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Уважаемые читатели! Продолжается конкурс «Моя семья». 
Ждем от вас рассказов, эссе, стихотворений о традициях и 

увлечениях вашей семьи с фотографиями. 
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2стр. «Весёлые старты» 
между учителями и старшеклассниками. 

Почему бы и нет?!
Проведение совместных 

праздников является одним из ос-
новных и неотъемлемых условий 
их успешной социализации.

Пожалуй, ничто так не сближа-
ет педагогов и детей, как совмест-
ные праздники и развлечения. 
Именно поэтому в преддверии 
Дня учителя в школе-лицее состо-
ялся спортивный праздник «Весе-
лые старты» между учителями и 
учащимися 11 «М» класса. Иници-
атором проведения праздника вы-
ступила администрация нашего 
образовательного учреждения во 
главе с и.о. директора Асыловой 
Г.А., которая также была в соста-
ве команды.

Каждая из команд состояла из 
10 участников, которыми руково-
дили капитаны: Буданов Павел 
Владимирович, учитель техноло-
гии и Хамидов Адам, ученик 11 
класса. Здесь не важен был ни 
возраст соревнующихся, ни фи-
зическая подготовка. В команду 
учителей вошли преподаватели 
начальной школы, английско-
го языка, казахского языка, гео-
графии, самопознания, а также 
системный администратор и во-
жатая лицея. Ключевое условие 
участия - быть приверженцем 
здорового образа жизни и быть 
готовым пополнить их ряды. А 
уж, с какими результатами коман-

ды придут к финишу – зависело  
только от их сплоченности и орга-
низованности.

Программа «Веселых стартов» 
была довольно насыщенной. Ко-
мандам были предложены зани-
мательные, иногда очень непро-
стые конкурсы с бегом, прыжками 
на мячах, где они смогли про-
явить свои спортивные навыки. 
Все этапы этого увлекательного 
соревнования проходили в на-
пряженной борьбе. Болельщики и 
зрители следили за ходом собы-
тий и очень переживали.

Спортивный задор и жела-
ние добиться победы для своей 
команды захватывали детей и 
педагогов настолько, что они не 
замечали происходящего вокруг. 
Все старались изо всех сил при-
йти к финишу первыми. В зале 
царили смех, шум и веселье. Все 
были счастливы! А счастливые 
от восторга глаза детей – лучшая 

награда всем организаторам 
праздника…

Соревнования проходили 
в напряженной борьбе, не 
давая расслабиться участ-
никам и болельщикам, чьи 
восторженные крики заглу-
шали команды ведущих. Это 
были не просто соревнова-
ния, а настоящий праздник, 
настолько всё было ярко, 
зрелищно. По словам бо-

лельщиков, учителя предостави-
ли возможность детям увидеть их 
не строгими учителями у доски, 
а в спортивных костюмах, с мя-
чом, ракеткой. Они показали себя 
спортивными и энергичными, 
хотя и чуть-чуть уступили старше-
классникам. Соревнования стали 
настоящим праздником спорта, 
здоровья и молодости!

Участвуя в «Веселых стартах», 
мы почувствовали себя большой 
единой семьей! Ребята поняли: 
чтобы завоевать победу – мало 
быть просто физически сильным. 
Необходимо при этом обладать 
достаточной целеустремленно-
стью, силой воли, быть организо-
ванным и собранным, ловким и 
находчивым.

Атмосфера спортивного празд-
ника была и радостная, и в то же 
время напряженная – ведь сорев-
новались два сильных соперника, 

а победить должен быть сильней-
ший…

Жюри подвело итоги соревно-
ваний и оказалось, что  команда 
одиннадцатиклассников со сче-
том 6:4 одержала победу!

Команды были награждены 
Благодарственными письмами, 
получили сладкие подарки от про-
фсоюзного комитета, отличный 
заряд бодрости и море положи-
тельных эмоций. Праздник полу-
чился захватывающим и забав-
ным, оставил массу впечатлений.

Нам настолько приятно было 
общаться с детьми, настолько в 
этот раз они были открыты нам 
и восприимчивы, что я, да и вся 
наша команда получила огромное 
удовольствие. Хотелось бы особо 
отметить сплоченность нашей 
команды и единый настрой на 
успешное проведение спортивно-
го праздника «Веселые старты».

Жизнь прекрасна и удивитель-
на! Вся наша команда очень до-
вольна, что все прошло на таком 
подъеме. Дети не хотели расста-
ваться с нами – и это прекрасно! 
Значит, такие праздники станут 
хорошей традицией в нашем ли-
цее!

Асель Асанова, 
заместитель директора 

по воспитательной работе
Школы-лицея г.Аксу

Внимание: дети!

Дети – особые участники до-
рожного движения. Причина во 
всех без исключения случаях 
одна – халатность взрослых! 

В СОШ № 13 г.Павлодара 
школьные  юные инспектора до-
рожного движения, учащиеся 5 
«А» класса, а их можно назвать 
«совсем еще юные», т.к. это но-
вый отряд «ЮИД», под руковод-
ством Аскаровой Л.Ж.,  стали 
участниками Республиканской 
акции «Внимание: дети!». Целью 
данной акции является пред-
упреждение детского дорожно-
транспортного травматизма на 
дорогах, формирование ответ-
ственного отношения водителей, 
пешеходов, пассажиров к соблю-
дению Правил дорожного движе-
ния. Юные ЮИДовцы совместно с 
инспекторами полиции на дороге 
у пешеходного перехода по ули-

це Ломова проводили 
профилактическую ра-
боту, всем водителям, 
которые не нарушали 
Правила ПДД, дети 
раздавали бумажные 
цветы, шары и подел-
ки ручной работы, а 
нарушителям раздава-
ли гвоздики. За время 
рейда был выявлен 
один нарушитель, не 
пропустивший пешехо-
да.

В рамках акции 

с учащимися школы сотруд-
ники УИП ГЮП ОМПС ЦОПУП 
г.Павлодара провели профилак-
тические беседы по классам.  

Нургалиева Д.А.,
ЗДВР СОШ № 13 

г.Павлодара

Правила дорожного 
движения глазами 

детей

В нашей школе среди первых 
классов проходила профилакти-
ческая неделя на знания правил 
дорожного движения, а также 
по снижению детского дорожно-
транспортного травматизма. Во 
всех первых классах прошли по-
знавательные классные часы на 
тему: «Знание правил дорожно-
го движения – основа безопас-
ности». У нас в 1 «Е» классе на 
классном часе мы не только по-
вторяли и рисовали правила до-
рожного движения, но и состав-
ляли свой маршрут от дома до 
школы, что было очень интересно 
и познавательно. Затем мы по-
сетили театр ростовых кукол, где 
главные герои сказки рассказали 
нам о правилах дорожного движе-
ния. Также учащиеся всех первых 
классов проявили свои таланты 

еще и в выставке рисунков 
«Правила дорожного движе-
ния глазами детей». Мы по-
няли, что нужно уважать всех 
участников дорожного дви-
жения, быть осторожными и 
внимательными на дороге.

Есть у нас дружок хоро-
ший,

С великаном добрым схо-
жий!

Знай: три глаза у него – 
Не боятся никого.

Утром, днём, в ночную тьму
Все горят по одному.
И у каждого – свой цвет,
Чтоб в пути нам дать совет.
Если жёлтый свет горит – 
Приготовиться велит,
На зелёный - нам идти,
Всем счастливого пути!
А зажжётся красный вдруг,
Подожди немного, друг!
Торопыгой вредно быть,
Надо жизнью дорожить!
Друг зовётся «светофор»,
Бессловесный разговор
Он давно с людьми ведёт,
Никогда не подведёт.
Его мы слушаться должны – 
И нам дороги не страшны!!!

Мельникова Яна,
1 «Е» класс СОПШДО 17

Клуб национальной кухни «AsTaY» 
В СОШ № 13 г.Павлодара со-

стоялось открытие клуба на-
циональной кухни «AsTaY» - Ас 
Тамақтанатын Үй для учащихся 
3-4 классов. Деятельность клуба 
способствует сохранению семей-
ных ценностей, приобщению к 

традициям национальной культу-
ры  через  национальную  кухню, 
воспитанию интереса к самостоя-
тельному творчеству. В открытии 
клуба «AsTaY» приняли участие 
родители учащихся. Занятия в 
клубе  будут проходить  один раз 

в месяц. В завершении проекта 
учащиеся будут знать не только 
азы национальной кухни, но на-
учатся готовить. 

Кошанова А.К.,
учитель СОШ № 13 

г.Павлодара
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16 ноября  весь мир и все про-

грессивное человечество отмеча-
ет день толерантности. Этот день 
как напоминание о том, как хрупок 
наш мир, как ценен каждый чело-
век в нем. Особенно сейчас, когда 
в мире так неспокойно. 

16 ноября 1995г. ООН приня-
ла Декларацию принципов толе-
рантности. Толерантность – это 
умение понимать другого челове-
ка. Толерантность предполагает 
единство трёх П: Принятие дру-
гого мнения; Проявление сочув-
ствия и сострадания; Признание 
ценностей и многообразия куль-
тур.

В Береговой СОШ прошёл урок 
толерантности, в котором приня-
ли участие учащиеся 5-6 классов. 
Ребятам было предложено поду-
мать о ценности  личности каждо-
го человека и о том, как часто нам 
не хватает внимания и понимания 
со стороны окружающих нас лю-
дей, не хватает терпимости и ува-
жения по отношению друг к другу.

Что же нужно для того, чтобы 
установить взаимопонимание? 
Ведь без этого не может быть ни 
полноценной любви, ни дружбы, 
ни просто нормального общения. 
В чем причина отсутствия взаимо-
понимания? Что необходимо для 

того, чтобы добиться полного вза-
имопонимания между людьми? 

Разговор с ребятами шел об 
особенностях толерантной  стра-
ны и толерантная ли наша страна  
Казахстан. 

О том, как важно быть толе-
рантным, как отношения  меняют  
жизни людей  учащимся рассказа-
ли классные руководители Моло-
дая В.К. и Куланбаева А.Б. О  не-
обходимости быть толерантными 
в семье, о причинах ссор, путях 
решения конфликтов  было пока-
зано в презентации.

В заключении ребята сделали 
выводы  о том, что надо беречь 

своих близких и всегда следовать 
золотому правилу морали «от-
носиться к другому так, как мы 
хотим, чтобы относились к нам». 
И если  живешь среди людей, то 
нельзя забывать, что каждое сло-
во, каждый поступок, желание от-
ражаются на окружающих  людях. 
И надо делать все для того, чтобы 
людям, окружающим тебя, было 
хорошо.

Молодая В.К.,
 Куланбаева А.Б.,

классные руководители
Береговая СОШ район 

Тереңкөл

Час толерантности

Мы - народ  Казахстана

Наша страна - Республика Ка-
захстан. Широко раскинулась  она 
под ярким солнцем. Казахстан – 
многонациональное государство, 
в котором проживают представи-
тели более ста тридцати народов. 
Но каждому  из нас необходимо 
знать историю и обычаи своего 
народа, живущего рядом.

Всех нас, людей всех нацио-
нальностей объединяет общее, 
имеющее одно из важнейших по-
нятий: «Мы – народ Казахстана!».  
Сегодня в городе Павлодаре, в 
СОПШДО № 17 в рамках реализа-
ции программы «Рухани жаңғыру» 
и программной статьи  Н.А. На-
зарбаева «Семь граней великой 
степи», прошёл фестиваль наци-

ональных диаспор. С целью раз-
вития творческих способностей 
учащихся, развития интереса к 
знаниям о народах, живущих в 
Казахстане. На празднике при-
сутствовали важные для нашей 
школы гости: Павлодарский наци-
ональный украинский центр име-
ни  Тараса Шевченко, Украинское 
отделение  школы национального 
возрождения имени Каната Дар-
жумана, областное греческое эт-
нокультурное объединение «Эль-
пида», Еврейское этнокультурное 
объединение «Халканбарт».

Чайка Н.С.,
  учитель  

школы СОПШДО №17

Сад  будущего

Маленький экологический от-
ряд первоклассников принял 
участие в патриотической акции 
«Сад будущего» областного про-
екта «ЭКОБУМ». Зеленая цве-
тущая и экологически чистая 
школа! Родители тоже приняли в 
ней участие и принесли из дома 
свои цветы, чтобы украсить класс 
и коридоры школы. Дети с увле-
чением участвовали в процессе 
посадки вместе с вожатой школы 
Кутышенко Т.В. и библиотекарем 
Керн В.Я.   Ребята бережно рас-
саживали растения, запоминая 
их названия, чтобы больше о них 
узнать и суметь рассказать всем 
об их пользе.  Расставили ком-
натные цветы и разделились, кто 
за каким горшочком будет ухажи-
вать. Когда посаженные расте-
ния вырастут,   они, несомненно, 

украсят  и оживят наш класс. 
Длинные дрожащие солнеч-
ные лучики побежали по на-
шим росточкам, и сразу стало 
как-то светлее: всё ожило во-
круг. Вспомнили и о том, что 
растения очищают воздух, 
значит, не только красиво, но 
и полезно!    

Проводятся в нашей шко-
ле уроки экологических зна-
ний, классные часы на эко-
логическую тему. На этом 

ребята не останавливаются. Впе-
реди их ждет много добрых  дел 
- борьба с мусором, изготовление 
кормушек и домиков для птиц, 
подкормка  птиц зимой,  оказание 
помощи больным деревьям, по-
садка растений в зеленых зонах 
села и школы. 

Если каждый человек задума-
ется о сохранении природы сегод-
ня и приложит свои усилия, то мы 
сможем изменить мир к лучшему. 
Если каждый год каждый человек 
будет сажать по одному дереву, 
по одному цветочку, то через 20-
30 лет на всей планете зашумят 
леса. 

Будущее рождается сегодня!
Г. Белоцерковец, 

Константиновская СОШ
Успенский р. 

Общая Родина, разные языки, одна цель

В рамках празднования Дня 
языков народов Казахстана 26 
сентября 2019 года был  прове-
ден круглый стол среди  учащихся  
9-10 классов на тему «Общая Ро-
дина, разные языки, одна цель».  

Целью данного 
мероприятия было 
донести до созна-
ния учащихся, что 
правильная речь 
показатель духов-
ной  культуры  че-
ловека, воспитание  
бережного  отноше-
ния  к  слову,  граж-
данской позиции. 

В обсуждении 
проблемы статуса 
языков в РК при-
няли участие 3 ко-
манды: 1 команда 

– учащиеся 9 класса: Кудиярова 
А., Жумабекова А., Бейсенбай 
Ж., Жаншукова А.; 2 команда – 
учащиеся 10 класса: Уалихан М., 
Бушумбаева М., Камзин А., Хуант-

хан Н.; 3 команда – учащиеся 11 
класса: Мухаметхан А., Кабидено-
ва А., Ермагамбет У., Сагит Ж.

Круглый стол состоял из трех 
частей: в первой - один учащийся 
из каждой команды представил  
доклад, освещающий статус и 
проблемы языков в нашей стра-
не; во второй - «Подумай, обсуди 
и поделись» был предложен про-
блемный вопрос  в виде цитаты 
одного из представителей казах-
ской интеллигенции,  на который 
необходимо ответить на трех язы-
ках; 3 часть – пятиминутное эссе 
на тему «Общая Родина, разные 
языки, одна цель», каждая коман-
да тянет жребий, чтобы опреде-
лить на каком языке будет напи-
сано эссе.

Учащиеся старших классов 

продемонстрировали умение об-
суждать поставленную проблему 
на казахском, русском и англий-
ском языках. Каждая команда су-
мела отстоять свою точку зрения 
по проблеме статуса языка в РК. 

Итогом круглого стола стало 
написание эссе. Мероприятие 
способствует формированию ре-
чевых навыков, умению видеть 
проблему, доказывать и отстаи-
вать свою позицию, приводя аргу-
менты и делая вывод.

Бекенова  К.К., 
Искакова Д.С.,

учителя русского  и 
английского языков  
Гимназия интернат 

для одаренных детей 
им.Ы.Алтынсарина 

Наши звёздочки
У ч а -

щ и е с я 
4 «Б» и 
3 «Б» 
к л а с с а 
под ру-
к о в о д -
с т в о м  
М а н а н -
никовой 

Татьяны Владимировны приняли 
участие в международном конкур-
се «BangDance» . Ребята стали 
победителями конкурса  и обла-
дателями диплома Гран – при. 

Поздравляем ребят с победой 
и желаем дальнейших успехов!!!              

Школьный пресс- центр 
СОПШДО № 17

Дары осени

За день грибов набираешь 
корзинку,
Ешь мимоходом чернику, 

бруснику;
Вечером птичка нежно поет,
Словно как в бочку, ветер 
ревет.
Ухает сыч, разлетается к ночи, 
Как прекрасны осенние дни!

