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сказка

Подарки 
для знаков 
зодиака Новогодние подарки

Кто под елочку кладет
Всем гостинцы в Новый 

год?
Дед Мороз? А есть ли он?

Может, это почтальон
Мне подарок принесет
И тихонечко уйдет?

Или это чародей
Поздравляет всех детей.
Нет, конечно, Дед Мороз!

У него картошкой нос,
Шапка теплая большая,

Борода в снегу седая,
Посох с яркою звездой,
Он весёлый и смешной,

Всем подарочки разносит,
Ничего взамен не просит!

Прохоров Александр, 
2Б класс 

СОПШДО №17

Жаңа 2019 жыл бақыт, шаттық, 
қуаныш, құт-береке әкелсін!
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2стр. Кормушки своими руками
Зимой птицам очень холодно 

и голодно. Поэтому многие люди 
стремятся позаботиться о ма-
леньких беззащитных птичках. 
Родители помогают детям стро-
ить кормушки. Кормушки для птиц 
весьма разнообразны. Их масте-
рят из коробок, деревянных до-
щечек, пустых пластиковых буты-
лок. Главное проявить фантазию! 
Когда повесишь кормушку, надо 
положить туда семечек, хлебных 
крошек, семена тыквы или другой 
корм. 

В СОПШДО №17 проводится 
акция – «Кафе для птиц». Актив-
ное участие принял и наш друж-
ный 5 «А» класс! Нами было сде-

лано более 10 кормушек! Каждая 
из них была выполнена с забо-

той и любовью к птицам. Уста-
новить кормушки нам помогли 

родители. При установке мы ис-
пользовали материалы, экологи-
чески безопасные для деревьев 
и окружающей среды. Вот уже на 
протяжении месяца мы выходим 
на улицу, чтобы пополнять запасы 
корма для наших птичек. Очень 
интересно наблюдать за нашими 
«посетителями». Кроме воробьев 
угоститься прилетают и птицы по-
крупнее. Ребята, давайте больше 
мастерить кормушек и вешать в 
разные места, приглашать ма-
леньких пташек полакомиться!

Аяшева Аружан, 
5 А класс 

СОПШДО №17

Птицы – наши друзья

Наступила холодная зима. Пу-
шистый снег, словно периной, уку-
тал землю, крыши домов, кусты и 
деревья. Трудно птицам добы-
вать пищу. Поэтому необходимо 
им помочь в это трудное время. 
5 декабря стартовала экологиче-
ская акция «Кафе для птиц». 

Мы, ученики 4 – классов, ак-
тивно участвовали в этой акции. 
Провели классный час на тему 

«Птицы – наши друзья», а также 
сделали кормушки для птиц и 
повесили их на деревьях возле 
школы. Кормушки мы пополня-
ем кормом (семечки подсолнуха, 
крупа, пшено, белый хлеб). Нам 
нравится наблюдать за птицами, 
за тем, как они дружно слетаются 
к нашим кормушкам. 

Учащиеся 4-классов
СОШ №15

Благотворительный 
марафон-концерт

Лев Николаевич Толстой го-
ворил: «Милосердие начинается 
дома. Если для проявления ми-
лосердия нужно куда-то ехать, то 
это едва ли есть милосердие». 

Вот и Попечительский совет 
СОПШМТ № 11 города Павлодара 
выступил с предложением о про-
ведении благотворительного ма-
рафона-концерта, целью которо-
го стало улучшение условий для 
занятий физической культурой и 
спортом, танцами и фитнессом 
1200 учащихся нашей школы. 

Марафон был проведен в два 
этапа 24 ноября 2018 года. 

В него внесли посильную лепту 
все: учащиеся школы, продемон-

стрировавшие свои спортивные, 
танцевальные и музыкальные 
таланты, педагоги и, конечно, ро-
дители. 

В актовом зале школы рабо-
тала счетная комиссия по сбору 
средств. В ходе марафона было 
собрано более 180 тысяч тенге.

Пресс-центр СОПШМТ № 11

Кафе для птиц

В рамках областного проек-
та «ЭКО boom» - в Октябрьской 
СОШ района Теренколь была про-
ведена акция «Кафе для птиц». С 
26 по 30 ноября с учащимися про-
водились беседы, постер-флеш-
моб, просмотр видеороликов о 
важности подкормки птиц зимой, 
учащиеся на уроках технологии 
изготавливали оригинальные и 
практичные кормушки. 

 3 декабря кормушки раз-
местили в школьном дворе. В 
каждом классе утвержден гра-
фик дежурства для постоянного 
пополнения кормушек кормом в 

течение трех зимних месяцев. 
Впереди долгая зима, когда нуж-
но беречь и кормить своих новых 
пернатых друзей.

Редколлегия 
Октябрьской СОШ 

район Теренколь

Изучение русского 
языка в детском саду

Каждый язык – это целый 
мир.  Главное назначение языка 
– средство общения людей. Он 
неразрывно связан с мышлени-
ем, сознанием человека, служит 
средством формирования и вы-
ражения мыслей.

Основной задачей изучения 
русского языка в дошкольном воз-
расте является формирование 
первоначальных умений и навы-
ков практического владения рус-
ским языком в устной форме.

Основной вид деятельности 
– это игра. Методика  обучения 
русскому языку предусматривает 
проведение таких игр, как сюжет-
но-ролевые, подвижные, паль-
чиковые, настольные, театрали-
зованные, а также интересные 
речевые физкультминутки. Необ-
ходимо, чтобы процесс обучения 
был для них интересным, занима-
тельным, развивающим.

Основной формой обучения 
русскому языку является занятие. 
Наглядное обучение помогает со-
знательному и прочному усвое-
нию русского языка детьми. 

Для формирования и совер-

шенствования у детей умений и 
навыков правильного русского 
произношения на каждом заня-
тии должно проводиться 2 - 3-х 
минутное фонетическое упраж-
нение. Такое упражнение может 
проводиться в форме игр «Эхо», 
«Часы», «Цепочка». К примеру, 
игра «Расставим кукле мебель». 
На столе у педагога - кукла, дет-
ская мебель, машина. Педагог: 
«Дети, наша кукла Маша перееха-
ла на новую квартиру. Она купила 
себе новую мебель. Мебель при-
везли на машине. Поможем Маше 
разгрузить мебель». 

        Особое место в работе с 
детьми занимает использование 
такого дидактического материа-
ла, как мнемотаблицы. Мнемо-
таблица – это схема, в которую 
заложена определенная инфор-
мация. Содержание мнемотабли-
цы - это графическое изображе-
ние персонажей сказки, явлений 
природы, некоторых действий  
путем выделения главных смыс-
ловых звеньев сюжета рассказа. 
Суть заключается в следующем: 
на каждое слово или маленькое 
словосочетание придумывается 
картинка. После этого ребенок по 
памяти, используя графическое 
изображение, воспроизводит сти-
хотворение целиком. 

Камиева 
Айгуль Кылышпековна, 

д/сад № 8 г.Павлодара
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3стр. Передвижная выставка  
«Анна Франк. Уроки истории»

В рамках мероприятий,  посвя-
щенных празднованию дня Перво-
го Президента РК  и действующей 
программы «Ругани жаңғыру» 
учащиеся 6 «Б» класса СОШ 
№13 вместе с классным руково-
дителем Штриккер Л.С. посети-
ли передвижную выставку «Анна 
Франк. Уроки истории». Коорди-
наторы выставки Зарина Оспа-
нова и Евгений Хабаров. Гиды 
- волонтеры провели экскурсию в 
прошлое: они показали фотогра-
фии еврейских кварталов, домов, 
личных вещей. Содержательный 
рассказ прозвучал об условиях 

выживания евреев в период их 
преследования. Учащихся заин-
тересовала выставка. Дети были 
удивлены тем, что 13-летняя де-
вочка в таких нечеловеческих ус-
ловиях и постоянном страхе за 
свою жизнь и жизнь своих близких 
смогла не только писать дневник,  
но и сохранить его для нас - по-
томков. Мы гордимся тем,  что жи-
вем в мире и согласии,  благодаря 
миролюбивой политике нашего 
лидера государства.

Штриккер Л. С.,
учитель истории 

СОШ № 13 г.Павлодара

Новогоднее волшебство
Новый год - самый любимый и 

волшебный праздник! Его с нетер-
пением ждут и взрослые и дети! 
Мои прадедушка и прабабушка  
были городскими жителями. 

И как говорит моя бабушка 
Ирина Александровна,  у них 
было принято всей семьей зара-
нее готовиться к новому году! 

Прабабушка всегда готовила 
сладкие подарки, а прадедушка  
следил за елочными игрушками и 
всегда покупал новые. 

Эти елочные игрушки   хра-
нятся в доме  моего прадедушки 

и сейчас: Доктор Айболит, Конек-
Горбунок, Золотая рыбка, сказоч-
ные  домики, красивые шары!

 В этом году мы с прадедушкой 
наряжали елку, и он мне подарил   
одну из старинных игрушек! 

Я теперь очень горжусь, что у 
меня  есть такая семейная релик-
вия! Я буду беречь ее и переда-
вать своим детям! 

Потому что эта игрушка дорога 
не только мне, но и моей люби-
мой бабушке, как воспоминание о 
детстве! 

Говорят, что в новогоднюю ночь 

По миру в Новый год
Уже совсем скоро в нашу жизнь 

ярким фейерверком ворвется са-
мый

долгожданный праздник зимы 
- Новый Год. По традиции, воздух 
наполнится

ароматом цитрусовых, яркими, 
жизнерадостными огоньками за-
сияют окна

домов, а над всем этим будет 
властвовать новогодняя ель. При-
мерно так у нас

проходит этот праздник, не 
правда ли? А вы когда-нибудь за-
думывались, как

его отмечают в других странах?
Наверное, все знают, что роди-

ной Деда Мороза считается Фин-
ляндия. С нее я и начну своё по-
вествование. Финны не любители 

отмечать Новый Год
дома, они предпочитают вы-

ходить на заснеженную улицу и 
всем своим нутром

ощущать грядущее волшеб-
ство. Кроме этого зачастую в но-
вогоднюю ночь их

можно увидеть загадывающи-
ми желания на свечах. Ну а кто не 
хочет стать

настоящим волшебником?
В отдаленной Австралии Но-

вый Год выпадает на самый жар-
кий период

года. Пока в других странах 
лепят снеговиков, в Австралии за-
нимаются

серфингом вместе с Дедом Мо-
розом и Снегурочкой. В Непале 
новый год

приходит за руку с 
восходом солнца, а в преддверии, 
ночью, жители разжигают

костры и избавляются от ста-
рых вещей при лунном свете. Для 
жителей США

Новый год примечателен циф-
рами 00:00 на Times Square и 
блюдом из темного

гороха, приносящем счастье в 
будущем году. А вот в ЮАР дан-
ный праздник не

проходит без вмешательства 
полиции. Жители одного из квар-
талов в

Йоханнесбурге по традиции 
выбрасывают из окон различные 
предметы. Так что

не советую блуждать там нака-
нуне Нового года. В Японии вме-

сто привычных
для нас курантов используют 

108 ударов колокола. Считается, 
что каждый удар

убивает один из шести челове-
ческих пороков, но так как у каж-
дого из них есть

18 оттенков, то и количество 
звона колокола увеличивается.

И напоследок, в какой бы стра-
не не отмечали Новый Год, везде 
говорят:

«Никакой праздник не будет 
праздником без окружения хоро-
ших людей!».

Матвеева Светлана,
10 «Б» класс 

Мичуринской СОШ

Волшебные узоры

В каждой школе есть много 
традиций. В нашей школе также 
есть свои традиции, и одна из них 
– приглашать сказку к новогодним 
праздникам, украшая окна бело-
снежными сюжетами. И невоз-
можно пройти мимо, не загляды-
вая в окна, ведь кого только там 
не увидишь: и зверушки, и сне-

жинки, и Дед Мороз со Снегуркой 
и, конечно же, главный герой это-
го года – собака.  Когда смотришь 
на окна школы, поднимается на-
строение, появляется улыбка.              

Моцепуро Н.М.,    
учитель технологии 

СОШГ№ 9 г. Павлодара

сбываются все пожела-
ния.  

Я хочу взять в руки 
эту игрушку и загадать 
одно желание: чтобы 
мой прадедушка, ба-
бушка с дедушкой, моя 
мама были здоровы и 
счастливы!

  

 Омарова Алина,
   ученица 3 «Б»
Жетекшинская 

СОШ



№№23-24
(282-283)

от 29 декабря
2018 года

Қ
А
Л
А
М

ГЕ
Р
 Қ

А
Д
А
М

Ы
 

4стр. Жағымды жаңалықтар 

Мәңгі есте қалатын 
сәт

Дарынды балаларға 
арналған Абай атындағы №10 
лицей-мектебінің 3-ші сы-
нып оқушылары Тәуелсіздік 
мерекесі қарсаңында Бірыңғай 
«Жас Ұлан», «Жас Қыран» 
балалар мен жасөспірімдер 
ұйымы Республикамыздың 
Қоғамдық бірлестігінің қатарына 
қабылданды. Салтанатты 
жиынға  Павлодар Мемлекеттік 
университетінің профессо-
ры Тұрышев Айтмухамбет 
Қасымбайұлы, мектеп пси-
хологы, еңбек ардагері және 
құрметті ұстаз Нұрахметова 
Күлжамиля Сабдыққызы және 
қазақ балаларына тоғызқұмалақ 
ойынының қыр-сырын танытып 
жүрген ардақты ұстаз Сағидолла 
Тойғанұлы қатысты. Оқушылар 

Ант қабылдап, құрметті 
қонақтар туымыз түстес көгілдір 
мойынтақтарды оқушыларға та-
быстады. 

  Абильдинова Жанат, 
Дарынды балаларға арналған 

Абай атындағы №10 лицей-
мектебінің 3 «А» сынып 

жетекшісі 

«Ұлы даланың жеті 
қыры» сабақта

Cұлужон жалпы орта білім 
беру мектебінде 3-сыныпта 
Елбасымыздың «Ұлы даланың 
жеті қыры» жолдауына байланы-
сты ұлттық ойындарымыздың бірі 
«Асық ойыны», салт-дәстүрімізге 
байланысты «Қоржын», көне 
қалаларымыздың бірі «Отырар 
қаласы» жайлы оқушылар бей-
не, түрлі суреттер мен қосымша 
ақпараттар алды. Интербелсенді 

тақтада «Imektep» сайтынан 
жаңа сабақ бойынша дәріс алы-
нып, «Сөйлемдерді толықтыр», 
«Дұрыс және дұрыс емес» ойын-
дарымен жалғасын тапты. 

