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С 1 по 20 апреля 2020 года газета «Сенің әлемің –Твой мир» провела конкурсы «Делаем газету вместе», 
«Моя Неделя детской книги» и конкурс детских комиксов. 

Благодарим всех за участие. 
Итоги объявлены на сайте Дворца школьников. Конкурсные работы будут опубликованы в апрельском, 

майском и июньском выпусках газеты.

1 место Радченко Арина СОШ 42

2 место Каткова Александра, 1д СОШ 40  
Книгу читай непременно сердцем

Рейхерт Роман 2г СОЩ40  
Я с детства с книгами дружу

Бакытбек Ильсана, детский сад 44 Бакытбек Исмахан, Сош имени Б.Момышулы Қабзолда Шыңғысхан, СОШ № 39 
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2стр. Уникальный павлодарский музей
В 3 четверти наш класс посе-

тил первый в Павлодаре оцифро-
ванный музей естественных наук 
«Ертіс». Я был очень удивлен и 
одновременно горд, когда узнал, 
что это первый подобный музей 
во всем Казахстане.

Если честно, в самом начале 
поход в музей я воспринял как 
очередное необходимое меро-
приятие. Но как только мы вош-
ли в холл, нас встретили скелеты 
огромного бизона, большерогого 
оленя и другие геологические экс-
понаты. Оказалось, им более де-
сяти тысяч лет! Все ребята сразу 
воодушевились, не только я. Экс-
курсовод поведал нам много ин-
тересной информации.

Музей настолько современен и 
уникален, что любому: и гостю, и 
жителю Павлодара - будет инте-
ресно окунуться в историю. Здесь 
можно найти и информационную 
панель, и современные инсталля-
ции. Но самое главное ждало нас 
впереди - ведь музей оборудован 
полной мультимедийной техни-
кой. А нас, подростков, именно 
этим и можно завлечь в науку. 
Меня также поразила огромная 
площадь музея: более трехсот 
экспонатов в девяти залах на 

двух этажах!
Но самое удивительное откры-

тие - возможность попробовать 
себя в роли древнего воина.

Очень жаль, что у нас было так 
мало времени. Но я обязательно 
вернусь сюда вместе со своей 
семьей. Я рад, что теперь в моем 
родном городе можно познава-
тельно и одновременно не скучно 
познакомиться с историей и за-
мечательно провести свободное 
время.

Лауэр Марк, 6-В класс
Школа- лицей 8 

для одаренных детей

***
На днях мы с классом побыва-

ли в историческом музее «Ертіс». 
Напишу подробнее о нашем путе-
шествии по залам прошлого.

Первый зал был посвя-
щен андроновской культу-
ре. Оказывается, андронов-
цы жили на месте самого 
большого скопления руды. 
Главным их занятием, на-
ряду со скотоводством и 
земледелием, была ме-
таллургия. На их одежде 
присутствовали узоры, 
похожие на орнаменты, а 
женщины носили золотые 

украшения и, возможно, пирсинг. 
Удивительно, но они верили в ре-
инкарнацию и оставляли рядом с 
могилой усопшего сосуд с едой, 
ведь считали, что после «пробуж-
дения» человек захочет есть.

Следующий зал – сакская 
культура. В зале стоял экспонат, 
изображающий сака тиграхауда 
(их характерный признак – остро-
конечные шапки), подносящего 
дары царю Дарию Первому.

Нам рассказали и о саках ха-
омаварга, известных своим на-
питком – хаомой, котел которого 
предназначался отличившемуся 
воину. Саки строили курганы на 
ритуальных сооружениях, и чем 
выше курган – тем выше статус 
погребенного.

А вот кимаки – племя, живу-

щее на территории Прииртышья.  
Они отличались своим военным 
искусством и выносливостью. 
Было интересно узнать, что кима-
ки носили сорокакилограммовую 
кольчугу и строили колесницы, 
не используя при этом ни единого 
гвоздя. Само колесо тогда пред-
ставляло собой соединенные во-
едино восемь стержней и ступицу 
посередине.

Древние племена, жившие на 
территории Казахстана, считали 
лошадь священным животным и 
поэтому обмундированного ска-
куна хоронили с хозяином. Этот 
жест означал бесконечную, по-
смертную верность животного 
перед хозяином.

На этом мое «путешествие» 
подходит к концу. Посещение в 
музей «Ертіс» запомнилось мне, 
в первую очередь, своей техно-
логичностью и множеством гад-
жетов, например, экранов с более 
подробным описанием экспоната. 
А самое главное – я получила по-
ложительные эмоции, потому что 
провела интересно время со сво-
им классом.

Искакова Томирис, 6-В класс
Школа- лицей 8 

для одаренных детей

Английский-
это весело!

С 3 по 24 февраля 2019-2020 
учебного года в нашей школе про-
водилась традиционная декада 
предметов гуманитарного цикла. 
В рамках декады прошла и неде-
ля английского языка в 1-11 клас-
сах. Учащиеся 1-3 классов уча-
ствовали в конкурсе рисунков «My 
favourite letter». Для учащихся 4-х 
классов учителем английского 
языка Сарсенбаевой М. Ж. была 
проведена квест-игра «Treasure 
Hunt», целью которой было раз-
витие навыков языковой догадки; 
воспитание умения работать в ко-
манде; развитие наблюдательно-
сти, внимания, памяти и мышле-
ния. Дети с большим интересом 
искали сокровища, выполняя раз-
личные грамматические задания. 
Внеклассное мероприятие прохо-

дило в виде соревнований двух 
команд. Во время проведения 
мероприятия царила атмосфера 
дружбы и взаимовыручки. Дети 
получили эмоциональное и эсте-
тическое удовлетворение. Так же 
была организована спортивно-
интеллектуальная игра «English 
is fun» для учащихся 5-6 классов. 
Целью мероприятия было обоб-
щение изученного грамматиче-
ского материала, закрепление 

лексики по изученным темам, 
развитие внимание и мышления. 
Разнообразные эстафеты и зада-
ния развивали в детях ловкость и 
координацию движений, форми-
ровали новые двигательные на-
выки и коммуникативные способ-
ности, приучали детей соблюдать 
правила и, конечно же, достав-
ляли удовольствие. Дети показа-
ли не только знание английского 
языка, но и ловкость и смекалку. А 
для учащихся 7-11 классов была 
проведена КВН-игра. На обще-
школьной линейке были подведе-
ны итоги недели. Все участники 
были награждены грамотами и 
призами.

М.Ж.Сарсенбаева,
учитель английского языка 

Северной СОШ

Победители областного 
турнира по шахматам

В областном турнире по шах-
матам «Акбозат - 2020» приняли 
участие 15 команд (3 мальчика и 
1 девочка) из городов и районов 
области. Соревнования прохо-
дили в двух возрастных группах: 
среди учащихся 2 - 7 классов и 
учащихся 8 - 9 классов. Соревно-
вания проведены Региональным 
учебно-практическим центром 
физической культуры управления 
образования области в Доме шах-
мат.

По итогам турнира победу 
одержала команда среди уча-
щихся 2 - 7 классов павлодарская 
команда школы-гимназии № 9 г. 
Павлодара. В состав команды 
входили Малыгин Владислав, 
Шичкин Владимир, Суенова Ана-
стасия, учащиеся 6 класса, Луцик 
Степан, учащийся 4 класса. Побе-
дители и призеры соревнования 
награждены медалями и грамо-
тами центра. Победители турнира 
примут участие в республикан-
ском турнире. 

Учащиеся команды занимают-
ся в школьном кружке по шахма-
там у педагога дополнительного 
образования Габдушевой Камилы 
Жанболатовны и в детско-юно-
шеской спортивной школе № 3 у 
международного мастера спорта 
по шахматам Захарова Вален-
тина Степановича. Владислав 
занимается шахматами с 5 лет, 
является победителем междуна-
родного турнира в Чехии 2019 г., 
призер чемпионата РК в г.Алматы 
2019 г., призер республиканского 
турнира 2019 г.в г.Нур-Султан.

Владимир завоевал 1 место 
Кубка акима области 2018 г., стал 
призером республиканского тур-
нира г. Астана 2018 г.,   Анастасия 
– 1 место Кубка акима области 
2019 г., призер республиканского 
турнира г. Астана 2018 г., Степан - 
призер республиканского турнира 
г. Астана 2018 г.

Пресс-центр 
школы-гимназии № 9

 г. Павлодара

Весна

Что может быть чудеснее, чем 
весна?! Это время года, когда всё 
просыпается, возобновляется. 

Как прекрасно выходить на 
улицу, ведь тебя уже встречает 
пение птиц, солнышко, припека-
ющее твоё лицо, хрустящий по-
следний снег под ногами и тёплый 
ветерок, летающий по городу. 

Ты идёшь и видишь, как на вет-
ках появляются почки. Откуда они 
взялись, ведь снег еще не сошел? 
Нет, они не торопятся раскрывать-

ся. Просто деревья просыпаются. 
Вот ты уже шагаешь дальше 

и слышишь, как ручьями стекает 
вода с крыш. Сосульки блестят от 
солнечных лучей… Но вот беда: 
они плачут! Весна шагнула через 
порог. Зима ушла. Вместе с собой 
прихватив ледяные осколки. 

Вдруг какая-то незнакомая 
тихая трель раздается над голо-
вой. Ты глядишь вверх и видишь 
кого-то. Но кто же это? Ах, точно! 
Это свиристели. Какие они краси-
вые! Этот хохолок на их головке и 
хвостик веером! Целая компания 
этих птичек греется на дереве. 

Всё же весна пришла. Нельзя 
терять ни минуты этого замеча-
тельного времени года. Как же хо-
рошо весной!

Белюсенко Вика,
 6 «А» класс,

пресс-центр СОШ № 14
 г. Павлодара

Акция - челлендж 
«Спорт – это жизнь!»

Долгожданные каникулы – это 
радость и одновременно новые 
заботы для родителей. Особенно 
в нынешней ситуации, когда необ-
ходимо оставаться дома. 

Учителя физкультуры СОШГ 
9 города Павлодара решили, как 
справиться с этой задачей! Соб-
ственным примером они показа-
ли, как проводить такие занятия, 
разработали комплекс упражне-
ний, сняли видеоролики и запу-
стили акцию-челлендж «Спорт 
– это жизнь!» среди учащихся 
и родителей. Ведь спортивные 
упражнения, физическая нагруз-
ка возможны и в домашних усло-

виях! Главное, захотеть! 
Присоединяйтесь и вы!

Пресс-центр школы-гимна-
зии № 9 г. Павлодара
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Ох уж этот карантин! Сколько 

времени он у нас съедает! Хотя… 
как посмотреть. Можно провести 
время с пользой или наоборот. Ну 
и как потратить время с пользой 
на карантине?

Во-первых, можно поучиться 
готовить. Каждый день мы едим 
то, что приготовит нам мама, но 
можно сделать всё самим. Всё 
равно делать нечего, да и родите-
лей можно порадовать.

Во-вторых, можно испы-
тать себя в чем-то новом. По-

учиться рисовать, например, а то 
карандаши все уже запылились. 

А может что-нибудь посочи-
нять? Тоже неплохо. Думаешь, 
что не получится? А ты попробуй. 
Я же знаю, что на карантине тебе 

скучно.
В-третьих, можно провести ге-

неральную уборку в доме. Выбро-
сить наконец-то ненужные вещи. 
Обычно нам не хватает времени 
на всё это, а теперь появилась 
возможность. 

В-четвёртых, если ты давно не 
виделся с друзьями, а выходить 
нельзя, можно поболтать онлайн. 
Не выходя из дома, поговорите по 
видео звонку. Это всё же лучше 
чем ничего!

Ну и напоследок напомню про 

учёбу. Можно же заниматься са-
мостоятельно! Посмотреть сле-
дующие темы в учебнике или же 
найти всё необходимое в Интер-
нете. В двадцать первом веке вся 
информация как на ладони. 

Надеюсь, я вам помогла, но 
если этого мало, знайте: суще-
ствуют такие вещи, как книги или 
же статьи в интернете. Не тратьте 
время зря!

Белюсенко Вика,6 «А» класс,
пресс-центр СОШ №14

г. Павлодара

Чем заняться на каникулах

Путешествие в Космос
С целью расширения пред-

ставления детей об освоении 
космического пространства, оз-
накомления учащихся с истори-
ей развития отечественной кос-
монавтики, с теми, кто внес свой 
вклад в покорение космоса, вос-
питание чувства гордости за свою 
страну в СОШ № 21 проведено 
дистанционное мероприятие «Пу-

тешествие в Космос». Учащие-
ся 3 - 6 классов школы приняли 
активное участие, подготовили 
презентации, стихотворения и ри-
сунки. Все участники награждены 
электронными грамотами.

Родионова О.В. 
старшая вожатая 

СОШ № 21 г.Павлодар

Каникулы

Ура, ура, каникулы!
Поехать отдохнуть бы!

Но вот, увы, нельзя 
Дороги все закрытые.

Билеты все сданы. 
Повсюду карантин.

По миру бродит вирус!
Плохой коронавирус!

Но мы не унываем,
Хоть дома – карантин.
Плюсуем, умножаем
И книги мы читаем.

Режим мы соблюдаем.
За всех переживаем.

Ты маску, антисептик 
Смотри, не забывай!!!
По улицам без дела
Ты, детка, не гуляй.

