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Священная земля Баянаул,
Где между гор раскинулись озера,

Прозрачный воздух сердце 
всколыхнул

Там были сброшены джунгарские 
оковы.

Причудливый рисунок скал
И ночью звезды на ладони,

Здесь Жасыбай-батыр стоял,
Храня родные нам просторы.

Пьянящий запах трав
Свободой душу наполняет,

Живительный течет родник,
Он все желанья исполняет.

Здесь сказка-быль, озер мерцания
Хранят народные предания,

Здесь сможет каждый человек
Постичь законы мироздания!

Исаков Артем, 8 «Б» класс,
Школа гимназия №7, 

г. Экибастуз

Қаныш 
Сәтбаевтың 

туғанына биыл
120 жыл 
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2стр. Сохранить изменяя – Изменить сохраняя!
Школа № 13 г.Павлодара ак-

тивно принимает участие в об-
ластном проекте «Шаңырақ». 
Издревле основным занятием 
казахов являлось кочевое ското-
водство, что предопределило тип 
кочевого жилища, которым явля-
ется юрта, имеющая свои пред-
меты обихода и жилища. В проек-
те принимает участие вся школа. 
Для своей юрты мы собираем ста-
ринные вещи, изделия, предметы 
быта казахского народа в своем 
первозданном, оригинальном 
виде без реставрации. Из Успен-
ского района в дар нашей школе 
жительница села Ковалевка Жа-
набердинова Зейнеп-апа, переда-
ла бесік (колыбель), лисьи шкуры, 
керосиновую лампу, маслобойку. 
Все эти вещи имеют свою исто-
рию. В нашей школе у Зейнеп-апа 
учатся двое внуков. Передавая 

эти предметы школе, она сказала: 
«Пусть дети знают свою историю, 
ведь они часть ее…». Одним из 
наиболее старинных предметов, 
является бесік, ему более шести-
десяти лет. В казахском фолькло-
ре бесік  встречается очень часто. 

Казахи придава-
ли ему особое 
значение и счи-
тали священ-
ным. На протя-
жении многих 
веков он был 
неотъемлемой 
частью кочевой 
жизни казахов, 
ведь  он ассо-
циировался с 
началом новой 
жизни, поэто-
му его никогда 
не выкидывали 
считая это боль-

шим грехом. Если в жилище есть 
колыбель, значит в семье есть 
дети, а дети - это счастье. Первое 
знакомство ребенка с колыбелью 
всегда сопровождалось большим 
праздником Бесік-той. 

Еще одно не менее старинное 
изделие этокөнек (ағаш шелек), 
емкость для приготовления ку-
мыса. Это казахское националь-
ное изделие  в дар нашей школе 
передал Байжанов Серик-аға с 
села Таволжан. Кумыс - это кис-
ломолочный напиток, приготов-
ленный по особой технологии из 
кобыльего молока. По преданию 
предков кумыс обладает целеб-
ными свойствами. Сохранялся 
он в кожаных емкостях и прикре-
плялся к конскому снаряжению. 
На сегодняшний день, правильно 
приготовленный кумыс, с соблю-
дением всех технологий считает-
ся одним из экологически чистых 
продуктов. 

Нургалиева Д.А.,
ЗДВР СОШ № 13 

г.Павлодара

В ритмах ресурсного

21 февраля 2019 года советом 
лидеров детской организации Же-
лезинской ОСШ №2 для учащих-
ся ресурсного центра проведена 
танцевально-развлекательная 

Семь граней 
Великой степи

27 февраля 2019 года в 6-х 
классах классные руководите-
ли  Рой А.В. и Самойленко Е.Д. 
провели викторину «7 граней Ве-
ликой степи». «Пространство – 
мера всех вещей, время – мера 
всех событий. Когда смыкаются 
горизонты пространства и вре-
мени, начинается национальная 
история». Учащиеся совершили 
экскурс в прошлое истории нашей 
страны.

Задания, которые выполняли 
участники, отражались на карте 
«7 граней Великой степи». Ребята 
с интересом отвечали на вопро-

сы, читали стихот-
ворения, собира-
ли пазлы, решали 
кроссворд, а также 
делали оригами и 
аппликации. Участ-
ники викторины с 
интересом работа-
ли в группе, ответ-
ственно выполняя 
каждое из заданий. 
Можно быть уве-
ренными, что бу-
дущее поколение с 
достоинством будет 
передавать нашу 
историю. 

Н.А. Назарбаев в 
своей статье «Семь 
граней Великой сте-
пи» отметил: «… у 

народа, который помнит, ценит, 
гордится своей историей, великое 
будущее. Гордость за прошлое, 
прагматичная оценка настоящего 
и позитивный взгляд в будущее – 
вот залог успеха нашей страны».

Мероприятие закончилось соз-
данием историко-национальной 
карты, а также угощением ребят 
и гостей встречи сладкими при-
зами. 

Самойленко Е.Д.,
классный руководитель

 6 «А» класса 

Неделя биологии,
 географии и химии

Предметные недели - одна из 
форм активизации познаватель-
ной деятельности учащихся.  Та-
кая форма работы направлена на 
формирование познавательных 
интересов, повышение мотива-
ции к изучению биологии, химии, 
географии, развития творческой 
активности обучающихся. Досто-
инством проведения  предметных 
недель  является создание благо-
приятной творческой  атмосферы 
и привлечение внимания учащих-
ся к учебному предмету. С целью 
развития интереса к наукам есте-
ственного цикла, повышения по-
знавательной активности учащих-
ся, развития коммуникативной 
культуры и творческих способно-
стей учащихся  в СОШ № 15 была  
проведена «Неделя естествен-
ных наук». Девизом проведения 
предметной недели стали слова 
В.В.Бианки: «Весь огромный мир 

вокруг меня, надо мной и подо 
мной полон неизведанных тайн. 
И я буду открывать их всю жизнь, 
потому что это самое интересное, 
самое увлекательное занятие в 
мире».

Активное участие в проведе-
нии мероприятий приняли учащи-
еся всех классов. Ребята с удо-
вольствием отвечали на вопросы 
викторины, читали стихи, уча-
ствовали в конкурсах рисунков. 
Все проведенные мероприятия 
способствовали формированию 
экологической грамотности, бе-
режного отношения к окружающе-
му миру, здоровому образу жизни. 
Наиболее активные участники на-
граждены грамотами и сладкими 
призами.

Мыкымова 
Айгуль Бакитовна, 

учитель химии СОШ №15

1 апреля – день птиц
С приходом весны жасуланов-

цы Северной школы организова-
ли акцию «Птицы – наши друзья» 
и с таким обращением дети обра-
тились ко всему населению. Они 
развешали рисунки с призывом 
беречь природу и кормить перна-
тых друзей.

Маканова Т.Ж.
старшая вожатая Север-
ной школы Иртышского 

района

программа «В ритмах ресурс-
ного». 

Игры, танцы, конкурсы 
были придуманы ребятами са-
мостоятельно, оттого и были 
интересны всем присутствую-
щим. Мероприятие позволило 
ребятам отдохнуть от напря-
женного учебного дня и полу-
чить заряд бодрости на сле-
дующий день. Кроме того, эта 
программа сдружила ребят 
10-11 классов четырех школ 
Железинского района. Друже-
ские отношения, мы уверены,  
продлятся и за пределам стен 
школы.

Жуматаева Д.,
президент детской 

организации Железинской 
ОСШ № 2 

Ёкубова Рухшона, 
5 класс Северной школы

 Иртышского района

Оралбаева Аружан, 
6 сынып Северная 

школа Иртышского 
района
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3стр. СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК – НАУРЫЗ!
В Железинской школе № 2 уча-

щиеся 5-11 классов 19 марта от-
метили Великий Наурыз. Каждый 
класс представлял собой аул, ко-
торый подготовил дастархан и ху-
дожественный номер в виде пес-
ни, танца или казахского обычая.

 Учащиеся показали хорошие 
театрализованные номера: 5 «А» 
- обычай «Көрісу, құшақтасу», 5 
«Б» - обычай «Көрімдік беру», 6 
«А» - танец «Бәйтерек», 6 «Б» - 
танец «Бәйшешек», 7 «А» - песню 
«Наурыз думан», 7 «Б» - флеш-
моб «Көктем», 8 «А» - танец 
«Қамажай», 9 «А» класс – сва-
дебный обряд «Келінтүсіру», 10 
«А» класс представили казах-
ские игры, 11 «А» спели песню 
«Көктемкелді». Завершением 
праздника стал танец 5 «А» клас-
са «Қаражорға». 

20 марта прошел праздничный 
концерт в 1-4 классах «Қошкелдің, 

Наурыз!». 
Началось торжество с обря-

да «Шашу». Учащиеся 1 «Б» и 3 
«А» классов прочитали наизусть 

Встречаем весну
Приближается любимый взрос-

лыми и детьми светлый весенний 
праздник - Наурыз. Его ждут, к 
нему готовятся. В школах празд-
нуют этот веселый и вкусный 
праздник обновления, любви и 
добра. Вот и у нас в СОШ №14 г. 
Павлодара каждый день отмечен 
каким-то праздничным событием.  

Ребята из начальных классов 
за один день вырастили «Дерево 
желаний»,  каждый листочек кото-
рого - это  пожелание всего само-
го светлого и радостного, доброго 
и счастливого. Листки-пожелания 
ребята создавали сами: кто в сти-
хах, кто в прозе, но все от чистого 
сердца.

А еще у нас прошел очень 
вкусный конкурс - «Баурсак». Вы 
любите баурсаки? «Да кто ж их не 
любит?» - справедливо удивитесь 
вы. Так вот, в этот день по шко-

стихотворения, посвященные 
празднику; 1 «А» показали обы-
чай «Приветствие». Учащаяся 

2 «А» класса Шарипова Адель 
исполнила танец «Қаражорға»; 
Ашимжанова Бибинур из 2 «Б» 
класса исполнила кюй на домбре. 
Учащиеся 2-ого класса исполнили 
казахский танец. 3 «Б» класс ис-
полнил песню «Наурыз», 4 «Б» 
показал сценку «Новая шуба Ал-
дара Косе», а также традицию 
«Ко-гентуп». 

Кроме художественных номе-
ров учащиеся поучаствовали в 
национальных играх «Тенге алу», 
«Ханалапай», «Аркан шаршу». 
Народная мудрость гласит: «Сила 
птицы – в крыльях, сила человека 
в дружбе». Празднование Науры-
за – это дружный праздник детей, 
родителей, учителей. 

Елена Самойленко,
 Железинская

 общеобразовательная 
средняя школа № 2

ле вдруг разнесся изумительный 
аромат домашней выпечки. Это 
ребята принесли баурсаки на кон-
курс. Бабушки и мамы, сестры и 
тети, и даже некоторые папы и де-
душки вложили все свое мастер-
ство в эти маленькие кулинарные 
шедевры. И если вы думаете, что 
баурсаки все одинаковые, то глу-
боко ошибаетесь. Объединяет их 
только одно: они безумно вкусные 
- пальчики оближешь. А вот ре-
цептов существует великое мно-
жество. И у каждой хозяйки свой 
рецепт.

Праздник приближается, и мы 
еще порадуем друг друга новыми 
конкурсами, пожеланиями и по-
дарками. 

Грыцай В.Е.,
руководитель

 пресс-центра СОШ №14
г.Павлодара

Как встречают праздник Наурыз?
Традиции Наурыза насчитыва-

ют несколько тысячелетий. 
В СОПШМТ №11 есть осо-

бенные традиции празднования 
весеннего праздника. Накану-
не Наурыза принято устраивать 
классные часы, на которых дети 
узнают об истории и значении 
этого праздника. К этому дню 
каждый класс подготовил юрту с 
собственным дизайном в стиле 
казахской национальной культу-
ры. Теперь в вестибюле школы 
можно увидеть белоснежный аул 

из маленьких юрт. Еще с древних 
времен считалось: чем щедрее 
встретишь Наурыз, тем боль-
ше достатка будет в новом году. 
Праздник славится традиционны-
ми праздничными блюдами. Для 
того чтобы ученики не забывали 
названия национальных блюд, 
проводятся викторины. 

Для учащихся проводятся 
праздничные концерты. Полия-
зычие, атмосфера дружбы и эмо-
циональный настрой коллектива 
школы придает концертам яркий, 

незабываемый характер. Напри-
мер, девочки среднего модуля 
получили возможность принять 
участие в конкурсе красоты, где 
показали свои таланты и знание 
казахских народных традиций. На 
каждой перемене ребята учились 
танцевать зажигательный танец 
«Қара жорға». 

На итоговом концерте с теплы-
ми, поздравительными словами 
выступила директор школы Н.К. 
Жедоуова. Она отметила, что 
Наурыз – это праздник дружбы, 

единства, начала восточного но-
вого года, от которого мы ждем 
всего хорошего и доброго. И что 
его празднуют представители 
всех этносов и народов нашей 
страны. Мероприятия, которые 
проводятся в школе № 11, форми-
руют у учащихся умение доброже-
лательно относиться друг к другу, 
воспитывают толерантность.

