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Учитель – это 
призвание

Школа 
будущего

Ұстазбен 
сырласу

Ұлағатты ұстаздар, төл мереке құтты болсын!

Быть учителем – призванье. 
Нужно так детей любить,
 Чтобы душу и старанье
Без остатка им дарить. 

Быть примером подражанья,
 Интересно объяснять, 
Чтоб имели все желанье 

На уроках отвечать.
3 «в» класса СШ №43

г.Павлодар

Учителя, учителя
Профессии нет добрей!
Стоите твердо у руля,
Открыв ребенку дверь.

Учитель – самый верный друг,
Не выдаст, не предаст,

А если ,что случится вдруг,
Он руку всем  подаст.

О, как отважен этот труд.
Задиры, шалуны,

Порой в глаза упрямо лгут,
Вы их понять должны.

Мұхамеджан Айзере, 
ГУ СОШ им.М. Ауэзова,

 3 «г»  класс
г.Павлодар
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2стр. Подарим детям здоровье
«Подарим детям здоровье!» 

под таким девизом начался учеб-
ный год в Павлодарской средней 
общеобразовательной школе 
№13. Первая учебная неделя в 
рамках Республиканской акции 
была неделей ЗДОРОВЬЯ.  Пер-
вый день второе сентября был от-
крыт общешкольной утренней за-
рядкой «Займись спортом-стань 
первым!», ученики всей школы 
вышли во двор и выполнили под 
музыку несколько несложных 
упражнений затем отправились 
на занятия весёлые, бодрые с за-
мечательным настоем на учёбу.

В этот день дети все посетили 
тематическую выставку литерату-
ры «Быть здоровым - это здоро-
во!» на которой ознакомились с 
книгами и журналами о здоровье, 
здоровом образе жизни, о много-
численных видах спорта и спор-
тсменах.

С прекрасным настроением 
встретили дети следующий день 
мальчики старших классов со-
ревновались в футболе, пяти-

классники участвовали в спор-
тивных эстафетах «Движение 
– это жизнь!» команды весело 
и дружно выполняли задания, а 
новые классные руководители 
подбадривали и болели за своих 
учеников.

Замечательным было четвёр-
тое сентября во всех классах про-
шёл классный час «Если хочешь 
быть здоров», ученики беседова-
ли о здоровом образе жизни, о 
вредных и полезных привычках. 
А после уроков все с пятого по 
одиннадцатый класс вышли на 
набережную реки Иртыш и уча-
ствовали в общешкольном крос-
се. Прохожие хвалили и поддер-

живали наших спортсменов. 
Море позитива и отличный 
заряд энергии получили все 
в этот день.

Следующий день был по-
свящён ученикам начальной 
школы все они участвовали 
в спортивном мероприятии 
«Золотая осень». Дети этого 
возраста самые подвижные, 

озорные и весёлые поэтому ме-
роприятие проходило очень инте-
ресно в упорной борьбе за призо-
вые места.

И вот наступил завершающий 
день, «Общешкольный день здо-
ровья». Все ученики школы после 
напутственных слов директора 
и под музыкальное сопровожде-
ние участвовали в «Прыжковом 
марафоне», в соревнованиях по 
подтягиванию на перекладине, в 
национальных играх «Асык ату» и 
«Аркан тарту», а ученики началь-
ной школы ещё и все пробежали 
кросс.  После всех состязаний 
прошли финальные игры по фут-
болу. Ученики имеют хороший 

уровень подготовки, это показали 
подведённые итоги. Сто двадцать 
восемь грамот были вручены по 
итогам всей «Недели Здоровья», 
дети, родители и учителя все 
были рады личным и командным 
победам.

Вот так весело, позитивно и 
плодотворно мы прожили первую 
неделю учебного года в нашей 
школе.

Не секрет, что большинство 
людей лишь с возрастом познают 
истинную цену здоровья, начина-
ют понимать, что никакие мате-
риальные и жизненные успехи не 
могут вернуть его потерю. Поэто-
му забота о здоровье детей всег-
да будет делом взрослых – семьи 
и школы. Подарим нашим детям 
здоровье и хорошее настроение 
на долгие годы!

Танкова Е.А. 
учитель физической 

культуры
Средней общеобразова-

тельной школы №13
г. Павлодар

Незабываемый отдых в Праге!

Неделя  языков 
Республики Казахстан

Лето – любимое время года 
всех школьников. Появляется воз-
можность отдохнуть от школьной 
суеты, завести новые знакомства, 
встретиться с интересными людь-
ми. Ученики Береговой СОШ Ша-

рова Елизавета и Мын-
жасар Адам провели 
незабываемые кани-
кулы в Праге, столи-
це Чехии. Прага – это 
уникальный город, ин-
тересный своей исто-
рией, университетами, 
достопримечательно-
стями. Родители на-
ших учеников – Мын-
жасаров Кабдолла 
Тайкибаевич и Шаров 
Евгений Юрьевич, вы-
ступившие  спонсора-

ми своих детей, проявили заинте-
ресованность в изучении детьми 
иностранных языков. В Праге про-
водятся интенсивные курсы по из-
учению чешского или английского 

12 сентября в СОПШДО №17 
было проведено мероприятие 
«Қазақшаңыз қалай», посвящен-
ное празднику «Неделя языков 
РК».

Активное участие  приняли  
родители учащихся 1 классов. 
Родители отвечали на вопросы 
викторины  и показали хорошие 

знания в казахской раз-
говорной речи. Вопро-
сы  викторины  были на 
разные темы: «Наша Ро-
дина-Казахстан», «Моя 
семья - моя крепость», 
« П а вл од а р - л ю б и м ы й 
город», «Мои друзья», 
«Традиции казахского на-
рода», «Праздники нашей 
страны». Победителям и 

другим участникам были вручены 
небольшие подарки, а также ро-
дители поблагодарили учителей 
казахского языка:

Сарсенову Г.М. и Болат Г.Т. и 
сфотографировались с детьми на 
память.

СОПШДО№17

Спорт - это здорово!

С 3 по 7 сентября 2019 года в 
СОПШДО№17  проведена неделя 
спорта и здоровья, которая была  
направлена на реализацию спор-
тивно – массовых мероприятий в 
воспитательной системе школы. 
В то же время, проведение меро-
приятий, приуроченных к Неделе 
спорта, создало дополнительную 
возможность расширить и допол-
нить работу по формированию у 
обучающихся интереса и потреб-
ности в занятиях физическими 
упражнениями, двигательных 
умений и навыков, основ здорово-
го образа жизни. Кроме оздорови-
тельного эффекта, Неделя спорта 
способствовала  хорошему на-
строению у учащихся, созданию 
благоприятного психологического 
климата в классах. Ребята полу-
чили возможность раскрыть свои 
способности в нестандартной об-
становке за пределами школьных 
стен и проявить свои лучшие ка-
чества: уважение к окружающим 
и заботу о товарищах. Учащиеся 

школы с удовольствием участво-
вали в мероприятиях, куда вошли 
разнообразные формы организа-
ции деятельности детей: конкур-
сы  рисунков, утренняя зарядка 
«Здоровье в порядке – спасибо 
зарядке!», спортивно-туристи-
ческая эстафета «Папа, мама, 
я – туристическая семья!» - для 
2-х классов, национальная игра 
Тогыз-кумалак для учащихся 5-6 
классов, мини-футбол для 5-6 
классов, шахматный турнир для 
5-7-х классов, национальные 
игры для 5-7 классов, соревно-
вания по волейболу среди 8-11 
классов, осенний кросс «Золотая 
осень!» для 2-11 классов, флэш-
моб «Азбука здоровья» 2—11 
классов. Медсестра школы прове-
ла беседы о детском травматизме 
с учащимися 6 классов.

Программа Дня здоровья была 
очень насыщена. Ребята попро-
бовали проявили недюжинную 
смекалку, сплочённость, творче-
ство, внимание и азарт, собран-
ность и волю к победе.

Мероприятия прошли на од-
ном дыхании – все расходились 
в хорошем настроении, получили 
заряд бодрости и энергии, и, ко-
нечно же, много полезной инфор-
мации. Организаторами  проведе-
ния мероприятий были учителя 
физического воспитания.

Ф.В.Шохалевич 
Л.В, Скляр О.В.,

учителя СОПШДО№17  

языка. Именно на этих курсах и 
побывали Лиза и Адам. Ученики 
в составе групп по языковым на-
правлениям, проходили обучение 
чешскому и английскому языкам. 
На курсах также проходило озна-
комление с историей, культурой, 
традициями Чехии. 

 За время, проведенное в Че-
хии, дети погрузились в самый 
настоящий мир фантазий – по-
бывали на старинных улицах 
Праги, посетили такие места, как 
Пражский Град, Мала Страна, 
Злата Улочка, Старый город, Но-
вый город, Вышеград. Прошло 
знакомство с Карлов универси-
тетом. Также дети совершали 
автобусные экскурсии по следу-
ющим достопримечательным ме-

стам – Кутна Гора, Карловы Вары, 
Дрезден. Незабываемым стало 
посещение Пражского зоопарка 
и аквапарка, а также пикники на 
свежем воздухе. 

Из Праги дети отправились в 
незабываемое путешествие по 
Парижу. Адам и Лиза воплотили в 
реальность мечту каждого ребен-
ка – посетить Диснейленд!  

Поездка в Прагу и Париж, по-
сещение красивейших и интерес-
нейших мест, обучение иностран-
ным языкам, конечно, станет 
самым незабываемым впечатле-
нием из детства наших учеников!  

Жантимирова М.Ж.,
зам.директора по ВР Бере-

говой СОШ 
района Тереңкөл

Уважаемая 
Анна Сергеевна!

С Вами мы начинаем историю 
школьной жизни, Вы поддержи-
ваете нас и помогаете сделать 
первые шагипо дороге к знаниям 
и победам, с Вами нам предстоит 
раскрыть свои способности и най-
ти свой путь.

Поздравляем Вас с Днём Учи-
теля! 

Сегодня весь наш дружный 
класс 

Спешит в стихах поздравить 

Вас 
И с уважением большим 
Вам пожелать от всей души 
Здоровья и больших удач, 
Чтоб трудных не было задач 
И становилась жизнь светлей! 
Успеха, счастья, ярких дней! 
 

Родители учащихся 1 «А» 
класс школы-лицея №8 

для одаренных детей г. 
Павлодара



№№17-18
(300-301)

от 30 сентября
2019 года

Т
Е
М

А

3стр.
Биылғы жаңа оқу жылын-

да «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» бағдарламасын  жүзеге 
асыру мақсатында мектебімізде 
домбыра кабинеті ашылды. Руха-
ни жаңғыруға бет бұрған халқымыз, 
қасиетті домбыра мен құдіретті 
күйді қаншалықты қадірлейтінін 
оқушыларға паш ету, күмбірлеген 
күйлер біздің бірлігіміз бен руха-
ни тұтастығымызды білдіретінін 
және  еліміздің мәдениеті мен 
рухани құндылығын насихаттай-
тын  музыкалық аспап екенін 
жеткізунегізінде өткізілген шараға, 
мектебіміздің ардагер ұстаздары 
мен Железин ауданының құрметті 
азаматы М.Х.Багжиков, Железин 
аудандық қаржы бөлімінің бас-
шысы З.К.Усембаева, дәстүрлі 
әнші А.Абдреев  және мектеп 
мұғалімдері мен оқушылары, ата-
аналары қатысты. Шара басын-
да дәстүрлі әнші А.Абдреев Иса 

Байзақовтың «Желдірме» әнін 
қара домбырада орындап, кейін 
Марат Хасан ұлы мен Ақжол Аб-
дреевке кабинеттің ашу лентасын 
кесу құрметі берілді. 

Шараның барысында  қазақтың 
бүкіл болмысы жыр мен әнде 
көрінді, тұрмыс-салттық дәстүрі 
өлеңмен бірге өрілді, қуанышы 
мен қайғысы күмбірлеген күй боп 
бірге төгілді. Марат Хасанұлы 
оқушыларға «Қазақ домбы-
раны кие тұтқанын, оны үйдің 
төріне іліп қойып қастерлегенін, 
он саусағынан өнер тамған, 

бүлкілкөмейі жырға толған, 
талай арқалы ақындар мен 
аруақты жыршылар сөз киесі 
арқылы дүйім жұртты аузына 
қаратқанын, ел қорғау ісінде 
жыршы-жыраулар сарбаздардың 
рухын көтеретін ұранына да 
айналғанын, рухты тәрбиелеу жо-
лында шариғат заңдарын толғау 
мен терме арқылы ұғындыратын 

құралына да айнала білгенін, 
ғасырдан ғасырға ұласқан ба-
балар дәстүріқазіргі кезде де өз 
жалғасын тауып,ұрпақты ұлттық 
дәстүрмен тәрбиелеуде» деп 
киелі домбыра туралы әңгімелеп 
берді. Ел ағасының тілегінен  кейін 
мектеп оқушыларының орында-
уында Н.Тлендиевтің «Әлқисса» 
күйі орындалды. Ағамыздың 
ұсынысы да жоқ емес, «Осы күй 
шертіп отырған әр оқушы, домбы-
ра кабинетіне  5 баладан жетектеп 
әкелсе, үлкен оркестр болатыны-

на сенімі мол» , алдағы лайым со-
лай болады деген сеніміміз бар. 

Мәдени сауатты, қазақтың 
аспаптық музыкасын терең 
түсінетін, құрметтейтін, өресі 
биік, халқымыздың ұлттық аспа-
бы домбыраны қастерлейтін 
ұрпақ тәрбиелеу негізінде және 
өнерге бейімдеу арқылы әсемдік 
әлемін таныту, өнерге деген 
сүйіспеншілігін, ынта - ықыласын 
арттыру мақсатында ашылған 
домбыра кабинетінің жетекшісі 
ауылымыздың дәстүрлі әншісі 
Ақжол Абдреевтің, жұмысына 
сәттілік тілей отырып, келешектің 
ұрпағын дәстүрлі әндер мен 
күйлерге сусындатып, өнерлі ба-
лалар тәрбиелейді деген мол 
сенімдеміз.

Железин №3 ЖББ орта 
мектеп

ДТІЖ орынбасары 
С.Сеилханова

Ұлттық домбыра кабинеті 

Республиканская акция 
«Дорога в школу»

В нашей школе  стартовала 
ежегодная республиканская акция 
«Дорога в школу». Директор шко-
лы Утегенова З.К.говорит, что в 
преддверии нового учебного года  
любая материальная поддержка 
для нуждающихся будет очень не-
обходима и своевременна. В рам-
ках акции в школе провели  благо-
творительные акции: «Детям села 
- подарки к школе», «Соберём ре-
бенка в школу!». В акции прини-
мали участие производственные 
организации, расположенные на 
территории села и города.  Мате-
риальную и финансовую помощь 
оказали ТОО «Павлодаргидрогео-
логия» в лице Попова Ю.В. , ТОО 
«Павлодаркұс», наши добрые 
постоянные спонсоры  ТОО «NF 

КАZАSТАN», коллектив Жетек-
шинской средней школы, магази-
ны «Дружба», «Артур».

  С каждым годом увеличива-
ется количество желающих, при-
нять участие в акции.  Каждый из 
нас может проявить гражданскую 
активность в оказании посильной 
адресной помощи в подготовке в 
школу детей из социально-уязви-
мых слоев населения, внимание 
и настоящую заботу каждому ре-
бенку, чтобы его дорога в школу 
была самой лучшей и счастливой!

Камарова А.И. , ЗДВР  
Жанабаева Ж.К., 

социальный педагог
Жетекшинская СОШ 

г.Павлодара

Незабываемая встреча

20 сентября в нашей школе 
проходила встреча с внучкой 
А.И.Цветаевой – Ольгой Андреев-
ной Трухачевой, которая прожи-
вает в США. Встреча посвящена 
125 - летию со дня рождения ее 
бабушки, Анастасии Ивановны.

В течение года мы изучали 
творчество  сестер Цветаевых, 
познакомились с удивительными 
сказками «Бабушки Аси», про-
шлись по улочкам старого города, 
по которым гуляла со своей внуч-

кой А.Цветаева, проиллюстриро-
вали книгу «Непостижимые» и не 
раз встречались с руководителем 
музея  Григорьевой О.Н.

Гостья увлекательно рассказа-
ла нам о своем детстве, бабушке 
Асе, которая привила ей любовь 
к литературе, музыке  и языкам, 
вспомнила Павлодар тех лет, 
свой дом рядом со стадионом 
«Трактор».  Школьной библиотеке 
она подарила свои книги «Зовут 
ее Ася» и «Кружка с секретом».   
Готовясь к этой встрече,  мы про-
думывали оформление и учили 
стихотворения на русском и ан-
глийском языках. Мы рады, что 
познакомились с таким интерес-
ным человеком.

Пресс- центр газеты 
«Большая перемена» 

СОШ №43 г. Павлодар

ТВОРИ ДОБРО!
С 1 августа по 30 сентября в 

Казахстане проходит ежегодная 
республиканская акция «Дорога 
в школу». В этом году акция про-
ходит под девизом «Мой выбор 
– помощь детям». На протяже-
нии всего учебного года в школе 
проводится акция «Забота». С 
3 сентября учащиеся из мало-
обеспеченных семей охвачены 
бесплатным горячим питанием в 
школьной столовой, остальные 
ребята питаются за счет родите-
лей. Из фонда всеобуча бесплат-
ные обеды получают 58 детей, 
трое – за счет арендатора. 

Оказание материальной по-
мощи из средств фонда всеобуча 
(питание, одежда, обувь, канце-
лярские товары) – это не разовая 
акция, а постоянная реальная 
поддержка детей из малообеспе-
ченных, многодетных, неполных 
семей и их родителей в том чис-
ле, детей-сирот, ОБПР, их опеку-

нов.
С ходатайствами и письмами 

СОШ №15 обратилась к 20 спон-
сорам из числа бизнес-структур, 
НПО, государственных учреж-
дений и предприятий.  Заботу и 
внимание по отношению к нашим 
ученикам проявили спонсоры: 
Павлодарский областной филиал 
партии «Нур Отан», Департамент 
юстиции Павлодарской области 
в лице частного судебного ис-
полнителя Шахматалинова А.А., 
ИП Пархоменко А.В., ИП Капа-
нова С.М., представители банка 

«CENTЕRKREDIT», ИП «Аружан» 
(руководитель Калиякбарова 
Б.К.), клуб добряков, родители и 
педагогический коллектив школы. 
В конференц-зале партии «Нур 
Отан» в торжественной обстанов-
ке 4 родителям детей из  мало-
обеспеченных и многодетных се-
мей были вручены сертификаты 
на общую сумму 60 тысяч тенге. 