       Мажитов Санжар, 
ученик 5 класса

  Майкаинская школа № 1
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4стр. Күз-молшылық,

Күз-молшылық, күз-шаттық, 
күз-қуаныш  екенін оқушылардың 
санасына жеткізу, өздеріне ерік 
бере отырып, ауыз біршілікке 
ынтымақтастыққа баулу 
мақсатында Сұлужон жалпы 
орта білім мектебінде бастау-
ыш сынып оқушылары арасын-
да «Алтын күз» мерекесі өтті. 

Мерекелік концертіміз  Ерсін 
Саянның орындауында «Күз 
тамаша» әнімен басталып, 
оқушылар ұлы ақындарымыздың 
шығармашылығынан жаттаған 
өлеңдерін мәнерлеп айтып, 
көрермендер ықыласына бөленді. 
Алтын күзге  Күз ханшайы-
мы  өзінің үш қызы «Қыркүйек», 
«Қазан», «Қараша»  қыздарын 
ертіп, оқушылар ортасын тол-
тырса, олардың артынан кел-
ген Қарақшы – Айгүл Ажибае-
ва балалардың көңілін аулап, 
мерекенің қызықты жалғасуына 
себепкер болды. Мерекенің ең 
кішкентай қатысушылары Тур-
сынбекова Назым мен Канатова 

Айшаның орындауындағы «Күзгі 
вальс» атты әні тыңдаушы 
қауымды сүйсіндіре  алды. 
Айтқали, Нұршат, Саян, Аза-
лия, Нұрасыл, Жәнібек сынды 
оқушылар «Нан қайдан шығады?» 
көрінісін көрсетіп, зор қошеметке 

ие болды. Жүргізуші – Айым 
Тұрсынбекова  оқушылармен 
мақал – мәтел жарыстырса, Күз 
ханшайымы – Әсемгүл Сарба-
сова «Дәмінді ажырат» ойынын 
ойнатты. Ойынға балалар бел-
сене қатысты. Серікбай Аңсар, 
Турсынбекова Назым, Канатова 
Айша «Baby Shark» биін биледі. 
Мусалимова Динара, Шырынгүл 
Каликова, Ақия Алмаш, Гүлмира 
Мұқатова  жеміс-жидек салынған 
себеттерімен берекелі күздің сый-
ын тарту етті. Оқушылар көтеріңкі 
көңіл-күймен тарасты.

Баянауыл ауданы,
Сұлужон ауылы

Әсемгүл Сарбасова 

Күз кереметтері
Күз кереметтерін паш еткен 

сайыс біздің мектебімізде  өтті. 
Күз айы –мерекелі, берекелі 
ай. Күз айында сары алтын-
дай астықтың қамбаға төгіліп, 
бал татыған жеміс- жидекке мол 
кенелуімен аталарымыз осы айды 
берекелі  ай деп атаған. Осынау 
айдың қасиетін ұғыну- бүгінгі жас 
ұрпаққа тәрбиелік  мәнін наси-
хаттау мақсатында ең тамаша 
көңілді турла «Күзгі  фантазия» 
және «Күзгі сәнді костюмдар» 
бөлімдеріне әр қатынасушы ерек-
ше үлгі көрсетуге талпынғанына, 
көздің жауын алар жеміс- жидек-
тер, гүлдер мен жапырақтардың 
сан түрінен жасалған экибана-
лар мен қолөнер туындылары 
көрерменге керемет  әсер  сыйла-
ды. «Жардағы экибана»,»Асқабақ 
карзинасы», «Кабачки кемесі», 

«Талдағы үкісі», «Жемістер букеті» 
мен «Тәтті жемістер» карзинасы 
көп еңбектің жемісі болғаны дау-
сыз. Жоғары ұпаймен «Күз хан-
шайымы мен ханзадасы» атағына 
бастауыш сынып оқушылары мен 
ұстаздарылайықты деп таныл-
ды. Осылайша кішкентай ханым-
дар мен  ханзадалар  берекелі 
күзді мерекеге айнлдырды. 
Мектебіміздің  оқушылары  би би-
леп, ән салып, тақпақтарын жатқа 
айтқан ұл-қыздар кештің көңілді  
өтуіне себеп болды. «Армысың, 
алтын күз!» ертеңгілігі келген 
көрерменге жақсы көңлі – күй сый-
лады.

 Р. Булкенова, 
Қалижан Бекхожин 

атындағы 
ЖОББ мектебінің 

кітапхана меңгерушісі 

Жаңғыру жолындағы - 
жас маман

Ж а һ а н д а н у 
з а м а н ы н д а 
ұлт¬¬тық бәсекеге 
қабілетті болудың 
көр¬сет¬кіші - 
білім деңгейімен 
ө л ш е ¬ н е д і .  
Сондықтан, әлемдік 
білім ке¬ңістігіне 

кіріп, білім беру жү¬йе¬сін 
халықаралық биікке көтеру ке-
зек күттірмейтін өзекті мәселе. 
Бұл мәселені шешудің кілті - 
ұс¬таздардың қолында.

Мемлекет тарапынан 
қарастырылып отырған 
«Оңтүстіктен солтүстікке 
көшу және еңбекпен қамту 
бағдарламасы» аясында 2019 
жылдың сәуір айында ОҚО, 
Мақтарал ауданы, Жамбыл ау-
ылынан  Қошуакова Ақмарал 
Нұрлыбайқызы Аққайың ауылына 
көшіп келді.  Келе сала, жас маман 
Аққайың мектебіне мұғалім болып 
орналасты. Сондай – ақ мемлекет 

тарапынан қарастырып отырған 
бағдарлама аясында баспана-
мен қамтамасыз етілді.    Әрине, 
осы аз уақыт ішінде Ақмарал 
әріптестерімен тіл табысып, өзін 
кез - келген ортаға бейім екендігін 
дәлелдей білді. Ендігі алға қойған 
мақсаты - білікті ұстаздардың 
қатарынан көріну, білімді жастар 
тәрбиелеу. Әр үйдің еркелерін 
бір арнаға тоғыстырып, олармен 
жұмыс жасау оңайға соқпайды. 
Алайда, соған қарамай  жас 
маманның  баланың тілін тау-
ып,  жақсы тәрбие беруі біз үшін  
үлкен ғанибет.Еліміздің ертеңі 
бүгінгі жас ұрпақтың қолында, ал 
жaс ұрпақтың тағдыры ұстаздың 
қолында демекші, әрбір мұғалім 
бұл жауапкершілікті Ақмаралдай 
сезінсе, біздің мемлекетіміздің 
қорғаны нығая түспек. 

Жадыра Байманова,
Железин ауданы, 

Аққайын  мектебінің аға 
тәлімгері.  

Отбасы-сыйластық, жарастық 
орнаған орта, кішкентай Отан. 

«Отан -отбасынан бастала-
ды» дегендей отанды сүю- отба-
сынан басталатыны рас! Себебі, 
отбасы – бала тәрбиесінің ең 
алғашқы ұжымы. Адамның жеке 
басының қалыптасуы отбасынан 
басталады. Оның ер жетіп өсуі, 
бойындағы алғашқы адамгершілік 
белгілер отбасында қалыптасады, 
сондықтан да туған үйдің жылуы – 
оның көкірегінде көп жылдар бойы 
сақталып, мәңгі есінде жүреді. 
Отбасы – табиғат сыйлаған 

кереметтердің бірі. Жеке адамның 
бойындағы ар-ұятын, ақыл-ойын, 
адамгершілігін, мәдениеттілігін 
тәрбиелеуде отбасы – алғашқы 
қадам.  Отбасы – өте қажетті, 
басқадай еш нәрсемен өзгертуге 

б о л м а й т ы н 
баспалдақ   деп 
білемін.  Бала 
тәрбиес індег і 
а т а - а н а н ы ң 
а л а т ы н 
орнының ерек-
ше екендігін 
түсіндіру; ата-

анаға деген бала махаббатын 
ояту; мектеп, ұстаз, ата-ана 
бірлігін нығайту; отбасы мүшелері 
арасындағы бауырмалдықты 
нығайту мақсатында бастауыш 
сынып оқушыларымен  «отба-

сы – тәрбие басы, мектеп – оның 
жаршысы» тақырыбында тәрбие 
сағаты болып өтті.  Тәрбие 
сағатын «бір шаңырақта астын-
да» атты психологиялық  ахуал-
дан басталды, Тәрбие сағаты  
«Болашағымыз білімді жастардың 
қолында», «Сөз өнері»,   «Ой-
лан тап», «Отбасы. Бала. Мек-
теп» бөлімдерінен құралып, 
оқушылардың көңілдерінен 
шықты.  

Сұлужон ауылы
Багисова Жансая 

Қош бол, Алтын күз!
  Сары, жасыл ала, күрең, қызыл 

түстермен боялған алтын күз де 
келіп қалды. «Күз келсе, бақыт 
келер ырыспен», «Көктемде жер-
ге түскен бір дән- күздің күні мың 
дән болады», деп қазак халқымыз 
бекер айтпаган. Себебі, күз-
молшылықтың және байлықтың 
белгісі. Сонымен қатар, біздің 
мектеп те күз мерекесіне жай 
қараған жоқ, « Қош бол, Алтын 
күз!»  іс-шарасын өткізді. 

     Негізгі қатысушылар-5-11 
сынып қыздары болды. Алдын ала 
әр сыныпқа  әр түрлі тапсырма 
берілді. Оның ішінде өз-өздерін 
таныстыру, қабырға газетін 
шығару, көкөніс пен жемістен 
бір зат жасау, күз элементы 
болғандай киім кию, тақырыпқа 
сай  салат дайындап әкелу. Апта 
бойы оқушылар мұғалімдерімен, 
ата-аналарымен жұмысқа бірден 
кірісіп, қызу дайындық көрсетті. 
Әдемі, ерекше киінген ару қыздар 
бірі презентация көрсетсе, 
екіншісі-ата-бабаларын айтып 
өтіп,өзін  өленмен таныстыр-
ды. Тағы басқалары билерімен 

және  ән мен қызықтырды. 
Ұйымдастырушылар Токсанба-
ева Ж.А. және Алимсуренова 
А.А. викторина, жұмбақтар, театр 
көріністерін, түрлі қызық ойындар 
өткізді.

    Барша көрермендер  
мен қатысушылар керемет көніл 
күйде болып, жақсы демалып, 
дискотекада билеп, уақыттарын    
тамаша атқарды.   «Ең әдемі», 
«Ең креативті»,  «Ең ақылды», 
«Ең сәнді», «Ең позитивті», «Ең 
«білімді»,  «Ең белсенді», «Ең шы-
дамды»,  «Ең заманауи» атақтарға 
ие болған ханшайымдар да жақсы 
әсер алды.  Өзіме тоқталсақ, та-
ныстыру өлен ретінде айтып 
беруге жөн көрдім және парча 
матасын қолданып, ерекше күз 
ге сай қылып көйлегімді анам-
мен ойластырып, безендірдім, 
жапырақтардан тәж жасадым. 
Сол себептен ,»Ең сәнді» номи-
нация ға ие болдым. Сонымен, « 
Алтын күз», қош бол!

      Айтахан Зейнеп, 
9 сынып оқушысы,

 Северный орта мектебі

Мен –қолғанат 
бола аламын...

Мен 
Е р с і н 
Дарын 

Сұлужон мектебінде 2-сыныпта 
оқимын. Мен «қолғанат»

туралы айтқым келеді. 
Қолғанат – менің түсінуімше, 
көмектесу, қол ұшын беру. Мен 

үйдегілерге көмектескенді 
ұнатамын. Әкем ағаш жарғанда 
оны тасуға көмектесемін. Анама 
киім жинауға, ыдыс жуып жүрсе, 
кішкентай қарындасым  Кәусарды 
бағамын. Ал ағам Саянға затта-
рын жинастыруға көмектесемін. 
Бір сөзбен айтқанда, мен бәріне 
қолғанат бола аламын деп ойлай-
мын.  

Сұлужон ауылы
2-сынып оқушысы 

Ерсін Дарын

Отбасы – тәрбие басы, 
мектеп – оның жаршысы
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5стр. Абай мұрасы- халық ұлағаты
Биыл Қазақ елі ұлы кемеңгер, 

дана ақынымыз Абай атаның 
175-жылдық мерейтойын кең 
ауқымда тойлап жатыр. Абай бұл 
күндері бүкіл адамзатқа ортақ 
тұлғаға айналып отыр.    

Бұл мерейтойды бізде 
атап өтуге бел будық. М. Ка-
таев атындағы Оқушылар 
сарайының «Рухани жаңғыру» 
кабинетінде Абай Құнанбаевтың 
175-жылдығына арналған «Абай 
мұрасы- халық ұлағаты» атты 
әдеби-сазды кеш өткіздік.

Ә д е б и - м у з ы к а л ы қ 
қ о н а қ ж а й д ы ң 
ұйымдастырушылары «Қаламгер» 
студиясы және жетекшілері Асем 
Аипова, ал кешті жүргізген Бакти-
яр Даниялов, Аңсар Айдарбеков, 
Айзере Шайхысқақ.

Кереку елінің белгілі абай-
танушысы, қоғам қайраткері 
Даниял Сабырұлы Асенов 
ағамызды мерекеге құрметті 
қонақ етіп шақырдық. Даниял 
аға бізге Абайдың өлеңдерін 
оқып, ақынның өмірі мен 
шығармашылығына қатысты мол 
дүние айтты. Қазіргі таңда Дани-
ял ағамыз аймағымыздың барлық 
мектептерін аралап, жас ұрпаққа  
Абай атамыздың қара сөздерін, 
шығармаларын айтып, бай 

мұрасын насихаттап жүр. Даниял 
аға 25 жыл қатарынан Абайдың 
шығармаларын зерттеу үстінде. 
Ағаның айтуынша қазіргі жас 
ұрпақ Абайдың шығармаларын 
жетік меңгеріп, Абайдан қалған 
бай мұраны сақтап жүрген үшін 
қуанады екен.   

Кеш барысында Оқушылар са-
райы «Қаламгер» студиясының 
жас тілшілері, №10 Абай 
атындағы мектеп-лицейінің Жанат 
Қамысбайқызы тәрбиелеп жүрген 
бастауыш сынып оқушылары 
Абайдың шығармаларын ортаға 
салды.  

Балалар Абайдың өмірі ту-
ралы деректі фильмді тамаша-
лап, ақынның «Ғылым таппай 
мақтанба», «Жасымда ғылым 
бар деп, ескермедім», «Күз», 
«Әсемпаз болма әрнеге», 
«Құлақтан кіріп бойды алар», 
«Өлең сөздің патшасы», «Тоты 

құс түсті көбелек» өлеңдерін 
жатқа оқып, Абайдың Крылов-
тан аударған «Шегіртке мен 
құмырсқа» мысалын сахнала-
ды. 

Қазағымыздың «Қос алқа» 
күйін Оқушылар сарайының 
«Жас екпін» үлгілі домбы-
ра ансамбілі ойнап, қазақ 
домбырасының үніне бізді 
бір тамсандырды. Павлодар 

қаласы Құрманғазы атындағы №1 
музыка мектебінің қобыз ансамбілі 
«Айттым сәлем қаламқас» әнің 
қобызда тамаша ойнады. Бәріміз 
киелі аспап үнін естіп, бір жадырап 
қалдық. Қазағымның аспаптары-
ай,  неткен тамаша десеңші!

Академик Зәки Ахметов 
Абай ақындығының теңдесі жоқ 
екендігін, сонымен бірге оның 
аса дарынды сазгер болғанын, 
көптеген әдемі, әсерлі әндер 
шығарғандығын айтқан еді. 
Бұл кеште №10 Абай атындағы 
мектеп-лицейінің оқушысы 
«Көзімнің қарасы» әнің ерекше 
жанды дауыспен орындады.  

Айта кетсек, қазақтың ұлы 
ағартушы ақыны Абай Құнанбаев 
1845 жылы 10 тамызда Семей 
облысының Шыңғыс тауларында 
Тобықты руында дүниеге келген. 
Оны мейірімді, тапқыр Ұлжан 

анасы және ақылды, ақкөңіл, 
адал  Зере әжесі тәрбиеледі.  
Абай Семей медресесінде, орыс 
мектебінде оқып тамаша білім 
алды. Абай Құнанбаев жастайы-
нан әдебиетке (орыс, еуропалық), 
сондай-ақ шығыстанушы 
ғалымдардың еңбектеріне, 
орыс және шетел классиктерінің 
шығармаларын сүйіп оқыды. Абай 
музыкаға деген таланты ерек-
ше болды - бірнеше танымал 
әндердің авторы болды.