Штрайф 
Алина Викторовна,

СОПШМТ №11

Наурыз - мейрам!

Наурыз - замечательный день, 
праздник пробуждения новой 
жизни, праздник мира и весны. 
Наурыз — праздник весеннего 
равноденствия, когда, наконец-
то, после долгой зимы, светлое 
время суток становится равным 
темному по своей продолжитель-
ности, а потом начинает неуклон-
но увеличиваться. Таким обра-
зом, этот праздник олицетворяет 

собой начало начал, возрождение 
природы, торжество светлых сил 
добра над темными силами зла.

Для казахов этот праздник 
является символом весеннего 
обновления, торжества любви, 
плодородия и дружбы. В старину 
до прихода Наурыза люди приво-
дили свои дома и хозяйство в по-
рядок, в честь праздника сажали 
деревья и цветы. Считалось, если 
Наурыз входит в чистый дом к хо-
рошему хозяину, то болезни, не-
удачи, невзгоды обойдут его сто-
роной, а щедрое празднование 
этого праздника принесет в дом 
изобилие и успех на целый год.

Ахатова Г.С., кл.рук.  
 2 «Б» класса СОШ №15 г. 

Павлодар

Наурыз шагает по земле
 Наурыз - всенародный празд-

ник мира, милосердия, доброты, 
радости, счастья, благополучия, 
мечты и надежд на светлое буду-
щее. Но где истоки этого  светлого 
праздника? Они – у древних ски-
фов и зороастрийцев, бактрийцев 
и саков, живших задолго до на-
шей эры. Существует множество 
легенд о возникновении праздни-
ка Наурыз: от жутких и кровавых 
до романтических и волшебных. 
Обо всех этих легендах узнали 
ребята в один из дней празднова-
ния Наурыза в библиотеке сред-
ней школы №14.  «Глоток первого 
дня Нового года» – Наурыз – так, 
по одной из версий,  назывался 
день встречи самого древнего 
на земле праздника рождения 
добрых сил природы. И ребята 

встретили этот праздник добрыми 
и  светлыми делами: своими рука-
ми построили небольшие, но уют-
ные и красивые юрты. Нарядный, 
праздничный аул вырос в вести-
бюле школы. Огромные блюда с 
национальными угощениями рас-
положились на празднично укра-
шенных дастарханах.  Подарили 
друзьям и родителям теплые и 
светлые пожелания – корзинки 
пожеланий наполнились словами 
любви и тепла.  Играла музыка, 
ребята пели и танцевали. Школь-
ный праздник удался!Наурыз ша-
гает по стране и несет с собой 
солнечный свет и тепло, новую 
жизнь и новые добрые дела.

Грыцай В.Е.,
руководитель пресс-центра 

СОШ №14 г. Павлодара
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4стр.
Даналық кеш өтті 

Жуырда біздің №7 
мектебімізде «Рухани жаңғыру» 
бағдарламасы аясында  Жүсіпбек 
Аймауытов атындағы Павлодар 
облыстық қазақ музыка – дра-
ма театрының режиссері, әртіс 
Жангелді Садықов, ҚР-ның 
Тұңғыш Президентінің Лауреаты  
Мұсанова Құралай, әртіс Әнуарбек 
Ақсұлтанның  қатысуымен бүгінгі 
ұрпақтарға, жастарға  өнеге бола-
тын «Даналық кеші» жобасының 
тұсаукесері жүзеге асырылды.  

Кеш барысында әртістер 
өздерінің өнер саласындағы 
қызықты да әсерлі сәттерімен 
бөлісіп, киелі сахнаның қызықты 

да қилы оқиғаларын баяндай 
отыра, бірі қазағымыздың киелі 

домбырасымен ән жырласа, бірі 
М.Мақатаевтың поэзиясынан 
үзінді оқып, осылайша өз кәде 
сыйларын ұсынып,  кешті жандан-
дыра түсті. 

Сонымен қатар, оқушылар 
келген қонақтарға өздерінің 
қызықтырған сауалдарын қойып, 
тағылымды жауаптарынан 
өздеріне өнеге ала алды деген 
ойдамыз. 11 «А» сынып оқушысы 
Байдюсен Тоғжан  «Жүсіпбек 
Аймауытов атындағы Павлодар 
облыстық қазақ музыка – драма 
театрына» арнап шығарған өлеңін 
ұсынды. 

Кеш соңында мектеп дирек-

торы Х. Бекбосынова «Жүсіпбек 
Аймауытов атындағы Павлодар 
облыстық қазақ музыка – драма 
театрының» ұжымын «Рухани 
жаңғыру» бағдарламасы аясын-
да өткізілген «Даналық кеш» 
жобасында  бүгінгі ұрпақтарға, 
жастарға  өнеге болатындай 
қосқан зор үлестеріңіз үшін  шын 
жүректен алғыс білдіріп,  толай-
ым табыстар мен шығармашылық 
жетістіктерге жетулерін тілей оты-
ра, бірлескен жұмысы үшін Алғыс 
хатпен марапаттады!  

№7 ЖОМ  ТЖДО,
 Б.Тонхорхан, Ж.Хавдыл

Жақсы кітапхана – жан азығы

Адамға рухани байлық сыйлап, 
ғылым мен білімнің терең сыры-
нан сусындатар мәдени орын – 
кітапхана болғандықтан кітап елді 
сүюге, талапты, кішіпейіл болуға, 
мейірімділікке, төзімділікке ба-
улиды.Кітап жаман әдеттерден 
аулақ болуға шақырады.Кітапты 

біздің қоғамыздың әрбір ада-
мы күнделікті тұрмысында 
қолданады. Кітап – біздің рухани 
азығымыз. Осы орайда «Сұлужон 
жалпы орта білім беру мектебінің» 
кітапханасында кітапты насихат-
тауда көптеген мәдени – көпшілік 
іс – шаралар атқарылды және 
көрме көрсетілді.

Мектеп кітапханасында 
оқушылардың ойлау қабілеттерін 
дамыту, өздігінен жұмыс 
істеуге баулу,шығармашылық 
қабілеттерін дамыту, 
ауызбіршілікке, мейірімділікке, 
ұқыптылыққа бір-біріне көмектесе 
білуге тәрбиелеу мақсатында 
«Жасөспірім - Қауіпсіздік – Заң» 
атты  көрме өткізілді. Көрменің ба-
сты мақсаты оқушылардың адам 
құқығы, оның ішінде бала құқығы 
жөнінде түсінігін кеңейту, әрбір 
адам өз құқығын біліп, өзгенің 
құқығын бұзбауға үйрету, құқықтық 
тәрбие беру. Оқушылар ҚР Кон-
ституциясы, заң және тәртіп тура-

лы нақыл сөздерді айтып сайысқа 
түсті. 

Слайд арқылы «Қазақстан 
Республикасының қауіпсіздігі» 
тақырыбында презента-
ция көрсетілді.  Оқушылар  
Г.Сапаргалиев  «Конституцион-
ное право Республики Казах-
стан», Н.Назарбаев «Ғасырлар 
тоғысында» атты кітаптарды 
талқылады. 

8-9 сынып оқушыларының 
қатысуымен мектеп 
кітапханасында анаға деген 
мейірімділікті, сүйіспеншілікті арт-
тыру, үлкенге ізет, кішіге үлгі бола 
білуге үйрету. Оқушы бойында 
ізгілік, инабатгылық,биязылық 
сияқты қазақ қызына тән жақсы 
қасиеттерді қалыптастыруға 
тәрбиелеу мақсптында «Қыз

еркем, анасымен көркем»  атты  
тренинг өткізілді. 

Бастауыш сынып 
оқушыларының көктемгі демалыс 
кезінде кітапханада оқушылардың 

Бәйшешек – үкілі үміттің нышаны
Наурыз мерекесін ұлттық 

салт - дәстүрімізбен, әдет-
ғұрпымызбен байланыстыра на-
сихаттап, ұрпақтардың өз ұлтына 
деген сүйіспеншілігін арттыру 
мақсатында  Сұлужон жалпы 
орта білім беру мектебінде «Қош 
келдің, әз Наурыз» тақырыбында 
мерекелік іс – шара болып өтті. Іс 
– шара «Бәйшешек – үкілі үміттің 
нышаны» атты әдемі көрініспен 
басталды. Аудандық білім 
бөлімінің әдіскері Садвакасова 
Махаббат Құдайбергенқызы аудан 
әкімінің құттықтау хатымен таны-
стырып, барша халықты мереке-
мен құттықтап өтті. Мектебіміздің 
директоры Зарема Хамзатқызы 
барша қауымға өзінің жүрекжарды 
лебізін білідіріп, мерекемен 
құттықтады.  Наурыз мерекесіне 
алыстан ат терлетіп, барша 
жұртқа батасын, лебізін білдірген 

Қыдыр ата қонаққа келді.  
2 – сынып оқушысы Ерсін 
Саян  «Қош келдің, на-
урыз»  әнімен мерекені 
жалғастырды. «Назерке» 
би тобы «Ұлытау» биін 
көрерменге паш етсе, 
«Жұлдыздар» тобы «Ме-
реке» әнін тарту етіп, 
Боқай Бұлбұлхан «Үкілі 
ару», «Наурыз» биін билеп,  
көреремен көзайымына 
айналды.  Рухани жаңғыру 
аясында ұйымдастырылған 
облыстық «Шаңырақ» жобасы 
аясында «Ұрын бару» көрінісі 
көрсетіліп, Қадыр Ерғали «Ару-
ана» әнін айтып,  «Қазағым» 
термесін домбыраның нақышын 
келтіріп орындаса, Зарина Жума-
шевна мен Нүркен Базарбайұлы 
«Мерекеге арнау» әнін тарту етті. 
Мерекелік іс – шара «Бес асық» 

Шаңырағы асқақтаған киіз үйі қазақтың
«Рухани жаңғыру» 

бағдарламасы аясында 
мектебіміздің оқушылары 
мен ата-аналары облыстық 
«Шаңырақ» жобасына белсе-
не қатысты. Қаңтар - ақпан ай-
лары аралығында сыныптар 
киіз үй макетін жасау бойынша 
өзара сайысқа түсті. Алдымен 
қатысушылар киіз үйдің тари-
хы, сүйегі мен әбзелдері, тіпті әр 
оюдың түрі және мағынасымен та-
нысты. Барлығы үлкенді-кішілі 35 киіз үй тігілді. Мектептің көрме за-

лында шағын этноауыл 
бой көтеріп, оқушылар 
к ө ш п е н д і л е р д і ң 
дәстүрлі баспана-
сы – киіз үйдің түрлі 
үлгілерін тамашалауға 
мүмкіндік алды.  

Біздің мектеп бұл 
сайыстың қалалық 
кезеңінде бас жұтып 
алды. Наурыз мерекесі 
қарсаңында бұл та-
маша қуанышты ха-

бар болды. Осыған орай мектеп-
те марапаттау рәсімі өткізілді. 
Мектеп директоры Қыстаубаева 
Гүлсім Рашидқызы ата-аналарға 
ризашылығын білдіріп, алғыс хат-
тар тапсырды. Салтанатты кеште 
ән шырқалып, бата берілді. Мен 
де ата-бабамның дәстүрін қуып, 
Наурыз тойына бата бердім.

Қашкен Расул
4 «Б» сынып оқушысы

№33 жалпы орта білім беру 
мектебі

Ұлыстың Ұлы күні құтты болсын! 

дүниетанымын, ойлауын, өзіндік 
көзқарасын, таным процестерін 
дамыту, шығармашылық 
қабілеттерін арттыру және ру-
хани тазалыққа, адамгершілік 
асыл қасиеттерге тәрбиелеу 
мақсатында бос уақытын дұрыс 
ұйымдастыру қолға алынды. 
«Әдебиеттік кітаптармен таны-
су» атты  көрмеде Қазақстанда 
республикалық «Бір ел – бір 
кітап» акциясы аясында қойылған  
Шәкәрім Құдайбердіұлының 
шығармалары, Бауыржан 
Момышұлының «Ұшқан ұя», Не-
мат Келімбетовтың «Үміт үзгім 
келмейді» кітаптарымен танысып, 
өз қалаулары бойынша кітаптар 
таңдап оқылды.  Шараға бел-
сене қатысқсн жас оқырмандар 
мақталып, жақсы көңіл күймен та-
расты.