Жансая Багисова, 
Сұлужон ауылы

«Сақтықта қорлық 
жоқ»

2018 жылдың желтоқсан 
айының 6-шы жұлдызында 
Сұлужон жалпы орта білім беру 
мектебінде Төтенше жағдайлар 
қызметкерлері өз мамандықтары 
туралы таныстырып, баста-
рынан кешкен қиын сәттерді 
оқушылармен бөлісті. Оқушылар 
қауіп-қатер төнгенде не істеу керек 
екендігін арнайы мамандардың 
нұсқауының арқасында хабардар 
болды. Сонымен қатар, сұрақ қою 
арқылы көкейлерінде жүрген сау-

алдарына жауап таба алды.                 
Н. Орал, 

Сұлужон ЖОББМ 
химия пәні мұғалімі

2018 жылдың 7- желтоқсанында  
Заря мектебінің кітапханасында 
қазақ тілі мұғалімдерімен бірлесе 
отырып  «Бір ел – бір кітап» іс-
шара өткізілді.  Мектеп жоспары-
на сәйкес жылы таңдап алынған 
Шәкәрім Құдайбердіұлының 
шығармалары «Еңілік-кебек» поэ-
масы, Немат Келімбетовтың «Үміт 
үзгім келмейді» және Бауыржан 
Момышұлының «Ұшқан ұя» ту-
ындылары бойынша оқырман 
конференциясы болып өтті. 
Іс-шара барысында оқушылар 
«Қазақ әдебиетінің тұлғалары» 
атты кітап көрмесін ұсынып таны-
стырды және «Бір ел – бір кітап» 
акциясының шығу тарихына, по-
эзия және проза тақырыптарынан  
хабарлама жасады, Шәкәрімнің 

поэзиясынан, Н. Келімбетов пен Б. 
Момышұлының шығармаларынан  
9-10-сынып оқушылары үзінді 

оқыды.
 А.Омарханова, 

мектеп кітапхана 
меңгерушісі

«Елімнің ертеңі – 
Мен, Жас Ұлан!»

Мектебімізде  1 желтоқсан 
Елбасы күні мерекесіне орай 
«Елімнің ертеңі – Мен, Жас 
Ұлан!» атты бірыңғай «Жас Ұлан» 
балалар мен жасөспірімдер 
ұйымы Республикалық қоғамдық 
бірлестігінің мүшелігіне сал-
танатты қабылдау шара-
сы өтті.Ұйымға 19 жаңа 
белсенді оқушы қабылданды. 
Мектебіміздің ұстаздары және 
ұйым белсенділері  ұйым 
қатарына жаңадан қабылданған 
оқушыларға көк галстук және 
«Жас қыран» төсбелгісін 

тақты. Жаңа қабылданушылар 
отансүйгіш болуға, ел мен жерді, 
ата-ананы қадірлеуге, оқуда озат, 
еңбекте адал болуға, табиғатты 
аялауға ант беріп, рәсім жасады. 

Куляш Сарманова, 
Ақсу қаласы М.Қабылбеков 

атындағы орта мектебінің 
аға тәлімгері 

Құстарға қомқорлық 

Сұлужон жалпы орта білім 
беру мектебінде «Eco - boom» 
жобасы бойынша оқушыларға 
құстардың тіршілік  жағдайлары  
туралы,  құстарға қомқорлық 
жасауға, табиғатты  сүюге, 
аялауға, құстардың пайдасы ту-
ралы  оқушылардың  білімдерін  
кеңейту, экологиялық  тәрбие 
беру мақсатында 1-9 сынып 
оқушыларының қатысуымен 
«Құстарға қомқорлық» жа-
сау сайысы өтті. Әр сыныптың 
оқушылары әкелерімен белсе-
не қатысып, керексіз, қалдық 
заттарданяғни ұяларды ағаштан, 
жұқа тақтайшалардан, пластик 

бутылкалардан, қақпақтардан жа-
сап, жем салды. Барлық белсенді 
қатысушыларға «Ең үздік құстар 
қомқоршысы» атты номинацияға 
ие болды.   

Асемгуль Сарбасова, 
Сұлужон ЖОББМ-нің  баста-

уыш сынып мұғалімі 

Березовка мектебінде 
ҚР Тәуелсіздік күніне арна-
лып ұйымдастырылған  іс-
шаралардың  бірі - макеттер сай-
ысы. Оқушылар өз макеттерін  
қорғап тарихын айтты,  жасаған 
тәсілдерімен бөлісті. Сайыста об-
серватория, үш қабатты мектеп, 
бес қабатты мектеп, пирамида, 
көп қабатты тұрғын үй. Барлық 
қатысушылар мақтау қағазы және 
сыйлықтармен марапатталды.

А.Балтабаева, 
Березовка ЖОББМ
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5стр. ЖАҢА ЖЫЛ ДЕГЕН НЕ?
Көңілімді шатыққа бөлеп, 

жүрегіме ерекше жылулық сый-
лайтын мерекелердің бірі - Жаңа 
жыл. Оның әлем халықтары 
үшін ортақ мереке болғандығына 
қуанамын. Бұл мерекені жүрегі 
мен тілегі бір үлкен отбасым-
мен өткізгенді жақсы көремін. 
Бірге болған  кезде жаңа 
жылдық  дастархан жайып, бір-
бірімізге сыйлық сыйлаймыз. Бұл 
сыйлықтың өзі бір үлкен, ерекше 
сыйлық ретінде көрінеді. Және де 
жаңа жылда тілеген  тілегің  орын-
далады. 

Әр адам бір ғажап сезімге 
бөленеді. Барлық жақын 
туысқандарымен жаңа жылды ке-

ремет өткізуге тырысамыз.  
Даяна Куламбаева,

№ 7 мектеп 

Жаңа жыл – қуанышқа толы, 
ғажайып мереке. Әр жаңа жыл 
әртүрлі келеді. Мен әр жылдан 
ғажайыпты тосамын. Жаңа жыл 
ең керемет мерекелердің бірі. 
Мен барлық сыныптастарыма 
жақсылық, бақыт тілеймін. 

Алтынгүл Сабыр,
№ 22 мектеп 

Жаңа жылда Аяз ата мен 
ақшақар келіп, барлық бала-
ларды қуантады. Әр мереке, өз 
берекесімен жақсы. Бірақ мен 

жаңа жыл мерекесін асыға күтемін. 
Алда 2019 жыл келе жатыр. 
Мен барлық Павлодарлықтарға 
шаттық пен жақсы көңіл күй сый-
лаймын.

Томирис Қанат,
«Жас дарын» мектебі 

Міне жаңа жыл келді. Айнала-
ны ақ қар басты. Біз бұл мерекені 
отбасымызбен тойлаймыз. Бір-
бірімізге сыйлықтар сыйлап, шыр-
шаны безендіріп, дастарханға 
тәттілерді қойып, әңгіме-дүкен 
құрамыз. Мен бұл мерекені отба-
сыммен қарсы алғанды ұнатамын. 

Аружан Айтқали 
№ 22 мектеп 

Жаңа жыл мерекесін барлық 
елде тойлайды. Бірақ әр елде, әр 
түрлі тойлайды. Мен жаңа жыл 
мерекесінің дәстүрлері туралы 
анамнан сұрап, білдім. Бұрын 
Кеңес одағы кезінде сол кездің 
фильмдері мен мультфильмдері 
қызық болған. Ал, қазір біз болсақ 
шетелдің бейнесін көп көреміз. Біз 
де үйге шыршаны безендіріп, от 
шашу жасаймыз. Орталық алаңға 
жиналып, қыдырамыз. Жаңа 
жыл күндері барлық туысқандар 
балаларға сыйлықтар табыстай-
ды. 

Мерал Акбаба 
№2 мектеп 

М.ӘУЕЗОВ АТЫНДАҒЫ № 42 ОРТА МЕКТЕП 
4 «Ә» СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫНАН

СЫНЫП ЖЕТЕКШІСІ БАХЫТ АСАНОВА
Жаңа жыл келді. Айсананың 

әкесі жаңа жыл туралы ертегі 
оқыды. Ал Айсана аяз атаға сен-
ген жоқ.

  Әкесі ертегіні бастады: 
-Ерте, ерте ертеді Радима де-

ген қыз болды. Ол да сен сияқты 
аяз атаға сенген жоқ. Радима 
әртүрлі, қызықты ойыншықтар 
жасауды жақсы көретін. Ол 
жаңа жыл қарсаңында бірнеше 
ойыншықтар жасап қойды. Ал 
аяз ата болса өзінің сиқырлы 
итімен балалардың үйлеріне 
сыйлықтарын таратуды баста-
ды. Бірнеше үйді аралап болған 
соң, аяз атаның иті шаршады. 
Шаршағаны сондай ол шанадан 
тура Радиманың бөлмесіне діл 
ойыншықтардың үстіне құлады. 
Ойыншықтар сынды. Шошып 
оянған Радима алдында тұрған 
нағыз аяз атаны көрді.

-Аяз ата сізге не болды?-деп 
сұрады Радима.

-Менің итімнің қарны ашты - 

деп аяз ата мұңайып.
-Менде оған арналған тамақ 

бар. Қазір әкеліп, сіздің итіңіздің 
қарнын тойдырамын , - деп Ради-
ма жүгіре жөнелді. 

Сынған ойыншықтарын көрген 
Радиманың көзіне жас келді.Аяз 
ата Радимаға арналған сыйлығын 
ұсынды. Сонымен бірге Радимаға 
тағы ойыншықтар жасауға 
көмектесті.  

-Міне, Радима енді сен жаңа 
жылды қарсы алуға дайынсың 
деп, аяз ата басқа балаларға 
ұшып кетті. Радима өз көзіне өзі 
сенбеді. Осыдан былай ол аяз 
атаға сенетін болды. 

  Бір кезде есіктің қоңырауы 
шылдырады. Айсана жүгіріп ба-
рып есікті ашса, алдында аяз 
ата тұр. Ол Айсанаға арналған 
сыйлығын ұсынды. Айсана сен 
биыл өте жақсы оқыдың, сол 
себепті мен саған сыйлықты өзім 
әкелуді жөн көрдім  деді. Айсана 
қуанып, осыдан былай аяз атаға 

сенетін болды.
Рахатова Айзере.

Ерте, ертеде бір жылда үш 
мезгіл болған екен. Олар: көктем, 
жаз, күз. Жаз басталғалы күн өте 
қатты ыстық болыпты. Даладан 
келген Нұрбек қатты шөлдеді. 
Анасынан су сұрады. Сонда да 
ыстықтағаны басылмады. Со-
дан ол ойлана-ойлана құдайға 
барады. Жаз мезгілі жақсы 
болғанымен, өте ыстық екенін айт-
ты. Құдайдан тағы бір мезгіл керек 
екенін сұрады. Бірақ оны қалай 
атайтындарын білмеді. Нұрбек 
көп ойланып, «қыс» деп атай-
мыз деді. Қыс мезгілінде бала-
ларды қуантатын «жаңа жыл» 
мерекесі, сыйлық әкелетін Аяз 
ата болады-деп, арманын айта 
бастады. Оның арманы орын-
далып, содан бакстап, қыс де-
ген мезгіл пайда болды. Адам-
дар бұған қатты қуанды. Жаңа 
жылдарыңызбен!!!

Ахменов Алижан.

Қыс келді, қыс келді.
Алақай, қар жауды!
Балалар қуанды,
Аққала жасады.

Тлевалды Бауыржан

Жалп-жалп жауды қар,
Жерде аппақ қар жатыр.
Ертең барсам бұл жерде,
Мөп-мөлдір боп мұз жатыр.

Сүйындык Адия

АЯЗ АТАҒА ХАТ ЖАЗАМЫЗ
Аяз ата,  

менің анам 
сенің бар 
ек енд іңд і 
а й т а д ы .  
Алдымыз-
да келе 
ж а т қ а н 
Ж а ң а 
ж ы л д а 
мен сенен  
кішкентай, 
с ү й к і м д і  

күшік сыйлауыңды сұраймын, 
себебі мен және менің бауы-
рым  Ескендір   үй жануарларын  
жақсы көреміз.  Болашақта үй 
жануарларының дәрігері бола-
мын. 

Сапар Іңкәр Ержанқызы, 
Жетекші ауылы

Сәлеметсіз бе, аяз ата! Мен 
сізге Павлодар қаласынан хат жол-

дап отырмын. Мен қаладағы № 39 
жалпы орта білім беру мектебінде 
1 сыныпта оқимын. Оқу үлгерімім  
жақсы.  Жаңа жыл меркесін асыға 
күтіп жүрмін. Әрбір жаңа жылдан 
үлкен жақсылық күтемін. Еліміздің 
тыныш болғанын қалаймын, 
достарыммен бірге алаңсыз 
ойнағым келеді. Қазақстанда тек 
қана бейбітшілік  болсын деймін. 
Болашақта білімді болғым келеді. 
Маған көп кітап қажет, оны маған 
салып  жібере аласыз ба? Сізден 
хабар күтемін. 

Павлодар қаласы № 39 
ЖОББМ  1 сынып оқушысы 

Ержан Нұрдәулет 

Менің ең қатты жақсы көретін 
мерекем жаңа жыл. Жыл сай-
ын сіз маған мен қалайтын 
сыйлықтар сыйлайсыз. Сізге 
көп рахмет. Осы жылы менің 
тілектерім өзгеше бұрынғыдай 

ойыншықтар сұрамаймын. 
Өйткені мен үйдін үлкені болдым, 
қазір бір жастағы қарындасым 
бар.Оның аты Медина. Мен оны 
қатты, қатты жақсы көрем. Маған 
ойынышық керек жоқ. Сізден 
сұрайтын тілектерім ол біріншіден 
ата-анам, қарындасым ауырма-
сын, туған жерімде бейбітшілік 
болсын, сабағымды 4,5 бітірсем 
деп армандаймын.Мен жақсы 
оқысам анам қуанады. Сосын 
менің қарындасыма көп, кызықты 
ойынышықтар сыйланызшы.
Ол қатты қуанып қалады.Енді 
қарындасым өскенше ол үшін 
мен сізге хат жазып тұрамын. 
Сау болыныз.Сізді жаңа жылда 
күтемін. 