-Абай өзінің 
шығармашылығымен тіл - 
халықтың жаны екенің дәлелдеді. 
Әрбір тіл бұл адамзаттың руха-
ни мұрасы, ал мәдениеті – бұл 
әлемдік өркениетке баға жетпес 
үлес, - деді Даниял аға. 

Ұлы ақын өз халқын өркендеген,  
еркін халық ретінде көруді арман 
еткен. Сол Абай аңсаған арманға 
біз бүгін жетіп отырмыз. Олай 
болса, жүрегі қазақ деп соққан, 
жұртымыз Абайдың өлеңдерін 
бойтұмарындай сақтап жүруі тиіс.

Камила Бейсембай, 
М.Катаев атындағы 

Оқушылар сарайының 
«Қаламгер» студиясының 

тілшісі
Павлодар қаласы.

Қазақ қашанда қартын 
құрметтеген. Туған елінің туын 
биік ұстауды мақсат тұтқан Ел-
басы әрқашан еңбектеген ба-
ладан, еңкейген қартына дейін 
ұлықтауды дәстүрге айналдырып, 
өскелең буынға ұлағат етіп келеді. 
Қарттарын ардақтай білген елдің 
рухы үстем, шаңырағы биік бола-
ры баршамызға хақ.

Шындығында да «Өсетін елдің 
ұрпағы дария-теңіз, қариясын 
құрметтеп, кейуанасын сыйлауды 
әрқашан өмірлік қағида тұтқан.

«Үйдегі қарияң- жазып қойған 
хатпен тең», демекші қарттарын 
құрметтеген елдің ертеңі биік, 
мерейі ұстем болары хақ.

Қазан айындағы халықаралық 
қарттар күні мектебімізде  кең 
көлемде аталып өтті. Бұл ерек-
ше күнге арнап «Шежірелі 
жүрегі, заңғар ойлы қарттарым» 
тақырыбында мерекелік кон-
церт пен мерекелік дастархан  
ұйымдастырылды. Халық әндері 
мен күйлері әуелей ашылған 
әдемі кеште мектеп директоры 
Т.М.Даулетов: « -Үлкенді сый-
лау, оларға құрмет көрсету-ата-
бабадан келе жатқан салтымыз. 
Сіздердің өмірлік тәжірбиелеріңіз 
бен ақыл кеңестеріңіз, тәлім-
тағылымдарыңыз біз үшін ерекше. 
Себебі, сіздердің еліміздің өсіп-
өркендеуіне қосқан үлестеріңізбен 
еңбектеріңіз ерен. Міне, бүгін 
еңбектеріңіздің зейнетін көріп 
отырған шақта сіздерге ұзақ ғұмыр, 

зор денсаулық 
т і л е й м і н . 
Ұ р п а қ т а р д ы 
игілік пен ізгілікке 
тәрбиелеп, пайым-
п а р а с а т т ы ң 
үлгісін көрсетіп 
келесіздер» ,-деп 
қарияларымызға 
ізгі ниетін жеткізді. 
Мерекелік кон-
цертте мек-
теп оқушылары  
М.Баяхметов «Бал-

бырауын» күйі мен 3 –сынып 
оқушысы Шайкова Д. «Әжем» әнін 
орындады,  7 сынып оқушылары 
Есеналиева Жансая «Ана» моно-
логын,   6-сынып қыз балалары 
«Аталар биі»  қарияларды үлкен 
қуанышқа кенелтті , мектебіміздің 
ең кішкентай даярлық «А» 
тобының  бүлдіршіндері ата-әже 
өлең шумаөқтарын оқып,  «Әжем» 
әнін орындап берді.  5 «А» сы-
нып оқушысы Хамитов Кантемир 
«Ата-әже» әнін тамылжыта орын-
дап берді.

Келген қонақтарымыз,  
қарияларымыз өз ойларын ортаға 
салып, көрсетіліп жатқан ерекше 
ілтипатқа алғыстарын жеткізіп, 
Мухаммадия ата салт-дәстүрге 
лайық, батасын берді.

Мерекелік дастархан мен 
ән-жырдан шашу шашылып, 
қарттарымызға сыйлықтар 
берілді.

Ақиық ақын Сағи Жиенбаев 
қазақтың қазыналы қарттарының 
жиынтық бейнесін:

Дүниеге келер бір рет,
Дария кеуде, тау мүсін.
Құрыштан құйған құдірет,
Қарттарым, аман саумысың, 

– деп жырлағандай дария кеуде, 
тау мүсіндерге ақыннан артық 
теңдессіз теңеу мен тамаша тілек 
таппаспыз, сірә?!

Железин №3 ЖББ орта 
мектеп

Шежірелі жүрегі, 
заңғар ойлы 
қарттарым... 

Жеңіспен оралды

2019 жылдың 6 қазанында жыл 
сайын дәстүрлі өтетін Л. Кольцов, 
А. Кольцова еске алуға арналған  
спорттық бағдарлау бойынша 
ашық қала  турнирі  өткізілді. Тур-
нирге ауданымыздың спортшыла-
ры қатысып, үздік нәтиже көрсете 
білді. Турнир балалар мен жастар 
арасында спортты және сала-
уатты өмір салтын насихаттау, 
спорттық шеберлікті арттыру, ең 
мықты спортшыларды анықтау 
мақсатында өткізілді. Турнир 
жоғары деңгейде өтті.   Жарысқа 
қатысушылар жеке дара сайысқа 
түсті. Турнирға ауданымыздың 
Қуандық Қаирұлы бастаған ко-
манда қатысып, жеңіспен орал-
ды. Турнир нәтижесінде Исабаев 
Мирлан I орынмен, Педашенко 
Данил I орынмен, Прокопчик Сер-
гей II орынмен марапатталды. Со-
нымен қатар, басқа қатысушылар 

жүлделі орындармен 
оралды. 

Дене тәрбиесі мен 
спорт саласының да-
муына және білім алу-
шы жастар арасында 
салауатты өмір салтын 
насихаттауға өз үлестерін 
қосып жүрген азамат-
тар баршылық. Сондай 
ардақты азаматтардың 
бірі де бірегейі,  осындай 
мықты спортшыларды 
дайындаған команда бас-

шысы Қуандық Қаирұлы Павло-
дар облысы спорттық бағдарлау  
Федерациясының  Президенті 
С.Кремердің  алғыс хатымен 
марапатталды. Дәстүрлі түрде 
өткізілетін спорттық бағдарлау 
бойынша ашық қала турниріне 
Қуандық Қаирұлының дайындаған 
шәкірттері әр жыл сайын жақсы 
нәтиже көрсетіп, жүлделі орын-
дарды иеленіп жүр. Өздерінің 
спорт саласында үздік спортшы 
екендіктерін тағы да бір дәлелдей 
білді. 

С п о р т ш ы л а р ы м ы з д ы 
жеңістерімен құттықтаймыз!  
Болашақта бұдан да зор 
белестерді бағындыруларыңызға 
тілектеспіз. 

Май ауданы
Аудандық оқушылар үйі

Құнды кездесу
Хәкім Абайдың 175 жылдық 

мерейтойына орай Баянауыл 
аудандарының мектептерінде  
ақын  өлеңдері мен қара сөздері 
арқылы «Өлмейтұғын артына сөз 
қалдырған» жобасы бойынша 
24-26 қазан аралығында  Дани-
ял Сабырұлы Әсеновпен кездесу 
ұйымдастырылды. 

24 қазан күні Сұлужон жал-
пы орта білім беру мектебіндегі 
оқушылармен кездесуі ба-
рысында  жыршы, абайтану-
шы Даниял Әсенов ұлы ақын 
Абайдың қара сөздерін нақышына 
келтіріп, мәнерлеп оқып берді. 
Хакім Абайдың өмірі мен 

шығармашылығы жайында сыр 
шертіп,  абайтану жолындағы тың 
мәліметтермен бөлісті.

Оқушылар Абай жайында 
құнды ақпарат алып, сұрақтар 
қойып, білімдерін толықтырды. 
Тұрсынбекова Айым, Ерсін Саян, 
Бөкен Айша, Тұрсынбекова На-
зым сынды оқушылар ақынның 
поэзиясы мен қарасөздерін жатқа 
оқып, Даниял Сабырұлының 
ықыласына бөленді. Кездесу 
оқушылар мен мұғалімдер үшін 
өте құнды болды. 

Сұлужон ауылы, 
Айгүл Аманжолқызы
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6стр. Мектеп – білім айдынындағы үлкен кеме
Мектеп -  мұғалім мен 

оқушының мызғымас бірлігін 
қалыптастыратын алтын ұясы. 
Мектепте  ұстаз – ақылшы ана, 
сыныптастар – жақын достар. 
Мектепте балалар шынайы до-
стар табады, ал мұғалімдер 
болса оларға  үйретуден еш 
жалықпайды.  Мұғалім өзінің тәлім 
мен тағылымының арқасында та-
рыдай болып келген жас өренді 
алдына мақсаттар қоя алатын, 
асқар асуларды бағындыратын, 
отбасы, елі мақтан тұтатын дара 
тұлға етіп тәрбиелеп жеткізеді.  

Мектептің басты мәселесі 
балаларға сапалы білім мен са-
налы тәрбие беру. Мен өзім осы 
тұсынан үлесімді қосуға тырыса-
мын.  

Өзімнің пәнім бойынша 
оқушыларда білім мен білік 
дағдылары жүйелі қалыптасса 
екен деген мақсатқа сүйенемін. 
Мектептің тыныс тіршілігі тікелей 
мұғалім мен оқушының жүйелі 
де нәтижелі үдерісімен тығыз 
байланысты. Кез келген мұғалім 
мектеп мәселесіне селқос 

қарамайды, мектептің өмірі олар-
ды толғандырмай қоймайды. 

Кез келген мәселені шешуде 
тәуекелге бару үшін нәтижесін 
көруге деген аз да болса негіз 
болу керек. Сонда ғана «суға 
кеткен тал қармайды» дегендей 
түйінде шешіледі. Мектептің әрбір 
адамы өзін сол ұйымның белді бір 
мүшесі деп санаса, ол мектептің  
тасы өрге домаларына дау жоқ. 
Мектеп әкімшілігі мұғалімдердің 
пікірін біліп, оларды екшелеп, мек-
теп, мұғалім, оқушы мүдделеріне 
сай келіп жатса, еңбек жанданып, 
бірлік нығая түседі емес пе?! 

Мектеп әкімшілігіне ойым-
ды жеткізбес бұрын, өзімнің ол 
үшін істеп жатқан әрекеттерімді 
көбірек ойлаймын. Олардың та-
лаптарын орындамай жатсам, 
айтылған ой құмға сіңген судай 
болмай ма?! Мұғалімнің өмірін 
мектепсіз елестету мүмкін емес, 
сондықтан да мұғалім қараңғыда 
сәуле іздегендей бар тынысы мен 
тіршілігі мектеппен өтетіні анық. 
Кемедегінің жаны бір демекші,   
мұғалімдер де мектеппен етене 

жақын болып, бір-бірімен тонның 
ішкі бауындай болып өміріміздің 
өтіп жатқанын байқамай да 
қаламыз-ау осы!            

Адамдардың бір –біріне деген 
жылы лебізінің өзі кейбіреулерге 
күш береді. Мұғалім жақсы 
сөзін өзгеге сондай шынайы 
ниетімен жеткізеді, ал өзінің аты-
на айтылған жылы тілектер, сый-
құрметтер оған одан әрі қанат 
бітіріп, жауапкершілігін одан 
әрі арттыра түсетіндей болады.  
Адамның ойының ұшы қиыры 
жоқ, бірақ соның орайын келтіріп 
жеткізетін сенімділік  болу керек.        

Ежелден-ақ бірліктің  алмай-
тын қамалы жоқ екені кімге бол-
са да түсінікті ғой, алайда «мал 
аласы сыртында, адам аласы 
ішінде» дегендей, адамдардың 
адал ниетіне сенімсіздік таны-
татын да кездер болады. Әр 
нәрсенің жігін жатқызып, татулық 
пен ауызбірлікке шақырып оты-
ратын жандардың көп болғаны 
дұрыс. Өйткені жақсылықтың 
нұрын шашу өте қиын. Әрдайым  
жағымсыздықтың құрығы ұзын бо-

латынын бәріміз де сеземіз. 
Менің ойымша, осы уақытқа 

дейін де өз ісінің хас шеберіндей 
ұстаздар болды және бола береді 
де. Алайда мұғалімнің өзіне 
дұрыс жол көрсететін ұлағаты 
мен өнегесі мол ұстаздары мен 
әріптестері болғаны жөн. Туа 
ұстаз болмасаң да, жіберген 
қателіктеріңді іштей болсын мой-
ындап, келешекте қайталамаумен 
мейлінше күрессең, көп нәтижеге 
қол жеткізетінің анық. 

Қазіргі уақытта заман тала-
бына сай еркін, өзіндік дәлел – 
уәждерін нақты жеткізе білетін, 
ынталы, өзіне сенімді, сыни пікір 
– көзқарастары жүйелі дамыған, 
қазақ, орыс, ағылшын тілдерін 
меңгерумен қатар, сандық тех-
нологияларда құзырлылық та-
нытатын оқушы тәрбиелеу - 
мұғалімдердің басты міндеті. 

Жанат Байдаулетова, 
дарынды баларға арналған 

Абай атындағы 
№ 10 лицей-мектебі 

биология пәні мұғалімі

Күз- мереке мезгілі Бір шаңырақ астында

Табиғат қай кезде болмасын 
– тамаша ғой! Сонымен бірге әр 
жыл мезгілінің  де өз ерекшелігі 
бар. Әсіресе, күз келсе – біз 
сары-қызыл жапырақтарды та-
машалаймыз. Даланың алтын 
түске боялғанын көреміз. Соны-
мен қатар,  жыл сайын тойлап 
өтетін үлкен мерекенің бірі- «Ал-
тын күз» мерекесін тойлаймыз. 
Бұл мереке мектеп өміріндегі 
дәстүрлі мерекелердің бірі. Күзде 
жеміс - жидектер пісіп, алтын 
астық қамбаға құйылатын кезең. 
Күз - береке, сән - салтанат ме-
реке айы, жиын - терім аяқталған 
кезде Еңбекшілер «Сабан той-
ын» өткізсе, мектепте «Алтын 
күз» мерекесі тойланады. Осы 
дәстүрге сай Шақат орта жалпы 

білім беру мектебінде барлық 
сыныптар арасында  «Алтын 
күз» мерекесі тойланып өтті. Ба-
стауыш буындар өздерінің күзге 
арналған өлеңдері мен қатар  
«Күз қызығы» атты қолдарынан  
жасаған бұйымдарымен ерек-
шеленсе, орта буын оқушылары 

сурет салып, ал жоғарғы буын 
оқушылары көңілді әзілдерімен 
ерекшеленді. Әрбір буында 
өткізілген күз мерекесі өзінше 
қызықты әрі көңілді өтті. Күз 
мерекесі оқушылардың көңіліне 
қуаныш сыйлап, шығармашылық 
шабыттарын көрсетуге мүмкіндік 
берді. Сайыстар барысында 
күзгі гүл шоғын жасау, күзгі сән 
үлгісін әзірлеу, күзгі табиғатты 
суретке түсіру сияқты тапсыр-
малар оқушының қиялын дамы-
та түсті. Әр буында өздерінің 
жеңімпаздары анықталып, 
мақатау қағаздарымен марапат-
талды. 

Шақат мектепішілік 
баспасөз орталығы,

Павлодар ауданы

Тәуелсіздік таңы атқаннан ба-
стап, тең құқықтан, достықтан 
және келісімнен құралған 
Қазақстан барлық елдің бірлігін, өз 
дамуының негізі ретінде белгіледі. 
Елбасымыз айтқандай: «Біздің 
ортақ Отанымыз – Қазақстанның 
қарыштап дамып отырғаны 
елімізді мекендеуші барлық 
этностардың ынтымағы мен 
бірлігінің арқасы. Тәуелсіздігімізді 
тұғырлы ететін де осы біздің 
татулығымыз».  

Осы орайда  17 қазан күні 
Павлодар қаласының № 17 
орта мектебінің 4 «г» сыныбын-
да сынып жетекшісі Смагуло-

ва Бақытжан Какимовнаның 
ұйымдастыруымен  «Бір шаңырақ 
астында» атты тақырыпта ашық 
тәрбие сағаты өтті. Мақсаты: 
көп ұлтты Қазақстан халқының 
татулықпен, бірлікпен өмір сүріп 
жатқаны жайлы танымдық ой-
ларын дамытып, тәуелсіздікке 
тірек болған ел бірлігінің ең 
басты тұтқасы екенін жете 
түсіндіру. Тәрбие сағатына 
мектеп әкімшілігі, ата-аналар 

қатысты. Сынып бөлмесіне әсем 
шаңырақ ілініп, көрнекіліктермен 
безендірілді. Іс шара барысын-
да оқушылар әр түрлі ұлттың 
киімдерін киіп, қазақ, орыс, өзбек, 
татар, грузин басқа халықтардың 
әндерін шырқап, билерін билеп 
тамаша өнерлерін көрсетті. Шара 
соңында  «Тәуелсіздік» әні орын-
далды. Тәрбие сағаты жоғары 
дәрежеде өтті. Келген қонақтар 
оқушыларға ризашылықтарын 
білдіріп, өз алғыстарын айтты. 