Хочется поблагодарить от име-
ни детей и их родителей всех 
спонсоров, волонтеров за пони-
мание и поддержку в ходе акции 
«Дорога в школу».

На сегодня получили мате-
риальную помощь 95 ребят на 
общую сумму 838 200 тенге. По-
мощь продолжает поступать и се-
годня.

Адаптация наших учеников 
проходит в максимально ком-
фортных условиях. В школе рабо-
тает социально-психологическая 
служба. Социальный педагог и 

психологи проводят консульта-
тивно-разъяснительную работу с 
родителями и опекунами, помога-
ют с оформлением необходимых 
документов. В течение учебного 
года ребята выезжают в лагерь 
«Балдаурен» с целью оздоровле-
ния. 

Классные руководители, ро-
дительская общественность, 
члены администрации проводят 
совместные рейды по микрорай-
ону школы, посещают семьи на-
ших учеников. Никто из учащихся 
и их родителей, обратившихся 
с просьбой оказать помощь, не 
остаются без внимания педагоги-
ческого коллектива школы. Ведь 
от нашего доброго отношения к 
детям зависит, какими людьми 
они станут завтра.  

Орг. комитет школы №15 
города Павлодара по прове-

дению республиканской акции 
«Дорога в школу»

Учитель – это призвание
В центре небольшого села Же-

текши стоит двухэтажное здание, 
к которому каждое утро стекают-
ся детские ручейки. Это школа, 
школьный Дом, где, как и в ро-
дительском, каждого любят, ува-
жают, ценят, где учат быть счаст-
ливыми и успешными. В нашей 
школе работает педагогический 
коллектив высококлассных, та-

лантливых специалистов-про-
фессионалов. И не случайно,  в 
первых числах октября отмечают 
День учителя, ведь своим нелег-
ким трудом учителя заслужили 
собственный праздник. Учителя 
получают поздравления от своих 
учеников, их родителей, коллег и 
чиновников разных рангов. Для 
них устраиваются праздничные 

концерты и веселые выступле-
ния. К этому дню дети специаль-
но готовят красочные стенгазеты. 
В этот день также существует 
традиция проводить День само-
управления, когда сами ученики 
ведут уроки. От коллектива  Же-
текшинской школы  хочется по-
здравить всех педагогов страны с 
праздником! Мы благодарим  вас  

за преданность своей профессии, 
желаем  хороших, талантливых 
учеников! Пусть Ваша работа при-
носит радость и поводы гордиться 
своими учениками. Желаем  Вам 
счастья и тепла в семье, исполне-
ния самых радужных надежд!

      Кох В.И.  библиотекарь 
Жетекшинской СОШ

г.Павлодар
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4стр. Салуатты өмір салтын қолдаймыз
Сұлужон жалпы орта білім 

беру мектебінде аудандық оқу 
бөлімінің жоспарына сәйкес 
қыркүйек  айының 7 жұлдызында 
Республикалық  спорттық 
Денсаулық фестивалі өткізілді.  
Бұл іс-шараға барлық мектептің 
оқушылары мен мұғалімдері, кіші 
қызметкерлері белсене қатысып, 
мерекені жоғары деңгейде жап-
пай атап өтті. Мектепте апта бойы 
түрлі шаралар жүргізілді. Оның 
ішінде «Сау болу – бұл керемет» 
тақырыбында балалардан дик-
тант, эссе алынса, 5-10 сыныптар 
арасында «Біздің отбасындағы 
спорт» атты сурет сайысы өтті. 
Ал түрлі аурулардың алдын алу 

мақсатында мектеп 
медбикесі «Зиян-
ды заттардан аулақ 
бол» тақырыбынды 
сайыс өткізді. Мектеп 
бойынша спорттық 
іс-шаралар жоспарға 
сәйкес Қазақстан 
Республикасының 
әнұранымен ба-
сталды. Әрі 
қ а р а й м е р е к е г е 
қатысушылар, оның 
ішінде оқушылар 
және мұғалімдер 
үлкен алаңға жина-
лып топтарға бөлініп, 
топтар арасындағы 

эстафеталық жарыстарға ат са-
лыса қатысып,  жеңіске ие болған 
топтар тәтті сыйлықтармен ма-
рапатталды. Бұл спорттық шара 
жақсы мерекелі және көңілді 
күйде  өтті. Мектеп  оқушылары 
жаппай дамыту жаттығуларын 
және жүгірулерге қатысты. 

Спорттық іс-шара мұғалімдер 
және оқушылар арасында өтіп 
«Көңілді сөре» ойындарымен 
аяқталды. Сонымен қатар, фут-
бол ойыны өте қызықты және 
көнілді өтті. Жеңіске мұғалімдер 
тобы ие болды. 

Дене шынықтыру мұғалімі,        
М.Жакеева

Денің сау болсын десең...

«Денсаулық — әлеуметтік 
байлықтың негізі». «Бірінші байлық 
— денсаулық» - дегендей ұғымды 
кеңінен түсіндіре, салауатты өмір 
салтын насихаттау, оқушыларды 
денсаулығын сақтауға, түрлі 
аурулардың алдын ала білуге 
үйрету, зиянды әдеттердің зия-
ны туралы айта отырып, одан 
бойын аулақ ұстауға тәрбиелеу, 
ойлау, есте сақтау қабілетін да-

мытып, өмірге деген 
қызығушылығын, өзін 
қоршаған ортаға де-
ген жақсы көзқарасын 
қалыптастыру. 

Мектебіміздің баста-
уыш сынып оқушылары 
арасында Баян 
Мауленқызының бастау-
ымен «Денің сау болсын 
десең» тақырыбында сы-
нып сағаты болып өтті. 
Сынып сағаты «күннің 
сәулесі» психологиялық 
ахуалмен басталды. 
Сынып сағаты «жылдам 

тап», «ойлан, түсін», «шынықсаң, 
шымыр боласың», «егер де 
мен…» бөлімдерінен тұрып, 
«Тілек шоғы» ойынымен жалғасын 
тапты. Сабақ «жүректен жүрекке» 
жылы лебізбен аяқталды.  

Баянауыл ауданы,
Сұлужон ауылы

Жансая Багисова 

Отбасы - бақыт мекені
Отбасы құндылықтарын 

дәріптеу, бала тәрбиесіндегі 
ата-ананың көзқарасын кеңейту, 
отбасындағы сүйіспеншілік, 
сыйластық сезімдерді нығайту 
мақсатында Сұлужон мектебінде 
«Отбасы –бақыт мекені» атты 
тақырыпта дөңгелек үстел бо-
лып өтті.  Дөңгелек үстел «ой 
қозғау», «сөйлемді жалғастыр», 
«бүгінгі менің ойым», «жанұя» 
бөлімдерінен тұрды. Дөңгелек 
үстел барысында «ана туралы» 
тақырыпта бейнеролик көрсетіліп, 
балалар өз ойларын ортаға са-
лып, пікір алмасып, «жүрек жы-
луы» психологиялық ахуалмен 

жалғасын тапты. Дөңгелек үстелге 
ата – аналарда ат салысты. 
Дөңгелек үстел Макаренконың  
«біздің балаларымыз біздің 
қартайған шағымыз. Дұрыс тәрбие 
бұл бақытты қарттық, нашар 
тәрбие бұл біздің болашақтағы 
сорымыз, бұл біздің көз жасымыз, 
бұл біздің басқа адамдар мен 
бүкіл ел алдындағы кінәміз» деген 
сөзімен тәмамдалды. Дөңгелек 
үстелге қатысқан  ата – ана-
лар, оқушылар, қонақтар жақсы 
көңілмен тарасты.

Сұлужон ауылы,
Шынар Тумарбекова 

Саналы ұрпақ – жарқын 
болашақ

Ұлт болып ұйысып, ел бо-
лып еңсемізді көтерген кезеңде 
қолға алар ісіміздің бірі – ұрпақ 
тәрбиесі болды. Халқымыздың 
болашағы – бүгінгі ұрпағы. 
Бүгінгі таңда мемлекетіміз өз 
тәуелсіздігін алып, өзінің дербес 
мемлекеттілігін қалыптастыруда. 
Арайлы жаздың үш айын 
мазмұнды да, мәнді өткізіп, бүгін 
міне 1-қыркүйек «Саналы ұрпақ 

– жарқын болашақ» 
атты білім күніне 
арналған мерекелік 
іс-шара өтті. Мере-
ке барысында мек-
теп директоры За-
рема Садвакасова  
мерекелік концертті 
ашып беріп, 
құттықтау сөзін ар-
нады. «Мектепке 
жол» акциясы ая-
сында ауылымыздың 
жеке кәсіпкерлері 
о қ у ш ы л а р ы м ы з ғ а 
қаржылай көмек 
көрсетті. Атап ай-
тар болсақ, жеке 

кәсіпкер Қыдырхан Тілеухан 
және Төлеуғазы 50 мың теңге, 
Кабдулов Тимур 15 мың теңге, 
Пушпаков Айтмуханбет 10 мың 
теңге мөлшерінде көмек көрсетсе, 
Бейсекеев Болат әлеуметтік 
жағдайы төмен бір оқушыға 
костюм-шалбар алып берді. 
Бөлінген суммаға 1-сыныпқа аяқ 
басқан бүлдіршіндерге мектеп-
ке қажетті құралдары алынды. 
Осындай елге көмегін аямайтын 
ағаларымызбен мақтанамыз. 
Әуелетіп ән шырқалып, бұрала 
би де биленді.

 
Сұлужон ауылы, 

Сұлужон жалпы орта білім 
беру мектебінің 

химия пәні мұғалімі 
Орал Н.Б.

Отбасым - киелі 
шаңырағым

Сұлужон жалпы орта білім беру 
мектебінде  11 қыркүйек күні 3-4 сы-
нып оқушыларымен отбасы күніне 
байланысты «Отбасым - киелі 
шаңырағым» атты тәрбие сағаты 
өтті. Ата-аналарды сайысқа 
қатыстыра отырып, Отбасындағы 
адамдардың алатын орны тура-
лы түсінік беру. Оқушылар мен 
ата-ана арасындағы байланы-
сты нығайту. Балалардың ата-
анасына, туған жерге, Отанға 
деген сүйіспеншіліктерін ояту. 
Сыйластыққа, бірлікке, татулыққа 
тәрбиелеу. Тәрбие сағаты шаттық 
шеңберінен басталып,  оқушылар 

қызыл, көк түсті стикерлер арқылы 
«Ынтымақ», «Береке» болып екі 
топқа бөлінді. Қима қағаздарда  
отбасы тақырыбында  жазылған 
мақалдарды құрастырып, Ерсін 
Саян, Еділ Азалия, Жумадилов 
Айтқали, Бағыс Айғаным, Дюсен-
таев Илияс Қадетұлы Жәнібек 
айтып берді. «Отбасы» сөзіне 
постер құрастырды. Ата – ана-
лардан Мукатова Гүльмира, 
Зайтінқызы Сәулеш, Тұмарбекова 
Шынар, Арынжанова Амина өз ба-
лаларына қалай еркелететіндерін 
айтса,  Құдайберген Нұршат, 
Ажибаев Нұрасыл сынды 
оқушылар аналарына, отбасы 
мүшелеріне өздерінің тілектерін, 
ризашылықтарын білдірді. Шараға 
қатысқан ата-аналар  алғыстарын 
білдіріп,  жақсы көңіл – күймен та-
расты.

Баянауыл ауданы,
Сұлужон ауылы,

 Баян Қосдаулетова

Үш тілді білу – 
елге үлгі болу

«Тілдерді дамыту мен 
қолдау» жоспары аясында 
Сұлужон мектебінде   5-9 сы-
нып оқушыларының қатысуымен 
«Үштұғырлы тіл заман талабы» 
атты жарыс-сабақ жүргізілді. 5 
кезеңнен құрылған жарыс үш 
тілде тапсырмаларды орында-
та отырып, өз ойларын үш тілде 
жеткізу, сондай – ақ, өз өнерлерін 
ортаға салу мақсатымен 
ұйымдастырылды. Бірінші кезең 
«Таң қалдыра таныстыру» 
тренингін өткізу арқылы жүзеге 
асты. Топтар таныстыруды ерек-
ше көрсетті. Екінші кезең сұрақ-
жауаптан тұрды. Топ басшылары 
ортаға шығып үш тілде қойылған 
сұрақтарға ойланып жауап берді. 

«Тапқыр болсаң, тауып көр» 
жұмбақ шешу кезеңінде жұмбақтар 
тұтастай топқа қойылып, жауапта-
ры үш тілде айтылды. Әрі қарай 
қағаз қиындыларында берілген 
мақалды құрастыру тапсырмасы 
берілді.  Соңғы кезең аралық сай-
ыс өз өнерлерін көрсету болды. 
Екі топ өздерін басқа қырларынан 
танытып өнерлерін ортаға сал-
ды. Соңында әділ-қазы алқалары 
екі топты бағалап «Қыран» то-
бын жеңімпаз деп шешті. Екі топ 
та белсенділік танытып, жарыс 
қызықты, әрі тартымды өтті.

Баянауыл ауданы,
Сұлужон ауылы 

Арынжанова Амина
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5стр. Абай – аңыз-адам

2020 жылы Абай Құнанбаевтың 
туғанына 175 жыл толады. Осы 
айтулы да танытұтас ел бо-
лып, мемлекеттік деңгейде атап 
өтудің маңызы ерекше. «Рухани 
жаңғыру» бағдарламасы аясын-
да елімізде атқарылып жатқан 
жұмыстар көп. Ұлы Абайдың 
мұрасы да «Рухани жаңғырудың» 
маңызды бағдарына айнал-
ды. Негізгі мақсат – Абайдың 
тағылымын жастардың сана-
сына сіңіру, ұлы тұлғаның ой-

толғамдарын кеңінен дәріптеу. 
Абай ұлы ғұлама ақын, мора-
лист – ойшыл, қазақ елінің, бүкіл 
түркі тектес халықтарының ор-
тасынан шыққан әлемдік тұлға. 
Абайдың өмірі, істеген ісі, 
жазған өлеңдері мен сөздері өз 
халқының тағдырымен тығыз 
байланысып, оның болмыс-
бітімініңайнасындай болып жа-
тыр. Қазақтың маңдайына біткен 
жарық жұлдызы, оның ұлттық 
өмірінің символы болған Абай 
өзінің бүкіл өмірі мен ақыл-
ойын, құдіретті талантын туған 
халқының болашақ бақыты үшін 
сарқа жұмсап өтті.

Міне, бүгін, ұлы ақынның ме-
рейтойы қарсаңында, Тілдер 
айлығы аясында мектеп-лицейінің 
түрлі жастағы оқырмандары 
дана ақын қалдырған рухани 
байлығымен жанасып, оның 

сүйікті шығармаларын мәнерлеп 
оқыды. 

Лицейдің 8 «М» сынып оқушысы 
Уздымбаева Мархабат пен 11 
«М» сынып оқушысы Талғатұлы 
Қасым ақынның «Ғылым тап-
пай мақтанба», «Интернат-
та оқып жүр»  өлеңдерін оқып, 
өшпес жолдардың шынайылығы 
мен тереңдігіне тағы бір мәрте 
көз жеткізді. Мектеп-лицейінің 
кітапханасында «Әлем таныған 
Абай» деген айдармен кітап 
көрмесі рәсімделді. Көрмеге 
Абайдың шығармалары мен 
ғұлама ақын туралы әдебиеттер 
қойылды. Кітапхана меңгерушісі 
Т.И.Кошелева 5 «Б» сынып 
оқушылары үшін «Абай – аңыз-
адам» деген тақырыпта әдеби 
шолу жасады. 10 «М» сынып 
оқушысы Агаева Алина ойшыл, 
ақын, аудармашының өмірі мен 

шығармашылығы жөнінде тың 
фактілермен таныстырды. 

«Өлді деуге бола ма 
ойлаңдаршы, өлмейтұғын артына 
сөз қалдырған» – дегендей, ар-
тында өлмейтұғын сөз қалдырған 
қазақ халқының ұлы ақыны 
Абай  өз заманындағы жастарға 
сенбесе де, болашақ жастарға 
сенім білдіреді.Сондықтан қазіргі 
жастар оның шығармаларын 
біліп, қастерлеу керек. Бүгінгі 
ұрпағымыз Абайдың ұстанған 
мұраты – адамшылықты бұзбай, 
адамгершілік, ізгілік қасиеттерді 
жоғары көтеріп, өздеріне 
артылған үмітті ақтайды деген 
сеніміміз мол. 

Д.С.Мырзабекова, 
«Ақсу қаласының 

мектеп-лицейі» КММ қазақ 
тілі 

мен әдебиеті мұғалімі

АДАЛДЫҚ САҒАТЫ

Жаңа оқу жылы басталысы-
мен, барлық оқу орындарында 
адалдық алаңы мен кез-келген 
теріс әрекеттердің алдын алу 
және жастарға түсіндіру сала-
сында  8-11 сынып оқушыларына 
арналған адалдық сағаты өтті. 

Жаппай бірыңғай сабақтың 
негізгі мақсаты – өскелең жас 
ұрпақтың бойына адалдық 
пен парасаттылық қасиеттерін 
қалыптастыру, оларды адал жолға 
шақыру.

Железин №3 жалпы орта білім 
беретін мектептің әрбие сағатына 
Железин аудандық қаржы 
бөлімінің басшысы З.К.Усембаева 
қатысып, оқушыларға  өнегелі  
өмірдің адал жолдарын түсіндіре 
келіп, оқушыларды адал тұлға 

болуға шақырды. 
Өмір кезеңдерімен 
б а й л а н ы с т ы р ы п 
айтқан әңгімесінде, 
оқушылардың бойына 
рухани адамгершілік 
асыл қасиеттерді 
ұялата отырып, жа-
ман қылықтар мен 
істерден аулақ 
болуға, тақырып 
бойынша қосымша 
мәліметтерді мы-
сал келтіре отырып, 
өздігінен ізденуге, 

өзін-өзі басқаруға бағыт-бағдар 
берді. Адалдық сағаты барысын-
да бейнефильмдер көрсетіліп, 
сұрақ-жауап арқылы түсіндірме 
жұмыстары жүргізілді.

Жас буынның рухани бол-
мысын бекітіп, сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы мәдениетін 
қалыптастыру мақсатында 
адалдыққа тәрбиелеу  шарала-
ры жыл бойы өз жалғасын таба-
ды. Халықтың сенімі мен үмітін 
ақтау-жастардың қолында. Ал 
болашақтың  жарқын болуында 
- саналы ұрпақ  тәрбиелеу қоғам 
мен білім ордасының қолында.

