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2стр. Месячник «Патриот» в Кенжекольской школе
В работе нашей школы важ-

нейшей составляющей процесса 
воспитания является формиро-
вание и развитие патриотических 
чувств. Традиционно в школе с 
9-го апреля  по 9-е мая прошел 
месячник «Патриот», посвящен-
ный Дню защитника Отечества и 
74-ой годовщине Великой Побе-
ды.

 Конкурс-смотр строевой пес-
ни среди учащихся 1-4 классов, 
7-8 классов. Лучшими  данного 
мероприятия стали  учащиеся 
1 «А», 2 «А», 3 «А», 4 «Г»,8 «Ә» 
классов.  Хочется выразить слова 
благодарности классным руково-
дителям: Кумаровой А.А., Бахти-
яровой М.Б., Серикбаевой А.Е. , 
Камашевой Н.А. и Адамовой А.Т.

В среднем звене состоялся 
конкурс инсценированной воен-

ной песни. Тематика исполняемых 
произведений – песни периода 
Великой Отечественной войны. 
Учащиеся 5-6 классов подготови-
ли театрализованные постановки 
военно-патриотических песен. На 
сцене оживали картины военного 
времени, звучали знакомые пес-

ни. Все классы отнеслись  
к подготовке мероприятия 
очень серьёзно. Постанов-
ки всех классов тронули 
сердца учеников и учителей. 
Строгое жюри, оценивавшее 
и постановку, манеру испол-
нения, артистизм, особо вы-
делило выступления 5 «Д», 
5 «Е», 6 «Г», 5 «Б» и 5 «Ә»  
классов. Весомый вклад в 
организацию и проведение 
конкурса внесли классные 
руководители Мигаль Е.И., 
Касымов Н.М., Жарылгасы-

нова Г.Ш.,  Танжарыкова А.К.,  Ка-
булова Г.Ж. и музыкальный руко-
водитель Мусина Е.П.

Для старшеклассников была 
проведена  военно-спортивная 
эстафета. Ежегодно учащиеся на-
шей школы становятся призерами  

военно-спортивных состязаний  
благодаря  учителю начальной 
военной подготовки  Тайкебаеву 
Т.А. Лучший результат в прохож-
дении полосы препятствий пока-
зал учащийся  9 «А» класса Акта-
ев Санияз.

Жизнь-это не только акаде-
мические знания. На воспитание 
патриота, защитника Отечества 
направлен весь учебно-воспи-
тательный процесс. Вся работа, 
проводимая по данному направ-
лению, дает свои положитель-
ные результаты. Ребята учатся в 
школе с увлечением, и это радует 
больше всего.

Кабулова Г.Ж., 
Карабжанова Д.Н.,

учителя русского языка и 
литературы КСОШ

Чествуем 
победителей!

Я родился в мирное время. Я 
люблю читать военные книги, смо-
треть фильмы про войну. Но знаю 
о войне не только понаслышке.

Мои прадедушки с первых 
дней начала Великой Отечествен-
ной войны участвовали в военных 
действиях. 

Один из них - Быков Миха-
ил Борисович - прошел всю во-
йну и умер несколько лет назад. 
Второй прадедушка, Попов Иван 
Владимирович, был кадровым 
офицером, гвардии старшим лей-
тенантом. Участвовал во многих 
сражениях. Погиб ровно за месяц 
до окончания Великой Отече-
ственной, 9 апреля 1945 года. 

Не смотря на сильный огонь 

противника, его батарея работала 
бесперебойно. В ночь с восьмого 
на девятое апреля был тяжело 
ранен, но не ушел с поля боя и ру-
ководил батареей до тех пор, пока 
не была уничтожена прорвавшая-
ся группа противника.

Мой прадедушка с папиной 
стороны, Михаил Борисович, 
тоже участвовал в военных дей-
ствиях, но уже в марте 1942 года 
семья получила «похоронку».

Я горжусь и восхищаюсь свои-
ми героическими прадедушками, 
которые положили свои жизни во 
имя Великой Победы.

Жумабай Даниял,
 7 «И» класc 

Школа-лицей города Аксу

Адал жүрек

Весь учебный год ученики на-
чальной школы СОПШДО № 17 
занимались исследовательской и 
проектной деятельностью. Как ре-
зультат работы – сразу несколько 
побед в конкурсах проектов.

В начале учебного года был 
проведён Республиканский кон-
курс исследовательских работ и 
проектов «Зерде». На городском 
этапе победителями стали: Финь-
ко Вилена, 4 «А» класс (1 место), 
Абсагиев Нуртас, 3 «Г» класс (2 

место), Штор-
шерер Артём, 
3 «Б» класс (3 
место).

А б с а г и е в 
Нуртас и Штор-
шерер Артём 
также заняли 3 
место и на об-
ластном этапе 
конкурса «Зер-
де».

29 марта 
2019 года на 
базе нашей 
школы прово-
дился Город-
ской конкурс 
исследователь-
ских работ и 
творческих про-
ектов младших 
школьников. Из 
6 участников 
5 наших ребят 
стали победи-
телями: Нико-
нов  Яромир, 
Никонова Веро-

ника – 1 место, Кажкенова Амина, 
Риттингер Ксения – 2 место, Ани-
симова Таисия, Новикова Мария 
– 3 место.

На родительском форуме ре-
бята были награждены за победы 
в конкурсах проектов.

Черва С. Г.,
руководитель

 НОУ «Малышок» 
СОПШДО №17

Магазин честности

Что я знаю о Великой 
Отечественной войне?

Учащиеся школы, Совет лиде-
ров «Жас Ұлан», провели акцию 
«От сердца к сердцу». Они ор-
ганизовали благотворительный 
концерт для воспитанников РЦ 
«Самал», праздничное меропри-
ятие для ветеранов Великой От-
ечественной воййны, тружеников 
тыла, ветеранов труда «Адал 
жүрек» в санатории «Ардагер», 
а также посетили ветеранов  на 
дому. Ребята пели песни военных 
лет,  читали стихи о Победе и вру-
чили каждому памятные подарки. 

Тлеугабылова Н.Е., 
Нуралинов Ж.М.,

 СОШГ № 9

Учащиеся школы, Совет лиде-
ров «Жас Ұлан», провели акцию 
«От сердца к сердцу». Они ор-
ганизовали благотворительный 
концерт для воспитанников РЦ 

«Самал», празднич-
ное мероприятие для 
ветеранов Великой От-
ечественной воййны, 
тружеников тыла, ве-
теранов труда «Адал 
жүрек» в санатории 
«Ардагер», а также по-
сетили ветеранов  на 
дому. 

Ребята пели песни 
военных лет,  читали 
стихи о Победе и вру-
чили каждому памят-
ные подарки. 

Тлеугабылова Н.Е., 
Нуралинов Ж.М.,

 СОШГ № 9

Ура, каникулы!

Вот и подходит к завершению 
учебный год. И хотя все ученики, 
а также их родители в ожидании 
каникул, хочется подвести итоги. 
Самое главное, что этот год был 
насыщенным, т.к. наш дружный 
5 «Б» класс во главе с класс-

ным руководителем 
Оспановой Айтжа-
мал Елеубаевной до-
стойно показал свой 
уровень знаний, спо-
собности и в области 
спорта, и в области 
науки. Стоит отме-
тить, что все учени-
ки были активны на 
протяжении всего 
учебного процесса. 

Мы, родители, 
благодарны всему педагогическо-
му составу школы № 17 за успехи 
наших детей!

Родители 5 «Б» класса 
СОПШДО №17
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Празднование 74-летия Вели-
кой Победы - очередной повод 
вспомнить наших троих дорогих 
прадедушек - участников Вели-
кой Отечественной войны. Это 
Белецкий Прокоп Константинович 

(1915-1980) 
- дедушка на-
шего папы, 
М а л ы г и н 
Фёдор Васи-
льевич (1922-
2008) и Гера-
сименко Иван 
Степанович 
(1925-2004) 
- дедушки на-
шей мамы. 
Участвуя в 
Бессмертном 
полку и воз-
лагая цветы 
к Вечному 
огню, мы каж-

дый раз вспоминаем их подвиги и 
то, ЧТО им пришлось пережить в 
их совсем ещё молодые годы. Так, 
прадедушке Ивану Степановичу 
на начало войны было всего 16 

лет, но, чтобы его взяли на фронт, 
он скрыл в военкомате свой воз-
раст, сказав, что ему 18. В 1944 
году, уже будучи командиром от-
деления 971 стрелкового полка, 
при наступлении на город Луцк он 
был тяжело ранен в бедро. Отда-
вая долг Родине, став инвалидом 
2 группы в свои 19 лет, праде-
душка был представлен к прави-
тельственной награде и получил 
медаль «За боевые заслуги», а 
затем и Орден Отечественной Во-
йны l степени. До глубокой старо-
сти прадедушка работал слеса-
рем на Семипалатинском заводе 
газовой аппаратуры. Был новато-
ром производства, внедрил много 
новых идей в газовой сфере. Пра-
дедушка Фёдор Васильевич тоже 
был дважды ранен. В 1943 году 
«при форсировании реки Южный 
Буг он первым переплыл реку и 

вёл бой на правом берегу, обеспе-
чивая переправу всей роты, проя-
вив мужество и героизм» - так на-
писано в его наградном листе. За 
этот подвиг его наградили Орде-
ном Красной Звезды. Прадедушка 
прошёл с боями через Румынию, 
Венгрию, а в Чехословакии встре-
тил долгожданный День Победы. 
Вырастив 5 детей, прадедушка 
жил и работал сельхозмехаником 
в Качирском районе.

Мы, молодое поколение, долж-
ны учиться ценить мирную жизнь, 
ведь именно за неё бились на во-
йне наши прадеды. И пусть Веч-
ный огонь Победы всегда пылает 
в наших сердцах! 

Белецкие 
Кристина и Настя, 

ученицы 
7 «Г» и 5 «Г» классов, 

СОШ № 29

Герои моей семьи

Вечный огонь Победы
 всегда пылает в наших сердцах!

9 Мая 2019 года наша страна 
отметила семьдесят четвертый 
год со Дня Победы в Великой От-
ечественной войне.  Мои прадеды 
участвовали в этой войне.  О  пра-
дедушке по отцовской линии  я уз-
нал  из  рассказов  моей  бабушки 
– ветерана  педагогического тру-
да Головченко (Чепчиц) Антонины 
Александровны. 

Семья  прадеда тогда жила  на 
Урале на станции Кын.  9 января 
1941 года   появилась на свет ма-
ленькая девочка - моя бабушка 
Тоня. Родители очень радовались 
этому событию. Но все рухнуло 
в одночасье, когда 22 июня по 
репродуктору  объявили, что на-
чалась война. Мужчины уходили 
на фронт. Женщины работали в 
тылу. Прабабушка Мария Федо-
ровна работала  токарем на заво-
де, хотя на руках был  маленький 
ребенок.

Прадед Чепчиц Александр Ти-
мофеевич работал трактористом 
на лесозаготовках.  Его  призвали  
в ряды Советской Армии  27 июня 
1941 года, уже на пятый день во-
йны.  На призывной пункт  Алек-
сандра Трофимовича  забрали 
прямо с работы.  У него на руках 
были права тракториста,  поэтому 
его сразу же направили в учебную 
часть города Калинина. Получив 

звание старшины, он  сдал экза-
мены  на тракториста  I категории 
и был направлен на Северо-За-
падный фронт в артиллерийскую 
часть. И стал Александр Тимо-
феевич артиллеристом, механи-
ком - водителем артиллерийского 
тягача. В 1943 году направили на 
учебу в школу командиров, где 
через 6 месяцев получил офицер-
ское звание.  

1943 год  был очень  тяжелым 
для Советской Армии. Всё  артил-
лерийское училище срочно от-
правили на фронт. Новым местом 
службы прадеда  стала  легендар-
ная Курская дуга, победа на кото-
рой стала переломным моментом 
в Великой Отечественной войне. 

Война продолжалась. И в 1944-
1945 годах  Александр Тимофее-
вич  служил в артиллерийской 
части главного командования. 
Успешно крушили немецкие укре-
пления в Альпах.

Так уж случилось, что для пра-
деда Великая Отечественная  во-
йна не закончилась 9 Мая 1945 
года.  Из-за военных действий  в 
Праге  советские  воинские  части 
срочно  перебросили в Чехосло-
вакию. За освобождение Чешско-
го города Брно Чепчиц Александр 
Тимофеевич был  награжден ор-
деном Красной Звезды. Участво-

вал  прадед  и в освобождении 
Австрии, был награжден медаля-
ми «За взятие Вены» и «За побе-
ду над Германией». 

Домой  прадед вернулся толь-
ко в 1947 году. Когда он появился 
дома, радости не было границ. 
Отец вернулся! Живой и невреди-
мый! Семья решила переехать с 
Урала  в Белоруссию.  На новом 
месте прадед сразу же  вышел 
на работу. Через год в семье ро-
дился мальчик,  братишка моей 
бабушки. По словам бабушки, все 
очень радовались появлению ма-
лыша! А еще через два года ро-
дился второй мальчик - младший 
брат бабушки. 

Прадеда   вновь  призвали в 
армию,  теперь уже как кадрово-
го офицера. С 1950 по 1957 год 
семья Чепчиц  жила  на Дальнем 
Востоке. Удивительные места, 
красивая природа! Потом была 
Бурятия, служба на границе с 
Монголией. 

   В 1957 году  Александра  Ти-
мофеевича  направили служить в 
Казахстан. Бескрайние степи, без-
брежные просторы, серебристый 
ковыль. Ну как было не влюбить-
ся в природу Казахстана?! Здесь 
прадед участвовал в строитель-
стве полигона Сарышаган. Через 
три года семья Чепчиц уезжает в 

Забайкалье на долгих 11 лет.   
Мой прадед  всегда работал 

там, куда пошлет его Родина. 
Благодаря прабабушке Марии 
Федоровне дети  достаточно бы-
стро привыкали к  жизни в новом 
гарнизоне. Сложно было детям 
офицера, потому что часто прихо-
дилось менять школы, переезжая 
на новое место службы Алексан-
дра  Тимофеевича. 

После  службы в Забайкалье  
Александр  Тимофеевич   вышел 
в отставку в  звании подполков-
ника. До последних дней своей 
жизни в Одессе. Даже будучи в 
отставке, он вел активную жизнь, 
помогал ветеранам войны в реше-
нии их проблем. Судьба подарила 
родителям моей бабушки долгую 
и счастливую жизнь. Прабабушка  
прожила восемьдесят три года, 
а прадед  – восемьдесят девять 
лет. Вместе они прожили  шесть-
десят лет! 

Мы  - наследники  Великой  По-
беды. Я благодарен своим праде-
дам. 

