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Алақай, Жаңа 
жыл! 

О ёлочной 
игрушке

Все о символе 
года 

Құрметті оқырмандар, жаңа 2020 жыл жаңа бақыт, 
жаңа табыс әкелсін! Еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын!

Новый год!
В Новый год всем вам желаю

Счастья без конца и края,
Ярких ёлочных игрушек,

Громко хлопнувших 
хлопушек,

Шариков блестящих,
Подарков настоящих,

Побольше впечатлений
И радостных волнений.

Вопросов лёгких и задачек,
«Пятёрок» миллион 

в придачу.
Чтобы чаще улыбались,

И мечты все исполнялись!
Сарсикеева Сания, 1 «А» 

класс 
Школа –лицей №8 

для одаренных детей

В гостях у новогодней сказки 

Читайте на стр.15
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2стр. Мои пернатые друзья
Птицы – друзья нашего дет-

ства. Птицы – вестники радости. 
Каждый год они приносят нам 
на своих крыльях весну. Птицы 
– верные наши помощники, за-
щитники лесов, полей, садов и 
огородов. Птицы дороги нам как 
часть нашего чудесного мира. Их 
мелодичные, весёлые, звонкие 
песни, яркое оперение оживляют 
природу, вселяют в нас бодрость 
и радость.  Попробуйте хоть на 
минутку представить себе наш 
мир без птиц. Без жаворонка над 
пашней и соловья в роще. Дятла 

на сосне, без воробьиных стай. 
Как бы обеднела наша жизнь.

В рамках республиканской 
программы «Рухани жаңғыру», 
областного проекта «Эко boom», 
акции «Кафе для птиц» в Берего-
вой школе прошло мероприятие 
«Мои пернатые друзья» для 4-6 
классов. Данное мероприятие, 
направлено на привитие любви к 
природе, бережного и заботливо-
го отношения к птицам, а также 
на привлечение внимания на-
селения к данной проблеме. Ор-
ганизаторами являлись лидеры 

ЕДЮО «Жас Ұлан» совместно со 
старшей вожатой Молодой В.К.

Дети были активны, культурны, 
сдержанны, говорили интересно, 
оригинально. Мыслили творче-
ски, проявили самостоятельность 
суждений. Дети были эмоцио-
нальны, присутствовала глубина 
осознания. Во время мероприя-
тия в детском коллективе царила 
атмосфера сотрудничества, взаи-
мопомощи и дети свободно, рас-
кованно могли высказывать свои 
мысли и предположения. Каждый 
ребёнок пришел к мнению, что 

птицам необходимы свои дома-
кормушки или скворечники. Все 
ребята дали обещание кормить 
птичек и строить для них домики. 

Помните! Ребята, нельзя разо-
рять гнёзда птиц, стрелять в них 
из рогаток! Берегите птиц! Птицы 
– наши друзья! Птицы – это красо-
та и тайна. Они – источник вдох-
новения для писателей, поэтов, 
музыкантов. 

Молодая В.К.,
 старшая вожатая

Береговая СОШ район  
Тереңкөл

Молодёжь за спорт

22 ноября в СОШ №13 активи-
сты волонтерского отряда «Де-
сант милосердия и безопасности» 
запустили спортивный флеш-моб 
в поддержку ЗОЖ «Молодёжь за 
спорт».

В своём флеш-мобе ребята уз-
нали у учащихся школы, что для 
них  здоровый образ жизни и при-
звали всех жителей города Пав-
лодара проводить больше вре-
мени на улице, дышать свежим 
воздухом, вести физически ак-

тивную жизнь, 
з а н и м а т ь с я 
спортом, пра-
вильно питать-
ся и, конечно 
же, ценить здо-
ровый сон.

На сегод-
няшний день 
здоровый образ 
жизни у многих 
ассоциируется 

с чем-то нудным и скучным. Од-
нако, на самом деле это не так. 
Правильный образ жизни помога-
ет человеку реализовывать свои 
планы, добиваться поставленных 
целей, всегда быть на высоте и 
отлично выглядеть.

Майлакова Н.Ю., 
учитель начальных классов

СОШ №13 г.Павлодара

Помощь зимующим 
птицам

По доброй традиции в Берего-
вой СОШ прошла акция « Кафе 
для птиц» для учащихся 1-4 клас-
сов. Птицы всегда жили возле жи-
лища людей, и люди помогали им 
в голодное время года.

«Птицы - наши друзья» - так 
говорится. А для того, чтобы пер-
натым друзьям легче было пере-
жить студеную зиму, о них нужно 
заботиться и подкармливать. 
Ведь если этого не делать, мно-
гие птицы не доживут до весны. 
Для ребят был объявлен конкурс 
на изготовление кормушек. Дети 
проявили фантазию – кормуш-

ки были сделаны в 
виде домиков из де-
рева, из пластмас-
совых бутылок, из 
картонных коробок, 
украшены по жела-
нию детей. 

Кормушки разме-
стили на террито-
рии нашей школы, 

где уже висят другие кормушки 
и скворечники с прошлого года. 
Периодически в кормушки дети 
будут подсыпать корм для под-
держания птиц.

Наши дети неравнодушны. С 
помощью таких акций они учатся 
быть милосердными, проявлять 
доброту к братьям нашим мень-
шим и помнить о тех, кто нуждает-
ся в их заботе и внимании.

Логвинова О.Н., 
Орунгожина М.Б.,

учителя биологии 
Береговой СОШ 

Энергия и вода для 
будущего

Учащиеся нашего 7 «б» клас-
са участвовали в акции «Энергия 
и вода для будущего» проекта 
«ЭКО – бум». Вода и энергия - 
это не только важный помощник 
в повседневной жизни, но еще и 
самый необходимый элемент вы-
живания, поэтому мы должны к 
ней относиться очень бережно. 
Вопросы об экономии ресурсов 
с каждым годом становятся все 

Покормите птиц

а к т у а л ь н е е . 
Каждый из 
нас, учеников, 
снимал видео 
рационального 
использования  
воды  и энер-
гии, выставля-
ли в инстаграм 
видео и фото, 
в ы п у с т и л и 
с т е н г а з е т у, 
провели класс-

ный час. Мы  разработали план 
экономии воды и энергии, выпу-
стили брошюры. 

Вся эта работа велась под ру-
ководством классного руководи-
теля Селикановой К.Р. и вожатой 
школы Ахметовой М.Е. 

 Рината Габбасова, 
7 «б» класс 

  Мичуринская СОШ

В рамках областного 
проекта «ЭКО-BOOM» в 
школе-лицее №16 прохо-
дила акция «Покормите  
птиц зимой».  Учащиеся  
1 «В» класса совместно с 
классным руководителем 
Кайлер Ириной  Влади-
мировной и родителями 
приняли активное уча-
стие в акции. Родители и 
дети вместе  смастерили 
скворечники и разноо-
бразные кормушки из 
различных материалов. 
Дети с большим интере-
сом и увлечением помо-
гали родителям в устрой-
стве новых домов для 
птиц. Ежедневно учащи-
еся подкармливают птиц 
и наблюдают за жизнью 
пернатых, приучаясь тем 
самым к ответственно-
сти.

Кайлер И.В., 
родители и ученики 

1 «В» класса
школы-лицея №16

Моя дружная семья
У меня веселая, дружная и тру-

долюбивая семья. 
Мама и тетя Лена работают на 

одном заводе, и папа работает 
рядом, но на другом заводе. 

Мы вместе проводим семей-
ные мероприятия.

 Мой день рождения мы всег-
да отмечаем на природе. У меня 
есть близкие родственники, кото-
рые живут в России и приезжают к 
нам, но не так часто. Я бы хотела, 

чтобы они при-
езжали чаще. В 
семье заведены 
свои правила: 
наводим поря-
док и только по-
том отдыхаем. 

Мама прове-
ряет мою учеб-
ную деятель-
ность, помогает, 
даёт советы. 

Еще я посещаю кружок танцев, 
много раз выезжала на соревно-
вания в другие города. Мама с па-
пой стараются все для меня дать 
самое лучшее, и я хочу их только 
радовать. Учусь на отлично.

 Еще моя семья многонацио-
нальная, и я всем этим очень гор-
жусь и ценю!

Кальницкая Софья, 
СОШ № 13 г.Павлодара
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Важным направлением про-
граммы «Рухани жаңғыру» яв-
ляется сохранение «культурно-
го кода» нации. Среди великих 
имен, отмеченных в статье Елба-
сы «Семь граней Великой степи», 
первым названо имя Аль-Фараби. 
Его наследие является достояни-
ем мировой цивилизации. В этой 
связи в 2020 году будет отмечать-
ся 1150-летие Аль-Фараби под 
эгидой ЮНЕСКО.

В преддверии этой знаме-
нательной даты в школе-лицее 
города Аксу состоялся ряд ме-
роприятий на тему «Аль-Фараби 

– великий ученый Востока». 
Организаторами стали учителя 
казахского языка и литературы 
Асанова А.А., Мырзабекова 
Д.С., самопознания Пилишки-
на Ю.Б. и библиотекарь Коше-
лева Т.И. Цель этих мероприя-
тий: дать учащимся-лицеистам 
материал о жизни, творчестве 

великого ученого-философа, вто-
рого учителя после Аристотеля, 
показать разностороннюю особую  
личность Аль-Фараби.

Для учащихся 7-х классов про-
шел круглый стол «Великий ге-
ний Востока», для 8 «М» класса 
- литературный час «Интеллекту-
альное наследие Аль-Фараби»,   
для 11 «М» класса - круглый стол 
«Аль-Фараби – мост к сближе-
нию, ключ к взаимопониманию». 
Учащиеся 8 «М» класса Уздым-
баева Мархабат и Мертенс Ми-
лена рассказали присутствую-

щим биографию Аль-Фараби на 
казахском языке. Проведен об-
зор литературы с презентацией, 
где были представлены жизнь 
и творчество Абу Насыра Аль-
Фараби, оформлена книжная вы-
ставка «ҰлыойшылӘбуНасырәл-
Фарабидіңтуғанына 1150 жыл».

Для лучшего запоминания 
исторических данных был органи-
зован просмотр научно-популяр-
ного фильма «Мудрость веков». 
Участникам был показан видео-
ролик «На берегах Сарыарки». В 
обсуждении лицеисты могли от-
крыто высказать свою точку зре-
ния.

Учащимся представлена кни-
га Ануара Алимжанова «Степное 
эхо», где был напечатан истори-
ческий роман «Возвращение учи-
теля или повесть о  скитаниях Абу 
Насыра Мухамеда», зачитаны от-
рывки из данного произведения.

Даже спустя столетия мудрость 
Аль-Фараби помогает справлять-
ся с трудностями, дает направле-
ние, как жить дальше. Осмысле-
ние наследия великого гуманиста, 
философа продолжается. Его 
труды  никогда не утратят своей 
силы и свежести, потому что Аль-
Фараби навечно с народом.

Внеклассные мероприятия 
такого плана  обогащают лич-
ный опыт учащихся, их знания о 
разнообразии человеческой де-
ятельности, они приобретают не-
обходимые практические умения 
и навыки. Такие  мероприятия 
должны  быть нацелены на сохра-
нение, исследование и популяри-
зацию духовного наследия все-
мирного известного мыслителя.

Пилишкина Ю.Б., учитель 
самопознания

КГУ «Школа-лицей города 
Аксу»

Аль-Фараби - великий ученый Востока

О чем молчат камни

В рамках программы «Рухани 
жангыру» в нашей школе прошла 
встреча с ветеранами геологии и 
туризма, членами Павлодарского 
Дома географии  Лепихиной Д.И., 
Лариной Н.В. 

Это второе мероприятие из со-
вместного плана работы школы и 
ПавГео. 

Эпиграфом встречи стали сло-
ва Первого Президента: «Быть 
настоящим патриотом нельзя без 

знания истории родной земли, 
родного языка, своих корней. У 
казахстанцев есть земля, на ко-
торой они родились – это наша 
Родина».

Личная коллекция камней, ко-
торую принесли гости, никого не 
оставила равнодушным. А потом 
эти камни зашептали, зашур-
шали, и мы оказались на бере-
гу моря, которое было на месте 

Павлодара много миллионов лет 
назад. Камни поведали нам тай-
ну своего рождения: из вулканов, 
смолы деревьев, воды и так да-
лее.

Какое удовольствие прикос-
нуться руками к этим древнейшим 
находкам и узнать, что у камней 
тоже есть родители! Мы с нетер-
пением ждем новых встреч с со-
трудниками ПавГео!

Пресс центр СОШ№43

Детки в садике живут…

При ГУ «Береговая средняя 
общеобразовательная школа 
района Тереңкөл» функциониру-
ет мини-центр «Балапан» с госу-
дарственным языком обучения.  
Вместе радоваться успехам и 
развивать ребятишек – одна из 
главных задач всего  коллектива 
мини-центра. «Балапан» всег-
да живет насыщенной жизнью. 
Каждый день порог мини-центра  
переступают  30 детей  от 3 до 5 
лет. Они с радостью бегут к своим 

воспитателям, чтобы поделиться 
чем-то интересным, узнать новое. 

Республиканским центром 
творчества «Данышпан» для вос-
питанников проводился  творче-
ский конкурс «Гүлдер әлемінде». 
Воспитанница  группы «Балапан» 
Гергерт Кира под руководством 
воспитателя Дорофеевой В.К. за-
няла почетное 1 место. Воспитан-
ник группы «Сәбилер» Сатыбаал-
динов Сырым под руководством 
воспитателя Ибраевой М.К. за-
нял 2 призовое место. В стороне 
не остаются и родители наших 
малышей. Они всегда придут на 
помощь и активно стараются уча-
ствовать в жизни мини-центра. 
А малыши радуются своей пока 
еще беззаботной жизни. 

Ибраева Ж.,ЗДУВР
Береговой СОШ района 

Тереңкөл

Презентация книги
«Быть таким, 

как Назарбаев!»

29 ноября 2019 года в честь 
празднования Дня Первого Пре-
зидента Республики Казахстан в 
библиотеке СОШ №14 для уча-
щихся 5 «Б» класса была про-
ведена презентация книги Н. 
Зеньковича «Быть таким, как 
Назарбаев!». Книга издана изда-
тельством «Алматыкітап» на ка-
захском и русском языках.

На презентации ребята узнали 
о замечательной книге, в кото-
рой повествуется о детских годах 
Первого Президента, чья жизнь 
- яркий пример для подрастаю-
щего поколения. «Быть таким, как 
Назарбаев!» адресована школь-
никам и ценна тем, что автор 
описывает отдельные эпизоды из 
детства Н. Назарбаева, рассказы-
вает, как те или иные жизненные 

истории влия-
ли на развитие 
характера Н. 
Н а з а р б а е в а , 
вырабатывали 
в нем черты, ха-
рактерные для 
сильной, неор-
динарной лич-
ности.

Также ребята 
с интересом по-
смотрели виде-

оролик о детских и студенческих 
годах Нурсултана Абишевича, о 
его становлении как Первого Пре-
зидента Республики Казахстан.  
Ответили на вопросы викторины о 
Н. А. Назарбаеве. Учащимся была 
предложена книжная выставка, 
на которой были представлены 
избранные труды Н.Назарбаева, 
его послания народу Казахстана,  
книги о его биографии.

После презентации многие ре-
бята захотели прочитать эту заме-
чательную книгу. Хочется верить, 
что после её прочтения дети захо-
тят стать такими, как Назарбаев.

Марина Падалко, 
библиотекарь,

пресс-центр СОШ №14 
г. Павлодара

Встреча с орнитологом

Мы, городские жители, раз-
учились быть наблюдательными к 
природе, не замечаем птиц, кото-
рые всегда жили рядом. 

Но есть в Павлодаре человек, 
который изучает живую природу 
Казахстана через объектив своей 
фотокамеры много лет. 

Он собрал уникальную коллек-
цию фотоснимков птиц и живот-
ных Павлодарской области. 

Благодаря его кропотливой ра-
боте, мы узнали много нового и 
интересного о птицах, их привыч-
ках и местах обитания. 

Обо всем этом нам рассказал 
орнитолог – любитель Жакенов 
Каримжан Шаяхметович на встре-
че с учащимися 3 «А» и 6 «Д» 
классов. 