Железин №3 ЖББ ОМ
аға тәлімгер А.Ханенко

Мен – патриотпын

Сұлужон мектебінде баста-
уыш сынып оқушыларымен 
«Мен - патриотпын» атты іс-
шарасы өтті. Тәрбие сағаты 
Қазақстан Республикасының 
Әнұранымен басталып, «патри-
от» деген сөзге түсініктеме беру, 
нағыз патриоттың бойындағы 
қасиеттерін білуге бағытталды. 

Сыныптағы оушыларды 
түрлі түсті фигураларды таңдау 
арқылы «Отаншыл», «намыс-
шыл», «білімді» атты топтарға  
бөлінді. Тәрбие сабағы  «күлімде, 
күн күлімде» тақырыбында 
психологиялық ахуал жүргізіліп, 
оқушылардың көңіл – күйі 
көтеріп,  «Мен өз елімнің патрио-

тымын» тақырыбында 
видео тамашалаумен 
және «шашыраңқы 
әріптерден сөз 
құра», «бәйге», «ізін 
жалғастыр», «постер 
құрау» бөлімдерінен 
тұрды. Шашыраңқы 
әріперден сөз құрауда 
«Отаншыл» тобы 
алға шығып, өздерінің 
шапшаңдылықтарын  
көрсетсе, бәйге 
бөлімінде «намысшыл» 
тобы сұраққа дұрыс 
жауап беріп, білімдерін 

шыңдай түсті. Ізін жалғастыру 
және постер қорғау бөлімінде 
«білімді» тобы қарсыластарынан 
мықтырақ болды. Викториналық 
сұрақтарда үш топ та бір – бірінен 
қалыспай, тепе – тең түсті.

Бұндай сынып сағаттары 
оқушыларды  елін сүюге, 
құрметтеп қастерлеуге, өз 
елінің тарихын білуге, бай — 
қуатты ел екендігін мақтан ету-
ге үйретіп, туған еліне, жеріне 
деген сүйіспеншілігін арттырып, 
оқушыларды ұлтжандылыққа, 
патриоттық сезімге тәрбиелеуге 
баулиды. 

Сұлужон ауылы
Жансая Багисова 

Қоғам мен білім беру кеңістігінің 
қазіргі жаһандану жағдайында 
азаматтылық пен патриотизмді 
тәрбиелеу аса өзекті болып табы-
лады, өз елінің патриоты болу - кез 
келген адам үшін әрқашан үлкен 
құрмет. Патроиот болып туылмай-
ды, патриот болып қалыптасады,  
сондықтан патриоттық тәрбие - 
бұл тәрбие жұмысының маңызды 
құрамдас бөлігі болып табылады. 
Осы кезекте 1-Қыркүйек Білім 
күнінде, 1-11 сынып оқушылары 
үшін «Саналы ұрпақ-жарқын 
болашақ» жалпы  республикалық 
азаматтық және патриоттық 
сабағы өтті. 

Қазақстан Республикасы Кон-
ституциясы туралы білімнің 
маңыздылығын ескере оты-
рып, Конституциялық Кеңес 
еліміздің білім беру ұйымдарында 
оқу жылының басында ҚР 
Конституциясына арналған 
жалпыреспубликалық ашық 
сабақ  өткізу, азаматтық және 
патриоттық сабақ шеңберінде 
білім алушылардың Конституция 
туралы түсініктерін кеңейтуге, 

Конституцияда бекітілген нор-
малар мен құндылықтарға де-
ген құрметті тәрбиелеуге, өз 
құқықтарын, еркіндіктері мен 
міндеттерін білуге ықпал ету, 
конституциялық патриотизм 
сезімін дамытуға ықпалы зор.

Мектебіміздің ең кішкентай 
бүлдіршіндері 1- сыныптың 
сабағы «Менің жарқын 
болашағым» тақырыбымен 
өткізілді. Сынып сағатқа 
бүлдіршіндердің ата-әжелері 
қатысты.  Немерелерімен бірге 

тақпақ айтып, ән шырқап отырған 
ата-әжелеріміз, болашақтың 
жарқын бүлдіршіндеріне 
ризашылықтарын білдірді. Сабақ 
соңында 1-сыныпқа қадам басқан 
Жандос Утегеновтың әжесі 
дәстүріміз бойынша шашу шаш-
са, Кашкиров Ерасылдың атасы 
бүлдіршіндерге батасын берді.

Отаншылдық табиғатқа, 
қоршаған ортаға, туған қаласына, 
көшеге, үйге, аға ұрпаққа, 
өз халқының, отбасының 
дәстүрлеріне құрметпен қарау 

арқылы көрінетіні баршаға мәлім. 
Мұның бәрін бала кезінен бастап 
бойғадарыту керек. Патриоттық 
сезім отбасында басталады. 
Дәл осы отбасында табиғатқа, 
қоршаған әлемге ұқыпты қарау 
қалыптасады. Отаншылдарды 
өркендетуге және тәрбиелеуге 
ұмтылған қоғамда басты бағдар 
— отбасы құндылығы, ал басты 
міндет-оның толыққанды өмір 
сүруі үшін жағдай жасау. Отбасы-
мемлекеттің негізі.

Мемлекеттік мереке - Кон-
ституция күнінің маңызын асы-
ра бағалау қиын. Қазақстан үшін 
Конституцияның болуы-бұл ең 
алдымен оның тәуелсіздігі мен 
егемендігін тану. Бұл отаншылдық 
сезімін, жоғары азаматтықты, 
әрбір азаматтың Отанымыз-
ды одан әрі нығайтуға және 
өркендеуге бағытталған ашық 
сабақ, әр бүлдіршінге  өмірлік 
ұстанымын қалыптастыру үшін 
маңызы зор деп білеміз.

Железин №3 ЖББ
 орта мектеп

Саналы ұрпақ - жарқын болашақ
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6стр. Тәлімгер-жас маманның көмекшісі 
Өз тәжірибемнен алатын 

болсақ өзіммен қатарлас көптеген 
жас мамандар өздеріне сенімсіз 
болады. 

Сенімсіздіктің бірнеше 
себептері бар. Балалармен 
қарым-қатынасының қабілетсіздігі, 
ата-аналармен қарым-қатынас 
кезінде, әріптестер арасында 
сындары сынға түскен кезде 
сенімсіздік арта түседі. Өйткені 
практикалық жұмыс дағдысы 
жоқ, тек теорияны меңгерген. 

Жас маманға мәселені шешуде 
тәлімгер көмек көрсете алады. 

Бұл жұмыс тәжірибесі, жоғары 
кәсіби деңгейі, өз білімдерімен 
бөлісуге дайындығы бар білікті 
педагог. 

Жас маманмен жұмыс кезінде 
тәлімгердің алдында тұрған негізгі 
міндеттер:

- ұжымға бейімделуге 
көмектесу;

- қиындықтарды анықтау және 
әдістемелік көмек көрсету;

- кәсіби дамуға жәрдемдесу.  
Тәлімгер жас маманға жұмыс 

бойынша әріптестермен қарым-
қатынас орнатуға, балалармен 
жұмысты ұйымдастыруға септігін 
тигізеді.   

2016 жылы Павлодар 
мемлекеттік педагогикалық ин-
ститутын тәмәмдап, Павлодар 
қаласының №30 жалпы орта 
білім беру мектебіне жас маман 
ретінде жұмысқа орналастым. 
Жұмыстың алғашқы күндерінен 

мектеп ұжымы жылы қарсы алды. 
Тәлімгер ретінде жоғары санатты, 
білімді де білікті ұстаз Ысқақова 
Роза Айтқалықызын бекітті.  Роза 
Айтқалықызы жан-жақты көп 
көмек көрсетті. 

Осындай мықты ұстаз тәлімгер 
болғанына өте қуаныштымын!

№ 30 жалпы
 орта білім беру мектебі

 Қабыл Фариза 

«Қауіпсіз мектеп автобусы» 
республикалық акциясы

2019 жылғы 12 тамызда жаңа 
оқу жылына дайындық аясында 
бүкіл ел бойынша «Қауіпсіз мек-
теп автобусы» республикалық 
акциясы бастау алды.  Бұл 
акцияның мақсаты балаларды 
білім беру ұйымдарына тасымал-
дауды ұйымдастыру барысында 
олардың қауіпсіздігін қамтамасыз 
ету, мектеп автобустарымен тасы-
малдауды жүзеге асыру кезінде 
жол-көлік оқиғаларының алдын 
алу болып табылады. «Қауіпсіз 
мектеп автобусы үшін» деп 
ұрандатқан акция, 12 тамыздан 
бастап 10 қазанға дейін өткізілуде. 

 Аталмыш акцияға  мектеп 

жасындағы балалар, ата-ана-
лар қауымдастығы, жергілікті 
полиция қызметтерінің өкілдері  
қатысуда. Акция барысында 
жоспарланған шаралар негізінде 
«Жол қозғалысы қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету және жол-
көлік  жарақатынан сақтандыру» 

тақырыбында Железин 
аудандық ІІБ –нің жол сақшысы 
А.Капаровтың қатысуымен   
ақпараттық дәріс,  «Жол ережесін 
білейік, аман-есен жүрейік» тасы-
мал оқушыларға арналып, ІІБ-нің 
жол сақшысы А.Қасқырбаев  және 
мектептің жол қозғалысының 
жас инспекторлары Балғабаева 
Д., Жамалиден Н., Кадырова Б, 
спорт нұсқаушысы М.О.Чужаева 
мен аға тәлімгер А.А.Ханенконың   
қатысуымен мектеп автобусына 
рейд жүргізілді, «Жол қауіпсіздік 
ережесі» туралы жадынама 
парақтары таратылды. Бастау-
ыш сынып оқушылары арасын-

да Люминесцентті бояуларды 
(қараңғыда жарықтандыратын) 
пайдалана отырып  сурет-
тер байқауы өткізілді. Жол 
қозғалысының қатысушыларын 
жолда сақ болуға шақыру бойын-
ша «Жарқын өмір» флешмобы 
ұйымдастырылуда.

Акция әлі де жалғасын табуда, 
барша оқушылар мен ата-аналар-
ды  осы акцияға белсенді қатысуға 
шақырамыз.

Железин №3 
ЖББ орта мектебі

Мектеп парламентінің 
ақпарат 

министрі Д.Балгабаева

Тіл – достық көпірі Қадірлі қарттар күні

Қазақстан халықтарының 
тілдер мерекесі аясында 5 
«В» сыныбында ашық іс-шара 
өткізілді. Айтулы шараның 
мақсаты мемлекеттік тілге де-

ген қызығушылықты артты-
ру мен Қазақстан еліндегі әр 
халықтың салт - дәстүрі мен әдет-
ғұрыптарымен танысу еді. Іс- шара 
барысында оқушыларға « Мақал- 
мәтелді аяқтау», «Үздік аударма-
шы» сайыстары мен «Сөз тізбегі» 
ойыны ұсынылған болатын. 
Қызыққа толы тапсырмалардың 
бірі - берілген «Қазақстан» сөзінен 
көптеген жаңа сөздер құрастыру 
болды.

Оқушылар іс-шараға белсенді 
түрде қатысып, жаңа мақал-
мәтелдерді игеріп, әрі қазақ, орыс, 
ағылшын тілдерінде өлең де оқып 
берді.

Н.Шойынбаева 
СОПШДО №17

Бірінші қазан – қарттар 
күнімен барлық ата-әжелерді 
құттықтаймын. Менің екі әжем 
бар. Біз ағам Әлішер екеуіміз 
нағашы атам Қуандық және 
нағашы әжем Рашиданың тұрып 
оқимыз. Әкем мен анам Астанада 
қызмет істейді. Әжем зейнеткер 
ұстаз. Әжем көп кітап журналдар 
оқиды. Бізге тәрбие туралы көп 
айтады. Мен әжемді және атам-
ды шын жүректен құттықтаймын. 
Оларға арнап сыйлықтар дай-
ындадым.  Біз олардың еңбегін 

ақтауға тырысамыз. Сабақтан 
бестік баға алып келгенде, олар 
өте қуанады. Менің әжем өте 
мейірімді. Оның оқушылары те-
лефонмен хабарласып тұрады. 
Менде өзімнің бірінші ұстазым 
Фариза Төлеутайқызын ешқашан 
ұмытпаймын. Ұстазымды 
келе жатқан мерекесімен шын 
жүректен құттықтаймын. 

№30 мектептің 
3 «А» сынып оқушысы
 Бердімбетов Диляра 

Тілім -байрағым

Тіл- қандай ұлтта болмасын 
әрқашан қастерлі, де құдіретті. 
Ол әрбір адамға ана сүтімен бірге 
даритындығы баршамаызға аян.  

Біздің елімізде өткен жылдан 
бастап 5 қыркүйек Тілдер күні 
болып белгіленген. Осыған орай 
2-30 қыркүйек арасында барлық 
мектептерде тілге қатысты шара-
лар өткізілуде.

Біздің Шақат орта жалпы білім 
беру мектебінде де қазақ тілі мен 
әдебиет әдістемелік бірлестігінің 
мұғалімдерінің ұйымдастыруымен 
«Тілім -байрағым» атты мерекелік 
іс-шара өткізілген болатын. 

Мерекенің басты мақсаты- 
оқушыларды ана тілінде өлең 
оқыту арқылы ана тіліне деген 

құрметін арттыру және 
ана тілі туралы ән айту 
арқылы патриоттық 
сезімін нығайту, тіл ту-
ралы мағлұматтармен 
бөлісу арқылы білімдерін 
жетілдіру болып табы-
лады. Шара барысында 
5-11 сынып оқушылары 
көрсетілген видеолардан 

соң тіл туралы өздерінің ойларын 
ортаға салып, бір-бірінің пікірлерін 
тыңдады. Оқушылар өздерінің 
тіл туралы жаттаған өлеңдерін 
мәнерлеп оқып берді. Сонымен 
қатар барлығы бірге тіл туралы 
жазылған әндерді ерекше махаб-
батпен шырқады. 

   Қорыта келгенде бұл шара 
оқушыларға қызықты әрі пай-
далы болды деп есептеймін. 
Ана тілінің байрағын биікте 
желбіреуіне үлестерін қосып 
жүрген мектебіміздің қазақ тілі 
мұғалімдеріне алғысымыз шексіз. 

Шақат ОЖББМ, 
11 сынып оқушысы 

Нұртаева Диляра

«Менің Туым» жобасы
Дүниеде тәуелсіз Қазақ елі 

бар. Әлемде егемен Қазақстан 
бар. Оның көп ұлтты, тату, 
ынтымақшыл халқы бар. Қуатты 
экономикасы, сенімді саяси 
жүйесі бар. Ең бастысы, бүгіннен 
нұрлы, бүгіннен кемел болашағы 
бар. Сол күнге берік сенім бар!  
Сол болашақтың жас өрендерін 
рәміздерге деген патриоттық ру-
хын қалыптастырудың маңызы 
зор. 

Мектебімізде 2019-2020 
оқу жылының ашылуы «Руха-
ни жаңғыру», қоғамдық сананы 
жаңғырту бағдарламасын іске 
асыру мақсатына бағытталған, 
«Менің Туым» облыстық жоба-
сын жүзеге асырумен басталды.
Жобаның мақсаты Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік 
р ә м і з д е р і н е 
құрметпен қарау, 
жас ұрпақтың 
белсенді азаматтық 
ұ с т а н ы м д а р ы н 
қалыптастыру және 
патриоттық рухты 
күшейту болып та-
былады. Жаңа оқу 
жылының  Ту шығару 
рәсімін мектебіміздің 
спорт жеңімпаздары 
– Жаналаинов А., 
Булатов А., Саржа-

нов А., Жумабеков Н. және оқу 
үздіктері – 5  сынып оқушылары 
Ермек Ж мен Амангелді А.және 
4-сынып оқушысы Ағбек Ж.жүзеге 
асырды. 

Тәуелсіз еліміздің тұғыры 
биік, іргесі берік болуына 
патриоттық тәрбиенің  сапа-
сы тыңғы¬лықты ықпал етеді. 
«Аңсарлы азаттығымыз бен тәу 
етер тәуелсіздігіміз баянды бол-
сын!»- десек «Мәңгілік Ел» болу 
жолындағы ұлы істеріміз жаңа 
дәуірлерге жол ашатын, Руха-
ни жаңғыру кілті- ұстаздардың  
қолында деген тілекпен жаңа оқу 
жылына сәттілік тілейміз!

Железин №36 ЖББ орта 
мектебі,

аға тәлімгер А.Ханенко
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7стр. Өмірін ұстаз болуға арнаған тұлға 
Ұстаздық мамандықты иге-

ре білген, талай ұрпақты білім 
нәрімен сусындатқан адам 
қасиетінің жақсы құндылықтарын 
оқушылар бойына сіңіре білген 
өз ісінің шебері -Назымбекова 
Камиля Кәрібайқызы. Білікті ма-
ман, талантты ұстаз. Қызығы мен 
қиыншылығы мол білім саласын-
да әрдайым еңбекқорлығымен 
дараланып тұратын білімді, па-
расатты, үлкен адамгершілік 
иесі, шебер ұйымдастырушы. Ка-
миля Карібайқызының жұмысқа 
деген қабілеттілігі, өмірге де-
ген белсенділігі, өз ісіне деген 
адалдығы, үлкен парасаттылығын 
ерекше қадірлейміз. 

Назымбекова Камиля 
Карібайқызы 1960 жылы 23 
қазанда Павлодар облысы, Баяна-
уыл ауданы, Баянауыл селосында 
туған. 1977 жылы Баянауыл №2 
орта мектебін бітіріп, сол жылы 
Алматы шет тілдер институтының 
неміс тілі және ағылшын тілі 
мұғалімі мамандығына оқуға 
түседі. 1982 жылдың 16 тамы-
зынан Баянауыл №2 мектебінде 
ағылшын тілі мұғалімі. 1993 

жылдың сәуір айында аталған 
мектептің директордың тәрбие ісі 
жөніндегі орынбасары қызметін 
атқарды.1994-2009 жылдары  Ба-
янауыл №2 мектебінің директоры 
болған жылдары, білім ордасына 
тарихи өзгерістер еңгізіп үлгерді. 
Мәселен, таза орыс тілді мек-
тепте қазақ сыныптарын ашты. 

2009-2014жж. – Баянауыл жал-
пы орта білім беретін мектеп-
интернатының директоры болды. 
2014 жылдан бастап Ш.Айманов 
атындағы жалпы орта білім беру 
мектеп-интернатында  ағылшын 
тілі пәнінің мұғалімі. Білім са-
ласына қосқан елеулі еңбектері 
үшін «Үздік ұстаз комсомолец» 
құрмет белгісімен, Қазақстан 
Республикасының білім және 
ғылым министрлігінің, облыстық 
білім беру басқармасының құрмет 
грамоталарымен марапатталды 
және есімі 2009-2010 жылдардағы 
Қазақстан Республикасының 
білім саласына үлес қосқан 
қызметкерлері «Сердце, отданное 
детям» атты кітабына енді.