  
4 «г» сынып,

  №17 ЖОМ

Жеңісті күндер көп 
болсын! 
Оқу жылы 

басталғаннан 
мектеп өмірі 
ж а н д а н ы п , 
қыза түседі. 
О қ у ш ы л а р 
м е н 
м ұ ғ а л і м д е р 
түрлі сайы-

стар мен байқауларға қатысып, 
аудан мен мектеп намысын қорғау 
үшін барын салып дайындалады. 
Әр түрлі байқаулар мен сайы-
стар арқылы оқушылар өздерінің 
білімдері мен қабілеттерін, 
шығармашылық деңгейлерін да-
мыта түседі. Сондай сайыстардың 
біріне біздің Шақат орта жал-
пы білім беру мектебінің 11 сы-
нып оқушысы Нұртаева Диляра 
өзінің жетекшісі қазақ тілі мен 
әдебиет пәні мұғалімі Айман 
Айтмұханқызы Искаковамен бірге 
республикалық «Эссе» білім 
орталығының ұйымдастырған 8-11 
сынып оқушылары арасындағы 
еркін тақырыптағы эсселер 
байқауына қатысқан болатын.

бұл сайыс қырқүйек айының 16-
30 аралығында өткізілген бола-
тын. Бұл жерде оқушылардың 
шығармашылық белсенділігімен 
қатар, эссе жазудағы оқушының 
таңдалған тақырыпты ашудағы сөз 
қолданысы, эссеге берілген сөз 
көлемін сақтауы қарастырылған. 
Сайыстың қорытындысы қазан 
айының 10-11 аралығында 
шығарылды. Осы сайысқа 
қатысқан жүлдегерлер арасында 
біздің мектеп оқушысының болуы 
біз үшін мақтаныш. Республика 
оқушылары арасында өткен эссе 
сайысында Диляра 2-орынға ие 
болса, жетекшісі «Алғыс хат-
пен» марапатталды. Мұғалім 
үшін  дайындаған оқушысы 
жетістікке жетіп жатса, еңбегінің 
зая кетпегендігі.  Диляраны 
жетекшісі мен бірге жеңістерімен 
құттықтаймыз! Әліде алар асула-
ры көп болсын дегіміз келеді.

Шақат мектепішілік 
баспасөз орталығы,

Павлодар ауданы.

Сәкен –жыр зергері

Шақат орта жалпы білім беру 
метебінде қазақтың атақты 
ақыны, жалынды жазушы-
сы, дарынды драматург Сәкен 
Сейфуллиннің туғанына 125 
жылдығына арналған  «Сәкен-
жыр зергері » атты әдеби кеш өтті.
Жазушылар арасында алғаш бо-
лып «Еңбек Қызыл ту» орденімен 
марапатталған Сәкен Сейфуллин 
достары Бейімбет Майлин, Ілияс 
Жансүгіровпен бірге «ұлтшыл 
буржуа» деген айыппен ұсталып, 
1938 жылы  атылған болатын.

Енді міне еліміз тәуелсіз ел 
болғаннан бастап барлық елге 
еңбегі сіңген азаматтарымыздың 
есімдерін қайта жаңғыртуды 
қолға алған еді. Еліміз бойынша 
өткізіліп жатқан шараға біздің мек-
теп те өз үлесін қосу мақсатында 
«Сәкен - жыр зергері» атты әдеби 
кешті  5-10 сынып оқушылары 
арасында ұйымдастырған бола-

тын. Шараны  мектебіміздің қазақ 
тілі мен әдебиет пәні мұғалімдері 
А. Искакова мен Л.Абильдинова 
және мектеп кітапханашысы 
Ж.Т.Нұралина өткізді. Шара ба-
рысында С.Сейфуллиннің өмірі 
мен шығармашылығы жайын-
да таныстырылым жасалды. 
Сәкеннің әндері тыңдалып, 
оқушылармен бірге шырқалды. 
Оқушылар Сәкеннің өлеңдерін 
оқып, ақынның сөз шеберлігі 
жайында ойларымен бөлісті. Өз 
кезегіндемектеп кітапханашысы 
кітап көрмесіне шолу жа-
сап мектеп кітапханасындағы 
Сәкен Сейфуллиннің 
шығармалары мен таныстыр-
ды. Оқушыларға Сәкеннің өмірі 
мен шығармашылығына қатысты 
сұрақтар қойылып, жауап алынды. 
Кеш өте қызықты әрі оқушылар 
үшін көптеген мәліметке толы бол-
ды. Осындай шаралар еліміздің 
ұрпағының білімді әрі ұлтжанды 
болып өсуіне пайдасын тигізеді 
деген ойдамыз.

Павлодар ауданы
Шақат мектепішілік 
баспасөз орталығы
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7стр. СОЧи – это вам не море
Я ненавижу СОЧи. Незнаю-

щий человек, наверняка, подума-
ет: «Почему? Сочи - прекрасный 
город, мечтаю туда попасть». И 
только ребёнок, учащийся по об-
новлённой программе, поймёт и 
согласиться с этими словами. 

Два года назад начали вне-
дрять новую балльную систему. 
Вот уже третий год я учусь в об-
новлённой программе. Осталась 
последняя неделя в этой четвер-
ти. Эта неделя самая напряжен-
ная. Пришло время писать СОЧи 
(суммативное оценивание за чет-
верть). 

Например, недавно мы писали 
12 контрольных. Они могут как 
спасти, так и ухудшить ситуацию. 
По обновлённой системе у школь-
ников ставится максимум четыре 

оценки: оценок за СОРы не боль-
ше трех, а также одна за СОЧ. По 
мнению Министерства образо-
вания, это система должна улуч-
шить процесс получения знаний. 

Я решила провести опрос уче-
ников и преподавателей. «Нра-
вится ли вам новая программа?»  
Ни один из учителей не ответил 
«да». Учителям тоже не нравится 
содержание учебника, сложные 
и непонятные темы, а также не-

удобная система оценивания 
знаний учащихся. 

Я создала похожий вопрос 
школьникам. В итоге, всего 
несколько человек сказали, 
что «обновлёнка» им нравит-
ся больше. 

Основные причины этой 
неприязни - это сложные и 
непонятные темы, нерво-

трепка в конце каждой четверти, 
отсутствие оценки и возможности 
их исправить. 

В итоге могу сказать, что без-
умно рада тому, что я уже опре-
делилась, на кого буду учиться. И 
просто уйду из школы после девя-
того класса.

Алёна Лосева,
Детский пресс-центр

Кто из нас не мечтал хоть раз 
побывать на настоящем балу? 
Пройти по парадной лестнице, по-
править волосы перед огромным 
зеркалом, увидеть торжествен-
ный зал, полный очаровательных 
дам и кавалеров?.. Но, увы, балы 
остались в далёком прошлом.

Открытие лицейских классов 
в нашей школе привело к восста-
новлению традиций лицейского 
братства. Одна из них – лицей-
ский бал, который проходит не в 
первый раз.

Вот уже в который раз собра-
лась вместе дружная лицейская 
семья, чтобы принять в свои ряды 
пополнение из учащихся седьмых 
классов. Виновники мероприятия 
ждали этого события с замирани-
ем сердца, ведь «Посвящение в 
лицеисты» — важный и волную-
щий, полный ярких эмоций и не-
забываемых впечатлений момент 
в жизни школьников.

19 октября стало традицион-
ным Днём рождения лицея. Наш 
школьный бал  проходил несколь-
ко позже, а ощущение праздника 
не покидало и все последующие 
дни.

Зачастую, это событие харак-
теризуется изящным и пышным 
балом, с настоящими принцесса-
ми и их подтянутыми кавалера-

ми, притягивающими на себя 
взгляды окружающих. Однако, 
в этом году, десятиклассники, 
организовавшие мероприятие, 
решили отойти от традиций 
и устроили целое представ-
ление в ретро-стиле, в мане-
ре «стиляг». Нас, словно по 
щелчку, телепортировали в 
50-60 годы прошлого столе-
тия. Девушки, одетые в платья 
с пышными юбками средней 

длины, подчеркивающими утон-
ченную женственность, в перчат-
ках и пластмассовых украшени-
ях отразили моду прошлых лет. 
Юноши были в ярких рубашках, 
зауженных брюках-дудочкахи 
обязательно в белых носках, что 
выделяло их как стиляг. 

Начался праздник в соот-
ветствии с традициями. В тор-
жественной обстановке ребята 

произнести слова клятвы и испол-
нили Гимн науки лицея. Принять 
клятву у будущих лицеистов вы-
пала честь Ұланбасы школы-ли-
цея – Орлову Илье. Под нежную, 
трепетную мелодию семикласс-
ники исполнили вальс, изящно 
двигаясь на сцене.

Все действия и конкурсы про-
ходили с таким энтузиазмом и 
эмоциями, что всех в зале затяну-
ло в мероприятие с головой. Па-
родия на шоу «Где логика?» - со 
всеми соответствующими раунда-

ми и заданиями, 
где весь зал изо 
всех сил старал-
ся помочь участ-
никам; «Раскрась 
галстук» - где два 
7-х класса стара-
лись разрисовать 
бумажный атри-
бут; «Отгадай 
фильм»,  в кото-
ром участие при-
нимали зрители, 
учитывая какие фильмы были в 
загадках: «Иван Васильевич ме-
няет профессию», «Бриллианто-
вая рука», «Ирония судьбы или 
с легким паром» и др.: «Танец на 
газетке» - где пары, должны были 
каждый раз сворачивать газету 
снова и снова, при этом танцуя на 
ней, не сходя с нее, и другие игры.

Кульминационным моментом 
стало награждение. Номинаций 
было много, как и претендующих 
на них, но наиболее значитель-
ной была «Королева бала» - са-
мая главная номинация, сопрово-
ждающаяся наградой – короной. 
Было много кандидатов, но «коро-
левой» могла быть только одна, и 
она была избрана. По традиции 
королева прошлого года передает 
корону своей «последовательни-
це», и 2019 год не стал исключе-
нием. Прошлогодняя королева 
– Валивач Анастасия исполнила 
песню в подарок и с гордостью 
передала корону Липатовой Ана-
стасии - новой королеве бала!

Закончилось мероприятие 
большой дискотекой с современ-
ной музыкой и зажигательными 
танцами. Все прониклись той ат-
мосферой, живой и праздничной, 
никто не остался в стороне, весе-
лились и не хотели уходить. 

Можем точно сказать, что как 
старшеклассники смогли погру-
зить всех в прошлое – поражает. 
Это не «погружение в сказку», это 
что-то совсем другое. Мы знаем, 
что сейчас живем в XXI веке, но 
чувствуем себя как герои из ста-
рых фильмов. Такое необычное 
представление вечера, опреде-
ленно запомнится всем, особен-
но нашим лицеистам, которые не 
один год будут вспоминать свое 
посвящение.

Нет ничего ценней того време-
ни, когда мы обретаем не только 
знания, но еще и друзей. Поэто-
му лицеистам так ценно время, 
проведенное в стенах школы. Но 
как сказал Сент-Экзюпери, самое 
главное для глаз –  невидимо. 
Именно поэтому так важно уметь 
заметить в человеке это главное 
и сказать ему об этом. Во время 
бала мы ненароком слышали, и 
не один раз, как ребята дарили  
комплименты девчонкам, говори-
ли добрые, нежные слова! Это оз-
начает, что великое и ценное, что 
создала человеческая культура, 
будет жить вечно!

Репина Елизавета, 8 «М»,
Ю.Б.Пилишкина, классный 

руководитель 10 «М»,
школа-лицей города Аксу

Греми, греми, лицейский бал!

Турар Рыскулов – великий сын народа
В рамках Программы «Рухани 

жаңғыру» к 125-летию со дня рож-
дения Турара Рыскулова в Бере-
говой школьной библиотеке для 
учеников девятых классов было 
проведено мероприятие  «Турар 
Рыскулов – великий сын народа.

Великая степь породила целую 
плеяду выдающихся деятелей. 
Среди них Турар Рыскулов. О 
нем, о великой гордости казах-
ского народа узнали ребята много 
интересного из рассказов библио-
текаря Ольховской Т.Д. и учителя 
истории  Жантимировой М.Ж., и 
из видеороликов о великих людях 
Великой степи. 

Турар Рыскулов – многогран-
ная личность.  Государственник, 
организатор и историк, дипломат, 
востоковед, правовед. Он поль-
зовался большим авторитетом в 
народе и внес огромный вклад в 
экономическое преобразование 
республик Центральной Азии. По 
его инициативе в Казахстане была 
построена Туркестанско-Сибир-

ская  железная дорога, возникли 
мощные индустриальные центры 
– угледобывающие и металлур-
гические комплексы Караганды, 
цветная металлургия Восточного 
и Южного Казахстана. Нефтега-
зовая промышленность Запад-
ного Казахстана. На территории 
Казахстана и Центральной Азии 
были организованы крупные на-
циональные заповедники всесо-
юзного значения. Рыскулов стоял 
у истоков открытия в Казахстане 
высшего и специального техни-
ческого образования. С помощью 
Т.Рыскулова тысячи талантливых 
молодых казахов получили воз-

можность обучаться в лучших 
ВУЗах Казахстана, России.  По-
жалуй, он был одним из наиболее 
видных и влиятельных людей в 
Центральной Азии. Недруги Ту-
рара Рыскулова завидовали ему 
за его активную и кипучую дея-
тельность. Открытый, честный 
и решительный по своему нраву  
Турар  Рыскулв был объявлен 
врагом народа и расстрелян 10 
февраля 1938 года. В 1956 году 
реабилитирован посмертно.

Ольховская Т.Д.,
библиотекарь 

Береговой СОШ
 р. Теренколь

Осень
К а ж д о е 

время года 
прекрасно по-
своему. Но 
больше все-
го я люблю 
осень.  Как 

она живописна! Разноцветные 
краски радуют мой глаз. Какая-то 
тихая и спокойная музыка воз-
никает в душе. Я иду по аллее, и 
мне под ноги падают разноцвет-
ные листья. Они похожи на пись-
ма из недавнего лета. Осень чер-
нилами дождей пишет их в своих 
стихах и песнях. Осень, пой свои 
серенады подольше. Иди со мной 
рядом по аллее парка и оставай-
ся чудесным воспоминанием.

Беатрис Барановская,
Детский пресс-центр
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8стр. Отбасым менің мекенім
Жанұя деген сөздің өзі жаныма 

жылулық сыйлап, ішкі дүниемді 
жадыратады. Ондай болса, бұл 
сөздің мағынасына терең бой-
лай келе, жүрегіме өте жақын әрі 
ыстық болатыны күмәнсіз. Мен 
үшін, жанұя дегеніміз - әр адамның 
туған жандардан тұратын, 
жүректері бір - бірі үшін соғып, 
жақсылыққа ғана бағытталған сөз 
бен тілектен әрі іс-әрекеттен өзге 
жамандық пен зұлымдық жасал-
майтын, айтылмайтын отбасының 
жеке шары іспетті.Көптген бала-
лар ата-аналарының оларға пай-
дасы тисін, жақсы болсын деп 
ұрысып айтқан немесе қандай 
да бір нәрселерге, болмаса 
қалауларына шектеу қойдырған 
бір ауыз сөздеріне кекшілденіп, 
жаман көзбен қарап, қабағынан 
қар жауатындай, ренжіп жүруге 
себеп табады. Әрине, ренжу-
ге ол себеп болмас. Себебі, қай 

бір ана, қай бір әке бауыр еті ба-
лаларына жақсылық тілемейді, 
қамқорлығын аяйды? Керісінше, 
аялап, әлпештеуге, оларды бар 
жамандық пен қауіптен қорғап, 
қанаттарының астына алып, 
бағып- қағуға талпынады. Қандай 
жағдай болмасын, егер ата-ана-
лары балаларына бір нәрсеге 
рұқсатын бермесе, демек, оны 
жасамаған абзал. Жалпы ана 
мен әкенің әр айтқан сөздері 
шындықтан құралған. Өйткені, 
олар сезіп айтады. Біз ол сезімді 
кей кездері тереңінен сезіп, тани 
алмаймыз. Бұл ата- аналық ин-
стинкт болып табылады. Неге ана 
мен әке жайлы жазып бастадым? 
Себебі, менің жанұям, ең бірінші 
кезекте осы ең ардақты адамдар-
дан тұрады. Олардың арқасында 
еңсемізді биік етіп, басымызды 
көтеріп жүрміз.