И в очень скором времени 
Надеюсь, победим

Микроб незваный, гадкий,
Плохой этот COVID.
Хажмуратова Марьям, 

2 «В» класс.
пресс-центр СОШ№14

г. Павлодара

Каникулы 
с коронавирусом

Меня зовут Даша.  Я учусь в 
3 «А» классе.  Мои каникулы на-
чались на неделю раньше из-за 
пандемии во всём мире. Нашей 
страны эта болезнь с интересным 
названием коронавирус тоже кос-
нулась. 

Немного расстраивает, что 
никуда нельзя сходить и про-
вести время с друзьями. За-
крыты детские развлекатель-
ные центры и кинотеатры. 
Но,  может, это и к лучшему. 
Я стала проводить больше 
времени с братиком и мамой. 

Хорошее время для само-
развития. Я читаю книги, ри-
сую, выкладываю алмазную 
вышивку, смотрю интересные 
передачи, играю в телефо-
не, помогаю маме и сплю до 
10:00 часов. 

Надеюсь, что этот страш-
ный вирус скоро отступит и 
мы вернёмся в школу, сядем 
за парты и откроем учебники. 

Очень скучаю по своим 
одноклассникам и своей лю-
бимой учительнице - Наталье 

Александровне.

Николаева Дарья, 3 «А» 
класс,

пресс-центр СОШ №14
г. Павлодара

Қанатты достар

В рамках городской акции 
«Қанатты достар», посвященной 
Всемирному Дню птиц в СОШ № 
21 лидерами ДЮО «Жас Ұлан» 
Ахмолдиной К., Комаровой С. 8 
«В» класса, старшей вожатой, би-
блиотекарями Шахмановой А.Ж., 
Шильдебаевой З.А.  12 марта 
проведен экологический марафон 
«Мир птиц» для учащихся 5 клас-
сов.

В первом этапе «Разминка» 
ребята вспомнили виды птиц, 

второй этап - загадки, третий этап 
- игра «Правда ли это?», четвер-
тый этап - «Народные приметы», 
пятый этап - «Собери слова», 
шестой этап - «Пословицы и по-
говорки». 

В завершении мероприятия 
участники представили презента-
ции о птицах.

Родионова О.В., 
старшая вожатая 

СОШ № 21, г.Павлодар 
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Ұлы отан соғысындағы Ұлы 

Жеңістің  75 жылдығына орай 
мен  тылдағы еңбеккерлердің 
ерең еңбегі жайынды сөз еткім 
келеді. Себебі   әжемнің әңгімесін 
ести отыра мен сол кездегі жасы 
небары 9-10 жастағы қазіргі өзім 
сияқты  балалардың қаншалықты 
таңның атысы мен күннің баты-
сына дейін соқаның соңында 
жүргенін естіп таңқалдым,оларды 
батырға теңедім.

Соғысқа қатыспаса да,қолына 
қару алып жүгірмесе де бұл адам-
дар үлкен құрметке лайық жан-
дар. Қазіргі ата-әжелеріміз 10 
жасар шамасында  сонау 1941 
жылы алапат соғыс басталған 
екен. Соғысқа жастар, әйелдер, 
жасөспірімдер де қатысты.Жас 
балалар тылға еңбек майда-

нына соғысқа арнап снаряд-
тар жасауға аттанған. 12-13 
сағат станокта тұрған олар өз 
еңбектерімен жеңісті жақындатты. 
Бұл Жеңісте олардың да үлесі 
бар.Әжемнің айтуынша буында-
ры бекімеген  олар, жас балалар, 
сүт сауып, шөп жұлған. Ал түнде 
ұйықтаудың орнына майданға 
деп шұлық,қолғап тоқыған екен.  
Аналарының артынан қалмай шөп 
жинап, өздері тамақты нормамен 
ішсе де майданға деп ас-ауқат 
жіберіп тұрған екен. Мыңдаған 
қазақстандық осы қан майдан-
нан оралмаған, өкінішке орай 
менің әжемнің де әкесі соғыста 
қаза тапты.Қазақстандықтар Ұлы 
отан соғысы кезінде мыңдаған 
техника,мыңдаған жүк маши-
налары мен азық-түлік,30000 

мыңдаған  жылқы, мал жіберген 
екен. Сондықтан әрбір тылдағы 
адам екі-үш адамның шаруасын 
атқарған.Ер азаматтар майданда 
болғандықтан 22 пайыз балалар, 
58пайыз әйелдер аянбай еңбек 
майданында ерлік көрсеткен.Мен 
үшін жүрегіме қатты бататыны 
балалық шағы жоқ, балалығын 
соғыс ұрлаған  балалар. Соғыстың 
қысыл-таяң шағында колхоз бен 
совхоз жұмысында таңның аты-
сы мен түннің батысына дейін 
«өзім жемесем жемейін,өзім 
ішпесем ішпейін, бәрі де солар 
үшін, бәрі де майдан үшін, жеңіс 
үшін» деген ата-әжелеріміздің 
игі ниетті асыл сезімдерін ешкім 
естен шығармауға тиіс деп ой-
лаймын.Мен үшін бұл соғыстың 
құны ұрланған балалық шақ дер 

едім.Тыл еңбеккерлері мен соғыс 
шебінде жүрген ерлеріміздің 
бірлесе жауға тойтарыс бергеннің 
арқасында осындай бақытты 
балалалық пен жарқын болашақ 
сыйлады. Біз оларды тек 9 ма-
мырда ғана еске алмай әрдайым 
жадымызда сақтап жүруіміз ке-
рек.Өйткені олардың жүріп өткен 
еңбек, ерлік жолдары баршаға 
үлгі. Енді ешқашан соғыс бол-
масын. Аспанды қара бұлт шал-
масын. Тәуелсіздігіміз асқақтай 
берсін. Ешбір  баланың бақытты 
балалығы ұрланбасын деп 
тілеймін.

Аққулы ауданы 
Бекмұрат Уахатов 

атындағы орта мектебі
5-сынып оқушысы 

Нұрғалым Амина

Мен тұратын 
ауылдан да, 
ауданнан да 
көптеген ер аза-
м а т т а р ы м ы з 

қатысып, елдер мен жерлері үшін 
жанын берді. Солардың барлығын 
мен аталарым мен апаларым са-
наймын. Өйткені олар бізге бөтен 
емес, олар біздің жанашыр туы-
старымыз. Солардың арасында 
мен ерекше бағалайтын және 
ерлігіне тәнті болған бір жан 
бар. Ол адам майданға барып, 
ерлігімен танылған – Александр 
Квитков. 

Батырымыз 1922 жылы  Павло-
дар облысының, қазіргі Железин 
ауданының жұмысшы отбасында 
дүниеге келген. Соғысқа дейін 
Ертіс ауданындағы Кайманачиха 
колхозында, кейін аудандық Пар-

тия комитетінде қызмет атқарған. 
1941 жылдың көктемінде ар-

мия қатарына алынады. 77-ші 
атқыштар дивизиясының 218-ші 
гвардиясының, 5-ші атқыштар 
ротасының бөлімше командирі 
болған.

Александр Квитков Украи-
на майданында ерекше көзге 
түседі. Оның ротасы жаудың 
бекінісін ерлікпен талқандайды. 
Ол өте зерек және ақылды 
болған соң да, жаудың қай жер-
де екенін біліп алып, өзі барлау 
жасаған. Осындай тапсырманы 
мүлтіксіз орындағаны үшін «Ерлігі 
үшін» медалі берілді. Майдан-
да ақылмен, әрі айламен жауды 
ойсырата жеңді.Кейіннен Совет 
Армиясы Қарулы Күштерінің жас 
жауынгерлеріне ұстаздық етеді. 

Ерлігі үшін Александр 

Железин жерінің батыры

Әкеге арнау

К в и т к о в қ а 
« Қ ы з ы л 
ж ұ л д ы з » 
және соғыста 
қаһармандық 
е р л і к 
к ө р с е т к е н і 
үшін Кеңестер 
Одағының Ба-
тыры атағы 
қоса берілген. 
О с ы н д а й 
батыр жан-
дар осыған 

лайық және мен оларды бөліп 
жармаймын, батырларымыздың 
барлығын да мен туысқаным деп 
санаймын, яғни осы кісілер менің 
майдангер батыр атам.

Қорытындылай келе, менің 
айтарым аталарымды мақтан 
тұтамын. Олар елі үшін, жері 

үшін, болашақ ұрпағы үшін жауға 
қасқайып қарсы тұрды. Екінші 
дүниежүзілік соғысқа қатысқан, 
бүгінгі ұрпаққа жайма- шуақ 
өмірді сыйлаған батырларымызға 
алғысым шексіз. Тарих көші үнемі 
жаңаланып отырады. Десе де, 
ұмытылмайтын, ескірмейтін та-
рихи оқиғалар бар. Соның бірі 
- әлемді дүр сілкіндірген екінші 
дүниежүзілік соғыстың қасіреті 
мен Ұлы Жеңістің қасиеті. За-
мандастар Еңбек және Соғыс 
ардагерлеріне тағзым етейік. 
Олардың ерліктерін ешкім де, 
ешқашан да ұмытпауға тиіс. 
«Отан үшін алға!»-деп ұрандап 
шапқан әр сарбаз батырға мың 
алғыс айтамын.

Аққайың ЖББНМ
9 сынып оқушысы
Сальжанова Әсел

Әке, сен жансың, биік, арқа тұтқан,
Мейірім, нұрын сеуіп  жан жылытқан,
Бар әлемнің, жақсылығын бойға 

жиып,
Бергенсің, әр балаңа теңдей бөліп.

Менің әкем, мен үшін, дара туған.
Әке сенің жүзіңнен қуат алғам, 

Жанарыңның жылуы шуақтанған.
Сол шуақтан, жаралған әрбір қадам. 

Өзің барда, ғажайып көрінді ғой, 
Шынайы боп, көзіме мына ғалам.

«Бір парақ қағаз» ал да, қызмет ет,
Білім ал, ізден, оқы, елден қалма.

Үлгі бізге айтылған сөзің дара, 
Кеттік қой, білім іздеп, біз де қала.
Әр кезде демалысқа келген шақта,

Тұрушы ең, мәз болып, сен бір дара.

Әке, сенің жалғайтын өміріңмін,
Жырларыммен толқыса көңілім тым.

Әр кезде еске алып, дұға оқып,
Жәннәттә жаның болсын, биік рухың!

Тоқжігітова Айгүл  
№2 ЖОББМ бастауыш 

сынып мұғалімі

Ардагер атаммен 
мақтанамын

Қанды соғысқа менің атам 
Ахметов Қапар да  қатысқан 
болатын. Ол қатардағы атқыш 
еді. Соғысқа 1941 жылдың 20 
шілдесінде аттанған. Атам соғысқа 
аттанар сәтте отбасысында қыз 
дүниеге келген. Әке үшін бұдан 
асқан қуаныш бар ма? Дегенмен, 
көңілінде бір мұң болды. Себебі, 
ол қызының тәй- тәй басқанын, 
алғаш айтқан сөздерін ести ал-
маймын деп қатты мұңайды. 
Соғыстың 4 жылы ішінде ол Ле-
нинград, Выборг қалаларын, 
Польшаны, Германияны азат ету-
де, Берлинді алуға қатысқан. 1945 
жылы жаралануына байланы-
сты әскерден қайтарылып, үйіне 
аман  есен оралып, отбасысымен  
қауышқан. 

Оның көптеген марапаттары 
бар. Мысалы, «Құрмет белгісі» 
ордені, «Ерлік үшін», «Ленин-
градты қорғаған үшін», «Берлинді 
алған үшін»,  «Германияны жеңген 
үшін» және тағы басқа медаль-
дары отбасымызда сақталған. 6 

Тылдағы жеңіс тұғыры

баланың асқар тауда әкесі болған. 
Қапар атам соғыстан кейін де тын-
бай еңбек еткен. Ол Үрлітүп, Же-
лезин аудандарында дала бри-
гадасы бригадирі болған. Ауыл 
адамдары оны қатты құрметтеген. 

Биыл сұм соғыстың 
аяқталғанына 75 жыл! Биыл ата 
– баба сыйлаған  жеңісімізге 75 
жыл! Әрине, бұл біз үшін мей-
рам. Бірақ бұл тәтті жеңістің ащы 
термен келгенін естен шығармау 
қажет. Бұл – мейрам да, қайғы 
да. Себебі соғыста қаншама 
жан қаза тапты. «Ер есімі - ел 
есінде» дегендей, болашақ ұрпақ 
ата – бабаларымыздың ерлігін 
ұмытпауымыз керек. Тек 9 мамыр 
күні емес, барлық күндері оларды 
еске алып, тағзым ету – міндетіміз! 
Олар бізге бейбіт ел сыйлады, ал 
біз олардың мұрасын көзіміздің 
қарашығындай сақтауымыз қажет!

Железин №3 ЖББ 
орта мектеп

9-сынып оқушысы
Серикбай  Диляра

ЖЕҢІС ҮШІН РАХМЕТ АТА!
Менің атам Қанапин Сейтхан 

Қанапияұлы 1921 жылы Павло-
дар облысының Май ауданын-
да дүниеге келген. 1942 жылы 
майданға шақырылды. 

