеты и 
журналы. Зачем выкидывать то, что можно 
переработать! Своим участием в акции мы 
помогаем сохранять деревья. Без деревь-
ев и зелени не будет вырабатываться кис-
лород, а он очень важен для нашей жизни, 
– делится с нами мама Саши Анастасия 
Соколова.

Буквально за несколько дней в кабине-
те заместителя директора школы по вос-
питательной работе Батимы Смаиловой 
все столы и стулья заполнились пакетами 
с макулатурой. Многочисленные букле-
ты акций сетевых магазинов, старенькие 
книжки, но больше всего, конечно же, па-
чек с газетами.

– Наша школа участвует в акции уже 
не первый год, – рассказывает Батима 
Сайфуллаевна. – В октябре силами на-
ших учащихся было собрано 500 кг. В этом 
году, я уверена, мы соберём ещё больше 
макулатуры. Таким образом, мы вносим 
свой вклад в защиту природы. Для произ-
водства тонны бумаги приходится срубить 
18-20 деревьев. И вырубка происходит 
быстрее, чем деревья вырастают.

Урманшинова Б.К.,
классный руководитель

4 «В» класса

Сохрани дерево
Ученики павлодарской школы № 17 всегда с интересом 
смотрят на жизнь. Они сами пишут сказки, стихи, 
сами создают волшебство, делая добрые дела...
Впрочем, читайте обо всём на этой странице!В нашей школе был объявлен сбор 

макулатуры в поддержку республи-
канской акции «Экоболашақ». Каждый 
желающий мог принести макулатуру в 
виде ненужных газет, книг, журналов, 
рекламных буклетов и картона.

Биыл мен ең 
алғаш балабақ-
шамен қоштасып, 
мектепке бар-
дым. Павлодар 
қаласындағы № 
17 ЖОББСОБМ 
1 «г» сыныбында 
білім алудамын. 
Біздің мектеп өте 
кең, таза, жарық, 
әдемі. Мектепте 
бізді тамақтан-
дыратын асхана 
және қосымша 
білім алатын кіта-
пхана бар. Біз 

үзілісте апайдан қызықты кітаптар алып 
оқимыз. Мектеп айналасында ағаштар, гүл-
дер өскен. Біздің мұғалім Жазкей Сайрагул 
өте жақсы ұстаз. Бізге сабақты өте жақсы 
әрі қызықты түсіндіреді. Мен мектепке бару-
ды ұнатамын. Себебі білім алу маған қатты 
ұнайды.

1 «г» сынып оқушысы
Ернұр ОРАЛ

Сүйікті мектебім

Жила-была девоч-
ка Даша. Она очень 
хотела увидеть гно-
ма. Однажды ночью, 
когда все дома спали, 
Даша увидела что-то 
очень маленькое, по-
хожее на плюшевого 
мишку. Плюшевый 
мишка был любимой 
игрушкой Даши. Но 
плюшевый мишка 

спал спокойно в игрушечной кроватке, куда 
его положила Даша. Так что это не мог быть 
он. Вдруг «мишка» зашевелился и стал 
что-то бормотать себе под нос. Даша 
вначале испугалась, но она была сме-
лая и вежливая девочка, а вежливые 
люди всегда здороваются, и поэтому 
сказала:

- Здравствуйте.
- Привет, - сказал гном. А это был именно 

гном.
- Как вас зовут? - спросила Даша.
- Малыш, меня зовут Малыш, – ответил 

гном.
- Ты кто? – спросила Даша.

- Я гном. И мне шесть лет. Я 
скоро пойду в школу, где меня 
научат читать, писать, считать 
и колдовать, – сказал гном.

Даша была очень удив-
лена. Она была умная де-
вочка и уже могла читать и считать, хотя ей 
было всего 7 лет, но Даша и подумать не 
могла, что гномы тоже ходят в школу. И она 
спросила:

- А что, гномы тоже ходят в школу?
- А как же, - ответил Малыш. - Да ты что не 

знала? Каждый гном должен ходить в школу, 
иначе он не будет настоящим гномом.

Даша знала, что учёба важна, но она не 
знала, что она важна и для гномов. До встре-

чи с Малышом Даша была уверена, 
что гномам и прочим волшебни-
кам нет необходимости учиться. 

Ведь они могут колдовать, и зна-
ния им ни к чему. Оказывает-

ся, как объяснил гном, даже 
в волшебстве нужно уметь 
считать, иначе, как гном 
сможет посчитать, сколь-

ко капель воды нужно, чтобы 
наколдовать дождь. Ошибка в 
расчётах, и всё: вместо дождя – 

ливень или ещё хуже - ураган. 
Малыш ещё долго объяснял, 
чему и как учат в школе. А 

Даша всё спрашивала и спра-
шивала, так ей было интересно…

Но! Что это? Даша услышала звонок. Пе-
ремена? Нет, это Дашин будильник звонил и 
звал Дашу навстречу новым открытиям.

Адина БЕЙСЕМБАЕВА,
ученица 4 «А» класса

Гном и девочка Даша

Алтын ұя. Ақ орда,
Сүйікті менің мектебім
Өзіңменнен өтеді,
Он бір жылға жуық көктемім.
Сені жақсы көремін
Сенде өсіп-өнемін
Жақсы оқып сабақты
Мақсатыма жетемін!

1 «г» сынып оқушысы
Ажар МАРАТОВА

Ақ ордадай Мектебім!

Мектеп – білім ұясы
Шәкірттің шығар қиясы,
Маған бәрі ұнайды
Дәптер, қалам сиясы.
Мектеп – білім ошағы
Шәкірт толы құшағы,
Білім алып сусындап
Биік шыңға ұшады.

1 «г» сынып оқушысы
Кәусәр ХАЛЕЛ

Мектеп – білім ұясы

Наступила поздняя осень. По-
года стояла ненастная. Ветер ото-
рвал последний листок от ветки, 
закружил и поднял его в небо. Ли-
стик был напуган и боялся открыть 
глазки. Но, когда он всё же открыл 
их, то увидел необычайной красоты 
лес. Ёлки стояли в своих хвойно-зе-
леных платьях, а деревья и кустар-
ники были одеты в жёлтые, крас-
ные, оранжевые сарафаны.

Вдруг ветер неожиданно стих. 
Листик стал медленно падать на 
землю. Пока он падал, успел раз-
глядеть дупло, где жила Белка, 
которая развешивала грибы на 
ветках. Листик приземлился и по-
чувствовал, что его кто-то везёт. И 
этот кто-то громко пыхтит. Оказа-
лось, что это Ёж, он торопился от-
нести яблоки, грибы и ягоды в свою 
норку. Тут снова поднялся сильный 
ветер и унёс Листик. Пока ветер 
кружил в небе Листик, тот постоян-
но думал: «Зачем звери прячут еду 
в своих норках?»