Камиля Кәрібайқызының 
оқушылары жоғары оқу орнын 
бітіріп, әртүрлі салада абы-
ройлы қызмет атқарып жатыр. 
Түлеп ұшқан оқушыларының 
Абаев Ерлан – Маңғыстау 
облысының прокуроры, Нажмиде-
нов Қайрат - ФАО-ның Қазақстан 
Республикасындағы байла-
ныс және серіктестік бөлімінің 
бастығы, Рахимова Сауле – эко-

номика ғылымдарының кандида-
ты, доцент, Шайхина Торғын – Ок-
сфорд университетінің құрметті 
ғылыми қызметкері және Уор-
вик университетінің инженерлік 
бөлімінің докторанты. Миколян 
Сымбат, Камашев Костя, Сарта-
ев Жанат – кәсіпкерлер, Баянау-
ыл ауданының дамуына қомақты 
үлес қосып жүрген, қайырымды 
жандар, Молдасарин Қайрат – 
Ауған соғысының ардагері. Мек-
теп – интернатының түлегі Ахма-
ди Ахмет дарынды жас ақын.

«Менің оқушыларым - 
Баянауылдың және бүкіл 
Қазақстанның патриоты, мен 
барлық оқушыларымды мақтан 
тұтамын, олардың сәттіліктері 
үшін қуанамын және олардың 
тұлға болып қалыптасуына өзімнің 
аз да болса үлесімді қосқаным 
үшін бақыттымын» - дейді Камиля 
Кәрібайқызы

А. Жусупбаева, 
Ш.Айманов атындағы 

жалпы орта білім беру 
мектеп-интернатының

 кәсіподақ ұйымының 
төрайымы 

Менің ұстазымның есімі 
Жұлдыз Манатқызы. Бұл кісі 
біздің екінші анамыз, ал мектеп 
біздің екінші үйіміз. Әрине әрбір 
бала өзінің ұстазын жақсы көруі 
тиіс, өйткені ұстаздар бізге білім 
береді, тәртіпті болуды үйретеді. 
Сол себепті әрбір бала ұстазды 
қадірлеуі тиіс. Мен өз ұстазымды 
қатты сыйлаймын! Ертіс-Кереку 
өңірінің барлық ұстаздарын төл 
мерекелерімен құттықтаймын.  

Ержан Елдана,
Б.Момышұлы атындағы 

мектеп,Павлодар қаласы 

Мен Павлодар қаласындағы 
Оқушылар сарайының «Қаламгер» 

жас тілшілер студиясының 
оқушысымын. Бұл студияның 
оқытушысы Әсем Серікқызы. 
Мен бұл кісіден көп үлгі аламын. 
Әсем Серікқызы мені әрқашан 
қолдап жүреді. Ол өте мейірімді, 
балаларды жақсы көреді. Мен 
бұл студияда радиодан сөйлеу, 
әр-түрлі қызықты іс-шараларға 
қатысып, сахынаға, тікелей эфир-
ге шығуды үйрендім. Бұл менің 
ұстазымның еңбегі. «Ұстаздық 
еткен жалықпас,үйретуден 
балаға» – дегендей мен барлық 
ұстаздар қауымын мерекелерімен 
құттықтаймын!  

Айзия Сағадат,
 № 25 мектеп 

«Ұстаз ұлы есім» -  дейді 
Мұхтар Әуезов. Иә, ме ұстаз 
деген сөзді естігенде ойыма 
бірден мейірімділік, махаббат, 
даналық, ғалым деген ойлар 
есіме келеді. Ұстаз әр шәкірт үшін 
адамгершіліктің үлгісі, яғни біздің 
өмірге деген құштарлығымызды 
оятатын, адамгершілік пен 
мейірімділікті үйрететін ұстаз. 
Ұстаз ұлағатты сөз. Біз ұстаздан 
білім аламыз, өзімізді ұстазға 
ұқсатқымыз келеді, ұстаз арқылы 
көріп, біліп, жаман мен жақсыны 
айыра біліп, есті болып, нағыз 
адам болуды үйренеміз. Әр 
мақсатымызға жетуге себепкер 
болатын да ұстаз. Себебі шәкірт 

ұстаздан бар білгенің үйреніп, 
болашақта биік белестерге жетеді. 
Әр шәкірттің өзіне ұнайтын ұстазы 
болады. Менің де сүйікті ұстазым 
бар. Саған ол кісінің әрбір сөзі, 
күлкісі, білімі бойындағы жақсы 
қасиеттермен үлгі-өнеге. 

«Адамның адамшылығы  
жақсы ұстаздан» - деп Абай ата-
мыз айтқандай адам әрбір жақсы 
қасиеттерді, үлгі тұтарлық адам 
болуды ұстаздан үйренеді емес 
пе? Сол себепті мен ұстаздарға 
бар жақсылықты тілеймін. Барша 
ұстаздарға алғысым шексіз! 

Айзада Тоқтамыс,
№ 2 мектеп 

Денсаулық- басты 
байлық

Денсаулық дегеніміз – адам 
жаны мен тәнінің амандығы. 
Ең басты байлық  - денсаулық. 
Өткен аптада Шақат орта жалпы 
білім беру мектебінің оқушылары  

«Денсаулық күнін» өткізді. Оны 
өткізудегі мақсат:

« Ауырып ем іздегенше, ауыр-
майтын жол ізде» дегенді өсіп келе 
жатқан ұрпақтың санасына сіңіріп, 
олардың өз денсаулығына деген 
жауапкершілікті қалыптастыру. 

«Денсаулық – зор байлық » 
деп бекер айтпаған болар. Әр 
адамның өмірінде денсаулықтың 

орны бөлек. 
Сондықтан денсаулығымызға 

көңіл бөліп, дұрыс сақтанғанымыз 
жөн. Осы орайда мектебімізде  
өткізіліп отыратын денсаулық 
күнінің орны ерекше. 

Осы күні таза ауаға шығып, 
түрлі ұлттық ойындар мен 
спорттық ойындарды ойнап, көңіл 
көтеріп қайтады. Әрбір ойынның 
денсаулыққа тигізер пайда-
сы туралы ақпарат бере оты-

рып, оқушыларды белсенділікке 
шақырып ойынды қызықты өткізу 
мектебіміздің дене шынықтыру 
мұғалімдерінің үлесінде. Топ-
топқа бөлінген оқушылар ара-
сында  Асық ату, Арқан тар-
ту, «Кім мықты?», т.б ойындар 
ұйымдастырылды. 

Сонымен қатар доппен ой-
налатын ойындардың бірнеше 
түрлері ойналды. Оқушылар 
үшін осы күн пайдалы да көңілді 
өтті. Ойындардан соң таза ауа-
да тамақтанудың өзі бір керемет 
жай. 

Бүгінгі дені сау ұрпақ – елдің 
ертенгі жалғасы. Олай болса жас 

ұрпақтың денсаулығын қадағалау 
ата-аналардан бөлек мектеп 
қабырғасында да әрқашан басты 
назарда екендігі белгілі.  Соның 
бір күні осы «Денсаулық күніне» 
арналған.

Павлодар ауданы
Шақат мектепішілік 
баспасөз орталығы. 

Құрметті Баткен 
Бекқызы!

Сізді бәріміздің 
қамқоршымыз, 
шәкірттеріңіздің 
жылы жүректі 
ұ с т а з ы 
болғаныңызды 
мақтан етеміз! 
Көп жылдар 
бойы ақырын 
жүріп, анық 
басқан ұстаз 

болуыңызбен бірге, бізді сабыр-
лы мінезбен, салиқалы салмақты 

ақылыңызбен тәрбиеледіңіз, 
әрқайсымыздың өмірді өз орны-
мызды табуымыз үшін берген ақыл 
- кеңестеріңізге, бізді ел қатарына 
қосқаныңызға мың да бір рахмет 
айтып, шәкірттік ықыласымызды 
білдіргіміз келеді. Үлкен биікке 
қол жеткізуімізге, кісілікке, 
адамгершілікке тәрбиелегеніңіз 
үшін біз сізге әрқашан рахмет 
айтуға жалықпаймыз.

Тілек білдірушілер: 
 9 сынып оқушылары

Біздің сыныпта 24 бала 
оқиды. Біздің сыныптың 
балалары бір-біріне адал, 
қамқор болып жүреді. 
Менің сыныбымның ішінде, 
терезенің алдында көп 
гүлдер бар, олар өте әдемі. 
Менің сынып жетекшімнің 
аты Аубакирова Зиба-
гуль Зинашевна біз оны 
өте жақсы көреміз, біздің 
мұғалім өте әдемі, ақылды, 
адалжан. Сабақтарымыз 
өте қызықты өтеді. Мен өз 
мектебімді, өз сыныбымды 
жақсы көремін және мақтан 
етемін. 

Бекбауов Ерасыл 
ЖОМ № 29

1»А» сынып оқушысы

Эльвина 
Геннадьевна!

Тягу к знаниям сумели,
Нашим детям Вы открыть.
И с хорошим настроением,
В школу по утрам ходить.

Вам спасибо за старания,
За терпение и доброту.
За полученные знания,
Позитив и простоту.

Вам желаем развиваться,
И всегда успешной быть.
Всё, чего хотите добивать-

ся.
Счастливо всегда Вам жить.

Марат Хамза, 
СОШ № 29

2 «В» класс 
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8стр. Ұстазбен сырласу 

Жас тілші: Ы.Алтынсарин 
атындағы дарынды балаларға 
арналған облыстық қазақ гимна-
зия-интернаты қашан ашылды? 
Қазіргі таңда білім ордасында 
қанша оқушы білім алады? 

Ұстаз: Ы.Алтынсарин атындағы 
дарынды балаларға арналған 

облыстық қазақ гимназия-интер-
наты 1962 жылы ашылған бола-
тын. Мектебіміз ашылғанда ауыл 
шаруашылығы саласында еңбек 
еткен қызметкерлердің балалары  
тәлім алған. Жалпы Ертіс-Кереку 
облысының түкпір-түкпірінен кел-
ген дарынды оқушылар білім ала-
ды.  

Жас тілші: Біздің білуімізше 
бұл мектептің жетістіктері өте көп. 
Сол туралы айтып берсеңіз. 

Ұстаз: Қазіргі таңда 
мектебімізде 441 оқушы оқиды. 
Біздің мектепте ақын балалар 
өте көп, Республика деңгейінде 
айтысқа қатысып жүлделі орын-
дармен оралатын оқушылармен 
мақтанамыз. 

Жас тілші: Басқа мектептен 
сіздердің мектептің ерекшелігі 
неде? 

Ұстаз: Бірінші ерекшелігі 
ауылдың балаларына арналған 
мектеп. Біз  5 сыныптан ба-
лаларды қабылдаймыз, олар 
арнайы іріктеу тестіден өтеді, 

олардың тіл байлығы, пәнге де-
ген құштарлығы, ағылшын, орыс 
тілін жетік меңгерген оқушыларды 
қабылдап, облысымыздың аудан-
аудандарынан өнерлі, ақын бала-
ларды қабылдаймыз. Сонымен 
қатар Көкшетау, Ақмола,  Семей, 
Шығыс Қазақстан облыстарынан 

да келіп оқитын 
балалар бар. 

Жас тілші: 
Биылғы оқу жы-
лында  сіздің 
мектеп ең үздік 
деп таныл-
ды, грантқа ие 
болдыңыздар. 
С і з д е р д і 
қ ұ т т ы қ та й ы з . 
Бұл барлық 
ұ ж ы м н ы ң 
жетістігі ғой. Бұл 
сіздерге тосын-

сый болды ма? Грантты қандай 
қажеттілікке жұмсауды жоспарлап 
отырсыздар? 

Ұстаз: Тосынсый болды 
деп айтуға болмайды. Облыс 
деңгейінде мектептер арасын-
да өткен конкурсқа түстік. Ал-
дын-ала дайындалып, соңғы 
үш жылғы еңбегіміз бағаланып, 
жеңіске жеттік.  Міне өздеріңіз 
көріп тұрғандай 50 млн.теңгеге 
сертификатқа ие болдық. 
Мектебіміз үш жылдан соң  60 
жылға толады. Мектебіміздің 
сырты болса тозып тұр, ауламыз-
ды жаңарту керек. Бұл ақшаға 
қайтадан жөңдеу жұмыстарын 
өткіземіз деп жоспарлап отырмыз. 

Жас тілші: Бұл мектепті 
бітірген түлектердің неше пайызы 
жоғарғы оқу орындарына түседі? 

Ұстаз: 2018-2019 оқу жылында 
23 түлек оқу бітіріп, соның 20-сы 
мемлекеттік грантқа ие болды. 
Екі оқушымыз өздерінің таңдаған 
мамандықтарына сай ақылы 
оқиды, ал бір оқушымыз Чехия 

еліне оқуға аттанды. 
Жас тілші: Мектеп-

те сабақтан тыс қандай 
үйірмелер бар? 

Ұстаз: Мектепте өте көп 
үйірме бар.  Олар би, вокал 
шахмат, ақындар мектебі, 
тоғызқұмалақ, теннис, во-
лейбол, робототехника, 
домбыра үйірмелері бар.  
Оқушылардың жүз пайы-
зы үйірмелерге  қамтылған. 
Үйірменің жетістіктері бізді 
қуантады. 

Жас тілші: Мектептің өзінің 
дәстүрлері бар ма? 

Ұстаз: Мектебіміздің ардагер 
ұстаздарын өте қадірлейміз. 1 
қыркүйек күні олармен кезде-
су ұйымдастырамыз. Олар жас 
мамандарға ақыл-кеңес береді, 
өздерінің тәжірибелерімен алма-
сады. Наурыз мерекесі күндері 

қалыптасқан дәстүрді айтсақ, 
ата-аналармен, комитетпен, 
оқушылармен бірге Ұлыстың Ұлы 
күні наурыз мерекесін тойлаймыз. 
Сонымен қатар оқу жылының 
соныңда дарынды оқушыларды 
марапаттаймыз. 

Жас тілші: Сіз ұстаз ретінде 
өсіп келе жатқан ұрпақтың бой-
ына қандай құндылықтарды 
баулығыңыз келеді?  

Ұстаз: Ең бірінші мейірімді, 
адамгершілігі мол, инабатты 
кішкентай ғана жүректері Отан 
үшін соғатын оқушыларды көргім 
келеді. 

Жас тілші: Жұмыс барысын-
да қандай қиыншылықтарға тап 
боласыз? Бұл қиыншылықтарды 

қалай шешуге тырысасыз?
Ұстаз:  Жұмыс болған соң әр 

түрлі жағдайлар болып тұрады. 
Менің еңбек өтілім 30 жылдан 
асып кетті. Тәжірибем өте мол. 
Бірақ ұжым болған соң барлық 
жағдайды бірлесіп шешеміз. 
Әрине бір адам өзі жалғыз 
жұмысты да, қиындықты да шеше 
алмайды. Ұйымдасып ақылдасып 
шешеміз.   

Жас тілші: Қазір біз 
технологияның дамыған заманын-
да өмір сүріп келеміз. Мектепте 
қандай заманауи кабинет немесе 
заманауи техниканың болғанын 
қалайсыз? 

Ұстаз: Қазіргі заман талабына 
сай IT кабинет ашылды, жаңа мо-
дификацияда сыныптарымыз бар. 
Болашақта «STEM» кабинетін  
ашқымыз келеді. 

Жас тілші: Қазіргі заманның 
оқушылары, бұрынғы 
оқушылармен салыстыруға келе 
ме? 

Ұстаз: Жоқ салыстыруға бол-
майды. Қазіргі заманның баласы 
мен өткен заманның баласының 
айырмашылығы жер мен көктей. 
Әр заманның өзінің талабы, 
ерекшелігі бар. Қазір ақпараттың, 
технологияның заманы. Бала-

лар өте көп ақпар жинап ала-
ды. Олардың ойлау өрістері де, 
көзқарастары да басқаша.  

Жас тілші: Егер де сіз Білім 
Министірі болсаңыз, еліміздің 
білім жүйесіне қандай өзгерістер 
еңгізер едіңіз? 

Ұстаз: Жыл сайын көптеген 
өзгерістер енгізілуде. Ескі 
білім беру саласының жақсы 
жақтары бар. Қазіргі заманның 
балаларының бойында қатыгездік 
көп. Мейірімді балалар көп бол-
са екен деп ойлаймын. Тәрбие 
жұмысына  көп көңіл болу керек. 

Жас тілші: Ұстаз болып еңбек 
еткен үшін өкінбейсіз бе? Балалық 
арманыңыз қандай еді? 

Ұстаз: Ұстаздық жолды таңдап 
алғаныма еш өкінбеймін. 30 жыл 
білім саласында, оқушыларға 
білім нәрін сусындатып, мектеп-
те жұмыс атқарып келемін. Өте 
қуаныштымын. 

Жас тілші: Сіздің білім 
алуыңыз үшін үлкен үлес қосқан 
ұстаздарыңыз есіңізде ме? 

Ұстаз: Менің үлкен ағам мен 
апайым ұстаз адамдар. Мектепте 
оқып жүргенде сол кісілерден үлгі 
алып, ұстаз болуды армандай-

тынмын.  Сол арманым 
орындалды.

Жас тілші: Ұстаз жолы 
- ауыр жол. Өз уақытың 
барлығын оқушыларына 
арнайды. Сіздің бос 
уақытыңыз бар ма? 

Ұстаз: Демалыс 
күндері бос уақытымды 
отбасыма арнаймын. 
Кішкентай немереммен  
алданамын. 

Жас тілші: Болашақта 
мектептің алдыңа қойған 

қандай мақсаттары бар?
Ұстаз: Биылғы оқу жылын-

да да көптеген сайыстарға 
қатысып, жүлделі орындарға ие 
болу. Ұстаздар болса арнайы 
жаңартылған білім мазмұнына 
сай семинарларға қатысу, жаңа 
бағдарламалар жазу. 

Жас тілші: Жас ұрпаққа айтар 
тілегіңіз...

Ұстаз: Болашақ ұрпаққа, 
Отанымызға тыныштық, ата-ана-
лары мақтанатындай ұрпақ бо-
лып өссін! Барлық мақсаттарына 
жетсін. Қанаттары талмасын, 
өсіп өре берсін! Сонымен қатар 
құрметті ұстаздар ұжымын төл 
мерекелерімен құттықтаймын! 
Отбасыларыңа амандық, бақыт, 
денсаулық, еңбектеріңіздің 
жемісін көріңіздер,еліміз үшін 
еңбек етіп, шығармашылық 
табыстарыңыз көп болсын!   