Соғысты Украин майдан-
да, Харьковті босатты. Соғыста 
басына ауыр жарақат алып, 
демобилизацияға жіберілді. 

Ерлік үшін ордендер мен ме-
дальдармен марапатталды. 1973 

жылы ата өмірден кетті.  
«Ер есімі-ел есінде» халық 

даналығы дейді, менің ой-
ымша, біздің бақытымыз, 
тыныштығымыз, молшылығымыз 
бен бейбітшілігіміз, менің атам 
сияқты ардагерлеріміздің еңбегі 
мен батырлығы арқасында. 

Қабзолда Шыңғысхан
 №39 ЖББ мектебінің

 3 «а» сынып



№№7-8
(314-315)

от 30 апреля
2020 года

А
Б
А
Й
 Ә

Л
Е
М

І 

5стр. Ұлы халықтың-Ұлы Абайы

Биылғы оқу жыл халқымыздың 
данасы Абай Құнанабаевтың 
- 175 жылдығына арналған ша-
ралар өткізумен ерекшеленіп 
отыр. Өз кезінде бағаланбаса 
да тарихта өз орнын алған ұлы 
дана, ойшыл Абай атамыздың 
шығармашылығы халық жадында 
мәңгіге қалмақ. Шақат орта жалпы 
білім беру мектебінің оқушылары 
мен мектеп ұжымы Абайдың 175 
жылдығына арналған шараларға 
белсене қатысып, өз үлестерін 

қосуда.  Ғаламтор арқылы 
өткізлген челлендждерге 
қатысып, оқушыларымыз 
Абайдың өлеңдерін мәнерлеп 
оқыса, мектебімізде, аудан-
да, облыста өткізілген «Абай 
оқуларына» қатысып жүлделі 
орындардан да көрініп жатыр. 
Мысалы: өзге ұлт өкілі ретінде  
Абай оқуларына қатысқан 
Евлоева Галина Абайдың 
өлеңдерін нақышына келтіріп 
мәнерлеп оқуда әділқазы 
алқасының көзіне түсіп облы-

ста жүлделі 1 орынды иеленді. Бұл 
ауыл мектебі үшін үлкен жеңіс. 
Ауылымызда мектептің орны 
ерекше болғандықтан барлық ата-
улы шараларды жоғары деңгейде 
өткізуге тырысамыз. Соның бірі 
«Ұлы халықтың-Ұлы Абайы» атты 
әдеби -сахналық кеш. Бұл шараға 
ауылымыздың үлкендерінен 
басқа ауданнан, көрші мектеп-
терден қонақтар шақырылған 
болатын. Абайдың балалық 

шағынан, жастық кезеңінен 
көріністер қойылып, Абай 
өмірінен сыр шертіліп, өлеңдері 
мен қарасөздері оқылып, әндері 
айтылды. Келген көрермендер 
азда болса рухани байлық жинап 
қайтты деген ойдамыз. М.Әуезов 
былай деген: «Абай – терең теңіз, 
алып мұхит. Абайды таныған 
сайын, оның түбіне маржанда-
рын алу үшін сүңіги беруің керек, 
сүңіги беруің керек. Ал мен оның 

бетін ғана қалқыдым.»  Ендеше,  
Абай жайында қанша шаралар 
өткізіліп жатса да ол біздер үшін 
аздық етеді. Қамшының сабындай 
ғана қысқа өмірінде артына өшпес 
із, өлмес өсиет қалдырып кеткен 
Абайдың өн бойы толы рухани 
байлығын осы шағын әдеби кеш 
аясында көрермендеріміздің  бой-
ына  сіңіре  білдік  деп  үміттенеміз.

Шақат мектепішілік
 баспасөз орталығы

Искусство правдиво 
тогда, 

когда оно слито с правдой 
жизни

Абай Кунанбаев
Что мы называем искусством? 

Искусство – это в первую очередь 
то, что человек создает сам, вкла-
дывая в свое творение душу и 
сердце. Также и поступил великий 
поэт, философ Абай Кунанбаев.

Его произведения - это непо-
вторимое творение, полное по-
знание духовного мира, которое 
на протяжении нескольких веков 
не утрачивает свою актуальность.

С большим интересом со-
временное поколение изучает 
биографию и труды великого 
мыслителя. В чем заключается 
актуальность его трудов и произ-
ведений? Почему на протяжении 
нескольких веков его творчество 
не теряет свою значимость? 

Его наследие передается из 
поколения в поколение. Стихи и 
слова назидания, книги, написан-
ные Абаем, уже давно стали ча-
стью казахской культуры. Успех и 
востребованность его работ за-

ключается в том, что Абай созда-
вал свои труды ради вдохновения 
людей и у него это получилось.

Такими стихотворениями как 
«Жаз», «Қыс», «Көктем», он 
прививал любовь к природе и 
окружающей среде. Стихи о зна-
ниях, такие как «Ғылым таппай 
мақтанба», дают читателю по-
нять, что знания - это и есть клю-
чик от всех дверей в жизни.

Смотря на такой длинный 
пройденный с мудростью путь, 
можно сказать о том, насколько 
чувственный и мыслящий был 
Абай. Абсолютно любая тема, за-
тронутая им, не теряет своей ак-
туальности по сей день.

Изучая биографию мыслителя, 
многие берут пример с Абая. Кто 
– то, читая его литературу, вдох-
новляется и ставит себе цели на 
будущее. Кто – то идет по стопам 
великого мыслителя и также соз-
дает свое искусство, которое не 
останется незамеченным.    

Шаханова Мадина, 
СШ №7 г.Аксу

9 «в» класс

Наследие Абая

Асыл сөзді іздесең,
Абайды оқы, ерінбе.

Даналықты көздесең
Жат, тоқып ал көңілге– деп 

Сұлтанмахмұт Торайғыров ба-
бамыз айтқандай, Абай – мен 
үшін өлеңнің атасы. Абай 
Құнанбайұлы қазақ халқының 
басындағы  мәңгі өшпес жарық 
жұлдызы.Сонымен қатар Абай 
Құнанбайұлы – қазақтың ұлттық 
философиясының негізін са-
лушы, табиғат пен қоғамның, 
адам мен заманның сыры-
на терең ойға салынған ақын. 
Ақын ел арасында болатын 
көптеген жағымсыз әрекеттер: 
іштарлық, көрсеқызарлық, 
сондай ақ көреалмаушылық, 

еріншектік, жалқаулық сияқты 
теріс қылықтардан аулақ болуға 
үндеп,ұрпаққа көрсеткен.

«Егіннің ебін,
Сауданың тегін
Үйреніп, ойлап, мал ізде» - де-

ген сөзінде - Абай қазақ қоғамын 
ерінбей еңбек етуге шақырды. 
Кедейшіліктен құтылудың бір 
тәсілі егіншілікпен айналысу, 
қолөнер кәсібін және сауда-саттық 
жасауды үйрену екенін айтты.

Абай бүгін жарқын бейнесімен 
де, жалынды жырымен де бізбен 
бірге 175 - жыл бойы өмір сүріп 
келеді, мәңгі өмір сүре бермек!

Серікбол Аяулым, 
ЖОМ № 37 

   8 «в» сынып оқушысы 

Абайға арнау
Абай ата  халқымның бас ақыны, 
Әр сөзі ақылға тұнып тұрған.
Өлеңдері білімнің шам шырағы,
Санасын қараңғы елдің жарық қылған 

Ойлауменен  ұлт қамын, ұрпақ қамын
Бөліп өтті бар өмірін, сырқат жанын
Ұлы баба еңбегін ұлықтауға
Татармекен бұл жазған жыр тақпағым

Ардақты асыл тұтқан  ақын бабам
Өлеңің, қарасөзің нақыл маған.
Ардақты  Абай  атты ұлы есімің
Сақталар ғасырлардан ғасырларға.

Білім- теңіз, біз жүзген алтын қайық,
Биікке білім іздеп шарық  ұрайық.
Ұлылардың  үйреніп  ізгі  ісіне
Талпынайық  ізбасар болуға біз.

Шақат орта жалпы білім беру мектебі
Мұрат Дина 

 7 сынып оқушысы

Абай бейнесi Зере әженің ізімен

Павлодар ауданына қарасты 
Шақат орта жалпы білім 
беру мектебінде ұлы ақын 
А.Құнанбаевтың 175 жылдығына 
орай ұйымдастырылған шараның 
бірі «Зере әженің ізімен » атты 
байқау болатын. Байқаудың басты 
мақсаты – Абайдың ақын, тұлға 
ретінде қалыптасуына ықпал ет-
кен салиқалы Зере әже, Ұлжан 
аналарымыздың образы арқылы 
ұлттық рух тәрбиесін, парасатты, 
білімді қазақ аруларының асыл 
қасиеттерін паш ету. Бес кезеңнен 
тұрған байқауға ауылымыздың 
әжелері өз немерелерімен  «Мен 
әжемін, ұрпағын әлдилеген» 

атты танысты-
рудан бастау 
алып, «Сыр 
сандық»-сұрақ-
жауап сайы-
сына белсенді 
қ а т ы с т ы . 
« Ө н е р л і 
с а у с а қ т а р » 
-  оюды ою 
к е з е ң і н д е 
әжелер мен не-
мерелер қол 
шеберліктерін 
ортаға салады. 

«Көтерейік көңілді ән-жырменен» 
- өнер сайысында қатысушылар 
Абай әндерін ортаға салды.  
Сайыс барысында әжелеріміз 
бен немерелері білімімен сы-
налып, өнерін паш етіп, дана 
Абайдың шығармаларын 
жатқа орындап, сән-салтанаты 
келіскен халқымыздың ұлттық 
нақыштағы киім үлгілерін де  
көрсетті. Қазылар алқасы сайыс 
қорытындысы бойыша әжелеріміз 
бен немерелерімізді  марапаттап, 
кішігірім сыйлық табысталды.

Шақат мектепішілік
 баспасөз орталығы
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6стр. Түнгі аспан - бұл үлкен құпия
Ғарыш-кең байтақ, әлі де көп 

сырлары ашылмаған шексіз 
кеңістік. Жанып тұрған шам-
дар кез-келген адамды таң 
қалдырады. Жұлдызды аспанға 
қарап, әркім өз сұрақтарына жа-
уап тапқысы келеді. Түнгі аспан 
- бұл үлкен құпия. Мен оған  
қарасам, асығыс, бір нәрсеге 
құштарлық сеземін. Мен үшін 
ғарыш ол-сөзбен айтып жеткізуі 
мүмкін емес сиқыр. Оның шексіз  
сұлулығын, жұмбақтылығын 
ештенемен салыстыруға бол-
майды. Ғарыштың түрлі 
түстеріне батып бара жатқан 
жұлдыздарға, планеталарға 

қарап менің барлық ойларым 
жоғалып кетеді,бұл уақытта мен 
өзімді ғажайып әлемде,ертегіде 
болғанымды сезінемін. Қазақ 
ел болғалы үш батырын аспан 
көгіне ұшырды. Олар – Тоқтар 
Әубәкіров, Талғат Мұсабаев, Ай-
дын Айымбетов. Адамзат ғарыш 

кеңістігін бағындырғаннан соң 30 
жылдан кейін, яғни, 1991 жылы 
ғарышқа қазақ баласы көтерілді. 
Бұл – халық қаһарманы, Кеңес 
одағының батыры Тоқтар 
Әубәкіров еді. Бұдан кейін де 
қазақтың қайсар ұлдарына 
ғарышты бағындыру бұйырды. 
Ашық ғарышқа 8 рет шыққан 
келесі қазақ баласы – Талғат 
Мұсабаев. Ол – ғарышкер, техника 
ғылымдарының докторы, авиация 
генерал-лейтенанты. Қазақстан 
тәуелсіздігінің 25 жылдығының 
қарсаңында ғарышқа ұшуға тағы 
бір қазақ баласының жолы түсті. 
Адамзат ғарышты бағындырған 

1961 жылдан 11 жыл кейін 
дүниеге келген Айдын Айым-
бетов – Қазақстан ғарышкері, 
Халық қаһарманы. Осылайша, 
қазақ даласында бой көтерген 
дүниежүзіндегі ең көлемді ғарыш 
айлағы – Байқоңырдан бүгінге 
дейін қазақтың үш азаматы 
ғарыш кеңістігіне сәтті сапар жа-
сап қайтты. Бұл – біздің елдің, 
халықтың, ұлттың жетістігі және 
мақтанышы. Галактика немесе 
ғарыш - бізді қоршаған бүкіл әлем. 
Сондықтан ғарыш мен  үшін  өте 
қызықты, таңғажайып әлем. 

Даяна Куламбаева,
 № 7 ЖОББМ 

12 апреля 1961 года – день, 
который вошел в историю. Имен-
но в этот день Юрий Алексеевич 
Гагарин стал первым человеком в 
мире, совершившим полёт в кос-
мическое пространство. Корабль 
«Восток - 1», на борту которого 
находился Ю.Гагарин, был запу-
щен с казахстанского космодрома 
«Байконур». А в 1962 году день 
полета Юрия Гагарина в космос 
был объявлен праздником – Днём 
космонавтики. 

Мой родной город тоже связан 
с освоением космического про-
странства. По свидетельству не-
которых очевидцев в середине 
1960-х годов в г.Павлодаре по-
бывал Ю. Гагарин. Фотографии 
того визита были опубликованы 

в газете «Время» в 2011 году.  В 
Павлодарской области провела и 
первые часы после приземления 
первая женщина-космонавт Ва-
лентина Терешкова. 