Ал олардан дүниеге менің 

жар дегендегі жалғыз бауырым 
келген еді. Екеуіміз бірімізге 
біріміз тірек болып, әрқашан да 
бірге, әрқашан да қорғаныш бо-
лып, дос та, бауыр да, сырлас та 
құрдас та рөлдерін атқарамыз.
Отбасымыздың арамызда кей-
де тіпті күнге түсініспеушілік пен 
ұрыс та болуы мүмкін. Және бұл 
заңдылық. Бірақ соған қарамастан 
ең бақытты сәттерді сыйлайтын 
да, ең қызықты шақтарды ба-
стан өткеретін де кездер отбасы 
құшағында орын алады. Өмір 
дейтін майданда ең алғашқы 
сабақты отбасында- ақ аламыз. 

Үйдегі адамдардың әрбір 
әрекеті, сөйлеген сөзі, жасаған 
қылығы, барлығы да алдағы 
уақытта қандай адам болып 
қалыптасуымызға үлесін қоспай 
қоймайтыны рас. Дегенмен, 
отбасындағы адамдар қандай 
болсақ та, қашан болсын өмірлік 

тәжірибесіне, өзінен шыққан ақыл 
- кеңеске сүйеніп, жол сілтейді. 
Және сені кез келген қалпыңмен 
қабылдап, жүрегінің әр дүрсілімен 
шынайы жақсы көріп тұрады. Мен 
өз отбасымды бәрінен алға қойып, 
жақсы көремін. Отбасыма деген 
кіршіксіз, мол махаббатымды тек 
жақсы көрем деген сөз бейнелей 
алмаса да, бұл сөзге менің өзім 
аса үлкен мән беріп, шын көңілден 
айтамын. Себебі, отбасым-ба-
рым. Махаббатымды барлық 
көркем сөздермен жеткізсем де 
қарапайым жақсы көрем деген 
сөзге теңеседі. Отбасымның ай-
наласында, олардың жылы шы-
райлы құшағында өзімді тыныш 
әрі қауіпсіз сезінемін. Қай жер-
де болсақ та, бірге жүрсек, еш 
қиындық бізге төтеп бере алмай-
ды.

 Бейсембай Камила,
«Қаламгер» орталығы

Дружная семья
Моя семья небольшая, но 

очень крепкая и дружная. В на-
шей семье все любят и уважают 
друг друга. Нас всего трое: мама, 
папа и я. У каждого из нас в семье 
особая роль. Вот, например, мама 
следит за порядком в доме: чтобы 
все были сыты, одеты по погоде, 
чтобы все было на своих местах. 
Всем известно, что на земле нет 
ближе и роднее человека, чем 
мама. Мою маму зовут Гульжай-
нат Аманжоловна. Она – учитель 
казахского языка. Моя мама до-
брая, умная и красивая! Она всег-
да придет на помощь, подскажет, 
как правильно поступить, пожале-
ет, поддержит, но может и пору-
гать, если что натворю. Она очень 
меня любит, и я тоже ее люблю. 

Теперь я хочу рассказать о сво-
ем папе. Папа у меня замечатель-
ный! Вся тяжелая мужская работа 

дома и на даче – на нем. Папа, 
Ерлан Ержанович, работает на 
заводе. Он – оператор. Он очень 
ответственный и исполнительный. 
Но, несмотря на то, что он сильно 
занят, папа всегда готов помочь. 
А еще мой папа – водитель. Мы 
любим ездить с папой на машине. 
Мой папа – самый лучший! 

Меня зовут Рустем. Но мама 
называет меня Рустемчиком. И 
это мне нравится. Я учусь в 4 «В» 
классе в школе №15. У меня есть 
бабушка и дедушка, они живут 
тоже в городе. У меня есть еще 
одна бабушка, она живет в дерев-
не. Я летом езжу к ней в гости. Мы 
любим ездить в гости к родствен-
никам. Семья – это самое доро-
гое, что есть у меня.

Ержан Рустем,
4 «В» класс СОШ №15

Семейные ценности

Меня зовут  Жаркин Григорий. 
Хочу немного рассказать о своей 
семье. МОЯ СЕМЬЯ - это мое ма-
ленькое государство, в которой 
есть свои интересы, увлечения, 
семейные ценности. Наша семья  
не очень большая:  ПАПА, МАМА, 
СТАРШИЙ  БРАТ и Я. Моя семья 
очень дружная, мы вместе прово-
дим свободное время на природе, 
дома.

Мои родители - мама Наташа 
и папа Миша,  ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ 
И ДОБРЫЕ. У каждого из них есть 

любимая работа. Моя мама рабо-
тает бухгалтером и еще печет тор-
ты на заказ, они очень вкусные и 
красивые. У моего папы золотые 
руки, он из металла может сде-
лать разные красивые изделия. 
Мой  старший брат Никита игра-
ет в хоккей. У нашей семьи  есть 
такая традиция,  когда у Никиты 
игры проходят в Павлодаре или 
на выезде, мы всегда едем его 
поддерживать, как болельщики, 
никогда не пропускаем его игры. 
Я занимаюсь танцами Брейк-
данс, родители и Никита всегда 
приходят меня поддержать на 
мои концерты. Наши родители 
нас очень любят, они много вкла-
дывают в нас и сил, и денег. Они 
прививают нам трудолюбие, ува-
жение к старшим, любовь и забо-
ту к близким и друг другу, ответ-
ственность, и говорят нам всегда, 
чтобы мы учились, и что это нам 
пригодится в будущем.  Благода-
ря усилиям наших родителей, я 
думаю, мы вырастим достойны-
ми людьми. Семья - это главное 
в жизни каждого человека, где ты 
испытываешь чувство нужности 
близким, веру, что есть место на 
земле, где тебя любят и ждут. Я 
люблю свою семью и дорожу ей. 

Без семьи дети не могут быть 
счастливы!

Жаркин Григорий
СОПШДО №17
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9стр. Здоровое питание – залог здоровья!
В нашей школе продолжается 

реализация областного проекта 
«Familyday», в рамках которого 
дети знакомятся со здоровым пи-
танием. На эту тему в школе про-
ходили классные часы, выставки 
рисунков. Здоровое питание - это 
питание, обеспечивающее рост, 
нормальное развитие и жизнеде-
ятельность человека, способству-
ющее укреплению его здоровья 
и профилактике заболеваний. И 
в нашем классе прошёл класс-
ный час о правильном питании 
для сохранения здоровья. Нам 
рассказали, что здоровый образ 
жизни включает в себя несколько 
компонентов. И один из них очень 
важный - здоровое питание. 

Мы разобрали вопросы о том, 
что не вся пища, которую мы 
едим, одинаково полезна; о том, 
какую еду нужно выбирать, что-
бы сохранить свое здоровье на 
долгие годы. Мы составляли при-
мерное меню школьника на весь 
день. И узнали, что витамины  - 
это вещества, необходимые орга-
низму человека. Они содержатся 
в продуктах питания. Без витами-
нов человек болеет.  Детям надо 
съедать в день 500-600г. овощей 
и фруктов. Кроме питательных ве-
ществ организму человека требу-
ются витамины. При их недостат-
ке человек быстро устает, плохо 
выглядит. Мы узнали, что сырые 
овощи и фрукты по праву счита-

ются наиболее полезными про-
дуктами питания. Они содержат 
огромное количество витаминов, 
укрепляют иммунитет, являются 
отличной профилактикой многих 
болезней. Дети  выступили в роли 
витаминов А, В, С и Д. 

Витамин А
У вас снижается зрение? Не-

четко видите предметы в вечер-
нее время? Вам, конечно, не 
хватает меня. Догадались, кто я? 
Витамин А! Меня можно найти в 
молочных продуктах, в моркови, 
салате, шпинате, икре. Я буду рад 
встрече с вами, ребята!

Витамин В
Ну, а если вам не хватает ви-

таминов группы В, обращайтесь к 

таким продуктам  как: хлеб, каши, 
молоко, сыр, яйца. Как же опре-
делить, что вам не хватает вита-
минов группы В? Достаточно по-
смотреть на себя в зеркало: ведь 
при нехватке витамина В у вас 
образуются трещины, язвочки в 
уголках рта, шелушение кожи.

Витамин С
А вот и я - самый популярный 

витамин. Меня можно найти почти 
во всех свежих овощах, плодах,  
ягодах. Особенно  в плодах ши-
повника, в лимонах, капусте, кар-
тофеле, луке, укропе  и т.д. Дога-
дались, кто я? Конечно, витамин 
С! Если вы простудились, и ваш 
организм перестал сопротивлять-
ся болезням, то немедленно ешь-
те продукты с витамином С.

Витамин Д
Я - редкий, но, пожалуй, один 

из самых важных витаминов - ви-
тамин Д! Меня можно найти в сли-
вочном масле, в яйце,  в говяжьей 
печени, в рыбе. А еще со мной 
можно встретиться летом под 
солнышком. Как и всему живому, 
вам для хорошего роста необхо-
димо солнышко. А дефицит моего 
витамина в организме у ребенка 
вызывает замедление роста и та-
кую болезнь, как рахит.

Мы с одноклассниками приго-
товили рисунки, доклады о здоро-
вом питании, участвовали в играх 
и викторинах. Одна из игр заклю-
чалась в том, что нам надо было 

построить пирамиду из полезных 
продуктов, это было очень инте-
ресно и познавательно. В конце 
классного часа мы сформировали 
правила здорового питания.

Быть здоровыми может каж-
дый из вас. Нужно только очень 
захотеть. Заботиться о своем 
здоровье нужно начинать сейчас. 
Ведь когда человек здоров, он ве-
сел и бодр, его глаза светятся, а 
лицо излучает улыбку.

В правильном питании
Плюсов очень много,
Придерживаться правил,
Должны ребята строго!
Не кушать шоколадки,
Конфеты исключить,
Без чипсов, Колы, Фанты
Поверьте – можно жить!
Старайтесь кушать каши,
Есть фрукты каждый день,
Тогда вас не застанут
Врасплох болезни, лень!
Энергии немало
Мы тратим при ходьбе,
Ведь сила и выносливость,
Нужна всегда тебе!
Чтоб кости были прочными,
Ешь рыбу и творог,
К питанию здоровому
Есть множество дорог!
Успеха, процветания,
Желаем, дети, вам,
Прислушайтесь, пожалуйста,
К озвученным словам!

Мельников Ярослав
2 «А» класс СОПШДО 17

Олимпийцы, на старт!
Закончилась первая школьная 

четверть, а это значит, что все 
ребята, прежде чем выйти на ка-
никулы, участвуют в олимпийской 
гонке. Нет, не в спортивных состя-
заниях, хотя олимпиада по физ-
культуре тоже проводится. Учени-
ки всех школ, начиная со второго 
класса, соревнуются в знаниях. 
Сейчас время первого - школь-
ного - тура олимпиады. Казах-
ский, русский, английский язык, 
математика, физика, химия  - все 
школьные предметы представ-
лены на олимпиаде.  «Зачем?» - 
спросите вы.

Вот и я задала этот вопрос 
всем, кого встретила в этот день. 
Ответы были разные, как и отно-
шение к олимпиаде.

Конечно, не все жаждали ин-
теллектуальных сражений и труд-
ных побед… кого-то «заставили». 
Но таков уж закон: не идти нель-
зя. Вот и случились ворчащие и 
недовольные или равнодушные.

Таня:
- Мне дали - я и сделала… 

сама бы не пошла.
Александра:
- Все пошли, и я пошла…  а во-

обще мне понравилось!
Максим (обиженно):
- Ты никуда не хотел, но кому-

то «приспичило»,  и тебя застави-
ли…

Максим на самом деле очень 
хотел попробовать свои силы 
на олимпиаде, но … по другому 
предмету, а его действительно 
заставили, то есть выбор был не 
его, отсюда и негативный отклик.

И все же не кривя душой скажу, 
что большая часть ребят отзыва-
лась об олимпиаде очень хорошо. 

Сергей Нижегородов: 
 - Я участвую в олимпиаде для 

саморазвития. И получения но-
вых знаний.

Никита Орлов: 
- Я принимаю участие в олим-

пиаде, для того чтобы попробо-
вать себя в будущем на городском 
уровне. 

Ира Белюсенко:
- Я участвую в олимпиа-

де, для того чтобы показать 
свои знания, насколько я пре-
успела в этом… Как раз это и 
подготовка к городской олим-
пиаде.

Вика Белюсенко:
- Я участвую в олимпиа-

дах, чтобы узнать свой уро-
вень знаний. Узнать что-то 
новое и просто развиваться…

Даша Богомолова:
- Чтобы попробовать себя 

в чём-то новом. Попытать свою 
удачу и  силы.

Интересно, что даже учени-
ки начальных классов выказали 
понимание значения школьной 
олимпиады.

 Малиновская Милана: 
- Хочу проверить знания.
Ей вторит одноклассница Ку-

древич Дарья:
- Хочу побольше всего знать!
Екатерина Петровна, бабуш-

ка: 
-Это очень хорошо, что прово-

дят такие олимпиады. Они про-
буждают интерес детей к наукам, 
к поиску, к … самосовершенство-
ванию. Моя внучка первый раз 
на олимпиаде. Готовилась весь 
вечер: решала задачи, считала 

что-то, … хотела отличиться что 
ли, доказать себе и учителям, что 
она может.

Людмила Викторовна, мама 
и учитель:

 - Как говорит моя дочь, это 
рейтинг.Но я думаю, что это проба 
сил в чем-то новом, более слож-
ном, но, безусловно, интересном. 
Выявление способных детей. Их 
стремление к постижению новых 
знаний…  А почему бы и не рей-
тинг среди детей: кто-то сильнее 
в знаниях, пытливее, с широким 
кругозором…?  Я и Алексей - мы 
в школе и институте всегда уча-
ствовали в олимпиадах, всегда 
победителями были, и как-то нам 
нравилось, с теплотой вспомина-
ем это, бережно храним грамоты 
и книги, которые нам дарили за 
победу. 

Закончились первые в этом 
году интеллектуальные состя-
зания - олимпиада школьного 
уровня. Впереди - городские, об-
ластные, республиканские туры. 
Кто-то из наших ребят продолжит 
борьбу, а мы будем ждать резуль-
татов. Чтобы потом, проанализи-
ровав ошибки, двигаться дальше.

Грыцай В.,
пресс-центр СОШ №14

г. Павлодара

Осенний поход
Недавно, в солнечный и теплый 

субботний день, мы ходили в по-
ход. Почти весь 3 «Б» собрался 
во главе с нашей Ириной Юрьев-
ной. Практически все пришли с 
родителями, с младшими братья-
ми и сестрами. Было очень весе-
ло! Мы с одноклассниками бегали 
по опавшим листьям и залазили 
на невысокие деревья. Родители 
расстелили тем временем много 
пледов - это был наш дастархан. 
Все принесли вкусную еду и на-

питки. Мы перекусили, а после 
дружно побежали играть в «ве-
селые старты». Разделились 
на две команды - мальчики и 
девочки. Дети смеялись и со-
ревновались друг с другом. А 
родители нам хлопали. Также 
мы играли в футбол, волейбол, 
бадминтон и догонялки. 

Пока мы играли и весели-
лись, родители заварили нам 
на костре вкусного чая и напек-
ли сосисок. Ничего нет лучше-

го, чем горячий чай на природе. 
В этот день было очень тепло 

и красиво. Осень, словно нашеп-
тывала нам: «Веселитесь и гуляй-
те». Дул теплый ветерок. Осенняя 
листва, так красиво кружилась, 
что казалось, что листья водят 
хоровод. Мне очень понравилась 
наша прогулка по лесу с классом! 
И я бы хотела еще раз пойти в та-
кой поход! 

Нуржанова Амина, 
3 «Б» класс СОПШДО №17
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10стр. День самоуправления
Осенней золотой порой, когда 

еще так ярки краски вокруг, мы 
отмечаем самый теплый из всех 
профессиональных праздников 
- День учителя. Так уж повелось, 
что накануне в школах проводит-
ся День самоуправления. Стар-
шеклассники примеряют на себя 
роль педагогов, учителя, вспоми-
ная детство, становятся ученика-
ми. К этому дню разное отноше-
ние. Кто-то радуется возможности 
прийти в школу без домашнего за-
дания, кто-то, напротив, встав ни 
свет ни заря, перепроверив все 
задания, входит  школу в новом, 
пугающем статусе, дрожа от от-
ветственности, гордясь и пугаясь 
одновременно, а кто-то, проведя 
тысячи уроков, умиляется, но-
стальгирует, радуется…

Я прошла по школе, такой бес-
покойной и радостной в этот день. 
Поговорила с участниками этого 
действа… 

Леша (даже не представился 
толком, побежал дальше):

- Ой, там «училка» - она в на-
шем дворе живет, в 11 классе 
учится, пришла вся такая дело-
вая и строгая! Даже поболтать не 
дала!...