Головченко Даниил, 
6 «б» класс   

Павловская средняя 
общеобразовательная 

школа 
Успенский район

Мой прадед - мой герой!
Моего прадедушку зовут Жу-

кин Кумар. Он родился 28 октя-
бря 1916 года. Мой прадедушка 
участник Великой Отечественной 
войны. В 1939 году его призвали в 
армию. Он проходил службу в Бе-
лорусском артиллерийском полку. 
Когда началась война, он прохо-
дил службу в этом же полку. Во 
время войны мой прадед, достой-
но сражался за Родину. Он был 
ранен, ему удалили три ребра. 
После выздоровления прадедуш-
ка снова вернулся в строй и про-
должал воевать. Мой прадедушка 
с Советскими войсками дошел до 
Берлина. Наши прадеды достой-
но победили в Великой Отече-
ственной войне. 15 мая 1945 года 
мой прадедушка был награждён 
Грамотой Сталина. После войны 
прадедушка жил в Восточно-Ка-
захстанской области, в селе Се-
миярка. Вырастил 6 детей и 13 
внуков. Умер дедушка 26 января 
1980 года. Мне жаль, что я не 

смог увидеть своего прадедушку, 
но я им горжусь, ведь он защищал 
нашу Родину. Мой прадедушка - 
мой Герой! 

Жукин Алим, 
1 «А» класс СОПШДО №17

Мой прадедушка –ГЕРОЙ!
Каждый год 9 мая мы празд-

нуем День Победы. Мой праде-
душка, дедушка моего папы, был 
участником Великой Отечествен-
ной войны. Его звали Пилипенко 
Иван Захарович. 

Он родился 17 декабря 1925 
года. Он был разведчиком. На во-
йну он попал, когда ему не было 
и восемнадцати лет. Первые бое-
вые действия он встретил в Про-
хоровке, под Курско - Орловской 
дугой.

Он прошёл трудный военный 
путь. От Белоруссии до Австрии. 
У него было два ранения. У праде-
душки было много наград: Орден 
Славы третьей и второй степени, 
медаль «За боевые заслуги», Ор-
ден Отечественной войны первой 
степени.

Папа говорил, что прадедушка 
не любил рассказывать про во-
йну. Но у него было немало раз-
личных историй. 

Например, как его командир 

дал ему очень сложное задание - 
взять и доставить вражеского про-
тивника, ценного «языка». Праде-
душка справился с этой опасной 
задачей и получил за это медаль. 
Он отважно прошёл всю войну и 
вернулся домой победителем. 

Мой прадедушка был замеча-
тельным и добрым человеком. Он 
вырастил и воспитал четверых 
детей.  Был очень трудолюбивый, 
сам построил дом. 

Прадедушку я помню плохо. 
Помню, что у него была колючая 
борода и всегда в кармане конфе-
ты для меня. Он прожил до 87 лет.

Мы всегда будем помнить и 
любить наших героев. 

Спасибо им за наше счастли-
вое детство! 

Я хочу, чтоб все люди на земле 
жили дружно, и чтобы больше ни-
когда не было войны! 

Белов Дмитрий, 
1 «А» класс  СОПШДО №17

 Мельников Ярослав, 
ученик 1 а класса 

СОПШДО 17
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4стр. «Bookstar» акциясы

Қазақстан Республикасының 
Тұңғыш Президенті 
Н.Ә.Назарбаевтың «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» 
бағдарламасын жариялауында 
айтқандай біз де, педагог қауымы, 
халқымыздың тағылымы мол та-
рихы мен талай қилы заманнан 
арқаны үзілмеген ұлттық салт-

дәстүрін алдағы өркендеудің 
мықты тамыры, берік діңі ете 
отырып, еліміздің әр азама-
ты әрбір қадамын нық ба-
суын, болашаққа сеніммен 
бет алуын  қалаймыз. Бұл 
ретте тұтас қоғамның және 
әрбір қазақстандықтың са-
насын жаңғыртудың бірнеше 
бағыты, соның ішінде 
«білімнің салтанат құруы» 
бойынша мектебімізде 

өтілген «Bookstar» акциясы 
жайында оқырмандарымызбен 
бөліспекпіз. Абай атамыздың 
«Артық білім кітапта, ерінбей 
оқып көруге» деген өсиет сөзін 
ұран етіп акциямызды бастадық. 
Мектебімізде аталмыш акция «Ру-
хани жаңғыру» бағдарламасы ая-

сында екінші жыл өткізіліп отыр. 
Акция мақсаты жасөспірімдерді 
кітап оқуға шақыру. Артық 
уақытын смартфон, компьютерлік 
ойындармен өткізгенше, артын-
ша олжалы болатын, тиімдірек 
іспен шұғылдануға тарту. Акция 
5-7 сыныптар және 8-11 сыныптар 
арасында үш кезеңнен тұратын 
сайыс түрінде өтеді. Бірінші 
кезең, әрине кітап оқу. Кітаптар 
арнайы талаптар бойынша 
оқылады. Сайысқа қатысушылар 
авторлары шетелдік, орыс және 
отандық болатын үш кітаптарды 
оқып өтуі тиіс. Екінші кезеңде 
оқылған кітаптары бойынша 
эссе немесе пікір жазулары шарт 
және үшінші яғни, соңғы кезеңде 
ұйымдастырушылар тарапынан 

әзірленген сұрақтарға жауап беру. 
Сайыс ережесінің талабы сапа-
лы да мәнді оқуға баулиды. Бұл 
акция мақсатының жүзеге асуы-
на оң әсер етеді. Біздің мектеп 
тәжірибесіндегі  бұл екі жылда ак-
ция қарқынды  жылдамдық алуда. 
Бұны біз акцияның өту барысында 
және оқу жылының 25 мамырын-
да марапатталатын оқушылардың 
жанарларынан анық байқап жа-
тырмыз. Барлық ғылым да, білім 
де кітапта. Жас ұрпақты уақытын 
тиімді, пайдалы біліммен өткізуге 
шақырамыз. Білімнің салтанат 
құруы жалпыға ортақ болуы тиіс. 

Кенжекөл жалпы орта 
білім беру мектебінің 

бастауыш сынып мұғалімі 
Т.Рахимова 

Облыстық Биология оқулары
Мамыр айында  Сұлужон жал-

пы орта білім беру мектебінде 
аудандық IV Қайырбай 
Оразамбекұлы Базарбеков 
атындағы облыстық биология 
оқуларыны өтті.

Облыс көлемінде 
ұйымдастырылған оқуға 
ауданымыздың 20 мектебінен 
үш секция бойынша 5 - 6 оқушы 
қатысты. Биология оқуларына 
Қайырбай Оразамбекұлы Ба-
зарбеков арнайы шақырылды. 
Қ. Базарбеков өзінің шәкірттері 
ПМПИ биология ғылымдарының 
кандидаты, доцент, биология 
кафедрасының меңгерушісі Бо-
лат Зұлқарнайұлы Жұмаділов, 
анатомия, физиология және 
дефектология кафедрасының 

меңгерушісі, PhD докторы, до-
цент Кенжебаева Тәттігүл Бек-
балтиновна және жалпы биоло-
гия кафедрасының меңгерушісі, 
биоология ғылымдарының кан-
дидаты - Тулиндинова Гүлнәр 

Қайыржанқызын ерте 
келді. 

Оқудың ашылу сал-
танатынан соң әділқазы 
алқалары сайланып, 
секциялар жұмыстарын 
бастады. Ауданның 
әр түкпірінен келген 
мұғалімдер қауымының да 
уақыттарын зая жібермеу 
мақсатында Т.Кенжебаева 
мен Г.Тулиндинова 
«Білім саласындағы 
жұмыс жүйесін 
тиімді ұйымдастыру» 

тақырыбында семинар - тренингін 
өткізді. Бірнеше сағатқа созылған 
секция жұмыстары мәресіне 
жетіп, биология саласы бойынша 
үздіктер анықталды. 

Есть в марте день особый
Тает снег, текут ручьи, природа 

наполняется ароматом весенней 
свежести. Наступила весна. Вось-
мое марта - прекрасный праздник, 
Международный женский день.

В моей семье есть замечатель-
ный человек - это моя мама! Она 
помогает мне во всём: в учебе, в 
моих проблемах, и в сложностях. 
Мою маму зовут - Айслу. 

Она очень добрая, работа-
ет учителем в школе, в которой 
учусь я. Моя мама очень хорошо 
рисует, и когда я была маленькой, 
она научила меня рисовать. 

Своей маме я обязана всем в 
своей жизни. На всём свете нет 
никого любимей и дороже, чем 
мама. Моя мама всегда меня по-
нимает. Она - мой лучший друг. С 

ней никогда не скучно. Она обща-
ется со мной и моим братом на 
равных, как будто мы уже взрос-
лые. На меня она не кричит, что 
бы я ни совершила, не ругает за 
плохие оценки. Я стараюсь её не 
подводить. Мама сразу понимает, 
если меня что-то беспокоит и ста-
рается помочь. Она даёт мудрые 
советы. Мама - одно из первых 
слов, которые произносит ребё-
нок. Оно как будто волшебное, 
только скажешь его - и вдруг по-
явилась самая красивая, самая 
хорошая и самая-самая лучшая 
на свете женщина.

Когда я вижу других женщин, я 
помню, что это тоже чьи-то мамы, 
поэтому их надо уважать и быть 
к ним внимательным, Я желаю, 

Ж ү л д е г е р л е р 
мадақтамалармен марапатта-
лып, бағалы сыйлықтарға ие 
болды. Іс-шара соңында жара-
тылыстану факультетінің деканы 
Б.Жұмаділов адамгершілік рухта 
бағыт-бағдар берудегі ұстаздық 
еңбегі үшін мектеп директоры 
З.Садвакасова, директордың оқу 
жөніндегі орынбасары Ж.Ботина, 
биология пәнінің мұғалімі 
А.Арынжанова Д.Жумадилова, 
С.Ержанова, Ж.Жапаров және 
іс-шараны өткізуде демеушілік 
көрсеткен «Пұшпақ» және «Даут» 
шаруа қожалықтарын алғыс хат-
тар табыс етілді.

Сұлужон ЖОББМ
А. Ажибаева 

З. Ильдина 

чтобы моя мама была всегда 
здорова и счастлива. Моя мама 
добрая и отзывчивая. Она любит 
меня всем своим сердцем, несмо-
тря на шалости, сделанные мною. 
Мама - самое дорогое, что есть у 
меня. Мама научила меня всему: 
ходить, говорить, писать, читать. 
Мама подарила мне жизнь. 

В жизни самое важное - это 
мама! К ней нужно относиться с 
любовью и нежностью, заботой 
и лаской. «Мама» - слово необы-
чайной важности! Я очень люблю 
этот день, 8 марта, потому что я 
люблю делать своей маме при-
ятное. Это хорошая традиция – 
выразить благодарность нашим 
любимым мамам за красоту и за-
боту, которую они нам дарят. 

Мы поздравляем мам и бабу-
шек, сестер и подруг, любимых, 
учителей и коллег. Каким бы ни 
был подарок, он доставит много 
радости, если его сделать с лю-
бовью и своими руками. 

Мама каждое утро собирает 
меня в школу, дает напутствен-
ные слова и не берет ничего вза-
мен. «Главное, чтобы все у тебя 
было хорошо», – говорит она.

Я желаю всем мамам на свете 
терпения в воспитании своих де-
тей, здоровья, счастья. 

Пусть они всегда остаются мо-
лодыми и красивыми. 

Алибаева Даяна,
 9 «а» класс,

Мичуринская СОШ  

Жалпыұлттық ата-аналар жиналысы 
Ағымдағы жылдың 15-ма-

мыр күні Халықаралық отбасы 
күніне орай «Отбасылық тәрбие 
жас ұрпақтың азаматтығын 
қалыптастырудың негіз болып 
табылады»  тақырыбымен Же-
лезин №3 жалпы орта білім беру 
мектебінде де  жалпыұлттық ата-
аналар жиналысы өтті. Жиналысқа 
72 ата-ана және 26 мұғалім 
қатысты. Бұл жиналыстың негізгі 
мақсат - ата-аналарды отбасылық 
тәрбие мәселелерін талқылауға 
тарту, балаларды тәрбиелеудегі 
рөлдері  мен жауапкершілігін арт-
тыру және мектеппен тығыз бай-
ланысты орнату болып табылды. 
Жиында өскелең ұрпақты «Руха-
ни жаңғыру» бағдарламасымен 
тәрбиелеудің рөлі,  ата-ана 
және мектеп  арасындағы өзара 
әрекеттестікті жақсартудағы 
отбасылық құндылықтар, 9-11 
сынып оқушыларының қортынды 

аттестациясы, оқушылардың 
оқу жылының қортындысы 
бойынша білім сапасы және 

қамқоршылық кеңестің жұмыс 
барысы талқыланды. Негізгі 
тақырыптардың бірі болып  

Қазақстан Республикасының 
«Білім туралы» заңына енгізілген 
өзгерістерге сәйкес (31-бап, 
1-тармақ) 1-сыныпқа оқытуға 
алты жастағы балаларды 
қабылданатыны туралы түсіндіру 
жұмыстары жүргізілді.     

      Жиналыс барысын-
да  «Балалардың отбасындағы 
қауіпсіздігі», «Абай бол! Тере-
зе...», «Баланы интернеттен 
қорғау», «2016-2018 жылғы 
Қазақстан Республикасы білім 
беруді және ғылымды дамытудың 
мемлекеттік бағдарламасын 
жүзеге асыру» бейнероликтері 
көрсетілді. Қамқоршылық 
кеңестің ағымдағы жылдағы 
атқарылған жұмыстарына есеп 
жүргізіліп, келесі жылға жоспарлы 
ұсыныстар назарға алынды. 

Железини №3 ЖББОМ
ДТІЖ орынбасары 

С.Сеилханова
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5стр. Бейбіт күн жасасын әлемде!

Отан қорғаушылар күні – 
ұрпақтар сабақтастығы мен 
әскери дәстүрді жалғастырудың 
айшықты көрсеткіші болса, Ұл 
Жеңіс - өскелең ұрпаққа бейбіт 
өмірдің қадір-қасиеті туралы өсиет 
айттатын айрықша мереке. Бүгінгі 
тәуелсіздік тұғырының берік, 
еңсеміздің биік болуы, еліміздің 
өркендеуі мен елордамыздың 
гүлденуі - осынау мерекенің 
жеңісі туралы  оқушыларға терең 
түсінік бере отырып, Отаншылдық 
пен  патриоттық тәрбие беру 
мақсатында мерекелік іс-шаралар 
жоспары құрылып жүзеге асырыл-
ды.

«Ардагерлерді ардақтаймыз!» 

ұ р а н ы м е н 
м е к т е б і м і з д і ң 
аға тәлімгері А. 
Ханенконың баста-
масымен тимуршы-
лар жасағы  соғыс 
ардагерлері мен 
тыл ардагерлерінің 
үйлеріне барып, 
құттықтау тілектерін 
айтып, көмек  көрсетті, 
үй ауласына таза-
лау жұмыстарын 
жүргізді. Шара «Ерлік 

елге мұра, ұрпаққа өнеге» 
тақырыбымен оқушылардың  
аудандық мұражайға экскур-
сиясымен жалғасты. Мұражай 
меңгерушісі З.Зайкенова  
оқушыларға ауданымыздың соғыс 
ардагерлері туралы тың дерек-
тер мен соғыстан қалған  заттар 
туралы әңгімелеп берді. Экскур-
сия барысында кейбір оқушылар 
өздерінің аталары туралы көп 
мәліметтер, мақтаныш сезіммен 
қуанып жатты. Жоспар бойынша 
қоңырау арасында оқушыларға 
«Сарғайса да тарихтың ақ 
парағы» тақырыбымен Ұлы Отан 
соғысы туралы бейнефильмдер 

көрсетілді, көрсетілім соңында 
ер балалар өздерінің ойларында 
туындаған көп сұрақтарға жауап 
іздеді. 