В мае 1968 года Павлодар 
посетил дважды Герой Совет-
ского Союза, летчик-космонавт 
В.Аксенов, который начинал свой 
путь в космонавтике под руковод-
ством выдающегося конструкто-
ра ракетно-космических систем 
С.Королева. Во время визита 
Владимир Владимирович ознако-
мился с городом, посетил г. Эки-
бастуз, сельскохозяйственные 
предприятия. 

Многие дети в мечтах хотели 
бы попасть в космос, пройтись по 
Луне, посмотреть вокруг. Но стать 
космонавтом не просто. 

Нужно иметь крепкий организм, 
спортивную подготовку, обшир-
ные знания, хороший иммунитет 
и т.д. 

Мне было бы очень интересно 
попасть в космос! 

Комаристый Александр,
юный журналист СОШ№43

Ғарышта көптеген қызықты 
нәрселер бар.

Маған әсіресе ғарышкерлер 
мен ғаламшарлар ұнайды. 
Ғарышта 8 ғаламшар бар. Олар: 
Меркурий, Шолпан, Жер, Марс, 
Юпитер, Сатурн, Уран және Не-
птун. Ғаламшарлар дегеніміз 
массасы ауыр ғарыш денесі. 
Ғаламшарлар екі топқа бөлінеді: 
Жер тобы және алып тобы. Жер 
тобы ғаламшарлары: Меркурий, 
Шолпан, Жер, Марс. Алып тобы 
ғаламшарлары: Юпитер, Сатрун, 
Уран, Нептун. 2006 жылдан ба-
стап көлемінің кішілігіне байла-
нысты Плутонды ғаламшарлар 
қатарына қоспайтын болды.

Тоқтар Әубәкіров Қазақстанның 
тұңғыш ғарышкері, 1991 жылы 2 
қазанда ол бірінші рет ғарышқа 
ұшты. 

Одан кейін төрт жылдан соң 
ғарышқа қазақ азаматты Талғат 
Мұсабаев ұшты.

Бірінші ғарыш серігі Байқоныр 
ғарыш айлағынан ұшырылды. 

Бұл жерден тұңғыш ғарышкер 
Юрий Гагарин 1961 жылдың 12 
сәурінде ұшты.

Жансая Таржакаева,  
Павлодар қаласы, 

дарынды балаларға 
арналған № 8 лицей-мектебі 

2 «Ә» сынып оқушысы

Хочу в космос

Мен ғарышты жақсы 
көремін 

Ғарыш-бұл шексіз 
кеңестік

Ең алғаш ғарышқы саяхат-
ты 1969 жылы ағылшындар 
бастаған болатын. Біздің елемізде 
«Байқоңыр» ғарыш станция-
сы бар. Мен оны Қазақстанды 
ғарыш әлемімен байланысты-
ратын көпір санаймын. Өйткені, 
барлық зымыран ұшақтар осы 
жерде саяхатының бастауын ала-
ды. Мен жұлдыздарға қарағанды 
жақы көремін. Жылтылдап тұрған 
ғажайып шамдар кез-келген адам-
ды таң қалдырады. Оларға қарап 
ерекше, шабыт, ұмтылыс сеземін. 
Мені  «Бұлттардың артында не 
бар?» деген сұрақ қызықтырады.
тКішкентай жасымнан аспанға 
қарап, күндіз күн мен бұлттарды, 
түнде жұлдыздар мен аппақ айды 
тамашалап, ұзағынан тамаша-
лап қарағанды ұнатамын. Аспан 
әлемі мені ерекше еліктіреді.     
Ғарыш әлемі кең байтақ! Оны 
адамзат әлі толығымен зерттеп 
болған жоқ. Ғарыштың әлі де 
ашылмағае сырлары қызықты. 
Ерте кезден-ақ грек ғалымдары 

ғарыш туралы түрлі болжамдар 
жасаған. Олардың ғарышқа са-
яхат жасағысы келгендерін осы-
дай байқауға болады. Тоқтар 
Әубәкіров,Талғат Мұсабаев-осы 
адамдар Қазақстаннан ең алғаш 
ғарыш есігін ашқан ұшқыштар. Біз 
осы екі ержүрек тұлғаларымыздың 
арқасында.ғарыш туралы 
түсінігімізді арттырдық. Дегенмен, 
ғарыш әлемі алдамшы.Адамның 
қарапайым көзімен қараған кез-
де басқа, ал ғылыми тұрғыдан 
қарағанда мүлдем басқаша.Күн-
ғарыштың жүрегі. Соның ішінде 
біздің планетамыздың жылу көзі. 
Қорытындылай келе, әр адам 
ғарышқа саяхаттағысы келеді.
Әр адам ұшқыш болғысы келеді. 
Бірақ ол үшін адам баласына 
шыдамдылық пен ақылдылық.
ғарыш туралы көп мәліметтер ке-
рек.

 Сатыбалды Жансая,                                      
  Ямышев ЖОББМ,

5 «а» сынып                                                                                        

Ғарыш – кең және 
шексіз 

Ғарыш- адам әлі толық зерт-
темеген жерлердің бірі. Соған  
қарамастан ерте кездерден –ақ 
адамдар  ғарыш жайлы көптеген 
болжамдар жасай білген. Соған 
қоса, ауа райын да болжаған. 
Алғашқыда, адамдар  ғарышқа 
жануарларды жіберген. Жану-
арлар ғарышта бейімделе ала-
тынын көріп, өздері де ғарышқа 
аттанды. Содан бері ғалымдар 
ғарыш, ғаламшарлар туралы 
түрлі деректер ұсына бастады. 
Біздің елімізде «Байқоңыр» ғарыш 
станциясы бар. Сондықтан қазақ 
азаматтарының ғарышты зертте-
уге өз үлестерін қосуы заңдылық. 
Тоқтар Әубәкіров пен Талғат 

Мұсабаев - Қазақстаннан алғаш 
рет ғарыш әлемін бағындырып 
келді. Қазақстан азаматтары бұл 
адамдармен мақтан ете алады. 
Мен  де осы азаматтарды мақтан 
еетемін. Сонымен қатар Айдын 
Айымбетовты да айта кеткен 
дұрыс шығар. Әлі де қазақ аза-
маттары ғажайып ғарыш әлемін 
зерттеуге барады деп ойлаймын. 
Себебі, ғарыш түрлі ғажайыптарға 
толы. Мен үшін ғарыш құпияға 
толы әлем. 

Жуспекова Алина 
Шақат орта жалпы
 білім беру мектебі.  

5 сынып 

Ғажайып ғарыш әлемі
Ғарышты да бағындырған 

адамзат 
Ғарыш деген оңай ма екен 

ойласақ.
Қанша күш пен денсаулықты 

керек етер,
Ең бастысы ерікті талап етеді.
Сан мыңдаған қашықтық Жер 

мен Ғарыш арасы
Ол қашықтық, алайда, кедергі 

емес талайға.
Кедергі емес ғарышкердей 

жандарға.
Самсаған сансыз жұлдыздар 

түнгі аспанды жайлаған,

Арасында солардың 
жарқыраған ай да бар.

Ғажайып ғарыш әлемі- еліктіріп 
әкетер,

Еліктіріп біздерді ғажайыпқа 
сендірер.

Бейсембай Камила,  
Павлодар қаласы

Қ. Бекхожин мектебі, 
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7стр. Неделя детской книги из-за ситуации с коронавирусом в этом году прошла в дис-
танционном режиме. Областная газета «Сенің әлемің -Твой мир» объявила конкурс 
«Моя Неделя детской книги». Наши читатели приняли активное участие в номи-
нациях: фотографии «Селфи с книгой», рисунки «Любимые сказочные герои», эссе 
«Папа, мама, я – читающая семья». 
Сегодня мы начинаем публиковать ваши работы. Смотрите полосы №7,15,16.

Представляем работы участников дистанционного конкурса детских комиксов!

Шестопалова Алиса,
 СОШ №28

Гусейнов Руслан, 
СОШ 39  Стенина Полина, 

Школа-лицей №8 для одаренных детей

Габдуллина Амина, 
Школа-лицей №8 для одаренных детей

Круглецов Яромир, 
4 А класс, 8 лицей 

для одаренных детей

Оралова Адия, 
школа им. Б.Момышулы

Кайролла Жигер, 
5 Б Мичуринская СОШ

Кадыр Енлик , 
им.Алтынсарина

Аккулы 
Жамбылская СОШ

Уахит Айша, 
7 сынып

 СОШ им.Момышулы

Қадырова Алтынай, 
СОШ 2 Аксу

Кичигина Карина, 17 лет 
10 Б класс Жамбылская СОШ 

район Аққулы

Шарипова Амина,
 5 Г класс СОШ 4 Аксу

Сулейменова Диана, 
Такирская СОШ

Кожимова Диана,
Панфиловская СОШ 

Иртышский район

Бекболат Даяна,
СШ им. Б. Момышулы 

Пограничник Аксу

Жусупбекова Айсана,
 ясли-сад Айала с.Кеменгер
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8стр. 75 годовщина Победы
Ты помнишь, солдат, много 

весен назад
Полыхало закатами небо?
Ты шел через боль и 
твердил как пароль,
Как священную клятву: 

«Победа».

На протяжении десятилетий 
День Победы 9 мая остается са-
мым трогательным, самым ду-
шевным праздником и славной 
датой. Никакие другие праздники 
не смогут сравниться с ним.

В преддверие празднования 
75-ой годовщины со Дня Победы 
в Береговой СОШ были запущены 
дистанционно конкурс рисунков 
«Спасибо за Победу!» и конкурс 
видеороликов «Сквозь года зве-
нит Победа!». 

Активное участие в конкурсах 
приняли учащиеся 0-11 классов: 
Жантимирова Жанна, Самарбек 
Фатима, Сеиткасимов Асанали, 
Баильдинова Айжан 6А, Жанти-
миров Эльдар 8А, Ибраев Заман-
бек 9Б, Гаупт Карина 7Б, Галиева 
Адия 0 А, коллектив 9Б, Махму-

това Тамирис 7А, Каутц До-
миник, Даукенова Аружан, 
Сулеменов  Алибек, Шаньгин 
Максим 1Б, Вальдт Ксения 
9Б,   Даулетбек Каусар 1А, 
Гайбель Вова 2Б, Орунгожи-
на Алуа, Тулеков Хаким 2А.

Все работы размещены на 
странице Instagram школы. 
Победители будут определе-
ны с помощью лайков. 

О Великой Отечествен-
ной войне снято множество 
фильмов, написано много пе-
сен и книг. Но только те, кто 

выжил в страшные военные годы, 
может поистине понять правду о 
войне, понять ту невосполнимую 
цену победы. Нам же остается 
лишь помнить – помнить о Вели-
кой войне и о Великой победе, и 
стараться жить в мире. 

Давайте помнить!

Молодая В.К., 
старшая вожатая

Береговая СОШ района 
Тереңкөл

Равнение на прадеда
Как много их 
на поле пало…..
Мы будем помнить всю жизнь 

и передадим своим детям, и даже 
внукам эти даты 22 июня 1941 
года и 9 мая 1945 года. Когда они 
спросят, что это? Мы расскажем 
про войну! Но для наших праде-
дов – это даты ужаса, страха и 
горя. Война не пожалела нико-
го…. Многие не вернулись.

Среди мирных жителей, кото-
рые стали героями был и мой пра-
дедушка – Маковенко Тимофей 
Александрович. Обычный маль-
чик родился 4 марта 1907 года в 
селе Пятерыжск. В семье их было 
трое. Окончил четыре класса цер-
ковно – приходской школы, после 
батрачил. Вступил в колхоз, а за-
тем совхоз. Повстречал девушку, 
мою прабабушку Ляпину Анаста-
сию Евгеньевну – 1910 года рож-
дения. Женился, родилось пятеро 
детей, работал плотником и катал 
валенки.

И вдруг - Война… На фронт 
ушел в первом призыве, был свя-
зистом. Дошел до Белой церкви, 
в 1942 году был тяжело ранен в 
ногу. С поля боя вынесли его дру-

зья – Ирота Яков и Жумай. Они 
оба погибли. Домой вернулся в 
1944 году инвалидом первой груп-
пы. Во время войны погибло чет-
веро его детей. Через 4 года дали 
рабочую группу, потом родилось 2 
дочери. Одна из них моя бабуш-
ка. Прадедушка после войны ра-
ботал завхозом, выучил детей и 
дал им высшее образование. Был 
награжден медалями, как Герой 
Великой Отечественной войны и 
как целинник.

Мой прадедушка умер 25 сен-
тября 1983 года, задолго до моего 
рождения. Похоронен в селе Пя-
терыжск. Я знаю его лишь по фото 
и рассказам бабушки и мамы, но 
каждый раз в его памятные даты 
несу ему цветы.

Спасибо прадеду за Победу, за 
небо над головой, за жизнь мою!

Вечная благодарность поко-
лению, защитившему нас сво-
ей грудью! Они пример для нас. 
Они наша совесть. Ведь ради нас 
воевавшие в годы Великой От-
ечественной войны пожертвовали 
своей жизнью...