Листику так понравилось кру-
жить по небу, что он даже не за-
метил, как очутился в окрестности 
нашего города. В это время в го-
роде было ненастье, шёл дождь. 
Ветер принёс Листик прямо к окну 
класса, где шёл урок. Он прикле-
ился к мокрому стеклу. Сначала 
он пытался оторваться от стекла, 
но потом услышал, как учитель за 
окном рассказывает детям о жи-
вотных, которые делают запасы на 
зиму. «Так вот почему в лесу такая 
суета!» - подумал Листик. Не успел 
он опомниться, как один из ребят 
открыл окно и схватил его. Листик 
услышал, как мальчик радостно 
кричал: «Теперь у меня тоже есть 
листик для поделки!» 

С тех пор Листик живёт в клас-
се на полке с другими такими же 
листиками. 

Вилена ФИНЬКО,
ученица 3 «А» класса

Путешествие
осеннего листка

Наступила поздняя 
осень. Осеннее солнце 
почти не греет своими лу-
чами землю. Чувство грусти 
не покидает меня при мысли 
об ушедшем лете. На окрест-
ности нашего города упал ко-
вёр из разноцветных листьев: 
жёлтых, красных, бурых… За 
окном часами может идти дождь. 
Люди всё реже выходят на улицу. 
Листья деревьев начинают опа-
дать при ветре, создавая краси-
вый танец. И вот порыв ветра оторвал и понёс куда-то 
лист. «Лечу!» - закричал лист, увидел пушистую лапку 
кошки. Она играла с ним и хотела припечатать его 
к земле. Листик еле увернулся. «Спасибо ветру, что 
подхватил меня!» - подумал про себя лист и полетел в 
кругосветное путешествие…

Абилсаид НАСРИДДИНОВ,
ученик 3 «А» класса

Лечу!
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В отличие от других стран, решение пе-
рехода казахской графики на латиницу наша 
страна приняла не сразу. Ещё в 2006 году на 
сессии Ассамблеи народа Казахстана Нур-
султан Назарбаев напомнил: изменения не за 
горами. В следующий раз глава государства 
уделил особое внимание этому вопросу в 2012 
году, в стратегии «Казахстан 2050». Тогда обо-
значили и сроки: к 2025 году все жители стра-
ны и организации должны использовать лати-
ницу при письме на государственном языке.

В статье «Взгляд в будущее: модернизация 
общественного сознания», опубликованной 
12 апреля 2017 года, Н. Назарбаев подробно 
остановился на вопросе перевода казахского 
языка на латиницу.

«К 2025 году делопроизводство, перио-
дические издания, учебники и всё остальное 
мы начинаем издавать на латинице, — сооб-
щается на официальном сайте Президента. 
— Сейчас приступим к подготовке. Прави-
тельству нужно иметь чёткий график перехода 
казахского языка на латиницу. Полагаю, что 
до конца 2017 года необходимо с помощью 
учёных и широкой общественности принять 
единый стандартный вариант казахского ал-
фавита в новой графике. С 2018 года — начать 
подготовку кадров для преподавания нового 
алфавита и подготовку учебников для средней 
школы. Конечно, в период адаптации опреде-
лённое время будет работать и кириллица».

На сегодняшний день уже утвердили ка-
захский алфавит на латинице, организации 
меняют вывески, в верхах готовятся выпускать 
учебники по этой теме. 

По словам Президента, мы только к 2025 
году будем полностью переведены на латини-
цу, а до этого мы не торопясь будем готовить-
ся к этому. Однако казахстанцев заставляет 
беспокоиться неудачный опыт Узбекистана, 
в котором уровень образования населения 
значительно упал. Переход на новую письмен-
ность разделил узбекское общество на стар-
шее и младшее поколение. Если первые не 
умели читать и писать на латинице, вторые не 
могли пользоваться книгой последних 60 лет, 
так как эти книги были только на кириллице. В 
итоге Узбекистан не смог полностью перейти 
на латиницу, и там по-прежнему преимуще-
ственно используют кириллицу.

Похожая ситуация была в Туркменистане. 
Там перешли на латиницу в 1992 году. Алфавит 
утверждали трижды. Алфавиты, утверждён-
ные в 1992 году и 1993 году, были неудобны-
ми в использовании, и их пришлось изменить. 
Только в 2000 году им всё же удалось создать 
алфавит, который пришёлся по нраву и учё-
ным, и гражданам.

Пока алфавиты менялись, в школах один 
год дети учили туркменский по учебникам с 
латинской графикой, а второй — по пособиям 
с кириллицей. Такая образовательная чехарда 
длилась несколько лет. Заведующий отделом 
Средней Азии и Казахстана Института стран 
СНГ Андрей Грозин предупредил, что похожая 
ситуация может быть и в Казахстане: «Если 
этот шаг будет принят на самом деле, это бу-
дет способствовать расколу общества внутри 
казахского этноса, ведь старшее поколение 
не готово к таким переменам и не будет этому 
радо, кириллица всё равно сохранится».

Но всё же из-за неудачного опыта Узбеки-
стана и Туркменистана не стоит отказываться 
от латиницы, так как есть и успешный пример 
письменной реформы по поводу перехода на 
латиницу. В 2001 году Азербайджан перешёл 
на латиницу. Но до перехода в стране основа-
тельно к этому готовились и заранее соста-
вили список книг, которые в первую очередь 
нужно транслитерировать с одной графики на 
другую. Также заранее издали учебники для 
всех классов с использованием нового алфа-
вита. Благодаря большой предварительной 
работе в закавказской республике переход 
прошёл гладко.

И Казахстан может успешно перейти на 
латиницу, если последует примеру Азербайд-
жана. Чем и собираются заняться в нашем 
правительстве.

По словам министра образования и науки 
РК Ерлана Сагадиева, переход на латиницу 

не будет внезапным, будет учитываться за-
рубежный опыт: «Надо отправить делегации 
в Узбекистан, Азербайджан, — сказал Ерлан 
Кенжегалиевич, — качественно провести ис-
следования, разобраться, что в этих странах 
прошло хорошо (при введении латиницы — 
прим. автора), а что не очень, выяснить, какие 
ошибки они допустили. Должна быть проведе-
на, в первую очередь, аналитическая работа. 
Я думаю, что этот процесс очень длительный, 
ко всему следует подходить осторожно».

Переход казахского языка на латиницу в 
итоге приведёт Казахстан либо к успеху, либо 
к проблемам. Те, кто против перехода, боятся, 
что может повториться история Узбекистана 
или Туркменистана, а те, кто за - верят, что 
наше правительство будет смотреть на эту ре-
форму с ответственностью и не позволит пе-
реходу стать проблемой.