Он в своем рассказе смог до-
нести до ребят мысль, что в наш 
цивилизованный век мы продол-
жаем зависеть от природы. 

Ребята заинтересовались этим 
вопросом и договорились о новой 
встрече.

Пресс- центр СОШ№43 
г. Павлодар
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4стр. Мен болашақта Қазақстанды қалай елестетемін
Болашақта Қазақстанның 

дамыған, көркейген, әсем де 
көрікті болуына біздің көп ат-
салысуымыз керек деп ойлай-
мын. Біздің еліміз әрі жас мем-
лекет, сол себепті алда әлі 
талай бағындырар асулар көп деп 
түсінемін. Менің Қазақстанымның 
болашағы биік болуы үшін мына 
біздер, өсіп келе жатқан жас ұрпақ 
білімді, ақылды, зерек болуы ке-
рек. Себебі, ата-бабаларымыз сан 
ғасырлар, жылдар бойы арман-
дап, күресіп келген Тәуелсіздікке 
біздің қолымыз жетті. Ендігі ке-
зек “жастарда”, яғни бізде. Біз 
өз еліміздің патриоты болуымыз 
керек, әрдайым Отанды сүйіп, та-

бынып, әр сынаққа төзімділікпен 
қарап өсеміз. 

Мен өзімді нағыз осы елдің 
азаматшасы екеніме өте мақтан 
етемін. Себебі, “Біздің ел әлемде 
жер көлемі бойынша 9-орында. 
Біздің жеріміз өте кең, пайдалы 

қазбаларға мол”. Табиғаты 
өте керемет.

Болашақта менің 
Қазақстаным дамыған 
30 елдің қатарында бо-
латынына мен қатты 
сенемін. Өздеріңіз ойлап 
көріңіздерші: барлығы 
цифрланған ғаламтор заңы, 
ғарыштағы ұшатын кеме-
лер біздің де қалада ұшса, 
баратын жеріңе тез әрі 

қауіпсіз жете бересің. Болашақта 
ауаны ластайтын көліктер бол-
маса, жасыл желектер көше бой-
ында қаптап тұрса, міне, керемет 
болар еді. Және де менің арма-
ным ешқашан балалар аурмаса, 

ата-аналарымыз мәңгі өмір сүрсе 
деп ойлаймын. Және біздің қазақ 
тілімізді әлемге танытып мой-
ындаса деп армандаймын. Осы 
кезде есіме бір мақал түсті: “Ана 
тіліңді ұмытқаның, Отаныңды 
сатқанын”.

Жалпы шығармамды қорыта 
келгенде, менің елім ең кере-
мет. Атам айтпақшы, “Орынды 
мақсаттар мен армандар ғана 
табысқа жеткізеді”. Сондықтан 
да барлығы өз орнымен, өз 
уақытымен деп ойлаймын.

Бауыржан Момышұлы 
атындағы мектептің 

4«Д» – сынып оқушысы
Қалиасқар Гауһардың

Туған жер

Қазағымыз айтып кеткендей, 
«Туған жердей жер болмас, туған 
елдей ел болмас». Сондықтан 
жерім өзіме  өте ыстық. Менің 
туған жерім Павлодар қаласы. 
Мынд менің отбасым, жақын до-
старым бар. Қалай туған қалам 
ыстық болса, дәл солай мектебім 
де өзіме ыстық болып келеді. Ол 
да менің екінші үйім.

Адам өз туған өз туған жерінен 
қуат алады, өмір үшін қажеттінің 
бәрін алады. Алайда, бүгінгі күні 
көп жерлестерім жақсы өмір іздеу 
жолында дамыған шет елдерге 

көшіп кетуде. Болашағын сол 
елде өткізуді меңзейді. Түймедақ 
гүлімен мысал келтіріп кеткім 
келеді. Түймедақ гүлі өзінің 
шипалы қасиеттерімен әйгілі 
өсімдік. Сондықтан шетелдіктер 
оны өз елінде өсірмекші болды. 
Гүл өсті, гүлденді, бірақ өзінің 
шипалық қасиеттерінен айырыл-

ды. Дәл осылай біздің азаматар-
ды түймедақ гүлі сияқты іс-әрекет 
жасайды, бірақ еңбектері жемісті 
болмайды.

Мен өз елімді, Қазақстанымды, 
туған қалам Павлодарды жақсы 
көремін, әрі мақтан тұтамын. 
Болашақта өз елім мен жерім үшін 
аянбай еңбек етуді армандаймын.

Бауыржан Момышұлы 
атындағы ЖОБМ

4 «Д» сынып оқушысы 
Шайхысқақ Айзере

Тәуелсіздік 
күніне

Тәуелсіздік бабамнан қалған 
аманат

Келтірмейік келер ұрпақ жа-
ман ат,

Оңайлықпен жетпеген ол 
еліме

Жүрейік біздер сол күндерді 
бағалап.

Құтты болсын Тәуелсіздік 
мерекең!

Керегеміз бүгінгі күн кең екен.
Бұл күніміз оңайлықпен келген 

жоқ, 
Қазағымның шын көңілі кең 

екен!
Бақытқайша Кенжебаева

№37 ЖОББМ-нің бастауыш 
сынып мұғалімі

Он алтыншы 
желтоқсан

Он алтыншы желтоқсан
Ең керемет нұрлы күн.
Тәуелсіздікті ел тосып, 
Сол күндерге жеткен күн.

Өлімге тігіп бастарын
Алаңға шықты жастарым.
Тағзым етем оларға,
Болмасын енді басқа мұң.

Абжанова Алина
№37 ЖОББМ-нің 

2 «д» сынып

Тәуелсіздік – 
ұлы той!

Мерекелеп шығамыз
Ұлы тойды біліп қой
Барлық бала ұғады,
Тәуелсіздік – ұлы той!
Аралаймын қаланы

Тәуелсіздік күні мен.
Батырлардың сол күні 
Суретіне үңілем.

Муратова Амина
№37 ЖОББМ-нің 

2 «Д» сынып

Тәуелсіздік
Тәуелсіздік мен үшін,
Бостандықтың тұлпары
Тәуелсіздік мен үшін,
Жас ұрпақтың жыр әні
Тәуелсіздік мен үшін,
Ата-бабам аңсаған
Еркіндіктің шышаны.

№37 ЖОББМ-нің 
4 «Г» сынып оқушысы 

Қайдар Ерсұлтан

Тәуелсіздік 
бүгінім

Тәуелсіздік, ол бүгінім арайлы
Бүгінгі ұрпақ, болашаққа 

қарайды
Тәуелсіздік, сөнбейтұғын 

шамшырақ,
Нұры оның ертеңіме қарайды.

Жаңабай Альсаид,
№37 ЖОББМ-нің 

4 «Г» сынып оқушысы 

Ұлт-мақтанышы-Елбасы
Шақат орта жалпы білім беру 

мектебінде 1-желтоқсан-Тұңғыш 
Президент күніне орай түрлі ша-
ралар ұйымдастырылып өткізілді. 
Оқушылар екі түрлі бағыт бой-
ынша сынға түсті. Бірінші бағыт 
–мәнерлеп оқу, екіншісі-өз 
шығармаларын оқу. 

Шара барысында бастауыш 
буын мен орта және жоғарғы буын 
оқушылары арасында үздіктер 
анықталып, мақатау қағазымен 
марапатталды. 

Шақат мектепішілік
 баспасөз орталығы

Мектепішілік 
пән олимпиадасы

Шақат орта жалпы білім 
беру мектебінде оқушылардың 
білімі мен біліктіліген анықтау 
мақсатында пән олимпиадасы 
ұйымдастырылды.   Олимпиа-
да - әр баланың жеке қабілетін 
анықтап, шығармашылық бағытта 
жан-жақты дамытуға жетелейтін 
білім сайысы. Бүгінгі күннің басты 
талабы - білімді азамат болып 

шығу. Мектептегі олимпиаданың 
негізгі мақсаты: оқушының ой-
өрісін кеңейту; оқушының пәнге 
деген қызығушылығын дамыту; 
мектепішілік, аудандық олимпи-
адаларда оқушының өзінкөрсете 
білуге  дайындау. 

Шақат мектепішілік
 баспасөз орталығы

Алтын  адам - 
біздің  тәуелсіз  

мемлекетіміздің  игілігі
Сақ  дәуірінің  көзі- Есік  оба-

сынан  табылған  киімі  алтын 
тоғаларға  толы Алтын  адам - 
ғалымдардың  зерттеулері  бой-
ынша  біздің заманымыздан  
бұрынғы 5-4 ғасырларда  өмір  
сүрген  сақ  тайпаларының  өкілі 
екенін  дәлелдеді. Ал  сақтар  біздің  
шығу  тегіміз түп тамыры  екенін 
әлем  біледі. Бабаларымыздың  
жасаған  ою-өрнектері өзінің 
асқан  көркемдігімен қазірге  
дейін  дүниені  таңқалдыруда.  
Жауынгердің алтынмен  апталған  
киімдері  ежелгі   шеберлердің 
алтынды   өңдеу  техникасын өте 
жақсы  меңгергенін  аңғартады. 
Бұл  жасалған  істері  арқылы 
Дала  өркениетінің  зор  қуаты  
мен эстетикасын әйгілейтін  бай 
мифтологияны паш  етеді. Көне  
дәуірдегі  материалдық  мәдениет, 
өнер, мифология  салаларынан   
мол дерек беретін  Алтын  адам  
сол  кездегі сақтар  мемлекетінде  
өркениет ертеден  қалыптасқанын   
дәлелдейді. 

Алтын  адам – Қазақстанның  
азаттық  символына   айнал-
ды. Оның  тұлғасы Алматының 
бас  алаңына  орнатылды,  төбе  
бөркіндегіқанатты  тұлпарлар 
бейнесі Елтаңбамызға  енді. 
Тәуелсіз  елміз  деп  айқайлағаннан  
гөрі сол  елдің  ұлттық  кодтарын  
сақтап қалу,  одан  әрі  дамытуды  
басты  назарда ұстағанмыз жөн  
секілді. Соның  бірі- тіліміз, соған  
қоса  салт-дәстүріміз және  дініміз. 
Оған  үлгі  ретінде өз ұлтының ана 
тіліне  жұмылдырған, отбасыларға 

үлгі болған қайраткерлер  тарихта  
көп. Мысалы, Ататүрік  түрік тілінің  
дамуына  үлкен  үлес  қосса, 
біздер,  қазақтар  үшін Ахмет 
Байтұрсыновтың  еңбегі  ерекше. 
Қазақ  ұлтының бауыры  қандай  
кең  болса, құдай  біздің  жерімізге  
де жер  асты кенін  де  мол берген. 

Әлем  жұртшылығын таң  
қалдырған  «Алтын адам» секілді 
мұраларымызды  бетке  ұстап  
тарихи  зерттеулер  жүргізіп, 
«қазақ» ұғымына  кекесінмен  
қарайтындарды  тарихымыз  
алдында  бас  игізуіміз  керек. 
Біз сақтардың  ұрпағымыз  деп  
құр  айқайлаудың қажеті  жоқ.  
Өкініштісі егемен ел болғанымызға 
ширек  ғасырдан  асса да тіліміз 
аудан,  қала, облыс  көлемінен  де  
аса  алмай  отыр. Біз  бүкіл ази-
яны дерлік  билеген сақтардың,  
Томиристей  батыр да акылы мен  
көркі  сай патшайымның  ұрпағы  
екенімізді  ұмытпайық.  

Алтын – кен, байлықтың  
көзі. Біз-Ұлы  Дала Елі – соның  
иесі. Алтын адамның  біздің  
жерімізден  бірнешеуі  табыл-
ды. Байлыққа  көз  алартар жат 
жұрттықтардың  да  көп  бола-
тыны  анық.  Алтын  адам-біздің  
тәуелсіз  мемлекетіміздің  рухани 
игілігі. 

Оны  көзқарашығындай  сақтау  
біздің  еншімізде  деп  ойлаймын.

Рахад Әмина, 11 сынып 
Шарбақты ауданының 

Абай Құнанбаев атындағы 
ЖОМ
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5стр. Жаңа жылдық ғажайып!
Жаңа жыл - отбасымен тойла-

натын мейрам. Сондықтан осы 
күні балалар мен қатар үлкендер 
де бір ғажайыпты тосады. Біздің 
Шақат орта жалпы білім беру 
мектебінің директоры Искако-
ва Алмагүл Қайдарқызы өзінің 
ұжымымен екінші жыл қатарынан 
ауыл үлкендеріне күтпеген сый-
сиапат жасап, жаңа жылдарымен 
құттықтауды қолға алды.  Мектеп 
бала тәрбиелеп отырғаннан кейін 
балаларға барлық жағынан үлгі 
көрсетуге  тырысады. Осы шара 
да баларымызға болашақта үлгі 

болатындай шара деп түсінеміз. 
Жаңа жыл жақсылық пен 
қуанышқа толы болып, арманда-
рымыз іске асатын мезгіл деп те 
қабылдаймыз. 

Жасымыз есейе келе ертегіге 
сенбесек те, Жаңа жылдан бір 
ерекше сиқырды күтетініміз 
тағы бар. Аналарымыз бен  
әжелеріміз жұмыста, үйде оты-
рып балаларының жаңа жылдық 
сыйлықтарын дайындаумен 
жүргенде олардың өзін  Аяз ата 
мен Ақшақар өз көмекшілерімен 
келіп құттықтайды деген ой кел-
меген де шығар.  Міне, сондықтан 
бұл ауылдастарымыз үшін Жаңа 
жылдық нағыз ғажайып сый бол-
ды деп ойлаймыз. Әрқашан бар-
шамызды осындай ғажайып сый-

лар күтіп тұрғанына сенейік!
Шақат мектепішілік 
баспасөз орталығы

Аяз ата мен 
Ақшақарлар шеруі

Жаңа жыдың келуіне орай 
мектебімізде бірнеше жыл 
қатарынан    «Аяз аталар мен 
Ақшақарлар» шеруі өткізіліп 
келеді.  Жылдан жылға бұл 
шеру қызықты әрі көңілді, бо-
лып өтуде. Биылғы жылғы шеру 
былтырғыдан ерекше өткізілді.  
Ерекшелігі сол биыл  бірінші 
күні таңертеңмен аяз ата мен 
ақшақар өзінің көмекшілерімен 

барлық оқушыларды  қарсы алып 
ата-аналарға  жақсы тілектерін 
білдірді. Оқушылар болса аяз 
атаға жақындап жаңа жылда 
неқалайтындарын айтып жат-
ты.  Барлық үзілістерде ойын-
дар өткізіліп отырды. Түстен 
кейін мектеп ауласында мектеп 
оқушыларна ойындар өткізліп, 
жаңа жылдық би биленді. Ең 
қызықтысы мектеп оқушыларының 
екі топқа бөлініп ашық дәліз жа-
сап ортасынан өткен адамдарға 
тілек білдірулері. Әрине Аяз ата 
мен ақшақар шеруі болғандықтан 
шараның басты кейіпкерлері 
Аяз ата мен Ақшақар келіп, ба-
лаларды қуантты. Аяз ата мен 
Ақшақардың тілектерінен кейін 
естелікке фотаға түсіп ата-аналар 
мен оқушылар мәре-сәре болып 
қалды.  Бұл күн оқушыларға ерек-
ше қызықты әрі, естерінде қалады 
деген ойдамыз.

Шақат мектепішілік
 баспасөз орталығы

Жаңа жыл ең тамаша 
мереке

Отыз бірінші желтоқсанда 
бәріміз ғажайып күтеміз. Жаңа 
жылдың төрағасы - аяз ата. Ол 
балаларға тосын сый жасайды. 
Біз отбасымызбен, кей кездері  
кезде әке-шешемнің достарымен 
жаңа жылды өткіземіз. Бірақ қазақ 
халқының нағыз жаңа жылы на-
урыз мейрамы. Сол күні күн мен 
түн теңеседі. Ата-бабамыздың 
салт-дәстүрлерін білеміз. Кең да-
стархан жайып, қымыз ,шұбат, на-
урыз көже ішеміз. 