Баянауыл ауданы,
Сұлужон ЖОББМ,

 Айғаным ЗУЛПИЕВА

1 – 11 сыныптар арасында  
жүлде иесі Төлеуғазы Ақжол,  
әйелдер қауымы арасында «Ою-
мен түстік сайыс» жеңімпазы 
Мағрипа апа, қол күрес (20 жастан 
асқан ерлер арасында)  жеңімпазы 
Хабибулла Ибадуллаұлы, 
арқан тарту (отбасылық сайыс)
жеңімпазы Бақыт атаның отбасы,  
«Қара жорға» жұптық сайыста 

Сағит ата мен Сәуле әже жеңіске 
жетті. Жеңімпаздарға сыйлыққа 
«Даут» шаруа қожалығының иесі 
Даутов Хасан ағай, «Қыпшақ» 
жеке кәсіпкері Жүркенов Рүстем 
ағай,  «Пұшпақ» шаруа қожалығы 
Пушпаков Айтмұхамбет,  «Ту-
супов» жеке кәсіпкері  Тусупов 
Марат ағай,  ауылымыздың 
азаматы Садвакасов Қанат 
Қамариденұлы демеушілік 
етіп, наурыз мерекесіне орай 
«Күншуақ» шағын орталығының 
тәрбиеленушілері мен мектептің 
барлық оқушыларына сыйлығын 
табыстады. Іс – шара «Рухани 
жаңғыру» аясында ұмыт қалған 
ұлттық тағамдардан, наурыз 
көжеден, қазы – қарта, жал – жа-
ядан, құрт – қоспадан дәм татуға 
шақырумен тәмамдалды. 

Cұлужон ауылы
Бағыс Жансая
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5стр. Жас ұрпаққа құқықтық тәрбие беру
Қылмыстың алдын  алудың 

бірден-бір жолы – оқушылардың 
мектептен тыс уақытта қосымша 
біліммен қамтылуын дұрыс 
ұйымдастыру. Жалпы, құқық 
тәртібін бұзуға бейім балалар 
қайдан шығады? Жасыратыны 
жоқ, қоғамдық тәртіпті бұзған, 
қылмыс жасаған, сөйтіп ішкі 
істер бөлімдерінде есепте тұрған 
балалардың басым бөлігі жайсыз 
отбасылардан шығады. Ал енді 
бір тобы кейбір ата-аналардың 
бала тағдырына алаңдамауынан, 
оларды өз беттерінше қалдырып, 
мектептен тыс уақыттарында 
немен айналысып жүргендерін 
қадағаламауынан пайда болады.  

Осыған байланысты жас 
ұрпаққа құқықтық тәрбие беру – 
жан-жақты тәрбиенің маңызды бір 
саласындағы жасөспірімдердің 
құқықтық тәрбиесі болып табыла-

ды. 
Кәмелетке толмағандардың 

арасында құқық бұзушылықтың 
алдын алу және оны болдырмау 
мақсатында №37 жалпы орта 

білім беру мектебінде 
бірнеше шаралар өтті. 

Павлодар полиция 
бөлімінің Оңтүстік по-
лиция басқармасының 
бастығы, полиция 
подполковнигі А. 
Есмақаев пен Пав-
лодар қаласының 
полиция бөлімінің 
Оңтүстік полиция 
басқармасының юве-
налды полициясы 
тобының аға инспекто-
ры, полиция майоры Ж. 
Қасенова және  Павло-
дар полиция бөлімінің 
Оңтүстік полиция 
бөлімінің ювеналды по-

лиция бөлімшесінің инспекторы, 
полиция капитаны А.А.Карманова 
мектеп оқушыларымен кездесіп 
дәрістер, дөңгелек үстелдер, 

пікірталас жұмыстарын өткізді. 
Оған мектебіміздің 5-11 

сынып оқушылары белсене 
қатысты. Оқушылар полиция 
қызметкерлеріне көкейлерінде 
жүрген сауалдардың жауабын 
алып, өз ойларымен бөлісті. 

Өскелең ұрпақтың дұрыс 
тәрбие алып, қоғамдағы 
құқықтарын пайдалана біліп, 
қатыгездіксіз өмірлерінің сақталуы 
жолында аянбай еңбек ету – біздің 
басты парыз. Сондықтан да, жас 
жеткіншектерді жаңа заман тала-
бына сай дұрыс тәрбиелеп, игі 
нәтижелерге жету жолында аян-
бай еңбек етейік. 

№37 жалпы орта 
білім беру мектебі

ТЖДО,
Гульмира Абдимбетова.  

Наурыз - думан, наурыз - той!
Наурыз мейрамының қазақ 

халқында барына айырықша 
қуанамын. Себебі шеті көрінбес 
ұлан-ғайыр қазақ даласында 
бұл мерекеге ерекше көңіл бөліп 
ұрпақтан ұрпаққа мұра болып 
жалғасып келе жатқан, үлгі-өнеге 
мен қуанышы көп төл мерекенің 
орны бөлек. 

Наурыз дегенде ойыңызға 
бірінші кезекте не келді немесе не 
елестеді? Көпшіліктің ойына дәмі 
тіл үйірер ұлттық тағамдар мен су-
сындар келгеніне сенімдімін. Бірақ 
ойлана келе ою-өрнектермен 
көркемделген киіз үй мен той- ду-
манды, күн шұғыласын шашқан, 
көктемді күні тамылжытқан 
құстар әні, алтыбақан тебіскен 

ұл- қыздар, тоғызқұмалақ , асық 
ойнау, бір сөзбен айтқанда, төрт 
құбыла айналаның бәрі осы 
мейрамның керемет толқынында 
екендігін елестетеміз. Алайда, 
Наурыз мейрамы тек дәмді ас пен 
ұлттық ойындармен ғана өлшеніп 
шектелмейді.  

Жоғары айтылғандармен қоса 
біздің бойымызға ізгі қасиеттерді 
дарытатын көрісу, алғыс айту, 
бір- бірінің үйлеріне қонақ болып, 
арада болған әр қателіктер мен 
түсініспеушіліктер үшін кешіреді 
де кешірім сұрайды да. Өйткені 
бұл күнде бәрі бір- бірімен дос 
болып, жақсылыққа ұмтылады. 
Қазақтың жаңа жылы саналатын, 
шығыс елдерінің жаңа жылы сана-

латын 22 наурыз күні үлкендердің, 
көпті көрген үлгі-өнегелі ата- 
әжелеріміздің батасын алып, бір 
қуанып қаламыз. 

Бұл күнде көңіл күй көтеріңкі, 
ауа-райы керемет, көктемнің 
шуақ шашар, көңілді жадыратар 
күндері келіп, айнала әсемдікке 
толатындай. 

Қазақтың кең даласының әр 
бұрышында Наурыз тойланғанда, 
біз де отбасымызбен үйімізде 
ұлттық тағамдарды жайнатып 
қойып, бір дастархан басында 
жиналып, мәз- мейрам бола-
мыз. Сыртқа шығып, қаламызда 
Наурызға байланысты бола-
тын іс- шараларды тамашалап, 
мерекелік көңіл күйге енеміз. 

Меніңше, наурыз тойланатын 
кез келген отбасында әсіресе 
қазақ отбасыларында қасиетті 
де киелі болып саналатын 7 са-
нымен байланыстырып 7 дәннен 
дайындалатын «Наурызкөже», 
бауырсақтар мен құрт,қоспа, 
қымыз секілді ас әзірленіп тұрады. 
Осының бәрі біздің, қазақтың жаңа 
жылы, ұлыстың ұлы күні, әз На-
урызда орын алады. Сондықтан 
өз ұлтымыздың бұл жаңа жылын 
ұрпақтарымыз ғасырлар бойы-
на сақтап, дәріптеуі үшін біз де 
оның өркендеуіне, тойлануына 
үлесімізді қосайық. 

Бейсембай Камила,
«Қаламгер» орталығы 

Қош келдің, Әз –Наурыз!
Ш.Айманов атындағы 

жалпы орта білім беру 
мектеп-интернатында 
Ұлыстың ұлы күнінде 
«Қош келдін, Әз-
Наурыз» атты мерекелік 
шара өтті. 

Мерекелік шара «Ұлы 
даланың жеті қыры» 
мақаласында айтылған 
тарихи тұлғаларды 
ұлықтау мақсатында 
әр сынып танымал 
тұлғалардың ауылы 
болып, тәлім-тәрбиеге 

мол тәрбие сағаттары 
өткізілді. 

Мектеп әкімшілігі 
ауыл – ауылды аралап, 
балалардың дайындаған 
мерекелік қойылымын, яғни 
концерттік бағдарламаның 
куәсі болды. 

А. Жусупбаева,
 Ш.Айманов 

атындағы жалпы
 орта білім беру 

мектеп-интернатының 
аға тәлмгері 

НАУРЫЗ-КӨКТЕМ
Кезіп жүр ғой Наурыз-көктем даланы,
Шыныланған үйлері бар қаланы.
Кешегі қар шалшық суға айналып,
Аралап жүр тынымсыз айналаны.
Құстарменен Наурыз-көктем сайрады,
Жыр-әнімен мейірлене баурайды.
Түрлі-түрліше саз-әуенге басып,
Иманға толы асыл сезімді қайрайды.
Самалменен Наурыз-көктем қыдырар,
Сылдыр бұлақ ылди аңсай зымырар.
Тұс-тұстан Жер-Ана менмұндалап,
Шырақ-жанар айналаға зер салар.
Жылуымен Наурыз-көктем әрленер,
Жанды-жансыз өзгерер һәм түрленер.
Сәулелі Күн жоғарыдан төмен қарап,
Жылы нұры Жер құшағына енер.
Түрлендірді Наурыз-көктем табиғатты,
Шашудайын шашты мейірім-

шапағатты.
Адамдардың жан-жүрегі гүл-гүл жайнап,
Құдіреттеуде Аллаға деген махаббат-

ты.

Бегімхан КЕРІМХАНҰЛЫ
Қазақстан Журналистер 

Одағының мүшесі

Көктем 
Келді көктем 
Жарқын күнді әкеліп.
Көптен күткен,
Құстар келіп,
Көңіліміз толады.
Қар ериді,
Бәйшешек те гүлдейді.
Табиғат та көркейіп,
Құлпыртады даланы.

Жақұп Аяулым, 
Б.Момышұлы 

атындағы ЖОМ,
3 «д» оқушысы 
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6стр. Птицам

В мире очень много птиц,
Маленьких, еще больших.
Ярких и не очень,
Любим птиц мы,
Но все же.
Защищать мы их должны,
Сыпать корм в морозы злые,
Охранять гнездовья их.
И тогда веселой трелью будут 

радовать они.

Наурыз - прекрасный праздник.
Его лучше в мире нет.
Просыпается природа,
Поет песни человек.
Дастарханы накрывает,
Всех гостей он угощает.
Танцы, игры и веселье,
И рекой течет коже.
Это праздник восхищения, ве-

сеннего изумления!!!!

Кузенко Даниил,
 2 « Г» класс 

СОШ № 42 имени М.Ауэзоа

Родной край

Я родился в краю,
Где нет лесов,
Где ветер дует, 
Не переставая.
Где нет и гор, и взглядом 

Не объять простор,
Но это всё с рожденья
Мне родное!
Родной ручей,
Что по весне бежит
И пробивает к солнышку
 Подснежник.
И даже тот, что
с папой сделал сам,
На дереве родной
С скворцом скворечник.
Родной Баян-аул,
Родной Иртыш,
Дороги - серпантины
Джасыбая.
Родное все, что
С молоком впитал -
Весь вкус степей,
Родного Казахстана! 

Сабаров Рамиль, 4 «В» 
класс

Школа-гимназия №7
г. Экибастуз

Мой Экибастуз!

Экибастуз историей богат
Мой лучший город,
Мой энергоград!
Экибастуз - это город чудес,
Это огни наших окон и ГРЭС,
Это разрезы: Восток, Богатырь,
Вольных широт необъятная 

пыль.
Город строитель и город поэт.

Это арена спортивных побед.
Родина солнца, бескрайних 

степей
Мир и свобода пусть будут над 

ней!

Звягинцева Эвелина, 
 1 «Б» класс, 

Школа-гимназия №7, 
 г.Экибастуз

СЕЛО АГАШОРЫН

Село моё родное.
Здесь степи и луга.
Здесь вырос я когда-то
Здесь родина моя!

Большая наша степь,
Огромные поля.
Люблю тебя я Родина
Любимая моя.

Село наше  богато
Пшеницей и овсом.
Подсолнух, кукурузу
Растим мы тоже в нём.

Работают здесь люди, 
Профессий  много  тут.
Механизатор, сварщик,
Рабочий, тракторист.

Работают все дружно,
Активно, позитивно.

Чтоб рос наш урожай,
И процветал наш край.

Село Агашорын
Тут Родина моя.
Родная моя школа,
И лучшие друзья!

Александрович Анжелика,
 7 б кл

Агашорынская СОШ 
Иртышский район  

Моя Родина-
Казахстан!

Есть на свете страна,
Всем прекрасна она.
Там народ, как один,
Вместе в силе един.
Той страной я горжусь.
Знают в мире все пусть 
О прекрасной земле,
Что дала счастье мне.
В детстве мирном мне жить,
Независимым быть,
И признаюсь тебе
Я, родная страна,
Что люблю я тебя!
С праздником тебя, Родина 

моя!