А что же думает по этому поводу наша мо-
лодёжь, будущее нашей страны?! С целью 
найти ответ на этот вопрос, мы провели анке-
тирование среди студентов 1 курса Павлодар-
ского Государственного Университета имени 
С. Торайгырова.

Согласно анкете вышла такая статистика. 
54% всех опрошенных были согласны с 

переходом, а 18% - против, 27% выбрали 
нейтральную позицию. Ровно половина ре-
спондентов (50%) считают, что есть смысл в 
переходе на латиницу, объясняя это тем, что 
казахский язык станет более доступным для 
носителей иностранного языка, а 41,6% не 
видят смысла в переходе, опасаясь, что язык 
может стать трудным даже для носителей это-
го языка, и 8,3% затрудняются ответить. 21% 
считают, что переход может повлиять на наш 
язык не с лучшей стороны, а 39,5% не видят 
риска в переходе, остальные опрошенные 
(39,5%) затрудняются ответить. 42% реши-
ли, что вовсе не стоит переходить на латиницу, 
39% думают, что не стоит начинать переходить 
прямо сейчас, так как из-за этого появятся 
финансовые проблемы, а 19% уверены в том, 
что переход нужно начать прямо сейчас. 

Оказалось, что 32% из всех опрошенных 
свободно владеют, иностранным языком на 
латинской графике. 52% знают латинские 
буквы, но не особо владеют языком на латин-
ской графике. А 16% вовсе не знают языки на 
латинской графике.

16,6% думают, что правительство всё же 
откажется от перехода из-за последствий фи-
нансовых проблем. Ещё 16,6% считают, что в 
нашей стране повторится та же история, что и 
в Узбекистане, и мы ещё долгое время будем 
использовать как латиницу, так и кириллицу. 
66,6% уверены, что мы сможем перейти на 
латиницу без каких-либо проблем при упор-
ном труде.

И среди студентов, конечно же, есть со-
мнение по поводу перехода. Но в этой аудито-
рии гораздо больше чувствуется уверенность, 
чем сомнение. Что глубоко радует. Также есть 
и нейтральные ответы, объяснить которые 
можно тем, что не все студенты подробно оз-
накомлены с работой, направленной для пе-
рехода на латиницу.

Исходя из сказанного, можно заключить, 
что переход на латиницу имеет свой, как поли-
тический, так и лингвистический смысл.

О переходе к латинской графике

14 октября в школе-лицее № 8 
для одарённых детей г. Павлодара по 
традиции, установленной по инициа-
тиве учеников лицея в 2008 году, про-
шла XI Интеллектуальная олимпиада 
им. В.П. Никитенко. Эта олимпиада 
даёт право победителям и призёрам 
на поступление в школу-лицей № 8 
вне конкурса.

Виталий Петрович Никитенко – 
основатель и первый директор этой 
школы. Это он первый в Казахстане 
создал специализированную школу 
для одарённых детей и провозгла-
сил в ней культ творчества. Вита-
лий Петрович утверждал: «Выявить 
одарённых детей – лишь начало се-
рьёзной работы учителя. Главное – 
не потерять их по дороге к финалу, 
а для этого нужно закалять ребят 
интеллектуальными олимпиадами, 
соревнованиями, конкурсами». Ин-
теллектуальная олимпиада имени 
Никитенко – дань памяти и благодар-
ности своему Наставнику. Учителя и 
ученики помнят Виталия Петровича 
и благодарны ему за бесценный дар 
– возможность получать знания и 
трудиться в одной из лучших специ-
ализированных школ Павлодарской 
области. 

В 2017 году в олимпиаде приняли 
участие 369 учеников 4-6 классов. Из 
них 8 ребят заняли I место, 9 - II место 
и 10 - III место. Грамотой «За волю к 
победе» отмечены 9 школьников.

Попробовать свои силы в интел-
лектуальном состязании приехали 
ученики из специализированной 
школы для одарённых детей «Жас 
Дарын», школы-лицея № 10 им. Абая, 
областной гимназии-интерната им. 
И. Алтынсарина, павлодарской шко-
лы № 6, школы № 23, школы-гимна-
зии № 7 г. Экибастуза, Мичуринской 
школы Павлодарского района, Алек-
сандровской школы Щербактинского 
района, Майкаинской и Шоптыколь-
ской школ Баянаульского района.

Составитель заданий, учитель ан-
глийского языка школы-лицея № 8 А. 
Ильина, сделала подборку разносто-
ронних вопросов из разных областей 
наук. Ученический комитет из числа 
лицеистов (Джабаева Ш., Савина 
О., Моисеенко А., Балина Е., Дедко-
ва Е., Абельдинова М., Дахер Г., Ме-
щерякова А., Адамжанова А., Шкиль 
А., Гергерт А.) следил за проведени-
ем олимпиады и проверял работы 
участников.

Задания состояли из 30 вопросов 
трёх категорий сложности. Каждый 
год вопросы обновляются, на неко-
торые из них затруднится ответить 
даже взрослый человек. В этом году 
председатель олимпиады и учениче-
ский оргкомитет отметили смекал-
ку, широкий кругозор, эрудирован-
ность, логическое и неординарное 
мышление многих школьников.

Прошло уже 11 олимпиад. Коли-
чество участников растёт с каждым 
годом. Это говорит о популярности 
олимпиады в детской среде, по-
тому что она учит думать, строить 
умозаключения.

Елизавета ДЕДКОВА,
ученица 10 «А» класса

школы-лицея № 8
для одарённых детей

г. Павлодара

«Дерзайте,
вы - талантливы!»

Победы

Эти великие слова Вита-
лия Петровича вдохновили 
на победы в интеллекту-
альных соревнованиях не 
одну сотню лицеистов.

Гульдана КАБЫШ,
Студентка 1 курса,

ПГУ им. С. Торайгырова.

Солтанбек ЖИЛЬГЕЛЬДИНОВ,
ст. преподаватель

ПГУ им. С. Торайгырова
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Сегодня её праздник. Разве 
могла знать моя бабушка, что 
через много лет эта дата бу-
дет знаменательной для всего 
государства.

В преддверии государствен-
ного праздника я пишу о челове-
ке, судьба которого тесно пере-
плетена с судьбой нашей страны.

Сиротливое детство моей ба-
бушки было тяжёлым и очень ко-
ротким, как и детство многих ре-
бят послевоенного времени. Она 
не любит рассказывать о нём.