  Кулимбаев Алдияр 
Жетекші ОМ 4 а сынып 

оқушысы

Құрметті Аяз ата! Мен 

мектепті алтын белгіге аяқтағым 
келеді. Ең жақын достарым-
мен жоғарғы оқу орнына түскім 
келеді. Сен барлық ғажайыптарды 
орындайсың. Менің де тілегімді 
орындашы. 

Дана Абеева. 
№ 22 мектеп 

Аяз ата, менің бір тілегім 
бар! Біздің ғаламда сұмдық 
болмасыңшы. 2019 жыл тек қана 
жаңа оқиғаларға толы болсын! 

Ахадқызы Құралай,
№ 22 мектеп 

  ,,,,,   ,,   ,,,   ,,,   ,,

Павлодар қаласы,№39 ЖОББМ 1 «А» сынып оқушысы Негмат Аида
Сынып жетекшісі: А.О.Асаинова 

Жаңа жылдық ертегі
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6стр. Хроника праздничных событий декабря 2018 года

В канун празднования Дня 
Первого Президента Республики 
Казахстан Нурсултан Абишевич 
Назарбаев провел встречу с вос-
питанниками Республиканско-
го общественного объединения 
«Детско-юношеское военно-па-
триотическое движение «Жас 
Сарбаз», на которой присутство-
вала ученица 8 класса Северной 
школы Иртышского района Му-
стакимова Камилла.

 - Это был волнительный мо-
мент. Не каждому выпадает такая 
возможность. Я стояла в первом 
ряду. Было много журналистов. 
При встрече Нурсултан Абишевич 
пожал мне руку, - вспоминает Ка-
милла.

А.Абигузин,
ЗДВР Северной школы

Иртышского района

14 декабря 2018 года в школе-
лицее города Аксу для учащихся 
начальных классов прошла тор-
жественная линейка, посвящен-
ная Дню Независимости Респу-
блики Казахстан.

На празднике были вручены 

сборники стихов, посвященные 
20-летию Астаны. В цикл вошли 
произведения учащихся 2-3 клас-
сов: Боровских Ивана, Токпаевой 
Дайаны, Дүсембай Камилы, Уро-
ваева Михаила, Борозенца Арте-
ма, Белецкой Полины, Беспамят-
ных Эвелины, Хмиленко Прохора, 
Вайса Романа, Жуман Ерназара. 

Байбугенова Ж.Б., учитель 
начальных классов 

школы-лицея г. Аксу

Родина – это слово, которое 
отзывается во мне образами ве-
ликой степи - Сарыарқа, восточ-
ных, западных горных хребтов, 
лесов, находящихся в районе гор 

северно-
го Тянь-
Ш а н я , 
Каспий-
с к о г о 
м о р я , 
о з е р о м 
Балхаш. 
Это – 
мой Ка-
захстан. 
Это – 
мой дом, 
любовь к 
к оторо -

му становится с годами всё силь-
нее, всё глубже. 

 Казахстан – молодое, но 
быстро развивающееся государ-
ство, как гордый орел, свободно 

парящий в сини неба, летящий 
навстречу новым открытиям, но-
вым возможностям. 

Боженова София, 8 «М» 
класс,

руководитель Белкина Е.В., 
учитель русского языка и 

литературы
школы-лицея г.Аксу 

В канун празднования Дня Не-

зависимости Республики Казах-
стан ученики  нашей школы были 
приняты в ряды «Жас Қыран»  и  
«Жас Ұлан». Был исполнен Гимн 
Республики Казахстан,  ребята 
дали торжественную клятву. На  
мероприятие были приглашены 
ветераны педагогического труда 
Бекжанова Б.К, Байлешина С.Н, 
Никулина Т.А, Мукенова Б.Ж, 
которые повязали галстуки вино-
вникам торжества. Гости поже-
лали учащимся хорошего здоро-
вья, отличной учебы, творческих 
успехов и мирного неба над голо-
вой. 

А.Балтабаева, ЗДВР 
Т.Шевченко, ст.вож 

Березовская СОШ

В рамках «Рухани  жаңғыру» в 
Воскресенской СОШ  был прове-
ден классный час «Я - патриот». 
Для детей проведена викторина 
и конкурс  рисунков на тему «Моя 
Родина - Казахстан». 

Дети показали знание тради-
ций и культуры своего народа, с 
гордостью рассказывали о своих 
предках, мечтали о светлом буду-
щем для своей страны. Все дети 
были награждены грамотами. 

 Г.З. Кусаинова,
воспитатель подготови-

тельной группы
Воскресенской средней 

общеобразовательной школы

с 10 по 14 декабря 2018 г. мы 
провели тематическую неделю 
«Славлю тебя, мой Казахстан!». 
Неделя началась с оформления 
поздравительных уголков в груп-

пе. Воспитатели совместно с ро-
дителями организовали конкурс 
рисунков «Мой - Казахстан». С 
детьми были проведены  беседы 
по ознакомлению с историей и 
природными богатствами нашей 
Родины, тематические занятия 
«Моя Родина – Казахстан». На 
конкурсе чтецов «Казахстан - наш 
общий дом» проявились таланты 
воспитанников нашего детского 
сада. Поэтические произведения 
были посвящены любви к Родине, 
родному краю и близким людям.

Мустафинова Б. Ж.,
воспитатель ясли–сада 

«Айгөлек»
с. Константиновка

5 декабря на базе Ефремов-
ской СОШ состоялся семинар 
школьных библиотекарей «Кітап 
- білім бұлағы». Организаторы 
семинара – школьные библиоте-
кари - отметили, что вся работа, 
проводимая в рамках программы 
«Рухани жаңғыру», направлена 
на воспитание патриотизма, укре-
пление нравственных ценностей, 
использование информационных 

ресурсов в соответствии с инте-
ресами и запросами читателей, 
организация культурного досуга. 

Библиотекари
 Павлодарского района

С целью гармонизации дет-
ско-родительских отношений, 
совершенствования навыков об-
щения в нашей школе в рамках 
реализации программы «Рухани 
жаңғыру» и школьного проекта  
«Бір шаңырақ», начал работу се-
мейный клуб «Дружная семья». 
Тренинговые  занятия в клубе 
направлены на активизацию эф-

фективных коммуникаций внутри 
семьи, улучшение эмоциональ-
ного контакта и взаимодействия 
родителей и ребенка. Занятия 
помогут родителям понять при-
чины негативных поведенческих 
проявлений у ребенка. Атмосфе-
ра тренинга создает условия для 
безопасного взаимодействия.

Улькина В.В.,
психолог СОШ № 13 

г.Павлодара
Мой Казахстан!

Тяжелые беды, невзгоды, пе-
чали

Испытала моя любимая стра-
на!

И голод, и боль, и сурова жизнь
Судьбой Казахстану была 

дана.

Но смогли, не упали, шли мы 
вперед!

Множество стран пример с нас 
берет!

Мой Казахстан, расти и цвети!
И в тень глухую нам теперь не 

уйти!

Бесценный дар судьба препод-
несла мне:

Я родился в молодой, незави-
симой стране!

Развивайся, амбициозный мой 
Отан!

Я горжусь тобой, мой Казах-
стан!

Матенов Алишер
ученик 4 «А» класса, СОШГ №9 

Нам Родина – магнит

Блуждая в одежде от бренда 
«Versace»

В Париже, в Берлине, в Пеки-
не, в Москве

Несчастлив приятель. Он вско-
ре без сдачи

Билет взял, и им написал на 
листке:

«Уехал в обитель, где сердце 
на месте,

Где шепот 
ветров на заре - 
эскулап,

Где степь не-
объятная лучше 
поместья,

Что тронуло 
сотнями чуждых 
мне лап!

Народы дав-
но там – единый 
клубочек

Друг другу защита, друг другу 
семья.

И я не писал ведь своих боль-
ше строчек,

С тех пор, как покинул Родные 
края.

Люблю я там все, абсолютно 
там счастлив.

И вот, наконец-то день этот на-
стал!

Я вновь на свободе, дышу. Вот 
уж час, и 

Там жизнь вся моя: там Родной 
Казахстан!» 

Матвеева Светлана,
Мичуринская СОШ

 In the frame of the week 
of «Languages of people of 
Kazakhstan» we hold the 
competitions among students 
of our school. They are: “Spell 
the words”, “Young talent”, 
“Leader of 21st century”. Our 
students have shown their 
knowledge in 3 languages. 
The aim of our competitions 

is rising of interests for learning of 
languages, wide the outlook and 
bring-up of skills to work in the team. 
Our students have shown that they 
respect the language and culture of 
other countries. If a person knows a  
lot of languages he will be richer and 
successful.                        

Д. Сейфулла 
№ 38 ЖНМ 
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7стр. С Новым годом вас поздравляют учащиеся СОПШДО №17

Кто приносит детям 
подарки?

Дед Мороз на Новый год прино-
сит детям долгожданные подарки. 
Потихоньку, пока никто не видит, 
он оставляет их под елочкой.

  А как зовут Деда Мороза в 
других странах? Или, может, там 
подарки приносит кто-то другой?

  Во Франции детям подарки 
приносит Пэр-Ноэль. Он одет в 
короткую куртку и высокие чер-
ные сапоги.

  А в Швеции подарки оставля-
ет на подоконнике сутулый дед 
с большим носом по имени Юл-
томен и карлик Юлниссаар. Они 
всегда ходят вместе. 

  В Монголии в новогоднюю 

ночь к детям приходит Увлин Ув-
гун. Он одет в мохнатую шубу и 
лисью шапку.

  В Исландиии подарки прино-
сят тринадцать братьев Йолас-
вейнаров.

  А в Италии к детям приходит 
старушка Бефана. Она спускает-
ся через дымоход и оставляет по-
дарки в специально развешенных 
носках.

  В Англии и Америке подарки 
детям приносит Санта-Клаус. Он 
попадает в дом через трубу от ка-
мина.  

Бобылева Валерия, 
1 «А» класс

Ёлка
Кто же в гости к нам спешит,
Даже снег под ним хрустит,
Везёт подарков полный воз?
Это - Дедушка Мороз!
Наши девочки на ёлке
Замечательные пчёлки,
А мальчишки – клоуны!
Красные носы видны.
Все танцуют весело,
И поют все песенку!
Водим-водим хоровод,
Здравствуй, праздник – Новый 

год!
Мельников Ярослав, 

 1 «А» класс

Скоро Новый 
год!

Славный праздник Новый год!
С нетерпеньем ждёт народ!
А вокруг метёт метель,
Наряжаем свою ель!
Вешаем игрушки,  
Снизу до верхушки,
Учим стишки, покупаем хло-

пушки!
Совсем скоро Новый год,
Дед Мороз уже идёт!
Он подарки нам несёт.
В школе будет хоровод!

Баянов Артур,  
2 «Б» класс

Исполнение 
желаний

Новый год спешит к нам в го-
сти,

Подарил игрушку Косте.
Маме помадок красных пять!
Ну и счастлива она опять!
Папе новую машину.
Покатил менять резину.
И Снегурка в тот же миг
Рассказала нам про новость:
-Наступил наш Новый год!
Прилетел к нам в город.
Все желанья сбудутся вновь
Всем принесет он любовь.
Всё весело, весело,
Как большое сказочное меси-

во!
Счастья всем в Новом году!

Люблю всех и очень ценю!
Астафьева Софина, 4 «А» 

класс

***
Белым снегом  нам зима
Все дорожки замела,
Все деревья и дома
Белым снегом занесла.
Всё укутано кругом,
Словно белым серебром.

Прокопенко Полина, 
2 Б класс 

Чудесный 
праздник

Вот и праздник к нам идёт,
Сказочно красивый!
Ждали все детишки
Очень - очень сильно.
Написали письма мы Дедушке 

Морозу,
Ждём чудес мы сказочных
В Новый год чудесный.
Ёлку дома наряжаем,
Вешаем игрушки, шарики, хло-

пушки.
Будем хоровод водить
Возле нашей ёлки,
Вместе встретим Новый Год!
Дед Мороз пускай придёт,

Всем подарки принесёт!
Жукин Алим, 1 «А» класс

Новогодняя 
сказка

Новогодняя сказка в гости к 
нам приходит.

Дети вокруг ёлки хороводы во-
дят.

Дедушку Мороза позовут.
Хором ёлочку зажгут.
Ему песенку споют и стихи рас-

скажут.
Вместе с Дедом поиграют.
Он подарки всем подарит,
С Новым годом нас поздравит.
Сядет Дед в свою карету

И поедет по всему свету.
Бузовская Вероника

Скоро Новый 
год

Снежные деревья,
Белый зимний лес.
Крупные снежинки
Падают с небес.
Скоро будет праздник,
Дед Мороз придет.
И подарки детям
В санях привезёт .
Яркие хлопушки,
Ёлка, мишура, 
Конфетти, игрушки,
Праздник  Волшебства! 
Будем веселиться, 
Петь и танцевать,
Загадывать желания,
Новый год встречать!

Коломин Роман, 
1 «А» класс

Новый год
Старый год мне подарил 
Класс, который сердцу мил, – 
Таир, Ернур и Алимхан,
И Тихон, Данияр, Айхан!
Друзей – футбольная команда,
Их много, всех не перечесть,
И Новый год любимым классом
Мы встретим вместе, так и 

есть.
Придём на праздничную ёлку,
Поводим дружно хоровод,
И Дед Мороз нам со Снегуркой
Вручат подарков целый воз!
И тут уже не детский сад,
Здесь всё по - школьному у 

нас!
Огромный зал, волшебный 

мир,
Чудес полно, - скажи, Таир!
Что взять с собой мне в Новый 

год?

Я размышлять не буду!
Возьму друзей, родных, подруг,
А остальное будет!
Желаю всем на Новый год
Желаний всех свершения,
Здоровья крепкого, народ!
Во всех делах везения!

Богданов Игорь, 1 «А» класс

Зимой
Все покрылось инеем,
Словно серебром.
По дорожке сказочной 
В школу мы идём.

Дед Мороз нас балует,
Старается вовсю.
Узорами рисует, 
Наводит красоту.

Морозный день чудесный,
Сверкает всё вокруг,
И греет душу ёлка
И хоровода круг.

Зимой всё интересно,
Салазки и коньки.
И пляшут вместе с нами
Цветные огоньки.

Прокопенко Полина,
 2Б класс
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8стр. ВОЛШЕБНАЯ ЗВЕЗДА

За окошком крупными белыми 
хлопьями падал снег. Уличный 
фонарь, покачиваясь на ветру, 
отражал причудливые тени, в ко-
торых Руслан видел то страшных 
монстров, то веселых человечков.