Жаңа жылды жиырма бесінші 
желтоқсаннан бастап мектепте 
мереке өтеді. Онда мұғалімдер 
аяз ата мен ақшақар болып 

киінеді. Мереке біткен 
соң тәттілер тарата-
ды. Бұл ең қуанышты 
күн. Дәл сағат он екі 
болғанда елбасы тілек 
тілейді. Жаңа жыл 
мерекесі басқа мереке-
лерден менің ойымша 
ерекшеле. Себебі, сол 
күні сыйлықтарымыз 

бізге табысталады. 
2019 жылдың Жаңа жылы 

мәңгі есімде қалады. Доңыз жы-
лыннан соң тышқан жылы келеді. 
Тышқан жылы бізге табыс, бақыт, 
сүйіспеншілік, жылулық пен бірге 
келсін. Осы жылы мен көп жаңа 
достарыммен таныстым, мыса-
лы менің жаңа сыныптастарым - 
Аделия, Әйгерім және Батырхан. 
Доңыз жылы әр отбасына қуаныш, 
балалардың бетіне күлкі сыйлай-
ды. Осы жыл есте қаларлықтай 
өтті.

Айзере Шайхысқақ,
«Қаламгер» орталығы

Аяз ата бола ма?
Балалар, сендер Аяз атаға 

сенесіңдер ме? Мен болсам 
сенбеймін. Себебі өмірде ұшатын 
бұғы, эльф сияқты құбылыстар 
мүмкін емес. Аяз ата болса да ол 
барлық адамдарға сыйлық тарата 
алмайды. Себебі жер бетінде жеті 
миллиардтан астам адам өмір 
сүреді, ал аяз ата бір түннің ішінде 
сондай үлкен іс атқара алмайды. 
Сендердің достарың, кішкентай 
інілерің аяз атаға сенетін болса 
оларға шындықты айтуға болмай-
ды, әйтпесе олар ренжіп қалуы 
мүмкін. Мен негізінен кішкентай 
болғанда да, қазір де аяз атаға 
сенбеймін. Қазіргі кезде кез келген 
адамды жалдап алуға болады. Ол 
аяз атаның киімін киіп балалармен 
ойнайды.Тақпақ айтқан балаларға 
тәтті сыйлық береді. Жыл бойы 

үздік оқыған оқушыларға тосын 
сый жасайды.Бұл да өте керемет.   

Жалпы, өтіп бара жатқан доңыз 
жылы маған жақсы болды. Мен 
әр түрлі метепішілік, облыстық 
олимпиадаларға қатыстым. 
Сахнада көптеген іс шаралар 
жүргіздім. Қош сау бол доңыз 
жылы. 

Даниялов Бахтияр, 
Бауыржан Момышұлы 

атындағы мектептің 4 «д» 
сынып оқушысы

Жаңа жыл – жаңа 
бақыт

Көңілімді шаттыққа бөлеп, 
жүрегіме ерекше жылулық сый-
лайтын мерекелердің бірі - Жаңа 
Жыл. Жаңа жыл таңғажайып, 
әлемдегі қуанышқа толы ең 
сиқырлы мереке. Әр адам келе 
жатқан жаңа жылдан жаңа бақыт, 
ертегі күтеді. Бар әлем жаңа жыл 
жақындаған сайын жаң-жақтың 
бәрі безендіріліп, әлем ертегі 

әлеміне айналады. Балалар 
аяз-атаға хат жазып, жыл бойы 
тәртіптері жақсы болғанын айтып 
сыйлықтарын күтеді. Барлығымыз 
жаңа жылды ерекше ықыласпен 
күтетініміз құпия емес, жаңа жыл 
қуанышқа толы болып, арман-
дарымыз іске асатын мезгіл деп 
қабылдаймыз. Жасымыз есейе 
келе, сиқырға сенбесек те Жаңа 
жылдық сиқырды асыға күтеміз. 
Мен келе жатқан жаңа жыл отба-
сыма, туыстарыма, достарыма, 
тек қана қуаныш, шаңырақтарына 
береке, жаңа табыстар сыйлай-
мын.

Куламбаева Даяна,
 «Қаламгер»  баспасөз 

орталығы

Мен таңғажайыпты күтемін
Жаңа жылға санаулы күн 

қалды. Сағат сырт-сырт соққан 
сайын мен әлдебір таңғажайыпты 
күтемін. Жана жыл - жылда бір 
рет кана болатын  ғажайып ме-
реке. Көңілімді шаттыққа бөлеп, 
жүрегіме ерекше жылулық сый-
лайтын мерекелердің бірі – 
Жаңа жыл.  Балалардың да, 
ересектердің сүйікті мерекесі. 
Жаңа жыл жақындаған сайын 
жан – жақтың бәрі безендіріліп, 
жаңа жылдық әуендер ойнаты-
лып,  барлық әлем ертегі әлеміне 
айналғандай күй кешеді. Балалар 
Аяз атаға хат жазып, жыл бойы 
тәртіптерінің жақсы болғанын ай-

тып, қалған сыйлықтарын күтеді. 
Жасымыз есейе келе ертегіге сен-
бесек те, бұл мерекені ықыласпен 
күтіп, ерекше тойлаймыз. Әдетте, 
Жаңа жыл - отбасымен тойла-
натын мейрам. Аналарымыз, 
әпкелеріміз алдын ала дайын-

далып, дәмділерін пісіріп, 
жаңа жылдық дастарқан 
әзірлейді. Түнгі он екіге 
дейін күні бойы үй жинай-
мыз, киімдерімізді жуып, 
кептіреміз. Соның бәрі ерек-
ше көңіл-күймен қарбалас 
өтіп жатады. Дәстүр бой-
ынша Елбасымыздың 
құттықтауын тыңдап, ке-
лер жылға зор үмітпен 

қараймыз. Ал сағат он екіні 
соғысымен бір – бірімізді 
құттықтап,сыйлықтарымызды 
сыйлап, есік алдына мерекелік 
от шашуды шашып тамашалап 
мерекемізді тойлаймыз. Жаңа 

жыл әр ұлт үшін ортақ мере-
ке. Бірақ әр ұлттың өз тойлау 
ерекшелігі бар. 2020 жылы кере-
мет өтетіне сенемін. Себебі 2019  
жыл мен үшін сәтті өтті. Осы 
жылы мен Павлодар қаласының 
«Жас Дарын» мектебіне сынақтан 
өтіп, осы мектептің оқушысы атан-
дым. Достарым көбейіп, білімімді 
шыңдай түстім. 2020 жылы  жаңа 
онжылдық басталады, бізді 
қызықты оқиғалар, жұлдызды 
сәттер көбейеді. Барша халықты 
2020 жылмен құттықтаймын. 
Жылыңыз сәтті өтсін!

Аяри Есбулатова,
«Жас дарын» мектебі.
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6стр. 2020 жылы елімізде қандай
 атаулы даталар мен мерейтойлар аталып 

өтіледі
Әбу Насыр әл-Фарабидің 

1150 жылдығы
Әлемнің екінші ұстазы атанған 

Әбу Насыр әл-Фарабидің толық 
аты-жөні – Әбу Насыр Мұхаммад 
ибн Мұхаммад Тархан ибн Узлағ 
әл-Фараби. Шығыстың Аристотелі 
870 жылы Отырарда әскери 
қолбасшының отбасында дүниеге 
келді. Астрономия, астрология, 
математика, логика, музыка, ме-
дицина, табиғаттану, социоло-
гия, лингвистика, поэзия, рито-
рика, философия ғылымдарын 
меңгеріп, 150-ге жуық трактат 
жазған. Тарихи деректер бойын-
ша 70-ке тарта тіл білген.  2020 
жылы Әбу Насыр әл-Фарабидің 
1150 жылдық мерейтойы ЮНЕ-
СКО аясында тойланады.

Жүсіп Баласағұнның 1000 
жылдығы

Түркі әлемінің ұлы ойшылы 
Жүсіп Хас Хажыб Баласағұн 
1020 жылы ортағасырлық 
Баласағұн қаласында дүниеге 
келді. Ғалымның өміріне қатысты 
мәліметтер аз сақталған. 
Алғашында Баласағұнда, кейін 
Қашқарда білім алды. Фило-
софия, математика, медицина, 
астрономия, астрология, әдебиет, 
тіл білімі және тағы басқа ғылым 
салаларының дамуына зор үлес 
қосқан.Жүсіп Баласағұнның есімі 
әлемдік әдебиет пен мәдениет та-
рихында «Құтадғу білік» («Құтты 
білік») дастаны арқылы қалды. 
«Құтты білік» – түркі тектес 
халықтардың ортақ қазынасы, 
көне түркі тілінде жазылған. 

Қазтуған жырау 
Сүйінішұлының 600 

жылдығы
Қазтуған Сүйінішұлы 1420 

жылы қазіргі Астрахан облысы 
Красный Яр қаласының маңында 

дүниеге келген. Халық арасында 
Қарға бойлы Қазтуған атанып кет-

кен.

Абыл Тарақұлының 200 
жылдығы

Қазақ күйшісі 1820 жылы өмірге 
келген. Бала кезінде еркелетіп 
Абыл атанып кеткен күйшінің 
азан шақырып қойған аты – Абы-
лай. Маңғыстау домбырашылық 
мектебінің негізін салушы.

Жастайынан ән мен күйге 
жақын болған, Боғда, Қошқар 
сынды күйшілерді өзіне ұстаз 
тұтқан. Абылдың «Абыл», 
«Ақжелең», «Нар ату», «Ақсақ 
құлан», «Кеңес», «Аранжанның 
шалқымасы» атты күйлері 
сақталған.

Дәулеткерей 
Шығайұлының 200 

жылдығы

Қазақ күйшісі, күй өнеріндегі 
лирикалық бағыттың негізін салу-
шы. 1820 жылы Орал облысының 
Орда ауданында ауқатты отба-
сында дүниеге келген. 

Алғашқы шығармаларының 
бірі Ақбала деген сұлу әрі өнерлі 
қызға арнаған «Ақжелең» күйі. 
«Қоңыр», «Желдірме», «Керілме», 
«Ысқырма», «Қосішек» атты 
күйлері тұрмыс-тіршіліктегі 
көріністерді бейнелейді. Орыс 
музыкасының әсерімен «Ващен-
ко», «Топан», 1871 жылы досы 
Бабажановтың қазасына арнап  
«Салық өлген» атты жоқтау күйін 
шығарды. «Бұлбұл» күйі де осы 
кезеңде туды. Күйші 1887 жылы 
мамырда өмірден озды.

Абай Құнанбайұлының 
175 жылдығы

Қазақтың ұлы ақыны Абай 
(Ибраһим) Құнанбайұлы 
1845 жылы Шыңғыс тауын-
да дүниеге келді. Орта жүздің 
Арғын тайпасының Тобықты ру-
ынан шыққан билер әулетінен. 
Құнанбайдың төрт әйелінің бірі, 
екінші әйелі Ұлжаннан туған. Әуелі 
ауыл молдасынан сауат ашып, 

сосын Семейдегі Ахмет Риза 
медресесінде үш жыл оқып білім 
алады. Бала жасынан кітапқа 
құмар болды, араб-парсы және 
көне түркі әдебиетінің үлгілерімен 
танысты.

2020 жылы Абай 
Құнанбайұлының 175 жылдық 
мерейтойы кеңінен аталып өтеді. 
Атаулы датаға орай «Жидебай-
Бөрілі» мемлекеттік қорық-
музейінде жаңғырту жұмыстары 
жүргізіледі. Ақынның 175 жылдық 
мерейтойын ЮНЕСКО мен 
ТҮРКСОЙ аясында атап өту 
жоспарланған.

Сапарғали Бегалиннің 125 
жылдығы

Қазақ балалар әдебиетінің 
негізін қалаушылардың бірі. 
1895 жылы 24 қарашада Шығыс 
Қазақстан облысы, Абай ауданы, 

Дегелең ауылында өмірге келді. 
1915 жылы Семей қаласындағы 
орыс-қырғыз (қазақ) училищесін 
бітірген. Дегелең облыстық атқару 
комитетінің төрағасы, Қарқаралы 
уездік атқару комитетінің мүшесі, 
бөлім меңгерушісінің орынбасары, 
аудандық халық судьясы болды. 
Қазақ егіншілік халық комиссари-
атында, Түрксіб басқармасында 
жауапты қызметтер атқарды.

Жұбан Молдағалиевтің 
100 жылдығы

Қазақ ақыны 1920 жылы Батыс 
Қазақстан облысы, Тайпақ ауда-
ны, Жыланды ауылында туған. 
«Ленин тірі» атты алғашқы өлеңі 
1939 жылы «Комсомол ұрпағы» 
газетінде басылып шықты. 1940 
жылы Орал ауыл шаруашылығы 
техникумын бітіргеннен кейін, 
1947 жылға дейін әскер қатарында 
болды.  Ұлы Отан соғысына 
қатысты. «Кісен ашқан» поэмасы 
үшін ақынға 1970 жылы Қазақстан 
Мемлекеттік сыйлығы берілді. 
Ал сегіз жылдан соң КСРО 
Мемлекеттік сыйлығын иеленді. 
1985 жылы «Қазақстанның халық 
жазушысы» атағы берілді.

Күләш Сәкиеваның 100 
жылдығы

Әнші, Қазақстанның халық 
әртісі. 1920 жылы 15 ақпанда 
Шығыс Қазақстан облысы, За-
йсан ауданында туған. Жамбыл 
облыстық қазақ драма театрында, 
Абай атындағы Шығыс Қазақстан 
облыстық музыкалық драма теа-
трында көптеген рөлдерді сомда-
ды.Халық әртісі жүз жасқа қараған 
шағында өмірден өтті.

Республикалық «Казах-
станская правда» газетінің 

100 жылдығы
«Казахстанская правда» 

газетінің тарихы тереңде. 
Басылымның ең алғашқы нөмірі 

1920 жылы «Известия киргизско-
го края» атауымен жарық көрді. 
Кейін «Степная правда», «Со-
ветская степь» деген атаулармен 
шықты. «Казахстанская правда» 
болып 1932 жылдың қаңтарында 
өзгерген.

2020 жылы жалпыұлттық 
басылымға 100 жыл толады.

Материал https://
sputniknews.kz/ сайтынан 

алынды 
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7стр. Символ Нового года 2020 
по восточному календарю –

 Белая Металлическая Крыса

Наступление нового года мно-
гие ожидают с нетерпением и на-
деждой на лучшие изменения. 
Чем может порадовать нас хозяин 
и символ года 2020 – Белая Ме-
таллическая Крыса? Согласно ки-
тайскому гороскопу и восточному 
календарю, символ нового года 
окончательно придет к нам 25 ян-
варя, но встречать во всеоружии 
ее лучше всего прямо в новогод-
нюю ночь. Крыса – веселый и ум-
ный зверек, это очень практичный 
и мудрый представитель живот-
ного мира. В течение следующих 
365 дней она будет особо благо-
волить людям интеллектуального 
труда – писателям, журналистам, 
художникам, музыкантам. 

 Что скрывается за характе-
ром символа года? 

Символ года Крыса – зверек, 
отличающийся практичностью и 
житейской хитростью. Он словно 
говорит нам: в этом году не сто-
ит судить по внешнему виду, при-
смотритесь к событиям и людям в 
этот период более глубже, и тогда 
удача будет сопутствовать вам. 
Мохнатый хитрец умело и прак-
тично пополняет свои закрома, 
не боясь перемены мест и новых 

«кормушек». Поэтому стоит по-
учиться у  талисмана года смело-
сти и мобильности – не бояться 
сменить место работы, житель-
ства, встречаться с новыми инте-
ресными людьми.  

Мудрость Крысы известна во 
многих китайских сказках. Бла-
годаря ей маленький зверек с 
легкостью одерживает верх над 
остальными представителями 
животного мира и всегда оказы-
вается победителем. В этом году 
не стоит бояться «непосильных» 
проблем, интеллект и житейская 
смекалка помогут вам обойти с 
успехом все препятствия. 

 В то же время маленький прак-
тичный хитрец благоволит рас-
четливым и практичным людям, 
помогая им сохранять и увели-
чивать свои «закрома». Если вы 
не боитесь перемен и готовы их 
встречать с распростертыми объ-
ятиями, он поможет вам не поте-
ряться и найти свою правильную 
дорогу.  