С 15 лет моя бабушка начала 
работать в строительной брига-
де, где она проработала сорок 
лет. В нашем семейном архиве 

имеются грамоты, благодар-
ственные письма, а также хра-
нится её трудовая книжка. Мно-
гие дома нашего села, кирпичик 
за кирпичиком строила моя ба-
бушка. Я горжусь своей бабуш-
кой, ведь именно такие люди, 
как она, внесли вклад в станов-
ление нашего независимого 
государства.

Бабушка учит меня быть до-
брее к людям, учит любить и 
чтить традиции, культуру не толь-
ко своего народа, но и народов, 
живущих с нами рядом. Бабуш-
ка всегда говорит: «Чем больше 
людей заглянут в наш дом «на 
чашечку чая», тем больше у нас в 
доме будет счастья и достатка».

Она мой друг, мой советчик, 
она тепло нашего дома.

16 декабря в нашей семье 
двойной праздник. Мы накроем 
богатый дастархан, пригласим 
много гостей. Я прикоснусь к 
морщинистым, натруженным ру-
кам бабушки, загляну в её глаза, 
полные любви и мудрости, по-
здравлю с днём рождения.

С днём рождения, бабуш-
ка! С днём независимости, мой 
Казахстан!

Диля ӘДЕПБАЙ,
ученица 8 «А» класса,

школа № 40 г. Павлодара

Мой сын! Как это гордо зву-
чит! Нет, нет, не сынок, а имен-
но СЫН! Ты хоть и маленький, 
но уже настоящий мужчина! 
И я безумно горжусь тобой! И 
гордость за тебя была с самого 
твоего рождения, ведь родил-
ся ты настоящим богатырём 
(4,43 кг). Кроме «богатырско-
го» роста и веса была у тебя 
сразу и богатырская хватка 
- твои ноги твёрдо встали на 
эту землю уже в твои 10 меся-
цев. Всё своё младенчество ты 
был шустрым и прозорливым 
мальчишкой!

Шли дни, месяцы, года, и 
мы с тобой рука об руку шли к 
одной цели! К Победе! Победы 
у нас были и малые, и большие! 
Ну и, чего греха таить, пораже-
ния посещали наш дом. Но это 
ни в коем разе не сломило нас! 
Ведь ты и я – мы одна команда!

Я очень чувствую твою за-
боту обо мне! Ты просыпаешь-
ся раньше меня, чтобы приго-
товить мне завтрак и сварить 
кофе, и сдобрить это всё ми-
лой запиской! Если б не ты, 
моя жизнь не имела бы смыс-
ла… Пустые разговоры, рабо-
та, туфли на высоком каблуке… 

Ведь раньше я была влюблена 
в себя, а теперь души не чаю в 
тебе! Ты научил меня бояться 
за свою жизнь. Ведь теперь я 
никогда не пойду в тёмное вре-
мя суток одна пешком, я не пе-
рейду дорогу на красный свет 
и не стану заплывать за буйки. 
Ведь ТЫ - якорь в моей жизни, 
так как я за тебя отвечаю и ду-
шой и сердцем!

Каждый раз, сын мой, ког-
да ты уезжаешь на соревно-
вания, я Бога молю, чтобы дал 
тебе силы и воли к победе! 
Твои спортивные достижения 
очень радуют меня! Из деся-
ти чемпионатов, в которых ты 
участвовал, семь раз ты зани-
мал призовые места! Завое-
вать серебро на чемпионате 
Евразии – это было большое 
достижение! Хочу пожелать 
тебе, чтобы ты и дальше про-
должал развивать своё тело и 
дух! Ставь себе цели в жизни и 
добивайся их! Будь ответстве-
нен. За себя и за своё дело, за 
свои поступки. Каждый твой 
шаг должен быть под ответом 
перед человеком, перед со-
бой и перед Богом. Не позво-
ляй себе легкомысленности. 
Ошибайся, учись, но двигайся 
дальше и знай: каждая ошибка 
делает тебя сильнее. Не жалей 
себя! Пусть каждый этап твоих 
соревнований обернётся для 
тебя настоящей удачей, кото-
рая вместе с твоей отличной 
подготовкой и ведущей вперёд 
целеустремлённостью помо-
жет достичь самых блиста-
тельных результатов! Желаю, 
бесспорно, красивых побед, 
ведь ты этого заслуживаешь!

Ирина ЭННС,
мама Артемия Эннс,
ученика 3 «А» класса

школы № 27 г. Павлодара

Мой подарок судьбы

Поздравительная открытка

16 декабря 1949 год… На улице всё как будто заколдо-
вано: деревья одеты в красивые белоснежные шубы, 
которые переливаются так, что ослепляют глаза; иней, 
словно серебро, покрыл крыши домов. Снежинки-брил-
лианты танцуют медленный вальс. Курносая девочка 
смотрит в окно. Сама природа одарила её драгоценны-
ми подарками в этот день - день её рождения. Бабуш-
ка приготовит вкусные лепёшки и, наконец-то, сегодня 
именинница вдоволь наестся конфет, которыми не часто 
взрослые балуют детей. Это - день рождения далёкого 
детства моей бабушки.

Артемий!
Тебя с твоим Днём рождения поздрав ляют од-
ноклассники и Людмила Валерьевна! Они желают 
тебе всегда быть здоровым, получать только хо-
рошие оценки и, конечно же, больших побед!

В декабре укутан город снегом,
Властвует зима кругом, а мы
Славим суверенность Казахстана -
Дружной, независимой страны!

Родина - бескрайние просторы,
Тихое урчанье лебедей.
Высокие прекраснейшие горы
Дозором берегут страну идей.

Годы здесь сменяются годами -
Наша жизнь прекрасна и светла:
Люди не бывают здесь врагами, 
Ценят мир. Нам не нужна война! 

Ярослав БУРКУНОВ,
ученик 6 «Н» класса,

Коломеец Ирина Леонидовна, 
учитель русского языка и 

литературы
школы-лицея города Аксу

Посвящение
Независимости Казахстана

Дома я смотрел фильмы про войну. Я восхищаюсь, как люди, не 
раздумывая, отдавали свою жизнь за честь Родины. Одна была у лю-
дей цель – победить, любой ценой. Только огромное мужество и лю-
бовь к Родине помогло людям дойти до Победы!

Патриот - это человек, который любит свою Родину. Любит и уважа-
ет своих родителей, почитает взрослых. Я стремлюсь хорошо учиться. 
Ставлю перед собой задачи: изучить и запомнить историю своей Ро-
дины. В дальнейшем хочу своими знаниями и умениями внести вклад 
в развитие своей страны.

Казахстан - моя земля! Земля мечтаний и надежд. Казахстан - Ве-
ликая земля! Земля моих будущих подвигов, свершений. И я, как ма-
ленький боец, учусь, тружусь. Вот вырасту и буду работать на благо 
Казахстана!