Жуков Игорь,
Береговая СОШ

Район Теренколь

Скала Көгершін
Каждое лето я отдыхаю на озе-

ре Жасыбай. Природа в Баян-ау-
ле замечательная. Но я даже не 
подозревал, что скалы, озера, 
горы имеют свои сказочные ле-
генды. Особенно меня потрясла 
легенда о голубке.

Благословенна земля между 
озерами Торайгыр и Жасыбай! 
Богата сочными травами и чисты-
ми водами. Трудолюбивые казахи 
рода Айдабол пасли свой скот на 
твоих просторах. Жили дружно, 
растили красивых детей. 

Но не все казахи были друже-
любны. Бай Тасбас был злым и 
жадным. Мало ему своих земель. 
Решил Тасбас прогнать айда-
больцев и захватить их продо-
родные земли. Но храбрый народ 
противостоял воинам бая. Даже 
родные племянники Тасбаса под-
нялись против воинов дяди. Де-
вять братьев- джигитов, достой-
ных сынов рода Айдабол бились 
не на жизнь, а на смерть. 

Мать джигитов Көгершін, узнав 
о битве, поспешила остановить 

кровопроли-
тие. С одной 
стороны - лю-
бимые сыны, 
с другой- 
брат. Серд-
це женщины 
разрывалось 
от боли. Көгершін 
села на вер-
блюда и по-
спешила на 
поле боя. Но 
м е д л е н н о , 

очень медленно двигался вер-
блюд. Женщина обернулась в 
быструю голубку. Пролетая над 
полем боя, она крыльями отбра-
сывала тень. Воины, попадающие 
под эту тень, бросали оружие. По-
гибшие превращались в камни. 
Опоздала голубка, погибли и ее 
сыны.

Убитая горемКөгершін превра-

тила жадного брата в большой 
валун, одиноко лежащий у доро-
ги. Сев на бездыханное тело од-
ного из сынов, мать превратилась 
в скалу.

И в наши дни мы наблюдаем 
между озерами Торайгыр и Жасы-
бай скалу Көгершін и лежащие ря-
дом камни- сыновья. Валун Тас-
бас одиноко валяется у дороги.

Каждый, проходящий мимо, 
плюется с проклятиями в сторону 
валуна. Скале Көгершін кланяют-
ся в знак благодарности и уваже-
ния. 

Благословенна будь, о смелая 
голубка.

Джигитов воспитала для наро-
да,

Чтоб победить зажратого уро-
да.

Запечатлила подвиг твой сама 
природа!

Коробков Александр,
 8 «В» класс

школа-гимназия №7, 
г. Экибастуз
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7стр. Артық болмас білгенің
Қай халықты алсақ та, оның 

өзіне тән тұрмыс-тіршілігі, 
күнкөрісі, әдет-ғұрпы, салт-
дәстүрі болады. Салт-дәстүр сол 
халықпен бірге жасасып, оның 
тарихында өшпес із қалдырады. 
Бірақ ұмыт болып бара жатқан 
ұлттық салт-дәстүрлеріміз де жоқ 
емес.  

Ашамайға мінгізу
Баланың сана-сезімін жетілдіру 

үшін жасалатын тәрбиеләк 
салттың бірі - осы ашамайға 
мінгізу болып табылады. Жас 
бала есі кіріп, 6-7 жасқа келген соң 

оған жеке тай атап, ашамай істетіп 
қамшы өріп «сен азамат болдың» 
деген сенім ұялатып,  үйретілген 
жуас тайға әсем ашамай ерттеп 
мінгізіп, жүргізеді. Бұл баланың 
көңілін өсіреді, басқа балалар ал-
дында мерейі көтеріліп, мақтаныш 
сезімде болады, тез есейеді. 
Оны еңбекке адамгершілікке 
тәрбиелеудің ұлттық әдістемелік 
жолдарының бірі – осы ашамайға 
мінгізу арқылы көрінеді. Осындай 
қуанышты сәтте ақсақалды атасы 
баласына: Ал, ақ тілек, ақ тілек, 
Атқа тоқым сал білек, Атқа да 
жақсы шаба біл, Жасыңнан мал-
ды баға біл, Өнеге, өнер таба біл, 
Аймағыңа жаға біл, Атқа міндің, 
ақжол болсын – немесе: Асқар-
асқар таудан өт, Ағыны қатты 
судан өт. Ит тұмсығы батпай-
тын, Іргесі биік нудан өт. Айдын-
шалқар көлден өтіп, Жеті қылым 
елден өт. Құс қанатын талдырған, 
Қу мекиен шөлден өт! Жолсыз 
жерде жол баста, Жаугерлік бол-
са қол баста. Сәйгүлігің сай бол-
сын, Тілегім осы әу баста Әумин, 
– деп бата берілген соң, баланың 
қолына аттың тізгінін, оң қолына 
қамшы ұстатады, аналар шашу 
шашып, тілектер айтады. Баланы 
атқа мінгізгесін жігіт атты ерттеп, 
көрші-колаң, ауылды аралатады. 

Есігінің алдына ашамайға мінгізу 
рәсімін өткізген балаға келген 
үйдің бәрі шашу шашып, баланың 
киіміне үкі, шашақ, теңге, моншақ 
қадайды. «Бала шаршады-ау» де-
ген кезде үсті-басы әлем-жәлемге, 
әшекейге толып ауылға қайтып 
оралады. Сол күні мал сойылып, 
ат шаптырылып, той жасала-
ды. Ашамайға баланы мінгізіп, 
аттың басын жетектеген жігітке, 

бата берген 
ақсақалға әке-
шешесі сыйлық 
береді. Бірте-
бірте атпен 
баланың өзі 
жүреді, бір-
екі күннен соң 
аяғын байла-
майды, соны-
мен бір жеті 
ішінде ашамай-
ды тастап ерге 
отырады. Бай-
лар ашамайға 

мінген балала-
рын көштің алды-
нан салтанатпен 
жүргізген.

Шөміш қағу – ырым
Көктемде сәуір айының бас 

кезінде көкжиекті бұлт торлап, күн 
күркіреп, найзағай жарқылдайды. 
Осы кезде ата-бабаларымыз «күн 
күркіреді, көк дүрілдеді» деп, 
үлкен қуанышпен қарсы алған. 
Осы алғашқы күн күркіреген 
кезде киіз үйдің босағасына, 

табалдырығына ағаш шөмішті 
тигізіп:

Айран, сүт көп болсын,
Жақсылық көп болсын,
Жабырқау жоқ болсын.
Ел-жұрт тоқ болсын, –
деп тілеу тілеп, көктемнің 

алғашқы найзағайлы күркірек 
жаңбырын қарсы алады. Осыны 
шөміш қағу деп атайды.

Айдар – ғұрып. 
Балалардың төбе шашын ұзарта 
өсіріп, моншақ араластыра 
өріп қояды. Мұны «айдар» деп 
атайды. Бұл ғұрып негізінен 
ер балаға жасалады. Мысалы, 
Кенесарының інісі атақты На-

урызбай батырдың ұзын айдары 
болған.

Сыралғы – дәстүр. 
Олжалы, қанжығасы қандалып 
келе жатқан аңшыдан кездескен-
де сұралатын жол сыралғы деп 
аталады. Аңшылар сыралғының 
сөзін жерге тастамайды.

Тоқым қағар – қазақтың 
ескі дәстүрі бойынша, жас жігіт 
алғаш рет жолаушы жүргенде 
берілетін жолаяқ, кәде. Алыс 
жолға кеткен жігіт аман-есен 
келсін, тоқымы жерде қалмасын 
деген жақсы тілек білдіруге бай-
ланысты берген. Тоқым қағуға ар-
найы қой немесе қозы сойылады, 
болмаса қазы-қарта асылады.

Сыбаға – қазақтың ежел-
ден келе жатқан кәделерінің бірі. 

Соғым кезінде ауыл адамдары 
бір-біріне сыбаға берген. Сыбаға 
келген үй әкелген сыбағаға көрші-
қолаңдарын, жақын туыстарын 
шақырады. Сыбаға әкелген 
табаққа тиісті сыйлығын салып 
қайтарады. Көбінесе отау үйдің 

адамдары қара шаңыраққа неме-
се жасы үлкен адамдарға сыбаға 
береді.

Материал Massaget.kz 
сайтынан алынды 
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На протяжении всей своей жиз-
ни человек обращается к книге. С 
детских лет она помогает нам уз-
нать и понять окружающий мир и 
самих себя. Нередко книга, вовре-
мя прочитанная, определяет жиз-
ненный путь человека. Именно 
книги, волнуя ум, сердце и вооб-
ражение детей, помогают им ра-
зобраться в сложных жизненных 
ситуациях, обостряют чуткость к 

плохому и хорошему, побуждают 
самостоятельно находить пра-
вильные ответы на сложные во-
просы.  Современные дети все 
больше времени проводят за 
компьютерными играми. Чтобы 
воспитывать читателя в ребенке, 
взрослый должен сам проявлять 
интерес к книге, понимать ее роль 
в жизни человека, знать книги, 
рекомендуемые для детей, уметь 

интересно беседовать  и помогать 
при анализе произведения. По-
этому в библиотеке школы-лицея 
г. Аксу в рамках акции «100 книг, 
которые необходимо прочитать 
каждому» стараются привить де-
тям любовь к чтению, к книге.

На занятиях кружка «Будущий 
журналист» учащиеся 6-9 клас-
сов пишут отзывы о прочитанных 
книгах, делятся своими впечат-

лениями, рекомендуют сверстни-
кам, чтобы для всех книга стала 
добрым другом, советчиком и 
помощником на протяжении всей 
жизни.

Т.Кошелева, 
руководитель кружка 

«Будущий журналист»
Школа-лицей г.Аксу

Необычная книга
В  предновогоднюю ночь мне  

подарили  книгу – Gravity Falls 
Diary (Дневник Гравити Фолс). Я 
сразу же принялся читать и узнал 
много о своем любимом герое. 
Автор книги, Алекс Хирш, перенес 
на экран воспоминания о том, как 
он с сестрой-близняшкой ездил 
на лето к дедушке, показал то, о 
чем думал главный герой Диппер. 

Книга написана в виде комикса. 
В дневнике много иллюстраций, 
создающих атмосферу прочитан-
ного.  И как хороший автор, Алекс 
Хирш оставил место для допол-
нений и мнения читателя. Про-
изведение еще интересно и тем, 
что в нем  присутствуют  разные 
мифические, магические и просто 
странные персонажи.

Когда я читал эту книгу, мне она 
напомнила энциклопедию, так как 
было много информации об ин-
тересных событиях. Я настолько 
был увлечен, что все эмоции от 
прочитанного я испытал за один 
вечер. Даже сейчас я перечиты-
ваю не один раз и всегда нахожу 
что-то новое. 

По мотивам этого произведе-
ния создан мультипликационный 
фильм.

Если вы смотрели мультсери-
ал, то с интересом прочтете эту 
книгу. Это и комедия, и детектив, 
и приключения.  Я рекомендую 
эту книгу каждому, кто любит фан-
тастику и мифы, она  увлекает в 
мир неизведанного и необычного.

Жуков Кирилл, 7 «И» 

Моя любимая книга
Моя любимая книга – «Дени-

скины рассказы» Виктора Драгун-
ского. Её главные герои – Дениска 
Кораблёв и Мишка Слонов. Они 
лучшие друзья и верные товари-
щи. В рассказе «Тайное становит-
ся явным» Дениска из окна выли-
вает манную кашу, чтобы быстрее 
пойти с мамой в Кремль. Ещё он 

со своими друзьями строил ракету 
для запуска в космос по рассказу 
«Удивительный день». А в расска-
зе «Слава Ивана Козловского» он 
рассказал о том, как не любит урок 
пения и о единственной тройке. В 
рассказе «Чики – брык» папа Де-
ниски в поезде показывал фокусы 
с маминой шляпой. Вначале Де-
ниска подумал, что она вылетела 
у него из руки в окно. А оказалось, 
что папа с соседнего купе её за-
брал. А в другой повести он отдал 
свой грузовик взамен Мишкиного 
светлячка. Он долго ждал маму и 
очень заинтересовался этим свет-
лячком в спичечной коробочке.

Эта книга появилась у меня три 
года назад. Я увидела её в мага-
зине, она привлекла моё внима-
ние ярким дизайном обложки, но 
ещё в начальной школе я чита-
ла несколько рассказов Виктора 
Драгунского. Они показались мне 
очень интересными. Во всех рас-
сказах автор писал о дружбе, о 
честности, про школьную жизнь. 
Дениска очень любил ходить в 
цирк, в школу, громко петь, гулять, 
болтать с папой, смотреть теле-
визор, что-то мастерить, кушать 
мороженое, звонить по телефону 
и гримасничать перед зеркалом. 
Он всегда ищет новые приключе-
ния вместе со своими друзьями. 
У Дениски было очень весёлое и 
интересное детство.