Мудрый и смелый символ года 
– Крыса отличается не только 
практичностью, но и житейской 

хитростью. В этом году будут 
удачными все крупные сделки, 
связанные с недвижимостью. 
Людям, связанным с торговым 
бизнесом, также будет сопут-
ствовать везение, при условии, 
если кто-нибудь из них не попы-
тается смошенничать. Хозяйка 
года не любит лгунов и обманщи-
ков и может их сурово наказать. 

Белая Металлическая Крыса 
уже своим названием подска-
зывает: главный символический 

цвет года – белый. Поэтому белое 
платье на встрече Нового 2020-го 
будет особенно уместным. По-
мимо этого, зверек будет рад на-
рядам следующих цветов и их 
различных оттенков: серебряный; 
золотой; черный; серый. Из раз-
личных украшений к празднично-
му наряду лучше всего выбрать 
аксессуары из серебра или зо-
лота. Наверняка они найдутся в 
шкатулке у любой модницы. 

Что подать на стол? 

Крыса – непритязательный 
зверек и будет рада любому вкус-
ному угощению. На Востоке этот 
год встречают разнообразными 
блюдами из круп: риса или чече-
вицы, а также мясными кулинар-
ными изысками, в основном это 
курица, утка, говядина. Одно из 
необходимых блюд для встречи 
символа будущего года – сыр-
ная тарелка. Крыса обожает ла-

комиться сыром, поэтому будет 
очень рада такому угощению. Из 
десертов маленький символ года 
будет рад домашним сладким пи-
рогам, пирожным, шоколадным 
конфетам. К сладостям лучше 

всего подойдет зеленый или чер-
ный чай с вкусными добавками.  

Как украсить дом к праздни-
ку? 

Нарядная елка с красивой гир-
ляндой и новыми игрушками бу-
дет отличным подарком символу 
2020-го. Хвостатый также будет 
рад ярким разноцветным снежин-

кам, украшающим 
дом. А белая под-
светка в квартире 
станет приятным 
дополнением к уют-
ному семейному 
празднику и пораду-
ет хозяйку года. Рез-
ких пугающих звуков 
серый зверек не лю-
бит, поэтому лучше 
всего отказаться от 
пиротехники и шум-
ных фейерверков и 

обойтись бенгальскими свечами.  
Что подарить близким и дру-

зьям?
 Одними из лучших подарков 

на Новый год для членов семьи 
и близких вам людей станут юве-
лирные украшения из серебра: 
кольца, подвески, серьги. Прак-
тичный зверек обожает подарки, 
связанные с деньгами и модными 
гаджетами – красивый кошелек, 
смартфон или планшет обрадуют 
не только получателя дорогого по-
дарка, но и хозяйку 2020-го. 

Как вести себя в 2020 году, 
чтобы всё удавалось? 

По восточному календарю Бе-
лая Металлическая Крыса будет 

покровительствовать в первую 
очередь смелым и честным лю-
дям. Не стоит пытаться никого 
обмануть или обхитрить в 2020-м 
– выгоды это точно не принесет, а 
вот Крыса может рассердиться и 
принести обманщику много про-
блем.  

Среди главных рекоменда-
ций и пожеланий в этом году 
можно особо выделить следу-
ющие: 

Будьте открыты миру и новым 
возможностям – не нужно замы-
каться в себе и бояться перемен. 
Уделяйте повышенное внимание 
членам своей семьи, особенно 
самым младшим. Как можно чаще 
проводите время с близкими. Де-
лайте как можно больше подар-
ков в этом году своим дорогим 
людям: в будущем это принесет 
большую пользу. Если у вас давно 

была мечта совершить крупную 
сделку – купить дачу, поменять 
место жительства, – в этом году 

вам действительно будет везти. 
Старайтесь не растрачивать де-
нежные средства на ненужные 
вам вещи – лучше отложить их 
в свои «закрома», как это любит 
символ 2020-го. 

Берегите свое здоровье и ста-
райтесь не перетруждать орга-
низм и психику в погоне за при-
былью. При соблюдении этих 
важных рекомендаций вы уже до-
статочно скоро почувствуете, что 
символ года 2020 принес в ваш 
дом радость и удачу. 

Источник:
http://new-year-party.ru/ 
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8стр. Письмо Дедушке Морозу
Здравствуй, Дедушка Мороз! 

Меня зовут Мелещенко Дарья. 
Весь год я старалась вести себя 
хорошо: помогала маме по дому, 
бабушке - поливать огород; усер-
дно учусь и занимаюсь спортом. 
Первый класс я закончила на «от-
лично» и во втором - стараюсь не 
отставать. Продолжаю занимать-
ся каратэ: завоевала несколько 
золотых, серебряных и бронзовых 
медалей. Надеюсь, Дедушка Мо-
роз, ты мною доволен.

Некоторые дети говорят, что 
тебя не существует, но я им не 
верю. Ведь ты всегда забираешь 
мои письма и даришь мне самые 
волшебные и желанные подарки. 
Спасибо тебе за те подарки, ко-
торые я нашла под своей ёлкой в 
прошлом году. Мне очень понра-

вился золотой микрофон и рас-
краска про моего любимого коня 
Спирита.

Мягкую лошадку и говорящую 
собачку, которые ты мне пода-

рил два года назад, я решила 
отдать своим младшим сестрён-
кам.  Анюте и Милане эти игрушки 
очень нравятся, а я уже совсем 
большая.  Дедушка Мороз, в этом 
году я хочу попросить у тебя мо-
дель лошадки с наездником, у 
которых двигаются руки и ноги. Я 
хочу научиться рисовать лошадей 
в движении, а такая моделька мне 
бы очень в этом помогла. А ещё 
я бы хотела попросить подарок 
для своих любимых родителей. 
Подари им, пожалуйста, крепкое 
здоровье и много улыбок. Я очень 
люблю, когда мы смеёмся и весе-
лимся всей семьёй.

В школе в этом году мы узнали, 
что такое милосердие и доброта, 
нас учили не просто быть добры-
ми, а совершать добрые дела. Мы 

собирали корм для бездомных 
животных, расклеивали листовки 
с фотографиями людей, которые 
потерялись; купили канцелярские 
наборы для первоклассников, ко-
торые живут в малоимущих се-
мьях. Дедушка Мороз, пожалуй-
ста, сделай так, чтобы не было 
малообеспеченных семей, а все 
потерянные люди нашлись; чтобы 
животные и птицы не мёрзли зи-
мой. А мы со своими однокласс-
никами будем тебе помогать, про-
должая совершать добрые дела. 
Дедушка Мороз, я желаю тебе 
не простудиться, пока ты будешь 
развозить подарки. Пусть ново-
годняя ночь будет тёплой, снеж-
ной и мирной.

Мелещенко Дарья,
  2 «А» класс СОПШДО №17

Новогодняя ёлка

Скоро Новый год! Самый чу-
десный и красивый праздник! Всё 
вокруг превращается в новогод-
нюю сказку. Дети ждут веселья, 
Деда Мороза со Снегурочкой и 
много подарков! Все готовятся к 
празднику: ходят по магазинам, 
украшают улицы и дома разноц-
ветными гирляндами.

Больше всего я люблю наря-
жать новогоднюю ёлку! Вечером, 
когда собирается вся семья, мама 
достаёт красивые яркие игрушки, 
гирлянду, и мы начинаем укра-
шать ёлочку. Мне стало очень 
интересно, откуда появилась у 
людей такая традиция? Вот что 
я узнал! Оказывается, празднич-
ная ёлка на самом деле родом из 
Германии.  По старинной легенде 
люди поклонялись древнему дубу. 
И тогда святой креститель Бони-
фаций решил его срубить, чтобы 
доказать жителям, что у дерева 
нет никакой волшебной силы. 
Падая, дуб повалил все деревья 
вокруг себя, и только маленькая 
ель осталась стоять. На вопрос 
германцев, как им отмечать Рож-

дество, он указал им на эту 
уцелевшую ель, ведь она всег-
да зелёная, никогда не увядает 
и обозначает вечную жизнь. 
Вот какая интересная легенда! 
Люди выбирали в лесу самую 
красивую ёлку, украшали её 
восковыми свечами и разноц-
ветными тряпочками. Затем 
водили вокруг неё хороводы и 
пели песни.
А ещё, существует предание о 

том, что первым человеком, ко-
торый принёс ёлочку домой, был 
немецкий реформатор Мартин 
Лютер. В 1513 году, возвраща-
ясь домой через лес, он впервые 
принёс домой ель. Лютер так был 
восхищён красотой звёзд, что 
дома он поставил на стол ёлочку 
и украсил её свечами.

Во многих домах Германии 
люди стали ставить рождествен-
ские ёлочки на стол. Большин-
ство ёлочных украшений вначале 
были съедобными. На ёлку веша-
ли сахарные пряники, печенье, 
яблоки и сладости. А чуть позже 
стали устанавливать и наряжать 
в гостевой комнате одну большую 
ель. Сладкие украшения сменили 
на игрушки из воска, ваты, карто-
на, а потом и стекла.

Вот так Германская традиция 
разошлась по всему миру! Теперь 
и нас радует дома красивая ново-
годняя ёлка! 

Белов Дмитрий, 
2 «А» класс СОПШДО № 17

Здравствуй, дедушка 
Мороз!

Здравствуй, Дедушка Мороз! 
Меня зовут Бобылева Валерия. 
Мне 7 лет, и я уже учусь во втором 
классе. Я живу в городе Павло-
даре. Я очень люблю свой город, 
он самый красивый. У нас очень 
красивая набережная, а особенно 
сейчас, когда перед Новым годом 
все украшено, по вечерам мерца-
ют огоньки и стоит большая кра-
савица елка.

Я очень люблю зиму, потому 
что именно в это время года на-
ступает мой самый любимый 
праздник - Новый год. Ты при-
ходишь ко всем ребятам в гости, 
даришь подарки и творишь на-
стоящие чудеса! Я с нетерпе-
нием жду этот праздник, потому 
что он приносит в дом счастье и 
радость. Вся семья собирается 
за праздничным столом, дома 
стоит красивая елка, украшенная 

гирляндами, и пахнет мандарина-
ми. Это объединяет нашу семью. 
Хочу сказать тебе, Дедушка Мо-
роз, спасибо за твою доброту, за 
волшебство и за сказку, которую 
ты даришь детям каждый год.

Дедушка Мороз, ты, наверное, 
сейчас очень занят, и я понимаю, 
что тебе пишут много ребят, но у 
меня есть маленькая просьба к 
тебе. У меня так мало настоящих 
друзей, а так хочется иметь само-
го верного друга. Я хочу, чтобы 
в Новый год моя заветная мечта 
сбылась, и ты подарил мне соба-
ку. Обещаю, что я ее буду любить, 
ухаживать за ней, и буду для нее 
самым лучшим другом. 

Дедушка Мороз, мне бы хоте-
лось сделать что-нибудь прият-
ное и для тебя. Поэтому я остав-
лю под ёлкой вкусные конфеты, 
молоко и печенье - это тебе. При-
ходи в гости, я тебя буду очень 
ждать.

Я желаю тебе весёлого Нового 
года! Спасибо за всё! 

Бобылева Валерия, 
2 «А» класс СОПШДО № 17

Мы всегда готовы 
делать добро!

Помогаем младшим 
питомцам

На этой неделе  в СОПШДО 
№17 стартовала благотворитель-
ная акция «Милосердие и добро-
та». В рамках акции  наш 5 «В» 
класс посетил приют для бездо-
мных животных. В помощь прию-
ту учащиеся и родители собрали 
корма, ветеринарные препараты 
и другие необходимые вещи для 
животных. В приют мы приехали 
на машине, которые организова-
ли родители Пашковой Миланы 
и Пауль Владислава. Нас встре-
тили радостным лаем «жильцы»  
приюта. Взрослые собаки живут 

Учащиеся 3 «Б» класса при-
няли активное участие  в неделе 
«Милосердия». Ребята вместе с 
родителями  собрали корм для 
кошек и собак в приют для бездо-
мных животных. 

В рамках этой недели учащи-
еся Саутиев  Ибрагим и Ковтун 
Каролина тоже решили сделать 
добрый поступок и подарить ра-
дость одиноким пожилым людям. 

во дворе 
в будках, 
некоторые 
свободно 
гуляют по 
те р р и то -
рии прию-
та. А кош-
ки живут 
в помеще-
нии. Нам 
разреши-
ли войти 
и пооб-
щаться с 

кошечками. Общение было очень 
теплым, детей невозможно было 
оторвать от котят. Самые отваж-
ные поиграли с детьми и позволи-
ли себя погладить. 

Это был очень важный урок 
для детей: сострадание, сопере-
живание и главное участие  не 
только на словах, но и делом. 
Дети остались очень довольны, 
оказав помощь животным.

Шойынбаева Н.Н.,
классный руководитель

СОПШДО №17

Они приняли участие в концерте  
в Областном доме- интернате  
города Павлодара для пожилых 
людей.

 Огромное спасибо родителям 
и ученикам 3 «Б» класса за их до-
броту!

Пелих И.Ю.,
классный руководитель 

 СОПШДО №17
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9стр. Традиции моей семьи
Самое большое счастье в жиз-

ни – это иметь свою собствен-
ную дружную семью. Нет ничего 
главнее семьи, которая является 
опорой и поддержкой дорогих и 
любящих тебя людей.  В каждой 
семье есть свои традиции. И сей-
час я расскажу Вам о традициях 
своей семьи. 

Первая традиция связана со 
встречей Нового года. Самое пер-
вое – это украшение елки. Как я 
только стала ходить и что-то по-
нимать, я помогала своей маме в 
этом деле. И каждый год мы укра-
шаем елку, дом. Мама обязатель-
но упаковывает подарки каждому 
в красивую обёртку и прячет под 
елку. Бой курантов, бенгальские 
огни, пожелания, и, конечно же, 
объятия родных людей. 

 Второй главный праздник на-
шей семьи, а точнее, два празд-
ника -  это Новруз и Пасха. У меня 
семья многонациональная, по-
этому отмечаем все праздники. 
На Новруз я помогаю маме гото-
вить вкусности. Мы накрываем 
большой праздничный стол, на 
котором изобилие вкусных блюд, 
и обязательно к этому празднику 

мы выращиваем «сямяни» – пше-
ницу. Красиво украшаем красной 
лентой траву и ставим на стол, 
как символ изобилия и достатка в 
семье, а на Пасху – бабушка пе-
чет куличи, красит яйца и пригла-
шает нас в гости. 

Еще очень знаменательный 
для нашей семьи праздник – 
9 мая. Как мы его называем, 
«Праздник нашей бабули». 

В этот день мы обязательно по-
купали красивый букет и тортик, и 
шли к моей прабабушке в гости. 
Я садилась рядышком с ней, об-
нимала ее и слушала рассказы 
о былом непростом времени. К 
сожалению, моей любимой пра-
бабушки уже нет с нами, но этот 
праздник не стал менее значи-
мым для нас. Мы продолжаем со-
бираться всей семьей, вспоминая 
бабулю и её рассказы.

А давайте расскажу о своих 
бабушках? У меня две любимых 
бабушки. Папина мама живет 
очень далеко. У нас появилась 
такая традиция. На протяжении 
нескольких лет я рисую открыт-
ку или делаю поделку из бумаги, 
а мама распечатывает наши се-

мейные фото. Каждый месяц мы 
идем на почту и отправляем вот 
такого рода подарочек моей ба-
бушке. Вы не представляете, как 
она радуется, видя мои открытки! 
У нас нет возможности часто ви-
деться, поэтому я отправляю ча-
стичку себя своей бабушке. Вто-
рая моя бабушка  всегда рядом. 
Мы живем в соседних домах. Мы 
с мамой придумали вот что: без 
повода, без праздника мы дарим 
ей цветочки. Стараемся делать 
это как можно чаще. Просто так, 
чтобы она улыбалась. 

Традиция моего дедушки – это 
ароматный кофе. В обязательном 
порядке бабушка каждое утро ва-
рит ему кофе. Как говорит дедуш-
ка – «С утра не выпил чашечку 
кофе, считай, что день не задал-
ся». 

Сижу и думаю… Какая же тра-
диция у моего папы? Есть одна... 
Каждое утро, уходя на работу, он 
целует меня. Без этого никак. Не-
зависимо, сплю я или нет, он без 
этого не уйдет на работу.