Мирас САПАРОВ,
ученик 4 «А» класса,

гимназия № 3 для одарённых детей г. Павлодара

Я патриот своей страны

С днём рождения,
бабушка!
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Очень интересно прошёл 
классный час «Коррупции – бой» 
в 11 «И» и 11 «М» классах в гим-
назии № 3 для одарённых детей 
города Павлодара. Старше-
классники выяснили, что такое 
«коррупция», и в разных ситу-
ациях определили формы кор-
рупции, предложили способы 
борьбы с ней, подготовили и за-
щитили свою рекламу «Скажем 
коррупции нет».

Ребята долго говорили об 
этой актуальной проблеме со-
временного общества. Они по-
няли, что каждому человеку нуж-
на гражданская позиция, и тогда 
в стране не будет коррупцион-
ных случаев.

Мальчишки и девчонки при-
шли к интересному мнению, что 
коррупция - это улица с двусто-
ронним движением: если есть 
те, кто берёт взятки, то обяза-
тельно есть и те, кто их даёт. 
Бороться необходимо на всех 
направлениях. 

В этот день старшекласс-
ники посмотрели презентацию 
«О мерах противодействия кор-
рупции» (Департамента Агент-
ства РК по делам государствен-
ной службы и противодействию 
коррупции по Павлодарской 
области). К слову, она ребя-

там показалась интересной и 
познавательной.

Подводя итоги, дети отме-
тили, что в нашем обществе не 
должно быть места коррупции. 
Искоренить это явление можно, 
объединив усилия всех инсти-
тутов гражданского общества. 
Только так возможно реализо-
вать национальную идею вхож-
дения Казахстана в число наи-
более конкурентоспособных 
государств.

Брус Т.М.,
Печеневская Т.М.,

классные руководители
11 «И» и 11 «М» классов

гимназии № 3
для одарённых детей

города Павлодара

Дело каждого

Цвет солнца и тепло ладоней
С 20 по 29 ноября в нашей 

республике прошла информа-
ционная кампания «Детство 
без жестокости и насилия». Эта 
кампания предусматривает ряд 
мероприятий, цель которых – 
предупреждение проявлений 
насилия среди ученической мо-
лодёжи, предотвращение рас-
пространения видео и фото 
изображений с помощью мо-
бильной связи с насильственным 
и аморальным содержанием: 
избиения сверстников, униже-
ния среди учащейся молодёжи 
(школьный «кибербойлинг» - за-
пугивание, физический или пси-
хологический террор в отноше-
нии личности со стороны группы 
детей).

Одним из ярких и запоми-
нающихся мероприятий, орга-

низованных советом старше-
классников школы № 15 города 
Павлодара стал флешмоб «STOP 
насилию». Ученики 8-10 клас-
сов приняли активное участие в 
проведении данного флешмоба 
несмотря на то, что организован 
он был впервые. Яркими эмбле-
мами мероприятия стали жёл-
тые галстуки, ассоциирующиеся 
с ярким солнцем и «ладошки», 
символизирующие тепло, кон-
такт, родство душ и единство. Та-
кой символикой ребята показа-
ли, что они против жестокости и 
насилия. Им хочется, чтобы каж-
дый человек услышал их, ведь 
дети – будущее нашей огромной 
страны!

Кашенова Г.Ж.

В последнее время желающих 
вступить в ряды Республикан-
ского общественного объедине-
ния «Единая детско-юношеская 
организация «Жас Улан» и «Жас 
Кыран» очень много. В школе № 
30 города Павлодара уже стало 
традиционным посвящение, при-
уроченное к празднованию Дня 
Первого Президента. Ежегод-
но в актовом зале проходит это 
торжественное действие: произ-
несение клятвы своей Родине и 
повязывание голубых галстуков. 
Дети поют гимн своей страны и 
гимн «Жас Улан».

В этом году в празднике при-
няли участие ученики вторых и 
третьих классов, Совет старше-
классников, классные руководи-
тели, заместители директора и 

директор школы Текжанова Ажар 
Тукеновна. Под торжественную 
музыку учителя и ребята из Со-
вета старшеклассников повязали 
галстуки своим младшим това-
рищам. В конце мероприятия ди-
ректор школы поздравила детей 
с тем, что они стали полноправ-
ными членами патриотической 
организации «Жас Улан».

Мы желаем юным жасуланов-
цам и жаскырановцам быть гор-
достью нашей Родины! Всегда и 
во всём быть примером для сво-
их сверстников и подрастающего 
поколения.

Оксана БОВИНА,
старшая вожатая

школы № 30 г. Павлодара

Патриоты своей страны
Детство – это особый мир, который развивается по своим 
законам. Дети, как никто другой, быстро реагируют на все 
изменения, происходящие в обществе. Они – романтики и 
фантазёры. Поэтому, в поисках творчества, они определяют 
себя в различные клубы по интересам, кружки и даже целые 
организации.

В нашей школе прошла неде-
ля русского языка и литературы. 
Мы, ученики 7-х классов, стали 
участниками лингвистической 
игры «Великий, могучий», кото-
рая началась с представления 
жюри и команд. Наша команда 
называлась «Лидеры», а коман-
да соперников – «Библиотека-
ри». Было много конкурсов. Все 
эти конкурсы были интересны и 
познавательны. Чтобы успешно 
пройти такие творческие конкур-
сы, нам были необходимы зна-
ния по русскому языку. Поэтому 
мы не только интересно провели 
время среди своих друзей, но и 
освежили и углубили свои знания 
по предмету.

Мы окунулись в чудесный мир 
сказок, когда разгадывали крос-
сворд «Знаешь ли ты сказки?». 
Чтобы заполнить этот кроссворд, 
вспомнили названия, героев на-
родных и литературных сказок. 
Исправляли ошибки в текстах 
телеграмм, собирали послови-
цы, рисовали, угадывали фра-
зеологизмы по картинкам. Было 
весело, когда мы инсцениро-
вали пословицы, а болельщики 
угадывали. Был отдельный кон-

курс для капитанов команд. Ка-
питаны давали содержательные 
ответы на вопросы, отгадывали 
загадки. Одни задания команды 
выполняли с завидной лёгко-
стью, а над другими пришлось 
поломать голову. В течение всей 
игры чувствовали поддержку 
болельщиков.

После всех конкурсов жюри 
подвело итоги игры. Выиграла 
наша команда «Лидеры». Полу-
чилось, что мы оправдали назва-
ние команды. «Лидеры» стали 
лидерами! Безусловно, нам на-
долго запомнится лингвистиче-
ская игра.