Богомолова Даша:
- День самоуправления - это 

попытка увидеть школьные будни 
со стороны учительского коллек-
тива. Посмотреть на себя в роли 
учителя, директора, завуча…

Шевченко Полина:
- Я думаю, что день самоуправ-

ления нужен для понимания всей 
важности профессии учителя, он 
нужен, чтобы ученики поняли, как 
это сложно. В этом году я ожида-
ла лучшего от наших «учителей» 
и сделала для себя вывод, что к 
этому нужно относиться серьезно.

Бородин Владимир:

- Отчасти я его поддерживаю, 
День самоуправления. Но стар-
шие классы должны быть к нему 
готовы серьёзно,  иначе день в 
пустоту. К нам пришли не готовы, 
и все просто писали какие-то но-
мера. Мне их искренне жаль. В 5 
«Б» пятеро не могли усадить де-
тей. Что я буду делать на их ме-
сте? Попытаюсь заинтересовать. 
На уроке истории (хочу вести) не 
стану рассказывать про какую-то 
скучную революцию, а расскажу 
про …  сицилийскую мафию, на-
пример… 

Ешимова Снежана:
- Быть учителем довольно 

сложно… Мне кажется, все зави-
сит от детей. У нас в классе дети 
были довольно покладистые и 
спокойные. Они делали все, что 
мы скажем, и с ними было до-
вольно легко. А вот у моих одно-
классников, напротив, дети были 
просто ужасные. Они были про-
сто-напросто невоспитанные и в 
общем-то не уважали моих одно-
классников, поэтому с ними было 
сложно. Мне кажется, к каждому 
ученику нужно иметь свой подход. 
Но очень сложно уследить за все-
ми учениками и даже просто за-
помнить их имена. Мне кажется, 
стоит быть строгим, иначе дети 
просто не будут вас воспринимать 
серьезно.

Дербич Мария:
- Дети были хорошие, и с этим 

мне повезло. От них шёл интерес 
и отдача. Они были добры к нам и 
вежливы, и поэтому я чувствова-
ла себя комфортно.

…Меня очень порадовали зна-
ния ребят в области математики. 
Очень приятно видеть, что дети 
серьёзно относятся к предмету 
даже тогда, когда у них ведет урок 
не педагог, а просто ученик. 

…Я считаю, что важно иметь 
авторитет перед детьми, тогда 
все будет хорошо. Важна спра-
ведливость и понимание. Все это  
приходит с опытом.

Жубай Алуа:
- Очень понравился день са-

моуправления. Это были новые 
эмоции, новые ощущения. Очень 
приятно, когда ты начинаешь уз-
навать учеников, когда ты с ними 
на одной волне и когда ты созна-
ешь, что ученики заинтересова-
ны, им интересно то, что ты рас-
сказываешь. Приятно осознавать, 
что ученики черпают знания, кото-
рые ты им даешь.С другой сторо-
ны, оказалось, что учителем быть 
очень-очень-очень нелегко.  Когда 
ты впервые заходишь в класс, ты 
еще никого не знаешь и тебе нуж-
но, чтобы ученики заинтересова-
лись, чтобы им было интересно... 

Шлупикова  Екатерина:
- В день самоуправления я по-

няла, что профессия учителя - это 
не мое призвание. Наверное, это 
из-за того, что класс не воспри-
нимал меня как учителя и не вел 
себя подобающим образом. 

Благодаря Дню самоуправле-
ния ученик может определиться 
со своим выбором. Кому-то это 
даст толчок для того, чтобы по-
нять, что это его призвание, а 
кому-то поможет понять, что труд 
учителя очень сложен и должен 
больше цениться, чем в наше 
время.

Жуков Денис Сергеевич:
- Очень доволен сегодняшним 

днем. Мне очень понравилось 
быть директором. Это очень хо-
рошая работа. Что понравилось 
особенно? Почувствовать ту ат-
мосферу, которую ощущает ди-
ректор. Быть ответственным за 
школу, за все классы. Это ощуще-

ние не пугало, а радовало.
Менсулу Мукашевна:
- Дети раскрылись с новой, не-

ожиданной стороны. Были такие 
зажатые, а сегодня они … совсем 
другие, солидные.  

Пономаренко Ольга Влади-
мировна (о Дне самоуправления 
2018 года):

Для меня День самоуправ-
ления - это была возможность 
увидеть своих учеников-стар-
шеклассников в новом амплуа. 
Я была приятно удивлена. Они 
изменили не только костюм, гал-
стук, но и голос, отношение к по-
рученному. Ребята так серьезно 
отнеслись к своему назначению, 
что это не могло не восхищать. 
День самоуправления с правиль-
но подобранными учениками на 
те или иные роли - это вообще 
великолепно! 

Солошенко Ирина Владисла-
вовна:

- Когда-то, благодаря этому 
дню, две мои девочки выбрали 
специальность педагога и посту-
пили в педколледж. Скоро придут 
к нам на практику.

Итак, вот мнения сторон, та-
кие разные, но все честные, от-
кровенные. Отшумел аплодис-
ментами самый теплый осенний 
праздник - День учителя. И все 
продолжилось. Ученики идут в 
школу с хорошо (или не очень) 
выполненными уроками, учите-
ля ждут их с готовыми планами 
и новыми идеями. Скоро, совсем 
скоро закончится и этот учебный 
год, и кто-то выберет (возможно, и 
благодаря Дню самоуправления) 
такую трудную, но интересную 
профессию Учителя…

Грыцай В.Е.,
пресс-центр СОШ №14

г. Павлодар

Знать законы – значит, уважать свои права!!!

Детство – самая счастливая 
пора в жизни каждого человека. 
Счастливым ребенок становится, 
находясь в кругу родных и друзей, 
чувствуя понимание и поддержку 
окружающих. Родительская опека 
и забота государства – это, навер-
ное, самые важные факторы для 

полноценного развития ребенка. 
А чтобы дети меньше ошибались 
на своем жизненном пути, очень 
важно знать свои права и обя-
занности. Именно с этой целью в 
Береговой СОШ 16 октября про-
ведено районное мероприятие 
«Знать законы – значит, защищать 
свои права!». Цель мероприя-
тия – формирование правового 
мышления у подростков, привле-
чение внимания общественности 
к вопросам защиты прав детей. 
Принимали участие команда Бе-
реговой СОШ «Прометей», коман-

да Осьмерыжской ООШ «Закон в 
действии» и команда Зеленоро-
щинской ООШ «Дневной дозор». 
Агитационные бригады подгото-
вили выступления на профилак-
тическую тему. И хотя содержа-
ние агитаций было разным, все 
ребята пришли к одному выводу – 
знать законы и соблюдать их обя-
заны и взрослые, и дети. Педагоги 
подготовили большую программу 
для гостей – тренинги, выступле-
ния танцевальных групп «Звез-
дочки» и «Импульс», просмотр 
видеоролика о правах детей. По-

радовали зрителей артистизмом 
и харизмой актеры миниатюрных 
сценок и чтецы стихотворений. 
Методист районного отдела обра-
зования Багадат Абильевич Урта-
ков высоко оценил старания всех 
школ, дал напутствие детям – ни-
когда не нарушать закон, хорошо 
учиться и вместо бесцельного 
времяпрепровождения больше 
посещать кружков и секций. 

М.Ж. Жантимирова, 
зам.директора по ВР 

Береговой СОШ
района Тереңкөл

Спасем Планету!!!
3 октября во всех 

школах республики 
проводились эко-
логические часы и 
акции по высадке 
деревьев. Коллек-
тив Береговой СОШ 
также принял ак-
тивное участие. В 

ходе единого  экочаса, учащиеся 
узнали о глобальных проблемах 
нашей земли – парниковый эф-
фект, загрязнение Мирового оке-
ана, загрязнение пресных вод, 
рост объема бытовых отходов и 
многое другое. К огромному со-
жалению, ситуация с годами не 
улучшается, а постепенно пере-
растает в экологическую ката-
строфу. Теперь уже ни для кого не 
секрет, что экологические пробле-
мы Земли - это результат жизне-
деятельности человека.

Учащимися нашей школы ме-

роприятия по сохранению приро-
ды проводятся систематически. В 
сентябре в рамках акции «Аллея 
первоклассников» каждый перво-
классник высадил по одному са-
женцу сосны. Набирает популяр-
ность в среде учащихся ставшая 
традиционной акция «Твори до-
бро». Сбор пластиковых крышек – 
это, наверное, самый легкий спо-
соб оказать посильную помощь 
и природе, и тяжелобольным де-
тям страны. Юными патриотами 
«Жас-Ұлан» проводится сбор ма-
кулатуры. Акции «чистый двор», 
«чистая пятница», субботники, 
на территории школы, сортиров-
ка мусора и бытовых отходов – 
это хоть и маленькие, но верные 
шаги, на пути спасения Планеты. 

Жантимирова М.Ж.,
зам.директора по ВР 

Береговой СОШ
Района Тереңкөл

Золотая осень

Сколько приятных воспомина-
ний связано у каждого из нас  с 
осенними балами. И это совсем 
не случайно. Ведь такое меро-
приятие всегда  сочетает в себе 
живые яркие краски и ни с чем не-
сравнимую атмосферу этого лю-
бимого времени года. Проведе-
ние осеннего бала в Мичуринской 
школе уже  давно стало насто-
ящей традицией.14 октября в 1 
«В» классе прошел праздник «Зо-
лотая осень». Учащиеся расска-
зывали стихотворения об осени,  
исполняли песни, частушки, при-
готовили выставку самых инте-
ресных и удивительных поделок. 
Была организована конкурсная 
программа, где каждый желаю-

щий  смог проявить свой талант и 
свои способности. Конкурсы были 
разнообразны. Одним из самых 
интересных номеров стал кон-
курс «Осенний букет», где дети 
совместно с родителями пригото-
вили букеты из овощей и фруктов, 
а также конкурс на самый лучший 
осенний костюм, где первоклашки 
показали свои осенние наряды.

Безусловно, этот праздник не 
обошёлся без участия родителей, 
которые проявили фантазию и 
оригинальность в создании осен-
них букетов и поделок. Они же 
являлись главными зрителями 
праздника. Праздник завершился 
награждением всех участников 
дипломами и грамотами в прият-
ной праздничной атмосфере за 
чашечкой сладкого чая.

Н.В. Манькова,
 учитель

 начальных классов
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11стр. Чествуем
 Нуркена Абдирова!

27 сентября в Береговой СОШ 
был проведен  урок – мужества  
«И помнит мир спасенный».  Это 
мероприятие,  приуроченное к  
100-летию со дня рождения Нур-
кена Абдировича  Абдирова, было 
проведено для учащихся 9-11 
классов библиотекарем школьной 
библиотеки Ольховской Т.Д. 

Библиотекарь  рассказала 
учащимся  о советском летчике,  
Герое Великой Отечественной  
войны - Нуркене  Абдировиче  Аб-
дирове.   Учащиеся просмотрели 
видеоролик «Страна героев. Нур-
кен Абдиров».     Говоря о войне, 
мы часто  говорим о подвигах. 
Подвиг - это когда в великом бес-
корыстном порыве души человек 
отдает себя людям, Родине, во 
имя этого жертвуем всем, даже 
ценой собственной жизни. О ге-

роизме, стойкости, самоотвер-
женности, мужестве, патриотизме 
нашего народа,  проявленном в 
годы Великой Отечественной во-
йны,  всегда говорится на уроках 
«Мужества и Памяти». 

Нуркен Абдиров – один из ма-
лоизвестных Героев Великой Оте-
чественной  войны, совершивший 
подвиг.  В годы войны за 16 бое-
вых вылетов Нуркен на своем са-
молете ИЛ-2 уничтожил несколь-
ко танков, более 20 автомашин. В 
1942 году, при штурмовке позиций 
противника, его самолет получил 
прямое попадание в мотор и заго-
релся. Понимая, что шансов дотя-
нуть до своих нет, Абдиров напра-
вил горящую машину в колонну 
вражеских танков. Вместе с ним 
погиб стрелок Александр Комис-
саров, отказавшийся прыгнуть с 
самолета. Очень важно, чтобы 
нынешняя молодежь знала, каким 
трудом, потом и кровью была за-
воевана Великая Победа. 

Ольховская Т.Д.,
библиотекарь Береговой 

СОШ, 
района Тереңкөл 

Я – Камилла Телеусова. Я 
учусь в школе №42 в шестом 
классе. В нашем классе 30 уче-
ников. Нашего классного руково-
дителя зовут  Айнур Хамитовна. 
Она строгая и справедливая, ни-
кого не ругает просто так. Всегда 
объясняет, где ученик ошибся и 
как правильно в следующий раз 
поступить. Это касается учёбы и 
поведения. В нашем классе все 
ученики разные и интересные. 
Каждый чем-то увлекается и за-
нимается саморазвитием помимо 
учебы в школе. Например, Никита 
ходит на футбол, а Настя в худо-
жественную школу, Назерке обу-
чается в музыкальной школе.

А дальше я расскажу, как про-
ходит обычный школьный день. 
Утром мама или папа будят меня 
в 07:00. Я встаю, умываюсь и иду 
завтракать. Мама всегда готовит 
разнообразные сытные завтраки: 
кашу, яичницу, сэндвичи, творо-
жок, наливает красивый вкусный 
чай. И ещё собирает мне перекус 
в школу: бутерброды и компот. 
Ещё кладёт конфеты и фрукты. 

Из дома я выхожу в 07:30. До 
школы дохожу за 15 минут. Учеб-
ники я несу в рюкзаке, который 
каждый день очень тяжёлый. Ча-
сто меня провожает старший брат 
Шамиль, который несёт мой рюк-
зак. У него занятия в школе после 
обеда. Иногда меня провожает 
папа. Когда заходишь в школу, то 
сразу попадаешь  в другой мир - 
мир учеников и учителей. Я сдаю 
свою верхнюю одежду в гардероб, 
пока  стою  очереди,  встречаю 
моих одноклассников. Мы здоро-
ваемся и узнаем друг у друга, как 
дела и что нового. А некоторые 
даже спрашивают, какой сейчас 
будет урок. 

А потом я иду на урок. В клас-
се нас пересчитывает староста и 
относит сведения нашему класс-
ному руководителю. Урок длится 
сорок минут. Каждый день у нас 
по семь  уроков. Занятия закан-
чиваются в два часа дня. Между 
уроками перемены по пять минут, 
после третьего урока перемена 
пятнадцать минут, а после четвёр-
того перемена длится двадцать 
минут. На перемене в пятнадцать 
минут многие идут подкрепить-
ся в школьную столовую. Я хожу 
туда очень редко. Ведь обычно 
у меня с собой самый вкусный 
перекус моей мамы. А на переме-
не в 20 минут мы идём в актовый 
зал, где нам сообщают различную 
информацию из жизни школы. 
Обычно рассказывают, кто где 
в каких конкурсах участвовал и 
какие места занял. Также пока-
зывают различные видеоролики, 
например, про добрые поступки 
и взаимопомощь.На большинстве 
уроков со мной за партой сидит 
Кадырбек. Он очень высокий и 
часто мне помогает в учёбе. Но 
он не особо разговорчив. И это 
хорошо. На уроках надо учиться, 
а не болтать. Мы всегда очень 
внимательно слушаем учителей 
и задаём вопросы, когда хотим 
узнать что-то получше. Мои лю-
бимые школьные предметы – это 
математика, английский и русский 
языки и литература. Но больше 
всего я люблю математику. Ещё я 
много времени я уделяю англий-
скому языку. В наше время очень 
важно знать его и уметь общаться 
на уровне носителя английского 
языка. Я с четырёх лет занима-
юсь художественной гимнасти-
кой и часто  выезжаю на между-
народные соревнования. Я уже 

успела побывать в таких странах, 
как Турция, Испания, Азербайд-
жан, не считая соревнований в 
России и Казахстане. И за грани-
цей везде надо знать английский 
язык. А для Испании я выучила 
немного слов и фраз по-испански. 
На переменах мы общаемся друг 
с другом и с учениками из других 
классов. Многие сидят в своих 
телефонах и не замечают, что 
происходит вокруг. Некоторые, 
но их совсем мало, готовятся к 
следующему уроку и повторяют 
домашнее задание. Наша школа 
очень хорошая. Классы светлые 
и просторные. Коридоры широкие 
и с огромными окнами. Мне нра-
вится школьная атмосфера и наш 
класс. Ещё в школе проводится 
много разнообразных культурных 
и спортивных мероприятий. Мы с 
моим братом Шамилем часто яв-
ляемся их участниками. Мы тан-
цуем, поём, рисуем. Нас часто на-
граждают грамотами, медалями и 
кубками, а также ценными приза-
ми. Руководство школы понима-
ет, что развитие детей не должно 
быть скучным и однообразным и 
что учеников надо поощрять кон-
цертами и соревнованиями.