- Карина, - окликнул он сестру, - 
ты веришь в Деда Мороза?

- Какой ты наивный, - засме-
ялась девочка, она уже была 
взрослой и в свои 12 лет не вери-
ла во всякие, придуманные взрос-
лыми сказки. Мама читала книгу, 
в печке потрескивали дрова, се-
мья ждала папу, который должен 
был вернуться из дальней поезд-
ки, но в последний момент папин 
начальник сказал ему остаться 
еще на неделю. От этого известия 
мама и детки грустили, потому что 
Новый год без папы и большой 
елки совсем не веселый.

- Мама, а ты тоже не веришь 
в Деда Мороза? - обратился Рус-
ланчик к маме, она улыбнулась и 
поцеловала его в нос, как делала 
это, когда он был совсем малень-
кий. Ну вот, подумал мальчик, на-
верное, Карина права и это всего 
лишь сказки, но вдруг во дворе 
дома раздался какой - то шум и 
что - то тяжелое с треском при-

землилось ря-
дом с маминой 
любимой ябло-
ней, Руслану 
показалось, что 
зазвенели коло-
кольчики, а ком-
ната озарилась 
ярким светом. 
Дети перегля-
нулись и броси-
лись к окну, что 
за чудо, посре-
ди двора сто-
яли большие, 

деревянные сани, а внутри, не 
может этого быть, сидел сам Дед 
Мороз, его борода была белой и 
длинной, а в упряжке шесть неве-
роятно красивых оленей, к рогам 
которых были привязаны крас-
ными лентами колокольчики. Дин 
-дон, дин -дон, их звон был таким 
мелодичным.

- Карина, одевайся скорее, за-
кричал мальчик, надевая на ходу 
валенки и курточку, дети выско-
чили за двери. Но что это?! Все 
вокруг сияло голубоватыми огонь-
ками, которые прыгали с ветки 
на ветку, а олени, кивали своими 
красивыми головами, выпуская из 
ноздрей пар, как это делал чайник 
на кухне. 

- Вот это да, не может быть, 
- удивилась девочка, ведь она 
давно не верила сказкам, а тут 
настоящий Дед Мороз в санях с 
упряжкой оленей. 

- Ох – ох - ох, - послышалось из 
саней, - ох- ох-ох, как же теперь 
лететь, ведь дети ждут подарки, 
а взрослые перестанут верить в 
меня, - причитал дедушка. Да -да, 
не удивляйтесь, есть взрослые, 
которые верят в чудеса, хотя они 

сами не знают об этом, вернее 
знают, но ведь они уже большие, 
а большим этого не положено.

Руслан и Карина медленно по-
дошли к саням. 

- Ты настоящий Дед Мороз? - 
спросила девочка.

-Конечно, - ответил дедушка,  
- самый настоящий. Только вот 
люди перестают верить в меня, а 
это очень плохо для праздничного 
настроения, и у моих оленей не 
хватает сил, чтобы отправиться в 
путь и всем детям в новогоднюю 
ночь подарить подарки, а их ма-
мам и папам, бабушкам и дедуш-
кам, братьям и сестрам приот-
крыть дверь в волшебную страну, 
где исполняются все желания. 

- Такого не бывает, - сказала 
Карина.

- Не бывает?! А ну - идите 
сюда, - дедушка достал из своего 
мешка большой стеклянный шар. 
- Смотрите, вот сидит маленькая 
девочка с забавными косичками, 
она так мечтала о большой золо-
той звезде с белыми снежинками, 
которую она с дедушкой оденет 
на макушку елки. Но, придя с 
мамой в магазин, она увидела, 
что ее продали, а другой такой 
не сыскать во всем белом свете, 
девочка долго печалилась. Про-
шел праздник, и она забыла о той 
звезде и о своем желании, вырос-
ла и, как все взрослые, перестала 
верить в чудеса…

- Так ведь это наша мама, - 
дети переглянулись.

- Дедушка Мороз, а можем мы 
как - то тебе помочь?

- Конечно, ведь в новогоднюю 
ночь сбываются все мечты и же-
лания и каждый должен полу-
чить то, о чем давно мечтает. Вот, 

Руслан, твой вертолет, теперь ты 
сможешь поднимать его в небо, 
представляя себя штурманом.

- А этот подарок для Карины, 
- дедушка протянул девочке коро-
бочку, в которой лежали малень-
кие красивые часики с красными 
камушками, о которых так давно 
ей мечталось. 

Вдруг хоровод из снежинок за-
кружился вокруг саней, поднялась 
метель, а колокольный звон стал 
удаляться все дальше и дальше.

- Ах, какой удивительный сон 
я видела, - сказала Карина брату.

- И я, ко мне во сне приходил 
Дедушка Мороз. 

Но что это?! На письменном 
столе лежала та самая золотая 
звезда, яркая и блестящая, о ко-
торой в детстве мечтала мама.

- Не может быть!!! - воскликну-
ли в один голос дети. 

Тут раздался звонок в дверь, 
на пороге стоял папа с большой 
душистой, зеленой елкой…

Это была самая прекрасная 
ночь в году, дети разворачивали 
свои подарки, но самый главный в 
этом году подарок был для мамы. 
Она открыла коробку, а там - та 
самая, заветная звезда. По ма-
миным щекам потекли слезы, но 
вдруг она просияла такой улыб-
кой, которая бывает только у де-
тей, когда сбывается их большая 
мечта…

А потом в столовой они пили 
чай с большим тортом, впереди 
у них было много всего хорошего, 
а по небу мчали сани с Дедушкой 
Морозом, чтобы успеть сделать 
счастливыми всех, кто этого по-
настоящему  захочет. 

 Гельд Никита, 
3 А СОПШДО №17

Новогодние традиции
Ура! Вот и наступила зима. В 

это время года так красиво, всё 
белым - бело! Можно кататься с 
горки на санках, на коньках, ле-
пить снеговиков, играть с дру-
зьями в снежки и просто бегать 
по хрустящим сугробам.  Я очень 
люблю это время года, наверное, 
потому, что родился зимой, под 
самый Новый год! И у меня полу-
чается двойной праздник и сразу 
много подарков! В конце декабря 
в нашей семье начинаются празд-
ничные хлопоты! Сначала отме-
чаем мой день рождения, а затем 
наступает Новый год!

      Новый год мы всегда празд-
нуем в кругу семьи, у бабушки с 
дедушкой. У нас с дедушкой есть 
новогодняя традиция. Он прячет 

на ёлке конфеты, а я их ищу. Каж-
дый год на праздничный стол мы 
по традиции готовим мамин лю-
бимый салат «Оливье». А папа 
покупает огромную сёмгу, и де-
лает мои любимые бутерброды. 
Мама говорит, что ни один Новый 
год не может обойтись без манда-
ринов!  А когда часы пробьют две-
надцать, мы все бежим на улицу 
пускать фейерверки! Это очень 
красиво и весело! А потом мы все 
дружно едем кататься на горку!

  Я очень люблю Новый год и 
верю, что в этот день исполняют-
ся все желания и чудеса! 

  Белов Дмитрий, 
ученик 1 «А» класса 

СОПШДО №17

Новогодняя история
Под Новый год Дед Мороз, как 

обычно, разносил детям подарки. 
Тридцать первого декабря по-
смотрел он на список оставшихся 
адресов и понял, что не успевает. 
Но разве можно оставить кого-
то без долгожданного подарка?! 
Надо срочно что-то придумать! 

   - Я знаю! – воскликнула Сне-
гурочка. Тебе лучше не пешком 
идти, а на санях ехать. Так ты все 
успеешь!

   - И правда, - согласлся Дед 
Мороз. – Только где же коней най-
ти? Может, Северный ветер нам 
поможет?

   Позвал дедушка своего ста-
рого друга. Прилетел Северный 
Ветер к Деду Морозу, выслушал 
его, покивал головой, а потом как 

свиснет. И из огромной грозовой 
тучи спустились к ним три краси-
вых белоснежных коня. 

   А Снегурочка созвала лесных 
зверей, и вылепили они из снега 
большие сани. Стукнул Дед Мо-
роз своим волшебным посохом, и 
превратились сани из снежных в 
настоящие.

   Запрягли они скорее коней, 
погрузили мешок с подарками. 
Сел Дед Мороз в сани, и понесли 
кони быстро-быстро, только снеж-
ная пыль из-под копыт видна. И 
все дети получили на Новый год 
желанные подарки. 

Бобылева Валерия,
 ученица  1 «А» класа 

СОПШДО №17

Новогодняя сказка
В нашей семье есть своя Ново-

годняя сказка. Когда-то давным-
давно (когда мне было 4 годика), 
мама и папа подвезли на машине 
в новогодний вечер дедушку с тя-
желым мешком и посохом в руках. 

Дедушка был очень усталым 
и грустным. Родители спросили 
его, почему он такой печальный, 
и в ответ услышали невероятную 
историю.

Этот дедушка оказался насто-
ящим Дедом Морозом! Просто он 
в тот день очень устал и поэтому 
снял свою роскошную шубу. 

Дед Мороз рассказал, что с 
каждым годом ему всё труднее 
поздравлять ребят, потому что 
сил у Деда Мороза не прибавля-
ется.

Тогда мои родители предложи-

ли Деду Морозу свою помощь, и 
он с радостью согласился. Дед 
Мороз стукнул о землю своим 
волшебным посохом и у мамы с 
папой появились красивые костю-
мы Деда Мороза и Снегурочки и 
большой красный мешок с подар-
ками для детей. 

Дед Мороз дал моим родите-
лям адреса детей, по которым он 
сам не успевал, попрощался, и, 
надев свою праздничную шубу, 
поспешил по своим делам. А мои 
родители, отложив все свои забо-
ты, пошли поздравлять детишек и 
дарить им подарки.

С тех пор каждый год перед 
праздником мои родители наде-
вают свои волшебные костюмы, 
берут мешок с подарками и идут 
дарить детям радость, веселье.

А перед самым 
боем курантов, мы все 
– мама, папа, я и мой 
брат Кирилл - собира-
емся дома у нашей кра-
савицы-ёлки. 

Усталые, но очень 
счастливые родители 
бережно убирают свои 
чудесные костюмы в 
шкаф до следующего 
праздника, и мы все 
идём разворачивать 
подарки, которые нам 
каждый Новый Год при-
сылает Настоящий Дед 
Мороз.

Шаврина Катя, 
3 А СОПШДО №17
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9стр. История елочных игрушек

Приближался мой самый лю-
бимый праздник – Новый Год. Как 
обычно мы с мамой украшали 
елку игрушками. В комнату с зага-
дочным видом вошла бабушка, в 
руках она держала коробку…

В  этот вечер мы так и не на-
рядили елку, а провели его на 

кухне, где за чашкой чая бабуля 
вспоминала свое послевоенное 
детство. А навеяли эти воспоми-
нания елочные игрушки, которые 
лежали в той самой бабушкиной 
коробке. Бабушка рассказала, 
как тяжело жили после войны, но 
Новый год отмечали в каждой се-
мье, обязательно наряжая елку. 
Игрушки были самые простые – 
орешки, вата, завернутая в краси-
вые фантики от конфет, фигурки, 
овощи и фрукты из ваты и бумаги. 
Загадывали желание под Новый 
год и верили, что оно обязательно 
исполнится. 

Я перебирала бабушкины 
игрушки и удивлялась их просто-
те и красоте, их необычному виду. 
И мне очень захотелось узнать о 

том, как украшать елку игрушка-
ми, какие были игрушки раньше, 
есть ли мода на новогодние укра-
шения.

           В начале ХХ века возник-
ла мода на разные виды игрушек 
и способы украшения елок. Каж-
дый новый год дизайнеры соз-
дают новые коллекции елочных 
украшений, ведь и у новогодних 
елочных игрушек есть своя мода.

          Кстати, некоторые про-
изводители елочных игрушек 
говорят, что мода на украшения 
повторяется каждые четыре года; 
поэтому старые игрушки мож-
но просто складывать в коробку 
и ждать, пока они снова станут 
”модными”. С другой стороны, 
имея дома большую коллекцию 

елочных игрушек, можно каждый 
год, комбинируя их, украшать 
свою елочку в совершенно непо-
вторимом стиле – и в этом случае 
совсем не важно, модная та или 
иная игрушка в данный момент, 
или нет!

         А еще я решила сделать 
свои игрушки, которые бы потом 
передавались в нашей семье из 
поколения в поколение, стали бы 
семейной реликвией. Я сшила 
несколько игрушек. Все игрушки 
шьются по одной основе, отлича-
ются только костюмом.

Вот какой веселый у меня полу-
чился Петрушка и его компания.

Дюсембаева Ирада, 2 «Г» 
класс, СОШ № 29

Стеклянная ягодка
Новый год - чудесное, волшеб-

ное время, когда, кажется, что все 
самые заветные и невероятные 
мечты непременно сбудутся. Для 
меня это время единения с моей 

дружной семьей, которая чтит 
все наши фамильные традиции 
год за годом и передает их из по-
коления в поколение. Вот и этот 
замечательный праздник не явля-
ется исключением. Мы всегда бе-
режно хранили елочные игрушки, 
принадлежавшие еще моей пра-
бабушке, которые впоследствии 
стали передаваться всем женщи-

нам нашей семьи. Но даже среди 
них есть особенная - это игрушка 
в виде клубнички. Она кажется 
мне по-особому красивой и до-
рогой, так как она была любимой 
игрушкой моей бабушки, ведь она 
родилась во время Великой От-
ечественной войны, и такая сте-
клянная ягодка вызывала у нее 
неподдельный детский восторг в 
то время. Мне кажется, что видеть 
что-то прекрасное в обычном и 
есть настоящее богатство. Теперь 
под Новый год, наряжая нашу 
елочку, мы первым делом веша-
ем эту ягодку клубники на самое 
видное и почетное место, чтобы 
помнить о самых важных и доро-
гих для нас всех временах, когда 
все невзгоды, моменты счастья 
и печали мы переносили вместе! 
Надеюсь, что когда-нибудь я смо-
гу передать это наше маленькое 
фамильное сокровище и своей 
дочке. 

Косарева Варвара,
6 «Б» класс 

СОШ 42 им. М. Ауэзова

Сказочное время

В кладовке лежат ёлочные 
игрушки и ждут, когда придёт их 
сказочное время. Тихо-тихо пере-
званиваясь в течение всего года 
между собой, они вспоминают 
прошедший праздник.  Как весело 
им было! Как бережно и нежно их 
вешали одну за другой!