Мектеп кітапханышысы Б. Каса-
нова  мен әдебиет пәнінің мұғалімі 
К.Т.Даултеова оқушылар ара-
сында «Ерлік даңқы ешқашан да 

өшпейді» тақырыбымен өлең оқу 
сайысын өткізді. Сайыс барысын-
да күй шертіліп, Ұлы Жеңіс туралы  
оқушылар шығарамшылығы және 
ақындардың өлеңдері оқылды, 
соңында оқушылары мақтау 
қағаздарымен марапатталды. 

«7-мамыр Отан қорғаушылар» 
күніне орай бастапқы әскери 

дайындық пәнінің мұғалімі 
Ө.Б.Тастанбеков 10-11 сынып 
оқушыларына «Ерліктің жарқын 
беттері» тақырыбында ерлік 
сабағын өткізді. Сабақ барысын-
да елімізде қарулы күштердің 
құрылуы турал және мектебіміздің 
түлектерінің бұл салада 

атқарып жүрген 
қызметтері туралы 
ақпарат берілді. 
Оқушыларға Ұлы 
отанды сүюге, 
ерлік көрсеткен 
б а т ы р л а р д ы ң 
б о й ы н д а ғ ы 
е р ж ү р е к т і л і к , 
Отан сүйгіштік, 
ұ л т ж а н д ы л ы қ 
қ а с и е т т е р і н 
дәріптеу және От-
анын, елін қорғай 

білуге тәрбиелеу негізінде  
өткізілген мамырдың мамыра-
жай күндерімен, майда желімен 
келіп жеткен  мерекелік іс-шара өз 
мақсатына жетті.

Железин №3 ЖББ орта 
мектеп

ДТІЖ орынбасары 
С.Сеилханова

Адалдық  дүкені

Елімізде Қазақстан Республика-
сы Мемлекеттік қызмет істері және 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-
қимыл агенттігінің бастамасымен 
сыбайлас жемқорлықтың алдын 
алу мақсатында бірқатар жобалар 
жүзеге асырылу үстінде. Соның 
бірі «Ертіс-адалдық алаңы» жо-
басы аясында ағымдағы жылдың 
сәуір айында мектебімізде 
«Адалдық дүкені» ашылды. 
Жобаның басты мақсаты - 
қоғамда сенім атмосферасын 
қалыптастыру және оқушыларға 
өздерін жақсы, адал адам 
ретінде тануға мүмкіндік беру.  
Адалдық  дүкенінде мұғалімдер 
мен оқушылар  өздеріне қажетті 
заттарды алып, алынған тауар 
үшін ақшаны кассалық жәшікке 
қалдырып, есеп айырысатын 
болады.  Яғни, дүкенде сату-
шы жоқ, затты сатып алушылар 
өздеріне қызмет көрсетпек. Сау-

да орнының басты ерекшелігі де 
осында, яғни сатып алушылар 
өзіне тек адалдық принципі бой-
ынша қызмет көрсетті.

Мұндай жобаны жүзеге асы-
ру оқушылардың тәрбиесі мен 
адалдығын арттыруға бағытталып 
отыр. Осылайша, бұл ме-
кен оқушылардың  әлеуметтік 
жауапкершілігін шыңдайтын 
орынға айналмақ. Сондай-ақ, 
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
иммунитетті» қалыптастыруға 
әсер ететін нысан болып та-
былады. Мұндай дүкендерді 
ашу оқушылардың  жағымды 
моральдық қасиеттерін, соның 
ішінде ішкі парасаттылық 
пен адалдықты тәрбиелеуге 
бағытталып отыр. Бұл  шараға 
қатысқан оқушылар  мұндай 
дүкеннің ашылуына таңданса 
да, оқушыларға білдірілген сенім 
үшін ұйымдастырушыларға, 
кәсіпкерлерге өз ризашылықтарын 
білдірді.Айта кету керек, алдағы 
уақытта «Адалдық дүкені» өз 
жұмысының жалғасын табады. 

А.Ханенко
Железин №3 ЖББ орта 

мектебі,
аға тәлімгер 

Жұлдыздар шеруі 

Шақат орта жалпы білім беру 
мектебінде оқу жылының соңғы 
күндерінде жыл бойындағы 
оқушылар мен ұстаздардың 
жасаған еңбектері бағаланып, 
марапттауға арналған кеш 

«Жұлдыздар шеруі» өткізілді. Бұл 
шара биыл өзінің алғашқы мерей-
тойын атап өтті. Биыл Жұлдыздар 
шеруінің өткізіліп отырғанына 
5 жыл толып отыр. Жыл сай-
ын мектебіміздің демеушілері 

осы шараны өткізуге ат салы-
сып отырады.  Олар: А. Строев 
және С. Кораблев мектебіміздің 

түлектері, қазіргі кезде жеке 
кәсіпкерлікпен айналысады, Е. 
Дакенов ауылымыздың тұрғыны, 
жеке кәсіпкер. Демеушілерімізге 
алғысымыз шексіз. Қандайда 

болмасын мерекелік шара-
ны өткізгенде қонақ күтетінімз 
бар. Осы жолы оқушылар мен 
ұстаздарды құттықтауға аудан әкім 
апаратының жетекшісі Оспанова 
Әсем Темиргалиевна және ауыл 
әкімі Абиев Базарбай Айдарха-
нович келіп, өзінің тілегін білдірді. 
Жұлдыздардың қызыл кілемімен 
жүріп өту бақыты мектебіміздің 
6 - 8 оқушыларына бұйырды. 
Олар облыстық, республикалық 
байқаулардың жеңімпаздары 
және оқу  үздіктері. Ғылыми жоба, 
би, шахмат, футбол бағыттар бой-
ынша жеңімпаздарды дайындаған 
ұстаздары да марапатталды. 
Келесі жылы қатысушылар бұдан 
да көбірек болады деп ойлаймыз.

Шақат мектепішілік 
баспасөз орталығы

Павлодар ауданы

Мәңгілік өшпес 
отты жылдар

6-шы мамыр күні 2019 жылы 
Заря мектеп кітапханасында 
9 мамыр – Ұлы Жеңіс күніне 
арналған «Мәңгілік өшпес отты 
жылдар» атты тағзым кеші 
ұйымдастырылды.  Іс-шара 5 сы-
нып оқушыларының қатысуымен 
өткізілді. Ұлы Жеңіс мерекесіне 
арнап 5 сынып оқушылыры К. 
Бачепаева  «Ұлы отан соғысы», 
А.Әзимхан «Мәншүк», А. 
Ғазаизова пен «Алия», А.Жумаш 
«Ұлы жеңіс» атты өлеңін жатқа 
оқыды.  9 мамыр – Ұлы Жеңіс күні 
еліміздің түкпір-түкпірінде аталып 
өтуде. Бұл мереке әр отбасы-

на ыстық, өйткені соғыс бірде-
бір жанұяны айналып өтпеді. 
Әр отбасында соғысқа қатысып, 
жеңіспен оралған немесе ерлікпен 
қаза тапқан және оралмаған ба-
тырлары бар. Қаншама адам 
тылда еңбек етті. Сұрапыл 
соғыста жеңіске жету жолында 
миллиондаған адамның өмірі 
қиылды, сондықтан адамзат өткен 
соғыстың құрбандарын жақсы 
біледі. Мақсат – жас оқырмандарға 
Ұлы Отан соғысының тарихын, 
ондағы қазақстандықтардың ерлік 
істерін айту, жас ұрпақты отанын 
сүюге, оны қорғауға тәрбиелеу, 
олардың ой-өрісін дамыту 
еді. Шара соңында  қатысушы 
оқырмандарды алғыс хаттармен 
марапаттады. 

Мектеп кітапханашысы, 
А. Омарханова 
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6стр. Героям Великой
 Отечественной 

войны посвящаю
Дорогие ветераны!

Наша старая гвардия!
Вами гордится родная земля!
Стоял июнь, тот жаркий июнь.
В ту ночь, разрушив тишину,

Ворвался враг, мечтая
 о захвате,

Мечтая о своей победе!
Но был народ… народ  

советский
Умом и сердцем понимал,

Что надо выстоять,
Что надо победить.

И что земля достанется их 
детям.

Вот почему, вот почему
Нам забывать нельзя!

Тех страшных дней, ночей 
войны.

Что знаем по кино:
Рассказы дедушки волнуют 

мою кровь.
Прочитанная книга не дает 

уснуть.
Нам надо помнить.
Всех тех, кто есть,

Всех тех, кого уж нет!
Мы благодарны им

За этот мир и эту тишину!
Плевако Антон, 8 «б» класс   

Павловская СОШ 
Успенский район

Разговор 
с ветераном

- Здравствуй, старенький  
дедушка!

Расскажи, как живешь. 
Отчего же ты в школу
Никогда не придешь?

Рассказать нам о подвигах, 
о Великой войне?

- Старый стал я, сыночек, 
Не под силу уж мне…

Скоро сто мне исполнится…
Вот как время летит!

А живу хорошо я, 
Только память болит.

И друзей, и товарищей
Потерял я в бою:

Защищали свободу
И свою, и твою.

-Ну, а подвиг? - А подвиг
Совершил весь народ!

О героях войны
Память век не умрет!
И в тылу, и на фронте

Не смыкали очей, 
Чтоб избавить страну
От зверей-палачей!

Берегите же, дети, 
Мир в стране, на Земле!
Чтоб войны не случилось

Никогда и нигде!
Чтобы яркими красками

Полыхали цветы, 
Были счастливы дети

Такие, как ты!

- Обещаю Вам, дедушка,
Не допустим войны!
Ну, а если придется

Край родной защищать,
На врагов мы поднимемся,
Как в сорок первом опять!

Богдан Дементьев, 
8 «А» класс, СОШ №14

Когда я слышу 
о войне

Когда я слышу о войне
То сердце кровью обливается.

Когда я слышу о войне,
Душа слезами заливается.

Мне  больно вспоминать то 
время,

Что танками прошло 
по миллионам судеб.

Но  наши   деды пронесли то 
бремя,

И мы об этом вечно помнить 
будем.

Огонь жестокого сраженья:
Разорены поселки, города…
Каким суровым было время - 

Бедой сожженные года!

Мы никогда не забудем 
подвигов ваших,

Впишем в историю светлые 
имена павших.

Даже  сейчас снятся
 выжившим те, 

кто ушел в небеса.
Слышат они погибших друзей 

голоса.
Вы храбро сражались, вы 
сделали все, что могли.

Вы в наших сердцах огонь 
Победы зажгли.

За подвиг, за стойкость вас мы 
благодарим.

И вам обещаем, что Мир без 
войны сохраним!

Ажбеков Адильбек,
11 класс СОШ №14 

г.Павлодара

Письмо солдату
Ночь.Темно. Тишина. Лишь 

луна за окном.
Я молюсь, чтоб тебя там 

увидеть мельком.
Знаю я: где-то видишь ты ту 

же луну…
Ты меня никогда не оставишь 

одну.
Я молюсь за тебя. Завтра 

будет рассвет.
Только  где будешь ты? Тебя 

рядом нет.

Я боюсь за тебя. Но ты 
храбрый боец.

И однажды Победа придет 
наконец…

… А вчера я проснулась в 
холодном поту 

От вороньего крика, что вещал 
мне беду.

Снова ночь за окном - не хочу 
видеть сны.

Ах, дожить мне хотя б
 до четвертой весны…

Но я верю: вернёшься. Я тебя 
обниму.

Мы закончим когда-нибудь эту 
войну.

Ты с победой придёшь, я тебя 
буду ждать.

Жив  ли ты, мой любимый? 
Дай же мне знать!

Напиши, всё ль в порядке? 
Лишь бы был ты здоров!
Ах, узнать бы сквозь стены 

пустых городов!

Чем же ты виноват? Виновата 
чем  я?

За что отнимает война тебя у 
меня?

За что проливают враги твою 
кровь?

За что отнимают чью-то 
любовь?

За что погубила война мою 
мать? 

За что же тебя собралась 
убивать?

И зачем же отца на погибель 
вела?

И зачем всю семью у меня 
забрала?

Сколько судеб невинных 
поломала война!

Скольких мирных людей 
погубила она!

Земля обливается кровью 
людской!

Но люди ли те, кто сделал это 
с землёй?

Даша Батяшова, 
9а класс средняя школа №14

г.Павлодара

Низкий Вам 
поклон!

Война - это танки, машины, 
Стрельба и ушедшие жизни, 
Которые мы будем помнить 

всегда. 
Дедушки, бабушки, наши 

родные!
Вами гордиться мы будем 

всегда! 
С помощью Вас живём в этом 

мире
В полном согласии, в дружбе 

и в мире. 
За Великую Победу мы Вам 

благодарны!
Дедушки, бабушки любимые 

наши!
Низкий Вам поклон! 

Жукин Алим, 
1 «А» класс СОПШДО №17

9МАЯ

Хочу ветеранам  большое 
спасибо сказать,

Кто ради Родины нашей ушёл  
в 41  на  фронт воевать.
Ушёл для того, чтоб в бою

 победить
И мирную жизнь навсегда 

подарить,
Кто жизнью своей  рисковал 

ради   нас,
Чтоб  в мире, согласии  мы 

жили  сейчас.
9 –е  Мая! Как дорога всем  эта 

победа.
Ведь за неё воевали наши 

прадеды, деды.
И нужно про это помнить 

всегда, 
Чтоб никогда  на  Земле 
не повторялась война.

 Анастасия Гладышева 
4 «Г» КЛАСС,  СОШ №40

г.Павлодар



№№9-10
(292-293)

от 31 мая
2019 года

Е
Р
Л
ІК

 Ж
Ы

Р
Ы

Н
 Ж

Ы
Р
Л
А
Й
М

Ы
З

7стр. Ынтымағы жарасқан, 
туған өлкем-Қазақстан

«Бір шаңырақтың астындағы 
халқымыздың достығы мен өзара 
түсіністігі одан әрі жалғасып, 
еліміздегі ұлт-аралық татулық 
әрдайым берік болып, қашанда 
ынтымақ, бірлік мәңгі жа-
сай берсін!»- деген тілекпен 
мектебімізде 1-мамыр Қазақстан 
халқының бірлігі күніне орай іс-
шаралар ұйымдастырылды.