Камила ЖАРМУХАНОВА,
ученица 7 «Ә» класса

СОШ № 35 города Павлодара

Интересно, познавательно 
и весело

Каждый человек Республи-
ки Казахстан является патри-
отом своей страны и гордится 
государством. Самым первым 
местом, в котором ребёнок на-
чинает позиционировать себя 
как патриот, является школа. Ко 
Дню Первого Президента в шко-
ле № 28 были проведены класс-
ные часы на темы «Первый Пре-
зидент Республики Казахстан» 
и «Взгляд в будущее». Учителя 
хотели донести до ребят мысль, 
что настоящий лидер – это тот, 
кто ведёт других к лидерству. 
Больше знать о лидере казах-

станского народа, Первом Пре-
зиденте Республики Казахстан 
Нурсултане Абишевиче Назар-
баеве стало основной целью 
проведения классных часов. Со 
школьниками разных возрастов 
провели беседы, опросы, викто-
рины и различные игры.

По-разному рассказывают 
сказки разные народы, разные 
песни поют детям в колыбели, 
но всех их объединяет желание 
бороться за счастье, справедли-
вость, мир, дружбу и свой общий 
дом, которым управляет наш гла-
ва государства. Такой вывод сде-

лали ребята на классных часах.
За мир в нашей стране, голу-

бое небо над головой, спокой-
ствие и согласие мы благодарим 
Первого Президента страны Нур-

султана Абишевича Назарбаева.

Бухмиллер К.Г.,
учитель 4 «В» класса

школы № 28 г. Павлодара

Ко Дню Первого Президента
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В нашем отряде есть несколь-
ко заповедей, которым нужно 
следовать. Первая – найти того, 
кто нуждается в твоей поддерж-
ке, помочь, защитить его. Вторая 
заповедь гласит: «Раскрой себя 
в любой полезной для окружа-
ющих и тебя самого деятель-
ности». Третье правило: нужно 
всегда помнить, что наша сила и 
наша ценность - в нашем здоро-
вье. Ещё один постулат нашего 
отряда волонтёров – оценивать 
себя и своих товарищей не по 
словам, а по реальным отноше-
ниям и поступкам.

Мы приняли участие в област-
ном форуме волонтёрских отря-
дов, который прошёл 5 декабря, 
где смогли сами разработать 
акции и принять участие в их ре-

ализации. Экологическая акция, 
которую мы придумали и сразу 
провели, помогла нам понять, что 
такое флеш-моб, который может 
принести пользу. Мы посетили 
центр «Альрами» - клубный дом, 
где собираются волонтёры. Сна-
чала нам было немного неловко, 
но потом дружеская и доброже-
лательная обстоновка переросла 
в настоящий праздник.

И поверьте, сделав доброе, 
благое дело раз, вы почувствуете 
небывалый прилив сил! Так что, 
быть волонтёром – это круто!

Жансерик БАЛКИБАЕВ,
ученик 7 класса,

член волонтёрского отряда 
ШАНС

Біздің газетіміз - мектеп мақтанышы
Мектеп өмірі адам баласы-

ның естен кетпес баға жетпес 
құндылығы болып табылады. Бұл 
қиыншылығы мен қызығушылығы 
мол кішкентай әлемнің ерекшелі-
гі болып жатқан жаңалықтар мен 
өзгерістерді бақылау ғана емес, 
сонымен қатар, ең қажеттісін 
түсіну. Сондықтан да, біз мек-
тебіміздің мақтанышы «Үлкен 
қоңырау» атты газетті шығаруды 
көздедік.

Барлық жаңа бастаушылар 
сияқты алғашқы кезде бізде де 
қиыншылықтар туындады. Неден 
бастау керек? Мұғалімдер мен 
оқушыларды қалай қызықтыруға 
болады деген сұрақтар жиі маза-
лайтын болды.

Жалпы мектеп газеті дегеніміз 
не? Оның қызықты да, табысты 
болуы үшін онда не болуы керек 
деген сұрақтар туындады. Біздің 

ойымызға ең бастысы мектеп ре-
дакциясын жинау қажет болды, 
оған мектептің сурет салатын, 
суретке түсіре алатын, көпшілік 
алдында сөйлей алатын, сұхбат 
жүргізе білетін дарынды және 
шығармашыл оқушылар қатысты.

Біздің арманымыз орын-
далды. Газетіміздің жарқырап, 
көркейіп дамығанына міне төрт 
жыл толды. Біз өзіміздің жас 
бүлдіршіндер мен орта буын 

оқушыларын бұл шығармашылық 
жұмыстың әрі қарай дамуына 
өз үлесімізді қосамыз. Жас ұр-
пақтың арасында оқырмандар-
дың көп болуына шын жүректен 
тілектеспіз. Тәжірибеміз мол бол-
сын, оқырмандар көп болсын!

Камила ЖАКУПОВА,
9 сынып оқушысы

Быть волонтёром - это круто!

Хочешь почувствовать себя человеком – помоги другому. 
Этот принцип понятен и близок всем тем, кому знакомо 
чувство справедливости, кто понимает, что сделать жизнь 
общества лучше можно только совместными усилиями 
каждого из его членов. В нашей школе ведёт свою дея-
тельность волонтёрский отряд ШАНС. Его членом я стал 
в нынешнем учебном году, но уже понял, помогать людям, 
защищать природу, в общем, творить добро – это моё 
призвание.

"For the modern Kazakhstan, 
possession of three languages is an 
indispensable condition for one's 
own well-being" N. Nazarbayev.

The requirements of the modern 
school dictates the teacher to be 
versatile. Teachers of Baikonys 
School expressed a desire to learn 
English. Teacher of this lessons is 
junior specialist Dzhunusbekova 
Aisara Nurshatovna. The group 
consists of 15 teachers. First of 
all, these are teachers of natural-
mathematical disciplines, because 
biology, chemistry, mathematics, 
physics, and computer science 
will be taught in English in 2018. 

They are engaged in the program 
for the initial training "Beginner". 
Teachers learn from the book 
"NewEnglishFile" developed by 
Oxford University. Topics were such 
as "Countries", "Nationalities", 
"Numbers", "Professions" 
and much more. For quickly 
understanding new topics uses 
different methods such as staging, 
games, and dialogues. In the 
lessons, video and audio materials 
are most often used. Teachers of 
Baikonys School are happy to learn 
new and to keep up to date.

Dzhunusbekova A.N.

Осенью этого года газета Байконысской школы 
"Большая переменка" Качирского района завоевала 
титул "Лучшая газета сельской школы" на об-
ластном фестивале "Жас қалам". Мы поздравля-
ем победителей и хотим услышать новости от их 
корреспондентов! Встречайте! На этой странице 
газеты "Твой мир" неравнодушные, активные, 
добрые, разносторонние ученики Байконысской 
школы!