Жас тілші: Алтын уақытыңызды 
бөліп, бізге сұхбат бергеніңіз үшін 
көп рахмет. Төл мерекеңіз құтты 
болсын!  

Сұхбаттасқан: 
«Қаламгер» баспасөз 

орталығы,
Даяна Куламбаева

Әбу Адия 

Құрметті оқырман, Оқушылар сарайының «Каламгер» баспасөз орталығының жас тілшілері  
ұстаздардың төл мерекесі алдыңда Ы.Алтынсарин атындағы дарынды балаларға арналған 
облыстық қазақ гимназия-интернатының оқу ісі жөніндегі директордың орынбасары Күлязи 
Қабдолқызы Оразбаевамен сұхбаттасып, мектептің тыныс-тіршілігін білді.
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9стр. Чтобы быть учителем, нужно любить детей, 
любить свою профессию…

- Здравствуйте, Ирина Жа-
кеновна. В этом году ваша 
школа признана одной из луч-
ших среди школ города. И  нам 
очень хотелось бы побольше 
узнать об одной из первых 
школ, открытых в Усольском 
микрорайоне. Расскажите, ког-
да была открыта ваша шко-
ла? Что можете сказать о 
контингенте учащихся?

Ирина Жакеновна:  Добрый 
день. Наша школа  открыта в 1992 
году и на тот момент была первым 
культурно-досуговым центром в 
новом строящемся микрорайоне. 
Именно здесь проводились  не 
только  общешкольные, но и все 
культурно-массовые мероприятия 
Усольского микрорайона. Поддер-
живалась и в настоящее время 
поддерживается тесная связь с 
жителями микрорайона, Советом 
ветеранов, акиматом Усольского 
микрорайона.

Сегодня школа имени М. Ау-
эзова города Павлодара – это 
школа   с казахским и русским 
языками обучения, работающая 
в инновационном режиме. Я хочу 
сказать, что наша школа по пра-
ву считалась и считается  одним 
из лучших  учебных заведений 
города. Здесь работает высоко-
профессиональный коллектив, 
что подтверждает весомая копил-
ка наград учителей и учеников за 
победы в областных, республи-
канских и международных конкур-
сах. Здесь созданы комфортные 
условия  для организации учеб-
но-воспитательного процесса с 
учетом потребностей учащихся 
и их родителей. Если говорить о 
контингенте учащихся, то надо от-
метить, что в этом учебном году 
он значительно увеличился и со-
ставил 1652 ученика.

- Да, мы знаем, что у вашей 
школы очень много достиже-
ний. Что вы можете расска-
зать о ваших звездных учени-
ках.

- За 27 лет деятельности из 
стен школы выпустились более 25 
000 выпускников.  У каждого по-
разному сложилась судьба, прак-
тически все выпускники получили 
образование как в Казахстане, так 
и за его пределами. Вспоминая 
наших выпускников различных 
лет, а это  Бухарбаев Газиз, ко-
торый закончил МУА и работает 
детским реаниматологом в об-
ластной детской больнице горо-
да  Павлодара,  Омаров Алибек, 
закончивший МУА и  работающий 
хирургом кардиологом в област-
ном кардиологическом центре, 
Тезекбаева Мерей, закончила 
КазНУ имени Аль Фараби, физик-
ядерщик, работает в  институте 
ядерной физики в городе Дубна 
РФ,  Жусупов Мейрхат - президент 
Павлодарской областной феде-

рации грэпплинг 
AIGA,  Джусупов 
Алибек - тренер  
ФЦ «Иртыш»,  
Бейсебаева Ка-
рина - замести-
тель редактора  
журнала «Поли-
ция.KZ» медиа-
центра органов 
внутренних дел 
РК,  Конакбаев 
Максат- заме-
ститель акима 
города Аксу, 
Абдрахимова 

Асия - главный эксперт Министер-
ства  информации и обществен-
ного развития РК,  Поляков Илья 
- заместитель  директора СОШ 
№ 34 города Павлодар, учитель 
информатики, Иванова Евгения  
- учитель биологии СОШ имени 
М. Ауэзова,  Сагитов Берик - ру-
ководитель отдела управления 
недропользования, окружающей 
среды и водных ресурсов Павло-
дарской области и многих  других  
хочется пожелать им творчества, 
вдохновения и любви к своей про-
фессии. Мы гордимся их достиже-
ниями. 

- Ирина Жакеновна, что от-
личает Вашу школу от всех 
других школ?

Особенностью нашей школы 
является  наш педагогический 
коллектив, который отличается 
достаточно высоким уровнем ка-
чественного состава, благодаря 
педагогам увеличивается число 
победителей в различных конкур-
сах и спортивных соревнованиях  
по всем видам состязаний.  Также 
стоит отметить, что наша школа 
именная. В 1998 году ей было 
присвоено имя Мухтара Ауэзова. 

Сегодня здесь действует кабинет 
М.Ауэзова, оформлена рекреа-
ция «Мир Ауэзова». Учениками 
школы ведется исследователь-
ская работа   жизни и деятель-
ности  М. Ауэзова.  Также с  2004 
года школа является базовой шко-
лой Казахской Академии имени                             
Ы. Алтынсарина по организации 
работы с одаренными детьми. С 
2005 года реализуется Республи-
канский, областной эксперимент 
«Организация учебно-воспита-
тельного процесса в условиях 
трехъязычного обучения». Вре-
мя и школа  не стоят на месте, в 
школе создаются свои традиции, 
внедряются авторские и адап-
тированные программы. С 2017 
года школа является пилотной  по 
внедрению опыта НИШ по препо-
даванию предметов естественно-
математического цикла на англий-
ском языке. Кроме того в школе 
внедряется республиканский экс-
перимент «Организация УВП в ус-
ловиях трехъязычного обучения», 
который  позволяет реализовать 
модель полиязычного обучения 
через создание полилингвисти-

Интервью с директором СОШ имени М.Ауэзова 
Тургульдиновой Ириной Жакеновной

ческой развивающей среды, и 
способствует  формированию 
базовых языковых компетенций 
у учеников. 30% учеников школы 
обучаются в гимназических клас-
сах. В связи с направлением ин-
новационной деятельности шко-
лы ведется углубленное изучение 
английский языка со 2-го класса, в 
7-9 классах - переход к обучению 
в условиях полиязычия, который 
предусматривает преподавание 
предметов на государственном и 
английском языках. Хочу сказать, 
что наша школа с уверенностью 
смотрит в будущее. 

 -В этом году вашу школу 
отметили как самую лучшую, 
вы получили грант. Это ведь 

заслуга всего коллектива? 
Это было неожиданно для 
вас? На какие цели планируете 
использовать грант?

- Действительно, в этом году 
на августовской конференции 
педагогических работников была 
высоко оценена деятельность на-
шей школы и подтверждена ста-
тусом в рейтинге по качеству об-
разовательных услуг среди школ 
города как «Лучшая организация 
образования 2019 года». Школа 
была поощрена сертификатом. 
Кроме того, школа вошла в число 
100 лучших олимпийских школ РК. 
Мы гордимся своими результата-
ми. И эти достижения благодаря 
сплоченной команде педагогов, 
успешным детям и поддерживаю-
щим родителям. Каждый педагог 
школы  хорошо понимает, что от 
того, как он будет работать, как 
будет выполнять свои планы, за-
висит авторитет и процветание 
нашей школы. Ведь время, в ко-
торое мы живем, характеризуется 
двумя весьма емкими понятиями 
– эффективностью и качеством. А 
для нас, учителей, качество – это 
максимально высокий уровень 
знаний, высокий уровень воспи-
танности каждого ученика. Сегод-
ня школа стремится соответство-
вать тем высоким требованиям, 
которые предъявляет к ней жизнь. 
Что касается денежных средств, 
то они  будут использованы на 
укрепление материально- техни-
ческой базы.

- Какой процент ваших уче-
ников поступает в престиж-
ные ВУЗы после окончания 
школы?

- В школе ежегодно ведется 
системная работа по профориен-
тации учащихся, начиная со сред-
него звена. Помочь определиться 
с выбором будущей профессии –
одна из главных задач. Для этого 
ежегодно ведутся дополнитель-
ные курсы по предметам, кото-
рые помогают ученикам более 
качественно готовиться к посту-
плению в престижные ВУЗы как в 
Казахстане, так и в ВУЗы ближне-
го и дальнего зарубежья. Процент 

поступления в престижные ВУЗы 
ежегодно составляет до 70%.

- Ирина Жакеновна, какие 
внеклассные занятия предла-
гает ваша школа?

- В нынешнем учебном году 
для развития творческих, ин-
теллектуальных способностей 
детей в школе  действуют 48 
кружков: туристическо-краеведче-
ского направления, художествен-
но-эстетического направления, 
домбровый кружок, шахматы, 
естественно-математического, 
общественно-гуманитарного, де-
коративно-прикладного, техниче-
ского, биолого-экологического на-
правлений. Работает вокальная и 
танцевальная студии. Кроме того, 

мы предлагаем ребятам 
дополнительно заниматься 
спортом в секциях настоль-
ного тенниса, волейбола, 
футбола, баскетбола, лыж-
ные гонки, национальными 
играми. Руководят круж-
ками и секциями опытные 
педагоги. 

- Какие интересные 
традиции существуют 
в школе?

- Безусловно, в нашей 
школе есть свои традиции. 

Это празднование Дня рождения 
М. Ауэзова, День Науки, литера-
турные гостиные, встречи с писа-
телями и поэтами Павлодарского 
Прииртышья,  Посвящение в гим-
назисты. Также стоит отметить, 
что сама система воспитатель-
ной работы школы, которая реа-
лизуется через деятельность ДО 
«Жас Ұлан», творческих центров 
«Бірлік», «Лингва», «Зан», «Эко-
лог», «Сенім», «Engels word», 
«ЗОЖ» - является нашей тради-
цией. Такая модель воспитатель-
ной работы позволяет сплотить 
коллектив творчески мыслящих  
учителей и учеников. В школе 
запущен воспитательный проект 
«Самосовершенствование лич-
ности», который также сегодня 
является традицией школы. Дан-
ный проект способствует всесто-
роннему развитию каждого уче-
ника  в отдельности и класса в 
целом. Надо отметить, что в нем 
задействована большая команда 
классных руководителей, руко-
водителей творческих центров, 
кружков, секций,  психологов, ло-
гопеда, заместителей директора 
по воспитательной работе.

- Вы как руководитель, ка-
кие ценности хотите пере-
дать подрастающему поколе-
нию?

- Профессия «педагог» – одна 
из самых древних в мире.  Педагог 
– наставник. Значит, он наставля-
ет, как надо жить, как себя вести; 
передает знания, опыт, накоплен-
ные человечеством; воспитыва-
ет будущее поколение. На мой 
взгляд,  подрастающему поколе-
нию мы должны передавать  тра-
диционные ценности: воспиты-
вать гуманность, справедливость, 
трудолюбие, взаимопомощь, до-
броту, честность, порядочность, 
человечность,  культуру  общения 
и поведения, образованность. 

Интервью подготовили: 
пресс-центр «Калам-

гер» Дворца школьников 
им.М.М.Катаева, 

и учитель СОШ имени 
М.Ауэзова 

Лаура Омарова 
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10стр. Моя будущая профессия
В детстве кем я только не 

мечтал стать: и футболистом, и 
программистом, переводчиком 
и какое-то время хотел быть во-
енным, но потом приоритеты 
сменились. Сначала это были 
школьные сочинения, а затем 
небольшие статьи, очерки, ча-
сто доводилось быть в роли ве-
дущего на различных школьных 
мероприятиях и праздничных 
концертах, дальше всевозмож-
ные олимпиады, литературные 
конкурсы. В итоге я понял, чего 
мне не хватает и чего бы хотелось 
добиться в жизни.  Я считаю, что 
дело, которому я хочу себя посвя-
тить, должно стать значимым в 
моей жизни, приносить пользу не 
только мне, но и другим. Почему я 
хочу стать журналистом? Да пото-
му, что меня привлекает общение 
с разными людьми. Во многом, 
чтобы определиться с выбором 
этой профессии, мне помогла моя 
родная школа, учителя, ну и ко-
нечно моя мама, которой я буду 
всегда безмерно благодарен. По 
роду своей деятельности я буду 
брать интервью у известных и 
знаменитых людей, которые в 
своей жизни чего-то добились. 
Мне кажется, это очень познава-
тельно и интересно. Журналист 
– это специалист в сфере сбора 
и обработки информации. Он мо-
жет работать в газетах, журналах, 
на радио и телевидении, а также 
в интернете. Данная профессия 
является очень перспективной и 
востребованной.

Журналистика – это не просто 
профессия, а человеческое при-
звание, а вот чтобы построить 
блистательную карьеру в этой об-
ласти, необходимо обладать таки-
ми качествами, которые отличают 
квалифицированного специали-
ста от любителя. На самом деле, 
качеств, присущих современно-
му журналисту, предостаточно. 
Но все же, постараюсь выделить 
ключевые моменты. Это высокие 
интеллектуальные способности. 
Конечно, всё знать невозможно, 
однако интересоваться теми или 
иными сферами жизнедеятель-
ности – это ключевое правило 
любого журналиста. Еще в списке 

необходимых современному жур-
налисту качеств есть любопыт-
ство. «Совать нос не в свои дела» 
в журналистике, в отличие от 
обычной жизни, не считается дур-
ным тоном и даже наоборот – чем 
пытливее сотрудник СМИ, тем 
компетентнее он и заслуживает 
внимания публики. Однако стоит 
учесть, что речь идет о любопыт-
стве профессионального харак-
тера, а никак не бытового. Еще 
немаловажный фактор – умение 
профильтровывать информацию. 
Интерес интересом, но всегда 
надо знать, какие данные полез-
ные и могут заинтересовать, а 
какие – всего лишь пустая трата 
времени. Возможно, этот фактор 
покажется общеизвестным, одна-
ко это только с первого взгляда. 
На самом деле, умением отли-
чать главное от второстепенного 
обладает не так много людей. Ну 
и конечно же - это писательские 

способности и эрудиция, куда без 
них?

 Журналист просто обязан 
уметь красиво подать матери-
ал, даже если и «лепить» его, по 
сути, не из чего. Простой слог, 
выразительное изложение, ди-
намическое освещение суще-
ственных факторов – именно эти-
ми аспектами должна обладать 
каждая статья. Журналист – это 
всегда своеобразная, интерес-
ная личность, с которой хочется 
контактировать, которой хочется 
открыться, выговориться и «из-
лить душу». Но даже все выше-
перечисленные качества далеко 
не всегда обеспечивают тебе 
стремительную карьеру. Журна-
лист-профессионал также должен 
быть усердным, иметь силу воли, 
терпение и желание постоянно 
обучаться чему-то новому.

Меня нисколько не пугает тот 
факт, что в наше время журналист 

— одна из самых опасных про-
фессий в мире. Корреспондентов 
часто направляют за репортажем 
в горячие точки. И проведение 
журналистских расследований 
громких, резонансных дел грозит 
угрозами со стороны их фигуран-
тов. С другой стороны, журна-
листика - это движение вперед, 
самосовершенствование и само-
образование. Многие журналисты 
идут на отважные поступки ради 
своего дела. Например, исполняя 
свой профессиональный долг, 
погибали многие журналисты. 
Изначально журналистика - это 
правда, истина происходящего.  К 
сожалению, в 21 веке это понятие 
частично утрачено, и порой прин-
цип   Скотта Чарльза Преступи: 
«Комментарии свободны, но фак-
ты священны» игнорируется.

Я хочу работать неподкупно, 
честно, открыто и непредвзято, 
при этом не зависеть ни от поли-
тиков, ни от олигархов. Хотя это, 
наверняка, и крайне сложно… Я 
считаю, что журналист — очень 
ответственная профессия.

 Она требует упорного труда и 
творческих способностей. Мне ка-
жется, эта работа является моим 
призванием. Конечно, мне ещё 
предстоит многому научиться. Но 
ведь с этой целью я и поступил в 
профильный ВУЗ ПГУ имени С. 
Торайгырова, на факультет «Жур-
налистика и репортерское дело», 
где будущих журналистов учат 
преподносить информацию объ-
ективно и насыщенно. Именно 
поэтому мне хочется писать свои 
статьи, очерки или брать интер-
вью, чтобы побуждать людей бо-
роться за правду, верить в себя и 
с каждым днём становиться луч-
ше, открывая им глаза на истину. 
Я считаю, что это лучшее, что я 
могу сделать для своей Родины. 

Обязательно постараюсь 
оправдать надежды и ожидания 
своей школы, родителей и своих 
преподавателей, воплотить свою 
мечту в жизнь.

Чернов Артур, учащийся 
Хмельницкой СОШ и 

 будущий студент 1 курса 
ПГУ имени С. Торайгырова

Одаренность в современном мире

В наше время вопрос об ода-
ренности становится все более 
актуальным. Современное обще-
ство требует от человека умения 
быстро и порой нестандартно ре-
агировать на изменения в мире. И 
дети, действительно, ориентиру-
ются в инновациях гораздо лучше 
взрослых. Общедоступность ис-
точников информации позволяет 
им легко находить ответы практи-
чески на все вопросы. И главным 
критерием становится любопыт-
ство, интерес, мотивация и уме-
ние находить нужные решения.  

Одаренный  ребенок выделя-

ется среди своих сверстников в 
первую очередь достижениями 
в одной или нескольких сферах 
жизни и обучения, при этом он 
может никак не проявлять себя в 
остальных.

Так что же такое одаренность? 
Обратимся к простому опреде-
лению: Одаренность – наличие 
потенциально высоких способно-
стей у человека. Таким образом, 
одаренность не обеспечивает 
успех в какой-либо деятельности, 
а только возможность достиже-
ния успеха. То есть, для того что-
бы реализовать потенциальные 
возможности нужно выявить эти 
способности и создать благопри-
ятные условия для их развития.

Какие же качества отличают 
одаренных детей от остальных?

- наличие высоких интеллекту-
альных способностей,

- наличие творческих способ-
ностей (творческое, нестандарт-
ное мышление),

- хорошая память, способность 
к быстрому усвоению нового, 

- стремление к знаниям.
Отметим  некоторые особенно-

сти в работе с одаренными деть-
ми:

- создание благоприятных ус-
ловий для развития одаренности 
через дополнительные задания, 
индивидуальную работу,

-применение разнообразных 
форм работы,

- сотрудничество (субъект-
субъектные отношения),

-самостоятельная деятель-
ность учащегося (исследователь-

ская работа, 
защита про-
ектов и т.д.)