Қазақстан Республикасындағы 
халықтардың ынтымақтастықпен, 
бірлікпен, тең құқықпен өмір 

сүріп жатқандығын 
және оны үлгі етіп, 
әр халықтың салт-
дәстүрлерін сақтап 
келе жатқан қаншама 
ұлттардың салт-
саналарынан хабар-
дар ету, балалардың 
өз өнерлерін көпшілік 
ортаға салу арқылы 
ш ы ғ а р м а ш ы л ы қ 
білімдерін көрсету, 
оқушылардың жаңа 

қырларын ашу мақсатында 
барлық сыныптарда «Ынтымағы 
жарасқан, туған өлкем –
Қазақстан», «Достымыз 
жарасқан», «Бір шаңырақ астын-
да»  тақырыптарымен тәрбие 
сағаттары өтті. Мерекеде бастау-
ыш сынып оқушылары неміс, укра-
ин, сыған және қазақ ұлттарының 
өнерлерін көрсетіп, мерекенің 
шырайын келтірді. 

Железин №3 орта мектебі 

 Ер есімі – ел есінде

2019 жылдың 8 мамырын-
да Сұлужон жалпы орта білім 
беру мектебінде 1 – 9 сынып 
оқушыларымен «Ер есімі – ел 
есінде» атты мерекелік іс-шара 
ұйымдастырылды. Іс-шараның 
мақсаты: өсіп келе жатқан ұрпақты 
елін, жерін, Отаның қорғауға, 
үлкенге құрмет көрсетуді, 
ұйымшылдыққа тәрбиелеу.

 Іс-шара Мемлекеттік 
Туды енгізіп, Әнұранды орын-
даудан басталды. Мерекелік 
іс-шараға ауылымыздың Ұлы 
Отан соғысының ардагерлерінің 
ұрпақтары қонаққа шақырылып, 
сый құрмет көрсетіліп, қалампыр 
гүл шоғы сыйға тартылды.

Іс-шара өз жалғасын 
«Назерке» би тобының 
«Катюша» биімен 
жалғасты. 6 сынып 
оқушылары өздері 
шығарған өлең жолда-
рын баршаға жолда-
ды. Бастауыш сынып 
ұлдарымен шағын сай-
ыс ұйымдастырылып, 
мықты болашақ сарбаз 

анықталды. Мектеп өнерпаздары 
сыңғырлаған әндерімен тамсан-
дырды. 

Келген қонақтарымыз жылы 
лебіздерін білдіріп, өз әкелерінен, 
аталарынан естіген сұрапыл 
соғыс жайлы әңгімелерін айтып 
берді. Өсіп келе жатқан ұрпақтарға 
ақ баталарын тіледі.

Мерекелік іс-шара Ерсін Саян 
мен Турсынбекова Айымның 
орындауындағы «Қазақстан» 
әнімен өз мәресіне жетті.

Сұлужон ЖОББМ
Информатика пәнінің 

мұғалімі
Д. Жумадилова

Менің мамандығым - 
тәрбиеші

Менің өмірдегі бақытым – жүрек 
қалауымен балалармен жұмыс 
жасау, олардың қуанышымен 
күлкісінен нәр алу. Сондыктан 
менің тандаған мамандығым – 
балабакша тәрбиешісі. Тәрбиеші 
мамандығын таңдаудағы себебім, 
ол өте қызықты мамандық: сені 
балалар жақсы көреді және се-
нен әрдайым қандай да бір 
жаңа нәрселер күтеді, ал мен 
болсам олардың өмірімен бірге 
өмір сүремін, табыстарына қоса 
қуанамын. Тәрбиеші – адам 
бағдарын жасаушы, келешек 
ұрпақтың сәулетшісі. Ақын ағамыз 
М. Жұмабаев айтқандай «Тәрбие 
- адам баласын кәміл жасқа то-
лып, өзіне - өзі қожа болғанша 
азық беріп өсіру» - деген екен. 
Сондықтан біз балаларымыздың 
болашағына, тәрбиесіне жауапты 
жандармыз.

Мен өз ісімді шеберлікпен 
атқарып, балабақшамдағы 
тәрбиешілердің заман талабы-
на сай білімдерін жетілдіріп, 
шығармашылықпен жұмыс жа-
сауына қолымнан келгенше 
көмектесуге тырысамын. Со-

нымен қатар  тәрбиеші балаға 
ата-анасы сияқты махаббат сый-
лай алса, ол көп кітап оқыған, 
бірақ балаға деген махабаты жоқ 
тәрбиешіден әлдеқайда жоғары 
болмақ.

Жұмыс үрдісі маңызды емес, 
ең бастысы әр мезетте бала-
лармен өткізген шағың қымбат. 
Бірақ өмірде бәрі де бір-бірімен 
байланыста. Баланың махаб-
баты ол кез келген марапатта-
улардан да артық болады. Ең 
жоғары марапат – бұл балалар 
махаббаты! Бала тәрбиесімен 
айналысатын әрбір педагогтің 
алға қойған мақсат-міндеті мен 
педагогикалық ұстанымы болуы 
керек. Әр жастағы баланың даму 
ерекшеліктеріне сай келетін, 
тәрбиенің тиімді әдісін таба 
білу, бала мен тіл табыса білу 
шеберлігі, оқушының сеніміне 
бөлену, ұйымдастырушылық 
қабілеттерін қалыптастыру 
мақсатында өз тәжірибемде одан 
әрі жандандырып, әріптестеріме 
көмегімді тигізсем деймін. Мен 
жаһандану теңізіне желкенін 
жайған мемлекетіміздің ертеңгі 
алға бастайтын мықты ескегі бо-
латын балабақша бүлдіршіндерін 
тәрбиелеумен оқу-білім 
қайнарымен сусындататын осы-
нау абыройлы мамандығымды 
мақтан тұтамын.

Амангүл Азимбаева, 
№12 сәбилер бақшасының

 тәрбиешісі

Ұлы даланың жеті 
қырына саяхат

2019 жылдың 17 мамыр күні 
Облыстық Оқушылар сарайын-
да «Ұлы даланың жеті қырын 
білесің бе?» атты интеллектуал-
ды сайысы өткізілді. Сайыстың 
басты мақсаты оқушыларға 
қазақ халқының тілін, тарихын, 
мәдениетін, салт-дәстүрін наси-
хаттау, патриоттық тәрбие беру.  

Сайысқа  Павлодар 
қаласының №2 ЖОББМ-нен 
«Көшпенділер» тобы, Дарын-
ды балаларға арналған Абай 
атындағы №10 мектеп-лицейінен 
«Ұлы дала мұрагерлері» тобы 
және Оқушылар сарайының 
«Қаламгер» студиясының жас 
тілшілері «Томирис» тобы 
қатысты. 

Танымдық ойын  «Ұлы даланың 
жеті қыры» атты бейне сюжетімен 
басталды. Сайыс жеті кезеңді 
қамтыды. Командалар өз топта-
рын таныстырып, ұлы даланың 
жеті қыры бойынша өздері 
дайындаған презентацияларын 
қорғады, арнайы дайындалған 
карточкалардан ұлттық ат-спорт 
ойындарын таба білді. Ойынның 
«Кім жылдам» кезеңінде «Ұлы 

даланың есімдері» бойынша 
дайындалған сұрақтарға барлық 
командалар толық жауап беріп, 
білімдерін ортаға сала білді. 
Сайысқа қатысушылар «Өнер 
алды – қызыл тіл» кезеңінде 
мақал-мәтел жарысынан 
үздік білім көрсетіп, ақындық 
қабілеттерін де паш етті. 

Әділ-қазылардың шешімі бой-
ынша бірінші орынды Павло-
дар қаласының №2 ЖОББМ-нің 
оқушылары «Көшпенділер» тобы 
иеленді. 

Ал екінші орынды Оқушылар 
сарайының жас тілшілері 
«Қаламгер» тобы жеңсе, үшінші 
орынды дарынды балаларға 
арналған Абай атындағы мектеп-
лицейінің «Ұлы дала мұрагерлері» 
тобы қанжығасына байлады.

-Бүгін біздің сайысымызда 
оқушылар атқа міну мәдениеті, 
ұлы даладағы ежелгі металур-
гиясы, алтын адам, алма мен 
қызғалдақ, ұлы жібек жолы тура-
лы мол мәлімет алып,  білімдерін 
де үздік көрсете білді. 

Төл тарихын білетін, 
бағалайтын және мақтан тұтатын 
халықтың болашағы зор. Қазіргі 
өскелең ұрпақ өткенін мақтан 
тұтып, бүгінін нақты бағалай 
білетін жастар болу керек, - деді 
Оқушылар сарайының әдіскері, 
сайыс ұйымдастырушысы Асем 
Аипова.  

Оқушылар сарайының 
баспасөз орталығы 

Атамның ерлігі
Менің арғы атам Дукат Оқасұлы 

Маусымбаев (1924- 1993)  
алғашқы әскери жорық жол-

дары Қиыр Шығыстан -  Жапон 
шекарасынан басталып, Ста-
линград үшін болған шайқаспен 
жалғасады. Сталинград 
қаласын қорғау соғыстары қазақ 
жауынгерлері үшін де көппен бірге 
1942 жылдың қараша айынан ба-
стау алған.

Зенитті - артиллерия полкі 
құрамында (нөмірі құжатта 
көрсетілмеген) әлем тарихында 
теңдесі жоқ бұл қырғынның басы-

нан, оның жеңісіне дейінгі 
уақытында қатардағы жауыр-

гер Дуқат Мусымбаева та алуан 
ұлт өкілдерімен, тізе қоса (арт-
полк құрамында), бір анадан 
туғандай ата жауымен тегеуірінді 
арпалысқа түседі. Полктың толық 
құрамын Кеңесі Презедиуммының 
Жарлығы сол кезеңде одақтық 
«Красная звезда» газетінде 
жарияланған екен.

Атамның Ұлы Отан соғысы 
жылдарындағы ерлгі бағаланып, 
көп марапатқа ие болады.  «1941-
1945 Ұлы Отан соғысы жылдары 
Германия жеңгені үшін», «Жа-
понияны жеңгені үшін» медалі 

бар екен. Сондай-ақ соғыстан 
кейінгі, бейбіт заманда алған II 
дәрежелі «Отан соғысы ордені», 
«Ұлы Отан соғысындағы ерлігі 
мен қаһармандағы үшін» медаль, 
«1941-1945 Ұлы Отан соғысы 
Жеңісінің 20 жылдығы» дипломы, 
СССР Қарулы Күштеріне -70 жыл» 
медальдары,«Еңбек ардагері» 
медальі, «1975 жылғы социалистік 
жарыстың жеңімпазы» төсбелгісі 
марапаттары бар. 

4 «А»  сынып оқушысы
Темірбек Сара,
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8стр. 30-летию поисковой экспедиции посвящается…
В Музее Боевой Славы сред-

ней школы №14 снова гости.  При-
ехали они по особому поводу: ис-
полнилось 30 лет экспедиции по 
местам подвига нашего земляка 
Павла Дубового. Сегодня в Музее 
– члены той памятной экспеди-
ции, в результате которой страна 
обрела еще одного героя. 

В марте 1944 года под Ново-
ржевом отряд, в который входил 
старший лейтенант Дубовой, вы-
бил фашистов со стратегической 
высоты под названием Бородин-
ская и трое суток удерживал ее, 
не давая врагу вести прицельный 
огонь по позициям наших войск. 
В том бою с превосходящими си-
лами противника Павел Дубовой 
и его товарищи  погибли. Все ге-
рои были представлены к званию 
Героя Советского Союза, но по 
каким-то причинам так и не полу-
чили его.

В 1989 году молодые ребята  
(их было 9 человек) отправились в 
поисковую экспедицию на Псков-

щину. Участники экспедиции по-
сетили не только Бородинскую 
высоту, но и город Невель, где 
погибли наши соотечественницы 
– Маншук Маметова и Алия Мол-
дагулова, а также  первый комен-
дант города, наш земляк, Абыл-
хаир Баймульдин. Побывали в 

городе Великие 
Луки, где совер-
шил свой бес-
смертный подвиг 
Александр Ма-
тросов. Трога-
тельные встречи 
с ветеранами 
войны, жителя-
ми тех мест, по-
клонение местам 
захоронения ге-
роев-земляков 
придавали ко-
лоссальный им-
пульс всем 
участникам экс-
педиции, поэто-
му многие участ-
ники экспедиции 

посвятили свою жизнь поиску 
пропавших воинов. 

Вот они спустя 30 лет стоят в 
зале Музея и вспоминают о под-
виге земляка и об экспедиции: 
Максут Жуманов, (с него все на-
чалось), Жумабек Камзин (орга-

низовал экспедицию), Жунусов 
Нурлан (будучи мальчишкой ис-
кал место совершения подвига 
своего земляка), Михаил Сербин 
(написал песню «Поклон», посвя-
щенную подвигу Павла Дубового), 
Абдалинов Талгат, Галина Копте-
ва.

Руководитель Музея – Бакыт-
жан Утепов - тоже был в той па-
мятной экспедиции и «вез на себе 
килограммов 100 экспонатов», ко-
торые остались в разных музеях 
Павлодарской области. Гранаты 
РГ-33 только с третьего захода 
удалось активировать (удалить 
взрывчатое вещество) и привезти. 

Впервые посетила Музей вну-
чатая племянница Павла Дубово-
го - Татьяна. Она благодарит по-
исковиков за их благородное дело 
- возвращение стране героев Ве-
ликой Отечественной войны.

Грыцай В.Е.,
руководитель 
пресс-центра 

СОШ №14 г. Павлодара

В музее

Прошло 74 года с победного 
мая 45-го года. Для нашей страны 
эта дата наполнена особым смыс-
лом. Это священная память о по-
гибших на полях сражений, умер-
ших от ран в мирное время. Это 
дань уважения к ныне живущим 
ветеранам. Пройдут еще годы, 
сменится не одно поколение, но 
в сердцах сохранится память о 
подвиге наших прадедов, дедов 
и отцов.

На протяжении десятилетий 
День Победы 9 мая остается в 
Казахстане самым трогатель-

Героев вечно помнить будем!
ным, самым душевным 
праздником и славной 
датой. 

В целях сохранения 
исторической преем-
ственности поколений, 
воспитания бережного 
отношения к истори-
ческому прошлому и 
настоящему, форми-
рования духовно-нрав-
ственных и гражданско-
патриотических качеств 
подрастающего поко-

ления в школе-лицее города Аксу 
было проведено мероприятие 
«Героев вечно помнить будем!».  
С творческими страницами лето-
писи войны  в литературно-музы-
кальной композиции познакомили 
присутствующих учащиеся 5 «А» 
класса (классный руководитель 
Бральгина И.Р.). Затаив дыхание, 
каждый погрузился в атмосферу 
той Великой Победы. Дети услы-
шали  песни  и стихи о суровых 
военных днях, о подвигах солдат 
Великой Отечественной войны. 

Старшеклассники исполняли пес-
ни (Булычева Юлия, 9 «М» класс) 
и читали стихи (Солодовникова 
Яна 10 «М» класс).

Учащимися 3 «А» класса 
(классный руководитель Байбу-
генова Ж.Б.) была представлена 
инсценировка по фильму «В бой 
идут одни старики». Это было 
очень трогательно: младшие 
учащиеся смогли проникнуться 
и донести зрителям атмосферу 
тех далеких лет. Украинский на-
родный ансамбль «Крыницы» 
(руководитель Селиванова Е.В.) 
исполнил песни военных лет.