Дюпин Антон, 6 «А» класс, 
Иртышская СОШ №1

Моя прабабушка - 
труженица тыла

Я ученик 4 «В» класса - Хажму-
ратов Иброхим. Хочу рассказать о 
своей прабабушке  Ахтамберовой 
Корлығаин Кусаиновне. Она но-
сит звание «Труженик тыла в годы 
II Мировой войны».  

Родилась Корлығаин-аже в 
1923 году, 19 октября, в мест-
ности Ажболат аула Козыкеткен 
Успенского района.

Очень рано она осталась без 
матери. Поскольку  Корлығаин 
была старшим ребенком из 7 
детей, то приняла на себя все 
хлопоты и заботы по дому.  На 
ее хрупкие плечи легла забота о 
младших братьях и сестрах. Са-
мой  младшей было всего 2 года. 

Пришлось выходить на работу, 
помогать отцу, который тоже уже 
болел. Вместо игры на улице с 
подругами Корлыгаин-аже рабо-
тала наравне со старшими, что-
бы хоть как-то накормить и одеть 
братишек и сестренок. Она хоте-
ла заменить детям мать и не от-
личала одного от другого. Иногда 
бывало даже, что сама не ела, а, 
придя с работы, валилась с ног и 
засыпала.

Внезапно в их дом ворвалась 
война. С июня 1941 года Корлы-
гаин-аже пришлось работать на 
полях. Кроме того, отправляли по-
мощь на фронт солдатам, грузили 
вагоны. Корлыгаин работала не 
покладая рук от рассвета до зака-
та. Возвращаясь вечером домой, 

запевали с 
девчонками 
песни хором, 
чтобы хоть 
как-то под-
нять настро-
ение. 

В 1947 
году Корлы-
гаин вышла 
замуж. Ее 
мужем стал 
солдат, вер-
нувшийся с 
войны, мой 
прадед - Ах-
т а м б е р о в 
Слям. Он 
стал рабо-

тать учителем начальных клас-
сов. Прабабушка была дояркой, а 
вечером мыла полы в школе. Без 
дела никто не сидел. В 1948 году 
Корлыгаин родила первого сына. 
Всего они вырастили и выучили 
семерых детей.  

Сегодня моей прабабушке 96 
лет, дай Бог ей здоровья. Она 
награждена медалями «Кумис 
алка», «Труженник тыла» являет-
ся самым уважаемым жителем в 
своем селе - Лозовое Успенского 
района. Сейчас  у нее 17 внуков, 
18 правнуков.

Хажмуратов Иброхим, 
4 «В» класс,

пресс-центр СОШ №14,
г. Павлодар

Мой Бессмертный Полк
Мой прапра-

дед - Исаков 
Яков Гаврило-
вич - родился в 
1901 году. 

Призван в 
армию в 1941 
году. Он был ря-
довым. В 1943 
году нам при-
шла повестка 

«Пропал без вести!». Спустя мно-
го лет мы нашли его.

Нашли в 2003 году по офици-
альному сайту «Поиск». Там на 
пожелтевшей бумаге было напи-
сано: «Исаков Яков Гаврилович 

1901 года рождения призван в 
армию в 1941 году с Алтайского 
края, Залесовского района, село 
Малиновка. Погиб 1 декабря 1942 
года под Ленинградом и похоро-
нен там, в братской могиле». К 
огромному нашему сожалению, 
ни у кого из наших родственни-
ков не сохранилось ни одной его 
фотографии.

Мой прапрадед умер героем. 
Ведь он защищал Родину! Я гор-
жусь, что он мой прапрадед!

Дмитриева Саша, 
6 «А» класс,

пресс-центр СОШ №14,
г. Павлодар

Помнит мир спасенный 

В этом году отмечается вели-
кая дата – 75 лет со дня Победы 
в Великой Отечественной войне. 
Так почему же спустя 3 четверти 
века не стихает боль от потерь в 
этой страшной войне, почему па-
мять вновь и вновь обращает нас 
к тем страшным событиям?

Память о войне и Великой по-
беде неподвластна времени, 
её хранят и передают из по-
коления в поколение. Благо-
дарные потомки никогда не 
забывают родных и тех, кто 
отдал за эту победу свою 
жизнь. Живёт светлая и гор-
дая память о своих муже-
ственных родственниках и в 
сердцах молодого поколения, 
продолжателей жизни, дел и 
мечтаний погибших.

Именно рассказы предста-
вителей старшего поколения 
о воинах, ставших на защи-
ту своей страны, помогают нам, 
молодому поколению, хранить в 
памяти события той поры. Война 
изменила весь мир. Наш народ, 
сплотившись в одну большую се-
мью, объединенную общей бедой, 
не просто выстоял. Он победил.

Вместе с другими защитниками 
ушел на фронт и мой прадедушка 
– Сулейменов Акыш. Свой боевой 
путь он начал в 1939 году. Про-
шел войну в Финляндии, с 1941 
по 1945 воевал с фашистами, 
встретил долгожданную Победу в 

Германии, в городе Гейнберг. 
Но на этом славный путь ге-
роя – защитника страны не 
закончился. Он отправился 
на войну с японцами. Домой 
вернулся лишь в 1946 году. 
Долгих семь лет, семь лет во-
йны.

У него было пулевое ра-
нение и много других ран, но 
главное – он вернулся домой 
живым. А сколько их, не вер-
нувшихся с той войны… Пра-

дедушка не просто выжил, он вер-
нулся, чтобы строить счастливую 
жизнь, большую семью. Я горжусь 
своим прадедушкой. И понимаю, 
что мы не имеем права забывать 
о той войне, о тех страданиях, 
через которые прошли герои той 
войны.

9 мая – это особенный празд-
ник для каждого из нас. Тогда в 
сорок пятом он стал поистине 
общенародным. Мы, молодое по-
коление, обязаны бережно хра-
нить память о погибших в боях за 
родную землю, о своих родных, и 
вечно склонять головы в знак глу-
бочайшего уважения перед теми, 
кто не щадил жизни, защищая 
светлое будущее страны.

Садвакасова Алуа, 9 класс
Ямышевская средняя школа 

Район Аққулы
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9стр. Это нашей истории судьбы
Нынешний год – знаменатель-

ный год в истории нашего моло-
дого суверенного Казахстана.   9 
Мая 2020   года наша страна бу-
дет отмечать семьдесят пять лет   
со Дня Победы в Великой Отече-
ственной войне.  С каждым годом 
всё меньше остаётся участников 
войны, тружеников тыла, тех, кто 
может рассказать о Великой От-
ечественной войне. Уверен, нет 
в нашей стране семьи, которой 
бы не коснулась своим черным 
крылом Великая Отечественная 
война. И наша семья - не ис-
ключение. Мои прадеды также 
участвовали в этой войне.  Но, 
к сожалению, сведений об этом 
времени осталось совсем не-
много. О прадедушке (по линии 
папы) я узнал из рассказов моей 
бабушки – ветерана педагогиче-
ского труда Головченко (Чепчиц) 
Антонины Александровны. 

Семья прадеда жила на Урале.  
9 января 1941 года   появилась на 
свет моя бабушка Тоня. Родители 
очень радовались этому событию. 
Но все рухнуло в одночасье, когда 
22 июня по репродуктору объяви-
ли, что началась война. Мужчины 
уходили на фронт. Женщины ра-
ботали в тылу. Прабабушка Ма-
рия Федоровна работала токарем 
на заводе. 

Прадед, Чепчиц Александр Ти-
мофеевич, работал трактористом 
на лесозаготовках.  Его призвали 
в ряды Советской Армии 27 июня 
1941 года, на пятый день войны.  

На призывной пункт Александра 
Трофимовича   забрали прямо с 
работы.   У него на руках были 
права тракториста, поэтому его 
сразу же направили в учебную 
часть   города Калинина. Получив 
звание старшины, он сдал экза-
мены на тракториста I категории 
и был направлен на Северо-За-
падный фронт в артиллерийскую 
часть. И стал Александр Тимо-
феевич артилллеристом, механи-
ком - водителем артиллерийского 
тягача. В 1943 году направили на 
учебу в школу командиров. Через 
6 месяцев Александр Тимофее-
вич получил офицерское звание.  

1943 год был очень тяжелым 
для Советской Армии. Всё ар-
тиллерийское училище срочно 
отправили на фронт. Новым ме-
стом службы прадеда стала ле-
гендарная   Курская дуга. Победа 
в Курской дуге стала переломным 
моментом в Великой Отечествен-
ной войне. И в 1944-1945 годах 
Александр Тимофеевич служил 
в артиллерийской части главного 
командования: он подвозил бое-
припасы. Артиллерийская   часть 
успешно крушила немецкие укре-
пления в Альпах. Это были мощ-
ные железобетонные укрепления 
на три этажа в глубь земли.

Для прадеда Великая Отече-
ственная война не закончилась 
9 Мая 1945 года.  Из-за военных 
действий в Праге советские воин-
ские части срочно перебросили в 
Чехословакию. За освобождение 

Чешского города Брно Чепчиц 
Александр Тимофеевич был на-
гражден орденом Красной Звез-
ды. Участвовал прадед и в осво-
бождении Австрии. Александр 
Тимофеевич был награжден ме-
далями «За взятие Вены», «За 
победу над Германией». 

Домой прадед благополучно 
вернулся в 1947 году. Когда он 
появился дома, радости не было 
границ. Отец вернулся! Живой и 
невредимый! Семья моего пра-
деда переехала с Урала в Бело-
руссию.  На новом месте прадед 
сразу вышел на работу. Через год 
в семье родился мальчик.

После Великой Отечественной 
войны страна восстанавливала 
разрушенное войной хозяйство. 
Жизнь стала постепенно нала-
живаться. А еще через два года 
в семье прадеда родился второй 
мальчик. Прадеда   вновь при-
звали в армию, теперь уже как ка-
дрового офицера. С 1950 по 1957 
год   семья Чепчиц жила на Даль-
нем Востоке, в Приморском крае. 
Удивительные места, красивая 
природа, столько зелени!  Потом 
была Бурятия, служба на границе 
с Монголией. В 1957 году Алек-
сандра Тимофеевича направили 
служить в Казахстан. Бескрайние 
степи, безбрежные просторы, се-
ребристый ковыль. Ну как было 
не влюбиться в природу Казах-
стана?! Здесь прадед участвовал 
в строительстве секретного поли-
гона Сарышаган.   Семья Чепчиц 

всего три года прожила в Казах-
стане. С 1960 по 1971 год - Забай-
калье. 

Мой прадед всегда работал 
там, куда пошлет его Родина. За 
время его службы семья объеха-
ла Дальний Восток, Приморский 
край, Бурятию, Казахстан, За-
байкалье. После службы в За-
байкалье Александр Тимофеевич   
вышел в отставку в звании под-
полковника. Ему дали квартиру в 
Одессе, в которой он жил со своей 
семьей до последних дней своей 
жизни. 

Мой прадед прожил долгую 
жизнь. Даже будучи в отставке, 
он вел активную жизнь, помогал 
ветеранам войны в решении их 
проблем. Судьба подарила роди-
телям моей бабушки счастливую 
жизнь.  Прабабушка прожила во-
семьдесят три года, а прадед – 
восемьдесят девять лет. Вместе 
они прожили шестьдесят лет! Це-
лая человеческая жизнь!

Я привел примеры из исто-
рии своей семьи. Но так было во 
многих семьях, ведь Великая От-
ечественная война никого не по-
жалела. Мы - наследники Великой 
Победы. Мы должны уважать на-
ших   предков, любить и знать о 
них все.  Мы не можем   забыть 
того, какой ценой была завоевана 
Победа.

Головенко Даниил,
 7 б класс  

Павловская СОШ 
Успенский район           

Письмо Победы 
Моему дедушке Абикенову Иманкулу посвящаю

Война. Всего 5 букв. Но в ней 
есть своя глубокая печаль. Руч-
ка в руке, пишу тебе, мой аташ-
ка - Абикенов Иманкул.  Аташка, 
ты своими глазами  увидел во-
йну, своими руками держал авто-
мат, ногами дошел до Берлина. 
Я, как твоя внучка, горжусь тем, 
что ты один из тех, кто защищал 
свою Родину в те жестокие года. 
Я тебя не видела совсем, узнаю 
тебя по фотографиям. Ты у меня 
был очень красивым мужчиной. 
Жил  до войны в небольшом ауле 
Амангельды. А в 1941 году ушел 
на фронт с первым призывом. По-
пал на Ленинградский фронт, в 
минометный полк – наводчиком. В 
1944 году получил ранение и ле-
жал в местном госпитале. После 
выздоровления снова ушел на 
фронт, дальше воевать. Именно 
тебе удалось дойти до Берлина.

Аташка, моя тетя, твоя дочь  
Камида, рассказала интерес-
ную историю о тебе. В нашу се-
мью пришла похоронка на тебя, 
«черное письмо».  В похоронке 

было написано, что ты погиб на 
фронте. Бабушка и все родствен-
ники  горевали, плакали, провели 
поминальный обед. По казахским 
традициям пригласили людей до-
мой на «9 дней» (поминки), на 
следующий жұмалық. И тут приез-
жает военная машина. «Мол, при-
ехали соболезновать», - подума-
ли все. Но вдруг из этой машины 
вышел ты, живой и невредимый, 
правда с ранением на глаз. Вот ты 
зашел в дом. Все, конечно, удиви-
лись. Женщины упали в обморок, 
и твоя жена в том числе. Их отли-
вали водой. В итоге все поняли, 
сели за стол и слушали истории 
из твоих уст.  Аташка, я очень уди-
вилась, услышав эту историю.