Дедушка и папа не любители 
путешествий, зато женская по-
ловина нашей семьи ну прям ля-

гушки-путешественницы. Каждое 
лето я, бабушка и мама ездим в 
отпуск. В свои восемь лет я по-
бывала в нескольких странах и 
во многих красивых местах Казах-
стана. 

Еще одна традиция – это сказ-
ка на ночь. 

Перед сном мама, укладывая 
меня спать, обязательно расска-
зывает мне сказку.  Скоро я выра-
сту, и эта традиция уйдет вместе с 
моим детством, но я возобновлю 
ее в будущем, когда сама стану 
мамой. 

В моей семье традиций очень 
много. Я рассказала лишь неко-
торые из них. Может кому-то они 
покажутся скучными, но они доро-
ги нам. Благодаря им мы учимся 
уважать, любить, ценить время, 
проведенное со своими дорогими 
и близкими людьми. Многие ба-
бушки и дедушки, к сожалению, 
уже не с нами… Но, пока мы со-
блюдаем традиции, частичка на-
ших предков, всегда остается с 
нами… 

 Садыгова Нармин, 2 «в» 
класс СОШ №13 г.Павлодара

Самое дорогое
Наша семья небольшая, но 

очень крепкая и дружная. В моей 
семье четыре человека: мама, 
папа, апашка и я. Также у меня 
есть три родных дяди, пять род-
ных тёть, много двоюродных бра-
тьев и сестёр. Мне очень повезло, 
что с нами живёт апашка. Моя 
апашка - это мамина мама, и ле-
том мы отпраздновали её 80-ле-
тие. Она всегда встретит меня 
после школы, накормит, выслу-
шает и поможет добрым советом. 
Апашка пользуется авторитетом в 
нашей семье. Потому что она рас-
судительная, мудрая и справед-
ливая - за это мы её любим.

Мою маму зовут Зауреш. Она 
работник медицины. Моя мама 
добрая, умная и красивая! Она 
следит за порядком в доме: чтобы 
все были сыты, одеты по погоде, 
чтобы всё было на своих местах. 
Она всегда придёт на помощь, 
подскажет, как правильнее посту-

пить, пожалеет меня. Она очень 
меня любит, и я её тоже люблю!

Папа у меня самый лучший! 
Папу зовут Куандык. Он работает 
оператором на заводе. Он очень 
ответственный и исполнитель-
ный. Папа всегда готов помочь 
мне. 

Меня зовут Диляра, я учусь в 
четвёртом классе. Я люблю гу-
лять с семьёй, рисовать, танце-
вать. Мы часто навещаем род-
ственников - тётю и дядю. Они 
живут в столице нашей родины 
Нур-Султане. В столице мы по-
сетили такие места, как аквапарк, 
развлекательные центры, набе-
режную города. Мне очень понра-
вилась выставка ЭКСПО-2017.

Моя семья, мои родные, близ-
кие - это самое дорогое, что у 
меня есть.

Диляра Касенова, 
4 класс СОШ № 13 

г.Павлодара

Новый год 
в моей семье

Всем привет. Меня зовут Дани-
ил. Скоро новый год, все к нему 
готовятся, наша семья в том чис-
ле. Сегодня  только 6 декабря, а 
ёлку мы  уже поставили  вчера.

Украшали её всей семьёй: я, 
мама, папа, младший брат и де-
душка. Ёлка у нас большая,  но и 
украшений на неё нашлось очень 
много. Ёлочные шарики боль-
шие и маленькие, всевозможных 
цветов, гирлянды-сосульки, гир-
лянды-свечки и другие красивые 
игрушки. На этот Новый год к нам 
приедут родственники из друго-
го города:  бабушка, дедушка и 
крёстная тётя. 

Сейчас мы обдумываем, какие 
же подарки принесёт всем нам 
Дед Мороз. Лично я уже учу сти-
хи, пожелания и поздравления на 
Новый год всем близким. Ждём их 
с нетерпением!

Мне всегда было интересно на-
блюдать,  как все готовятся к это-
му празднику. 

Повсюду появляются украшен-
ные и красивые ёлки. Видно, как  
люди стараются  украсить свои 
дома к Новому году. И мы украша-
ем свой дом. На входную дверь  
мы повесили замечательный, све-
тящийся венок. 

Он сразу создаёт   праздничное 
настроение, также как и мишура, 
развешанная в каждой комнате. 
Вот так наша семья готовится 
к Новому году. Это мой самый 
любимый праздник, когда в этот 
день  встречаются и проводят 
вместе самые близкие и родные 
мне люди.

Колесников Даниил,
 7 «б» класс

СОШ № 40 г.Павлодар

Рецепт счастья

Самая большая ценность в на-
шей жизни – семья. Счастлив тот 
человек, у которого есть дружная 
семья.

Я счастлива, потому что меня 
окружают мои любимые люди –  
мама, папа и старший брат. Каж-
дый из нас старается помочь друг 
другу. Мой старший брат помога-
ет мне с домашним заданием. Я 
помогаю маме по дому. Мой брат 
помогает папе по работе. Таких 
примеров я могу привести сотни. 
Да, в нашей семье бывают разно-
гласия, но это не помеха для нас. 

Полуситова Дарья, ученица 6 «А» класса школы-лицея № 8 для 
одаренных детей г. Павлодара

Мы сохраняем мир и спокойствие  
нашего  домашнего  очага.

Семья имеет огромное значе-
ние для каждого человека, также 
и для меня. Когда мне плохо или 
грустно мои  родные заставляют 
меня улыбаться, и грусть сразу же 
уходит. 

Я хочу дать совет каждому, кто 
прочитает это. Любите и цените 
своих родных и тогда вы будете 
счастливы!

Беннер Елизавета,
 ученица 4А класса

 СОШ №13
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10стр. Мы – совершеннолетние! Нам – 18!
У всех есть дни рождения, и 

наша газета не исключение. «Ли-
цеисту», привычно петляющему 
по просторам школьной страны, 
в октябре этого года исполнилось 
18 лет.

18 лет - это много или мало? 
Смотря, с каких позиций взгля-
нуть на этот возраст. Для ребенка 
это приличный срок, время нача-
ла перехода из детства в отроче-
ство. Для страны - срок неболь-
шой, такие государства принято 
именовать «молодыми». А для 
газеты?

С одной стороны, 18 лет для 
газеты - не возраст. Кажется, со-
всем недавно мы печатали наши 
материалы на жутко скрипящем 
матричном принтере (подобных 
аппаратов и увидеть-то сейчас 
нигде нельзя), вырезали статьи и 
клеили большие макеты на фор-
мате А-2. Потом бегали по городу 
в поисках места, где можно было 
размножить газету (ведь и ксерок-
сы тогда были в диковинку).

С другой стороны, 18 лет - это 
очень большой отрезок времени, 
за который редакция школьной 
газеты пережила кардинальные 
изменения в своем составе. Вре-
мя ведь не стоит на месте, дети 
вырастают и уходят из школы. А 
несколько поколений редакции 
«Лицеиста» - это очень много.

Поэтому, «оглядываясь с вы-

соты прожитых лет» (уж прости-
те за это клише), можно сказать, 
что для нашей газеты 18 лет - 
срок немалый. А потому хочется 
вспомнить историю и тех, чьими 
мыслями и руками создавалась 
репутация школьной газеты.

Началось всё в далеком 2001-
м, когда директор лицея Москале-
ва Раиса Никитична предложила 
создать свою, детскую газету.

Название «Лицеист» - резуль-
тат объявленного в первом номе-
ре конкурса, и действительно, что 
может быть лучше символа книги 
знаний и горящего факела, веду-
щего за собой. И образ этот очень 
символичен, ведь в нем можно 
увидеть интересные события, 
хорошие и не очень оценки про-
веденных мероприятий или об-
ратить внимание на своевремен-
ность и интересность подаваемой 
информации.

А в истории ее существования 
нашей газеты было немало лю-
дей, немало событий.

Это учитель информатики 
Кокин Егор Иванович, его твор-
ческими руками создавались 
логотип и рисунки для первых но-
меров «Лицеиста». Рахматулли-
на Людмила Федоровна, учитель 
русского языка и литературы, 
умевшая в самом обычном собы-
тии найти изюминку и интересно 
преподать ее на страницах на-
шей газеты, организовавшая хо-

роший костяк редакции во главе с 
Клюкиной Марией - редакции, ко-
торая с 2001 по 2003 годы перед 
выпуском создавала газету от А 
до Я самостоятельно.

Наши помощники—учителя-
координаторы Шабаева Татьяна 
Владимировна, Коновальцева 
Надежда Ивановна, много лет 
осуществлявшие корректорскую 
поддержку газеты.

Первые пресс-центровцы Клю-
кина Мария и Чихичина Поли-
на  не только освещали в газете 
школьную жизнь, но и делились 
на страницах газеты своим твор-
чеством.

Редакторами газеты в раз-
ные годы были: Чихичина По-
лина (2004-2007); Горбачева 
Виктория (2009-2010); Каримова 
Диана (2011-2012); Арынова Али-
на (2012-2013); Походня Артем 
(2013-2016); Бинейдер Ева (2017-
2018); Булычева Анастасия (2018-
2019).Они создавали газеты, 

искали новые контакты, пропа-
гандировали идеи школы и газеты 
за ее пределами. На протяжении 
трех лет Зимогляд Александр осу-
ществлял дизайн и верстку нашей 
газеты. 

18 прожитых лет - это очень 
много. Это участие в мастер-
классах по созданию детских 
редакций, это традиционное при-
глашение и участие в кворумах 
пресс-центров и детских газет 
Павлодарской области, участие 
в  областном фестивале юных 
журналистов «Жас қалам» (2004, 
2005, 2013 г.г.), представление 
работы газеты на разных уровнях 
(Победитель регионального кон-
курса средств массовой инфор-
мации среди юных журналистов 
«Лучший юнкор - 2004»; Диплом 
ІІ степени областного творческого 
конкурса школьных газет «Школа-
пресс-2016» и многое-многое дру-
гое.

18 прожитых лет для газеты - 
это маленький срок, ведь впереди 
у нас - новые события, открытия и 
знакомства.

Репина Елизавета, 
выпускающий редактор 

школьной газеты «Лицеист»; 
Т.И.Кошелева,  

координатор, заведующая 
библиотекой  

КГУ «Школа-лицей города 
Аксу»

Доброта своими руками

На уроках естествознания 
учащиеся начальных классов 
Алакольской школы с интересом 
познакомились с разнообразием 
животного мира нашей страны.  
С особым энтузиазмом изучали 
орнитофауну – птиц, населяющих 
родной край. 

Настали серые, хмурые и про-
мозглые дни поздней осени, не за 
горами и зима -  холодное и голод-
ное время для птиц. Например, из 
десяти синиц до весны без по-
мощи человека доживает только 
две! Ребят очень огорчила такая 
статистика, и они решили внести 
собственную лепту в реализацию 

областного проекта «Эко-
Boom». Проявив неравно-
душие и заботу к пернатым, 
ученики разработали мини-
проект «Доброта своими 
руками». Совместная дея-
тельность школьников, учи-
телей и родителей поможет 
зимующим в наших краях 
птичкам пережить суровые 
морозы. Что для этого не-

обходимо?! Конечно же, теплый 
кров и пища! 

Ребята обнаружили, что на 
данный момент на садовых участ-
ках села очень мало дуплистых 
деревьев, и птичкам тяжело най-
ти себе домик. Чтобы спасти птиц 
от стужи и голода,  ученики 1-4 
классов с помощью родителей из-
учили, как сделать скворечник и 
кормушку своими руками. Собрав 
необходимую информацию, вы-
полнив рисунки и чертежи, при-
готовив необходимые материалы 
и инструменты, неравнодушные 
активисты пригласили всех же-
лающих на мастер-класс. В на-

значенное время в тематически 
украшенном зале школы собра-
лись семь пар мастеров – учени-
ки со своими папами и братьями, 
а зрители получили возможность 
лично, в режиме реального вре-
мени пронаблюдать процесс 
«строительства». Папы расска-
зали о технологии выполнения 
птичьих домиков и технике без-
опасности. А ведущая меропри-
ятия Смагулова А.Ю. поведала 
всем присутствующим о вкусовых 
предпочтениях наших пернатых, 
об особенностях выбора пищи 
для кормушек и правильной их 
установке. 

Около получаса в зале не 
умолкал шумовой оркестр мо-
лотков, пил, шуроповертов и ру-
банков; пол усыпали опилки и 
кучерявая сосновая стружка. В 
звонком творческом беспорядке 
совместными усилиями рождены 
семь новеньких, пахнущих све-
жей древесиной, скворечников и 
кормушек. «Не позволим птичкам 
взять ипотеку – создадим для них 

домики своими руками» - под та-
ким девизом возведен целый пти-
чий микрорайон на пришкольном 
участке.

 Особую благодарность хочет-
ся выразить нашим мастерам, 
это – Жолдобай Мейіржан и его 
папа Жаслан (1 «а» класс), Бель-
гибаев Ансар и его папа Канат 
(1 «б» класс), Льясова Жансая 
и ее папа Рустам (2 «б» класс), 
Егінбай Рауан и его папа Данияр 
(3 «а» класс),  Мантай Маргари-
та и ее брат Владислав (3 «б» 
класс), Бағадат Нұршат и его брат 
Рамиль (4 «а» класс), Амангелді 
Жания и ее папа Мирамбек (4 
«б» класс). Спасибо родителям 
и старшим братьям за активное 
участие в проекте, ведь форми-
рование экологической культуры 
школьников возможно только в 
слаженном союзе учителей, роди-
телей и детей. 

Ольга Фаткина, 
библиотекарь 

Алакольской школы 
Железинского района 

Мы – психологи
Профессия психолога - особая 

специальность, в ее основе - лю-
бовь. Любовь к ребенку, любовь 
к  человеку, любовь к «трудному» 
подростку. Понятны слова Сокра-
та, который говорил, что лечить, 
учить и судить - самое трудное 
занятие в жизни.  Часто я возвра-
щаюсь к словам: «Сначала полю-
би - потом воспитывай, сначала 
полюби - потом обучай». Почему? 
Видимо сила этих слов в их глу-
боком понимании. Ведь часто в 
глазах детей я читаю «Люби меня 
таким, какой я есть, помоги мне, 
если можешь».

Эта профессия требует муже-
ства, необходимости принятия 
единственно правильного реше-
ния, от которого зависит детская  
жизнь.

Меняются времена, а вместе 
с ними возникают иные условия 
жизни человека. И каждому, кто 
пытается идти в ногу с новым 

временем, оказывается очень 
нужным умение владеть своими 
мыслями и чувствами, умение 
мобилизоваться и преодолевать 

сложности. И без помощи пси-
холога,  в этом случае, обойтись 
очень сложно.

Поздравляю своих коллег с 
Днём психолога в Казахстане. 
Желаю успешно помогать не 
только окружающим разбирать-
ся в их проблемах, но и себе 
помогать находить источники 
вдохновения, создавать что-то 
прекрасное, верить в свою уда-
чу, добиваться главных побед. 
Пусть каждый день будет продук-
тивным и насыщенным, ярким и 
добрым. 

С праздником, коллеги!
Абигузина Р.Н.,

педагог-психолог
 школы-лицея № 8 для ода-

ренных детей 
г. Павлодара
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11стр. О ёлочной игрушке
Каждая ёлочная игрушка дожи-

дается Нового года. Ждёт, чтобы 
её достали из коробки и сказали: 
«Эта ёлочная игрушка достойна 
самого удачного места на ёлке!»

Об одной такой игрушке я вам 
расскажу. В желтом ящике на 
шкафу жили новогодние игрушки. 
Все они были разные: из разного 
материала, разного цвета, разной 
формы. И хотя жили они очень 
тесно, но дружили между собой и, 
волнуясь, ожидали, кого же в этом 
году достанут из коробки и пове-
сят на ёлку. А ещё они соревнова-
лись друг с другом: по красоте, по 
прочности и даже по новизне.

Папа каждый год одну-две 
игрушки выкидывал, несколько 
ёлочных украшений разбивали 
дети. Игрушек это всегда очень 
волновало. Одна игрушка не лю-
била эти соревнования и стара-
лась забиться в самый дальний 
угол коробки, чтобы не попасть в 
руки ни папе, ни детям. И поэтому 
целых восемь лет она пролежала 
в коробке и была как новая. Ино-
гда в коробке появлялись и новые 
игрушки: одна другой блестяще.