С уважением, редакция газеты "Твой мир"

Modern teachers

Мұражай – тарих қоймасы
Мұражай – туған еліміздің 

асыл қазынасы. Ол біздер, оқушы-
лар үшін, жалпы жұртшылыққа 
да өлкеміздің шежіресімен таны-
стыра отырып оны қастерлеуге 
тәрбиелейді.

Ағымдағы қарашаның 21-і 
күні Байқоныс мектебінің 5 «а», 
6 «а» сынып оқушылары жетек-
шілікте сынып жетекшілері Кым-
бат Амангельдиновна және Ай-
сара Нуршатовнамен Байқоныс 
ауылында «Достық» мәдениет 
үйінде орналасқан мұражайға 
саяхат жасадық. Мұражай 1982 
жылы құрылған, онда орна-
ласқан өлкетану, энографиялық 

материалдар, экспонаттармен 
мұражай қызметкері Алдангоров 
Балтабай аға таныстырып өтті. 
Осы мұражайда біз Ұлы Отан 
соғысы жайлы және соғысқа қа-
тысқан ардагерлердің төс ме-
далдарымен, ордендерін көріп, 
ақпарат пен естеліктерді таны-
сып, қажетті мәліметтерді алдық. 
Рухани жаңғыру бағдарлама ая-
сында тарихи оқиғаларды қы-
зығушылықпен тыңдап, өзімізге 
көп әсер алдық.

5 «А» сынып оқушылары, 
Амина КАМАРОВА,

Инара ТАНЫРБЕРГЕНОВА

На протяжении многих лет 
волонтёры нашей школы ведут 
пропаганду здорового образа 
жизни. Школьники принимают 
участие в акциях по профилак-
тике ВИЧ/СПИДа. Этот вопрос 
на сегодняшний день актуален - 
количество ВИЧ-положительных 
людей растёт. Нам кажется, что 
проблема «далеко» от нас лично, 
что это не коснётся наших близ-
ких, но от этого никто не застра-
хован. Наша акция призывает 
всех не оставаться равнодуш-
ными. Не зря говорят: «Преду-
преждён – значит вооружён». В 
профилактике ВИЧ/СПИДа это 
главная возможность предот-
вратить заражение.

Мы активно и ответственно 
подошли к данной проблеме. 

Привлечённые родители, учите-
ля и ученики проявили интерес 
к акции. Нам помогли психолог 
школы Кайдарова Г.Б. и соци-
альный педагог Кусанов Ж.Т. 

Мы выполнили этой акцией 
поставленные задачи – проин-
формировали народ.

Алина ЖАНАТУРМЫСОВА,
ученица 10 «А» класса

Мы против СПИДа!

Уже много лет подряд учени-
ки Байконысской школы пробуют 
свои силы в различных олимпиа-
дах, заочно-дистанционных кон-
курсах, проектной деятельности. 
Результатом работы за последние 
три месяца стали такие успехи.

Сейльхан Амина, ученица 2 
класса, 3 место в ХІІІ областном 
конкурсе научно исследователь-
ских проектов «Зерде». Сулей-
менова Дарина, ученица 3 клас-
са, І место и медаль за участие в 
Международном конкурсе детских 
рисунков «Моя семья»; в Респу-
бликанском конкурсе детских 
рисунков «Шабыт», «Балалық 
шақ мерекесі» диплом ІІ степе-
ни. Садвокасова Сара, ученица 6 

класса – 2 место в Казахстанской 
интернет-лимпиаде по Всемирной 
истории. Шарипова Асель, учени-
ца 7 класса, диплом ІІ степени в 
Республиканском конкурсе «Ұлт 
көшбасшысы». Кунанбаева Гуль-
наз, ученица 8 класса, 1 место 
в Международном творческом 
конкурсе «Солнечный свет». Қуа-
нышқұл Дариға,ученица 9 класса, 
3 место в Республиканском мара-
фоне «Ақбота».

Конечно, эти победы – заслуга 
ребят и их педагогов: Касеновой 
С.Е., Сулейменовой М.Б., Рамаза-
новой А.М., Нуртазиной Б.И., Кай-
даровой Г.Б.

Сейльханова Ж.М.,
зам. директора по УВР
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Влияние игры в бадминтон
на зрение учащихся начальных классов

В нашей стране у каждого 
второго жителя есть какие-ни-
будь нарушения зрения, при-
чём проблема снижения зрения 
молодеет год от года: нагрузка 
на уроках, кружках, выполнение 
домашних заданий, работа на 
компьютере, просмотр телеви-
зора. Есть ещё факторы – на-
следственность, экология. Если 
в начальной школе нарушение 
зрения наблюдается у 8 % детей, 
то до окончания школы очки или 
линзы носят примерно 25-30% 
учеников. Именно поэтому важ-
но не только оказывать помощь 
тем, кто имеет проблемы со зре-
нием, необходимо серьёзно за-
ниматься профилактикой и гиги-
еной зрения.

В этой статье я поделюсь 
опытом, как влияет игра в бад-
минтон на улучшение и сохране-
ние зрения школьников. Почему 
проблема сохранения и улучше-
ния зрения для меня оказалась 
такой актуальной? В первый 
класс поступило 26 учеников: из 
них с хорошим зрением 23 уче-
ника (88, 4%), с пониженным - 3 
ученика (11,5%). На начало учё-
бы во 2 классе из 26 учеников с 
хорошим зрением был уже 21 
ученик (80, 7%), а с пониженным 
- 5 человек (19,2%). Эти данные 
мы получили по результатам ме-
дицинского осмотра. На конец 
учебного года 2 класса зрение 
понизилось ещё у 1 человека, что 
составляет 3,8%. Проблема ока-
залась серьёзной.

Каковы причины ухуд-
шения зрения?

 Если постоянно сосре-
дотачиваться на тексте книги 

или экране компьютера, то мыш-
цы, управляющие хрусталиком, 
станут вялыми и слабыми – ОТ-
СУТСТВУЕТ РАБОТА ГЛАЗНЫХ 
МЫШЦ.

 Клетки сетчатки страда-
ют при попадании на них яркого 
света, так и при недостаточном 
освещении – ЧРЕЗМЕРНОЕ НА-
ПРЯЖЕНИЕ ГЛАЗ УХУДШАЕТ 
ЗРЕНИЕ.

С начала учебного года 3 
класса мы начали игру в бад-
минтон на переменах и уроках 
физкультуры. Цель: выяснить, 
повлияет игра в бадминтон на 
прекращение понижения зрения 
у учащихся класса. Гипотеза: 
если играть в бадминтон по 1,5 
часа в неделю, то это благотвор-
но повлияет на зрение.