Эта книга учит любить всё то, 
что у тебя есть, быть честным, 
ценить детство, своих друзей 
и близких. Я очень хочу, чтобы 
больше детей и подростков про-
читали эту книгу.

Шарипова Камила,  6«Б» 

Хочу рассказать о 
хорошей книге

В мире существует много спо-
собов быть счастливым. Но с воз-
растом многие люди теряют эти 
возможности, начинают загонять 
себя в рамки. Иногда встречаются 

такие люди, которые все ещё 
видят эти краски детства. Они 
и вселяют в людей надежду 
на будущее.

В прошлом веке жил Анту-
ан Мари де Сент-Экзюпери. 
Он смог показать миру те 
краски детства, которые ны-
нешние взрослые старают-
ся избежать. С помощью его 
чудесного героя Маленького 
принца, который путешество-
вал по астероидам, этот мир 
смог вновь окунуться в дет-
ство.

Мне нравится его книга 
«Маленький принц». Ведь 
этот маленький мальчик по-
казал, как плохо относятся к 
тем, кто живёт лишь мечтами 
и просто не хочет входить в 
этот серьёзный мир взрослых.

Благодаря этой книге, я 
научилась ценить мимолет-
ные мгновения моего дет-
ства. Я начала замечать 

столько нового и прекрасного, что 
даже сама удивилась, как я мог-
ла такое пропускать раньше. Эта 
книга открывает глаза читателям 
на такую огромную и неприятную 
проблему в мире - исчезновение 
мечты. И вправду, сейчас стало 
главным лишь материальное бо-
гатство. Как жаль, что духовные 
ценности не приносят столько ра-
дости, как раньше, в то время, ког-
да были детьми мои мама и папа. 
Они часто рассказывали мне, что 
было важно, и что ценили в людях 
раньше.

Это очень грустно и неприятно 
осознавать, что нынешнее поко-
ление настолько испорчено. Но 
ведь у всех должна быть надеж-
да. И я верю, что если каждый ре-
бёнок найдёт свою книгу, значит, 
он найдет свою мечту! Чтение по-
может вырастить в своих душах 
добро, человечность и надежду. 
Тогда дети останутся такими же 
мечтательными и благородными. 
Потому что мы, дети, - будущее 
этого мира!

Книга «Маленький принц» - 
еще один яркий пример того, что 
нет ничего прекраснее, чем мечта 
детей.

Пожалуйста, взрослые! Не рас-
теряйте внутри себя детство с его 
прекрасными снами. А дети долж-
ны обязательно мечтать и идти к 
своим целям, не останавливаясь!

Задорожная Софья  6«Б» 

Книгу, которую нужно 
прочесть

«Белый Бим Черное ухо» Гав-
риила Троепольского – повесть о 
тяжелой судьбе собаки, которая 
до последнего остаётся верной 
своему хозяину. Автор, изображая 
страдания Бима,  будто противо-
поставляет доброму Ивану Ива-
новичу, злых тетку - соседку и се-
рого мужчину. 

Бим родился от породистых 
сеттеров, но с нетипичной рас-
краской. Хозяева хотели утопить 
Бима, но будущий хозяин забрал 
его себе. Прошло время, со-
седка пожаловалась на него, но 
пришедший председатель дома 
понял, что он не опасен. После 
этого с Бимом произошло мно-
жество неприятностей, в конце 
книги Иван Иванович приезжает 
в карантинный участок и находит 
Бима мертвым.

Мне эта повесть понравилась 

«Чтение – это окошко, через которое
дети видят и познают мир и самих себя»

(В. Сухомлинский)

Сочинения-отзывы учащихся школы-лицея г.Аксу:

тем, что она про обычную собаку, 
как автор защищает пса, тем, что 
Бим и хозяин понимают и любят 
друг друга. Эта повесть немного 
грустная, но  очень легко читает-
ся.    Я советую прочитать 
эту книгу всем своим друзьям, 
потому что она очень интерес-
ная.  

Федоровский Павел  6«Б» 

Моя любимая книга
Хочу вам рассказать об очень 

интересной книге «Гарри Поттер» 
Джоан Роулинг. Мне долго сове-
товали посмотреть фильм. Когда 
я посмотрела этот фильм, он за-
пал мне в сердце. Зная, что чи-
тать книги намного интересней, я 
купила две первых части. Прочи-
тав первую часть, я поняла, что в 
книге более подробное описание 
событий. Но когда я прочитала 
вторую, я поняла, что это моя кни-
га. В ней рассказывается о маль-
чике, который потерял родителей. 
Оказалось, что они были магами, 
соответственно, и главный герой 
Гарри Поттер тоже был волшеб-
ником.

Фильм или книга понравятся 
не всем. Я советую это произве-
дение любителям чего-то необыч-
ного. Мне очень нравится жанр 
фэнтези и книги о Гарри Поттере.

Байлова Варвара  6«А» 

Книга – мой лучший 
друг

Мне очень нравится книга Ко-
нан Дойла «Записки о Шерлоке 
Холмсе». В книге раскрываются 
разные преступления.  Шер-
лок Холмс - сыщик, у него есть 
друг и напарник - доктор Ватсон. 
Они вместе раскрывают череду 
необычных преступлений, в кото-
рых всегда оказываются правы. 
Шерлок очень необычно мыслит, 
а доктор всегда этим восхищает-
ся. В каждой истории происходят 
разные события, и я переживаю 
за героев.

Эту книгу мне подарили роди-
тели, и много про нее рассказыва-
ли друзья и знакомые. Она одна 
из моих любимых, потому что с 
самой первой страницы начинает 
захватывать. Мне нравится жанр 
детектив. Книга научила меня за-
мечать мелкие детали и события. 
Я всем советую прочесть эту кни-
гу!

Саримова Анель  6«А» 
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9стр. Вместе прикоснемся к юрте
В рамках «Рухани жангыру» от-

делом образования г.Павлодара 
стартовал проект «Вместе при-
коснемся к юрте».  Не случайно 
этот проект получил такое назва-
ние, ведь в национальной куль-
туре казахского народа шанырак 
имеет большое символическое 
значение. Это символ дома, до-
машнего очага, продолжения 
рода, поэтому не случайно ша-
нырак изображен на гербе совре-
менного Казахстана. 

  Целью данного проекта ста-
ло изготовление казахской наци-
ональной юрты, возрождение и 

развитие  национального творче-
ства, возрождение казахской на-
циональной культуры и патриоти-
ческого воспитания поколения. С 
декабря 2018 по март 2019 года 
учащимися и учителями Жетек-
шинской СОШ г.Павлодара прово-
дились работы по изготовлению 
маленьких юрт. Была изготовлена 
и большая юрта с элементами 
убранства под руководством Жа-
набаевой Ж.К., и Камаровой А.И. 
На уроках технологии  (учителя 
Шаяхметова Л.А., Кох В.И., Кула-
таев А.Т., Далабаева  А.) прово-
дилась работа по изготовлению 

убранства юрты. 
За этот период мы еще раз 

смогли убедиться, какой дружный 
и сплоченный коллектив работает 
в нашей школе! И дети, и учите-
ля  были так вовлечены в процесс 
работы! В ходе совместной ра-
боты были  подготовлены көрпе, 
алтыбақан, сандық, камшы. Ито-
гом проекта  станет выставка 
«Киіз үй-fest» в дни празднования 
Наурыза.

Камарова А.И., 
ЗДВР Жетекшинская СОШ 

г.Павлодар

Готовность к подвигу
Есть хорошая народ-

ная мудрость: «Героями 
не рождаются - героями 
становятся». Наверное, 
многие мечтают совер-
шить громкие подвиги, 
подобно тому, как совер-
шали их великие батыры. 

Но в жизни бывает по-
другому: истинная отвага 
и мужество зачастую жи-
вут в тихих и незаметных 
ребятах, которые не кри-
чат о своей храбрости на 
каждом шагу. Главное, 
чтобы в сердце была го-
товность к подвигу.

 Рамазан и Алдияр 
возвращались домой  
после тренировки, как 
вдруг путь им прегра-
дила большая собака 
(улица была пуста, про-
хожих поблизости не 
было). Ребята отпрянули,и 
Алдияр,поскользнувшись, упал 
на лед.

 Это подстегнуло собаку, кото-
рая бросилась на мальчика. Мгно-
венно оценив ситуацию, 

Рамазан оттолкнул рассвире-
певшее животное и, не замечая 
укусов, стал стучать в окна пер-
вых этажей, громко звать на по-
мощь. 

На крики подбежал водитель 
проезжавшего авто, он помог ото-
гнать собаку и вызвал  полицию. 

Рамазан получил укусы руки и 
пальцев, и ему пришлось обра-
титься в больницу. 

Но он не считает свой поступок 
подвигом и был искренне удив-
лен, когда его стали называть ге-
роем. 

-О чем ты думал в тот момент?
-Да ни о чем я не думал! Про-

сто хотел отогнать собаку.
Да, настоящие герои не дума-

ют о подвигах. Они их совершают.

Грыцай В.Е.,
пресс-центр СОШ №14

Выращивание
 кристаллов 

в домашних условиях

Кристаллы окружают нас по-
всюду. Кто не рассматривал пес-
чинки на речном берегу или не 
любовался снежинками? И мо-
розные узоры на стеклах окон и 
иней, украшающий зимой голые 
ветки деревьев. В земле иногда 
находят камни такой формы, как 
будто их кто-то тщательно вы-
пиливал, шлифовал, полировал. 
Поражают правильность и со-
вершенство формы этих камней, 
безукоризненная поверхность. 
Трудно поверить, что такие мно-
гогранники образовались сами 
без помощи человека. Вот эти-то 
камни с природной, то есть не 
сделанной руками человека, пра-

вильной, многогранной формой и 
называются кристаллами. 
Твердые тела, из которых строят 
дома, делают станки, вещества, 
которые мы употребляем в быту,- 
почти все они относятся к кри-
сталлам.

 Вместе с учителем Та-
укеловой Ж.Н. я выполнила ин-
тересную  и познавательную 
исследовательскую работу «Вы-
ращивание кристаллов в домаш-
них условиях». Кристаллы играли 
и играют до сих пор немаловаж-
ную роль в жизни человека. Они 
обладают оптическими и механи-
ческими свойствами, именно по-
этому первые линзы, в том числе 
и для очков, изготавливались из 
них. Кристаллы до сих пор приме-
няются для изготовления призм и 
линз оптических приборов. Кри-
сталлы сыграли важную роль во 
многих технических новинках XX 
века. Кроме того, кристаллы мож-
но выращивать из раствора. Мы 
вырастили кристаллы из поварен-
ной соли, пищевой соды, медного 
купороса, из сахара и все это в 
домашних условиях! Это удиви-
тельное свойство кристалличе-
ских тел и интересное занятие!

Анастасия Полина, 
СОШ №27 г.Павлодар

Минута славы

22 февраля советом лидеров 
детской организации Железин-
ской ОСШ №2 проведена шоу-
программа «Минута славы». 
Удивить зал вокалом и хореогра-
фией, вызвав у каждого бурю по-
ложительных эмоций, решились 
ребята 5-10 классов. Борьба за 
минуту славы стала жаркой и 
азартной. Членам жюри, в состав 
которого вошли библиотекарь 

школы Дегтярева Т.С., учитель 
физической культуры Кабдулов 
Д.К. и выпускник школы 2016 года 
Кусаинов А., было непросто опре-
делить лучших. Победителем в 
номинации «Хореография» стали 
ученики 6 «А» класса, а в номи-
нации «Вокал»  - ученики 7 «Б» 
класса.

Жуматаева Данель,
президент детской органи-

зации Железинской ОСШ № 2 

Праздник мамы 
и весны

Ребята собрались, чтобы  от-
метить праздник весны, радости и 
красоты,   чтобы сказать мамам и 
бабушкам большое спасибо за их 
труд, за терпение и любовь. Под 
музыку П.И. Чайковского девочки 
читали отрывок из рассказа Ю. 
Яковлева «Мама». Когда задают 
вопрос: с чего начинается любовь 
к Родине? – ответ оказывается 
простым и естественным – с люб-
ви к матери.

В игре «Поле чудес» собрали 
слова: доброта, красота, неж-
ность, верность, мудрость, юмор. 
Шуточные танцы «А ты меня лю-
бишь» и «Танец в маминых туф-
лях» подняли настроение гостей. 