Акция «Бессмертный полк» 
приобрела поистине всенародные 
масштабы, став главным смыс-
лом празднования Дня Победы. В 
конце мероприятия пятиклассни-
ки вышли на сцену с портретами 
своих погибших предков и возло-
жили цветы к обелиску памяти.

Т.Кошелева, 
руководитель кружка 

«Будущий журналист»
Школа-лицей города Аксу

В  тихом зале школьного музея
Робко  и смиренно я стою.
Предо мною скорбно 
пламенеет
Каска, что  пробита  в том 

бою…
…Бой был долгий, тяжкий и 
неравный:
Танки против взвода молодых,
Необстрелянных, зеленых, 

славных -
Маминых сыночков дорогих.
Им бы жить, учиться да 
влюбляться,
Да носить девчонок на руках.
Вместо этого пришлось 
сражаться,
Чтобы свет не скрылся на века.
Не оглядываясь, шли под пули,
Крепко ствол сжимала их 

рука…
Все они в бессмертие шагнули, 
Чтоб в живых остались 
облака…
…А девчонки? Вот они в 
засаде…
Снайперы (учились второпях).
Нет, чтобы водить детишек в 

садик - 
Сеют смерть в болотах и 
степях.
Алия, Маншук - да что же это?
Ваша слабость женственная 

где?
Бой идет с рассвета 
до рассвета.
Вызов брошен славе и 
судьбе!..
Восемнадцать, девятнадцать, 

двадцать - 
Юность дерзкая сгорела на 

броне,
Никогда живым 
не рассчитаться
С  теми, кто погиб на той 
войне…
Новый век шагает по планете
Но забвенью память не 
сгубить…
Я прошу вас, не забудьте, дети
Тех, кто подарил вам счастье - 

ЖИТЬ!

…В тихом зале школьного 
музея
Я еще немного постою…
Я теперь забыть вовек не смею
Тех, кто пал в священном том 

бою…

Грыцай В.Е.,
Пресс-центр СОШ №14

г. Павлодара

Мой прадед ГЕРОЙ!

Мой прадед Данелян Тевос 
Аветисович воевал в 89-ой стрел-
ковой Таманской дивизии. А мой 
прадедушка Захарян Григорий 

Ефремович пропал без вести под 
Сталинградом. Мой прадедушка 
Есаян Николай Арсенович (к со-
жалению, фото не сохранились) 

дошел до Берлина, закончил во-
йну в звании майора! 

И все награждены орденами 
Красной звезды, Отечественной 
войны и многими медалями. Они 
мужественно и честно защищали 
нашу Родину! 

Спасибо деду за Победу! Спа-
сибо за мирное небо!

Никто не забыт, ничто не за-
быто. 

Над могилой, в тихом парке
Расцвели тюльпаны ярко.
Вечно тут огонь горит,
Тут солдат советский спит.
Мы склонились низко-низко
У подножья обелиска,
Наш венок расцвёл на нём
Жарким, пламенным огнём.
Мир солдаты защищали,
Жизнь за нас они отдали.
Сохраним в сердцах своих
Память светлую о них!
Как продолжение жизни солдат
Под звёздами мирной державы
Цветы на ратных могилах горят
Венками немеркнущей славы.

Солопов Давид,
СОШ №29
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9стр. Призер олимпиады по математике
Центром занятости и развития 

детской одаренности «Павлодар 
дарыны» совместно с Казахским 
Национальным  университетом 
имени  Аль - Фараби проведена 
III математическая олимпиада 
имени академика Смагулова Ш.С. 
Олимпиада направлена на про-
паганду математики, раннее вы-
явление и мотивацию одаренных 
детей.

Абишев Нариман, учащийся 6 
класса СОШ № 34 г. Павлодара, 
занял III место. Нариман  уже с 
детского сада начал проявлять 
свои творческие и интеллектуаль-
ные  способности, опережая сво-

их сверстников в счете, в умении 
логически мыслить, запоминать и 
классифицировать. Но настоящей 
«плодородной почвой» для разви-
тия разносторонних способностей 
и талантов  Наримана стала род-
ная школа, в которой вниматель-
ные и компетентные учителя Дре-
мова  Н.Г., заместитель директора 
по учебно – воспитательной рабо-
те, Мемедлаева Г.С., классный 
руководитель, Слабковская О.В., 
учитель математики, заметили 
умение мальчика находить не-
традиционные способы решения 
математических задач, тягу к ис-
следовательской работе. 

Неоднократно побеждая  в 
школьных турах олимпиад по 
математике, мальчик постепенно 
стал участвовать в международ-
ных дистанционных олимпиадах.

Интересы  Наримана  распро-
страняются и на другие области 
«точных» наук. 

Он играет в шахматы, посеща-
ет кружок робототехники во Двор-
це школьников им.М.М.Катаева и 
является участником областного 
конкурса.

Добродушный, открытый ха-
рактер Наримана позволяет ему 
отдаваться пению, танцам, спор-
ту. А недавно мальчик принял 

участие в городских состязаниях 
по национальной игре «Тоғыз-
құмалак».

Поистине - «талантливый  че-
ловек – талантлив во всем»! Хо-
чется поблагодарить родителей 
Наримана, которые стараются 
создавать все условия для все-
стороннего развития и реализа-
ции всех начинаний своего сына!

Каирканова Н.Б.,
методист

 Центра занятости 
и развития детской 

одаренности 
«Павлодар дарыны» 

Школа – это маленькая страна

17 мая 2019 года в школе № 43 
г.Павлодар прошел форум «Вме-
сте вперед в будущее!» Он со-
брал учащихся, учителей, роди-
телей и ветеранов микрорайона 
и педаогического труда школы. 
Вработе форума приняли участие 
менеджер областного проектного 
офиса по реализации программы 
«Рухани жаңғыру»  Амренов Е.Т., 
работники городских музеев, с ко-
торыми сотрудничает школа.

На торжественном меропри-
ятии были подведены итоги про-
ектов «Жеті рухани кезең», про-
веденных в течение учебного года 
в рамках реализации программы 
«Рухани жаңғыру»: «Летопись 
школы», «История в музеях», «Из 
поколения в поколение»,«В семье 
единой», «На сцене театра» и 
«Start в библиотеку».

 Школа имеет большую 
историю. В течение года коман-
да под руководством Гришиной 
В.И. собирала материалы дляпо-
полнения школьного музея. Про-
ект завершился выпуском книги 
«Летопись школы», которая была 
представлена на форуме.

С целью воспитания уважи-
тельного отношения к нравствен-
ным ценностям прошлых лет, в 
рамках городского проекта «Жеті 
рухани кезең» в школе был орга-
низован цикл встреч учащихся с 
работниками музея Майры Шам-
сутдиновой, Павла Васильева и 
имени Бухар Жырау. Благодаря 
Саматовой А.Ж., Шакаровой А.А. 
и Корешковой Т.С. нашим ребя-
там удалось познакомиться с экс-
понатами музеев в стенах школы. 

Патриотическое воспитание 
подрастающего поколения, воспи-
тание уважительного отношения к 

Форум «Болашаққа бірге қадам жасаймыз!»

 У нашей школы богатая исто-
рия.  В далеком 1943 году шко-
ла сделала свой первый выпуск. 
Школа росла и развивалась, бла-
годаря усилиям замечательных 
педагогов-подвижников. Сотни 
выпускников помнят учителей, 
оставивших в их сердцах неизгла-
димый след самоотверженности 
и целеустремленности, добра и 
света.

 Сегодня школа работает над 
повышением качества образо-
вания. В своей практике учителя 
школы используют передовой 
педагогический опыт учителей - 
новаторов, применяют информа-
ционные технологии, методы кри-
тического мышления, модульную 
технологию обучения. Обучение 
ведется на двух языках. Главным 
приоритетом по развитию и усо-
вершенствованию качества обра-

зования считаем развитие твор-
ческих способностей учащихся. 

Большой вклад в развитие 
школы внес  директор школы Жу-
супов Н.М., который является вы-
пускником  нашей школы, человек 

с большим педагогическим опы-
том, поэтому во многих направ-
лениях школа имеет хорошие ре-
зультаты.

 Северная школа гордится ко-
мандой успешных учителей, соз-

дающих творческий климат, 
в котором комфортно детям. 
На протяжении нескольких 
лет учащиеся показывают 
высокие результаты при сда-
че ЕНТ. Учащиеся школы 
являются неоднократными 
победителями районных, об-
ластных  и республиканских 
соревнований по лыжным 
гонкам, зимнему и летнему 
многоборью, летнему и зим-
нему ориентированию, лег-
кой атлетике, стрельбе.    

Многие выпускники нашей 
школы, выбрав педагогиче-
скую специальность, возвра-

щаются в родную школу в каче-
стве учителей.

Р.Н.Абигузина, 
педагог-психолог 
 Северной школы

 Иртышского района

старшему поколению-такую цель 
поставили перед собой участники 
проекта «Изпоколения в поколе-
ние».Успешными, яркими и массо-
выми сталимероприятия:«Вечер 
встречи выпускников», «Уроки 
воспоминания» с ветеранами пе-
дагогического труда, акция «Вете-
раны нашего двора» и выставка 
творческих работ ветеранов тру-
да под названием «Мое свобод-
ное время».

«Начало успеха - единство, 
основа достатка - жизнь» гла-
сит казахская пословица. Вос-
питание молодежи под единым 
шаңыраком в дружбе и согласии 
- это гарант духовного единства 
и счастливовой жизни наших ка-
захстанцев. Группа ребят и их 
руководители осуществляли свою 
деятельность именно в данном 
направлении, реализовывая цели 
и задачи проекта «В семье еди-
ной».

Проект «На сцене театра» за 
год творческой жизни преодолел 

три важных ступени. Ребята не 
только посещали сценические 
постановки театров города, но и 
учились у театральных мастеров 
на мастер-классах, участвовали 
в инсценировках литературных 
произведений и песен, где зани-
мали первые места, демонстри-
ровали свои творческие способ-
ности в театральной школьной 
студии «Радуга». Они выступали 
со своими творческими представ-
лениями в реабилитационном 
центре «Самал».

Целью проекта «Start в библи-
отеку» или «Чтение в радость» 
была организация работы школь-
ной библиотеки как информа-
ционного, образовательного и 
культурного центра нашей шко-
лы. Юным журналистам школы 
надолго запомнятся встречи с из-
вестной павлодарской поэтессой, 
журналисткой и литературоведом 
О.Н.Григорьевой, методистом 
дома-музея Павла Васильева 
Т.С.Корешковой. Ребята побыва-

ли в областном филиале партии 
«Нур Отан» и на студии област-
ного ТК «Ирбис». Познакомились 
с журналистом, телеведущим, 
выпускником нашей школы Арте-
мом Булановым. Весь учебный 
год тесно сотрудничали с Ассам-
блеей народов Казахстана, на-
ладили крепкую связь с прессой: 
республиканской газетой «Друж-
ные ребята», областной газетой 
«Звезда Прииртышья» и газетой 
Дворца школьников «Твой мир». 
За участие в творческих город-
ских и областных конкурсах были 
получены 30 Дипломов и Почет-
ных грамот.

Наша школа принимала актив-
ное участие в областном проекте 
«Киіз үй», где заняла почетное 2 
место. В школе к празднику На-
урыз была оформлена выставка 
юрт. 36 классов совместно с ро-
дителями сделали свои макеты 
юрты, и наш зал вмиг превратил-
ся в маленький аул. 

Форум показал, что наши дети 
любят родину, знают историю и 
культуру своей страны и малой 
родины. Вносят свой посильный 
вклад в сохранение традиций 
своей семьи и любимой школы. 
Мы вместе растим и  воспитыва-
ем юных патриотов и достойных 
граждан нашего Независимого 
Казахстана.

За плодотворную работу всем 
участникам форума были вруче-
ны сертификаты, благодарствен-
ные письма и подарки.

Учебный год закончился. Мы 
всем желаем счастливых летних 
каникул!

Шакенова Б.М.,
зам.директора 

ГУ СОШ№43 по ВР
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10стр. Дню Победы посвящается…
Снова весна, снова солнце 

приветливо смотрит в окна, а 
значит, близится самый светлый 
праздник - День Победы. Очеред-
ная памятная дата. Уже прошло 
семьдесят четыре года. Почти 
не осталось в живых тех, кто с 
оружием в руках защищал нашу 
землю от «коричневой чумы» - 
фашизма. А события тех далеких 
лет все равно отдаются болью в 
сердцах людей. 

Ну что могут знать о прошед-
шей войне молодые? Могут ли 
они почувствовать то, что чув-
ствовали их прадеды? Не станут 
ли для них события «огненных 
сороковых» сухой строкой в учеб-
нике?  

Я попросила ребят рассказать 
о своих родных, воевавших на 
фронтах Великой Отечественной, 
поделиться мыслями о войне.

И вы знаете, они помнят… 
И гордятся. А те, кому не у кого 
спросить о прошедшей войне, у 
кого в семье не осталось  в живых 
ветеранов той страшной войны, 
очень сожалеют об этом.

Вот что пишут дети о войне.

Артемий, 7 класс:
Страшное слово - война.  Она 

ломает жизнь каждого челове-
ка на земле. Мой прадедушка 
- Кузьменко Тимофей Филиппо-
вич - родился 23 февраля 1915 
года в Украине. В 1941 году ему 
исполнилось 26 лет. У него было 
двое детей: одной дочери 4 года, 
другой - 2 года. Когда  немцы на-
ступали на Киев, прадед ушел в 
партизаны и все военные годы 
сражался за свою Родину.

Андрей, 7 класс:
Я родился в счастливое мир-

ное время. О  войне слышал 
очень много из рассказов своих 
близких. Когда шла Великая От-

ечественная война, на свете не 
было ни меня, ни моих родителей, 
но мы храним память о своих род-
ных, погибших на войне.

Ирина, 7 класс:
Когда я слышу о войне, я чув-

ствую боль и слезы, так как на во-
йне погибли наши близкие люди. 
У меня был прапрадед - Дмитрий 
Петрович. Он воевал на войне, 
но, к сожалению, я не знаю, где он 
воевал и как. Также воевали пра-
дедушки Федор и Иван. Оба были 
призваны в армию в 1941 году. 
Воевали они под Ржевом. Были 
ранены и лежали в госпитале, по-
том комиссованы. Умерли  дед 
Федор и дед Иван  сразу после 
окончания войны. 

Я считаю, что нельзя забывать 
о войне, потому что наши родные 
отдали свои жизни за то, чтобы 
жили мы.

Юлия, 7 класс:
Мой прадедушка, Франштейн 

Олег Владимирович, пошел на во-

йну в 25 лет. Воевал под Москвой. 
Погиб 27 декабря 1944 года. Годы 
прошли, но мы вспоминаем: ба-
бушка - мужа, мама - отца, все мы 
- героя.