А Вы знаете, когда появились 
ёлочные игрушки? Оказывается, 
самые первые ёлочные игруш-
ки были съедобными - конфеты, 
орешки, имбирные пряники, слад-
кие наливные яблочки.  Затем 
украшения стали делать из ткани 
и ваты. Это были фигурки людей, 
животных, грибы, шишки.  Позже 
стали появляться фигурки с гли-
няными или фарфоровыми эле-
ментами. 

В 1867 году в Лондоне начал 
работу небольшой завод, где с по-
мощью газовых горелок создава-

ли шары с очень тонким стеклом. 
Позже стали появляться фигурки 
пионеров, игрушки-подвески в 
форме звезды, шары со звёзда-
ми. 

Во время Великой Отечествен-
ной войны фабрики стали выпу-
скать другие игрушки: солдатики, 
танки, собаки-санитары. В 1970 
году штамповали шарики, пира-
миды, сосульки. 

Сегодня выпускают шары с 
ручной росписью, картинами 
русской зимы, изображением жи-
вотных.  Огромное разнообразие 
форм и цветов.

Каждая ёлочная игрушка – это 
своя история, которая переда-
ёт атмосферу праздника, вол-
шебства и приглашает нас в мир 
сказок. И не важно, чем мы укра-
сим лесную красавицу - шарами, 
конфетами или украшением из 
картона, важно, чтобы она нас ра-
довала и дарила ощущения вол-
шебства и праздника!

Заворина Милена
2 «Д» класс

Из истории новогодних игрушек

Есть у меня одна ёлочная 
игрушка. Она старше меня. Это 
стеклянная девочка. Мне её пода-
рила моя бабушка. Я её раскра-
сила разными красками. Каждый 
год я вешаю её на елку. Она мне 
очень дорога. Я её бережно хра-
ню и берегу, потому что все зна-
ют, что советские  игрушки очень 
хрупкие. Она  сделана из стекла. 
Игрушка понравилась мне сво-
ей простотой. Раньше она была 
игрушкой  моего папы и дяди. Но 
каждый ребёнок вырастает и ухо-
дит во взрослый мир, а игрушка 
остаётся молодой девочкой. Ког-
да я вырасту, то  передам её сво-
им детям и племянникам. Но пока 
что она моя и моих сестёр. Кста-
ти, на этой неделе мы планируем 
украсить  ёлку, и я в очередной 
раз повешу эту игрушку на ветку 
елки и буду ею любоваться.

Чувство праздника приходит, и 
уныния уходят. Нет ничего чудес-
ней этих чувств! Жду с нетерпе-
нием новогоднюю сказку,  чтобы 
увидеть звезду чудес.  Я верю в 
чудо Нового года! 

Керей Айгерим,
6б класс 

СОШ 42 имени М. Ауэзова

Обычай украшать новогоднюю 
ёлку распространился по всему 
миру из Германии. Начало этой 
традиции в 1513 году положил не-
мецкий богослов Мартин Лютер. 
В канун Рождества он возвращал-
ся домой по лесной тропинке и 
остановил свой взгляд на ночном 
небе. Лютера настолько восхити-
ла красота звезд, густо усыпав-
ших небесный свод, что ему по-
казалось, будто и кроны высоких 
сосен и елей искрятся звездочка-
ми. Придя домой, он поставил на 
стол небольшую ёлочку в кадке, 
украсил ее свечами, а верхушку 
увенчал звездой в память о Виф-
леемской звезде.

          Сначала ёлки наряжали с 
помощью свечей, фруктов и сла-
достей, а позднее в моду вошли 
игрушки из воска, ваты, картона 
и стекла. Мастера выдували сте-
клянные изделия и делали  шары 
и бусы. Также на  елки вешали 

красивых куколок с 
литографическими 
(бумажными) лица-
ми, приклеенными к 
«телу», сделанному 
из ткани, кружев, би-
сера и бумаги. Были 
игрушки и из ваты, 
накрученной на про-
волочный каркас: так 
оформляли фигурки 
детей, ангелочков, 
клоунов, моряков.

         В конце 1930-
х на елках появились 
герои детской лите-
ратуры: Кролик и бра-
тец Лис, Красная Шапочка, Кот в 
сапогах, Крокодил с Тотошей и 
Кокошей, доктор Айболит, Иван 
Царевич, Руслан и Людмила.

Большое распространение в 
Советском Союзе получили укра-
шения из папье-маше (плотного 
вещества, состоящего из бумаж-
ной массы, смешанной с клеем, 
гипсом или мелом), создавались 
новогодние маски и фигуры Деда 
Мороза и Снегурочки больших 
размеров для елки.

        В 1990-е годы в продаже 
появилось множество елочных 
шаров с изображением животных 
– символов наступающего года. 

Ахмедиян Айсана
2Г класс СОШ 29

Семейная 
реликвия
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10стр. Қоршаған ортаны тану 

Қауіпті ойыншықтардан сақ бол!

Қазіргі ғылым мен техника 
дамыған сайын балаларымызға 
сатып алып беретін ойыншық 
түрлері де көбейіп жатыр. Осы 
тұста балалардың денсаулығына 
айтарлықтай зиян келтіретін 
ойыншықтардың зиянын айта 
отырып, оларды қалай пай-
далану керектігі жайында 
балабақшамызда тақырыптық 
сабақ ұйымдастырылып, зи-
янды ойыншықтар жайында 
түсіндірілді. 

Мұндағы мақсатымыз 
балаларға зияны тиуі 
мүмкін деген ойыншықтар 
жайында түсіндіріліп, 
зияны жайында  айтып 
түсіндіру. Әрине, ойыншық 
ойнау арқылы бала айна-
ланы танып, қалыптасады. 
Алайда, балаға пайда-
сынан қарағанда зи-
яны шаш-етектен бо-
латын ойыншықтар да 
кездесетінін ескеріп, 
олардан дер кезінде 
сақтану – бүгінгі таңда 
өзекті мәселелердің бірі 
екенін ескеруіміз қажет. 
Тақырыптық сабақта 
балаларға зияны тиуі 

мүмкін деген ойыншықтар жай-
ында түсіндіріліп, зияны жайын-
да айтылды. Қауіпті ойыншықтар 
қатарына: спиннер, магнитті 
конструкторлар, ойыншық 
қарулар, құрамында пропеллері 
бар ойыншықтар, батареялы 
ойыншықтар, шарлар. Спин-
нер- Айналу кезінде спиннердің 
бөліктері ажырап, зақым келтіруі 
мүмкін. Бұл ойыншық бөліктерін 
талай бала жұтып та қойған. 

Сонымен қатар  бұл ойыншық 
баланың зер салу қабілетіне кері 
әсерін тигізеді. 

Дәл осы себепті көптеген 
американдық мектептерде 
спиннерді қолдану заң жүзінде 
тыйым салынған. Батарея-
лы ойыншықтар- дөңгелек 
және жалпақ батареялар тәтті 
кәмпиттерге ұқсас келеді. 
Сондықтан бала оның дәмін та-
тып көруі мүмкін. Ал мұндай ба-
тареялар баланың тамағынан 
оңай өтіп кетеді. Салдарынан 
бала уланып, тіпті денесін күйін 
шалуы мүмкін екен. Ойыншық 
қарулар - ойыншық қаруды 
қолданған кезде балалар атуға 
болатын қашықтықты, сол сияқты 
қауіпсіздіктің өзге де нормаларын 
сақтай бермейді. Ақырында бала 
өзінің не өзгенің бетін, әсіресе көзін 
зақымдап алып жатады,сонымен 
қатар қаруды кез-келген жағдайда 
қолдана беруге бала психология-
сы қалыптасуы мүмкін. 

Магнитті конструкторлар- 
магнитті шариктерден құралған 
танымал конструктордың сыр-
тында көбінесе «+3» деген белгі 
тұрады, алайда шын мәнінде 

ойыншықтың бұл түрі 14 жастан 
асқан жасөспірімдерге арналған. 
Әдетте балалар конструкторды 
тісімен шешпекші болып бірнеше 
шарға дейін жұтып қояды. Ал ішке 
түскен бұл зат ішекті зақымдайды 
Әуе шарлары- Шарды үрлеу не-
месе онымен ойнау барысында ол 
жарылып, баланы шошытуы, тіпті 
есту қабілетін төмендетуі мүмкін. 
Қорыққан кезде бала жарылған 
шардың қалдықтарын жұтып, ула-
нып қалуы мүмкін. Сондықтан әуе 
шарларын кемі 8 жастан асқан 
балаларға берген жөн. 

Әрбір ата-ана өз баласының 
қалауын орындайды. Егер бала-
сы аталған ойыншықтардың зиян 
екенін санасына сіңірсе, ата-ана-
сына ол ойыншықтарды сатып 
алып беруді талап етпес деген 
ойдамыз.

Қортындылай келе балабақша 
тәрбиешілері болып, ата-ана-
лар болып,әрбір баланың аман-
сау өсіп, жан-жақты дамуын 
қамтамассыз етуіміз қажет деп 
есептейміз.

Кабей Жайнагүл
Бірінші санатты тәрбиеші 

Кюзинер таяқшаларын 
балабақшада қолдану  

Білім беру жүйесіндегі басым 
бағыттардың бірі-оқыту үрдісін 
технологияландыра отырып, 
білімнің кепілдік нәтижелеріне 
қол жеткізу. Ол үшін оқыту 
үрдісін өзгерте отырып, педагог 
шығармашылықпен жұмыстану ке-
рек. Өйткені бұрын тәрбиеленуші 
білімді қабылдаушы, жинақтаушы, 
өзіне сіңіруші рөлдерін ғана 
атқарса, ал қазіргі жаңа та-
лап бойынша өздігімен білім 
алушы, үйрене білуші ретінде 
танылады. Мектепке дейінгі 
ұйымдарда бала ақылының да-
муына арналған, соның ішінде 
математикалық, сыни ойлау 
қабілетін дамытуда Бельгия 
математигі жасап шығарған кю-
зинер әдістемесі,  балалардың 
сыни ойлау қабілеттерін, мате-
матиканы меңгеруге неғұрлым 
тиімді әдіс екендігін білдім. Кю-
зинер әдістемесі мектеп жасы-
на дейінгі және ересек жастағы 
балаларға ойын нысанында 
түрлі математикалық түсініктерді 
игеруге көмектеседі, соны-
мен қатар бала үшін маңызды 
психологиялық процесті дамыта-
ды. Кюзинер таяқшалары бүкіл 
әлемге танымал дидактикалық 
құрал. Оны Бельгиялық матема-
тик Х. Кюзинер жасап шығарған. 
Кюзинер таяқшаларын басқа 
әдістік құралдармен ұштастыруға 
болады. Бұл таяқшалар 
басқа да дидактикалық 
құралдар сияқты, балаларда 
математикалық білімдерін да-

мытып, жетілдіруге арналған. 
Таяқшалар педагогтардың негізгі 
құралы ғана болып саналмай-
ды, ол балалардың оқу – таным 
құралы. Кюзинер таяқшаларына 
сипаттама беретін болсақ: жинақ 
пластмасса призмалардан 
тұрады, олардың түсі мен фор-
масы әртүрлі. Жинақ құрамында 
241 призма бар. Ең кіші при-
зма 10мм, кубик пішінді. Жал-
пы «Кюзинер» таяқшаларының 
мақсаты: Баланың дамы деңгейін, 
пішінін,сан, түс, көлем туралы 
түсінігін анықтау және логикалық 
ойлау қабілеттерін дамыту. Кю-
зинер әдісі нені көздейді?Сол 
таяқшалар арқылы балалардың 
қол моторикасы дамиды, есте 
сақтау қабілеттері, салыстыру 
ұзын, қысқа және түстерді ажы-
рата алуды. Таяқшалар бірнеше 
түстен тұрады әртүрлі түс, әртүрлі 
ұзындығы, сол арқылы балалар 
сандарды естеріне сақтайды 
және есеп шығарады.Қорыта 
келгенде Кюзинер таяқшалары 
ол тек ғана дидактикалық құрал 
емес, бұл балалардың оқу-таным 
құралы және педагогтардың 
балаларға математикалық 
білімдерін меңгерту құралы. Бұл 
таяқшалармен жұмыс кезінде 
балалар тек сан мен санауды 
ғана меңгермейді, сандармен 
түстердің қатынасын меңгереді. 
Бұл әдістемелік құралдың маңызы 
өте зор.

Гульнар Сихимова 

Павлодар қаласы №8 сәбилер
бақшасының тәрбиешілері өз тәжірибелерімен 

бөліседі

Рухани құндылық
Елбасымыздың «Болашаққа 

бағдар: рухани жаңғыру» атты 
мақаласы  талайлардың санасы-
на серпіліс жасауға түрткі болғаны 
сөзсіз. Соның бір дәлелі ретінде 
елімізде  ұлттық асық ойынына 
деген қызығушылықты артып, жас 
ұрпақты көненің құндылығымен 
таныстыру мүмкіндігі туындады.  

Көздегеніміз: Рухани жаңғыру 
аясында қазақтың асық ой-
ындары арқылы балалар-
ды рухани – адамгершілікке 
тәрбиелеу, халқымыздың 
ата-дәстүрін жаңғыртып, жас 
ұрпақтың санасына сіңіру, 
балаларымыздың асық ойыны-
на деген қызығушылықтарын 
арттырып,ұлттық ойындар туралы 
білімдерін жетілдіру.