Подошло время очередного 

зимнего праздни-
ка. Семья начала 
наряжать елку. 
Коробку аккуратно 
сняли со шкафа. 
Та игрушка, ко-
торая пролежала 
в коробке доль-
ше всех, начала 
переживать: «Ой, 

я такая старая! Меня сейчас вы-
кинут!». В тишине детские руки 
осторожно достали серебряный 
шар из коробки. Игрушка от стра-
ха зажмурилась: «Это ребенок! 
Он меня точно разобьёт!». Маль-
чик поднес шар к солнечному све-
ту, и игрушка засверкала как звез-
да! Ребенок замер в восхищении, 
а потом спросил у мамы, может 
повесить игрушку на окно, чтобы 
свет всегда попадал на неё. Но 
мама показала на самое замеча-
тельное место на высокой ёлке. 
Туда игрушку и повесили. 

Так самая тихая и скромная 
игрушка стала главным украше-
нием праздничной ели.

Влашенюк Илья, юнкор,
 9 лет, СОШ№43 

г. Павлодар 

Неожиданный гость
Эта исто-

рия нача-
лась одним 
з и м н и м 
утром, когда 
с ол н ы ш к о , 
ещё вчера 
такое яркое 
и холодное, 
спряталось 

за пушистое облако. Облако из 
белоснежного постепенно пре-
вратилось в синее, становясь всё 
больше и лохматее, и, наконец, 
из него посыпался снег. Первые 
снежинки были крупные и тяже-
лые. Падали вниз стремительно и 
весомыми кляксами растекались 
на куртках и шапках прохожих. На 
земле они быстро превращались 
в неприятную грязно-снежную 
кашу, липли к подошвам сапог и 
ботинок и всячески мешали пере-
двигаться людям и машинам.

Но скоро на смену липкому 
снегу пришёл снег пушистый. Он 
падал из тучи мягко и плавно. 
Деревья быстро накрылись свер-
кающими одеялами, улицы ста-
ли нарядно - белыми и чистыми. 
Люди встрепенулись и, наверное, 
вспомнили, что скоро Новый год и 
надо украшать квартиры и дома.

Я сидела на подоконнике, сжи-
мая в пальцах телефон. Но смо-
трела не в него, а в окно. Вела 
наблюдения за облаком, снегом 
и прохожими. И поджидала док-
тора, которого мама вызвала на 

дом для меня. Ангина царапала 
мне горло противными коготка-
ми и мешала сосредоточиться на 
мыслях о подарках. Тех, которые 
я хочу получить и которые хочу по-
дарить. 

Показалось, что котёнок мяук-
нул снаружи окна. Я прижалась 
горячей щекой и носом к холод-
ному стеклу, пытаясь разглядеть 
подъездный козырек и дерево, 
растущее перед окном. Внезапно 
с дерева белой рекой посыпался 
снег, и прямо напротив меня на 
ветке я что - то увидела. Это не 
могло быть птицей или кошкой, 
хотя бы потому, что оно было ярко 
- изумрудного цвета.

И среди этой приятной зелени 
вдруг появились два больших гла-
за, которые с ужасом смотрели на 
меня. Да я бы и сама себя испуга-
лась: представьте приплюснутый 
к стеклу нос и приоткрытый рот, 
расширенные глаза и встопор-
щенные волосы. 

Первой мыслью было…ах, не 
было первой мысли! Разум по-
кинул меня, как и сознание, и я 
плавно свалилась с подоконника 
на пол. А когда очнулась и вскочи-
ла, то, сколько не всматривалась, 
на дереве ничего зелёного уже не 
разглядела. Я так думаю, что ви-
дела инопланетянина. Потому что 
не бывает зелёных глазастых жи-
вотных.

Шувалова Маша,12 лет, 
юнкор.г.Павлодар

Новогодняя сказка
В один прекрасный день на лу-

жайке распустился цветок, внутри 
которого спала маленькая фея. 
Когда теплый луч солнца согрел 
её, она встрепенулась и выпорх-
нула из цветка. Все феи умеют 
говорить, вернее, петь, от рож-
дения. А еще они прекрасно тан-
цуют, порхая над цветами. А вот 
совершать волшебство малень-
кая фея не умела. Поэтому её 
отправили в специальную школу. 
Там она стала лучшей ученицей. 
И к Новому году она уже умела 
вызывать снег лёгким движением 
пальцев, взмахом руки она могла 
создать настоящую метель. А ког-
да маленькой фее удавались осо-
бо сложные танцевальные упраж-
нения, то вокруг нее получалась 
настоящая снежная буря. Как-то 
утром её наставница объявила, 
что сегодня будет главный пред-
праздничный экзамен. Феечка за-

волновалась, но 
знала, что у неё 
все получится. 
И вот её пригла-
сили на сцену. И 
она запела свою 
особенную пес-
ню и пустилась в 
пляс. Взмахнула 

маленькой рукой - и посыпался 
снежок, повернулась вокруг себя 
и началась метель, вытянула ногу 
вверх и прокрутилась на пальчи-
ках – и вокруг неё подул сильный 
ветер, началась настоящая вью-
га. Снег закрутился как карусель, 
вода в реке превратилась в лёд! 
И вдруг на этом льду появилась 
надпись: «С Новым годом!»

Феечка сдала свой экзамен, и 
её наставница похвалила за ори-
гинальность!

Горр Александра, 9 лет, 
СОШ№43 г.Павлодар, юнкор

Путешествия
 маленькой ёлочки

В один 
прекрасный 
зимний де-
нек в игру-
ш е ч н ы й 
м а г а з и н 
п р и в е з л и 
ё л о ч н ы е 
у к р а ш е -
ния. Среди 
гирлянд и 
ц в е т н ы х 
стеклянных 

шариков выделялась маленькая 
ёлочка с мягкими иголочками. 
Все её трогали, удивлялись, но 
никто не покупал. Настало время, 
когда люди идут за новогодними  
украшениями и подарками. Мама 
и Сын тоже отправились за покуп-

ками в магазин игрушек. Сын уви-
дел маленькую мягкую ёлочку и 
попросил Маму её купить. И Мама 
сразу согласилась.

Сын полюбил ёлочку и повсю-
ду брал её с собой. На прогулке 
она лежала в кармане, когда он 
отправлялся в школу – висела как 
брелок на его школьном ранце. 

И даже, когда летом Мама и 
Сын поехали в деревню навестить 
бабушку, ёлочка отправилась с 
ними. Бабушка удивилась такой 
дружбе и помогла смастерить для 
ёлочки красивую коробочку-до-
мик, в которой ёлочка прожила до 
следующих Новогодних праздни-
ков.

Фельде Платон, 9 лет 
г.Павлодар СОШ№43

Почему я люблю 
Новый год?

Приближается самая волшеб-
ная ночь - Новый год.  Все любят 
и ждут этот праздник, особенно 
дети, в которых еще не исчезла 
вера в то, что Дед Мороз суще-
ствует. Каждый человек празднует 
этот праздник по-своему: кто-то 
дружной семьей, с застольем, 
песнями и играми, кто-то с дру-
зьями, а кто-то один. 

Я праздную Новый год со сво-
ей семьёй. Мы заранее наряжаем 
ёлку и  готовим праздничный стол. 
Вечером к нам приезжает крёст-
ная со своей семьёй. Мы кладем 

под ёлочку по-
дарки друг для 
друга. В пол-
ночь каждый 
получает свои 
свертки и коро-
бочки, а для де-
тей это самые 
приятные мину-
ты праздника! 
После поздрав-
ления Прези-
дента мы идём 
на центральную 
площадь смо-

треть, как запускают салюты, как 
зажигают главную ёлку. На улице 
мы играем в снежки, катаемся с 
горки, веселимся. Я смотрю на 
счастливые лица детей, радост-
ные улыбки взрослых, и радуюсь 
сама.

Я люблю Новый год за тот, 
пусть не большой, но шанс Ново-
годнего чуда! За радость от по-
дарков, за угощение, за улыбки 
бабушки и смех мамы. 

Суворова Катя,12 лет, 
СОШ№43 г.Павлодар, юнкор

Новогодняя ночь

Я люблю Новый год, потому - 
что в этот день мы с мамой и ба-
бушкой вместе готовим и накры-
ваем праздничный стол. А папа 
и дедушка украшают наш дом 
гирляндами и мишурой. Мы на-
деваем карнавальные костюмы и 
очень веселимся от этого! Видели 
бы вы нас и тоже бы посмеялись!

Праздничный вечер начинает-
ся у большого стола с угощени-
ями, где мы собираемся, дарим 

друг другу 
подарки. 
К а ж д ы й 
рассказы-
вает, что 
п р и н е с 
прошед -
ший год 
хорошего 
и что не 
удалось. 
П о с л е 
боя часов 
мы идем 

во двор.
Папа заранее купил салюты и 

фейерверки, и ночью мы их запу-
скаем.

А когда ложимся спать – я за-
гадываю желание, которое обяза-
тельно сбывается, потому  что но-
вогодняя ночь почти волшебная!

Бегалинова Аяжан, юнкор, 
9 лет,

СОШ№43 г.Павлодар 
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12стр. Дед Мороз и Домбра
(сказка)

В некотором царстве, в не-
котором государстве  отмечался 
удивительный праздник – Новый 
Год. И выпадал праздник на пер-
вый день Января. Главные  го-
сти  праздника – Дед Мороз и его 
внучка Снегурочка. Вот они  как 
- то раз на красивых лошадях и 
в санях отправились  в зимний 
лес, чтобы поздравить зверюшек. 
Сани опустились на землю. Дед 
Мороз со Снегурочкой вышли из 
саней, нашли в лесу красивую, 
пушистую  елочку и решили укра-
сить ее. Смотрят, а сумки Деда 
Мороза с игрушками, подарками 
нет, в санях осталась. Тут откуда 
ни возьмись, набежали зверюш-
ки.  Белочки – с орешками, за-
йчишки – с морковками, ежики  - с 
грибами. Волки и лисы принесли 
гирлянды из листьев и ягодные 
бусы. Развесили игрушки! Смо-
трят: хороша елочка в лесу! Вста-
ли  звери в хоровод, песни спели.  

До самого утра веселились звери! 
На прощание Дед Мороз сбегал 
за своей сумкой с подарками. 
Всем достались подарки. Попро-
щались Дед Мороз со Снегуроч-
кой с лесом и зверюшками, сели 
в сани и полетели дальше.  Долго 
ли они летели, то нам неизвестно. 
Смотрят вниз. А там круглый дом 
стоит. Вот недалеко от юрты от-
ара овец пасется. И слышат Дед 
Мороз со Снегурочкой дивные 
звуки музыки. Как только музыка 
зазвучала, отара овец подошла 
ближе к юрте и легла.

- Что за чудо, Дед?
- Не знаю, внученька! Давай 

спустимся вниз и узнаем.

- Давай!
Вот сани опустились на землю. 

Выходят Дед Мороз со Снегуроч-
кой и видят мальчика с чудо – ин-
струментом в руках.

- Смотри,  немного напомина-
ет балалайку, да струн – то всего 
две! Чудеса!

-Да, диво – дивное и играет 
красиво!

Тут из юрты вышли родители 
мальчика. Они сразу узнали Деда 
Мороза и Снегурочку.

- Смотри, сынок, это Аяз-Ата  и 
его внучка Акшакар! Добро пожа-
ловать в нашу юрту!

Все прошли в юрту, расположи-
лись за дастарханом. После чае-
пития отец взял в руки домбру и 
заиграл. Слушали  гости волшеб-
ный  голос домбры и чудилось им, 
что скачут кони по степи. Вот со-
брались в путь-дорогу Дед Мороз 
со Снегурочкой. И решили они 
сделать подарок жителям степей 

и показать им праздничную лес-
ную красавицу. Сели все в сани и 
полетели. Долго-ли  летели, нам 
того  не надо знать. Наконец-то 
сани Деда Мороза коснулись зем-
ли. Мальчик с родителями увидел 
нарядную елку и пляшущих возле 
нее зверей. Удивились степняки. 
Что за чудо? Тут звери вышли к 
гостям Деда Мороза и пригласили 
в хоровод. Все встали в хоровод, 
пели и плясали до самого утра. А 
мальчик с отцом играли на дом-
бре и пели чудесные казахские 
песни. Утром гости попрощались 
с лесными зверюшками и полете-
ли на санях Аяз-Аты  в свои степи.

Вот и сказочке конец, а кто про-
читал, тот и молодец. Говорят, что 
до сих пор Аяз-Ата со своей внуч-
кой Акшакар  приходят на празд-
ники к взрослым и детям!

Даутханова Ясмин,
   6 б класс Павловская СОШ

 Успенский район 

Мне приснился удивительный сон
Однажды мне приснился очень 

интересный сон. Во сне я попала 
в город  Есык. Передо мной стоя-
ло много археологов, все они что-
то говорили между собой и смо-
трели в глубокую выкопанную ими 
яму, мне стало очень интересно, и 
я подошла поближе. Стоило мне 
посмотреть туда, как перед мои-
ми глазами появился полностью 
одетый в золото, высокий моло-
дой человек. Сначала я не могла 
поверить своим глазам. «Это же 
тот самый Золотой человек, про 
которого нам говорили на уроках 
истории...», -  подумала я. 

Время было позднее,  архео-
логи, вытащив его из ямы,  разо-
шлись по палаткам. Я долго сиде-
ла возле костра и никак не могла 
уснуть. В какое-то время меня по-
сетила идея, рассмотреть золото-
го человека поближе. Как только я 

подошла к нему, его глаза откры-
лись, и он ожил. Я была удивлена 
и в то же время напугана. Но я не 
растерялась:

-  Здравствуйте, золотой чело-
век! - сказала я. 

- Здравствуй, девочка, спасибо 
вам, что вытащили меня спустя 
много лет из сырой и холодной 
земли, - ответил мне юноша.

-Это вовсе не я. Это были ар-
хеологи.  Они были очень рады, 

когда нашли вас! Мне очень 
много рассказывали о вас на 
уроках истории. Вы можете 
рассказать про себя?

 - Конечно! - на лице мо-
лодого человека появился не 
большой румянец и он стал 
пристально меня слушать.

- Какое ваше настоящее 
имя?-спросила я.

- Моё настоящее имя Ал-
тын Айдар, что в переводе с 

языка нашего племени означает 
«Золотая луна, защитник своего 
края». 

- Алтын Айдар … Как красиво 
звучит, а вы помните что-нибудь 
про своё племя?

-Да…оно до сих пор в моей па-
мяти, то, как мы побеждали вра-
гов, отмечали праздники, наши 
традиции, то, как отец гордился 
успехами моими  и моих бра-

тьев… Вспоминая их, я очень ску-
чаю, - довольно грустно прогово-
рил Алтын Айдар.

-Я очень вас понимаю,  мне ка-
жется ваш отец и ваш народ, смо-
тря на вас с неба, гордятся вами, 
вы очень добрый человек, кото-
рый жертвовал собой, защищая 
своё племя, - сказала я.

Так мы разговаривали до само-
го утра, я много узнала о жизни 
Алтын Айдара. Когда археологи 
начали выходить из палаток, юно-
ша снова стал тем же неживым 
человеком, и мой сон закончился. 

Этот сон - самый волшебный в 
моей жизни. Иногда, когда я смо-
трю на портрет Золотого челове-
ка, перед моими глазами появля-
ется тот же молодой, красивый 
Алтын Айдар. 

Куламбаева Даяна,
пресс-центр «Қаламгер»

О добре и зле
Почему нужно быть добрым? 

Если ты будешь злым, будут ли у 
тебя друзья? 

Будут ли тебя любить? Конеч-
но, нет! Хотя ни один человек не 
может быть абсолютно добрым. 
Каждый может иметь хотя бы 
капельку зла. Когда с вами раз-
говаривают, а вы не слушаете и 
занимаетесь своими делами - это 
неуважение. 

А неуважение – это уже зло. 
Добром же может считаться про-
сто помощь, причем любая!

Добро и зло - вечные враги. 
Они не могут жить вместе, и каж-
дый из них хочет победить. Прит-

ча о черном и белом волках это 
доказывает. 