После войны у Вас с апашкой  
родилось 9 детей. Из аула Аман-
гельды Вы переехали на цен-
тральную усадьбу колхоза,  в Пав-
ловку и  жили в неплохом, уютном 
доме  по улице Абая. (Правда, от 
того дома сейчас  остались раз-
валины). Апашка всегда готови-
ла калаш,  баурсаки, пирожки и 
угощала всю улицу.  А еще у Вас 
был самовар, и к Вам в гости при-
ходили « на чай» соседи: Мухаме-
товы,  Удербаевы,  Ишимбаевы, 
Каировы. Вы жили в достатке, не-
смотря на тяжелые времена. В се-
мье очень бережно относились к 
хлебу. Талант  апашки перешел к 
моей маме, а теперь вот  и ко мне. 
Я научилась готовить те  самые  
баурсаки   со вкусом  Вашего и  
моего детства. А вообще я умею 
хорошо готовить, пеку пирожки и 
блины, самса и лепешки. Умею 
кроить и неплохо шить, благодаря 
старшей сестре отца.  У нас дома 
есть твой портрет, он стоит на сто-
ле  с остальными фотографиями 
наших близких. В детстве я была 

очень похожа на твою доченьку, 
мою маму Айгуль. Она была тво-
ей любимой, кенже, дочкой. Когда 
ты покинул нас, мама забрала 
апашку и переехала в другой дом. 

В этом доме сейчас живем мы: 
папа, Карина, жезде и я.  К сожа-
лению, мама и другие родствен-
ники  молодыми  покинули нас. 
Я думаю: вы встретились на не-
бесах. Я, как последняя внучка, 
с интересом слушала истории о 
тебе. 

В этом году Победе в Великой 
Отечественной войне исполня-
ется 75 лет. Аташка, спасибо за 
Победу, спасибо за мирное небо, 
спасибо за тишину. Я благодарна 
тебе, низкий поклон! Я знаю, что 
ты встретил День Победы в Бер-
лине. А до этого в боях потерял 
своих друзей из родного аула, ко-
торые не дошли до Берлина.

 Я помню! Я горжусь!   
Мухаметова   Камиля,

 15  лет  9 а  класс  
          Павловская СОШ 

Успенский район           

Здравствуй, дедушка!
Как ты там, родненький? У нас 

всё хорошо и самое главное тихо. 
С тех пор как ты ушёл на фронт, 
мы с бабушкой часто вспомина-
ем наши прежние дни, когда мы 
были все вместе и нам так было 
хорошо и весело! Я каждый день 
пересматриваю наши фотогра-
фии. А помнишь, как ты учил 
меня кататься на велосипеде?! 
Это было так весело! А ещё мы 
с тобой собирали для бабушки 
букет из полевых цветов… пом-
ню, она такая счастливая была. 
Ой, я совсем забыла у меня по-
явился новый друг. Он очень ум-
ный и воспитанный. Мне с ним 
очень хорошо и надёжно. Это 

щенок по кличке Бобик. Увере-
на, когда ты вернёшься с войны, 
то вы обязательно подружитесь.                                                                                                          
Сейчас я ухаживаю за бабушкой. 
С тех пор как ты ушёл на фронт 
она совсем ослабла, но уже 
идёт на поправку, наверное, по-
тому что каждый день по радио 
нам передают информацию о 
ваших победах в сражениях под 

Москвой, на Курской дуге и под 
Минском. Знаешь, дедушка, когда 
я ухаживаю за бабушкой, то чув-
ствую себя настоящим врачом. 
Думаю, что в будущем я стану 
врачом и буду вас всех лечить 
от полученных в сражениях ран.                                                                                                                                 
Про то, что нужно много читать, я 
не забываю, как и обещала тебе. 
Читаю рассказы, повести. Начала 
читать «Повесть о настоящем че-
ловеке». Но на ночь всегда читаю 
себе сказку, как это делал ты для 
меня каждый день, и я как будто 
слышу твой голос.                                           

 Бабушка мне рассказала не-
давно, какой ты был, когда вы 
познакомились, скромный и 

вежливый, заботливый и внима-
тельный, добрый. И я понимаю, 
что у меня самые лучшие ба-
бушка и дедушка. Вот окончит-
ся война, наступит мир и всё у 
нас будет хорошо, как и прежде.                                                  
Дедушка! Мы с бабушкой верим 
в тебя и знаем о том, что мы вы-
играем эту войну. Ты и твои со-
служивцы, товарищи по оружию 
вернётесь в свои семьи. И я буду 
с гордостью говорить о том, что 
за эту Победу боролся и мой де-
душка!

Твоя внучка Айя.
Айя Кабыл, 7 класс 

Маралдинская ООШ Павло-
дарский район
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10стр. Выбор профессии - выбор будущего  
В рамках районного проекта 

«Құрмет» и по инициативе акима 
Иртышского района А.У.Бейсекина 
в Северной СОШ прошел круглый 
стол по теме «Выбор профессии 
- выбор будущего», посвященный  
встрече  с успешными людьми. 
Почетным гостем встречи стал 
уроженец села Северное, наш 
земляк, выпускник Северной 
средней школы и просто замеча-
тельный врач-хирург районной 
ЦРБ Кабдульхамит Муталяпұлы 
Жусупов. В мероприятии приняли 
участие учащиеся 9-11 классов, 
которые уже готовятся к самосто-
ятельной жизни и определяются 
с выбором будущей профессии. 
На волнующие молодых людей  

вопросы: «Что такое выбор про-
фессии? Как выбрать профессию, 
которая будет восстребована для 
общества, которая будет по душе 
тебе? Какие цели нужно ставить, 
чтобы стать хорошим специали-

стом?» были даны исчерпываю-
щие ответы. Кабдульхамит Мута-
ляпович поделился интересными 
моментами в жизни, сложными 
случаями, с которыми столкнул-
ся в своей многолетней трудовой 
практике, а также способами их 
преодоления. Он рассказывал 
не только о своей профессии, но 
и поделился ценными советами 
при выборе профессии. Как врач, 
он не мог ни сказать и о личной 
гигиене, и о вреде табакокурения 

и употреблении алкоголя.
Обычно говорят, «О человеке 

судят по его делам». Труд  Хами-
та Муталяповича отмечен множе-
ством почетных грамот и благо-
дарственных писем. Но главная 

его награда – это здоровые паци-
енты. 

У врача, тем более хирурга,  
не бывает работы по графику, он 
всегда приходит на помощь в лю-
бую погоду, и днем, и ночью. При-
ятно было видеть, с каким внима-
нием и уважением слушали дети 
нашего гостя. 

В завершении встречи Хамит 
Муталяпович пожелал учащимся 
и педагогам вести здоровый об-
раз жизни, выбрать правильную 
и нужную профессию, быть па-
триотами своей родины и уважать 
старших.

М.Ж.Сарсенбаева,
 учитель Северной СОШ 

Иртышского района

Творческая неделя талантов

Шоу «Голос», дефиле школь-
ного наряда, кулинарный мастер-
класс – все эти события прошли 
в течение недели в СОШ № 13. 
Мероприятия состоялись в рам-
ках ежегодного проведения не-
дели эстетического цикла с целью 
развития и раскрытия творческого 
потенциала школьников.

Дети приняли участие в свыше 
10 различных конкурсах и про-

ектах, где пробовали 
себя в качестве моде-
лей, певцов, кулинаров 
и даже конструкторов.  
В первый день состо-
ялось торжественное 
открытие недели эсте-
тического цикла, му-
зыкальная викторина 
с четвероклассниками 
«Угадай мелодию». 

Каждый следующий день готовил 
ребят к самым различным испы-
таниям – пока мальчишки прини-
мали участие в конкурсе «Юный 
защитник» и в мастер-классе 
«Изготовление военной техники 
из разного материала», девочки 
участвовали в проекте «Family 
day», где их обучали кулинарным 
секретам здорового питания.

Наибольший интерес у детей 
вызвали творческие конкурсы: 
проект «Танцы», «Мистер и мисс 
Деловой стиль» для учеников с 
5 по 11 класс, где ребята дефи-
лировали в школьной форме как 
настоящие модели подиума. А 
вокальный конкурс «Голос» стал 
настоящим сюрпризом и для са-
мих организаторов. Дети со 2 по 6 
класс самостоятельно подготови-
ли песенный репертуар на казах-
ском, русском и английском язы-
ках. Песни были самые разные, 
как современная поп-музыка, так 
и советская детская классика. 
Победила в конкурсе ученица 4 
класса Полина Благинина, кото-
рая акапельно исполнила песню 
композитора Семена Кац «С туч-
ки на тучку». Как отметили жюри, 

ей удалось передать характер 
произведения при чистом интони-
ровании. 

Закончилась неделя эстетиче-
ского цикла торжественной ли-
нейкой, на которой победителей 
наградили призами: грамоты, 
дипломы и самое важное - канце-
лярские товары.

Именно творчество помогает 
детям рождать идеи, развивать 
креативное мышление, что по-
может им в будущем стать успеш-
ными в любой сфере. А еще это 
творчество помогает детям со-
вершать новые открытия, позна-
вать себя и окружающий мир с 
новой стороны.

Тютенова Ж.Е.,
 учитель музыки, 

школа №13 г.Павлодара

Как занять скучающего во время карантина 
ребенка

1. Можно поиграть в настоль-
ные игры, посмотреть мультфиль-
мы и почитать книгу.

2. Дети в любом возрасте 
должны двигаться. Ведь это за-
лог их физического и психическо-
го здоровья. Норма ежедневной 
физической активности для детей 
– 30-60 минут. Необходима утрен-
няя гимнастика и семейные про-
гулки на свежем воздухе (никаких 
прогулок с друзьями и знакомы-
ми). Также стоит избегать детских 
площадок и других мест скопле-
ния людей. Играйте в подвижные 
игры (твистер, прятки) и развива-
ющие игры.

3. Обязательно контролируйте 
время пребывания с гаджетами, 
ведь это большая нагрузка для 
глаз. Во избежание нежелатель-
ного контента, по возможности, 
желательно установить режим 
«родительский контроль».

4. Выделяйте достаточно вре-

мени на сон – один из залогов 
хорошего самочувствия и повы-
шения иммунитета.

5. Также необходимо родите-
лям учить детей правилам личной 
гигиены на собственном примере 
(как мыть руки, как обрабаты-
вать антисептиком, пользоваться 
одноразовыми салфетками для 
очистки носа, правильно закры-
вать нос и рот во время чихания 
или кашля (в локоть)).

6. Также можно ставить для 
своих детей задачи на день. На-
пример, создать видео или на-
рисовать рисунок, придумать 
кроссворд на тему здоровья, орга-

низовать квест для семьи на тему, 
как себя защитить.

7. Ориентируйтесь на интерес 
ребенка, направляя его на полу-
чение больших знаний о здоровье 
и личной защите.

8. Кроме того, стоит привле-
кать детей к приготовлению по-
лезных блюд и влажной уборке 
дома. Разделите обязанности 
между членами семьи. Это будет 
способствовать более эффектив-
ной дезинфекции.

Абигузина Р.Н., 
педагог-психолог

 школы-лицея №8 для ода-
ренных детей г.Павлодара

Весенняя встреча мам
С чем у вас ассоциируется вес-

на?   Дожди, лужи, таянье снега 
и ручейки, серые будни, хму-
рые лица? Или всё-таки уютные 
встречи, душевные разговоры 
и вкусный чай? Давайте вместе 
сделаем весну чуточку теплее!  
Центр активных мам открыли в 
Константиновской школе, где про-
ходят встречи для родителей на 
различные темы.

Директор школы Жапарханова 
К.Б. пригласила   мамочек    на 
тематическую встречу! Будем 
знакомиться, общаться, делиться 
опытом и... узнавать друг друга!  
Вместе с педагогами и мудрыми 
женщинами будем развиваться, 
узнавать много нового и просто 
интересно и весело проводить 
время вместе с детьми. Хочется 
познакомиться поближе, живем в 

одном поселке, встречаемся, но 
так мало знаем друг о друге. Есть 
возможность и пообщаться с дру-
гими мамами, и обсудить, если 
вы не понимаете своего малыша 
и Вас беспокоит его поведение, 
накопились вопросы. Весенние 
посиделки    полезны опытным и 
молодым мамам. 

Было интересно и насыщенно! 
В программе, подготовленной би-
блиотекарем В.Я. Керн, старшей 
вожатой Кутышенко Т.В. и ЗДВУР 
Кабиевой Д.С. мамы не только 
играли в весёлые игры, расска-
зывали смешные истории о се-
мье, пили чай. Очень запомнился 
«Хвалебный стул» – садились и 
с гордостью рассказывали о сво-
ей семье, успехах, достижениях.  
Многодетные мамы рассказали, 
как справиться с заботой о детях, 

сколько времени уходит на до-
машние дела и как найти время 
для каждого. В семье Рейм – 6 
девочек и долгожданный мальчик, 
а у семьи Бабиных 6 мальчиков и 
долгожданная дочь! 