Ұлттық ойынның қай түрі 
болсын салт-дәстүріміз бен 
тұрмыс болмысымыздың ажы-
рамас бөлігі. Бұрынғы кезде 
қазақ балаларының ең қызықты 
ойыншығы осы асық болғаны 
анық. Бабаларымыз да мұның 
денсаулыққа пайдасы барын 
дәлелдеген. Бұған қоса аяқ-
қолдың қимылын ширатып, 
шымыр болып өсуіне ықпал 
етеді. Әрине, жас ұрпақтың ой-
лау жүйесінің жетілуіне де оң 
әсерін береді. Себебі, асықты 
ойнаған кезде адамның екі 
қолы ғана емес, екі иығынан ба-

стап, екі аяғына дейінгі барлық 
бұлшық еттері қимылға енеді.  
Сонымен қатар, балалардың 
дүниетанымын да кеңейтеді. 
Баланың ең бірінші әрекеті-ойын, 
сондықтан да оның мәнісі ерек-
ше. Қазақ халқының ұлы ойшылы 
Абай Құнанбаев «Ойын ойнап,ән 
салмай,өсер бала болар ма?»-деп 
айтқандай,баланың өмірінде ойын 
ерекше орын алуына үлесімді 
қосудамын. Мен өз іс тәжірибемде 
балабақшадағы тәрбиелеу іс 
әрекетінде балалардың дене 
бітімі мен денсаулығын нығайтуда 
көп қолданамын. Осыған орай,   
сәбилер бақшасында «Асық party» 
іс шарасы ұйымдастырылып 
өткізілді. Оған «Ертіс Медиа» 
ЖШС директорының орынбаса-
ры Жұмабек Өркенұлы Сманов, 
«Сарыарқа Самалы» газетінің 
тілшісі Жарқынбек Амантай 
және «Ертіс» телеарнасының 
тілшілері қатысып куә болды.   
Тәжірибемде  асық ойындарының 
жаңа түрлерін енгізіп, іске асыра 
білсем, баланың бойындағы бес 
құзереттілікті дамыта отырып, 
алға қойған мақсат- міндеттерді 
орындай отырып, белгілі нәтижеге 
жетуге болады.  

 
М. Бейсембаева 

Дене шынықтыру 
нұсқаушысы

Қоршаған ортамен таны-
стыру бойынша балалар өзінің 
аты-жөнін, жасын, жанұясын, 
балабақшадағы тәрбиешілермен 
топтағы балалардың аты-
жөніндерін тани бастайды. 
Балабақшаның ішкі құрылысымен 
таныстырылып, топ бөлме, 
асхана, дәрігер бөлмесі, т.б 
айырмашылықтарын ажырата 
бастайды. Сонымен қатар әр 
бөлмеде жұмыс түрін, қажетті 
құралдарды, олардың аты, не 
үшін қажет, неден жасағаны, 
қайда, кімде, қандай, кім не 
істейді сұрақтарына дұрыс жа-

уап беруге балабақшада өздері 
немен шұғылданатыны туралы 
әңгімелейді.Балалар әсіресе 
ұлдар жағы қызығы көлік түрлерін, 
яғни ұшақ, поезд, жеңіл,жүк ма-
шина және әртүрлі көліктер 
түрлерінің міндеттерін жақсы 
біледі.

Мектепке дейінгі кезеңде 
бала қоршаған ортаны танып 
біледі. Баланың табиғатты та-
нып білуге деген қызығушылығын 
оята отырып, тәрбиеші оны 
табиғатпен таныстырып қана 
қоймай, оны түсінуге, өсімдіктер 
мен құстарды қамқорлауға, 

табиғаттың сұлулығын сезіне 
білуге үйретеді. Жалпы бала 
есейген сайын қоршаған ортасын 
танып,бақылаумен болады. Осы 
бағытта балаларға дұрыс бағыт, 
ақпарат беру – ол педагогтың 
мақсаты.

Жалпы мектепке дейінгі ме-
кемелерде оқу қызметтері, ойын 
– сауық түрлері барлығы ойын 
түрде өтеді. 

Осыған сүйене отырып,  мен өз 
тәжірибемде  балаларға қоршаған 
ортаны танытуда Вячеслав Вик-
торович Воскобович ойындарын 
белсенді түрде қолданамын.

Воскобовичтің ойындары –
ойын ерекшелігін, ойлана оты-
рып нақты түрде орындауға 
мүмкіндік береді, ойын ерекшелігі-
көпатқарымдылық. Бір ойынның 
өзінде бірнеше тапсырмалар 
орындалады. 

Сан мен әріптерді байқатпай 
игереді. Түстерді біліп есіне 
сақтайды, ұсақ моторикалары да-
миды, тілін жетілдіреді, кеңістік 
ойлауы, зейіні, есте сақтауы, 
қиялы дамиды. 

Макпал Сырымбаева
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11стр. Здравствуй, дорогой Дедушка Мороз!
   Пишет тебе Казанцев Максим 

из казахстанского города Экиба-
стуза. Любимый мой волшебник, 
поздравляю тебя  с наступающим 
Новым годом! От всей души бла-
годарю тебя за чудеса, которые 
ты совершаешь для нас в ново-
годние праздники и за прекрасные 
подарки, которые оставляешь ре-
бятам под елками.    В Новом году 
я желаю тебе крепкого здоровья, 
бодрости и хорошего настрое-
ния. Пусть у тебя всегда будет 
много сил, чтобы дарить празд-

ник взрослым и детям. У тебя 
это отлично получается! Когда я 
был маленьким, то с нетерпени-
ем ждал Нового года и особенно 
подарков. С рождением младшей 
сестренки я полюбил Новый год 
еще больше. Потому что теперь 
и я могу быть немного волшеб-
ником. Я сам делаю подарок для 
сестренки Насти и прячу его под 
елкой. Я счастлив, когда вижу ее 
восхищенные глазки! Так приятно 
дарить радость любимым людям!   
Недавно я подумал: каждый год 

Дедушка Мороз дарит подарки 
миллионам детей во всем мире. 
А мы, дети, ничего не дарим ему 
в ответ.  Почему? Мне, кажется, 
тебе тоже будет приятно получить 
подарок в Новогоднюю ночь!    До-
рогой Дедушка Мороз, я хочу по-
дарить тебе необычный подарок. 
Это сюрприз! Ты, наверное, зна-
ешь, что у детей в каждой стране 
есть свой сказочный волшебник, 
который, так же как и ты, дарит 
подарки. Недавно в нашей стране 
тоже построили дом для Ново-

годнего волшебника. Казахстан-
ская Лапландия развернулась в 
курортной зоне национального 
парка Бурабай.  Дорогой Дедуш-
ка Мороз, спасибо, что ты есть! 
До встречи в Новом году!   С наи-
лучшими пожеланиями твой друг 
Казанцев Максим.

Максим Казанцев,
юный журналист 

медиацентра «Qainar.kz»

Как и когда отмечают Новый год 
в других странах?

Главным зимним праздником 
у финнов считается Рождество, 
которое празднуют 25 декабря. В 
новогоднюю ночь на родине Деда 
Мороза практикуются гадания. В 
будущее заглядывают с помощью 
воска — задают вопрос, затем 
расплавленную свечку капают в 
воду, и после анализируют полу-
чившийся рисунок. 

В Шотландии праздник назы-

вается Хогмани - и это настоящий 
огненный карнавал! По обычаю 
ночью накануне 1 января мирные 
граждане палят бочки с дегтем и 
катят их по улицам, сжигая Ста-
рый и приглашая Новый год. 

Согласно древней испанской 
традиции, каждый человек в но-
вогоднюю ночь должен съесть 12 
виноградин - по одной с каждым 
ударом местных курантов. Чис-
ло «12» символизирует двенад-
цать месяцев в году, а вот вино-
град - это ловкий маркетинговый 
ход местных фермеров, которые 
решили заработать на традиции 
еще в 1908 году. 

В странах Юго-Восточной 
Азии, в частности, во Вьетнаме, 

год встречают между 21 января 
и 19 февраля. Главный атрибут 
вьетнамского праздника - щедро 
декорированные грабли. Нужны 
они, конечно, вовсе не для того, 
чтобы раз за разом наступать на 
них. Считается, что чем шире и 
богаче грабли, тем больше и луч-
ше ими можно загребать счастье 
и достаток. 

В Италии считается, что отме-
чать Новый год надо, избавляясь 
от старого. Поэтому немало ита-
льянцев до сих пор практикуют 
средневековый обычай, 31 дека-
бря выбрасывая из окон ненуж-
ные, ветхие и надоевшие вещи. 

Жители Анд традиционно 
встречают Новый год в несколько 

мистическом духе - в последнюю 
неделю старого года в крупных 
городах проходят ярмарки, цель 
которых вовсе не покупки, а про-
ведение всевозможных обрядов, 
встречи с шаманами и гадания на 
будущее. 

В Японии принято праздновать 
в новой одежде, что гарантиру-
ет здоровье и удачу. Есть и свое 
«священное дерево»: роль елок в 
Японии играет новогоднее дерев-
це мотибана. 

Инфо из интернета предоста-
вила

Данар Абишева, 
юный журналист 

медиацентра «Qainar.kz»

Шаттыққа толы мереке
         Аталған мереке баршамызға 

жаңа үміт, жаңа сенім, көтерінкі 
көңіл сыйлайды. Кейбіреуі, қазақ 
қоғамында қызу тақырыпқа 
айналған: жаңа жылдан бас тар-
ту. Бұл пікірді жақтайтындар бар, 
даттайтындар да бар. Жалпы, 
жаңа жыл қайдан алынған? Қазақ 
даласына қалай келген?

Ежелгі заманда адамзат біткен 
жаңа жылдың басын көктемде 
мерекелейді екен. Яғни, на-
урызда, қыстан аман шығып, күн 
мен түн теңеліп көктемдегі ме-
рекеге арналған. Бұл дәстүрді 
бұзған Ежелгі Римнің императо-
ры Юлий Цезарь. Жаңа күнтізбе 
тауып, жылдың басын 1-қаңтарға 
белгілейді. Сол күннен бастап, 
1700 жылы бұған дейін көктемдегі 
тойланатын  жаңа жыл, енді 
1-қаңтарға ауыстырылсын деп 
бұйырылған.

      Әрине, жаңа жылдық 
мерекенің ең сүйікті кейіпкерлері  - 
Аяз Ата мен Ақшақар. Аяз Атаның 
бейнесі орыс фольклорында 
ғасырлар бойы қалыптасқан. Бұл 
қыстың рухы - қатаң, кейде зұлым. 
Жақсы адамдар мейірімді және 
дарындырады, ал нашар адам 
өзінің сиқырлы шөгіндісін қатырып 

кетуі мүмкін. 1880-ші жылға қарай 
қоғамдық санада шыршаның жа-
нында сыйлықтар қаптары бар 
кейіпкер бекітілді. 

             Рас, оны әртүрлі атайды: 
қасиетті қарттар, жаңа жылдың 
атасы немесе шырша атасы.  XIX 
ғасырдың аяғындағы балалар 
поэзиясында Аяз Ата-мейірімді 
сиқыршы. ХХ ғасырдың басын-
да аяз атаның бейнесі шырша 
мен сыйлықтардың мейірімді 
сыйы ретінде бекітілді. Аяз Ата 
дәстүрлі түрде ұзын, қысқыш, ақ 
теріден қиылған қызыл тонды 
киеді. Алдымен оның тоны Көк 
болды (солтүстік, суық кейіпкердің 
шығу тегі), революцияға дейінгі 
ашық хаттарда Аяз ақ атаны да 
кездестіруге болады. Қазір, Аяз 
Ата көбінесе қызыл костюмге 
келеді. Оның бөрігі тонға толы. 
Балалардың сүйікті қолында 
қолғап. Бір қолда ол кеудесін, ал 
екіншісі - сыйлықтар салынған 
қапқа ұстайды.

Жансая Кабдуллина, Алма 
Жолдыбай,

«Qainar.kz»  медиа 
орталығының жас тілшісі

Екібастұз қаласы

Ғажайып жаңа жыл

Көңілімді шатыққа бөлеп, 
жүрегіме ерекше жылулық сый-
лайтын мерекелердің бірі-Жаңа 
жыл. Оның әлем халықтары 
үшін ортақ мереке болғандығына 
қуанамын. Бұл мерекені жүрегі 
мен тілегі бір үлкен отбасым-
мен өткізгенді жақсы көремін. 
Бірге болған  кезде жаңа 
жылдық  дастархан жайып, бір-

бірімізге сыйлық сыйлаймыз. Бұл 
сыйлықтың өзі бір үлкен, ерекше 
сыйлық ретінде көрінеді. Және 
де жаңа жылда тілеген  тілегің  
орындалады. Әр адам бір ғажап 
сезімге бөленеді. Барлық жақын 
туысқандарымен жаңа жылды ке-
ремет өткізуге тырысамыз. 

 Оспанова Асия,
8 «А» сынып оқушысы

1. Кто такой Дед Мороз? 
A) Зверь
В) Персонаж
С) Игрушка
2. Что  в руке у Деда Мороза? 
А) Ход - Дог
В) Телефон
С) Посох
3. Как зовут внучку Деда Моро-

за?
А) Снегурочка
В) Баба - яга
С) Аленушка
4. Что хочет услышать Дед Мо-

роз от детей?
А) Новость
В) Историю
С) Стих
5. Какой нос у Деда Мороза? 
А) Зелёный
В) Бурый
С) Красный
6. Как называется праздник, на 

который приходит Дед Мороз?
А) 8 марта
В) День Независимости
С) Новый год
7. Что на ногах у Деда Мороза? 
А) Тапочки
В) Валенки
С) Кроссовки
8. Где хранит подарки Дед Мо-

роз? 
А) В доме
В) В мешке
С) В шкафу
9. Во что одет Дед Мороз? 

А) В шубу
В) В  куртку
С) В халат
10. Как зовут Деда Мороза в 

Америке? 
А) Человек Паук
В) Трамп
С) Санта Клаус
11. Какие имена ещё есть у 

Деда Мороза? 
А) Красный Нос
В) Красная шуба
С) Подарочный Дед
12. Что любит кушать Дед Мо-

роз? 
А) Огурец 
В) Молоко и печенье 
С) Йогурт
13.  Вокруг чего Дед Мороз с 

детьми водит хоровод?
А) Ёлки 
В) Стула
С) Снегурочки
14. Какого цвета у Деда Мороза 

шуба? 
А) Чёрная 
В) Красная
С) Зеленая
15. Какой у Деда Мороза дом? 
А) Сарай
В) Частный дом 
С) Снежная изба

Составляла тест
Кристина Фотина,

юный журналист 
медиацентра «Qainar.kz»
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12стр. Моя семья
Семья наша - «духовная опо-

ра», и наши ребята составили  
коллаж на тему «Моя семья» и  
своё родовое древо. Говорили  о 
ценностях семейного счастья, о 
том, что находясь в семье, рядом 
с близкими, мы ощущаем покой и 
умиротворение; и о том, что имен-
но семья формирует будущее че-
ловека. Многие навыки, привыч-
ки, качества человек получает из 
своего окружения, своих близких, 
своей семьи. В семье заклады-
вается наша личность, наше бу-
дущее, будущие традиции наших 
детей, формируются чувства. Она 
согревает каждого из нас в холод, 

здесь с ним разделят  радость и 
поддержат в трудную минуту.