«Побеждает тот волк, которого 
ты кормишь», - верно подметил 
дедушка в притче. Иногда ты сам 
позволяешь вырваться на волю 
чёрному волку: произносишь пло-
хие слова или злишься на людей 
из-за мелочей. Тогда ты и кор-
мишь черного волка.

Люби добро и всегда помни, 
что человек сам управляет свои-
ми поступками!

Комисарова Диана, 
5 «Б» класс 

школы- лицея г. Аксу 

Сказка о дружбе
Жил - был гном по имени Пик. 

У него был большой и красивый 
«Дом Пика». Гном  любил путеше-
ствовать.  Пик давно заприметил  
одного зверька, которого звали 
Пыга. Но тот боялся Пика и дру-
жить с ним не хотел. И Пик решил 
зверька потихоньку кормить и по-
ить.  Но Пыга даже не притраги-
вался к еде. Что очень странно, 
потому что Пыге  не часто удава-
лось поесть. А однажды ночью к 
Пыге  пришёл монстр  Паукус  и 
ранил Пыгу. Утром гном всё уз-
нал и решил защитить зверька! 
На следующую ночь он стал ка-
раулить норку Пыга. И под утро 

Пик разглядел промелькнувшую к 
норке тень. Он подбежал и увидел 
как Паукус атаковал Пыгу и засту-
пился за зверька. Монстр не по-
жалел бедного гнома и принялся 
его мучить. А Пыга так рассердил-
ся, что оскалил свои острые зуб-
ки и изо всех сил побежал прямо 
на  монстра! Монстр упал, и Пыга 
начал прыгать на его волосатом 
животе. Монстр был побежден! А 
Пыга остался жить с Пиком. И он 
был всегда накормлен, напоен и 
счастлив! 

Горр Александра, 
9 лет, СОШ№43 г.Павлодар, 

юнкор

ГОД БЕЛОЙ 
КРЫСЫ

Знаешь, какой будет год?
Знаешь, что Крыса к нам в го-

сти придёт?
Но ты ее совсем  не бойся,
На встречу с ней скорей на-

стройся.
Она в двенадцать у  нарядной 

елочки
Положит под  зелёные иголоч-

ки

Все твои заветные  желания
За годовое послушание.
Ах, как Крыса хочет, чтоб всё в 

новый год

Прошло у всех  ярко,  без лиш-
них  хлопот.

Чтоб на столе для неё было 
сыра побольше,

И ночь эта длилась, конечно,  
подольше!

А мы бы с друзьями без устали 
плясали,

Всю ночь  весело и звонко пес-
ни напевали,

Так пусть же скорее год Крысы 
придёт,

Пусть каждый отлично  его про-
ведет!

                                     
Милана  Райхерт,

7Б класс СОШ №40

Моя Родина
Если скажут Казахстан,
Я сразу вспоминаю
Родной свой город Павло-

дар,
Алматы и Кустанай.
Медео-жемчуг наш родной,
А Нурсултан –столица.
И Джасыбай, Баян-аул,
Зелёный лес, пшеница.
Всё это Родина моя,
Большая и родная.
Я знаю, разная она,
Но для меня родная!

  Ахатов Алимхан,                                                            
1 «И» класс

 СОШ 43 г.Павлодар

Независимый 
Казахстан

Наша страна - 
Красивая земля.
Есть степи и леса,
И горы, и моря.

Перекопская Ксения, 2 «В» 
классаСОПШ №41 г.Павлодара

Казахстан, моя любимая 
страна,
Молодая и древняя земля,
У тебя всё есть.
Твоих красот не счесть.

Романова Ева, 2 «В» класс
 СОПШ №41 г.Павлодара
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13стр. Казахстан в будущем
Я вижу будущее Казахста-

на прекрасным. Казахстан - это 
свободное и независимое госу-
дарство. Казахстан - это много-
национальная страна. Здесь жи-
вут казахи, русские,  украинцы, 
белорусы, узбеки, татары и т.д. 
Территории Казахстана огромная. 
Здесь горы,  и степи, моря и озё-
ра, поля и равнины.

Мы живем в мире и согласии. Я 
считаю, что образование в  Казах-
стане очень сильное, а в будущем 
мы выйдем на новый уровень. 
Дети будут идти в 1 класс с 6 лет. 
Помимо казахского и английского 
языка, введут ещё несколько ино-
странных языков. Это будет нам 
только на пользу. По окончанию 

11 класса  мы сможем поступить 
в любой ВУЗ нашей страны или 
зарубежной. Уровень школьной 
подготовки в  Казахстане будет 
превышать все любые уровни 
других стран. После окончания 
ВУЗов всем будут предоставлять-
ся рабочие места, связанные с 
профессией. На территории Ка-
захстана очень много заводов, 
и с каждым годом их становится 
все больше и больше. В связи с 
этим безработица исчезнет, для 
всех найдутся рабочие места. За-
работная плата, наконец, будет 
соответствовать среднемесячной 
зарплате, про которую говорят 
статисты. На заводах будут выпу-
скать казахстанскую технику (ма-

шины, тракторы, комбайны), кото-
рые будут известны всему миру, и 
которые намного превзойдут са-
мые лучшие марки автомобилей. 
Мы перестанем пользоваться 
зарубежной техникой. Казахстан 
будет выпускать свои телефоны, 
компьютеры, бытовую технику.

Казахстан составит сильную  
конкуренцию соседям, потому 
что техника в разы будет лучше 
их. Будет развиваться сельское 
хозяйство, животноводство, фер-
мерство. Весь Казахстан будет 
обеспечен продуктами из этой 
отрасли. Все поля будут засея-
ны, будут выводить новые сорта 
овощей и фруктов, выращивать 
экологически чистые продукты. 

Приём в «Жас Ұлан»

13 декабря в Михайловской 
СОШ Железинского района со-
стоялась торжественная церемо-
ния, посвященная приему ребят в 
республиканскую общественную 
«Единую детско-юношескую ор-
ганизацию «Жас Улан», которая 
проводилась накануне  празд-
нования 28  годовщины Незави-
симости Республики Казахстан. 
Основной целью приема в «Жас 
Улан» является повышение об-
щественно-социальной, позна-
вательной и творческой активно-
сти школьников.    В этот день 10 
учащихся  Михайловской школы 
стали жасулановцами. Для ребят 
– это важное событие, они  стали 
на ступеньку выше в своих  делах 
и помыслах. 

На торжественную церемонию, 
посвященную этому знаменатель-

ному событию, были приглаше-
ны Депутат районного маслихата 
Волкова Е. А. и инспектор ЦРМИ 
«Айбат» Дятлова О. С. Гостям 
было предоставлено почетное 
право принять ребят в ряды «Жас   
Ұлан».

Со словами поздравления вы-
ступила Волкова Е.А., выразив 
уверенность в том, что жасула-
новцы будут достойными члена-
ми Единой детской - юношеской 
организации и в будущем они 
добьются грандиозных успехов 
для Казахстана. Дятлова О. С. по-
здравила ребят с этим событием  
и пожелала дальнейших успехов  
и отличной учёбы, напомнив, что 
это большая ответственность но-
сить имя «Жас Ұлановец».

У Казахстана впереди пре-
красное будущее, и оно зависит 
от таких девчонок и мальчишек, 
которые сделают все возможное 
для процветания нашего незави-
симого государства.

Савченко Т.Д.,
старшая вожатая 

Михайловской СОШ 

Больше наша республика не бу-
дет закупать все это у соседних 
стран, а, наоборот, многие страны 
будут закупать у нас продукты пи-
тания.

Медицина будет на самом вы-
соком уровне. Врачи будут ста-
вить правильные диагнозы и бес-
платно лечить больных. Ученые 
изобретут лекарство от сложных 
и неизлечимых болезней, и по 
ценам они будут доступны всем 
людям. Повыситcя рождаемость 
и уменьшится смертность. Вы-
растет продолжительность жизни. 
Казахстан будет одной из самых 
сильных держав мира.

Никитенко Владислав,
 3А класс, СОШ №13

Поздравляем 
жасқырановцев

В рамках мероприятия, по-
священного Дню Независимости 
Республики Казахстан, 18 дека-
бря в актовом зале школы – ли-
цея № 8 прошла торжественная 
церемония принятия в ряды ре-
спубликанского общественного 
объединения «Единая детско 
– юношеская организация «Жас 
Қыран».

На церемонию были приглаше-
ны почетные гости: заместитель 
руководителя управления образо-
вания Павлодарской области Ка-
рамбаев Ж.П., депутат городского 

маслихата Дяк А.Г.,  председатель 
попечительского совета лицея 
Тимошенко И.Н., член основной 
группы попечительского совета 
Руф Л.В.  и администрация ли-
цея. В ряды организации «Жас 
Қыран» вступили пятьдесят лице-
истов. Они произнесли клятву об 
уважении старших, о верности к 
Родине.

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

для одаренных детей 
г.Павлодара

Патриотизм – это проявление 
любви не только к сильной и кра-
сивой, великой и могучей стране, 
а также к стране, которая пере-
живает не лучшие времена: бед-
ность, непонимание, раздор или 
военные конфликты. 

Современному обществу нуж-
ны патриоты, интеллектуально 
и духовно развитые люди, любя-
щие свою Родину, почитающие 
атрибуты государственной вла-
сти, традиции наших дедов и пра-
дедов, способные в любую мину-
ту на самопожертвование во имя 
спасения жизни других людей.

В преддверие Дня Первого 
Президента и Дня Независимо-
сти лидеры ЕДЮО «Жас Ұлан» 
совместно со старшей вожатой 
Молодой В.К., провели интел-
лектуальную игру  для учащихся 
школы. Игра проходила в четыре 
этапа: «Разминка», «Сопоставле-

ние», «Лидер 21века», 
«Анаграммы». Ребята 
с большим интересом 
приняли участие, за-
мечательно справи-
лись со всеми задани-
ями. 

Учащимся школы 
до начала мероприя-
тия было предложено 
ознакомиться с био-
графией Первого Пре-
зидента Республики 

Казахстан Н.А. Назарбаева. Ре-
бята с интересом ознакомились 
с книгами о нашем Первом Пре-
зиденте. То, какой является наша 
страна сейчас, заслуга нашего 
народа и, самое главное, нашего 
Первого Президента. 

Ребята, хочется, чтобы наше 
будущее было в надежных руках. 
Может быть это будут ваши руки. 
Задумайтесь, пожалуйста, и сде-
лайте правильный вывод. Буду-
щее можно улучшить активным 
вмешательством в настоящее. 
Растите достойными людьми. 
Любите свою Родину и будьте до-
стойными гражданами Республи-
ки Казахстан!

Молодая В.К., 
старшая вожатая 

Береговая СОШ
 р-н Тереңкөл

Я - патриот своей 
страны!

Мой Казахстан

Накануне праздника Неза-
висимости мы участвовали в 
игре–путешествии «Мой Казах-
стан». Путешествие проходило 
по станциям. Первая  станция - 
«Картографическая». На ней мы 
с помощью  карты и книги «Вол-
шебное путешествие по стране 
Казахстан» находили государства 
- соседи Казахстана, считали, 
сколько областей в нашей стра-
не.  Вторая  станция - «Поэтиче-
ская». Здесь мы рассказывали и 
слушали стихи о нашей стране, о 
родном  крае. Потом была стан-

ция «Историческая». На этой 
станции мы отвечали на вопросы 
по истории Казахстана. Вопро-
сы были  написаны на цветных 
флажках. Следующая станция-
«Павлодар». Здесь была викто-
рина,  посвящённая г. Павлодару. 
Станция «Книжная» познакомила 
нас с рассказами и стихами казах-
станских писателей.

Очень интересное и познава-
тельное получилось путешествие!

Падалко М.,
  ученики 4 «Б» класса, 

пресс-центр СОШ №14
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14стр. Так вот кто бьёт в стены…
Новый год – это тот самый 

праздник, который возлагает мно-
го надежд. Многие надеялись. 
«Интересно, в этом году мы 
встретимся, наконец?» – дума-
ла Луиза. Она сидела на мягкой 
уютной кровати, где-то недалеко 
стояла большая ёлка, на которой 
светилась гирлянда, единствен-
ный источник света. Лампочки 
быстро сменяли цвет за цветом, 
если долго смотреть на них, то 
становится больно глазам. Вот 
только Луизе было совсем не до 
этого. В руках у неё была книга, 
которую ей подарили родители. 
Волнистые рыжие волосы свиса-
ли, закрывая лицо. Луизины глаза 
бегали туда-сюда, разглядывая 
глянцевые странички. 

За стеной послышались стуки. 
Как они уже надоели. Как будто 
кто-то постоянно играл в большой 

теннис со стеной. Или даже в ма-
ленький, от этого не лучше. Луиза 
с родителями недавно переехали 
в этот дом, и своих соседей она 
ещё не знала. Вдруг что-то писк-
нуло. Рыжая повернула голову к 
столу и увидела там телефон со 
светящимся экраном. Сообще-
ние. Одеяло не хотело отпускать 
девушку из тёплых объятий. С 
оханьем Луиза встала и подошла 
к столу. Она взяла мобильный 
телефон, улыбнулась и начала 
кому-то звонить. Раздались гуд-

Актуальное интервью
Накануне Нового года мы ре-

шили по традиции поспраши-
вать народ на такую тему:

1. Чем порадовал Вас ухо-
дящий год?

2. Чем этот год огорчил 
Вас.

3. Представьте, пришёл 
настоящий Дед Мороз и гово-
рит: « Я исполню любое твоё 
желание. Но только одно. Зага-
дывай!»

И вот что получилось…

Мальчик, играющий в шахма-
ты

– Участвовал в пяти турнирах 

ки и резко прекратились. Из 
телефона послышался юно-
шеский голос: «Луиза? Как 
дела?»

– Всё отлично, – девушка 
снова легла в кровать. – А ты 
как?

- Тренируюсь постоянно, 
ты же знаешь…Скоро со-
ревнования. Мне подарили 

новую ракетку. Она вся красная, 
прикинь!

Луиза легко представила его 
новую красную ракетку. Но его 
самого ещё ни разу не видела. 
Они познакомились недавно и об-
щались пока только так, мало что 
зная друг о друге. Они ещё много 
и долго разговаривали о чём-то, 
но вдруг на улице послышались 
салюты.

Луиза выскочила на балкон. 
На небе появились сотни разноц-

ветных капель. Они были похожи 
на лампочки гирлянды, но толь-
ко намного больше и красивее. 
Они вовсе не делали больно гла-
зам, а наоборот, держали взгляд 
на себе. Луиза направила свой 
взгляд правее. За перегородкой 
их большого балкона кто-то тоже 
наблюдал за салютом. Этот был 
парень. Он немного перегнулся 
через перила, чтобы заглянуть к 
соседям и увидел симпатичную 
девушку с рыжими волосами

Они несколько секунд мол-
ча смотрели друг на друга. В его 
руках была ракетка. Абсолютно 
красная.

- Ваше имя случайно не Луиза? 
– неуверенно спросил парень.

- Так вот кто постоянно бьёт в 
стены! – рассмеялась она.

Амина Акзамова,
Детский пресс-центр

по шахматам.
– Сломал ногу на пятом турни-

ре.
– Новый компьютер.

Анара, 7 лет
– Получила второе место в ри-

совании.

– Мама не подарила мне 
кошку.

– Куклу.

Максим, 9 лет
– Подарили набор флома-

стеров.
– Не поехал в деревню к ба-

бушке.
– Гоночная машина с пультом 

управления.

Айсана 11 лет
– Большой коттедж.
– Съездила к бабушке и тёте в 

гости.
– Перешла в пятый класс.

Девочка-парикмахер
– Съездила во многие страны, 

провела весело год с друзьями.
– Пришлось разорвать связи с 

некоторыми друзьями.
– Чтобы больные люди могли 

выздороветь.

Милая бабушка
– Внук участвовал во многих 

конкурсах и соревнованиях, вы-
игрывал.

– Заболела, но к счастью вы-
лечилась.

– Главное, чтобы было здоро-
вье, остальное – всё будет.

Очень точный гороскоп
Овен.  Много шансов карди-

нально изменить свою судьбу. Но 
на удачный год надейтесь, а сами 
не плошайте. Не сбавляйте темп 
и стремитесь смело идти вперед!