Механизм влияния бад-
минтона на зрение

Игра в бадминтон положи-
тельно влияет на зрение, так как 
наблюдение за воланом (то при-
ближающимся, то удаляющимся) 
тренирует мышцы, управляющие 
хрусталиком глаза. А умеренные 
нагрузки при этом не допускают 
утомления зрения.

Бадминтон реально помо-
гает улучшить зрение. За один 
час игры фокусное расстояние 
между глазом и воланом меня-
ется так часто, что происходит 
естественная тренировка глаз-
ной мышцы. Наконец, бадмин-
тон в два раза энергозатратнее, 
чем тот же теннис. Во время 
игры нужно моментально менять 
положение на площадке, нуж-
ны скорость, резкость, вынос-
ливость. И главное, почему он 
подходит для школьников, - он 

нетравматичен по сравнению 
с теми же баскетболом или 
футболом.

Бадминтон прекрасный 
способ не только сохранить 
зрение, но и сделать его луч-
ше. Врачи обнаружили, что во 

время игры движение глазного 
яблока примерно такое же, как 
при занятиях специальной гим-
настикой против близорукости.

Дело в том, что в наших гла-
зах существует особо прелом-
ляющая линза – хрусталик – и 
её кривизна напрямую зависит 
от состояния цилиарных мышц. 
Эти мышцы, напрягаясь и рас-
слабляясь, изменяют фокусное 
расстояние, тем самым, давая 
возможность видеть близко и 
далеко расположенные пред-
меты. Ни один бадминтонист не 
носит очки, по данным статисти-
ки казахстанских и российских 
врачей.

Выводы такие: при игре в 
бадминтон, постоянно при-
ближающийся и удаляющийся 
воланчик, тренирует данные 
мышцы. Умеренные нагрузки не 
утомляют зрение. Бадминтон 
энергозатратнее, чем теннис, но 
менее травматичен, по сравне-
нию с баскетболом и футболом.

Через полгода игры в бад-
минтон результаты медицин-
ского осмотра воодушевили ро-
дителей, детей, учителя. В ходе 
этого исследования мы увиде-
ли, что у 20 учеников зрение со-
хранилось (76,9%), у 5 учеников 
(19,2%) зрение перестало по-
нижаться. Зрение ухудшалось у 
одной ученицы (3,8%). У девочки 
астигматизм сложной формы. Но 
она стала видеть записи с доски 
уже не с первой парты, а уже с 
3-4 парты. 

Мы продолжаем играть в 
бадминтон. Делаем зарядку для 
глаз; тренируем глазные мыш-
цы, переводя взгляд с наклеен-

ного на оконное стекло кружочка 
вдаль; проводим физминутки; 
организуем правильное питание 
для детей в школе и дома; сле-
дим за осанкой.

Используя, результат своих 
исследований, мы с ребятами 
провели презентацию игры бад-
минтон в других классах школы. 
Учащиеся этих классов заинте-
ресовались и стали играть.

Бадминтон имеет ряд преи-
муществ, которые могут быть с 
успехом использованы в обра-
зовании - он доступен, несложен 
в освоении на начальном этапе. 
Бадминтон способствует обще-
му физическому развитию, улуч-
шению координации движений, 
развитию интеллекта.

Сохранение и укрепление 
здоровья детей – одна из глав-
ных задач современности. И 
порой учитель для этого может 
сделать гораздо больше, чем 
врач. Это не значит, что педагог 
должен выполнять обязанности 
медработника. Просто учитель 
должен работать так, чтобы обу-
чение детей в школе не наноси-
ло ущерба здоровью школьника. 
Важно пробудить также у детей 
желание заботиться о своём здо-
ровье. Насыщенная, интересная, 
увлекательная школьная жизнь 
станет важнейшим условием со-
хранения и укрепления здоровья 
наших детей.

С.В. Захарова,
учитель ФК и начальных классов,

школа-гимназия № 9
г. Павлодара

От тех, кто любит своё дело

В данной статье излагаются результаты исследования по 
влиянию игры в бадминтон на зрение учащихся начальных 
классов. Бадминтон имеет ряд преимуществ, которые с 
успехом могут быть использованы в образовании.

Сегодня Музей – это место 
проведения классных часов, 
экскурсий, встреч с ветеранами 
Великой Отечественной и Аф-

ганской войн, общественными 
деятелями. Недавно наш Музей 
встречал председателя Совета 
ветеранов г. Карасука Новоси-

бирской области, участ-
ника поискового отряда 
– Надежду Емельяновну 
Брежневу. Она переда-
ла в фонд Музея Боевой 
Славы капсулы с зем-
лей из Бреста, Сталин-
града, «Долины смерти» 
Тверской области, где 
в годы Великой Отече-
ственной войны шли же-
стокие бои. Также в дар 
нашему Музею были 

переданы памятные книги-вос-
поминания об огненных сороко-
вых. Среди гостей Музея были и 
основатель поискового движения 
Павлодарской области Ж.Ж. Кам-
зин, и воины-интернационалисты 
во главе с председателем Совета 
ветеранов Павлодарской обла-
сти Б.Н. Майкотовым, и поэт-пе-
сенник, участник первой патрио-
тической поисковой экспедиции 
в г. Псков, Михаил Сербин. Все 
с замиранием сердца слушали 
рассказ Надежды Емельяновны, 
особенно заинтересовали слу-
шателей истории о раскопках на 
месте былых боёв в Белоруссии.

Экскурсоводы Руфина и Ари-
на Ждановы рассказали гостям о 

работе музея и поделились пла-
нами на будущее. Руководитель 
нашего Музея, преподаватель 
НВП Б.К. Утепов поблагодарил 
Н. Брежневу за участие в воспи-
тании патриотизма подрастаю-
щего поколения и вручил ей па-
мятный подарок – энциклопедию 
Павлодарской области. Надежда 
Емельяновна передала грамо-
ты и благодарственные письма 
педколлективу и учащимся на-
шей школы от Управления обра-
зования и Совета Ветеранов г. 
Карасука.

Встреча закончилась обме-
ном адресами для дальнейшей 
совместной поисковой работы.

Валентина ГРЫЦАЙ,
учитель средней школы № 14,

г. Павлодар

Музей Боевой Славы
продолжает свою работу

Музей боевой славы средней школы № 14 продолжает свою ра-
боту. Созданный в год семидесятилетия Великой Победы над 
фашистскими захватчиками, молодой школьный музей хранит 
богатую коллекцию бесценных экспонатов о Великой Отече-
ственной войне. Среди них - реликвии, найденные поисковыми 
отрядами «Майдан жолы» и «Панфиловшылар» на местах про-
шедших боев в Псковской и Московской областях России, доку-
менты, наградные листы, ордена и медали наших земляков – ге-
роев войны.
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