Опираясь 
на вышеска-
занное, мож-
но сделать 
вывод, что 
в работе с 
одаренны -
ми детьми 
необходим 
к о м п л е к с -
ный инди-
видуальный 
подход.

При вни-
мательном 
отношении 

педагога-профессионала к работе 
с одаренными детьми сегодня мы 
сможем развивать способности 
одаренной личности и обеспечить 
завтра светлое будущее нашей 
страны.

Р.Н. Абигузина,
педагог-психолог 

школы-лицея № 8 для ода-
ренных детей 

г. Павлодара
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11стр. Увлечь книгой
Сегодня мы получаем боль-

шую часть информации из Ин-
тернета.  Как учителю-словеснику 
в современной школе заставить 
ребят читать «живые» книги? 
Односложного ответа не найдёт 
ни один самый опытный педагог. 
Но один из способов чтения без 
строгих и докучающих нотаций к 
чтению с увлечением всё же есть! 
И он довольно прост и существу-
ет уже многие годы. Это чтение 
с интересом и с правильно рас-
ставленным акцентом. Важно на-
править и поддержать инициативу 
самостоятельного чтения.

Хорошим мотиватором для 
приобщения к чтению на канику-
лах и в летнее время считаю за-
читывание коротких эпизодов или 
показ самых ярких фрагментов 
экранизации по мотивам книг, ко-
торые будут способствовать про-
явлению интереса и созданию ин-
триги к продолжению знакомства 
с произведениями и самостоя-
тельному их прочтению.

Другой шаг - это, безусловно, 
«пряник», который тоже способен 
стимулировать желание читать - 
Читательский дневник. 

В школе-лицее смотр-конкурс 
Читательских дневников стал тра-
диционным.  Цель конкурса - не 
только формирование самого ин-
тереса к чтению у лицеистов, но 
и  воспитание культуры чтения у 
детей и подростков.

 Смотр-конкурс помогает выя-
вить и наградить самых активных 
читателей лицея, стимулировать 
творческие способности; орга-
низовать площадку для обмена 
опытом ведения читательских 
дневников различных форматов. 
Дневник читателя должен быть 
создан в бумажном виде и на-
писан от руки. При оформлении 
записи о каждом из прочитанных 

литературных произведе-
ний, необходимо указать 
автора, название произ-
ведения, главных героев 
произведения, впечатле-
ния о книге, цитаты, ре-
комендации друзьям. При 
оформлении читатель-
ского дневника участники 
Конкурса могут использо-
вать иллюстрации, схемы 
и другие необходимые 
графические элементы. 
О победителях и номи-

нантах пишутся заметки в газеты, 
они награждаются грамотами на 
общешкольной линейке.

В сентябре этого учебного года 
победителем смотра-конкурса 
Читательских дневников стала 
ученица 8 «М» класса Репина 
Елизавета. Отмечена оригиналь-
ность и проявление творческой 
индивидуальности автора, а так-
же уникальность подачи ассоциа-
тивных рисунков-комментариев к 
прочитанным произведениям. Са-
кенова Дария стала победителем 
в номинации «За работу мысли». 
В её дневнике можно увидеть глу-
бину и искренность размышлений 

о прочитанном, а иллюстрации 
к произведениям показали раз-
ностороннюю увлеченность ли-
цеистки. Уздымбаева Мархабат 
стала победителем в номинации 
«За умение увлечь книгой». Она 
представила страницы дневника 
в виде ярких тематических иллю-
страций. «Самый любознатель-
ный читатель» - в такой номина-
ции отмечен дневник Петуховой 
Виолетты. Лицеистка отмечена за 
умение записывать свои впечат-
ления,   глубину размышлений и 
лаконизм выводов.

Получая обратную связь от 
своих учеников в таком интерес-
ном виде, понимаю, что неболь-
шие шаги по огромному литера-
турному миру они делают легко 
и с удовольствием.  А это значит, 
что миссия, возложенная на учи-
теля литературы, выполнима, и 
лицеисты будут и в будущем при-
общаться к увлекательному миру 
книг. 

 
Ирина Коломеец, 

учитель русского языка и 
литературы 

школы-лицея города Аксу

Как я провел лето
Вот и снова окончилось лето! 

Убежало, растворилось в туман-
ных далях, помахав на прощание 
зеленым крылом. Снова осень за-
дувает холодными ветрами, осту-
жает холодными ливнями… 

Осень - это еще и трудные 
трудовые школьные будни! Надо 
настроиться, включиться, со-
браться… А тут учителя со свои-
ми вечными сочинениями «Как я 
провел лето», и снова накрывает 
волна воспоминаний об этом чу-
десном времени. 

***
Абдухаликов Рустэм, 4 «Б» 

класс: 
Первый раз я увидел море, 

когда мне было шесть лет. Моя 
бабушка готовилась к поездке ак-
тивно и быстро. Моя бабушка по-
казала мне много стран в Южной 
Азии.   

Это лето началось с поездки 
в Турцию всей семьёй. Мы отды-
хали в городе Кемер на берегу 
моря. Море было огромное и си-
него цвета, а вода в нём тёплая-
тёплая. 

Однажды утром я впервые уви-
дел медузу, которая лежала на 
берегу. Она была голубого цвета 
и совсем не шевелилась. Я взял 
ее и отпустил в море. Я её спас – 
она ожила. 

Мы с семьёй ездили на экс-

курсию на яхте. Там было много 
детей, и мы веселились. Ещё мне 
понравилась «пенная вечерин-
ка», после которой мы прыгали в 
воду с яхты. 

И вот я стою на берегу, тёплые 
волны ласкают мои ноги. Я очень 
был рад, что отдыхал на море 
всей семьёй. 

Теперь я точно знаю, что сча-
стье – это папа, мама, море и я…

***
Кушурбаева Жасмин,  4 «Б» 

класс:
Лето я провела в Степногорске, 

а  потом в Нур-Султане.
В Степногорске мне понрави-

лось  в парке НЛО. В  Нур-Султане 
мне было еще интересней.   Бай-
терек, Океанариум,   игровой 
центр «Аружан»… 

В океанариуме такие огромные 
черепахи!

А колесо обозрения такое вы-
сокое - аж дух захватывает, когда 
смотришь сверху вниз. Оно в два 
раза больше чем у нас в Павло-
даре. 

А ещё  я была в павильонах 
ЭКСПО.  Там  есть стеклянный 
мост…

Мне понравились мои летние 
каникулы!

***
Сельманов Тлек, 4 «Б» класс:

Чудесная пора – 
сентябрь!

Наступила осень, пришёл 
сентябрь.  А это значит, нача-
лась школьная жизнь. Все дети 
1 сентября пошли в школу.  День 
знаний - это символ начала учеб-
ного года, радость отдохнув-
ших школьников, и, конечно же, 
переживания  первоклассников 
и волнение и радость учителей.
Пришло время увидеть всех сво-
их друзей, которые целое лето 
отдыхали. Несмотря на долгое 
жаркое лето, все мысленно жда-
ли начало учебного года. Радости 
хоть отбавляй, ведь это настоя-
щий праздник, в котором нас ждет 

много нового и совсем незнако-
мого. Но при этом нужно не забы-
вать про старания, упорство, с по-
мощью которых можно добиться 
самых больших высот. Учёба ещё 
никому не повредила, а лишь нао-
борот, раскрыла самые невероят-
ные загадки и секреты мира. Поэ-
тому сентябрь – это лишь начало 
новых знаний. Я очень люблю это 
время года, и всегда в моей душе 
живёт ожидание неизведанного и 
интересного.

 Холодько Артур, 
3 «Б» класс СОПШДО №17

Я очень обрадовался, когда на-
ступило лето. Это моё любимое 
время года. Летом я отдыхаю от 
школьных занятий, развлекаюсь, 
наслаждаюсь тёплой погодой.

Этим летом мы с друзьями ве-
селились от души: катались на 
велосипедах, скейтах, самокатах, 
купались в речке, плавали на со-
лёном озере, загорали, ели много 
мороженого, фруктов и ягод.   

Нам очень повезло с погодой. 
Вода была тёплая, дни были яс-
ными. 

Ещё мы ходили в поход в лес. 
Мне очень нравится  в лесу. Там 
мы играли в футбол, волейбол, 
«круговышибала». Я научился жа-
рить сосиски на костре. Это было 
незабываемо! 

Это лето было чудесным! 
Жаль, что оно пролетело так бы-
стро. Я с нетерпением жду следу-
ющих летних каникул!

***
Тапалчинов Владимир, 4 «Б» 

класс:
Все лето я провел на озере 

Жасыбай,  в доме отдыха. Там 
было очень красиво и здорово! 
Мы много купались, и я научился 
плавать, нырять.

Мы любили ходить  по горам. 
Днем играли в футбол, а  вече-
ром - на дискотеку. Повара здесь  
очень заботливые и вкусно корми-

ли нас. А еще моя бабушка  там 
работала  кондитером. Пекла нам 
вкусные булочки и торты.

Я уже третий год отдыхаю в 
Баянауле, и мне очень нравится. 
Я прекрасно провел лето!!!

***
Шепилова  Евгения,  4 А 

класс:  
Летний день
Наступило утро, и пришёл рас-

свет.
Солнечными лучиками заигра-

ет свет.
Шло в разгаре лето, во всей 

своей красе.
Птицы, воздух, время -
Все на радость мне.
Сколько нужно сделать  и все-

го успеть
За такой прекрасный
Новый летний день.
Сколько новых планов,
Красочных идей
В этот лучший летний,
Беззаботный день.  

***
Ну и что, что окончилось лето? 

Оно еще долго будет жить в на-
шем сердце, согревая своим ще-
дрым  теплом!  

Грыцай В.Е.,
пресс-центр СОШ№14 

г.Павлодара

Лариса Петровна!
От всей души хочу Вас 

поздравить с этим заме-
чательным праздником

С Днем 
учителя!Желаю вам 
крепкого здоровья, бла-
гополучия вашей семье, 
отзывчивых учеников! 
Спасибо Вам за ваш 
бесценный труд. Я хочу 
сказать Огромное СПА-
СИБО!

Алиса Алатырцева,
ученица  3 «В» 

класса 
СОШ № 29
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12стр. Незваная гостья

Однажды на Новый год Равиль 
принес Соню. Соня - это малень-
кая бледно-серая (а в некоторых 
участках своего тела - темнее) 
непослушная кошечка четырёх 
месяцев от роду, любящая и при-
знающая только своего хозяина. 

Представьте себе  возмущение 
Фели и Томаса, когда на их терри-
тории появилась еще одна кошка! 
Лишь только Соня приблизилась 
к нашим котикам, чтобы обнюхать 
их, Томас отступил на шаг, потом 
еще и еще,   потом ему надоело 
отступать, и он врезал нахалке. 
А Феля ринулась в бой, не разду-
мывая, чтобы отвадить зазнайку. 

Соня тоже не промах и приняла 
вызов. Но она была слишком ма-
ленькая!.. Нам стало жаль Соню, 
и мы разняли дерущихся. Весь ве-
чер пытались держать этих двоих 
на расстоянии.

Не так давно к нам снова забе-
жал Равиль с Соней. Но это была 
совершенно другая кошка. Пол-
года назад она была маленькой, 
милой и смешной, но теперь она 
стала большая, ростом с Тома-
са (которому, кстати, семнадцать 
лет, а ей какой-то годик), злая и 
наглая.

Сначала она решила осмо-
треть местность и тщательно все 
обнюхать. Однако ее осмотру 
мешали мои кошки, которые ис-
пытывали некое негодование: по-
чему ее впустили в наш дом? Но в 
итоге обошлось без драк, и Соня 
через некоторое время отправи-
лась обратно к себе домой.

Алина Хамзина, 7 «Б» класс, 
пресс-центр СОШ №14

г. Павлодара

Пока, Малыш! Привет, Клёпа!
Через несколько дней Малыш 

отправлялся на постоянное  ме-
сто жительства. Дорога к новому 
дому была недолгой, но на улице 
зима! Холодно! И вот нашего ко-
тёнка  упаковывают в большой 
плед. Несколько минут - и малыш 
уже на месте. Разворачиваем - 
спит, посапывает. Так его, спящим, 
и передали новым хозяевам.

Конечно, мы скучали по Малы-
шу, но наша грусть длилась не-
долго. Вскоре на большом мягком 

пледе расположился трехцветный 
пушистый комочек. Мурлычущий, 
кусающийся и царапающийся. 
Это - Клепа. Рыже-черно-белая 
кошечка. Будущая красавица. 
Имя у нее соответствующее -Клё-
па, Клео, Клеопатра. 

Не знаю, какой будет Клеопа-
тра, но сегодняшняя Клепа - су-
щий чертенок. Вот она с аппети-
том грызет папин сапог, вот она 
взбирается по моей ноге, как в 
гору, а вот уже раскачивается 

на полотенце. Клёпа  любит по-
пробовать все на зубок: шнурки, 
бусы, пояса или провода - ей все 
равно. Особенно пришлись по 

вкусу Клепе хвосты. Томаса и 
Фелиции. Том отреагировал 
сурово, но сдержанно. Заши-
пел и замахнулся лапой, но не 
ударил. А  убежал на свое ме-
сто. Феля, как истинная леди, 
была переменчива. То ласкала 
и вылизывала Клёпу, то кусала 
и царапала. Но все же можно 
считать, что Клёпа освоилась.

Алина Хамзина, 7 «Б» класс, 
пресс-центр СОШ №14

г. Павлодара

Клёпа становится хозяйкой дома
Кто бы мог подумать, что ма-

ленький, беззащитный комочек 
превратится в нахальную хищную 
кошку. Наша маленькая Клёпа за-
нимает все пространство дома. 
Спит она, где захочет. В самих 
неожиданных местах. На руках, 
на ногах, на шее, на голове хо-
зяина. Под кроватью и в домике. 
Кстати, она уже не раз выгоняла 
Фелю, (которая больше ее в четы-
ре раза) из собственного домика. 
Клёпа стала очень требователь-
ной. Увидит, что мама что-то ку-
шает - вмиг взлетает по мамино-

му халату прямо к лицу и пищит: 
«Мии! Дай сыру!».

Захочет Клепа играть - все тут 
как тут должны ее развлекать, 
иначе она всех покусает-поцара-

пает. Феля хочет спать, а Клёпе 
нужно веселиться: «Не уснешь 
ты, Феля. Будешь  играть со мной, 
как миленькая, пока мне не надо-
ест». Раздраконит бедную Фелю, 
доведет ее до белого каления, 
что порой и сама не рада! Феля 
как прыгнет, как начнет грызть 
маленькую забияку - та только по-
пискивает. 

Но все же Клёпа в нужный мо-
мент бывает умной и осмотри-
тельной. Видит, что  Том и Феля 
всерьёз дерутся, и не лезет. По-
нимает, что не те весовые катего-
рии.

Кстати, о Томасе. Клепа его уже 
не задевает. С ним скучно. Он или 
игнорирует назойливую малышку, 
или убегает на свой подоконник, 
куда Клёпа пока забраться не мо-
жет. Да еще мы, отталкиваем её 
и ругаем: «Нельзя трогать ста-
риков, это у нас ветеран войны с 
мышками!».

Вот так и живет у нас Клёпа, 
окружённая вниманием и заботой 
и плохо поддающаяся воспита-
нию.

Алина Хамзина, 7 «Б» класс, 
пресс-центр СОШ №14

г. Павлодара

Первая учительница

Когда я первый раз пришла 
в школу № 21, в первый класс, 
меня встретила моя первая учи-
тельница - Заводиленко Наталья 
Александровна. Она ввела нас, 
первоклашек, во взрослую жизнь. 
Наталья Александровна добрая 
и справедливая. Мой учитель от-
крыл интересные для меня пред-
меты: математику, русский язык. 
На уроках рисования и труда я 
с помощью учителя делала по-
делки, которые хранятся у меня 
дома. Мне нравятся все учителя, 
но больше всего Наталья Алек-

сандровна, потому что она от-
личный педагог. Она объясняет 
одну и ту же тему несколько раз, 
чтобы мы усвоили материал. Она 
любит активный отдых, мы часто 
ходили с ней в походы, посеща-
ли музеи, библиотеки и театры. А 
ещё она очень веселая и любит 
устраивать для нас праздники, 
викторины и конкурсы. Мне ни-
когда не было с ней скучно. Бла-

годаря Наталье Александровне я 
знаю, каким должен быть настоя-
щий учитель. Я очень благодарна 
ей за это. И смело могу сказать, 
как повезло будущим первоклаш-
кам, которых она будет учить в 
следующем году. Сейчас я учусь 
в школе имени М.Ауэзова, здесь 
мне очень нравится. В ней рабо-
тают учителя с большой буквы!!!!

Жексенбаева Даяна, 
3 Г класс СОШ имени 

М.Ауэзова

Юрист ты, инженер или водитель…
Любую можешь ты профессию принять,
Их много, но есть одна Учитель.
Я много  раз готов вам повторять,
А ты согласен, что Учитель,
Любя детей, профессию свою,
Есть и духовный вдохновитель,
Как знания постигать всегда?
Спроси меня, а кто еще учитель?
Еще Учитель друг и воспитатель,
Еще и просветитель – знание-свет!
Во всем он детям почитатель,
Найдет всегда на все ответ!
А ты согласен или нет?

Шорманов  Даниель 
3 «Г» класс ГУ СОШ имени М.Ауэзова

Малыш

Совсем недавно в нашем доме 
появился еще один кот. Но нет! Не 
взрослый кот, а крохотный двух-
недельный котенок. Мама давно 
присмотрела его в подъезде. Там 
окотилась кошка. А кроха очень 
похож на нашу милую Фелечку. 
Кстати, теперь ее зовут Фелиция. 
Так вот, мы взяли котенка для сво-
их хороших знакомых, которые 
очень любят животных и как раз 
подыскивают себе котёнка. И вот 
малыш у нас в доме. Он быстро 
освоился, принял свое место и 
пошел знакомиться с местными  

жителями. Некоторые из них 
(люди) приняли новичка ла-
сково: накормили, погладили, 
потискали…  Дру гие 
(Томас и Фелиция) повели 
себя агрессивно. Если Томас 
только шипел и обходил ма-
нюню стороной, то Феля угро-
жала и пыталась применить 
«лапоприкладство». Феля, 
где твое благоразумие? Это 
же твоя копия! Но Фелю это 
не волновало.  

Ночью я почти не спала. То 
малыш пищал и просил молока, 
то Феля пыталась добраться до 
«оккупанта» и треснуть его лапой 
как следует. К середине следую-
щего дня страсти улеглись. И вот 
картина маслом: на окне громко 
храпит Томас; на мягком, пуши-
стом одеяле расположился ма-
лыш, укрытый полотенчиком, а на 
полу лежит слегка обиженная Фе-
лиция… Затишье…Надолго ли?..