Кулянда Бекбулатовна после 

такой тёплой   
встречи по-
желала всем 
задуматься, в 
какой сфере 
деятельности 
их дети смо-
гут добиться 
наилучших ре-
зультатов и как 
помочь рас-
крыть таланты 
детям.

Разве не 
здорово, что в 

твоей школе есть такое место, где 
можно расслабиться, перевести 
дух от домашних забот и побол-
тать о самом важном?

Г. Белоцерковец
Константиновская СОШ

Успенский р.
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11стр. 60 - летний юбилей отмечает школа № 17 города Павлодара. 
Мы поздравляем с юбилеем и желаем отличных успехов педагогам и учащимся.

О жизни школы сегодня рассказывают ее ученики.

Конкурс «Две звезды»
В нашей школе прошёл тради-

ционный творческий конкурс «Две 
звезды», в котором приняли уча-
стие ребята с 1 по 11 класс. Ведь 
школьная жизнь – это не только 
уроки, контрольные, олимпиады, 
но и весёлые конкурсы. Наши 
учителя открывают нам огром-
ный мир знаний, развивая в нас 
стремление совершать собствен-
ные открытия. Но намного увле-
кательнее открывать детские та-
ланты. Творческий учитель может 
«заразить» творчеством. В нашей 

ш к о л е 
много та-
л а н т л и -
вых учи-
телей и 
р е б я т . 
Поэтом у 
из года в 
год растёт 
ч и с л о 
участни -

ков ставшего уже традиционным 
конкурса «Две звезды», где своё 
исполнительское мастерство де-

монстрируют учителя вместе с 
учениками.

В этом году 20 творческих кол-
лективов поразили всех разноо-
бразием своих талантов. Звучали 
песни, стихи, исполнялись танцы. 
Первоклашки также подготовили 
два номера. Мельникова Яна, 
ученица 1 «Е» класса, и Сотни-
кова София, ученица 1 «Д» клас-
са, совместно с преподавателем 
по хореографии Мананниковой 
Татьяной Владимировной испол-
нили танец «Зажигай». А Черно-

пёрова Анастасия и Заворина 
Валерия, ученицы 1 «Е» класса, 
совместно с учителем музыки 
Шаповаловой Натальей Вита-
льевной и преподавателем по хо-
реографии Мананниковой Татья-
ной Владимировной исполнили 
песню-танец «Чики-брик-тарара». 
Дети были награждены грамотами 
в номинации «Успешный дебют».

 Спасибо школе за возмож-
ность показать свой талант!

Мельникова Яна,
1 «Е» класс СОПШДО 17

Акция «Четыре лапы»
На неделе 

самопознания в 
школе СОПШДО 
№17 проходил 
четвёртый этап 
благотворитель-
ной акции «Че-
тыре лапы». По-
могать животным 
очень приятно, 
особенно когда 

видишь, что твоя помощь не была 
напрасной. Я думаю, что люди не 
должны оставаться безучастными 
к чужой беде, пусть даже это ка-
сается животных. Для нас это не 
сложно, а кому –то может спасти 
жизнь. На этой неделе учащиеся, 
учителя, родители продолжили 
акцию милосердия и присоеди-
нились к социальному проекту 

«Служение обществу, совершая 
добрые дела и поступки». Един-
ственному приюту в нашем горо-
де была оказана помощь. Собра-
ли около 400 килограммов кормов 
для животных, необходимые ме-
дикаменты, мыломоющие   сред-
ства. Приняли участие почти все 
учащиеся с 1 по 11 классы.

 Хочется выразить огромную 
благодарность всем участникам 
за огромное и доброе сердце. И 
пусть эта акция послужит нача-
лом для дальнейших добрых дел 
и поступков. Животные – очень 
милые существа, им нужно помо-
гать, ведь без  нашего  участия им 
трудно жить.

Овчарова Л.С.
учитель самопознания, 

психолог школы 

Мектебіммен мақтанамын!

В этом году исполняется 60 лет 
со дня основания средней обще-
образовательной профильной 
школы дифференцированного об-
учения №17 г. Павлодара! В этой 
школе учусь я  и моя сестра. Эту 
школу заканчивала и моя мама. 
Трудно представить, какое огром-
ное количество выпускников вы-
шло из стен школы за 60 лет! 

В школе проводятся различ-
ные мероприятия и конкурсы, по-
свящённые дню рождения школы. 
Наш класс организовал выставку 
рисунков «С днём рождения, лю-
бимая школа!». А главным со-
бытием стал торжественный кон-
церт, прошедший 15 февраля, на 
который были приглашены учите-
ля, ветераны педагогического тру-
да, выпускники. 

Для многих учеников школа – 
это что-то большее, чем просто 
место для получения общего об-
разования. Ведь самые важные 
годы  своей жизни человек про-
водит в школе. Именно  здесь он 
находит настоящих друзей, опре-
деляется  в выборе своих увлече-
ний, впервые сталкивается с жиз-
ненными трудностями  и радуется 
своим первым победам.

Н а ш а 
ш к о л а 
б о л ь ш а я 
и светлая. 
А учителя 
– это му-
дрые на-
с т а в н и к и 
и друзья 
для своих 
учеников. 
Все учите-

ля и технический персонал дела-
ют всё, чтобы в кабинетах было 
красиво и уютно, а мы помогаем 
им в этом: следим за чистотой и 
порядком. Нас учат замечатель-
ные учителя. Иногда нам кажется, 
что  они строги с нами, но, несмо-
тря на это, мы их очень любим и 
уважаем. Ведь они стараются на-
учить нас многим вещам, которые 
пригодятся во взрослой жизни. 
Они добрые и мудрые, к ним всег-
да можно обратиться за советом 
и помощью.

Я очень люблю свою школу и 
желаю ей дальнейшего процвета-
ния, развития, достижения новых 
высот и побед, мира и добра! 

Мельников Ярослав,
2 «А» класс СОПШДО 17

С юбилеем, 
любимая школа!

В этот ясный февральский 
день гостеприимно распахнула 
свои двери школа №17. Поводом 
для тёплых дружеских встреч, 
воспоминаний о былом стал 
60-летний юбилей нашей люби-
мой школы. Под одним кровом 
собралось несколько поколений 
выпускников, плеяда заслужен-
ных педагогов - ветеранов и ныне 
действующий коллектив. Внима-
нию гостей была представлена 
летопись школьных мгновений. С 
большим уважением и трепетом 
вспомнили обо всех директорах, 
завучах, учителях и выпускниках 
нашей школы. Ведь именно бла-
годаря таким талантливым руко-
водителям, как Горемыкин В.В., 
Шиндлярская Г.Ш., Маликова 
А.К., 17 школа занимает достой-
ное место среди школ нашего го-
рода. Минутой молчания почтили 
память тех педагогов, которых 
уже нет с нами. 

Искренние поздравления ска-
зала бывшая долгое время ди-
ректором школы Шиндлярская 
Г.Ш. Знаменитые выпускники 

нашей школы тоже не остались 
в стороне. Великолепным испол-
нением песни поздравил Машра-
пов Дияр, слова благодарности 
высказал Каптаев Арман. Весь 
концерт был проникнут атмосфе-
рой тепла, счастья и взаимопони-
мания людей разных поколений, 
профессий, статусов.

Гости, выпускники прошлых 
лет, с удовольствием ещё раз по-
сидели за школьными партами, 

хотя бы на некоторое мгновение 
вновь почувствовав себя учени-
ками. После классного часа прош-
ли по коридорам родной школы, 
поговорили со своими родными 
учителями, встретили однокласс-
ников.

И, конечно же, главным меро-
приятием стал праздничный кон-
церт с прекрасными вокальными 
и танцевальными номерами. Про-
звучали песни в исполнении Алия-
совой Сафины, Петровой Полины. 
Всех приятно удивил школьный 
гимн, написанный Саворовским 
В.В., в исполнении всего педагоги-
ческого коллектива школы во гла-
ве с талантливым инициативным 
директором Досановой Р.С. 

Ну и как же День Рождения 
без праздничного торта? Именно 
выносом кондитерского чуда и 
завершился наш замечательный 
концерт. Но праздник на этом не 
заканчивается. Двери нашей шко-
лы всегда открыты для наших ве-
теранов, выпускников, учителей и 
учащихся. 

Пресс-центр СОПШДО №17

Моей школе 60 лет!

Адам қанша жыл өмір сүрсе 
де, қандай іспен айналысса да, 

өмірдегі ең ұмытылмас сәттер 
мектепте өткізген уақыт деп ойлай-
мын. Мектеп – білім айдынындағы 
үлкен кеме, осы кемеде 11 жыл-
ды әр бала өткізеді. Мектеп 
табалдырығын тарыдай болып ат-
тап, таудай болып шығамыз. Мен, 
3 «ә» сынып оқушысымын. Қазіргі 
таңда «Павлодар қаласының 
№17 жалпы орта білім беру са-
ралап оқытатын бейіндік мектебі» 
ММ-де оқимын.  Біздің мектеп-
те орыс-қазақ сыныптары бар. 
Мектептің ауласы кең, спорт зал, 
акт залы, компьютер кабинеті бар. 
Маған білім алып жүрген мектебім 
ұнайды. Жуырда ғана мектебіміз 
60 жылдық мерейтойын атап 
өтті. Мен өз мектебімді мақтан 
тұтамын.

 Сәрсенбек  Бекболат,
3 «ә» сынып оқушысы 

Міне орындалды 
арманым
Мектепке менде 
барғанмым
Мектепте достар 
тапқанмын!
Қазір екінші сы-
ныптамын,
Сайрагүл апай де-

ген екінші анам бар,

Қамқор бізге, жақсы адам
Білім береді, ақыл қосқан,
Мақтау естуге тырысамын одан!
Мектеп, Мектеп, Мектеп
Өз үйің болса да әр балаға керек
Мектеп, Мектеп, Мектеп 
Ұшады  өзіңнен  дарынды талай 
түлек. 

Арыстан Алмаз,
3 «ә» сынып

Менің мектебім
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В далекие времена в Букеев-
ской Орде в семье Сагырбая и 
Алки родился мальчик Курманга-
зы.   Как – то раз в семье побывал 
гость. 

Мудрец, взяв на руки малы-
ша,   сказал, что мальчика ждет 
счастливая Судьба. «Он просла-
вит свой род, его имя будут про-
износить с большим уважением и 
любовью. История сохранит его 
имя!»  Родители лишь улыбались 
словам мудреца.

 В свободную минуту мать Алка 
брала в руки домбру и играла. За-
душевные напевы домбры очень 
нравились маленькому Курманга-
зы. Когда  чуть  подрос, он тоже 
взял в руки домбру и попробо-
вал играть. Мать, видя старания 
сына, показывала, как играть на 

домбре. Но недолго длилось сча-
стье Курмангазы. 

С шести лет Курмангазы вы-
нужден был  пасти  байский скот. 
Были у мальчика два верных дру-
га: жеребенок Шалкуйрык и щенок 
Арыс. Рос мальчик, подрастали 
его верные друзья. 

Вот однажды отправился Кур-
мангазы в степь с табуном. От 
усталости прилег  на землю, сон 
сморил  юношу. Курмангазы по-
чувствовал терпкий аромат мяты, 
стойкий запах полыни. Вдыхает 
аромат родной земли. Снится 
Курмангазы сон. Мать говорит:

- Курмангазы, сынок! Стара 
я становлюсь. Отец не одобря-
ет твою игру на домбре. Слушай 
свое сердце, сынок! Оно тебя не 
обманет! Никому не позволяй за-

дурманивать голову! Пусть твои 
пальцы не знают усталости, играя 
на домбре. Будь благословен, сын 
мой!  Помни: твое искусство при-
надлежит нашему народу.

Проснулся Курмангазы. Рядом 
жеребец Шалкуйрык и пес Арыс. 
Их глаза как будто говорят:

- Играй, друг, играй!  Это - наша 
земля! Играй о ней свои кюи, 
играй! Это будет самый лучший 
кюй!

Взял  Курмангазы в руки дом-
бру и стал играть. Конь и пес, и 
весь табун с замиранием слуша-
ли новый кюй. «Кюй назову «Сары 
- Арка», - решил юноша.

Вернулся в аул Курмангазы и 
дома сыграл кюй. Услышал бай о 
новом кюе. Аксакалы попросили 
Курмангазы сыграть свои кюи на 

празднике Наурыз.  Курмангазы 
согласился. 

В день Наурыза Курманга-
зы сыграл кюи: «Кішкентай», 
«Әсем», «Ақбай», «Ақсақ киік», 
«Адай», «Қайран шешем». Но 
больше всех понравился кюй

«Сары – Арка».
После праздника Наурыз имя 

Курмангазы облетело степи. 
Прошли года, десятилетия, столе-
тие. А имя Курмангазы по – преж-
нему на устах людей. 

Его кюи звучат в юрте чабана 
и на празднином концерте. Сбы-
лось пророчество мудреца. 

Тут и сказочке конец! 

Қайыр Жанел,
Павловская СОШ   
Успенский район

Приключения Пуфика и его друзей

Кюй Курмангазы «Сары – Арка» 
Сказка

Часть первая 
Жил-был маленький лемурчик, 

и он был не похож на остальных. 
Этого лемурчика звали Пуфик. 
Однажды Пуфик отправился на 

поиски друзей. 
Он шел и нашел маленькую 

белку. Она падала в реку. Пуфик 
протянул ей палку и помог белке 
выбраться. 