 На вопрос «Сколько вас в 
семье?» дети   показали на паль-
чиках – поднялся целый лес рук, 
и взмыли вверх шарики с пожела-
ниями друг другу и своим родным. 
В чём состоит счастье в семье? В 
любви, понимании и прощении – 
к такому выводу пришли ребята. 
Классный час прошёл незаметно, 
быстро и интересно: собирали 
пословицы, составляли кластер 
и синквейны, загадывали загад-
ки и собирали хоровод дружбы, 
ведь наш класс – это тоже се-
мья. Взявшись за руки, пели 

песни о семье, родных и близких 
нам людях. Инсценировка сказ-
ки В.А.Сухомлинского «Лепесток 
и цветок» показала, что «один в 
поле не воин», вместе мы - сила. 
Мы - маленькая, но значимая 
ячейка общества. Берегите и хра-
ните свои семейные ценности. 
Семья. 

Дружная, счастливая.
Радует, греет, бережёт.
В хорошей семье царит лю-

бовь.
Счастье.

Г. Белоцерковец,
Константиновская СОШ

Успенский район

Спортивный праздник 
в мини-центре

7 декабря в мини-центре при 
Михайловской СОШ Железин-
ского района состоялся спортив-
ный праздник. В нашем зале со-
брались участники, болельщики, 
жюри, чтобы принять участие в 
спортивных соревнованиях, что-
бы на миг вернуться в детство. На 
старт вышли 2 команды, состояв-
шие из родителей и детей: «Убой-
ная сила»  и «Зайчата».

Соревнования начались с раз-
минки, а затем началось самое 
интересное и захватывающее – 
команды приступили к соревнова-
ниям. Присутствующее в начале 
праздника  волнение у родителей 
пропало. Принимая позицию ре-
бенка, они уже кричат, «болеют», 
переживая за свою команду. Все 
старались изо всех сил, чтобы 
прийти к финишу первыми. Участ-
ники показали свою ловкость, 
точность, силу, быстроту, сообра-
зительность и организованность.

В перерывах между эстафета-
ми были организованы музыкаль-
ные игры.  В зале царили смех, 
шум и веселье. Все были счаст-
ливы – дети, родители, зрители. 
А счастливые от восторга глаза 
детей – лучшая награда всем ор-
ганизаторам праздника.

Спасибо вам, дорогие родите-
ли, за понимание и ваше участие 
в жизни мини-центра; за то, что 
находите время; за помощь, кото-
рую нам оказываете. 

Долгаева Л. А.,
воспитатель мини-центра 

при Михайловской СОШ
Железинского района 

Мир танца

Один из самых прекрасных 
видов искусства - танец. Это вы-
ражение эмоций, чувств, мыслей, 
рассказ о происходящем, быв-
шем и будущем с помощью музы-
ки, пластики, жестов, ритмичных 
движений. Еще в детстве мы уз-
наем, что такое танец. Помните, 
два притопа, три прихлопа? Это 
не просто ряд движений, которые 
прививают чувство ритма и тре-
нируют зрительную память. Это 
первое формирование образа, 
воплощенного в движении. Какой 
тогда был образ, ответить просто. 
Веселье, радость и ритм! Вот  что 
значит танец в детстве.

В ноябре 2018  года в Берего-
вой школе состоялся традици-
онный конкурс-проект «Большие 
танцы». В конкурсе приняли уча-
стие талантливые учащиеся 1-11 
классов. Ребята с энтузиазмом 
продемонстрировали своё ма-
стерство, порадовали зрителей 
яркими костюмами и приятно 
удивили всеми красками танце-
вального искусства. Внимание 
зрителей привлекли восточные, 
современные и народные тан-
цы. Особенно покорил всех при-
сутствующих танец «Восточных 
красавиц» под руководством Опа-
риной Ю.Н. Наших конкурсантов 
оценивало компетентное жюри. 
Все участники конкурса получили 
дипломы I, II, III степени, были от-
мечены и в разных номинациях.

Молодая В.К.,
старшая вожатая

Береговой СОШ
района Теренколь

Трудовой подвиг

Для каждого человека, боль-
шой или маленький, знаменитый 
или нет, самое дорогое то место, 
где он родился и живёт. История 
начинается с дома, села, района, 
края. В канун праздников у нас в 
селе проводится День сельского 
хозяйства, где принято говорить 
о победах и достижениях, о лю-
дях с золотыми руками, простых и 
добрых, умных и целеустремлен-
ных, людях, на которых держится 
и процветает наше родное село.

В рамках программы «Рухани 
жаңғыру» в библиотеке Луган-
ской СОШ продолжается цикл 
интересных встреч с известными 
людьми нашего села. Мы пригла-
сили человека, который искренне 
любит свою землю, болеет всей 
душой за её процветание и благо-
получие. Этот обычный человек 

на своей работе всегда проявлял 
крестьянскую мудрость, хозяй-
ственную смекалку, неиссякае-
мое трудолюбие. Иван Георгие-
вич Крылев работал водителем в 
ПК «Луганск», трудовой стаж со-
ставил более 45 лет, сейчас он на 
заслуженном отдыхе. Ребята из 8 
класса вместе с классным руко-
водителем Тусуппаевой У.О. вни-
мательно выслушали биографию 
Ивана Георгиевича и задали ряд 
вопросов. Наш уважаемый гость 
дал практические советы по во-
ждению автомобиля, порекомен-
довал серьезно изучить правила 
дорожного движения, рассказал, 
какими профессиональными ка-
чествами должны обладать во-
дители.

Луганск славится надёжными, 
талантливыми и трудолюбивыми 
людьми. Выражаем сердечную 
признательность работникам ко-
оператива за ваш ежедневный 
труд, энтузиазм, любовь к родной 
земле.

Наталья Гребенкина,
библиотекарь 

Луганской СОШ

Кто такой патриот

- Кого мы можем назвать патри-
отом?

Человека, который любит свою 
Родину, проявляет уважение к го-
сударственным символам стра-
ны, народным традициям, готов к 
труду на благо Родины и защите 
Отечества.

С этих понятий и начался урок 
патриотического воспитания в 
классе предшкольной подготовки 
Луганской СОШ. Классный час 

начался с презентации о Родине. 
Далее были просмотрены видео-
ролики об Астане – столице наше-
го государства, о символах нашей 
Республики. 

После обсуждения просмо-
тренного с детьми была проведе-
на творческая работа. Малыши 
с удовольствием и гордостью за 
свою Родину, исполнили патрио-
тический флешмоб.

Закончился классный час сло-
вами древнего пожелания каза-
хов, положенного в основу Госу-
дарственного Герба: «Пусть будет 
высоким твой шанырак, широки-
ми твои стены и прочной основа 
твоего дома».

Алла Жаманкенова,
 воспитатель

Акция «Я и мой полицейский»

28 ноября 2018 года в Михай-
ловской СОШ Железинского райо-
на в рамках республиканской  ак-
ции «Я и мой полицейский» была 
проведена встреча с участковым 
инспектором полиции майором 

Жукеновым К. Р., который позна-
комил учащихся 5-6 классов с ра-
ботой полицейского, основными 
правилами поведения на дорогах, 
в общественных местах. Особый 
интерес и восторг у детей вызвал 
показ и ознакомление со специ-
альным оборудованием служеб-
ной машины. 

С учащимися 9 – 11 клас-
сов была проведена беседа на 
тему: «Правила поведения и от-

ветственность за нарушения в 
общественных местах». Беседа 
проходила очень живо и с боль-
шим интересом со стороны ребят. 
Участковый уполномоченный по-
лиции рассказывал не только о 
законах, но и приводил примеры 
о том, какие последствия наступа-
ют за совершенные правонаруше-
ния. Встреча для учащихся полу-
чилась не только познавательной, 
но и очень полезной.

Такие мероприятия позволяют 
учащимся сформировать понятия 
«полиция», «права», «обязан-
ности», «ответственность». Они 
направлены на профилактику и 
предупреждение правонаруше-
ний среди подростков, воспи-
тывают уважение к профессии 
полицейских, способствуют фор-
мированию у учащихся активной 
жизненной позиции.

Зайцева О. В., ЗДВР 
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13стр. Талантливый учитель - талантливые ученицы

С Иртышской СОШ №3 связана 
жизнь многих педагогов. Одним из 
таких учителей является выпуск-
ница этой школы Перникуза Оль-
га Владимировна, которая на про-
тяжении 24 лет работает в родной 
школе, из них 5 лет работает 
учителем технологии. На уроках 
технологии и в кружке «Умелые 

ручки» Ольга Владимиров-
на развивает творческие 
способности детей и креа-
тивное мышление, а также 
занимается формировани-
ем разносторонне развитой 
личности. 

В эпоху цифровых тех-
нологий и гаджетов детям 
интересна жизнь онлайн, 
но как же прекрасно, ког-
да они могут похвастаться 
своими поделками и ри-
сунками, получать призы 
и грамоты, радовать своих 
родителей. Развитие фан-
тазии, моторики и в целом 
умение делать что-то кра-
сивое - весьма полезный 
навык. На уроке технологии 
изучается не только теория, 
но раскрывается потенциал 
учеников. Возможно, в бу-

дущем они будут применять свои 
навыки при создании уюта дома, 
а может быть перейдут на более 
высокий уровень и свяжут свою 
жизнь с творчеством.

 В кружке «Умелые ручки» ре-
бята работают в разных техниках 
исполнения: «Бумагапластика», 

«Рисование пла-
стилином», «Вы-
тынанки», «Пле-
тение из газетных 
трубочек»», «Мо-
делирование» и 
др. Одной из лю-
бимых занятий 
учащихся являет-
ся работа в тех-
нике «вытынанка» 
(вырезанки), по-
этому наша школа 
каждый год к ново-
му году выглядит 
как сказочный за-
мок. 

Для раскрытия 
потенциала и вы-
явления талант-
ливых ребят  в 
школе проводятся 
всевозможные вы-
ставки и конкурсы. Участвуя в кон-
курсах, ребенок может раскрыть 
свои изобразительные или худо-
жественно-конструкторские спо-
собности. На уроках технологии 
обязательно существуют правила 
дисциплины и техники безопасно-
сти, все остальное – нестандарт-

ное мышление и творческая ин-
дивидуальность. Искусство дарит 
нам познание себя посредством 
творчества, а  помогает учащимся 
в этом добрая, отзывчивая  Ольга 
Владимировна.

Саянова Т.К.,
библиотекарь 

КВН -2018 «Машина времени»
20 ноября в Районном Доме 

Культуры прошла Районная Лига 
игр  КВН -2018 «Машина време-
ни», в которой приняли участие 8 
команд школ и молодежи Иртыш-
ского района.  

Игра состояла из трех этапов. 
Первый этап - «Визитная карточ-
ка», второй этап - «Биатлон», тре-
тий этап - «Домашнее задание» 
на тему «Казахстан в 2050 году». 

Нашу команду «Джентльмены 
удачи»   представляли учащиеся 
11 класса. 

Игра прошла весело, живо, ин-
тересно и, конечно, профессио-
нально. 

Хочется отметить остроту шу-
ток,  интересные сценки, смеш-
ные миниатюры, актерское ма-
стерство, показанное командами.  

На протяжении трех лет с 
момента проведения игр КВН 
наша команда занимала пер-
вые места и по итогам данной 
игры «КВН-2018» абсолютным 
победителем стала вновь ко-
манда 

Иртышской СОШ №3 
«Джентльмены удачи», кото-
рая получила кубок Районной 
Лиги игр  КВН - 2018, диплом 
1 степени и денежный приз. Их 
выступление было настолько 
живым  и оригинальным, что 
признали многие: «Победа их 
была  бесспорной!» 

Остальные команды тоже 
не остались без призов  и ди-
пломов. 

КВН закончился, а воспоми-
нания остались   надолго.

Будущее за нами
С 17 по 18 ноября  на базе 

учебно-оздоровительного  центра 
«Балдаурен» проходил  ІХ област-
ной Курултай  детско-юношеской 
организации  «Будущее за нами». 
Здесь собрались самые активные 
ребята «Жас Улановцы». Была 
представлена насыщенная и ин-
тересная программа. 

Нашу команду Иртышского 
района  «Достық» представляли 
учащиеся 7-11 классов.  В ви-
зитной карточке они показали 
работу детско-юношеской орга-
низации по всем направлениям. 
Также  приняли активное участие 
в тренингах, играх. В концертной 
программе выступили ученики 11 
класса Иртышской СОШ №3  Бал-
ташев Даулет с авторской песней 
«Моя Страна» и Липп Николай с 
песней «Астана».  Им были вру-
чены сертификаты. По итогам 
проведения  ІХ областного Курул-
тая команда Иртышского района 
«Достық» завоевала «Гран-при». 
Ребята узнали много нового и 
интересного, завели новые зна-
комства.  У всех осталось очень 
хорошее  впечатление, хотелось 
бы, чтобы чаще проводились по-
добные мероприятия. 

Новости Иртышской СОШ №3
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Работы учащихся 4 «В» класса СОШ № 43
Классный руководитель: 

Горецкая Галина Михайловна
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14стр. Новый год стучится в дверь
Зима

В вихре космами седыми
Вьюга вьется над селом,
И сугробами косыми
Снег ложится под окном.
Ветер воет, ветер злится,
И по грудь в снегу дома.
И с ветрами, и с морозом
Пляшет зимушка-зима.

Власова Настя

***
Наступила  зима,
Одеваться нам пора.
Шапки, шарфики, ушанки.
Утепляйтесь спозаранку,
Ведь на улице мороз,
Заморозит он твой нос.

Хамит Даяна

***
Новый год, Новый год,
Везде подарки и веселье.
Дети водят хоровод
У большой красивой ели.
Все искрится и блестит,
Мы уже все песни спели,
Сейчас  еще б такой салют,
Чтоб все на свете обалдели.

Жвакин Георгий

***
Вот и зима наступила.
Вокруг все белым и бело.
Вот уж мороз заглянул к нам,
Поморозил нам щеки и нос.
Дети резвятся, играют.
С горки на санках - вперед.
Вот и зима наступила,
А с ней к нам пришел Новый 

Год.
Мыскина Варвара

***
Пришла зима суровая.
И ждали мы ее,
Потому что вместе с ней
Приходит Дед Мороз
Со Снегурочкой своей.
Свет и радость в каждый дом
Несут они с подарками. 
И очень рады им
Взрослые и дети.