Алина Хамзина, 7 «Б» класс, 
пресс-центр СОШ №14

г. Павлодара
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13стр. Знакомьтесь: юный исследователь - 
Шевченко Полина

За семь лет учебы в школе 
Полина подготовила и защитила 
пять проектов, каждый из которых 
раскрывал еще одну грань иссле-
довательского таланта их автора.

Свой интерес к исследованию 
Полина проявила уже во втором 
классе. Тогда она заинтересова-
лась образом Бабы-Яги в сказках 
народов мира. Конечно же, каж-
дому ребенку хочется победы, 
признания. Впервые участвуя  в 
городском конкурсе защиты науч-
ных проектов младших школьни-
ков «Зерде», маленькая исследо-
вательница заняла третье  место,  
а в областном - второе.

Из отзыва научного руково-
дителя: «Проект представляет 
огромную  воспитательную и 
практическую ценность. Сегодня, 
в век информатизации, особенно 
актуальной становится проблема 
заинтересованности учащихся в 
чтении, вовлечённости в поиско-
вую деятельность, попытке срав-

нивать и анализировать прочи-
танную информацию».

- Удивляет то, - говорит мама 
Полины, Ирина Иосифовна, - что 
дочь сама выражает желание ис-
кать, изучать, проводить такую 
сложную работу.

- Быть исследователем для 
меня, - утверждает Полина, - это 
значит добираться до самой глу-
бины, разобраться в сложном и 
сделать, пусть маленькие, но соб-
ственные  открытия. Это совсем 
не просто, но очень интересно.

В третьем классе, к 70-летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне, Полина взялась за 
очень интересный и сложный 
проект «Героизм людей в годы 
Великой Отечественной во-
йны глазами детей». Девочка 
не только сама погрузилась в 
исследование исторических 
фактов, но и привлекла к этому 
своих одноклассников.  В ре-
зультате дети открыли для себя 
живую историю своих родных - 

участников кровавых боев и тех, 
кто далеко от линии фронта помо-
гал приблизить Победу у станка, в 
поле, в госпитале…

Самый важный результат 
этого проекта не диплом II сте-
пени в Республиканском кон-
курсе исследовательских работ 
«Жасзерттеуші», а создание Кни-
ги Памяти «Следы войны в  моей 
семье», которая хранится теперь 
в школьном музее.

В шестом классе Полина вы-

Творчество и хобби
В со-

временном 
мире подро-
сток мень-
ше уделяет 
в н и м а н и е 
творчеству.  
И многие 
родители не 
придают за-

нятию творчеством  особой значи-
мости. Сейчас куда ни глянь вез-
де и всюду только и видишь эти 
красочные вывески с приглашени-
ями на новомодные направления 
и занятия,  такие как «ментальная 
арифметика», «эйдетика и логи-
ка», различные школы програм-
мирования и т.д. А развитие эсте-
тического вкуса и привитие любви 
к искусству остается в стороне. 
Творческая работа играет важную 
роль в приобщении школьников к 
традиционному искусству народ-
ных художественных промыслов. 
Творчество может стать своего 
рода хобби. Так, например, я на-
чала вести свой кружок «Куколь-
ный мастер». Изначально это 
было всего лишь мое хобби, не-
сколько раз приносила свои рабо-
ты для  участия в школьной бла-
готворительной ярмарке. Именно 
здесь впервые мои куклы увидели  
не только учащиеся нашей шко-

лы, но и мои коллеги.  И первое 
предложение о создании кружка 
по изготовлению кукол из фоа-
мирана и пенопласта поступило 
от моих учащихся.  Спустя какое-
то время я стала руководителем 
творческого  кружка, который по-
сещают не только  девчонки и 
мальчишки разных возрастов, но 
и мои коллеги.Наш  кружок суще-
ствует всего год. Но за это время 
мы с ребятами вместе научились 
создавать невероятные работы, 
успели поучаствовать на различ-
ных конкурсах. На республикан-
ском конкурсе  «Жастар жаққан 
жұлдыз» работа моя воспитан-
ница стала лауреатом  3 степе-
ни. Помимо этого мы участвуем 
в благотворительных ярмарках и 
мастер - классах. Я считаю пра-
вильным то, что в  школах работа-
ют различные творческие кружки 
и клубы. Это повышает уровень 
культуры. Закончить свою статью 
хотелось бы словами Ника Вуй-
чича «Истина же такова: у каждо-
го из нас есть свой дар - талант, 
навык, ремесло, - который дарит 
нам наслаждение и вдохновляет 
нас. Путь к счастью кроется в ис-
пользовании этого дара». 

Ахметова М.Г., 
воспитатель 

Береговая СОШ

брала тему «Левша и правша.  
В  чем отличие?» Тогда ей было 
интересно узнать физиологиче-
ские особенности таких людей в 
сравнении. «Я левша, - написала 
Полина во вступительной статье, 
-  и хочу рассмотреть эту тему для 
себя идля своих одноклассни-
ков». Проект получил признание 
городского жюри в виде диплома 
третьей степени. 

- Каждый новый проект по-
могал мне учиться работать с 
литературой, узнавать новую ин-
формацию и выходить на уровень 
анализа и обобщения. Сейчас я 
чётко представляю себе, как нуж-
но заниматься исследованием. 

Впереди у Полины, надеюсь, 
еще не один проект. Но главное 
даже не это. Главное - это вкус к 
исследованию, любовь к поиску, 
стремление к чему-то новому. 

Грыцай В.Е., 
пресс-центр СОШ №14

г.Павлодара.

ЗДОРОВЫМ БЫТЬ ЗДОРОВО!
С 2.09. по 6.09.19 г. в Констан-

тиновской школе прошла тради-
ционная Неделя здоровья. И, ко-
нечно, все с нетерпением ждали 
начала Дня Здоровья. В этот день 
вся школа ожила, ведь были за-
действованы все: и дети, и взрос-
лые.

Открытие недели здоровья на-
чалось с общешкольной линейки, 
где ребята получили полную ин-
формацию о плане проведения 
мероприятий. В школе был уста-
новлен Почтовый ящик здоровья, 
в библиотеке организованна те-
матическая выставка «Быть здо-
ровым – это здорово». В течение 
недели ребята принимали уча-
стие в общешкольной утренней 
гимнастике, с азартом   соревно-
вались. В течение недели про-
водились классные часы «Если 
хочешь быть здоров», беседы 
«Правильное питание – залог 

здоровья», «Компьютер — поль-
за или вред?», «Вредные при-
вычки». Также проведена акция 
«Я хочу быть здоровым потому 
что…».

Маленькие «зожики»  - мои 
первоклашки - (Задорные, Оп-
тимистичные, Жизнерадостные, 
Идейные, Креативные, Интерес-
ные люди, а это значит, здоро-
вые духом и телом!) рассказали 
о составляющих здорового об-
раза жизни. Им предстояло путе-
шествие в Страну Здоровья. Все 
ребята побывали на площади 
Загадок, улице Вопросов и отве-
тов, проспекте Спорта и даже на 
Ромашковом поле. Везде их жда-
ли сложные, но интересные и по-
учительные задания. На площади 
Загадок ребята отгадывали загад-
ки о видах спорта, физкультуре, 
спортивном инвентаре. На улице 
вопросов и ответов – показывали 

свои знания о здоровье и здоро-
вом образе жизни. 

С Ромашкового поля каждый  
принёс для себя ромашку, на 
лепестках которой написаны со-
ставляющие здоровья. А старше-
классники на ладошках написали 
о пользе ЗОЖ.

Практика показала, что после 

такого дня здоровья дети стано-
вятся физически более активны-
ми, меньше пропускают уроков 
физической культуры, записы-
ваются в спортивные секции, а 
педагогический коллектив стано-
вится более сплоченным. Задача 
взрослых - помочь приобрести 
правильные ценности и научить 
детей дорожить своим здоровьем, 
потому что это единственное,  
чего нельзя купить.

Ежегодное проведение Неде-
ли Здоровья стало хорошей тра-
дицией в нашей школе. Спасибо 
всем за участие, за хорошее на-
строение, за позитивные эмоции, 
подаренные друг другу.

Берегите здоровье, занимай-
тесь физкультурой!

Будьте здоровы!
Г. Белоцерковец

Константиновская СОШ
Успенский р.

Нашему самому
 лучшему Учителю

Профессия  Учитель уникаль-
на. Ведь не зря говорят «Учите-
лем нужно родиться», эта про-
фессия от Бога, это призвание 
человека. Мы - родители, доверя-
ем учителю самое дорогое, что у 
нас есть - своих детей.

Сколько терпения, сил, и в то 
же время доброты, любви и по-
нимания исходит от Учителя. 
Трудно оценить заслуги талантли-
вого учителя, который открывает 
перед ребенком дверь в мир зна-
ний. Каждый день, из года в год 
педагог отдает себя маленьким 
любознайкам. Профессия Учи-
тель начальных классов одна из 
самых творческих, интересных и 

гуманных в нашем мире. Она не-
сет в себе огромную ответствен-
ность перед обществом и госу-
дарством, играет большую роль 
в формировании мировоззрения 
будущего учеников.  

Таким учителем от Бога яв-
ляется наш учитель начальных 
классов - Тимофеева Инна Ми-
хайловна. Хотелось бы особо от-
метить ее душевный вклад в наш 
класс и, конечно же, поздравить с 
ее профессиональным праздни-
ком.  Инна Михайловна - самый 
искренний, добрый, открытый  че-

ловек, всегда подскажет правиль-
ный путь к сердцу ребенка.  Она 
умеет зажечь в сердцах учеников 
огонь познания, и вовлечь их в во-
доворот интересной и неповтори-
мой школьной жизни. Благодаря 
ей наши дети очень дружные и 
активные. Мы очень рады, что в 
нашей школе работают такие за-
мечательные педагоги!!!  Желаем 
успехов в вашем нелегком труде, 
душевного благополучия, мира 
и добра. Пусть ваши нынешние, 
прошлые и будущие ученики всег-
да стремятся к новым знаниям, с 
теплотой вспоминая Вас.

От родителей 3 «В» класса 
СШ №43
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Школа будущего

У каждого из нас есть 
свой самый любимый учи-
тель. Тот, которого мы 
считаем идеальным. Вот 
о ком я узнала из своего ин-
тервью.

Мадина: Учительница физики 
Тогжан Султановна

Куаныш: Мой классный руко-
воводитель Салтанат Шагиденов-
на Ахметова.

Жансулу: Учитель химии Жаз-
гуль Сасызбаевна и Аян Сазыбае-
вич, учитель истории, школа №19 
– вообще крутяк!

Настя: Учитель биологии Ана-
стасия Вячеславовна Зиневич.

Василий:В школе №9- это учи-
тель биологии Олег Васильевич 
Бостекпаев.

Дарья: Учитель химии, 34 шко-
ла – Наталья Гкрмановна Дрёмо-
ва.

Катя: Сергей  Николаевия 
Шундрик,учитель физики школы 
№6.

Галия: Кристина Андреевна 
Лукичева, математик школы №11.

Настя: Учитель русского языка 
и литературы школы-лицея №8 
Зауреш Мухамеджановна Шаке-
нова.

Амина: Ирина Николаевна 
Трапенок, математик, гимназия 
№3.

Беатрис: Анна Григорьевна 
Кулибаба, русский и литература, 
СОШ №34. 

Это, конечно, очень неполный 
список.

 Но в этот день мы от души по-
здравляем всех-всех наших учи-
телей. И говорим: «Мы вас лю-
бим». Честно!

Рамиза Илгельдина

«Гори, 
цветаевский костёр!»

Вот и зажгли пятнадцатый Цве-
таевский костёр в Павлодаре. По 
традиции, он проходит в старом 
Ленпарке, который сейчас назы-
вается «Жастар».  А придумали 
этот праздник когда-то потому 
что в нашем городе не только 
любят поэзию, в том числе и Ма-
рины Цветаевой. Но в Павлодаре 
когда-то жила ее родная сестра 
Анастасия, тоже знаменитая поэ-
тесса и писатель, которая остави-
ла свои «Воспоминания» о Мари-
не и о том времени. В Павлодаре 

выросли и ее 
внучки. Одна из 
них, Ольга Тру-
хачёва, специ-
ально приехала 
на эту встречу 
из Америки. 
Она рассказа-
ла интересные 

эпизоды из детства, связанный с 
ее знаменитой бабушкой. Как и на 
прошлых поэтических встречах, 
со сцены звучали стихи, песни, 
рассказы и романсы. А среди вы-

ступавших были павлодарские 
поэты и барды, ребята из школы 
№9. Особенно нам понравились 
юные артисты из молодёжной те-
атральной студии «Скворечник». 
Среди публики были и знамени-
тые люди нашего города: арти-
сты, журналисты, художники. На 
этом празднестве присутствовал 
даже генеральный консул РФ в 
Казахстане Михаил Королёв. И, 
кстати, мы среди них чувствовали 
себя очень даже комфортно. На-
верное, потому что настоящая по-
эзия объединяет людей.

Амина Акзамова
Фото Н.Алешниковой

Глиняный 
солдатик 

О коренастых 
братцах 

У каждого человека есть свои 
увлечения. Кто-то поёт, кто-то тан-
цует, а когда я была маленькой, 
любила ходить в художественный 
кружок. Там мы рисовали, лепили 
из глины и солёного теста, делали 
оригами и многое другое.

Я, наверное, была талантли-
вым ребёнком: создавала много 
красивых работ, которые побеж-
дали в конкурсах. Но одна из них 
запомнилась мне больше всего: 
мой глиняный солдатик. Лепила я 
его несколько дней, а затем рас-
писывала краской серую глиня-
ную массу.

 Процесс создания меня очень 
увлекал. Над этой работой я ста-
ралась больше, чем над другими. 
И вот наступил «день икс»: покры-
тая лаком фигура отправилась 
сохнуть на подоконник. Затем она 
продолжила своё путешествие на 
конкурс, где получила призовое 
место. 

Позже на такие конкурсы моя 
работа ездила ещё не раз. А в 
периоды затишья всадник на ска-
куне украшал одну из полок шка-
фа в нашем кабинете. Там он как 
будто бы кричал: «Эй, посмотрите 
на меня!». 

И любознательные дети торо-
пились узнать историю о нём и 
его создателе.

Анастасия Ерш

Жили-были два братца, корни 
Лож и Лаг, всех их очень часто пу-
тали. И вот однажды повстречали 
они на своем пути двух красавиц. 
Это были буквы-подружки Ж и Г. 
Стали они знакомиться и так по-
нравились друг другу, что загуля-
лись совсем, позабыв о времени. 
Быстро стемнело, и буковкам 
одним идти домой было очень 
страшно. Тогда благородные кор-
ни вызвались их провожать. Лож 
провожал букву Ж, а Лаг - букву Г. 
Стали каждый день так вместе гу-
лять, и горожане скоро привыкли: 
где Ж, там и корень Лож, где Г, там 
корень Лаг.

Арина Капустянская, 
10 класс СОШ№ 29

Полоса подготовлена Детским пресс-центром Областного Дворца школьников им.М.М.Катаева
Руководитель  Детского пресс-центра Елена Вайберт 

Накануне Дня Учителя 
мы в пресс-центре решили 
помечтать на тему, какой 
будет школа, ее учителя и 
ученики через лет так че-
рез сто или даже тысячу. 
Дух, конечно, захватывает 
от таких полётов в буду-
щее. Ну, и вот что намеч-
талось…

Школа через 100 лет – это но-
вейшие технологии. Домашнюю 
работу дети будут отправлять 
прямиком учителю.  А новый ма-
териал получать прямо в мозг с 
помощью какого-то пока неве-
домого нам устройства. Каждый 
может выбрать предметы по сво-
им интересам. И самое главное 

-рюкзаков не 
будет!

Амина

Школа че-
рез 200 лет 
будет супер-
инновацион-
ной. Вместо 
у ч и т е л е й 
будут робо-
ты, а вместо 
тетрадей и 
у ч е б н и к о в 
– какая-то 
очень слож-
ная техника.

Управлять всем станет искус-
ственный интеллект, а всё будет 
летающим.

Уроки будут по десять минут, 

и всем – ученикам и учителям – 
будет легко и интересно. Но есть 
и минусы. Например, может про-
изойти сбой этой техники, и всё 
выйдет из строя. Но несмотря на 
это, будет только лучше и лучше.

Галия

Через 500 лет все знания бу-
дут поступать через чипы в мозгу. 
Учителей заменят компьютеры. 
Форма их будет разнообразной, 
со специальными игровымигад-
жетами для мозга. К детям будет 
индивидуальный подход, разви-
вающий их способностей. Боль-
шое внимание будет уделяться 
спортивной подготовке, и при 
этом не нужно будет тратить вре-
мя на спортзал.

Рустам

Через 3 тысячи лет, возмож-
но, школа будет где-то на Марсе, 
этажей в 150. Уроки будут вести 
инопланетяне. Учиться нужно бу-
дет всего лишь три года. Причём, 
уроков будет два-три, зато кани-
кулы каждый месяц! До и после 
уроков каждого ученика прямо с 
крыши будут забирать ракеты с 
персональным водителем-ино-
планетянином. Среди предметов 
будут такие как История галак-
тик, Алгебра космических звёзд, 
Правила движения на космиче-
ских орбитах, Законы Вселенной. 
Дети будут летать на экскурсию 
на Юпитер и отдыхать в реальных 
Луна-парках.

Амалия

Мой идеальный учитель
Блиц-интервью

Весёлая грамматика

Учительская династия
В мире много есть семей

Из одних учителей,
И 100 лет такого счастья
Называется  «династия».

Удивительно, народ,
Педагогов – целый род?
Только ты домой пришёл

После школьных всех собы-
тий,

Но куда б ты ни зашёл –
В каждой комнате – учитель?!

Мама, папа, баба, дед –
И от школы спасу нет!

А вообще, скажу вам честно:
Это ж очень интересно –
Сидя дома, за обедом,

Узнавать про Архимеда.
Ставить опыты с дедулей, 
Реферат сдавать мамуле,

Тете Розе, как придёт, -
По английскому зачёт.

Никуда не выходить 
И при этом умным быть! 

Жить в такой семье – пре-
красно,

Поучительно и классно.

Елена Вайберт
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Дорогая первая и любимая учительница, Зейнеп Аубакировна! 
Поздравляю Вас с днём учителя! Вы открыли для меня новый 
мир знаний. Я благодарен Вам за доброту, искренность и за то, 
что Вы каждый день вкладывает в меня частичку себя.  День 
учителя – отличный повод сказать Вам спасибо.

                                                               Учительница первая – 
Важнейший проводник

В мир школьный многогранный,
Который так велик!