После занятий в школе я еду 
на тренировку по художествен-
ной гимнастике. Каждый день по 
три часа. Перед серьёзными со-
ревнованиями  два раза в лень по 
три часа. Мой класс и моя школа 
гордятся моими успехами. Вот так 
вот и проходит мой обычный буд-
ний день.

Вечером, когда мы встреча-
емся за ужином всей семьёй, 
каждый делится, как прошёл его 
день. Родители узнают, какие мы 
с братом получи оценки, какие 
предметы у нас были за день, ка-

кие новые знания получили. По-
нравились ли нам сегодня уроки 
и довольны ли мы изучаемыми 
предметами, хотели бы мы что-то 
изучать глубже и больше? Наши 
родители хорошо нам объяснили, 
как важно быть образованным 
человеком в настоящее время. 
Ведь тот, кто владеет информа-
цией – владеет миром. Родители 
не требуют от нас только пятёрок. 
Они понимают, что оценки – это 
не показатель. И что можно быть 
круглым отличником, но при этом 
оставаться глупым человеком. 
Они хотят, чтобы мы просто по-
нимали, зачем мы учим тот или 
иной предмет и как он в будущем 
пригодится в жизни. И если у нас 
нет к чему-либо интереса, он не 
заставляют этим заниматься. До-
статочно лишь получить в этом 
вопросе базовые знания, а основ-
ные силы и энергию направить на 
то, что нам интересно. В школе 
учителя нам тоже объясняют, в 
чём суть и важность того или ино-
го предмета. Например, химию и 
биологию стоит изучать тем, кто 
хочет стать врачом, а физику – 
будущим инженерам. Математи-
ка же – это прикладная наука и 
она нужна практически во всех 
других науках. 

Я уже давно поняла, что школа 
закладывает нашу основу жизни и 
даёт старт будущему. Школа учит 
дисциплине и собранности, стре-
мится помочь ученикам сформи-
ровать свою цельную личность и 
добиться успеха. Я рано повзрос-
лела из-за занятий художествен-
ной гимнастикой и вижу, что шко-
ла – это добро.

Телеусова Камилла,
ученица 6а класса

СОШ имени М.Ауэзова

Интересная 
школьная жизнь

Я второклассник, зовут меня 
Игорь. Сижу за третьей партой с 
девочкой. Как у любого ученика 
у меня есть уроки, которые мне 
особенно нравятся и которые не 
очень. Каждый день мы с одно-
классниками учим много нового 
и интересного. Кажется, что наша 
школьная жизнь одни лишь уроки, 
уроки и уроки. 

Но это только видимость! Ин-
тересные концерты, ярмарки, 
спортивные соревнования, круж-
ки, конкурсы и ещё много чего, 

где можно проявить себя и по-
болеть за одноклассников. Еще 
мы проводим в классе праздники 
для мам, бабушек и наших одно-
классниц на 8 марта; на Новый 
год – утренники, конкурс «Алло, 
мы ищем таланты!» и другие ин-
тересные мероприятия. А как за-
мечательно мы отмечаем «День 
именинников»!  Вместе поём ве-
сёлые песни и частушки, танцу-
ем, показываем сценки, читаем 
стихи, дарим подарки. 

Мне нравится, когда можно 
что-то делать своими руками. На-
пример, недавно из природного 
материала (листиков) делали 
картинку льва! Маме понрави-
лась моя картина.  Теперь она 
висит на холодильнике.

Каждый день - новые знания, 
вкусные обеды в столовой, шум-
ные перемены, познавательные 
уроки - РАЗВЕ ЭТО СКУЧНО?!

Я люблю свою школу, свой 
класс, одноклассников и учи-
телей. И я очень рад, что учусь 
именно в школе №17.

Богданов Игорь,
 2 «А» класс СОПШДО №17

Один день из школьной жизни

Знакомьтесь: Отряд «Поисковики»
В СОШ № 13 г.Павлодара в 

рамках реализации программы 
«Рухани жаңғыру» и школьного 
проекта «Бір шаңырақ» создан 
отряд «Поисковики» под руковод-
ством учителя информатики Блок 
Н.Л. Деятельность отряда заклю-
чается в создании видеофильма 

«История в лицах» к 75-летию 
Победы в Великой отечественной 
войне. В фильме будет рассказа-
но о ветеранах ВОВ Гарусове Ни-
колае Афанасьевиче и Сакирко 
Петре Тимофеевиче. При созда-
нии фильма будут использованы 
материалы из семейного и школь-

ного архива.Нашу школу более 20 
лет подряд радовали своим при-
сутствием два ветерана войны, 
два фронтовика – Гарусов Нико-
лай Афанасьевич и Сакирко Петр 
Тимофеевич. Оба они служили в 
одном месте, но встретились слу-
чайно в Павлодаре через 20 лет 

после войны, но, к сожалению,  
их не стало. Память о них будет 
вечно жива. В завершении своей 
работы ребята презентуют свой 
фильм и подарят родственникам. 

Блок Н.Л.,
учитель информатики 
СОШ №13 г.Павлодара
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12стр. Секреты легких причесок в школу
Утром часто не хва-

тает времени, особенно 
на долгие сложные при-
чески. Чтобы приходить 
в школу за несколько ми-
нут до начала урока и с 
красивой укладкой, мож-
но научиться делать 
легкие прически самой 
себе, уделяя этому всего 
5 минут. 

1. Чтобы сделать прическу 
аккуратной и меньше тратить 
времени на расчесывание, необ-
ходимо подготовиться вечером. 
Волосы утром не будут слишком 
спутанными, если хорошо приче-
саться перед сном.

Легкие прически 
со жгутами

Легкие прически, которые смо-
жет сделать практически каждый, 
это прически со жгутами. Форми-
ровать жгуты просто, нужно вы-
делить прядь волос и скрутить ее.

Чтобы сделать укладку с 2 
жгутами, необходимо выделить 
от висков небольшие пряди. Для 
начала формируют жгут с одной 
стороны и закрепляют невидим-
кой или заколкой на затылке, то 
же самое повторяют с другой сто-
роны. Можно объединить жгуты и 
завязать их вместе или же зафик-

Ракушки 
Волосы следует рас-

чесать и смочить, так 
они будут более по-
датливыми и гладкими. 
Затем нужно завязать 
хвост и сформировать 
жгут. Закрутив его, кон-
чики прячут внутри 
валика, и закрепляют 
шпильками. Прическу 
с 2 ракушками делает-
ся всего в три шага, но 
выглядеть она будет 
эффектно. Необходимо 
разделить волосы на 2 
равные пряди. Сначала 
делают жгут, закручива-
ют его в ракушку с левой 
стороны и фиксируют. 
Затем то же самое по-
вторяют с правой пря-
дью волос.

Существует много 
вариаций причесок с 
ракушкой. Укладка мо-
жет быть гладкой или 
немного небрежной. 
Чтобы сделать акку-
ратную ракушку нужно 
предварительно выпря-
мить волосы утюжком, 
и нанести средство для 
укладки. Для более объ-
емной ракушки волосы 
можно, наоборот, слегка 
начесать.

Колосок или
 рыбий хвост

Легкие прически в школу самой 
себе за 5 минут можно сделать, 
используя плетение колосок или 
рыбий хвост.

Для плетения колоска волосы 
нужно разделить на 3 пряди. 

Начинается плетение как про-
стая коса, затем, когда правая и 
левая пряди сплетены по одному 
разу, из оставшихся волос берут-
ся прядки поочередно с обеих 
сторон и накладываются на сред-
нюю.

Плести по этой технике следу-
ет до тех пор, пока все свободные 
волосы не будут в косе. Кончики 
завязывают резинкой, а прическу 
фиксируют с помощью лака или 
спрея.

Колосок можно разнообра-
зить, заплетая его не посереди-
не, а на бок.

 Начинается коса у височной 
части с одной стороны и во вре-
мя плетения плавно сдвигается в 
противоположную сторону. Закан-

Мальвинка 
Легкие прически в школу самой 

себе за 5 минут – мальвинки. В их 
создании не нужно иметь навыков 
плетения, так как они основаны на 
обычном хвостике. Необходимо 
собрать верхнюю часть локонов в 
хвост и зафиксировать на макуш-
ке.

Остальные пряди остаются 
свободными, можно их подкру-

Источник: https://lifegirl.ru

2. Если волосы пышные и труд-
но собираются в прическу, помо-
жет смачивание водой или нане-
сение специального средства для 
укладки.

3. Сделать прическу за 5 ми-
нут не сложно, если знать точную 
технику выполнения и уметь при-
менять ее. 

Если это новая укладка, кото-
рая делается впервые, то необхо-
димо предварительно потрениро-
ваться в свободное время. После 
нескольких попыток прическу по-
лучится делать всего за несколь-
ко минут.

 Все необходимые аксессуары, 
которые могут понадобиться в 
процессе выполнения прически, 
следует иметь под рукой. Жела-
тельно всё хранить в одном ме-
сте.

чивать плетение нужно уже с дру-
гой стороны так, чтобы кончики 
находились на противоположном 
плече. Можно доплести косу до 
конца и завязать резинкой, либо 
собрать оставшиеся волосы в 
хвост.

Рыбий хвост плетется не на-
много сложнее колоска, но выгля-
дит совсем по-другому. Волосы 
следует разделить на 2 равные 
части. Затем брать тонкую прядь 
волос с одной стороны и сверху 
нее накладывать прядь с противо-
положной части.

Чтобы волосы не путались, 
нужно удерживать заплетен-
ные пряди большим пальцем, 
прижимая к голове. 

Концы завязывают резинкой 
или заколкой. 

Чтобы коса казалась объемнее 
и пышнее, можно потянуть пря-
ди в стороны. Прическу в виде 
рыбьего хвоста лучше плести на 
средние и длинные волосы.

тить щипцами или выпрямить 
утюжком. Укладка не будет смо-
треться совсем просто, если хво-
стика сделать пучок. Для этого 
при завязывании волос резинкой, 
не следует доставать кончики. 
Еще можно из хвоста заплести 
косичку и получится мальвинка с 
косой.

сировать отдельно по сторонам. 
При этом прическа выглядит ак-
куратной, а волосы не падают на 
лицо. 

Можно сделать жгуты по 

всей голове. 
В этом случае волосы разде-

ляют на несколько небольших 
прядей, которые поочередно 
скручиваются в жгуты и фиксиру-
ются ниже затылка. Кончики во-
лос оставляют свободными. Из 
них формируют локоны или хвост 
и закрепляют резинкой.
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13стр. Здравствуй, город Барнаул!

Недавно мы побывали в Рос-
сии. Отправилась туда наша 
маленькая делегация по при-
глашению Алтайской краевой 
администрации, которая по спе-
циальной программе работает 
с творческими людьми пригра-
ничных городов. Такими людьми 
в этот раз оказались известный 
павлодарский бард, а также пре-
зидент Ассоциации туризма и 
альпинизма Павлодарской обла-
сти Марина Каримова. Я поеха-
ла в качестве поэта, в том числе, 
детского. А руководителем нашей 
маленькой компании была Татья-
на Ивановна Кузина руководитель 
Славянского центра Павлодар-
ского Дома дружбы. Собственно, 
она такие связи и устанавлива-
ла в своё время. Уже на месте к 
нам присоединилось два поэта из 
Усть-Каменогорска.

В эту творческую командиров-
ку я отправлялась с особым чув-
ством. Дело в том, что Барнаул 
– моя родина, где я не была 25 
лет. Как-то так получилось… Кор-
ни нашей семьи – в алтайской 

земле. Моя одна моя бабушка, 
Мария Ивановна, родилась в 
Сростках. А её муж, мой дед 
Иван Пивоваров, был в числе 
первых алтайских коммунаров. 
Другая бабушка, Анисья Аки-
мовна Кокорина, тоже барна-
ульская. Второй дед, Афанасий 
Кокорин, известный барнауль-
ский бондарь, ушёл на фронт 
добровольцем и пропал без 
вести. Но в 2015 году его всё-
таки после многолетних по-

пытокнашлипохороненным подо 
Ржевом павлодарские поискови-
ки. Моя мама Ольга Афанасьевна 
Пивоварова (Кокорина) – учитель 
истории, работала в барнауль-
ской школе № 21. Её братья были 
известными в городе специали-
стами: один портной, другой стро-
итель. Мы с братом Юрием тоже 
барнаульские. Родились и жили 
на Горе – так называется один из 
старейших районов города.

Мой отец, Валентин Иванович 
Пивоваров, был главным редакто-
ром газеты барнаульской  газеты 
«Молодёжь Алтая»  в 1956-1959 
годах. С ним начинали работать 
многие сейчас знаменитые сей-
час российские писатели. Здесь 
проходил практику неизвестный 
в то время миру студент Роберт 
Рождественский.  

Программа нашего пребыва-
ния была исключительно про-
дуктивной, интересной, взаимо-
полезной и просто душевной. 
Родина, как будто улыбаясь, по-
сылала мне самых приятных и не-

ожиданных людей. 
В первый же день нас ожида-

ла встреча в Краевой детской 
библиотеке им. Н. К. Крупской с 
барнаульскими школьниками.  Я 
читала им свои стихи, в том чис-
ле, стихи-загадки про Казахстан. 
Оказалось, ребята неплохо знают 
и нашу географию, и достопри-
мечательности нашей столицы. 
А среди песен Марины ребятам 
понравилась песня «Пожар в Ба-
янауле». Быть может, потому что 
такие страшные пожары пылали 
и в Сибири.

 Далее встреча – уже серьёз-
ная – ожидала нас в другой, ста-
рейшей краевой библиотеке им. 
Шишкова. Там мы встретились на 
вечере поэзии с ветеранами писа-
тельских организаций. Нам было 
о чём поговорить. Но там звучали 
уже другие наши стихи и песни. 

А вот на следующий день мы 
отправились в алтайское село 
Косиху, за 60 км от города, на 
родину знаменитого советского 
поэта Роберта Рождественского. 
Музей, перед которым установ-
лена скульптура работы Церете-
ли, удивил нас стильным и кре-
ативным оформлением. Стенды 
с разной тематикой, в том числе 
и те самые публикации молодого 
Роберта в отцовской молодёжке. 
Экран, где нон-стопом идут песни 
на слова поэта – а их несколько 
сотен, оказывается. И самое ин-
тересное – «Комната «шестиде-
сятников». И мы как будто попали 
в своё детство- с маленьким теле-

Как я была завучем

Каждый из нас хоть раз хотел 
поменяться местами с учителем: 
отчитывать за невыполненное до-
машнее задание, плохое поведе-
ние или цвет рубашки.

На День Учителя многие стар-
шеклассники города испытали 
такое удовольствие: примерить 
на себя роль учителя, я тоже не 
обошла эту затею стороной. Вме-
сте с бейджем с гордой и звучной 
надписью «Завуч» я повесила на 
себя тяжкий груз ответственности 
за дисциплину в свое школе № 29. 
Я делала обход кабинетов с про-
веркой внешнего вида, участвова-
ла в неплановом марафоне «До-
гони прогульщика», вылавливала 
опоздавших и санкционировала 

телефоны у особо непослушных.
Воспользоваться привилегией 

вальяжно сидеть в кресле дирек-
тора не было даже возможности, 
ведь всякий раз, когда я спокойно 
выдыхала, на мой телефон посту-
пал звонок: «Арина Андреевна, а 
тут у нас...» И приходилось снова 
бежать вершить правосудие. На-
пример, мы нагрянули на урок 
ещё вчерашних учителей и обви-
нили их в курении за школой.

В конце дня самоуправления я 
с удивлением смотрела на нашего 
вечно улыбающегося директора и 
завучей. Ведь у меня только по-
сле трех уроков дымилась голо-
ва, а наши доблестные педагоги с 
утра до вечера пребывают в такой 
обстановке.

День самоуправления не толь-
ко научил меня азам педагогики, 
навыкам нахождения компромис-
са, но и заставил с большим ува-
жением относиться к труду учите-
лей.

Арина Капустянская,
Детский пресс-центр

визором, торшером и полирован-
ным столиком на тонких ножках. 
С чёрным дисковым телефоном и 
телефонной книгой рядом. В ней 
можно выбрать номер и позво-
нить по нему, и услышать на том 
конце живой голос – Рождествен-
ского, Ахмадуллиной, Евтушенко. 
Я слушала Андрея Вознесенско-
го, который читал мне «Ты меня 
никогда не забудешь…» И уже 
не было никакого времени между 
нами.