Телец.  Эти двенадцать меся-
цев будут непрерывно дарить вам 
неожиданности. Но нелюбителям 
сюрпризов сразу скажу, что собы-
тия будут приятными!

Близнецы.  От вас, работяг, 
год потребует много уверенно-
сти и решительности. Но скажу, 
что год будет ознаменован пере-
менами, и если вы захотите все 
бросить и начать все заново, - это 
самое время!

Рак. В 2020 году вам придет-
ся наладить рабочую атмосферу, 

чтобы быть готовым к судьбонос-
ным событиям.

Лев. Для Львов год пройдет под 
девизом «объять необъятное». 
Кто еще не понял, астрологи име-
ют в виду огромное количество 

возможностей! Самореализация, 
осуществление мечт - в общем, 
будьте готовы ко всему!

Весы. Жизнь-это движение, 
энергия. И среди всей этой бур-
лящей атмосферы вам придется 
держать баланс между движени-
ем и покоем.

Скорпион. Вам стоит поме-
ряться со Львами захватывающи-
ми вызовами и изменением своей 
жизни. Ломайте шаблоны и рож-
дайтесь заново!

Стрелец. Можете смело на-
зывать себя человеком-потенци-
алом. В этом году вы откроете в 
себе новые таланты, обретете 
призвания и репутацию.

Козерог. Период, закладываю-

Как я была белой 
мышью

Меня зовут 
Рамиза. Я хожу в 
театральный кол-
лектив «Арман-
шоу».

Недавно нам 
сказали, что мы 
будем проводить 
утренник для де-

тей в санатории. И руководители 
стали распределять нам роли. 

Снеговиками стали Кобладны 
и Ергранат, Величайшим учёным 
– Исламбек, Уходящим годом 
– Мерей. Ерболат и Нурик полу-
чили роль доброго Деда Мороза. 
Жизнерадостную Снегурочку бу-
дут играть София и Айша. Были 
также и злодейские роли Поганки 
Мухоморовны и Карги Кощеевны. 
А ещё мыши. Серого и хитрого 

играет Даниял. А нам с Азаматом 
достались роли проворных белах 
мышей.

Я была на седьмом небе от 
счастья, когда узнала, что буду 
символом Нового года. Роль ока-
залась сложной. Свои слова, ми-
мику и жесты я репетировала с 
трудом. Я старалась почувство-
вать себя в ее шкурке и перенять 
ее повадки. Постепенно у меня 
стало всё получаться. И я даже 
заметила, что в обычной жизни 
начинаю говорить высоким голо-
сом и не могу долго сидеть на од-
ном месте. Я очень надеюсь, что 
настоящая Белая Мышь уже за-
метила это и  будет благосклонна 
ко мне в этом году.

Рамиза Илгельдина,
Детский пресс-центр

щий фундамент жизненного цик-
ла. Темп, интересы, занятость-
все, что вы для себя определите, 
повлияет на ваше будущее.

Водолей. Выражение «сидеть 
сложа руки» вам придется выки-
нуть из своего лексикона. Боль-
шие творческие задачи станут 
первоочередными для воплоще-
ния в этом году.

Рыбы. Быть востребованным 
в обществе, нужным миру - ваша 
главная перспектива на этот год. 
Старайтесь развивать в себе та-
ланты и способности - ничего не 
пропадет даром!

Василий Андрющенко,
дежурный астролог «ТМ»

Детский пресс-центр

Я заканчиваюсь, как все 
заканчивается…

…Шум, крики радости, по-
здравления. Первое, что я увидел 
– белый свет. Наверное, поэтому 
это мой любимый цвет. Я знаю 
день своего рождения, но мне так 
и не сказали точно, в каком году 
я появился на свет. Возможно, это 
46 год до нашей эры. 

Первые годы моей жизни день 
рождения праздновался в очень 
узком кругу людей и не так гран-
диозно, как последующие. Но от 
этого он не становился менее ве-
селым. Я помню, что в этот день 
все радовались. А я всегда про-
сто любовался зимой. Она такая 
белая и даже немного загадочная. 

Спустя тысячи лет празднова-
ние моего дня рождения стано-
вилось все более веселым и ин-
тересным. Люди стали украшать 

свои дома всем тем, что нравит-
ся: бумажными снежинками, гир-
ляндами, нарядными ёлочками.

У меня даже появились род-
ственники. Почти всегда они ходят 
в красной одежде, они волшебни-
ки. И даже конфета, подаренная 
ими ребенку, становится чудом.

Но чудо так кратковременно, 
хотя люди постоянно ждут его и 
просят меня об этом. И у каждого 
свой список обязательных чудес. 
И надо как-то успеть всем помочь. 
Время летит так быстро. Я все 
время меняюсь. И заканчиваюсь, 
как и все в природе, и рождаюсь 
снова…

Так думал юный Новый год в 
00.01 минуту своего бытия.

Алёна Лосева,
Детский пресс-центр
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15стр. Празднование Нового года
Зима. Волшебное время года. 

Деревья, словно укутавшись в 
снежную шубку, уходят в глубо-
кий сон до весны. Дети катаются 
на саночках, коньках, а взрослые 
уже с начала декабря суетли-
во бегают, готовясь к главному 
празднику – Новому году! В се-
мьях царят особый уют и тепло. 

Из всех праздников мне боль-
ше всего нравится Новый год. 
Это самый волшебный, самый 
красивый, самый  веселый празд-
ник и по-настоящему семейный. 
Елочку мы наряжаем обычно 
всей семьей, на самую верхушку  
вешаем звезду.

Ощущение праздника в на-
шем доме появляется 26 декабря 
- в день моего рождения. Утром 
родители поздравляют меня и 
дарят подарки. Все мои школь-
ные друзья удивляют меня свои-
ми милыми сюрпризами на пер-

вом уроке. Весь 
класс участвует 
в поздравлении. 
Это так приятно 
и трогательно! 
После уроков 
мы с друзьями 
идем в киноте-

атр или кафе. Люблю проводить 
этот день в кругу друзей. А вече-
ром, дома, я распаковываю подар-
ки.  Каждый из них мне особенно 
дорог, потому что подарен с   лю-
бовью - я  это чувствую.

Приближение Нового года 
ощущается везде.  Наш лицей не 
исключение. Создаётся впечат-
ление, будто даже стены родной  
школы дышат праздником. В ак-
товом зале всё чаще слышно, как 
репетируют праздничный концерт, 
в коридорах развешана мишура и 
гирлянды. Итоговые контрольные 
– как заключительный восклица-

тельный знак! А потом - каникулы! 
Самые долгожданные и яркие в 
жизни каждого школьника!

31 декабря мы всей семьей 
готовим новогодние блюда. В на-
шей семье есть традиция: к ново-
годнему столу папа готовит  салат, 
запекает утку по-молдавски и пе-
чёт плацинды с тыквой. И лишь 
один салат остается неизменным 
- «оливье»! А запах мандаринов? 
Почему именно в канун Нового 
года он особенно вкусный и непо-
вторимый?! 

Когда до Нового года остается 
чуть меньше получаса, мы про-
вожаем Старый год и подводим 
итоги уходящего. Благодарим 
Старый год за всё хорошее, что 
произошло с нами. С особым 
трепетом слушаем поздравление 
президента. Разноцветными ог-
нями горит наша елка-красавица. 
Под бой курантов мы загадываем 

желание. И вот заветные 00:00! 
С неповторимым восторгом мы  
поздравляем друг друга с насту-
пившим Новым годом, зажигаем 
бенгальские огни и выходим на 
улицу разделить этот праздник со 
всеми людьми. А первого числа 
мы всей семьей едем в «Зеленую 
рощу» кататься на лыжах, «плюш-
ках», санках. Все вместе смотрим 
фильм «Один дома» - это тоже 
наша неизменная семейная тра-
диция. Вечером мы с папой вы-
ходим на улицу, лепим снегови-
ков, играем в снежки, а вокруг нас 
кружат снежинки, тихо ложась на 
землю. Мне искренне хочется по-
желать, чтобы в новом  2020  году 
у всех людей исполнились эти са-
мые заветные мечты и желания! 
Счастливого Нового года!

Секара Дарья, 6-А класс,
Школа-лицей №8 для ода-

ренных детей г. Павлодара

Н о в ы й 
год! Это 
так краси-
во звучит! 
Волшебный 
п р азд н и к , 
не правда 
ли? Хотя 
каждый год 
все одно 
и тоже: 
ждешь по-
д а р к о в , 
ждешь того 

самого чуда! Не важно, сколько 
тебе лет, все равно рано утром ты 
бежишь, чтобы посмотреть, что 
лежит под ёлкой. Ни за что не по-
верю, если скажут, что взрослые 
не ждут чуда.Чепуха! Ведь у каж-
дого в душе что-то сжимается, а 
улыбка расплывается до ушей 
при виде подарков. Каждый год 

всё повторяется, но  один новый 
год не похож на другой. Разные 
подарки, желания, эмоции. Каж-
дый раз ты по-другому ждешь его 
- чуда. Чудо — это когда ты ждал 
блокнот, а тебе подарили телефон. 
Это как раз то, о чем горела твоя 
душа. Ты  не решался и думать 
об этом. Но Дед Мороз это знает 
и дарит тебе именно то, о чем ты 
втайне мечтал. Да,  Новый год - это 
чудо!  А возможно оно,  когда ис-
полняются твои самые сокровен-
ные мечты, когда ты не ждал, что 
они исполнятся, а они сбылись... 
Это миг, делающий тебя счастли-
вым на весь год. Я люблю Новый 
год за это предвкушение праздни-
ка и чуда....

Шароварова Елизавета,  
6-А класс

Школы  - лицей №8 для ода-
ренных детей

Волшебный праздник Новогодние традиции

В нашей школе состоялась 
очередная встреча из цикла «Ли-
тературное краеведение». Перед 
учащимися 3 «А» класса высту-
пили три «волшебника»: внук 
А.И.Цветаевой – Зеленин Г.В., 
поэт, журналист, литературовед 
– Григорьева О.Н., хранитель 
фонда музея П.Васильева – Ко-

решкова Т.С.
Предновогоднее путешествие 

началось с истории Нового года, 
показа коллекции новогодних 
открыток. Вместе с Зелениным 
Г.В. ребята очутились в прошлом 
веке, а точнее в 1948 году, и уз-
нали про новогодние традиции 
семьи Цветаевых.

А в завершении путешествия 
О.Н.Григорьева пригласила весь 
класс на Цветаевский каток. Этот 
праздник состоится 4 января 2020 
года на центральной площади. 
Ребята от души поблагодарили 
гостей за интересную и теплую 
встречу.

Нам очень хочется, чтобы ре-
бята из других школ тоже знали, 
что в нашем городе живёт такой 
замечательный человек.

Пресс центр СОШ№43 
г.Павлодар

Подарки 
своими 
руками

Все любят Новый год. Вокруг 
готовятся к празднику и ждут по-
дарки от Деда Мороза. А мы ре-
шили сами сделать ему подарки. 
Объявили конкурс на лучшую 
шапку для Деда Мороза и самые 
нарядные варежки. Все очень 
старались, прибегали на пере-
менах в школьную библиотеку 
и разукрашивали свои поделки. 
Победителями стали: Акемей 
Ален, 8 лет среди            «ша-
почников»; Малахова Милана, 10 
лет среди «варежечников».

Пресс центр СОШ№43 г. 
Павлодар

НОВОГОДНЕЕ 

Я сегодня счастлива 
очень, ура!

И вместе со мной 
счастлива детвора.
К нам в гости праздник 

настоящий идёт
Наш любимый, долго-
жданный Новый год!

Будем вокруг ёлочки во-
дить мы хоровод,

В масках и костюмах 
веселится народ!

 Новогодние  подарки, 
лучшие друзья…

Пропустить Новый год 
нам никак нельзя!

Гладышева Анастасия, 
5 Г класс СОШ №40

В гостях у новогодней 
сказки

24 декабря 2019 года в празд-
нично украшенном гостиничном 
комплексе «Иртыш» Управление 
образования Павлодарской об-
ласти совместно с областным 
Дворцом школьников имени 
М.М.Катаева провели Новогоднюю 
ёлку с участием Акима области 
Булата Бакауова «Біз – еліміздің 
жарқын болашағымыз!». Участни-
ками новогодней ёлки стали 150 
детей из разных городов и райо-
нов Павлодарского Прииртышья 
в возрасте от 9 до 13 лет. Среди 
них - сироты, дети, оставшиеся без 
попечения родителей, из малообе-
спеченных и многодетных семей, а 
также одаренные дети.

Булат Жумабекович поздра-
вил ребят с праздником и вручил 
новогодние подарки. Он пожелал 
хорошо учиться и стать достойны-
ми гражданами, чтобы в будущем 
трудиться на благо своей страны.

Яркие впечатления подарило 

детям театрализованное пред-
ставление с участием артистов 
казахского музыкально-драмати-
ческого театра имени Ж. Аймау-
това и художественных коллекти-
вов Дворца школьников.

Дети отправились на поиски 
сокровищницы «Асыл Мұра». 
Учёный Кот проводил ребят по 
новогоднему маршруту. Их встре-
чали Алтын Адам, Самрұқ, Аяз 
ата, Ақшақар, символ года - Белая 
Мышь.

Ребята водили хороводы, пели 
новогодние песни, разгадывали 
загадки, танцевали в сопрово-
ждении модераторов, педагогов 
Дворца, которые перевоплоти-
лись в любимых сказочных ге-
роев. Праздничное настроение 
создавали музыкальные номера 
творческих коллективов Дворца 
школьников: образцовой студии 
эстрадного танца «Блэйз», об-
разцового театра песни «Свет 
Звезды», ансамбля «Шалуниш-
ки», образцового театра-студии 
«Арман-шоу», вокальной студии 
«Жас Дәурен», вокальной студии 
«Айдарай», хореографической 
студии «Жұлдыздар», вокальной 
студии «Тұмар».

Желаем всем ребятам, чтобы 
в новом году сбылись все самые 
заветные мечты!
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Зимняя сказка
***

Скоро праздник Новый год!
Он нам радость принесёт. 
Мы на ёлочку пойдём
И подарки принесём. 

Курманбаев Алдияр
***

К нам стучится Новый год
Возле ёлки хоровод.
Пусть приходит много счастья,
Пусть будет это лучший год!

Ергали Мейримжан
***

Новый год настал – УРА!
Ёлку нам зажечь пора.
Громче кто – на раз, два, три,
Крикнет  «Ёлочка, гори».

Рыбалко Варвара
***

Во двор Новый год стучится,

Дед Мороз к нам в гости 
мчится.
В небе праздничный салют,
И часы 12 бьют.
Огоньки сверкают ярко,
Свечи, шарики, подарки.
Скоро сказка в дом войдёт,
Скоро будет Новый год!

  Есалинов Руслан
***

Новый год, Новый год!
Чудеса и сказку нам несёт.
И подарки, и веселье,
Радость дарит, настроенье.

Сакауб Саяна
***

Дед Мороз принёс нам ёлку
Огоньки на ней зажёг.
И блестят на ней иголки,
А на веточках снежок.

 Чистяков Никита
***

Здравствуй, праздничная ёлка,
Ждали мы тебя весь год.
Мы у ёлки новогодней
Водим дружный хоровод.

  Ергали Ержан
***

А у нашей ёлочки – гора  иго-
лочек,

На ветках шарики – пёстрые 
фонарики.

С яркими хлопушками, 
разноцветными  игрушками.
Вставайте в хоровод –
 встречаем Новый год!

Тихоненко  Настя
***

Здравствуй, дедушка Мороз!
Ты, наверное, замёрз?

День ходил по городу, 
Отморозил бороду.
Нос клади на батарею,
Я сейчас тебя согрею.

***
Ёлочка, ёлочка, 
Мягкие иголочки.
Мы тебя нарядим,
Рядышком присядем.
Приходи к нам, Дед Мороз,
Привози подарков воз,
Яблоки, игрушки, яркие хло-

пушки.
Кенжебай  Амирхан

Учащиеся 1 класса
Константиновская СОШ

Успенский р-он

Сотникова Каролина Сексенбаева Ясмина Настя Тихоненко

Курманбаев Алдияр Бабин Эдуард

Есалинов Руслан

Кенжебай АмирханЕргали МейримжанЕргали Ержан