Виктор, 11 класс:
В моей семье было много ге-

роев войны. Один из них - Бонда-
рев Иван Васильевич. Он погиб в 
марте 1943 года под Смоленском 
в тяжелых боях на Московском 
направлении. До войны он был 
председателем колхоза. И вот во-

йна. Фронт надо было кормить ис-
правно. Но прошли лето и осень 
сорок первого, пришла весна. 
Один за другим ушли на войну 
братья Ивана и его жены, соседи. 
И тогда Бондарев сказал: «Нет! В 
председатели другого найдут. А я 

со своей бронью не буду сидеть 
за спинами братовых ребятишек, 
не хочу совесть марать!» 

«Дорогое семейство! С 8 мар-
та наша часть перешла в насту-
пление… Дуся, гад бежит… Мы 
на передовой. До немца 300-400 
метров, до его окопов. Буду жив 
если, то увидимся. Не вспоминай-
те меня лихом и пожелайте вер-
нуться невредимым. Целую вас, 
дорогое семейство…» 

Это было его последнее пись-
мо.

Камила, 11 класс:
Когда я слышу слово «война», 

я вспоминаю печальные кадры из 
фильмов, сюжеты рассказов… На 
войну уходили и мои сверстники, 
а я даже представить не могу, ка-
ково им там было! Вот они после 
выпускного бала, нарядные, ве-
селые, строят планы на будущее. 
А будущим для них стала война: 
блиндажи, окопы, взрывы снаря-
дов, смерть, смерть, смерть…  

Дарья, 7 класс:
В моем понимании война - это 

нечто ужасное, уносящее самое 
драгоценное - жизнь. 

Сергей,11класс:
Когда я думаю о войне, я задаю 

себе вопрос: а смог бы я взять в 
руки оружие и пойти стрелять по 
фашистам, зная, что меня ждут 

мои родные: жена, дети, мать… 
Иногда мне кажется, что нет, и от 
этого еще страшнее…

Ольга, 11 класс:
Война подобна кровожадному 

зверю, что возвращается, чтобы 
завершить свою жестокую трапе-
зу. Так через годы после победы 
умирали от ран солдаты, умирали 
от горя матери и вдовы…

Валерия, 7  класс:
Каждый день люди берутся 

за оружие по разным причинам, 
принося другим смерть и разруху. 
Самое страшное, когда это про-
исходит в твоей стране, в твоем 
городе, с твоими родными. …

Мы должны помнить и знать о 
войне, чтобы гордиться теми, кто 
выстоял и дал нам возможность 
жить…

Галина, 11 класс:
Мы, дети двадцать перво-

го века, даже представить себе 
не можем, что пришлось пере-
жить тем людям,  через что им 
пришлось пройти… Конечно, об 
этих страшных годах сняты сотни 
фильмов, написаны тысячи книг, 
сложено бессчетное количество 
песен. Но даже это не в силах 
передать меру той трагедии, что 
принесла война.

Катя,10 класс:

С каким-то воодушевлением и 
гордостью я наблюдаю за шестви-
ем Бессмертного полка. Здесь жи-
вые идут рука об руку с павшими. 
Ком подступает к горлу - так тро-
гательна забота людей о памяти 
погибших родных!..

Дарья, 11 класс
Люблю всматриваться в лица 

на черно-белых старых фото-
графиях. Я будто знакомлюсь с 
солдатами Бессмертного полка. 
Горжусь!...

Руслан, 11 класс.
Идут годы, и война остается 

где-то там, за горизонтом собы-
тий. Но память никогда не уйдет, 
пока живы те, кто не хочет забы-
вать!..

Грыцай В.Е.,
руководитель 
пресс-центра 

СОШ №14 г. Павлодара.
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11стр. Радость одна на всех
В дни празднования Дня Побе-

ды мы побеседовали с ветераном 
войны Андрияшиной Алексан-
дрой Федоровной.

- Что вы чувствовали, когда на-
чалась война?

- Ну, какие чувства? У всех оди-
наковые чувства. Ну как сказать? 
Не верилось, что это правда. Кто 
плакал, кто нервничал. Каждый 
по-своему переживал.

- Сколько вам было лет, когда 
началась война?

- Шестнадцать.
- Вернулись ли ваши родные и 

близкие с войны?
- Вернулись! Три брата и я.

- Где вы начали войну и где за-
кончили её?

- Северо-за-
падный фронт, 
а закончила на 
Дальнем Вос-
токе.

- Какое чув-
ство у вас было 
от первого уви-
денного вами 
немца.

- Я видела 
строй пленных 
немцев. Зимой. 
Они замерзли, 
стоят! Дико смо-
треть было.

- Какая ми-
нута, день или событие были са-

мыми трудными и тяжелыми для 
вас?

- Когда было очень много рабо-
ты. Я работала с бумагами.

- Когда и откуда писали домой? 
Что сообщали о себе?

 - Кто сообщает плохое? Всегда 
только хорошее. Победа за нами, 
скоро будем дома.

- Где вы были в день победы? 
Что делали и что чувствовали?

- Всё на том же северо-запад-
ном фронте. Все веселились и ра-
довались одной радостью – конец 
войны.

Тамерлан Капкен,
СОШ № 6

История одной фотографии

Когда мы были в школьном 
музее, мое внимание привлекла 
фотография красивой веселой 
женщины с множеством наград. 
И мне захотелось рассказать о ее 
нелегкой судьбе. 

Ионенко  Людмила Михайлов-

на – ветеран 
Великой От-
ечественной во-
йны. Родилась в 
городе Нижний 
Тагил Сверд-
ловской обла-
сти. В 1932 году 
пошла в школу, 
а в 1939 семья 
переехала жить 
в Одессу. Ког-
да началась 
война, семью 
эвакуировали 
в Алтайский 

край, Родинский район, с.Родино. 
Ушла на войну совсем молодой, в 
16 или 17 лет, добровольцем. По 
возрасту ее на фронт не брали, 
но она настойчиво добивалась 
разрешения. Даже писала письма 

Ворошилову К.Е. с просьбой, что-
бы ей разрешили идти на фронт. 
Наконец – то просьба была удов-
летворена, и Людмилу Михай-
ловну взяли на фронт. В Ново-
сибирске окончила Воронежскую 
школу радиоспециалистов, затем 
Московский Краснознаменный 
полк связи и была направлена 
на 1-ый Украинский фронт, в 4-ую 
танковую гвардейскую армию, 
108 гвардейский полк связи в ка-
честве радиста. 

          Участвовала в освобож-
дении Киева, Львова, Варшавы, 
взятии Берлина. Участвовала  во 
фронтовой художественной само-
деятельности (у Людмилы Михай-
ловны был замечательный голос), 
пела на всех фронтах.

После войны Людмила Михай-
ловна работала в Алма-Атинской  

филармонии. Потом  семья пере-
ехала жить в Павлодар.

После выхода на пенсию она  
долгое время работала в нашей 
43школе  завхозом  (с 1981 по 
1999г.)

Награды: 
1.  Орден Отечественной во-

йны 2 степени. 
2. Медали:  «За участие в Ве-

ликой Отечественной войне 1941 
– 1945г.»

«30-летие победы над фашист-
кой Германией»

«За освобождение Варшавы»
«За освобождение Праги»
«За взятие Берлина»
«50-летие Вооруженных сил»
«40-летие Победы над фа-

шисткой Германией»

Пресс-центр СОШ № 43

В памяти поколений
Я бы хотел рассказать о своих 

прапрадедах, которые героически 
воевали в годы Великой Отече-
ственной войны.

Шиленко Н.С., 1906 года рож-
дения, 13 июля 1941 года был 
призван в Красную Армию, при-
был в город Ворошилов Уссу-
рийск, был зачислен в 58 Д.Э.П. 
в роту связи. После расформи-
рования полка был переведён в 
третий отдельный стрелковый ба-
тальон 262 стрелковой бригады. 
Вначале служил писарем штаба 
бригады, потом завскладом полка 
и писарем секретной части бата-
льона. В 1944 году вступил в ряды 
ВКП(б). В 1945 году в составе 537 
стрелкового полка (командир под-
полковник Ильчачкин) участвовал 
в разгроме японских самураев. 

В соответствии с удостове-
рением от 03 сентября 1945 
года под графом «секретно», 
младший сержант Шиленко 
Н.С. являлся начальником по 
охране шоссейных, железных 
дорог, а также важнейших 
промышленных предприятий 
участка гор. Хейдзео, Дзюн-
сен, Ансю, Кайсен и имел 
право проверять документы 
у всех лиц, как военнослужа-
щих, так и гражданских. За 
проявленное мужество был 
награжден правительством 
орденом «Красная Звезда». 
За период службы неодно-
кратно поощрялся благодар-
ностями и похвальными пись-
мами на родину. В 1945 году 
в звании младшего сержанта 

демобилизовался.
Родичев Андрей Иванович 

(1924-1995). Родился в Алма-Ате, 
в 17 лет был призван. Прошёл 
всю войну и завершил войну в 
Болгарии. Награждён Орденом 
Отечественной войны 2 степени. 
После войны жил в посёлке Акто-
гай (Краснокутск) Павлодарской 
области. Его отец, Родичев Иван 
Моисеевич (к сожалению, фото не 
сохранилось) прошел с сыновья-
ми всю войну и пал смертью хра-
брых под г. Одесса. В Одесской 
области в селе Троицком установ-
лен обелиск в его честь. Я всегда 
буду их помнить и рассказывать о 
своих прадедах!

Туманшин Тимур,
 ученик 1В класса СОШ № 29

Воспоминания
Л ю д -

м и л а 
В а с и -
л ь е в н а 
Крючко-
ва дав-
но на 
пенсии, 
она не 
м о ж е т 
п р и й т и 
в школу 
и рас-

сказать нам о войне, которую 
видела своими глазами, но к ней 
приходили старшеклассники и за-
писали ее воспоминания, а потом 
поделились с нами.

Свое детство Людмила Васи-
льевна помнит до сих пор. Она 
старшая в семье, а кругом война. 

28 дней находились в оккупации у 
немцев. Своими глазами видела, 
как вошли наши войска, как отсту-
пали немцы, как не стало мамы. 
Войну помогла пережить школа. 
Девочка всегда сидела на первой 
парте, никогда не улыбалась, дети 
понимали и жалели ее. Днем учи-
лась, а по ночам работала в дет-
ском саду, т.к. надо было растить 
сестру и брата. С детства мечтала 
стать учителем или прокурором, а 
можно и геологом. Закончила Ле-
нинградский пединститут, приеха-
ли с мужем в Павлодар. Людмила 
Васильевна долгое время работа-
ла в школе № 43. Она до сих пор 
интересуется жизнью школы. А 
мы желаем ей здоровья на долгие 
годы.

Пресс-центр СОШ № 43

Золотые руки

Я хочу рассказать об учителе 
нашей школы, портрет которого я 
увидел в школьном музее.                                        

Павел Макарович работал в 
школе №108 с 20 августа 1973 
года, со дня ее открытия. О таких 
людях говорят, что у них «золотые 
руки». Очень скромный и трудо-
любивый человек, известный в 

городе автослесарь. 
Войну вспоминать не 
любил. Попал на фронт 
совсем мальчишкой и 
в первом же бою был 
ранен. После долгого 
лечения его комиссова-
ли, но этот первый бой 
запомнился ему навсег-
да. После окончания 
войны он ездил на это 
поле битвы, встречался 
с очевидцами, но вспо-

минать об этом не любил и часто 
отмалчивался. Коллектив школы 
очень любил Павла Макаровича, 
и все дружно ходили провожать 
его на пенсию в дом его мечты, 
который он построил своими ру-
ками.

Пресс-центр СОШ №43
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Бессмертный полк

 школы № 43 города Павлодара
Адмайкин Яков Николаевич
Родился в 1921 году. На войне 

был рядовым. Погиб в октябре 
1943 года.

Барсук Владимир Яковлевич
Родился в 1922 году. Закончил 

школу №108 в 1937 году, затем  
Алма-Атинское пехотное учили-
ще, получив звание сержанта. 
Призван в действующую армию 
13 марта 1942 г. Убит 25 октября 
1942 года. Похоронен в Дубов-
ском районе  Сталинградской 
(Волгоградской) области. На мо-
гиле воздвигнут обелиск с  тек-
стом: «Родина не забудет своих 
героев».

Белозеров  Алексей
Старший лейтенант,  зам.ко-

мандира  минометной роты. Скон-
чался от ран в госпитале города 
Ленинграда в апреле 1943 года.

Белых Михаил
Родился 19 сентября 1919 

года. В 1927 году был принят в 
железнодорожную школу сразу во 
2-й класс, так как читать и писать 
он научился сам в 5 лет.

Был пионервожатым в 5-6-
х классах. Миша очень хорошо 
играл в футбол. Он один из луч-
ших выпускников школы 1934 
года.

Белых Михаил в 1941 году 
окончил с отличием полный курс 
Семипалатинского государствен-
ного педагогического института 
по специальности русский язык и 
литература.  

В 1942 году был призван в 
ряды Советской Армии. Погиб в 
первые годы войны.

Болдашевский Сергей Алек-
сеевич 

Родился в 1922 г. в п. Любимов-
ка Урюпинского района. 

Пришёл учиться в школу № 108 
в 5-й класс. После школы Сергей 
был назначен комсоргом на со-
ляные промыслы в п. Таволжан, 
был заводилой, хорошо играл на 
гармони.

В 1941 году Сергея призвали в 
армию. Закончил в Алма-Ате шко-
лу лейтенантов. В 1942 году во-
евал в 22-й стрелковой дивизии в 
67-м гвардейском полку. Был зам-
политом противотанковой роты.

Сергей Алексеевич геройски 
погиб в боях под Ленинградом на 
Волховском фронте в 1942 году.

Брикунов Иван
Родился в 1923 году в с. Ду-

ховницкое Павлодарской обла-
сти. Семья Брикуновых была му-
зыкальной: все играли на баяне, 
мандолине, балалайке и гитаре.

Отец до войны был кузнецом, 
в годы войны - чекист, после во-
йны – продавец. В школе № 108 
Брикунов учился в 8 классе, а за-
тем из-за болезни отца был вы-
нужден оставить школу и начать 
работать. Осенью 1941 года его 
вызвали в военкомат и направи-
ли в военное училище. В марте 
1942 г. И. Брикунов и его земляк 
А. Хорошев заканчивают курсы 
лейтенантов в Фергане. Коман-
дир взвода химзащиты Брикунов 
воевал в противотанковой пехо-
те на Курской дуге. Два послед-
них письма пришли из Воронежа. 
Младший лейтенант, командир 
взвода, И.Брикунов пропал без 
вести в феврале 1943 года.

Брюшков Петр Михайлович
Родился в 1920 г. Увлекался 

радиоделом, собирал приемники. 
В 1938 г. закончил курсы по подго-
товке учителей. После окончания 
работал в своей школе №108 учи-
телем физики и математики.  При-
зван в армию в 1939 году. В 1941 
году был ранен. Погиб в марте 
1943 года во время наступления 
в районе Большого Кавказского 
хребта.

Горячев Иван
Родился в 1922 году.  Призван 

в армию 12 января 1942 года.  По-
гиб в годы войны.