Были встречи и  вне програм-
мы, не менее важные для меня, 
с моими двоюродными братьями 
Володей и Димкой Кокориными. 
И собралась, наконец, вся наша 
родня - от мала до велика. И 
была воспоминания о наших об-
щих предках, и поиски родового 
гнезда на Горе, старого бабушки-
ного дома. И экскурсия по городу, 
во время которой постоянно что-
то всплывало в памяти, теплое и 
родное. И удивительное чувство 
защищённости, покоя и любви, 
честно говоря, подзабытое уже в 
нашей суматошной жизни, вдруг 
накрыло меня там. Как в детстве. 

Если верить утверждению, что 
всё случается в нужное время и 
всё не случайно, то мне остаётся 
лишь благодарить за эту долго-
жданную поездку счастливый слу-
чай. И, конечно, всех, кто помог 
мне там побывать. Спасибо!

Елена Вайберт,
рук. Детского пресс-центра

Павлодарского Дворца 
школьников

Об оркестре духовом
П р о -

фессия  
Учитель 
уникаль-
на. Ведь 
не зря 
говорят 
« У ч и -

телем нужно родиться», эта про-
фессия от Бога, это призвание че-
ловека. Мы - родители, доверяем 
учителю самое дорогое, что у нас 
есть - своих детей.

Сколько терпения, сил, и в то 
же время доброты, любви и пони-
мания исходит от Учителя. Труд-
но оценить заслуги талантливого 
учителя, который открывает пе-
ред ребенком дверь в мир знаний. 
Каждый день, из года в год педа-
гог отдает себя маленьким лю-
бознайкам. Профессия Учитель 
начальных классов одна из самых 
творческих, интересных и гуман-
ных в нашем мире. Она несет в 
себе огромную ответственность 
перед обществом и государством, 
играет большую роль в формиро-

вании мировоззрения будущего 
учеников.  Таким учителем от Бога 
является 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

Мастера художественного слова  

Республиканская акция «Одна 
страна – одна книга» проводит-
ся в Казахстане с 2007 года по 
инициативе Национальной ака-
демической библиотеки Респу-
блики Казахстан при поддержке 

Министерства культуры 
и спорта Республики Ка-
захстан.

В КГУ «Школа-лицей 
города Аксу», в читаль-
ном зале библиотеки, 
в рамках республикан-
ской акции «Одна стра-
на – одна книга – 2019» 
оформлена  книжно-ил-
люстративная выстав-
ка, посвященная жизни 
и творческой деятель-

ности народных писателей Ка-
захстана Абдильды Тажибаева и 
Абиша Кекильбаева.

Библиотекарь школы-лицея 
Т.И.Кошелева напомнила, что 

ежегодно проводится республи-
канская акция.  В 2019 году для 
всеобщего прочтения в Казах-
стане признаны произведения 
двух известных авторов: поэзия 
Абдильды Тажибаева и роман 
«Конец легенды» Абиша Кекиль-
баева, провела обзор литературы 
книг, представленных на выстав-
ке, предложила адреса сайтов  
kitap.kz, adebiportal.kz, где можно 
в режиме онлайн  прочитать эти 
книги.

Учитель казахского языка и 
литературы Мырзабекова Д.С. оз-
накомила учащихся 9 «М» класса 
с биографиями и творчеством пи-
сателей.

Лицеисты просмотрели бук-
трейлеры  о жизни и творчестве 
А.Кекильбаева и А.Тажибаева. 
Учащиеся Ибраева Асем и Гри-
щенко Полина прочитали стихи 
писателей.

Мероприятия в рамках акции 
«Одна страна - одна книга» на-
правлены на развитие программы 
по продвижению чтения, поддерж-
ки грамотности и культуры чтения, 
сохранению духовного наследия 
и бережного отношения к родному 
языку, нравственному и патриоти-
ческому воспитанию молодёжи. 

Пилишкина Ю.Б., 
учитель самопознания

школы-лицея г. Аксу
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14стр. Мода для девочек осень-зима 2019-2020:
свитера, полуверы, рубашки

При выборе полувера, руба-
шек, блуз, свитеров для девочек 
ориентируйтесь, в первую оче-
редь, на удобство. Ведь, какой бы 
модной ни была вещь, не стоит ее 
надевать, если она оголяет те или 

иные части тела в прохладный се-
зон. 

Закрытая одежда – идеальный 
вариант для маленькой принцес-
сы. Также специалисты советуют 
обращать внимание на матери-

алы, из которых изготовле-
ны предметы гардероба. Они 
должны быть приятными к телу 
и обязательно натуральными, 
что поможет вашему ребенку 
чувствовать себя комфортно. 
Прекрасно на маленьких леди 
будут смотреться модные при-
таленные и вещи оверсайз. 
Рубашки и блузы вполне могут 
быть разбавлены стильными 
воланами, а также необычны-
ми рукавами. Не стоит забы-
вать и про трендовые цвета 
нового сезона, а именно крас-
ный, синий, коричневый, оран-
жевый, желтый и зеленый, ко-
торые сделают вас  настоящей 
модницей.

Детская мода осень-зима 2019-2020: брюки
Если говорить о брюках, то 

здесь, как и в случае с модой для 
взрослых, стоит выбирать низ с 
завышенной талией и укорочен-
ной длиной штанин. Такое реше-
ние является не только стильным, 
но также и невероятно комфорт-
ным для ребенка. Не стоит так-
же забывать про джинсы скинни 
и брюки с лампасами, которые 
в наступающем сезоне будут на 
пике популярности. Интересно в 
образе маленькой красотки будут 
смотреться также кожаные или 
брюки классического кроя. Чтобы 
добавить луку особой изюминки, 
вы можете выбрать для ансамбля 
низ с модным принтом, а именно 
анималистичным, флористич-
ным, в клетку или полоску.

Источник: https://alice-journal.ru/
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15стр. Мой Павлодар, мой город ястребиный…
24 сентября среднюю общеоб-

разовательную школу №43 посе-
тила Татьяна Сергеевна Кореш-
кова, методист  павлодарского 
дома-музея Павла Васильева. О 
жизни и творчестве поэта услы-
шали учащиеся 9-х классов. 

Павел Васильев – казахстан-
ский поэт, который известен та-
кими произведениями,  как «Ир-
тыш», «Песня о гибели казачьего 
войска» (1932), «Соляной бунт» 
(1933).

Васильев создавал свой мир. 
В стихотворениях Павла ярко от-
ражается его жизненная фило-
софия, за которую он был строго 
наказан.

Отец был учителем математи-
ки и преподавал на педагогиче-
ских курсах. Мать, Глафира Мат-
веевна, увлекалась литературой, 
очень много читала. Она и приви-
ла любовь к чтению своим детям. 
В Павле родился поэт еще в 10 
лет, когда он самостоятельно на-
чал сочинять стихи, а фольклор-
ные мотивы нашли отражение в 
будущем творчестве писателя.   
Татьяна Сергеевна рассказала, 
что «Павел Васильев приехал в 
Павлодар вместе с родителями в 

1919 году. Он был обычным ребён-
ком, но уже в возрасте 11 лет на-
писал стихотворение, посвящен-
ное В.И. Ленину, которое вскоре 
стало школьной песней». Детство 
поэт провел в Павлодаре, здесь 
же и получил среднее образова-
ние. Школой, где учился Павел, за-
ведовал его же отец. В 1926 году 
поэт уехал во Владивосток, вскоре 
в газете «Красный молодняк» вы-
ходит его первое стихотворение 
«Октябрь». 

Молодые годы поэта выпали на 

непростое время в стране. Ему 
приходилось ездить по Сибири 
в поисках лучшей жизни. Уже в 
1929 году, благодаря участию в 
литературных кружках, имя Пав-
ла Васильева становится  узнава-
емым. Поэт печатался под псев-
донимами Николай Ханов, Мухан 
Башметов и Павел Китаев. 

Ученикам прочитали письма, 
которые Павел Васильев писал 
своим возлюбленным. 

В своём рассказе Татьяна 
Сергеевна упомянула, что Павла 
арестовывали 3 раза. Впервые 
Васильев подвергся аресту по об-
винению в принадлежности к кон-
трреволюционной группировке 
литераторов «Сибиряки» в 1932 
году, но он был осужден условно. 
После этого поэт дал повод для 
травли скрытым врагам. Павла 
перестали печатать. В 1935 году 
поэт написал:

Неужель правители не знают,
Принимая гордость за вражду,
Что пенькой поэта пеленают,
Руки ему крутят на беду.
Неужель им вовсе нету дела,
Что давно уж выцвели слова,
Воронью на радость 
потускнела

Песни золотая булава.
Песнь моя! Ты кровью 
покормила
Всех врагов. В присутствии 

твоём
Принимаю звание громилы,
Если рокот гуслей — это гром.
И в феврале 1937 года, Павел 

был вновь арестован. На этот раз 
его обвинили в участии в террори-
стической группе, которая якобы 
готовила покушение на Сталина. 
И 16 июля, Павел Васильев был 
расстрелян в Лефортовской тюрь-
ме, как враг народа. Молодой 
поэт погиб в возрасте 27 лет.

В память о Павле Васильеве 
в 1991 году в Павлодаре был от-
крыт дом-музей поэта, а в 2011 
году был установлен памятник. 
Мы бы хотели поблагодарить Та-
тьяну Сергеевну за  интересный 
рассказ о нашем поэте-земляке.  
Поэзия Павла – бесценный вклад 
в русскую культуру. Все, что соз-
дано им,  восхитительно и непо-
вторимо! Удивительная личность 
с неиссякаемым талантом! Поэт с 
большой буквы!

Шеповалова Алина,
 9 «В» СОШ43 Павлодар

Меня зовут Саша,  я 
учусь в 6 классе. Как-то на 
уроке учительница прочи-
тала нам рассказы нашей 
юной писательницы -  Али-
ны Хамзиной.  В них она 
описывает случаи из жиз-
ни своих питомцев. Расска-
зы нам очень понравились: 
они веселые и немножко 
грустные, но очень инте-
ресные. И тогда я захоте-
ла поведать миру о своем 
любимом котике. Ну, Бо-
рюсик, готовься: теперь 
ты станешь знаменитым!

Появление кота в моей 
жизни

Как-то раз мой старший брат,  
возвратившись домой с прогул-
ки,  заявил  родителям: «Мама, 
папа, я в подъезде видел крысу!»  
Мама и папа пошли посмотреть. 
Оказалось, что это была вовсе не 
крыса, а маленький котёнок! Брат 
сказал: «Давайте возьмём его 
себе!» Родители рассмеялись и  
… согласились. Я назвала котен-
ка Борисом.  В то время я была 
ещё очень маленькая. Мне было 
года четыре.  И вот эта  «крыса»  
живет у нас уже восемь лет. 

Что любит Борюсик
Боря у нас очень любит по-

спать, как и все остальные коты. 
Он любитель покушать и поиграть 
со мной или папой, а иногда  и с 
братом. Борис всегда выбирает то,  
что ему нужно: игрушку, сосиску 
или мягкую подушку, а если вы-
брал, то уж никому не отдаст. Боря 
- ласковый кот, но иной раз  может 
и разозлиться. Бывает, в шутку 
охотится на меня и маму. Когда он 
выслеживает нас, чтобы напасть, 
это так смешно… 

Новый друг Бори
Как-то раз папа подарил мне 

щеночка. В то время я только за-
кончила детский сад. Щенка мы 
назвали Гера. Какое-то время кот 
боялся даже выходить из комнаты, 
но потом привык. Борису щенок не 
очень понравился, и он все время 
хотел «применить лапоприклад-
ство» по отношению к Гере. Он 
бил собачонку по голове, но не 
сильно и без когтей. В конце кон-
цов, Боря привык к ней, и они за-
жили мирно. Вскоре Герочку  при-
шлось отдать по необходимости (у 
мамы оказалась аллергия на соба-
чью шерсть). И вновь Борька стал 
главным и любимым домашним 
питомцем в семье. 

Кот за уроками

Пришло время, и я пошла в 
школу. После школы каждый день 

садилась за  уроки. Мой кот за-
прыгивал на мое кресло и устраи-
вался позади меня. «Помощник!» 
- смеялась мама. Так, с  первого 
класса и до сих пор Борис помо-
гает мне делать уроки.  Родители 
говорят, что скоро Борю можно бу-
дет   отправлять в институт. 

Приучили… 
С младших классов меня приу-

чили ложиться спать в 22:00. Каж-
дый день мы все одновременно 
ложились спать, и кот шёл спать 
вместе с нами.  Теперь, если мы 
не ложимся вовремя, то Борис хо-
дит за нами по пятам и мяукает - 
зовет нас спать. 

Боря и хаски
Как-то летом мы решили вновь 

завести себе собаку. Взяли мы го-
довалую хаски по имени Макс. Мы 
попробовали подружить Бориса и 
Макса, но их знакомство сразу не 
задалось. Пёс, увидав кота, начал 
лаять. Борька очень напугался 
и чуть не выпрыгнул в форточку. 
Так как Боря нам был намного до-

роже,  мы отдали Макса на-
шим хорошим знакомым. 

Защитник Боря
Однажды ночью,  когда все 

спали,  в моей комнате разда-
лось громкое и грозное мяу-
канье. Это был Боря. Он раз-
будил и напугал всех в доме. 
За это родители его поругали. 

А утром мы узнали причину ноч-
ного переполоха. Оказалось, что 
Боря отгонял кота, который хотел 
запрыгнуть ко мне в форточку. Уз-
нав об этом,  мы похвалили Бори-
са и дали ему вкусное вознаграж-
дение. 

Защитник Боря-2
Как-то днем я сидела у себя 

в комнате. Неожиданно Борис 
молнией пронесся мимо меня и 
подбежал к окну. Оказалось, что 
ко мне в комнату опять лез тот 
самый кот, который разбудил нас 
ночью. Боря, как настоящий за-
щитник, распушив хвост, встав на 
дыбы, начал громко и злобно мяу-
кать – прогонять нахала. Я позва-
ла родителей, и папа полотенцем 
выгнал незваного гостя на улицу. 
А  Борис вновь получил вкусное 
вознаграждение.

Дмитриева Александра, 
ученица 6 «А» класса,

пресс-центр СОШ №14 
г. Павлодара

Осень
Уж небо осенью дышало,

Уж реже солнышко 
блистало,

Короче становился 
день…

 А.С. Пушкин

Осень — время года, которое 
я  не люблю. 

С приходом осени становится 
грустно, потому что кончилось 
лето, облетают листья, трава 
желтеет, а цветы вянут и осыпа-
ются. 

Многим нравится осень, пото-
му что все деревья одеваются в 
разноцветные наряды: красные, 
жёлтые, золотые, багряные. 

Мне тоже нравится, что лес 
становится нарядным, и я люблю 

гулять по осеннему лесу. Но я же 
знаю, что это продлится недолго. 
Через несколько недель листья 

опадут, и деревья останутся голы-
ми. Начнутся затяжные дожди, на 
улицу не выйти, потому что там 

станет сыро и грязно. День стано-
вится  короче. 

Солнышко всё реже радует 
своим теплом. Из-за холодного 
ветра долго не погуляешь даже 
в те дни, когда нет дождя. Нужно 
одевать много теплой одежды, не 
то, что летом, когда можно бегать 
в шортах и футболке. Птицы уже 
не поют. 

Они готовятся улетать в теплые 
края.  Когда наступает осень, я 
всегда мечтаю о том, чтобы ско-
рее выпал снег, и пришла зима. 
Потому что после зимы всегда 
приходит весна, а потом — лето, 
пора, которую я очень люблю!

Сулейменова Анель,  
СОПШДО № 17
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Краски осени
Осень радует нас своей неве-

роятной красотой, необычными 
красками. 

А еще осень радует нас своим 
богатым урожаем, разнообраз-
ным природным материалом. 
Осень не прошла  незаметно и 
в нашем школе - лицее № 8 для 
одаренных детей. С 1 по 4 классы 

прошла выставка осенних поде-
лок  по проекту «Академия твор-
чества» - «Письма осени». 

Родители вместе с детьми из-
готовили оригинальные поделки, 
используя разнообразные при-
емы и методы. 

Были представлены поделки 
из овощей и фруктов, шишек, ли-

стьев и других видов природного 
материала. Огромную  благодар-
ность выражаем родителям и уча-
щимся 1-4 классов.

А.М.Кенжебаева, 
старшая вожатая 
Школа – лицей №8 

для одаренных детей

Левицкая Дарья, ученица  6 «А» класса 
школы - лицей № 8 для одаренных детей 

г. Павлодара

Работы учащихся Константиновской СОШ Успенского района

Варвара Рыбалко

Сакауб Саяна

Кенжебай Амирхан

Ергали Мейримжан Доминик Горячкин Тихоненко Настя Рыбалко Варвара

Бабин Эдуард Сотникова Каролина Сотникова Каролина