Всему детей научит – 
Учиться и дружить,

Чтоб дружбу, тягу к знаниям
Сумели сохранить.
Огромное спасибо

Хотелось Вам сказать,
Работы плодотворной
Сердечно пожелать!

Мельников Ярослав
2 «А» класс

СОПШДО 17

Поздравляем с днём учителя
Приближается самый замечательный 

праздник  осени – День Учителя! 
 В этот день  с любовью и радостью мы будем по-
здравлять нашу первую учительницу  Темирову 
Гульсару Болатовну.  Когда с волнениеми тревогой 
мы переступали порог школы, нас с доброй улыб-
кой встретила наша учительница.  И мы поняли, 
что в школе оказывается совсем не страшно, даже 
интересно. Человек, который научил нас читать и 
писать, считать и решать, правильно учить стихи – 
это наша Гульсара Болатовна!  Конечно, на уроках 
она бывает строга, если не приготовился к уроку, 
забыл тетрадку….  Но мы знаем, что это очень до-
брый человек, у нее интересные уроки, на которых 
мы занимаемся настоящим творчеством: что - то 
исследуем,  наблюдаем,  защищаем.  
С праздником Вас, наша дорогая учительница!

Хвостова София  
ученица  2 «Е» класса

 СОПШДО №17

Наш учитель первый самый,
Мы хотим поздравить Вас.

Скажем честно Вам и прямо,
Что вы лучшая у нас.

С днем учителя Всемирным!
Пусть Вас ждет успех большой,
Счастье будет пусть обширным,

А в душе – всегда покой.
Младшие классы самые сложные,

Бегают много и часто шумят
Вам я желаю терпенья надежного
Справиться чтобы с толпою ребят!

СОПШДО №17

Сегодня очень важный день,
Сегодня День учителя!

Дорогие педагоги,
Примите наши поздравления.

Желаем крепкого здоровья 
И замечательных идей, 

Желаем от души успехов
В обучении детей.

Счастья, мира и удачи,
Оптимизма, красоты.

Каждый день пусть солнцем залит, 
А от нас для Вас - цветы!

Бобылева Валерия 
2 «А»,

СОПШДО №17

 Сізді Ұстаздар мерекесімен 
құттықтаймыз. 
 Сізге ұзақ өмір, зор 
денсаулық, таусылмас 
бақыт, отбасыңызға амандық 
тілейміз. 
 Бізді адамгершілікке, 
әдептілікке, ақылды, білімді 
бала болуға үйретіп жатыр-
сыз. 
 Біз сізді жақсы көреміз!!!

Шын жүректен 1 «Ә» 
сыныбы

Құрметті
 Шұға Амангельдиновна!!!

Дорогая 
Татьяна Юрьевна!!!

Поздравляем  с Всемирным днём 
учителя. Пусть каждый успех любо-
го из учеников будет гордостью для 
Вашего сердца, пусть каждый урок, 
данный Вами, дарит детям не толь-
ко знания и умение рассуждать, но 
и веру в хорошее, надежду на луч-
шее, разноцветные мечты и силу 
стремления к ним. 

Оставайтесь мудрым и добрым, 
понимающим и знающим, интерес-
ным и замечательным учителем, на жизненной дороге которого горят 
огни удачи, счастья и любви.

С любовью 10 «В» класс,
8 лицей г.Павлодар

Учителя – это великие люди. Они нас учат писать и читать, при-
вивают любовь к книгам и прекрасному.  Учителя  идут с нами нога 
в ногу с первого класса и до самого окончания нашего обучения. 
Они учат  всему, что знают сами, в то же время они сами учатся в 
течение всей жизни. Для  меня   учительница – это вторая мама. 
Она очень заботливая, любящая. Настоящий учитель не просто 
отбывает положенный период урока, он действительно живёт про-
блемами и бедами каждого ученика, вместе  со своим классом ра-
дуясь успехами и огорчаясь неудачами. Учителя своим упорством, 
требовательностью учат нас доводить дело до конца, добиваться 
успехов. Я очень уважаю труд этих людей.

Каиров Аблайхан, 
ученик 3 «Б» класса   

СОПШДО №17

Сегодня очень важный день.
Сегодня День учителя!

Дорогие педагоги!
Примите наши поздравления.

Желаем крепкого здоровья 
И замечательных идей, 

Желаем от души успехов
В обучении детей.

Счастья, мира и удачи,
Оптимизма, красоты.

Каждый день пусть солнцем залит, 
Аот нас для Вас - цветы!

 Бобылева Валерия,
ученица 2 «А» класса 

СОПШДО№17



16стр.

№№17-18
(300-301)

от 30 сентября
2019 года

Адрес редакции:
Республика 

Казахстан, 140000,
г.Павлодар,

ул. 1 Мая, 27,
каб. № 222
Телефон 

редакции:
8 (7182) 32-85-12,
twoi_mir@mail.ru

Учредитель:
Общественная 

организация
ОДЮО

Гл. Редактор
А. Аипова

Редакторы:
А. Аипова

Т. Суворова

Дизайнер:
И.Ридзаускене

Периодичность 
выхода:

1 раз в месяц

Выпускающий 
детский 

редактор:
Адам Аңсағаным

Те
рр

ит
ор

ия
 р

ас
пр

ос
тр

ан
ен

ия
 - 

П
ав

ло
да

рс
ка

я 
об

ла
ст

ь.
 С

об
ст

ве
нн

ик
 и

 у
чр

ед
ит

ел
ь:

 
О

О
 «

О
бл

ас
тн

ая
 д

ет
ск

о-
ю

но
ш

ес
ка

я 
ор

га
ни

за
ци

я 
П

ав
ло

да
рс

ко
й 

об
ла

ст
и»

. 
Га

зе
та

 
за

ре
ги

ст
ри

ро
ва

на
 в

 М
ин

ис
те

рс
тв

е 
ку

ль
ту

ры
 и

 и
нф

ор
м

ац
ии

 Р
ес

пу
бл

ик
и 

Ка
за

хс
та

н.
 

Ре
ги

ст
ра

ци
он

но
е 

св
ид

ет
ел

ьс
тв

о 
о 

по
ст

ан
ов

ке
 н

а 
уч

ет
 с

ре
дс

тв
 м

ас
со

во
й 

ин
ф

ор
-

м
ац

ии
 №

79
17

-Г
от

12
.1

2.
20

06
 г.

Воспитанники Детской деревни
 поздравляют своих педагогов

«Сегодня, нам бы хотелось 
поздравить нашего опекуна, ува-
жаемого и любимого для нас че-
ловека - Каримову Гульбагду 
Ердешевну. Это добрый, отзыв-
чивый, авторитетный и справед-
ливый руководитель, которая 
любит свой дом, дарит кусочек 
своего тепла, добра и любви всем 
ребятам. Разные ситуации случа-
ются в детской деревне, но Гуль-
багда Ердешевна с достоинством 
и знанием решает все вопросы. 
Желаем нашей «маме» крепко-
го здоровья, счастья, оптимизма 
и всегда оставаться доброй, от-
зывчивой ицелеустремленной». С 
уважением и любовью воспитан-
ники КГУ «Детская деревня се-
мейного типа города Павлодара».

«Способность находить общий 
язык с каждым ребенком – это 
дар,который присущ Мажитовой 
Айгерим Дюсембаевне. Воспи-
танники детской деревни ценят 
её за доброе сердце и профес-
сиональные качества. Айгерим 
Дюсембаевна занимает особое 
место в жизни каждого из ребят. 
Она всегда готова прийти на по-
мощь, поддержать и направить 
на верный путь.             В этот 
осенний, прекрасный праздник 
желаем Вам крепкого здоровья, 
огромного счастья, терпения, 
пусть в вашей жизни будет столь-
ко радостных моментов, сколько 
звезд на небе!» С уважением дети 
детской деревни. 

«В детской деревне работает 
Каримова Майгуль Баритовна. 
Это человек, который всегда под-
держит в трудную минуту, даст 
хороший жизненный совет. Жела-
ем Вам быть всегда счастливой, 
успешной, стильной и красивой. 
Пусть все добро вернется к вам 
вдвойне». С уважением дети дет-
ской деревни. 

«Очень часто у жителей дет-
ской деревни возникают вопро-
сы, на которые не всегда можно 
найти ответ. В этом нам помога-
ет наш психолог –Ковалевская 
Елена Николаевна. За большой 
промежуток времени, проделан-
ная Вами работа внесла значи-
мые изменения в каждомиз нас. 
Когда нам бывает грустно, одино-
ко, страшно -  Вы всегда рядом с 
нами. Хотим от всех детей детской 
деревни пожелать вам огромного 
счастья, терпения, крепкого здо-
ровья и успехов в работе». 

«В жизни каждого есть чело-
век, занимающий особое место в 
сердце. Одним из таких людей мы 
считаем Тулумгужинову Гуль-
жанат Сапарбековну. Вы мно-
гое делаете для каждого из нас.  
А самое главное, что мы всегда 
живем яркой и насыщенной жиз-
нью. Мероприятия, которые Вы 
организуете, всегда интересные и 
полезные. В этот день мы хотим 
пожелать вам крепкого здоровья, 
счастья, высоких побед и счаст-
ливых моментов!» С уважением 
дети детской деревни. 

«Воспитатель - нелегкая про-
фессия. Вот и наша  воспитатель 
Абиш Куляш Манаповна отдаёт 
всю свою любовь своим подо-
печным. Выходя  из стен детской 
деревни,мы никогда не забываем 
о её добром и чутком сердце. Хо-

Учитель, воспитатель – это истинное призвание или обычная работа? Судить об этом можно, если прислушаться к мнению, 
пожалуй, одних из главных судей в этом вопросе – детей. Педагог - это не просто профессионализм и компетентность, это 

желание постоянно отдавать детям частицу себя и чувствовать, что ты им нужен.
В Детской деревне семейного типа г.Павлодара педагоги работают с категорией детей, попавших в трудную жизненную ситу-
ацию. И в преддверии профессионального праздника Дня Учителя публикуем тёплые слова ребят, которые они сказали в адрес 

своих педагогов.

тим поздравить КуляшМанаповну 
с профессиональным праздни-
ком! Желаем Вам всего самого 
наилучшего, здоровья, успехов в 
работе. Дети дома «Карлыгаш». 

«Дорогая наша Карабаева Жи-
бек Каримовна! От Вас всегда 
исходит только тепло, поддержка 
и доброе отношение к нам. Вы 
один из самых главных людей в 
нашей жизни. Мы вам благодарны 
за все, что Вы делаете для нас. 
Желаем Вам крепкого здоровья,  
терпения и много лет благопо-
лучной, счастливой жизни. Хотим, 
чтобы Ваше чудесное, доброе и 
любящее сердце никогда не зна-
ло тревог и тоски. Чтобы ваши ла-
сковые, заботливые руки не знали 
усталости, а ваши лучистые, по-
нимающие глаза не знали слёз». 
С любовью ваши дети дома «Кар-
лыгаш». 

«Уважаемая Шарапитова Са-
уле Тлеубергеновна! Поздрав-
ляем Вас  с Днем Учителя! Жела-
ем крепкого здоровья, огромного 
счастья, успехов в нелегком деле. 
За это время, нам удалось по-
нять, насколько бесценен Ваш 
труд. Мы можем сказать, что труд 
воспитателя - это «талант», кото-
рым Вы наделены. Мы очень бла-
годарны Вам за частички души, 
которую Вы вселили в нас». С лю-
бовью дети дома «Куаныш». 

«На протяжении долгих лет 
Тауова Гульжанат Советов-
на проявляет свою заботу и лю-
бовь детям нашего дома. Для 
неё очень важно воспитать нас 
хорошими людьми и достойны-
ми гражданами своей страны. 
Любимая Гульжанат Советовна! 
Вы прилагаете все усилия, чтобы 
помочь нам сделать правильный 
выбор, выйти достойно из не-
простой ситуации. Сегодня, мы 
желаем Вам здоровья, счастья, 
высоких достижений и наград». С 
любовью ваши дети. 

«Хотим от всей души сказать 
слова поздравления нашей лю-
бимой воспитательнице Кусаино-
вой Ардак Валиевне. Ваша про-
фессия очень важна и интересна. 
Пусть она приносит только успе-
хи, радость и хорошее настрое-
ние.  Спасибо большое за Вашу  
любовь и заботу!» Ваши дети 
дома«Бирлик».

 «День Учителя – один из 
самых теплых и трогательных 
праздников.  Это праздник для 
тех, кто ценит и уважает труд 
учителя и наставника подраста-
ющего поколения. И в этот день 
мы спешим отдать дань уважения 
Арыновой Гульнар Шапкенов-
не. Это педагог, который вложила 
в нас частичку себя! Мы благо-

дарим вас за 
вашу поддерж-
ку! Желаем Вам 
всех благ и ра-
дости! Мы Вас 
любим». Дети 
дома «Бирлик». 

« Д о р о г а я 
наша Гауриева 
Ботагоз Мура-
товна! Искрен-
не  поздравляем 
Вас и всех вос-
питателей, пе-
дагогов с этим 
ярким праздни-

ком. Мы считаем, что именно про-
фессия педагога очень важна и 
играет огромную роль в будущем 
нашей страны и будущего поко-
ления. Ботагоз  Муратовна - одна 
из самых любимых нами воспи-
тателей. В Вас так много добра, 
искренности и любви, Вы умее-
те вдохнуть в нас жажду знаний, 
стремление к новому, воспитыва-
ете  в нас целеустремленность и 
хорошие качества. Мы Вас очень 
любим!»  С уважение ваши дети 
дома «Достык». 

«Шамиева Татьяна Вален-
тиновна на протяжении долгих 
лет работает в детской деревне, 
а последние два  года в нашем 
доме. Это человек с большим 
и добрым сердцем. Педагог, ко-
торый относится к своей работе 
с особым чувством ответствен-
ности и творчества. Для нее нет 
плохих или хороших детей, она 
к каждому ребенку с легкостью 
находит свой подход. В ней пре-
обладают такие качества, как 
поддержка и понимание, доброта 
и строгость. В этот особый празд-
ник хотим поблагодарить Татьяну 
Валентиновну за её трепетное от-
ношение к нам и пожелать креп-
кого здоровья, счастья, терпения, 
побольше радостных моментов и 
искренних улыбок». С любовью и 
уважением Ваши дети дома «До-
стык».

«Дорогая Бугамбетова За-
бида Жанабердиновна! В этот 
праздник позабудьте все свои 
тревоги и улыбайтесь этому пре-
красному миру! Мы хотим сказать 
Вам теплые слова благодарности 
за Ваш труд, заботу, внимание и 
доброе к нам отношение. Спа-
сибо за то, чтоВы всегда рядом 
с нами». С любовью ваши дети 
дома «Сункар».

«Уважаемая Пучкова Оксана 
Михайловна! От всего сердца 
поздравляем Вас с  этим прекрас-
ным праздником! Хотим поблаго-
дарить Вас за то, что наполняете 
нашу жизнь яркими моментами, 
заботитесь о нас. Порой мы со-
вершаем ошибки и огорчаем Вас, 
за что нам бывает очень стыдно. 
Хотим пожелать Вам здоровья, 
благополучия, радости и новых 
достижений в работе. Спасибо, 
что Вы рядом с нами». С любовью 
дети дома «Сункар».

«Дорогая Уалиева Кымбат 
Ермековна! Вы один из самых 
важных людей в нашей жизни! 
Этот прекрасный праздник в Вашу 
честь, в честь педагогов! День 
учителя – праздник, в который 
ваша улыбка должна сиять ярче 
звезд! Мы благодарны за вашу 

поддержку и понимание, кото-
рые Вы проявляете к нам. Хотим 
пожелать вам счастья, крепкого 
здоровья, море улыбок и счастли-
вых дней!» С любовью Ваши дети 
дома «Нурканат». 

«Дорогая Кайсарова Наталья 
Николаевна! Поздравляем Вас  с 
профессиональным праздником! 
Вы не только прекрасный педагог, 
но и хороший слушатель. Ваше 
внимание и поддержка очень 
важны для нас. Порой мы можем 
ошибаться, но Вы всегда помо-
гаете нам сделать правильный 
выбор, поверить в себя.  Хотим 
пожелать Вам счастья, здоровья, 
безграничных улыбок и всего са-
мого хорошего!». С любовью дети 
дома «Нурканат».

«В этот прекрасный праздник 
хотим поздравить Мастерову 
Ольгу Анатольевну с Днем учи-
теля! Ольга Анатольевна прекрас-
ный человек и хорошая мама. Ее 
любви и тепла хватает всем. Она 
добрая, замечательная веселая и 
умная. Хотим пожелать Вам креп-
кого здоровья, любви, благопо-
лучия и счастья. Все дети нашего 
дома искренне благодарны за то, 
что вы есть в нашей жизни!». С 
любовью дети дома «Ансар».

«С радостью и большим же-
ланием поздравляем своего вос-
питателя Аугазину Алию Каир-
бековну с профессиональным 
праздником! Спасибо Вам за под-
держку, внимание, теплоту и забо-
ту по отношению к нам. Вы очень 
добрый, искренний человек, с 
Вами очень легко разговаривать 
на разные темы. Вы никогда не 
осудите, выслушаете и посовету-
ете. Мы очень любим Вас и очень 
дорожим Вами. Хотим пожелать 
Вам здоровья, терпения, любви и 
счастья». С любовью ваши дети 
дома «Ансар».

«Уважаемая Коробкова Лю-
бовь Александровна! Поздрав-
ляем Вас с праздником - День 
Учителя! За короткое время Вы 
показали нам, каким должен быть 
человек. Мы благодарны Вам за 
желание и стремление привить 
нам только добрые и хорошие че-
ловеческие качества. Во многих 
моментах нам важна Ваша под-
держка, которую мы чувствуем. 
Хотим пожелать Вам крепкого 
здоровья, счастья, чистого неба 
над головой, и всего самого наи-
лучшего!». С поздравлениями 
дом «Аккайнар».

«Уважаемая Айгуль Жанибе-
ковна! Поздравляем Вас с одним 
из прекрасных осенних праздни-
ков – Днем Учителя! За неболь-
шой промежуток времени мы 
успели к вам привязаться. Ваше 
особое отношение к нам – бес-
ценно. Оказывая нам свое внима-
ние и поддержку, Вы показываете 
нам как нужно поддерживать вза-
имоотношения в доме между со-
бой, как решать вопросы, уметь 
договариваться друг с другом. 
Хотим поблагодарить Вас за те-
плое отношение к нам и пожелать 
Вам самых прекрасных моментов 
в жизни, крепкого здоровья, без-
граничного счастья и успехов в 
работе!».                    

С любовью дом «Аккайнар».  