Гусев Алексей Григорьевич
Родился в 1942 году. Сестра 

Гусева Анастасия рассказывает: 
«Перед войной Алексей поступил 
в Семипалатинское военное учи-
лище,  оттуда был направлен на 
Брянский фронт».

Рядовой Гусев Алексей, авто-
матчик 339 стрелкового полка, 
скончался от ран в госпитале 19 
мая 1943 года, похоронен в брат-
ской могиле в г.Калуга.

Евграфьев Владимир Иоси-
фович

В Павлодаре закончил школу 
№ 108, учился в ФЗО, работал в 
Караганде на угольной шахте. В 
августе 1942 г. призван в армию. 
Служил в стрелковом полку №539 

Западного фронта.
В мае 1943 года 

принял участие в 
боевых операциях. 
Выписка из архива 
горвоенкомата: «Сер-
жант  Евграфьев В.И. 
убит 20 июня 1943 
года, похоронен в де-
ревне  Руднево Боль-
шаковского района 
Орловской обл.»

Карабанов Васи-
лий 

Призван в армию в 1942 году. 
Окончил пулемётное училище. 
Служил стрелком, воевал на Кур-
ской дуге. Погиб в 1944 году, по-
хоронен в Оршинском районе Ви-
тебской области.

Клещенко Василий
Закончил железнодорожную 

школу №188. Учился в Павлодар-
ском педагогическом училище. 
Затем закончил авиаучилище. 
Был офицером. Участвовал в 
обороне Москвы. Из Москвы ро-
дители получили телеграмму, в 
которой сообщалось, что Василий 
будет говорить по радио. Пропал 
без вести в марте 1943 года. Его 
брат Иван тоже пропал без вести 
в 1944 году.

Конышев Александр Демья-
нович

Родился в 1923 году. Закон-
чил школу №108. Мать работала 
уборщицей. Саша после школы 
работал в депо. Писал фельето-
ны. Погиб в сентябре 1943 года.

Лухманов Василий Артемьевич
Родился в 1923 году. Призван в 

армию в 1942 году. В 1945 году в 
результате ранения ему ампути-
ровали правую ногу.

После ранения пропал без ве-
сти, родные ничего не знают о его 
судьбе.

Михайлов Михаил
Приехал из села. Был высокий, 

застенчивый.
Погиб в годы войны.
Молчанов Иван
Родился в 1922 г. Жил в ин-

тернате. В армию призван в 1942 
году.

Погиб в декабре 1943 года. По-
хоронен с воинскими почестями 
западнее  деревни Дмитриевка 
Кировоградской области.

Нургалиев Сакен
Выпускник средней школы 

№108. Погиб в годы войны.
Прудников Иван
Выпускник средней школы № 

108.
Пустыльняк Владимир

Закончил железнодорожную 
школу с отличием.  Летчик – ис-
пытатель.

Соколенко Виктор Евдокимо-
вич

Родился в 1923 году. Рос в де-
ревне, был крепким, здоровым 
мальчиком, ребята его уважали. 
Был у него брат Федя, с которым 
очень дружили. В Павлодар пере-
ехал в 1936 году, когда учился в 
5-м классе. 

В 1940 году окончил школу и 
пошел работать - помогал отцу 
содержать большую семью. Хо-
рошо рисовал, особенно морские 
пейзажи.

Трошин Алексей
Служил связистом. Был дваж-

ды серьёзно ранен. Получил 
благодарность Верховного Глав-
нокомандующего Маршала Со-
ветского Союза Сталина от 27 
июля 1944 года за отличные дей-
ствия в боях за освобождение го-
рода Белосток.

Погиб 17 марта 1945 года.
Трынов Василий
Трынов Василий - выпускник 

1937 года. Призван на фронт в 
1941 году. Погиб в 1942 году под 
Киевом.

Хорошев Алексей
Родился и жил в п.Духовницкое  

Павлодарской области. В 1938-
1941 г.г. учился в железнодорож-
ной школе №108. В марте 1942 
г. был призван в ряды Красной 
Армии.  В Фергане окончил курсы 
лейтенантов. Летом 1942 родным 
Хорошева пришла похоронка, но 
через 6 месяцев мать получила от 
сына письмо, в котором он сооб-
щал, что попал в окружение, полу-
чил много ранений, но выжил. 22 
августа 1943 года пришла вторая 
похоронка. Позднее пришло пись-
мо из сельсовета села, где писа-
ли о том, как погиб Алексей. Так в 
1943 году от ран умер А.Хорошев. 
Его похоронили со всеми воински-
ми почестями. При нем была най-
дена трубка, с вырезанными на 
ней инициалами родных. В селе 
поставлен памятник защитникам 
села. Среди имен погибших – имя 
Алексея Хорошева. И в нашей об-
ласти, в с.Богдановка, поставлен 
памятник погибшим.

Чижевский Гриша
Родился в 1919 г. Жили на бе-

регу Иртыша. Григорий Чижев-
ский погиб в 1942 году.

Яковлев Василий
Выпускник 1936 года. Служил в 

Белоруссии в погранвойсках. По-
гиб в первые дни войны.

Школьная традиция
В 1965 году на территории 188 

школы  энтузиастами-учителями  
и учениками-старшеклассника-
ми под руководством директора 
школы был поставлен памятник 
выпускникам школы № 188, по-
гибшим в годы Великой Отече-
ственной войны.  Автором про-
екта является скульптор Радомир 
Ершов, а его энтузиастом и вдох-
новителем – директор школы 
Лифшиц В. М. 

В 1966 году в школе был открыт 
музей, посвящённый выпускни-
кам школы, защищавшим Родину. 
Шла большая поисковая работа: 
ребята связывались с архивами 
воинских частей, получали све-
дения о бывших учениках школы, 

погибших на территории нашей 
Родины и за её пределами. Род-
ные передавали в дар музею фо-
тографии, письма с фронта. Бо-
лее двадцати фамилий погибших 
выпускников были установлены 
красными следопытами  школы во 
главе с командиром отряда  Гера-
симовой И.В. (ныне учитель СОШ 
№43), чья работа освещалась в 
те годы в газетах «Комсомольская 
правда» и «Дружные ребята».

 В первые годы на «Огоньки», 
посвящённые празднику побе-
ды, приходили в школу немало 
матерей, жён, сестёр и братьев 
погибших героев. Родственники 
выпускников школы № 188, по-
гибших в годы войны, выражали 

большую благодарность учите-
лям и учащимся за то, что могут 
прийти к памятнику и положить 
цветы в память о погибшем где-то 
далеко дорогом человеке, члене 
их семьи.  Тогда возникла тради-
ция митинга у памятника в День 
Победы. Традиция благодар-
ной памяти воинам, отстоявшим 
честь, свободу и независимость 
Родины, бережно сохраняется и 
преумножается педагогическим 
коллективом и в наши дни.

Они учились в нашей школе,
Когда загремела война,
За Родину нашу, за волю
Волна добровольцев ушла.

Они ушли, оставив надпись
На школьной стене чердака.
Всего два слова «Биться на-

смерть»
Потомки запомнят в веках.
М. Г. Динерштейн

Материал предоставлен музеем школы № 43 г.Павлодар

Митинг у памятника.
 2012 год.
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13стр. Школьным проектам – быть!
12 апреля 2019 года в городе 

Павлодар проходили «XIX Сат-
паевские чтения», посвященные 
120-летию известного казахско-
го ученого К.И. Сатпаева. Наши 
учащиеся каждый год успешно 
участвуют в этой международной 
научной конференции, готовя 
свои исследовательские проекты. 
Северную среднюю школу пред-
ставляли 11 учащихся с 5 по 11 
классы. В секции «Социология» 
Диплома 3 степени была удостое-
на ученица 10 класса Туракулова 
Фарангиз (руководитель Аулабае-
ва Г.Ж.). В секции «Иностранный 
язык» ученица 5 класса Ёкубова 
Рухшона получила номинацию 
«Шығармашылық ғылыми шешім» 

(руководитель Жакупова Б.Б.). В 
секции «Психология» ученица 5 
класса Штрауб Ольга получила 
номинацию «Ғылымдағы алғашқы 
қадам» (руководитель Абигузи-

9 мая 2019 года

на Р.Н.), в секции 
«Программа «Руха-
ни жаңғыру»:взгляд 
в будущее» и статья 
«Семь граней Вели-
кой степи» ученица 
11 класса Маженова 
Зиада (руководитель 
Айтмакушева Б.М.). 
А учащиеся Шаро-
ня Анна (руководи-
тель Абигузина Р.Н.), 
Акылбек Алимжан, 
Кадырбаева Галия 
(руководитель Ка-

кеева С.Т.), Муталяп Асылхан 
(руководитель Аулабаева Г.Ж.), 
Туракулов Шахриёр (руководи-
тель Жусупов Н.М.), Кукина Оль-

га, Штерц Вадим (руководитель 
Штерц Т.В.) получили сертифика-
ты. Каждый проект был по-своему 
интересен и актуален и иссле-
довал какую-то область науки. 
Программа конференции была 
насыщенной: дети побывали в 
археологическом музее и ковор-
кинг – зале, принимали участие 
в конкурсах, фотографировались 
возле памятника К.И. Сатпаеву. 
Впереди еще много конкурсов и 
соревнований, где учащиеся смо-
гут проявить себя и показать свои 
способности. Так держать!

 Б.Б. Жакупова, учитель 
английского языка

Северной школы 
Иртышского района

74 года прошло с момента 
окончания Великой Отечествен-
ной Войны. Все меньше остается 
её участников и свидетелей. 

В нашей школе с целью воспи-
тания исторической грамотности 
и чувства патриотизма у подрас-
тающего поколения, формиро-
вания чувства сопричастности с 
происходившими историческими 
событиями в годы войны прошло 
мероприятие, посвящённое Дню 
победы. 

Были показаны масштабы тра-
гедии Великой Отечественной во-
йны и величие подвига советского 
народа. Была донесена мысль о 
необходимости преемственности 

поколений.
Нашим 2 «Г» классом была 

показана литературно-музыкаль-
ная композиция «Закаты Алые», 
прочитаны стихи. Были показаны 
плакаты, рисунки детей.

Прошли годы, страна залечила 
раны, но песни военных лет зву-
чат и сегодня, потрясая сердца. 
Они нисколько не постарели, они 
и сегодня в строю. Сколько их... 
прекрасных и незабываемых. И у 
каждой своя история. 

День Победы над фашистской 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне был и остается одним 
из самых почитаемых праздников 
в нашей стране.

2 «Г» класс,
 средняя общеобразова-

тельная школа-гимназия № 9

Спорт начинается 
с семьи

Наши юные 
звездочки

В СОП-
ШДО№17 состо-
ялось спортив-
ное мероприятие 
«Папа и я – вер-
ные друзья!», по-
священное празд-
нованию Дня 
Победы. В спор-
тивном  празд-
нике приняли 
участие мальчи-
ки 2-х классов с 
папами. Меро-
приятия прошли 
с целью воспи-
тания патриоти-
ческих чувств на 
основе ярких 
впечатлений, до-
ступных детям 
и вызывающих 
у них сильные 
эмоции, любовь 
к Родине, воспи-
тания желания 
защищать свою 
страну. Командам 
были предложе-
ны очень непро-
стые конкурсы  
и эстафеты с 
бегом, прыжка-
ми, ползанием и 
кувырками, где 
нужно было про-
явить меткость, скорость, быстро-
ту реакции и сообразительность. 
Все этапы этого увлекательного 
соревнования проходили в на-
пряженной борьбе. Болельщики 
и зрители следили за ходом со-
бытий и очень переживали. Все 
старались изо всех сил прийти к 
финишу первыми. Ребята поняли: 
чтобы завоевать победу – мало 
быть просто физически сильным. 

Необходимо при этом обладать 
целеустремленностью, силой 
воли, быть организованным и со-
бранным, ловким и находчивым. 
Море эмоций, отличное настрое-
ние и спортивный отдых - вот чем 
наградила школа всех участников 
праздника, который подарил всем 
заряд бодрости, хорошее настро-
ение и оставил яркие впечатле-
ния!

Шохалевич Л.В.,
 учитель физкультуры

11 мая прошёл 1 Международ-
ный фестиваль «Лазурный бе-
рег». Учащиеся школы СОПШДО 
№ 17 приняли в нем активное 
участие. 

Юные творческие таланты 
представили танец, посвящённый  
празднику 9 Мая. 

Ребята выступили с номером 
«Смуглянка». К этому конкурсу 
малыши готовились несколько не-
дель. Они очень волновались, но, 
несмотря на это,  смогли мастер-
ски показать себя. 

Когда ребята выступали,  весь 
зал просто замер, по коже бежали 
мурашки. Конкурсантам удалось 
передать настроение своего тан-
ца и того времени.  

Все зрители ликовали от вос-
торга и подарили множество 
аплодисментов. 

Наградой за труд было Гран – 
при в конкурсе. 

Молодцы, ребята!             
Пелих И.Ю., 

учитель начальных классов 
СОПШДО №17
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14стр. Всадническая культура

В рамках реализации про-
граммы «Рухани жаңғыру» и ста-
тьи Президента «Семь граней 
Великой степи» 13 мая в Мичу-
ринской школе состоялся кон-

курс презентаций 
на тему «Всадни-
ческая культура». 
Целью данного 
конкурса было при-
общение учащихся 
к культурно-истори-
ческому наследию 
нашей Родины; раз-
витие познаватель-
ных способностей 
учащихся; воспита-
ние доброты, вер-
ности, гордости за 
свою страну и свой 
народ.

Положение о проведении кон-
курса среди учащихся 5-9 клас-
сов было разработано учителем 
истории Ш. Утюповой. 5 классы 

показали презентации на тему 
«Культура кочевого мира», уче-
ницы 5 «Б» класса дополнили 
свои образы казахскими нацио-
нальными костюмами. 6 классы 
рассказали о зарождении коче-
вого скотоводства. 7-м классам 
была предложена тема «Влияние 
кочевой культуры на мировую 
культуру по Великому шелковому 
пути». 8 классы представили свое 
видение темы «Воин – основа за-
воевания». Учащиеся 9-х классов 
раскрыли тему «Лошадиная сила 
– сила измерения мощности дви-
гателя автомобиля».

Жюри, состоящее из учите-
лей истории А. Шапауова, А. 
Жакуповой и ученика 11 класса 
А.Курманова, распределили ме-

ста следующим образом:  1 место 
заняли учащиеся 8 «А» класса, 
второе место поделили между со-
бой учащиеся 8 «Б» и 9 «А» клас-
са,  замыкали тройку победителей 
учащиеся 5 «Б» класса. Все клас-
сы получили благодарственные 
письма за участие в столь важном 
мероприятии. Все конкурсные 
презентации, созданные наши-
ми ребятами, пополнили копилку 
видеоматериалов по истории Ка-
захстана, в течение недели все 
презентации транслировались на 
телеэкране в фойе школы. 

Выражаем благодарность всем 
участникам и учителям, приняв-
шим активное участие в конкурсе!