Исполнили песенку про со-
временную бабушку 21 века, 
не отстающую от внуков и 
овладевшую компьютером. 
Мальчишки читали стихи, со-
ставили предсказания для 
девочек. Вместе  провели 
«Аукцион цветочных имён». 
А когда играли в «Эхо», ус-
лышали много разных имён.  
Имена девочек и мальчиков 
спрятались в вопросе. Ответ 
может подсказать эхо, ведь 

разгадка скрыта в самом конце 
вопроса. Например: Кто принес 
куклу из магаЗИНА? Зина. Кто 
в зоопарке дразнит верблюда? 
Люда. Дорогие наши мамочки 
бессонные ночи проводили у дет-
ских кроваток! В следующем кон-
курсе дети как в детстве говорили 
«уа-уа», а мамы - узнавали голос 
своего ребенка.   

Много ещё интересных конкур-
сов и заданий, песен, танцев и 
стихотворений порадовали наших 
мамочек. 

Г. Белоцерковец
Константиновская СОШ

Успенский р.
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10стр. Қыз еркем кестемен көркем
Оқушылар сарайында «Сырмақ» ұлттық қол өнер студиясы 2006-2007 оқу жылдар ынан бастап 

жұмыс атқарып келеді. 
Студияда жас жеткіншектерге ұмытылып бара жатқан өнер  түрлерінің бірі алаша тоқу, кесте 

тігу, киіз басу, ши тоқу сияқты өнер түрлері үйретіледі. 
«Сырмақ» студиясы сонымен бірге киіз басу ісін де жолға қойған. Мұнда келген оқушы қыздар жүнді, 

киізді пайдаланып әртүрлі бұйымдар тігеді.  
«Сырмақ» студиясының жетекшісі, өз ісінің шебер маманы, ұстаз Жагслах Дәуірбек Жақсылыққызы. 
Газетіміздің бүгінгі саныңда шебер қыздардың жұмыстарын ұсынамыз. 

Сырмақ студиясы 
тәрбиеленушілерінің жұмыстары

Сырмақ студиясы 
тәрбиеленушілерінің жұмыстары

Рабия Қозыкөрпеш, Ши тоқу, Торсық Аянат Жолдасбек, Ши тоқу, Дала әуендері

Амира Мукатова, Біз кесте, Ұлы дала Жансая Адуова, Киіз басу, Кең 
даланың кең маралы
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11стр. Марафон достижений земляков 
«Кереку атақтылары»

С целью реализации програм-
мы «Рухани жаңғыру» в направ-
лении «Өлкетану» по изучению 
и закреплению знаний учащихся 
об истории и культурном насле-
дии родного края, в преддверии 
празднования 65-летия освоения 
целины 23 января в школе был 
дан старт проекта «Целина на 
страницах истории школы». 

В далёком 1954 году для ос-
воения целинных и залежных зе-
мель из всех братских республик 
в Казахстан, в том числе и в Пав-
лодарскую область,  по комсо-
мольским путевкам прибыла мо-
лодежь. Казахстанские степи рука 
об руку покоряли русские и каза-
хи, украинцы и белорусы, латыши 
и молдаване. Их радушно прини-
мали казахи, помогали обжиться 
на новом месте. 

На мероприятии присутствова-
ло немало почетных гостей. Пер-
вый  заместитель председателя 

городского филиала партии «Нұр 
Отан» Жакубалдина А.Б. и пред-
седатель филиала молодежного 
крыла «Жас Отан» Мухаметка-
иров А.Е. высоко оценили дея-
тельность школы по реализации 
программы «Рухани  жаңғыру». 
От имени городского филиала 
партии «Нұр Отан» сотрудникам 
школы были вручены почетные 
грамоты. Школе преподнесен по-
дарок – редкое издание об исто-

рии Павлодарской 
области.

Руководитель 
отдела научно-
информационной 
деятельности Го-
сударственного ар-
хива Павлодарской 
области Кубик Н.А.  
рассказала о том, 
какие документы 
об освоении це-
линных и залежных 
земель в Павло-
дарском Приирты-

шье хранятся в стенах Государ-
ственного архива, как они могут 
быть использованы школьниками 
при подготовке научных проек-
тов и сборе сведений о семейной 
истории. Предложила ученикам 
школы принять участие  в сборе 
воспоминаний о целинных годах и 
внести свой вклад в пополнение 
истории родного края. 

Сотрудник областной библио-
теки им.С.Торайгырова Байгабы-
лова А.Е. представила книжную 
выставку о целине, познакомила 
с книжным фондом библиотеки. 
Опабекова Д.К. познакомила со-
бравшихся с коллекцией экспона-
тов эпохи целины, выставленной 
в городском историко- краеведче-
ском музее. 

Ученики старших классов 
представили театрализованную 
постановку об этапах освоения 
целины. Присутствовавшие на 
мероприятии ветераны, дети пер-
воцелинников, благодарили арти-
стов за подаренную возможность 
окунуться в период их детства. В 
фойе школы представлена аллея 
первоцелинников, была оформ-
лена выставка рисунков и маке-
тов о целине. 

Смаилова Б.С., 
заместитель 

директора по ВР 
№ 17 сош 

Спорт в моей жизни Таланты живут среди 
нас…

В моей жизни спорт занимает 
очень важное место. Я веду ак-
тивный образ жизни. Заниматься 
легкой атлетикой я начала с 7 
класса в клубе «Марафон», кото-
рый работает в школе с 1998 года. 
На протяжении всего времени 
меня тренируют замечательные 
тренеры Бутин Сергей Борисович, 
Волчуга Светлана Станиславовна 
и Большакова Татьяна Алексан-
дровна. Клуб «Марафон» подго-
товил Чемпионов Республики Ка-
захстан, которые учились в нашей 
школе: это Усанова Дарья (участ-

ница зимней Олимпиады в Сочи), 
Богомольская Ольга, Семенова 
Милана, Сидоров Александр, Мя-
соедов Евгений, Фандюшина Ев-
гения.

       Команда мальчиков и ко-
манда девочек нашей школы на 
протяжении 14 лет выигрывала  
городскую спартакиаду школь-
ников. В школе есть и другие 
спортивные секции, там наши 
воспитанники также завоевыва-
ют победы. Сейчас я работаю в 
школе учителем физкультуры. 
Хочется пожелать родной школе 
в канун юбилея огромных дости-
жений, высоких побед, хороших 
учеников, из которых вырастут 
новые чемпионы, которые будут 
прославлять нашу школу своими 
достижениями.

 
Семенова Милана, 

выпускница СОШ№43,
 учитель физкультуры

26 января 2019 года в концерт-
ном зале «Достық» прошел об-
ластной  вокальный Фестиваль 
Афганской песни, посвященный 
30-й годовщине вывода Совет-
ских войск из Афганистана. Це-
лью данного фестиваля являет-
ся формирование у молодежи 
активной гражданской позиции, 
воспитание в духе патриотизма, 
повышение интереса у учащихся 
к военно-патриотической песне.

По итогам отборочных туров, 
которые проходили  12 и 19 ян-
варя, были отобраны представи-
тели восемнадцати школ города 
и области. Жюри, отбирая участ-
ников, учитывало вокально-тех-
нические данные, культуру испол-
нения, артистизм и соответствие 
репертуара тематике. Фестиваль 
собрал самых ярких и талантли-
вых учащихся школ города и об-
ласти в возрасте 15-18 лет.

На конкурсе школу-гимназию 
№9 представила ученица 8 б 
класса Козолуп Алиса. Алиса в 
свои 15 лет очень работоспособ-

на и талантлива. Поэтому при 
подготовке к конкурсу мой вы-
бор без сомнений пал именно на 
нее. Мы выбрали замечатальную 
песню «Афган» Надежды Будне-
вой. Песня была написана в 2016 
году, в ней исполняется о тяжелой 
судьбе молодых солдат, которые 
повстречали смерть на безлюд-
ных дорогах афганских холмов. 
Алиса прекрасно справилась с ее 
исполнением и передачей настро-
ения. Уже пройдя отборочный, 
она стала фаворитом конкурса.

Спустя две недели после от-
борочного тура состоялся дол-
гожданный финал. По итогам 
конкурса Козолуп Алиса стала 
абсолютным победителем и полу-
чила Гран-при Фестиваля Афган-
ской песни.

Наши поздравления! Поже-
лаем ей новых побед и великих 
свершений!

Шевелева А.С.,
учитель музыки

СОШГ 9 г. Павлодара

Поговорим
 о благодарности

1 декабря 2019 года в Желе-
зинской ОСШ №2 прошло значи-
мое для учащихся мероприятие 
«Поговорим о благодарности», 
посвященное празднованию Дня 
благодарности, который учит нас 
состраданию, терпимости и от-
зывчивости. 

Учитель истории Шарипова 
С.А. рассказала ребятам об исто-
рических предпосылках этого 
праздника. Дополнила рассказ 
гостья ребят руководитель немец-
кого этно-культурного объедине-
ния Железинского района Камко-
ва Л.О. Она рассказала о тяготах 
своей семьи, которая в числе 
многих была депортирована в 

Школьный музей

Казахстан, и о той неоценимой 
помощи и поддержке, которую им 
оказало местное население. 

Библиотекарь школы Дегтя-
рева Т.С. рассказала, как казахи, 
рискуя жизнью, подкармливали 
куртом узниц Акмолинского ла-
геря жен изменников Родины, не 
давая им умереть от голода. 

Все услышанное ребятами, 
усиленное увиденными видео-
роликами, позволило им проник-
нуться главной идей этого дня: 
мы, народ  Казахстана, сильны 
своим единством, в этом наша 
мощь и наш успех, и подрастаю-
щему поколению необходимо со-
хранить традиции взаимопомощи 
и взаимоподдержки предыдущих 
поколений и пронести их дальше, 
чтобы наша многонациональная 
Родина процветала.

Проскурякова Е.Г., 
заместитель директора 

по воспитательной работе 
Железинская СОШ №2 

В нашей школе есть место, где 
живёт память – это музей, кото-
рый открыли в честь 25-летия Не-
зависимости Казахстана. 

В этом музее мне больше всего 
запомнился стенд, посвящённый 
выпускникам, ушедшим и невер-
нувшимся с войны. Им постави-
ли памятник по предложению  
В.М.Лившица, директора школы. 

Я узнал много интересной ин-
формации об этом памятнике. 
Мне очень жаль наших выпускни-
ков, которые погибли на войне. 

Следующий стенд черно - бе-
лый, потому что биография шко-

лы начиналась в начале 20 века, 
когда цветных фотографий не 
было. 

Есть в этих фото что – то зага-
дочное, тайное. Многое я узнал о 
своей школе от своей семьи. 

Эта информация может при-
годиться в будущем, например, 
можно рассказывать эту историю 
про школу своим будущим детям. 

Я люблю бывать в музее, ду-
маю, что на День Победы я опять 
буду вести экскурсии.

Комаристый Александр,
ЮНКОР,  5 «Г» класс 

СОШ №43
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12 сәуір күні Қаныш Сәтбаевтың туғанына 

120 жыл толады 

Сен білесің бе?

Қаныш Имантайұлы 
Сәтбаев – аса көрнекті 
қазақ геологы, қоғам 
қайраткері. Қазақ КСР 
Ғылым академиясын 
ұ й ы м д а с т ы р у ш ы 
және оның тұңғыш 
президенті, Қазақ 
КСР академиясының 
а к а д е м и г і , 
қазақстандық метал-
логения мектебінің 
негізін қалушы. Туған 
жері – қазіргі Павлодар 
облысының Баянауыл 
ауданы.

1.  Қаныш Сәтбаев алуан 
түрлі тастары бар тауларды, 
дархан даланы жақсы көрген. 
Ол кішкентайынан тау-тастар-
дан, қыраттардан әр түрлі түске 
боялған тастарды жинаған. 

2. Ғұлама ғалымның шын 
есімі – Ғабдулғани. Арабшадан 
аударғанда «шексіз байлық иесі, 
ешкімге мұқтажсыз Алланың 
құлы» деген мағынаны береді. 
«Ғани», «Ғаныш» еркелете келе 
«Қанышқа» айналған.

3. Академик Қаныш 
Сәтбаевтың ең ірі жобасы «Ертіс-
Қарағанды» каналы. Сәтбаев 
1958-1959 жылдары өзі кәміл 
сенген істі, Ертіс суын Сарыарқа 
жонына көтеру жобасын екінші 
мәрте қозғап, кешенді істің Кеңес 
үкіметінің жетіжылдық жоспары-
на енуіне мұрындық болған. 

Бірақ жобаның құрылысы 1961 
жылы басталып, 1967 жылғы 
желтоқсан айында бірінші кезегі 
аяқталып, Ертіс суы Екібастұзды 
жанамалай, 475 метр өрдегі 
Қарағанды мен Теміртау 
қалаларына жетті. Содан беріде 
Орталық Қазақстан алқабы иен 
суға шаш-етектен кенелді. Осы 
жұмыстың басында жанқиярлық 
еңбегін сарп еткен қазақтың 
Қанышы болатын. 