Айтенов Ильхам

***
Новый Год в санях к нам мчит-

ся,
Все на улице искрится.
Белки с зайцами играют,
Новый год они встречают.
Мы с друзьями праздник ждем,
Всех знакомых мы зовем.
Чудо ночью к нам придет,

Смешной 
дед мороз

Жил был  мальчишка. Звали 
его Миша. Наконец наступила 
долгожданная зима. Дети резви-
лись, бегали  и играли на улице. 
Катались на коньках и ледяных 
горках. Все с нетерпением ждали 
Нового Года. Наконец наступила 
новогодняя ночь. Обычно в это 
время пишут Деду Морозу пись-
мо. Но Миша уже написал свое. 
Он пожелал игровую пристав-
ку, компьютер и планшет. Время 
накрывать стол. На столе было 
множество блюд. Покушали гости 
на славу, отпраздновали и разо-
шлись. 

Настало время сна, и Миша 
уснул со своим новогодним жела-
нием. Появился добрый Дедушка 
Мороз, оставил подарок под ел-
кой для Миши и тихонько ушел. 

Утром, когда Миша проснулся, 
он увидел под елкой журнал про 
технику. Оказывается, Дед Мороз 
умеет шутить.

Лысков Роман

Праздник в двери к нам войдет.
Айгазинова Алина

Снег
Звезды белые парят,
В воздухе они звенят.
Все вокруг в снегу пушистом,
Словно в шарфе серебристом.
Елки только лишь торчат,
Ветками они шуршат.

Айгазинова Алина

***
Новогодние игрушки:
Радуги, шары, зверушки.
Все на елочке висят
И тихонечко звенят.
Праздник с нами ожидают
И на елочке мерцают.

Айгазинова Алина

***
Новый год стучится в дверь.
Все будет светлей теперь.
В доме кружит счастье,
Прочь от нас ненастья.
Бабушка печет пирог,
Мама дождик - в «потолок».
Ем конфеты, мандарины

***
Зимушка - зима нам снега при-

несла,
Листики с травою сугробом за-

мела.
Метели и морозы к нам приш-

ли.
Радостные дети играют в снеж-

ки.
Елочки одеты в снежный пухо-

вик,
Радует прохожих с морковкой 

снеговик.
На лыжах и на санках катает 

детвора.
Подаркам с Новым годом мы 

кричим «Ура!»
Забияка Диана

***
Зима в лесу так холодна и ясна!
И солнца луч сквозь ветви 

шлёт привет.
Душа поёт, что жизнь прекрас-

на.
Зимой красивей места нет.

 Карпов Богдан

И рисую я картины.
Елочку мы нарядим
И друзей всех пригласим.

Ряшницев Руслан

***
Долгожданный Новый год,
Ждем тебя мы целый год.
Елка, звезды - все горит.
Сказку Новый год подарит.
Все наполнит волшебством
И поздравит с торжеством.

Куанова Жасмин

***
Все вокруг как будто в сказке:
Снег, ледышки на окне.
И зажглись на елке  краски -
Светит елка в вышине.
Поздравляем с Новым Годом!
Пусть любовь своим теплом
Окружает с  Дед Морозом
В мире каждый светлый дом.
Часы двенадцать уже бьют,
Секунды быстро так бегут.
Новый год пришел. Ура!
Поздравляю вас, друзья.

Заремба  Артем
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15стр. Волшебный шар

1. Сакские курганы Торай-
гыр (Баянаульский район, с. То-
райгыр)
2. Петроглифы Акбидайык 
(Экибастузский район, с. Майка-
ин)
3. Калбасунская башня 
(Майский район)
4. Мавзолей Машхура Жу-
супа Копеева (1858—1931) (Ба-
янаульский район, местность 
Ескельди)
5. Мавзолейный комплекс 
Исабека Ишана (1792-1871) (го-
род Экибастуз)
6. Мавзолей Таймас аулие  
(Иртышский район)
7. Мавзолей Габдул-Уахит 
Тиленшиулы  (1853-1926) (Щер-
бактинский район)
8. Могила Естая Берким-
баева (1874—1946) (Актогайский 
район)       
9. Мавзолей С. Торайгыро-
ва (Баянаульский район, с. Торай-
гыр)
10. Пещера Коныр Аулие  
(Баянаульский район)

Ответы на квест 
«Сакральные 

места Павлодар-
ской области», 

опубликованный в 
№ 21-22

Новогодние ребусы
Ж=Л

У=О
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Жолдаспаева Айман, ученица 2 Г класса СОШ № 29
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Власов Сергей, ученик 2 «Г»  класса СОШ № 29 

,,,, ,,, ,,,

Терлецкая Дарья,
6 «б» класс СОШ 42 имени М. Ауэзова

Мой самый любимый праздник 
- Новый год. Уже с наступлением 
декабря я жду его с нетерпени-
ем, предвкушая подарки, игры, 
поздравления и самое главное 
- семейный ритуал наряживания 
новогодней елки. 

Эта традиция в нашей семье 
существует с самого маминого 
детства.

Мама мне рассказывала, что 
когда была совсем маленькой, 
в магазине ей понравился боль-
шой розовый стеклянный шар с 
золотыми блестками. Если в него 
долго смотреть, то он может ис-
полнить одно самое заветное же-
лание.

С того времени прошло мно-
го лет, и большинство маминых 
елочных игрушек разбились. Но 
этот розовый шар чудом сохра-
нился! И теперь право вешать его 
на елку перешло ко мне.

Я каждый год аккуратно достаю 
его из коробочки, бережно вешаю 

на елку, а потом долго смотрю на 
него и загадываю самое главное 
желание в году. Мама говорит, что 
оно обязательно исполнится, и я 
ей верю!

Карпов Богдан

Когда еще не было моей мамы, 
у бабушки была новогодняя звез-
да - елочная игрушка. Звезда 
очень красивая, красная и на-
рядная. И теперь каждый год мы 
украшаем этой звездой елку. И на 
елке она так красиво блестит. Это 
моя любимая Новогодняя игруш-
ка.

Мыскина Варя

Когда мы ставили елку, в ко-
робке с игрушками я увидела эти 
часы. Мама рассказывала мне, 
что эта игрушка из советских вре-
мен. Она была немного потертая, 
но очень красивая! Сначала эта 
игрушка была у моей прапраба-
бушки Дуси. Они вешали эти часы 

не просто так, это была традиция. 
Потому что эту игрушку переда-
вали из поколения в поколение. 
Сейчас эта игрушка у нас, она в 
хорошем состоянии. Так же у нас 
есть другие украшения и игруш-
ки для елки, но эта самая, самая 
ценная в нашей семье!

Власова Анастасия

 Я маме как-то задала 
вопрос: «Что раньше вешали на 
елку?» Мама ответила, что в их 
время были красивые стеклянные 
бусы. Они были похожи на жен-
ские, длиной около трех метров, 
с маленькими и большими шари-
ками, а между ними стеклянная 
палочка. И это все нанизано на 
крепкую нитку. Бусы разрисованы 
яркими красками разных цветов. 
У нас до сих пор есть старинные 
елочные игрушки. Они очень кра-
сиво смотрятся на елке.

Булатова Виктория

У елки собрались учащиеся 4 «В» класса СОШ № 43. 
Классный руководитель: Горецкая Галина Михайловна
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Новогоднее настроение
ПОЧЕМУ УКРАШАЮТ ЕЛКУ?
Обычай украшать елку существует с 
давних пор. Около двух тысяч лет на-
зад многие народы украшали елку. 
Люди верили, что в деревьях обитают 
духи растительности и плодородия, от 
которых будто бы зависит урожай хлеба 
и овощей. 
Традиция наряжать елку под Новый год 
сохранилась и до наших дней. Первое 
упоминание о новогодней елке отно-
сится к 1605 году. Старинная летопись 
говорит о том, что в богатых домах не-

мецкого города Страсбурга под Новый 
год ставили хвойные деревья, украшали 
бумажными цветами, золотыми нитями, 
яблоками и сладостями.
В России Новый год отмечали 1 сентября. 
В 1700 году Петр 1 ввел новый календарь. 
Он приказал началом нового года считать 
1 января и украшать дома к этому дню со-
сновыми и елочными ветками. В первый 
день Нового года стали устраивать елки 
для детей.

Аглиева Айлана, СОШ № 29

Дорогой Дед Мороз!
         Пишет тебе Адильхан.  Я очень люблю Новый 
Год, потому  что апаня говорит, что  новогодние   по-
желания исполняются. А у меня есть заветное жела-
ние, чтобы у нас в селе Жетекши построили новую 
школу и новый детский сад. И чтобы детский сад был 
просторный и светлый, обязательно чтобы там был 
спортивный зал. Я занимаюсь акробатикой,  и мне при-
ходится ездить на занятия в город Павлодар. Желаю 
тебе крепкого здоровья и долгих лет жизни,  ведь ты 
должен успеть исполнить желания всех детей!

Сарымов Адильхан,  5 лет
село Жетекши г. Павлодар

Подарки для знаков зодиака
Что подарить на Новый год? Давайте узнаем по знаку зодиака! Кто из нас 
любит получать подарки? Все любим! Перед тем, как решить что-то по-
дарить, нужно узнать, о чем человек мечтает, чем увлекается и в каком 
статусе находится. Не мешает узнать, под каким знаком зодиака родился 
человек.

• Овен (яркость), стиль-
ный шарф, галстук, сумочку, 
красивую посуду, сувениры, до-
рогие аксессуары, коробку кон-
фет и вино.
• Телец (практичность), 
мясорубка, автопылесос, на-
бор кастрюль, дорогие духи.
• Близнецы (неординар-
ность), абонемент в спа-салон, 
бассейн, прыжки с парашютом, 

путевка, поход в ресторан или караоке.
• Рак (уютность), мягкий плед, постельное белье, пушистый коврик, декора-
тивные вещи, фотоальбом ручной работы, бытовая техника.
• Лев (шикарный), парфюм, украшения, бутылка дорогого вина, абонемент в 
салон красоты, деньги.
• Дева (рациональность), ручка, мышка для ноутбука, шарф, глобус, запон-
ки, ужин.
• Весы (нежность), парфюмерия, шарфик, кошелек, банный халат, абоне-
мент в спа - салон, домашнего питомца.
• Скорпион (загадочность), вечеринка в костюмах, портмоне, парфюмерия, 
стильный зонтик.
• Стрелец (оптимистичность), светильник, чайник, телефон, музыкальный 
инструмент, приглашение на каток, лыжную базу или в боулинг, путевку, рюкзак, фо-
нарь или термос.
• Козерог (полезный), ковер ручной работы, посудомоечная машина, карти-
на, набор посуды, золотой браслет, колье, приглашение в ресторан.
• Водолей (неординарность), модный рюкзак, кофемолка, элитная космети-
ка, чехол для телефона из кожи рептилии. 
• Рыба (вдохновение), билет на премьеру в театр или балет, косметика, би-
жутерия, цветы.

Новый год
Новый год, Новый год
К нам приходит
Каждый год.
Елку наряжаем.
Мишуру развешиваем.
Дед Мороз и Снегурочка
К нам приходят в гости.
Веселимся и играем,
Все подарки получаем.
Новый год, Новый год
Веселится весь народ!

Ивашенко Милана, 

Волшебный праздник
Волшебный праздник 

этот,
Бывает раз в году.
Куранты бьют двенад-

цать,
А я еще не сплю.
Желанье загадаю,
Мамулю обниму,
Всем счастья пожелаю,
Под ёлку загляну.
И могут даже дети
В эту ночь не спать.
На улице фейерверки
Все будут зажигать.

Кусаинова Диляра

В ДЕКАБРЕ НАСТУПИТ 
ПРАЗДНИК

В декабре наступит 
праздник-

Новый год! Новый год!
И часы пробьют двенад-

цать
В новый год!  В новый год!
Все салюты запускают,
Дед Мороз подарки дарит.
Люди улыбаются,
Праздник начинается.
Взрослые и дети будут ве-

селиться,
И для всех  на свете
Чудо пусть случится!

Гайманова Виктория

ИДЕТ ДЕД МОРОЗ
Скоро будет Новый год.
Дед Мороз уже  идёт!
Много лет, много дней
Будем звать его скорей.
А пока мы будем ждать,
Начнём елку наряжать.
Выйдем мы на улицу
И зайдем домой,
Праздник начинается,
Люди улыбаются!

Табульдыкова Марьям

ЗАВЕТНАЯ МЕЧТА
Моего учителя зовут 

Ольга Александровна. Наш 
класс самый дружный. У 
меня много друзей. Мой 
самый любимый праздник 
– Новый год. Мне нравится 
с семьей наряжать ёлку. 31 
декабря мы собираемся все 
вместе, веселимся, поздрав-
ляем друг друга и дарим по-
дарки.

У меня есть одна завет-
ная мечта. Я мечтаю уви-

деть Деда Мороза. Когда я 
училась в нулевом классе, 
я очень хотела его увидеть, 
но не увидела. Я знаю, Дед 
Мороз существует. Он жи-
вет на северном полюсе. 
Там очень холодно. Ему 
там лучше. Каждый год 31 
декабря он приходит к нам, 
чтобы подарить подарки. 
Когда-нибудь я его увижу. 
Я знаю, моя заветная меч-
та сбудется!

Какен Дана

НАШ СЕМЕЙНЫЙ
 ПРАЗДНИК

 Мой самый любимый 
праздник - Новый год. Мы с 
родителями наряжаем елку 
и украшаем дом. Я помо-
гаю маме готовить  празд-
ничный ужин. Каждый 
новый год мы надуваем 
шарики и кладём туда ли-
сточки с пожеланиями. Но-
вый год – самый волшеб-
ный праздник. В этот день 
происходит чудо. Приходит 
Дед Мороз и оставляет 
под елкой подарок. Я хочу, 
чтобы все люди вышли на 
улицу в новогоднюю ночь и 
увидели Деда Мороза!

Сейсенбаева Рамиля

31 декабря
Новый год мы встреча-

ем все вместе. Я помогаю 
дома готовить салаты и 
делать бутерброды. После 
двенадцати мы выходим 
на улицу, чтобы 
посмотреть кра-
сивые салюты. 
Утром я откры-
ваю подарки, ко-
торые стоят под 
елкой, а на кани-
кулах еду в де-
ревню к бабушке. 
Там мы играем в 
снежки и лепим 
снеговиков.

Жмуденко 
Алина

3 «В»класс  
СОШ 40
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