А.Ниязова,
зам. директора по ВР

Давайте жить без мусора
В рамках республиканской 

программы «Рухани жаңғыру», 
областного проекта ЭКО boom 
Павлодар с целью привлечения 
внимания к значению уборки му-
сора и вопросам защиты окружа-
ющей среды, спорту и здоровому 
образу жизни, привития экологи-
ческой культуры и бережного от-
ношения к природе родного края 
в Береговой школе прошла акция 
«ЭКО CROSS». 

На общешкольной линейке  
была объявлена дата, место и 

время старта 
экологической 
акции «ЭКО 
CROSS». В 
день проведе-
ния акции эко 
кросса  учащи-
еся 8-10 клас-
сов, педагоги 
и работники 
школы были 
разделены на 
группы, кото-
рые проходи-

ли дистанцию на определённом 
участке населённого пункта. Каж-
дому участнику были выданы 
мешки для сбора мусора и другой 
инвентарь. По итогам эко кросса 
собран 41 мешок мусора. Улицы 
нашего села стали чистыми и ухо-
женными. Хочется сказать спаси-
бо всем, кто принял активное уча-
стие в данной акции.

Молодая В.К.
старшая вожатая

Береговой СОШ
района Теренколь

Делиться добром – 
не сложно

В рамках республиканской 
программы «Рухани жаңғыру», 
областного проекта ЭКО boom 
Павлодар, в Береговой школе 
прошла акция «Твори добро» 
по сбору пластиковых крышек. 
Целью акции стало повышение 
уровня экологической культуры, 
формирование чувства милосер-
дия, осознание учащимися своей 
социальной значимости. 

Лидеры Республиканской 
ЕДЮО «Жас Ұлан» на обще-
школьной линейке  рассказали о 
значении акции. Ребята разъясни-
ли, что данная акция несёт бла-
готворительный и экологический 
характер.

 Были подготовлены пятили-
тровые бутылки с названием. 
Ежедневно лидеры проходили по 
классам принимали от учащихся 
школы пластиковые крышки. Са-

мыми активными оказались уча-
щиеся 1-4 классов, они с большой 
ответственностью и огромным  
интересом приняли участие в ме-
роприятии. 

Акция проходила почти 5 ме-
сяцев. За это время было собра-
но около 1000 крышек. Хочется 
сказать огромное спасибо всем 
ребятам, а особенно учащимся 1 
«А», 1 «Б», 2 «Б», 4 «Б» классов 
и их классным руководителям за 
активное участие в акции. 

Молодая В.К.,
старшая вожатая

Береговой СОШ
района Теренколь

В СОШ №6 новый 
президент школы!!!

Бойческо Игорь стал президен-
том школы в результате выборов, 
которые прошли 3 мая 2019 году. 
Он набрал 115 голосов своих из-
бирателей. Это в два раза больше 
своей соперницы Епонешниковой 
Виктории (51 голос). Борьба меж-

ду кандидатами была нешуточ-
ная.

Каждый подготовил агитаци-
онную программу и выступил в 
актовом зале перед учащимися 
школы. В тот же день состоялись 
выборы президента школы. 

Каким я вижу 
Казахстан

Я считаю, что мне повезло, по-
тому что я родился в Казахстане. 

Это уникальнейшая страна в 
мире. В ней соединяется множе-
ство разнообразных вещей: Евро-
па и Азия, восточная мудрость и 
западный прогресс, Алматинские 
горы и степи Сарыарки. Среди 
всего этого великолепия креп-
нет и процветает мой Казахстан!   
Каждый день я вижу, как строятся 
новые дома, появляются новые 
детские сады и школы, скверы и 
парки. Сердце радуется, глядя, 
как хорошеет моя земля. Я меч-

таю внести свой вклад в будущее 
Казахстана. Когда я вырасту, я 
стану инженером военной техни-
ки и буду охранять свою Родину и 
мир во всем мире.

Карпов Богдан, 
4 «В» класс  СОШ№43  



№№9-10
(292-293)

от 31 мая
2019 года

Ж
Ы

Р
 Ж

А
У
Қ
А
З
Ы

Н

15стр. Қаныш ағаның 120 жылдық мерейтойын 
атап өттік

Оқушылар сарайында қазақ 
халқының тұңғыш академигі 
Қаныш Имантайұлы Сатбаевтың 
120 жылдық мерейтойына орай 
«Тұғыры биік тау тұлға» атты 
мерекелік іс-шара өтті. 

Кездесуді «Қаламгер» баспасөз 
орталығының жас тілшілері 
мен жетекшілері Асем Аипова 
ұйымдастырып өткізген болатын. 
Мерекеге Павлодар қаласының 
№ 2 ЖОМ оқушылары мен 
олардың ата-аналары қатысты. 
Іс-шараның құрметті қонағы 
ақын, домбырашы, Қазақстан 
Республикасының мәдениет 
қайраткері – Балтабай Сыздықов 
және Қазақстан Республикасының 
журналистер одағының мүшесі, 
«ERTIS» телеканалының ардагері 
– Шолпан Байғалы болды.

Шолпан апай балаларға 
Қаныш Сатбаевтың балалық 
шағында суды, географияны 

жақсы көріп, түрлі түсті тастар-
ды көп жинағанын айтып берді. 
Шолпан Байғалы жас тілшілерге 
көп кітап оқуға кеңес беріп, ақын 
өзінің «Менің тәтті тағдырым», 
«Қызылтаң – алтын бесігім» атты 
кітаптарын сыйға берді. 

Атырау қаласында өткен 
«Батаменен ел көгерер» атты 
республикалық байқауының 
жеңімпазы Балтабай аға өскелең 

Ауылым жайлы сыр 
шертемін

2019 жыл сәуірдің 
26 жұлдызында тұңғыш 
Президентіміз Н. Назарбаевтың 
«Рухани жаңғыру» 
бағдарламасының аясында 
Кеңес негізгі мектебінде «Ау-
ылым жайлы сыр шертемін» 
атты дөңгелек үстел өткізілді. Іс-
шараның мақсаты: оқушыларды 
туған ауылдың  тарихымен таны-
стырып, туған жерге деген ыстық 
сезімдердерін ояту, әр баланың 
елін, Отанын қадірлеуге бағыттау.

Дөңгелек үстелдің құрметті 
қонақтары ретінде ауыл 
ақсақалдары,ардагер ұстаздар:  
Шаймұрат Тәттімбетұлы, Роза 
Калиевна, Асылтас Кабиденов-
на, Жамиля Зейнель-Кабиденов-
на, Мақсұт Шакантаевна, Құсни 
Молдағалиевна шақырылды.  
Дөңгелек үстел мектеп ди-
ректоры Айнур Шалабайқызы 
Молдахметованың ізгі тілегінен ба-
сталды. Содан кейін мектеп және 
ауылдың бұрынғы және қазіргі 
келбеті туралы қонақтарымызға 
презентация ұсынылды. Ардагер 
ұстаздарымызға өздерінің мектеп-

те мұғалім болып жұмыс істеген 
кездері еске түсіп, олар ауыл 
тарихы туралы ой тебіренте ба-
стады. Оқушыларға көп қызықты 
да тарихи жағдайларды айтып 
шықты.  

Кешіміз әдеби-сазды 
бағдарламаға ұласты. Мектеп 
оқушылары өз өнерлерін көрсете 
білді. Соның ішінде: даярлық топ 
тәрбиеленушісі Қайролла Жан-
сель «Сағыныш»  биін көрсетсе, 
бастауыш сынып оқушылары 
ауыл туралы тақпақтарымен 
бөлісті,ал  6 сыныптың ұлдары 
«Атамекен» әнін шырқады; 
«Көңілді күн» әнімен кешімізді 
7 сынып оқушысы Курманова 
Амина аяқтады.Ардагер ұстаз, 
аулдық округтің ардагерлер 
кеңесінің төрағасы  Шаймұрат 
Тәттімбетұлы болашақ ұрпаққа 
бата беріп, кешіміз өз мәресіне 
жетті.

Павлодар ауданының Кеңес 
негізгі мектебінің 

тәрбие ісінің меңгерушісі 
Б.Сергазинова

Мен соғысты 
жек көремін
Мен соғысты жек көремін

Ол жылатқан көп елді.
Таласып елдер жер жерге,
Соғысып жүрген көк пері.

Әкесіз қалған балалар,
Зар жылаған аналар.

Болмасын енді соғыс деп
Тәңірден сұраған адамдар

Болмаса соғыс егерде,
Жеріміз гүл гүл жайнайды.
Көңілі жадырап  балалар

Болашаққа самғайды.

Болмасын соғыс елімде
Жамандық келмей жеріме.
Сыйласып бірге жүрейік
Сүрелік бейбіт өмірді,

Абенов Арсен , 
4 сынып оқушысы 
Северный ЖОББМ

Ертіс ауданы, 
Павлодар облысы

Ұлттар 
достығы

Жау демейміз, бәрі біздің досымыз,
Әрбір ұлтты жатсынбаймыз доспыз 
біз.
Орыс ,қазақ тіпті қытай болса да,
Бір шаңырақ астында біз тұрамыз.

Қазақстан қонақжай ел білсеңіз,
Онда көп ұлт тұрады ғой сенсеңіз.
Бұзбаңыздар тыныштығын елімнің,
Достығымыз шайқалмасын десеңіз!

Зейнолла Ардақ
8 сынып оқушысы

Шақат ОЖББМ

Мектебім
Мектебім – әлемім,
Жүрегім – мектебім.
Мектебім – өмірім,
Білімім – мектебім.
Өмірде мектебім,

Ол өзімнің жүрегім!
Білімім мектебім

Жақсы көреді жүрегім!       
Ахатов Мейіржан, 

4 «А»  класс.
СОШ №40

г.Павлодар

ұрпаққа бер-
ген ақ батасын-
да өзінің туған 
тілін қастерлеп, 
с а л т - д ә с т ү р і н 
ұлықтап, Отаның 
сүйюге шақырды. 
Жас тілшілер 
қонақтарға қоғам 
қ а й р а т к е р і , 
Қазақстан гео-
логия ғылым 
и н с т и т у т ы н ы ң 
негізін қалаушы 

Қаныш Имантайұлының өмірі мен 
еңбектері туралы баяндады. Ака-
демик туралы қызықты фильм 
тамашалап, қонақтарға сұрақтар 
қойып, тұңғыш академиктің 
есімі берілген еліміздің көрнекті 
жерлерімен танысты. Іс-шараға 
дайындалу барысында жас 
тілшілер Баянауыл ауданындағы 
Қаныш Сатбаев атындағы 

мемориалдық мұражаймен 
байланысты. Олар мұражай 
қызметкерлеріне бейнесұрақтар 
жіберіп, мерекеде өздерінің 
бейнесұрақтарының жауаптарын 
тамашалады. 

Айта кетсек, 2019 жылдың 
12 сәуір күні кеңес метал-
лургия ғылымының негізін 
қалаушылардың бірі, 
Ұлутау-Жезқазған мыс кенін 
ашқан, Қазақстан Ғылым 
Академиясының негізін қалаушы 
Қаныш Имантайұлы Сатбаевтың 
туғанына 120 жыл толады. 

- Бүгін оқушылар академиктің 
өмірі мен шығармашылығын, 
оның құнды еңбектерімен таны-
сты. Ол өз халқының шынайы 
ұлы, жоғары білімді, зиялы адам 
болған, - деді Асем Аипова. 

Оқушылар сарайының 
баспасөз орталығы 

Достығы жарасқан 
елімді сүйемін! 

Мен Зайцева  Анжела Пав-
лодар ауданының Кеңес негізгі 
мектебінің 5-сыныбында оқимын. 
Сынып жетекшіміз жас мұғалім 
– Гульбақыт Қобыланқызы.
Сыныптағы достарым Жұлдыз, 
Диляра, Марат және Ерасыл.
Біз өте татумыз, әрқашан бір-
бірімізге қол ұшын береміз.Ұлтым 
орыс болса да, қазақ мектебінде 
оқып,тәрбие мен білімді ұлттық 
мектепте аламын.Ең алғаш мек-
тепке барғанда біраз қиналдым, 
бірақ қазір маған мектепте білім 
алу қиын емес.Тек талаптану 
керек. Үйде барлық отбасымен  
қазақша еркін сөйлейміз. Ағам 
Илья  да осы мектептің 6-сыныбын-
да білім алады. Ал кішкентай інім 
Никита мектеп жанындағы шағын 
орталықтың тәрбиеленушісі.Анам 
Ольга Николаевна  мектептің 
жанындағы шағын орталықта 

тәрбиешінің көмекшісі болып 
жұмыс істейді. Анам да Кеңес 
мектебінің  түлегі. Ауылымыз-
да түрлі ұлт өкілдері тұрады: 
қазақтар,орыстар,балқарлар, 
украиндар, татарлар. Барлық 
ауыл тұрғандары тату-тәтті, 
достықтары жарасқан.Қазақстан 
елінде  тұрған соң отбасымыз-
да  қазақ халқының  барлық 
салт-дәстүрлерін ұстанамыз. 
Әсіресе анам дайындаған 
бауырсақ,құрт, айран секілді қазақ 
халқының ұлттық тағамдарын 
жақсы көремін. Мен Қазақстанда  
татулық пен достық мекенінде, 
өмір сүретінімді мақтан тұтамын. 
Еліміз әрқашан тыныш, жұртымыз 
аман болсын! 

 Зайцева Анжела
 Кеңес негізгі мектебінің 

5 - сынып оқушысы 

Ардагерлерді 
ардақтайық

Соғыс туралы әңгіме қозғалса, 
есіме аяулы анашымның әкесі 
есіме түседі.  Сұрапыл соғысқа 
біздің анамның әулетінен менің 
нағашы атам Қалиұлы Бейсен 
аттанған болатын. Менің атам 
1922 жылы 1 қазанда Ақсу ауда-
ны Қызылжар ауылында дүниеге 
келген екен. 1941 жылы Бей-
сен атам соғысқа атаныпты. 
Менің атам жас жауынгер дай-
ындау курсына жіберіліп, бір ай 
дайындық пен оқу жаттығулардан 
өтіп, мойнына қол пулеметін 
асып алдыңғы шепке, майданға 

аттанады. Ол Сталинград 
шайқасында 205 атқыштар 
полкының 52 атқыштар диви-
зиясында пулеметші болып 
тағайындалыпты. 1942 жылы 
шілде айында сол қолына 
қатты жарақат алып,  госпи-
тальда 1943 жылы шілде ай-
ына дейін емделді. Көрсеткен 
ерлігі үшін ол «Қызыл жұлдыз» 
орденімен марапатталды. 

Атам мен әжем 9 бала 
өсірген. Анашым Ардақ үйдің 
кенже баласы. Қазіргі таңда 

атам-мен әжемнің 19 немересі, 
22 шөбересі бар. Атам соғыста 
ауыр жарақат алған соң, тек қана 
күзетші болып жұмыс атқарған. 
1981 жылдың 6-шы желтоқсан 
күні атам дүниеден өтті. 

Атамның жеңіске қосқан 
батырлығы үшін, Бейсен атаның 
ұрпағы болған үшін мен мақтан 
тұтамын!  

Даяна Куламбаева,
«Қаламгер» баспасөз 

орталығы 
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