4. Қаныш Сәтбаев өнердің 
сан-саласында озық болған. Му-

зыка тыңдағанды ұнатқан. Биді 
қадірлейтін. Археолог ғалым Ә. 
Марғұланның айтуынша,  Қаныш 
Сәтбаев полька, мазурка, вальс 
билерін билеуге қызыққан.

5. 1947 жылғы наурызда Қаныш 
Сәтбаев КСРО Жоғарғы Советінің 
делегациясы құрамында Анлгияға 
барған. 

Сапар барысында қазақ 
ғалымын алғаш көрген 
Ұлыбританияның әйгілі саясаткері 
Уинстон Черчилль зор денелі 
Қаныш ағаға тесірейе қарап: 
«Қазақтардың бәрі сіздей алып 
па?» – деп сұраса керек. Сон-
да Қанеке: «О не дегеніңіз, 
Черчилль мырза, олай емес, 
мен қазақтардың ішіндегі ең 
кішкентайымын. Халқым менен 
де биік», – деп жауап беріпті.

6. Қаныш Сәтбаев қазақ 
археологиясының бәйтерегі, 
ғалым Ә. Марғұланды қуғын-сүргін 
азабынан құтқарып, Алматыдағы 
КСРО Ғылым Академиясының 
филиалына жұмысқа алады. 
Сондай-ақ Сәтпаев оған археоло-
гиямен айналысуға кеңес береді.

7.  Ғұлама ғалым, академик 
Қаныш әкесі Имантайдың кіші 
жарынан туған. Бәйбішесі Нұрым 
Тасболатқызымен ширек ғасырға 

У.Черчилль: 
 «Барлық қазақтар Сіз сияқты 
сұңғақ бойлы батыр тұлғалы ма? »

Қ. Сәтбаев: 
«О. жоқ. Черчилл мырза, 
қазақтардың ішіндегі ең кішісі мен. 
Менің халқым менен де биік!»

жуық тату-тәтті отасқанымен, 
орталарында бала болмапты. 
Нұрым бір қыз туған екен, оның 
өзі де жастай шетінеп кетіпті. Бір 
қызығы, Имантайдың бәйбішесі 
күйеуінің төсек жаңғыртуына 
қарсы болмай, кіші жарды өзі 
таңдап берген.

 Бәйбішенің таңдауы отыздан 
асқан Әлимаға түскен. Әлима 
– әйгілі Мұса Шорман әулетінің 
келіні болған, жасынан жесір 
қалған.

8. Қаныш айтқан екен: 
«Қазақстандағы ғылым дұрыс 
жолмен дамуы үшін оның шта-
бында – ғылым академиясын-
да халқының, өз Отанының 
мүдделеріне бар жан-тәнімен 
берілген адамдар қызмет етуі ке-
рек».

9. Қаныш Имантайұлы домбы-
ра мен гитарада тамаша ойнаған. 
Қазақ және украин әндерін орын-
дауды ұнатқан. 

Қаныш Сәтбаевтың 
орындауындағы әуендерді тұңғыш 
рет тыңдаған белгілі музыка тану-
шы-фольклорист Александр Зата-
евич Қаныштың орындауындағы 
25 қазақ әнін жазып алған.

10.  Қаныш Сәтбаев жастайы-
нан этнографияға қызыққан. Бала 
кезінен әртүрлі жер-су атауы тура-
лы аңыз әңгімелерді тыңдап өседі. 

Ер жеткен соң геология 
ғылымы саласына қатысты зерт-
теу жұмыстарымен айналысады. 
Дегенмен өзінің топонимикаға де-
ген қызығушылығын да жоғалтқан 
емес. 

Кейіннен мұның оған орасан 
зор пайдасы тиеді. 
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13стр. Наурыз
Как же пахнет весной после 

длинной, морозной зимы! Вся 
природа пробуждается после 
зимней спячки! Солнышко под-
нимается выше и греет всё силь-
ней и сильней.  На улице капель. 
Смешные, взъерошенные воро-
бушки купаются в первых лужах. 
Первые подснежники пробира-
ются сквозь снежок навстречу к 
солнышку. Именно в это чудесное 
время года к нам приходит весен-
ний праздник Наурыз!

Наурыз мы празднуем 22 мар-
та. По восточному календарю 

- это начало нового года, он со-
впадает с днём весеннего равно-
денствия. Этот праздник также 
означает рождение весны!

 В этот день мы с родителями 
ходим на городскую площадь, на 
народные гуляния.  На площади 
стоят красивые, яркие юрты. В них 
можно зайти и тебя обязательно 
угостят традиционными казах-
скими блюдами. На праздничном 
достархане главным блюдом яв-
ляется наурыз-коже. Его готовят 
из 7 ингредиентов. Люди пекут 
пышные баурсаки, угощают друг 

Наурыз–праздник 
рождения весны

друга и пьют кумыс. А добрые и 
ласковые бабушки раздают детям 
конфеты.

В этот праздник очень интерес-
но, и весело! Народ наряжается в 
национальную одежду. На площа-
ди проходят различные конкурсы, 
игры и танцы. 

Можно встретить джигитов на 
лошадях и прокатиться. Один раз 
мне удалось увидеть игру «Бай-
га». Это игра для самых смелых 
наездников. Они соревнуются 
между собой, кто быстрее доска-
чет на лошади  до намеченной 

цели. Много проходит  игр и со-
ревнований, где юноши меряются  
силой. 

Также можно встретить поэтов, 
которые участвуют в айтысе. А 
ещё я очень люблю кататься на 
больших качелях. Они называют-
ся «Алтыбакан», на них могут ка-
таться сразу несколько человек.

Вот так мы встречаем мой 
любимый весенний праздник  в 
дружном  и  родном Казахстане! 

Белов Дмитрий,
1 «А» класс СОПШДО № 17

Наурыз – это праздник вес-
ны, обновления природы, нача-
ла нового года, новой жизни. Я 
попросил маму рассказать мне 
подробнее об этом празднике. И 
мама мне рассказала, что назва-
ние праздника «Наурыз» состо-
ит из двух древнеиранских слов 
«ноу» (новый) и «роуз» (день). И 
что в дни празднования Науры-
за всегда готовилось много еды, 
символизирующей достаток и 
изобилие. Главным угощением на 
праздничном достархане являет-
ся блюдо «наурыз коже». Наурыз 
коже – это ритуальное блюдо, по-
хлёбка, включающая в себя семь 
компонентов: воду, мясо, соль, 
жир, муку, злаки и молоко. Семь 
компонентов наурыз коже озна-
чают семь элементов жизни. А 
огромный котел для наурыз коже 
символизирует единство.

Мы с семьей каждый год идём 
отмечать Наурыз на городскую 
площадь, где проходит массовое 
веселье. Молодежь собирается 
у качелей – алтыбакан. Мы с се-
стрёнкой тоже на них катались! 
Все поют, танцуют, играют в на-
циональные игры. Также устра-
иваются соревнования между 
юношами в борьбе или скачках. 
Иногда юноши соревнуются в 
умении держаться в седле с де-
вушками. Также на Наурыз устра-
иваются айтысы, где в своём 
мастерстве соревнуются акыны – 
поэты-певцы-импровизаторы.

Наурыз – праздник единства 
всех людей на Земле, праздник 
гармонии, света и добра!

Мельников Ярослав,
1 «А» класс

СОПШДО 17

Мамин праздник

8 Марта - праздник, который 
любят и ждут с детства, чтобы 
поздравить своих любимых мам, 
бабушек, сестер. 

С весенней капелью, солнеч-
ными лучами пришёл мамин 
праздник  к нам в мини-центр при 
Михайловской СОШ Железинско-
го района. С 6 по 7 марта в нашем 
учреждении проходили утренни-
ки, посвящённые празднованию 
Международного женского дня!

В празднично украшенном 
зале дети поздравляли виновни-
ков торжества: пели добрые и 
ласковые песни, читали трепет-
ные стихи, исполняли шуточные 
сценки, танцевали зажигательные 
польки и романтичные вальсы.

В праздничных играх и эстафе-
тах активно принимали участие  
дети вместе со своими мамами. 
Интересно и весело прошли та-
кие конкурсы как: «Наряди маму», 
«Море поцелуев», «Угадай пес-
ню», «Весенние ручейки».

Ребята поздравили своих мам 
с праздником и подарили им по-
дарки, сделанные своими руками

Праздничное весеннее настро-
ение, весёлые детские улыбки за-
рядили энергией всех участников 
и гостей нашего мини-центра!

Бычкова Н.И., 
Кирилова О.А.,

воспитатели мини-центра 
«Солнышко»

 Михайловская СОШ 

Наурыз мейрамы

Наурыз – праздник весны и об-
новления. Это один из самых лю-
бимых и масштабных праздников 
Казахстана. Его отмечают каждый 
год уже на протяжении многих 
тысячелетий. 16 марта в нашей 
школе прошел  школьный кон-
церт, посвященный наступающе-
му празднику Наурыз. В концерте 
приняли участие все учащиеся и 
учителя начальной школы.

 Казахский народ изве-
стен своими древними тради-
циями. Вот и в нашей школе ре-
шили показать и рассказать об 
этом. Классы распределялись 
по аулам. Каждый  придумывал 
себе название. Ученики вместе с 

учителями и родителями показы-
вали национальный обряд. Были 
представлены различные обря-
ды: сүйінші шашу, балаға ат қою, 
тұсау кесу, дастарқан әзірлеу, 
қырықынан шығару, атқа меінгізу 
и многие другие. Концерт про-
шёл очень ярко и красочно. Было 
такое чувство, что ты в сказке. 
Каждый класс очень старался. 
Все были одеты в национальные 
костюмы. Звучали песни. Концерт 
получился очень интересным. 
Все родители были довольны 
проделанной работой. 

Пресс – центр «Гимназист»  
СОПШДО №17

***

Мы любим праздник Наурыз!
Мы в этот день попьём кумыс!
А вкусный наурыз-коже
Сварит тебе твоя әже.
В этот день не обижай,
А с улыбкой приглашай
Всех людей и всех детей!
Не стесняйтесь, приходите!
И на праздник поглядите!

Наурыз пришел к нам в дом,
Поселил веселье в нём,
Накормил нас от души,
До чего ж мы хороши!
Мы желаем людям всем
Быть счастливыми совсем,
Доброты от всех людей,
Замечательных друзей!

Мельников Ярослав,
1 «А» класс

СОПШДО 17

***
Пришла весна, звенят ручьи,
И наступает Наурыз!
Праздник щедрости, добра
И весеннего тепла.
Всех с Наурызом поздравляю, 
Мира щедрого желаю, 
Пусть душа будет чиста,
Процветает доброта!

Бобылева Валерия, 
1 «А» класс

СОПШДО №17
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14стр. День благодарности в Детской деревне 
семейного типа 

1 марта народ Казахстана от-
мечает День благодарности. Это 
день торжества президентской 
политики мира и согласия, сим-
вол содружества и гостеприимно-
сти казахов, доверия и уважения 
всем казахстанцам.

Начиная с 26 февраля, коллек-
тив Детской деревни вместе с вос-
питанниками начали подготовку к 
этому дню. Воспитанники из раз-
ных домов приняли активное уча-
стие в выставке творческих работ, 
были проведены мероприятия в 
каждом доме с приглашением го-
стей и спонсоров. В Instagramm 
опубликованы поздравления с 
этим светлым праздником и поже-
лания от воспитанников Детской 

деревни г. Павлодара. 
1 марта прошел большой 

праздничный концерт  «От серд-
ца к сердцу», на котором при-
сутствовали спонсоры фирмы 
«Айдобол» и представители по-
исковой группы «VITA». Гости 
мероприятия подарили детские 

энциклопедии и угостили соком 
детей детской деревни. Боль-
шой праздничный баннер от 
спонсоров фирмы «Идея Fix» и 
большие  шары  ИП «Ботагоз» 
украсили актовый зал. 

Интересным получился ви-
деофильм о жизни детской 
деревни с поздравлением вос-
питанников. Семенова А., Тлеу-
мова К., Тургенева Р. продекла-
мировали стихи на казахском, 

русском и польском языках. За-
жигательные танцы, песни, поже-
лания гостей украсили меропри-
ятие, которое получилось очень 
трогательным. 

Все участники выразили на-
дежду на  то, что история празд-

ника будет дополняться новыми 
встречами, и со временем празд-
ник станет достаточно ожидаем и 
любим. А сегодня – это один из 
поводов вспомнить свою исто-
рию, историю своей семьи, стра-
ны. День благодарности – это шаг 
навстречу дружественных, род-
ственных, приятных отношений 
друг с другом – повод помириться 
всем тем, кто в ссоре – а иногда и 
найти себе новых    

и интересных друзей.

Каримова Г.Е., 
руководитель 

КГУ «Детская деревня 
семейного типа

 г. Павлодара» 

Герои сегодняшнего дня 

В школе № 13 г.Павлодара  в 
рамках реализации программы 
«Рухани жаңғыру» и школьного 
проекта «Бір шаңырақ»  прошел  
урок-мужества  на тему «Герои 
сегодняшнего дня».

Как сказал Глава государства 
Н.А.Назарбаев: «История Не-
зависимости – это всего лишь 
четверть века. Но какая! Истори-

ческий масштаб 
свершений не вы-
зывает сомнений. 
Однако, часто за 
рядом цифр и фак-
тов не видно жи-
вых человеческих 
судеб. Разных, 
ярких, драматиче-
ских и счастливых. 
Их рассказ о жиз-
ни убедительнее 
любой статистики. 

Мы должны сделать их героями 
нашей телевизионной документа-
листики. Мы должны сделать их 
образцом для подражания». 

На встрече присутствовали 
люди, работающие в разной сфе-
ре деятельности, представители 
общественного фонда «Клуб До-
бряков Павлодара», Департамен-

та по делам обороны Павлодар-
ской области - Коломеец Евгений 
Павлович, ДВД Павлодарской 
области - заместитель начальни-
ка управления кадровой работы 
майор полиции Нагыманов Асхат 
Сейсембаевич, старшина поли-
ции ОВД Баянаульского района 
Нурсеитов Мурат Касенгалиевич, 
спасший школьников от столкно-
вения с «КамАЗом».  

Урок прошел в форме тренинга 
с элементами игры, рассказа, пре-
зентации и практической работы. 
Итогом урока стал составленный 
совместно с приглашенными го-
стями «Портрет героя». В завер-
шении урока-мужества ребята 
«посадили» свою «Аллею героев 
13 школы», тем людям,  поступ-
ками которых можно гордиться. 
И отрадно было видеть стикеры с 

именами ветеранов Великой От-
ечественной войны, с именами 
наших гостей. Перед учащимися 
выросла целая роща, и пусть ее 
не будет  ни в одном городе, ни в 
одном селе, но она будет в наших 
сердцах, в нашей памяти.

А самые маленькие участники 
урока – воспитанники пришколь-
ного мини-центра подарили танец 
и «Медаль героя».  

Ведь героем становишься не 
только тогда, когда ты соверша-
ешь большие дела, героизм начи-
нается с малого. Нужно вдохнов-
лять других людей на мужество, 
на честность и благородность. 
Так рождаются герои сегодня сре-
ди нас.

Нургалиева Д.А.,
ЗДВР СОШ № 13 

г.Павлодара

Путешествие 
во времени

В Береговой СОШ для учащих-
ся 5-7 классов в рамках предмет-
ной недели истории, географии, 
ЧОП состоялась интеллектуаль-
ная игра-конкурс «Путешествие 
во времени». 

Конкурс  состоял из пяти туров. 
Каждый включал в себя вопросы 
на знание учащимися истории 
Казахстана с древних времен 
и до обретения независимости. 

О ж и в л е н н ы й 
интерес вызвал 
у учащихся тур 
«Портреты за-
говорили», где 
ребята по опи-
санию угады-
вали историче-
ских личностей 
нашей страны. 
Особыми зна-
ниями в обла-

сти истории отличились ученицы 
6 класса Ибраева Фатима и Нико-
лаева Наталья. Им были вручены 
грамоты «Лучший знаток исто-
рии».

Молодая В.К., учитель 
истории

Береговая СОШ
Района Теренколь

Семейная гостиная

28 февраля 2019 г. в Михай-
ловской школе  прошел тренинг  
«Я-хороший родитель!», приуро-
ченный ко Дню Благодарности. 
Основной целью его  стало укре-
пление  института семьи, ведь  
семья - это самое дорогое, что 
есть у человека.

 Именно в семье, в общении с 
близкими, мы черпаем свои силы. 

Гостями  стали  семьи  уча-

щихся 1- 6 классов. 
Организатор   тренинга пси-

холог школы Терманова Н.А. 
провела  интересный конкурс 
«Семейный корабль счастья». 
Атмосферу праздника поддержи-
вала  хорошая музыка, веселое 
настроение участников. 

Подводя итоги тренинга, мож-
но с уверенностью сказать, что  
встреча удалась. 

Ну, а как же в семье без чая и 
конфет. 

За горячей кружечкой чая, се-
мьи смогли пообщаться друг с 
другом, поделиться опытом, да и 
просто отдохнуть.

Н. Терманова, 
психолог

 Михайловской СОШ

Семейный пирог

11  марта  2019  года в СОШ 
№15 состоялся конкурс семейных 
пирогов среди 5-8 классов. Цель 

д а н н о г о 
м е р о п р и -
ятия: со-
х р а н е н и е 
семейных 
т р а д и ц и й 
через се-
м е й н о е 
воспитание 
и форми-
р о в а н и е 
социально-
культурных 
ценностей 

семьи.
 В празднике участвовали 

семья Алжабаевых (5 кл.), семья 
Саденовых (6 кл.) и семья Бузур-
тановых (7 кл). Участники конкур-
са выполняли задания «Посло-
вица не просто молвится», «Дом 
моей мечты», «Знаем ли мы друг 
друга», «Пойми меня», «Снимай 
фотограф!», которые показали 
всем, какая бывает настоящая, 
дружная семья. 

 Главным из конкурсов 
была защита семейного пирога, 
где мамы презентовали свои пи-
роги. Процесс приготовления пи-
рога дома с семьей они засняли 
на видео. 

Семьи получили блеснули 
своей эрудицией, показали свою 
сплоченность. По окончании ме-
роприятия все участники были на-
граждены грамотами по номина-
циям: «Лучший семейный пирог», 
«Праздничный пирог», «Самый 
необычный пирог» и памятными 
подарками. 

Участники конкурса высказали 
много слов благодарности учите-
лям,  школе, организаторам меро-
приятия.

Аширбекова А.С., 
старшая вожатая 
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15стр. Разгадай головоломки и получи приз
1. Вам предложен пример, в кото-
ром все цифры цветные. В этом 
примере все нечетные числа 
красные, а все четные — черные. 
Какого же цвета число, которое 
является суммой четного числа и 
нечетного?
2. Путешественник не спал целые 
сутки. Наконец он добрался до 
гостиницы и снял номер. «Будьте 
любезны, разбудите меня ровно 
в семь», — попросил он портье. 
«Не волнуйтесь, — успокоил его 
портье. — Я непременно разбужу 
вас, только не забудьте позвонить 
мне, а я мигом приду и постучу 
вам в дверь». Найдите ошибку в 
этом рассказе.
3. Морозной темной февраль-
ской ночью усталый охотник воз-
вратился домой в свою хижину. 
Почти две недели он ходил по 
лесам, проверяя капканы. В хи-

жине у него была керосиновая 
лампа, очаг и дровяная печурка, 
но у охотника осталась всего одна 
спичка. Как, по-вашему, что он за-
жжет сначала?
4. В пустой темной комнате четы-
ре угла. В каждом углу сидит кош-
ка. Напротив каждой кошки по три 
кошки. На хвосте каждой кошки по 
одной кошке. Сколько же всего ко-
шек в темной комнате?
5. Портной имеет кусок сукна в 16 
метров, от которого он отрезает 
ежедневно по 2 метра. По истече-
нии скольких дней он отрежет по-
следний кусок?
6. Один философ задал простую 
загадку своим ученикам: «Моя 
жизнь может быть измерена в 
часах. Я служу, когда пожираюсь. 
Когда я тонка, я быстра. Когда я 
толста, я медленна. Ветер мой 
враг. Кто я?». Отгадайте загадку 

Ответы на кроссворд газеты №3-4 2019 

Ответы на кроссворд газеты №3-4 2019 
1. Королева.
2. Роза.
3. Слониха.
4. Домохозяйка.
5. Двенадцать.
6. Дрема- белая.
7. Мери  Поппинс.
8. Мама.
9. Золушка. 
10. Мать – и – мачеха

философа.
7. Если вы хорошо знаете астро-
номию и географию, то вы решите 
и эту логическую головоломку: в 
каком месте земного шара можно 
наблюдать восход солнца дважды 
в сутки?
8. Ученик рассказал своей учи-
тельнице, что отсутствовал вчера 
в школе из-за дня рождения своих 
родных отца и деда. Оба вместе 
отмечают свой день рождения и, 
кроме того, оба родились в один 
день и в один год. Возможно ли 
такое, или мальчик просто прогу-
лял школу и придумал неудачную 
отговорку?
9. Один собеседник говорит дру-
гому: «Я раскапываю крошечные 
полости и сохраняю золото и се-
ребро в них. Также я делаю са-
мые маленькие в мире мосты и 
короны из золота. Рано или позд-

но каждому может понадобиться 
моя помощь, но большинство лю-
дей боятся позволить мне им по-
мочь. Кто я?».
10. Когда мы смотрим на цифру 
«2», а говорим «10»?
11. У трех трактористов есть брат 
Сергей, а у Сергея братьев нет. 
Может ли такое быть?
12. В комнате горело 50 свечей, 
20 из них задули. Сколько оста-
нется?
13. Если в 12 часов ночи идет 
дождь, то можно ли ожидать, что 
через 72 часа будет солнечная по-
года?

14. На край стола поставили же-
стяную банку, плотно закрытую 
крышкой, так, что 2/3 банки сви-
сало со стола. Через некоторое 
время банка упала. Что было в 
банке?

3а к м о л и н с к а я
1о й
т з

2т а р б а г а т а й
а х

4с а в р о м а т ы
е 11а

5ч а г а т а 10и д ы р
о л ы

6а 7к и ш е в и с
е б 13т т

8х у м 12к а р а х а н и д ы
е л р н
л ы б б
г к а а

9м у с т а к а р а н б
н д

С 8 м а р т а !

Ответы на кроссворд газеты №3-4 2019 
1. весна
2. тюльпан
3. открытка
4. подснежник
5. торт
6. 8 марта
7. мамочка
8. букет
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КОНКУРС! КОНКУРС! КОНКУРС! 
Самые внимательные наши читатели могут получить 

2 билета в кино, ответив на вопросы конкурса. 

1. Что означает слово «газета»?
2. Когда вышел первый номер газеты 

«Сенің әлемің - Твой мир»?
3. Кто был первым главным редактором 

газеты?
4. Как называется рубрика в газете, в ко-

торой читатели могут написать короткое 
сообщение?

5. Прочитай январский номер газеты 2019 
года и сосчитай, сколько раз встречается 
слово «КОНКУРС»

Кто первым пришлет правильные ответы на электронный 
адрес газеты twoi_mir@mail.ru, тот получит 2 билета в кино. 

Здравствуй, Книжкина  Неделя!

Неделя детской книги - празд-
ник всех читающих ребят, празд-
ник детства, праздник веселых 
приключений, новых литератур-
ных открытий, встреч со сказоч-
ными героями. Начало этой тра-
диции было положено еще в 
суровом военном 1943 году. Все 
мероприятия «Недели детской 
и юношеской книги»  школьная 
библиотека проводит совместно 
с сельской библиотекой. В дни 
празднования Недели детской 
книги  во время школьных каникул   
в Береговой школьной библиоте-
ке  на суд юного зрителя была 
представлена театрализованная 
программа «Здравствуй,   Книжки-
на  неделя!». Открыла программу 
школьный  библиотекарь Ольхов-

ская Т.Д. Она поздрави-
ла ребят с праздником 
Наурыз и с открытием 
Недели детской книги. 
Библиотекарь Феду-
лова С.Г. рассказала 
об истории праздника, 
познакомила с планом 
мероприятий. Читате-
ли-активисты, учащие-
ся 5-7 классов, показа-
ли театрализованное 
представление «Раз-
влечения по сказкам». 
Ребята побывали в 
стране чудес, где встре-
тились со сказочными 
героями – добрым Ай-
болитом, Незнайкой, 
Буратино, Бабой Ягой 

и  домовенком  Кузей.  Чтобы вер-
нуть домовенка  Кузю в сказку, 
ребятам нужно было преодолеть 
много препятствий, встречавших-
ся у них на пути: ребята  отгады-
вали загадки, вспоминали сказки, 
пели песни, танцевали. Юные чи-
татели дружно помогали героям 
сказок. С помощью своих знаний 
ребята помогли вернуть домовен-
ка Кузю в сказку. 

Вместе с героями книг ребята 
совершили удивительное путеше-
ствие в древнюю страну под на-
званием «Книга». Открытие  Не-
дели детской книги помогло юным 
читателям окунуться в волшеб-

ный мир книги. 
Мероприятие прошло познава-

тельно,  интересно, эмоциональ-
но. 

Оно дало возможность уча-
щимся начальных классов пере-
жить чувство радости, тем самым 
укрепило в них желание бывать в 
библиотеке как можно чаще. За-
мечательное настроение ребят, 
новые знания, сладкие  подарки 
от спонсора  Шаровой О.В. - таков 
итог праздника.

Ольховская Т.Д.,
библиотекарь Береговой 

СОШ, 
района Теренкөл