- Как тебя зовут? – спросила 
белка.

- Меня зовут Пуфик, а тебя?
- Роза. Спасибо тебе большое, 

Пуфик, без тебя я бы утонула. Да-
вай дружить?

- Давай. 
Пуфик достал из своего мешоч-

ка горсть орехов и дал их Розе. 
- М-м-м! Очень вкусно, спаси-

бо! – сказала Роза, попробовав 
орехи.

Вдруг пошел дождь. Роза и Пу-
фик решили укрыться от дождя и 
побежали к дереву. Тут они услы-
шали странный звук.

- Т-ссс! Слышишь? – сказал 
Пуфик.

Они повернулись и увидели 
маленького зверька, дрожавшего 
от холода.

- Ты кто? – спросил Пуфик.
- Я Фёстик, а ты кто? 
- Я Пуфик, а это Роза. Фёстик, 

давай дружить?
- Давай!
Пуфик достал из своего ме-

шочка хлеб, намазал на него оре-
ховый джем и протянул Фёстику.

- Спасибо, – сказал Фёстик. 
Дождь прошел, и наши друзья 

пошли дальше. Шли, шли и приш-
ли к столетнему дубу.

- Вот это да! – сказал Пуфик.
Потом Роза нашла в дубе 

огромное дупло. А в дупле был 
мешок монет. А монеты не про-
стые, на каждой монете была на-
рисована буква. И на всех этих 
монетах были написаны послания 
на всех языках мира.

Часть вторая
Пуфик спасает реку
Однажды в лесу, в котором 

жил Пуфик, была ужасная жара. 
У Пуфика закончилась вода, и он 
вышел попить воды из речки. Но 
из-за жары высохла река. 

Пуфик позвал своих друзей. 

Они нашли лестницу. Пуфик за-
лез на дерево, и друзья протяну-
ли ему лестницу. 

 
Пуфик поставил лестницу на 

ветку, забрался на облако и начал 
прыгать по нему, чтобы полилась 
вода. 

- Ура! – закричали Фёстик и 
Роза. 

Вода полилась. И, правда, все 
реки и ручьи побежали, будто бы 
играют в догонялки. Пуфик слез с 
дерева и набрал воду в свои ба-
ночки. 

 
С тех пор влажность в лесу 

была превосходной.  А если ша-
лит жара, то Пуфик залезает на 
дерево снова.

Часть третья
Делаем пиццу
Как-то раз Пуфик пригласил 

друзей на чай. 
 - Хорошо, - сказали друзья. – 

Мы обязательно придем. 
Пуфик быстро побежал домой. 

Дома Пуфик подумал: «А может 
быть мне испечь пиццу?».

 
Пуфик решился и начал гото-

вить пиццу. Он насыпал в миску 
муку, добавил туда много воды 
и яиц. Ба-бах! И яйцо измазало 
весь дом, и даже Пуфика. «Ай-ай-
ай!» - сказал Пуфик. И тут зашли 

друзья. 
  - Ой, что тут у тебя происхо-

дит? – спросил Фёстик.
 «Да так, ничего», - хотел ска-

зать Пуфик, но у него вместо это-
го получилось:

  - Буль-буль-буль!
 Вот такая у нас вышла пицца!

Часть четвертая
Пуфик и очки
Как-то раз Пуфик попросил у 

мамы очки.
 - Ты уверен, что хочешь их но-

сить? – спросила мама.
 - Да, конечно! – сказал Пуфик 

и надел очки.
 - О-го-го! – сказала мама. - Как 

тебе идет!
 - Ха-ха-ха! – засмеялся Пуфик 

и снял очки.
 - Зачем тебе они? – спросила 

мама.
 - В школе никто, кроме Розы не 

носит очки, поэтому она стесняет-
ся, – ответил Пуфик.

 - А-а-а! Ясно! – сказала мама и 
дала Пуфику очки.

 Вот так закончилась история 
с очками. А Роза была счастлива, 
что есть в школе тот, у кого тоже 
есть очки. Потому, что никто не 
должен быть одиноким!

 Казакова Алиса, 4
 «А» класс 

8 лицей для одаренных 
детей

Сказка о Наурызе
Жил на Востоке юноша по име-

ни Наурыз. Разводил лошадей и 
овец. Однажды он решил отпра-
виться в путешествие по странам 
Азии. Оставил скот верному другу 
Алишеру, сел на своего коня  и по-
скакал. 

Везде, куда приезжал Наурыз, 
встречали хорошо, устраивали 
в его есть праздники. Люди на-
девали красивые одежды,  пели, 
танцевали, играли. Весело было 
у персов, народов Северного Кав-
каза, узбеков и таджиков, кирги-
зов и туркмен.  

Наконец, Судьба привела На-
урыза в бескрайние казахские 
степи. Кругом цвели  тюльпаны.  
Подъехал Наурыз к аулу и видит, 
что все люди работают. Мужчины 
чистят арыки,  молодые женщины 
наводят порядок в юртах. На ули-
це  в казанах  готовят еду. Само-
вары кипят.

Подъехал  Наурыз, поздоро-
вался и стал помогать  чистить 
арыки. Когда работа была сдела-

на, все прошли в юрты. За столом 
разговорились. Наурыз рассказал 
о себе. Хозяева сказали, что зима 
прошла, скот принес приплод.

- Давайте проводим Зиму, 
встретим Весну. Пусть это будет 
наш Новый Год!

- Какой же ты молодец, Наурыз!  
Мы поставим качели - алтыбакан, 
проведем байгу. Женщины приго-
товят бесбармак, напекут баурса-
ки, сварят наурыз –коже. Доста-
нем лучшие одежды и встретим 
праздник!

 - Я очень рад, что завтра в 
день весеннего равноденствия  
будет  праздник!

Сказано – сделано. С утра  
зарезали откормленную ко-
былу.  Молодежь поставила 
качели – алтыбакан. Женщи-
ны приготовили много вкус-
ной еды. Была байга. Выиграл 
байгу жигит Жанибек на своем 
породистом жеребце. Все ве-
селились, поздравляли друг 
друга, радовались празднику.
А ночью в юрту к Наурызу при-

шел Кыдыр –Ата. Он сказал, что 
теперь всегда будет рядом с ним.  
И будет исполнять самые завет-
ные желания детей, если они бу-
дут ждать его в ночь на 22 марта.

Так и пошло с тех времен, что 
праздник Наурыз приходит в день 
весеннего равноденствия. А Кы-
дыр –Ата по ночам приходит к де-
тям, выполняет их желания.  Тут и 
сказочке конец. 

А Вас всех с праздником Нау-
рыз! Мира, добра и благополучия! 

Жұмабай Ясмин,  4 а класс 
Павловская СОШ   
Успенский район 

Привет, 
красавица 

Весна!
Привет, краса-
вица Весна!

Мы ждём тебя 
давно.

Холодная 
была Зима

Нам хочется 
тепло.

Природа бы-
стро оживёт, 
И зацветут 

сады.
И белый лан-

дыш зацветет,
И запоют скворцы.

Пришла прекрасная пора
Ликует вся Земля.

Привет, красавица Весна!
Мы дождались тебя!

Савченко Анфиса,
1 класс, Михайловская СОШ  

Железинский район 
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13стр. Дистанционное обучение
Уже почти 4 месяца корона-

вирус шествует по планете. Он 
захватил все страны и конти-
ненты. За это время заразилось 
более миллиона человек. Для 
предотвращения распростране-
ния болезни в Казахстане и на-
шей области был введен режим 
самоизоляции. Все ограничивают 
контакты с  людьми, кто может, 
остается дома. При выходе на 
улицу, посещении общественных 
мест люди стараются надевать 
маски, обрабатывают руки анти-
септиком.

 Чтобы снизить риск зараже-
ния этим новым вирусом детей,  в 
школах было введено дистанци-
онное обучение. Для многих уча-

щихся, их родителей, учителей 
это что-то новое и необычное. 
Только представьте: вы остаетесь 
дома на несколько месяцев, не 
надо ходить в школу, вы учитесь 
по видеосвязи, а домашнее зада-
ние прикрепляете в электронный 
дневник! Это совсем новый опыт 
для многих людей и для меня 

тоже. Но, к сожалению, возникли 
технические сложности, и видео 
уроки отменили. Некоторые обра-
довались, некоторые огорчились. 
Лично мне было немного обидно, 
ведь я только один раз поучаство-
вал в таком уроке. 

Теперь нам проводят уроки 
по телевизору. Все мы привыкли 
смотреть познавательные про-
граммы, передачи, где мы полу-
чаем новую информацию. Но 
учится по телевизору было очень 
необычно. Каждый урок идет 
10 минут. За это время лучшие 
учителя Казахстана объясняют 
тему, которую мы должны усво-
ить. Чтобы мы лучше запомнили 
материал, тему объясняют в те-

чение нескольких уроков, ведь в 
десятиминутном ролике изложить 
весь материал и запомнить его с 
первого раза не так-то просто. А с 
прикреплением домашнего зада-
ния в электронном дневнике были 
некоторые трудности. Не у всех 
получилось с первого раза отпра-
вить  домашнее задание учителю, 
но и ученики, и учителя стараются 
помогать друг другу.

Мне понравилось учиться дис-
танционно, ведь работать с техни-
кой, осваивать новые технологии 
и гаджеты очень интересно!

Комаристый Александр, 
СОШ№43 г.Павлодар 

кружок 
«Юные журналисты»

Энергия  және  су  
болашақ  үшін

Біздің  Жер  ғаламшарымыз  
көптеген  пайдалы  қазбалар, су  
ресурстарына  бай. Менделеевтің  
кестесіндегі  барлық  элемент-
тер  жер  қойнауынан  табылған.  
Осы  ресурстар адам  өмірін  
жеңілдетеді. Соның ішінде  адам  
үшін  өте  қажетті ресурстар  бар. 
Солардың  қатарында  энергия  
және  су  ресурсы.

Неліктен   энергия  мен  
су  адамның  болашағы  үшін  
маңызды?  Менің  ойымша, 
су- тіршілік  көзі  болғандықтан  
адам  сусыз  өмір  сүре алмайды. 
Егерде     су    ресурсы   мүлдем   
жойылатын   болса,  болашақ   
ұрпақ   өмір    сүруін  тоқтатады. 
Бірақ  судан  басқа  адам  үшін  
энергия  қажет. Мысалы:  электр 
энергиясы.  21 ғасыр технология  
заманы болғандықтан  электр  
энергиясы  біз  үшін  маңызды. 
Қазіргі  кезде  біздің  ең  басты  
мақсатымыз  табиғатты  аялап, 
келешек  ұрпаққа  табиғат  ресур-
старын  жеткізу.

Біздің  Жер  ғаламшарымызда   

су  ресурсы  көп  болса  да, оның  
кішкене   бөлігін  ғана  адам  
қолданады.  Және  ғалымдардың  
айтуынша, Жер  шарында   халық  
саны  күннен  күнге  өсіп  келеді. 
Бұл  судың  және  тағы  да басқа  
ресурстардың  сарқылуына  
алып  келді. Менің  ойымша, осы  
мәселені  шешу     үшін   халыққа  
суды  үнемдеу  жолын  көрсету  
қажет. Себебі, кейбір  адамдар   
суды   үнемдемей  қолданады.

Қазақстанда  электр  энергия-
сын  Екібастұз  қаласында  көмір  
жағып  өндіреді.Осыдан  көмір  
таусылуы  мүмкін. Сондықтан  біз  
баламалы  энергияға  көшуіміз  
қажет. Желдің,күннің  энергиясын  
қолдансақ,бізге  үлкен  пайда 
әкеледі.

Қорытындылайтын болсақ, 
біз  болашағымызды  ойлауымыз  
қажет. Себебі, біздің   табиғатқа 
әсеріміз болашақ ұрпаққа әсер 
етеді.        

А. Шарипов, 
9 сынып оқушысы 

Железин №3 ЖББОМ

Мои ангелы
Вы подумали, что я ангел и могу 

летать? Вы могли бы увидеть мои 
порхающие крылья позади меня? 
Нет.  Вы не можете их видеть, по-
тому что крылья позади меня - это 
мои родители, мои мама и папа.

Часто говорят: «Счастье очень 
близко». Лично мое счастье - это 
мои родители. Иногда мы не по-
нимаем, как сильно любим сво-
их родителей. Однажды утром 
я проснулась, понимая, что мне 
очень повезло, ведь у меня та-
кие прекрасные родители! Разве 
не чудесно просыпаться утром от 
громкого, но такого родного ма-
теринского голоса: «Просыпайся, 
доченька!». Это такое прекрасное 
чувство - чувствовать себя люби-
мым и защищенным своими роди-
телями!  

Родители - это самый драго-
ценный дар, который Бог подарил 
нам.  Ведь они дали нам самое 
ценное - жизнь. Я счастлива, что 
у меня есть такая заботливая и 
внимательная семья, которая 
всегда рядом со мной. 

Мама - самый близкий человек 
в мире, который у тебя должен 
быть. Мы взрослеем, меняемся, 
но она все равно поддерживает 
нас. Я считаю свою   маму лучшим 

другом и советчиком по всем жен-
ским вопросам. Я доверяю ей все 
свои личные тайны, зная, что она 
всегда поддержит меня в трудную 
минуту. Я считаю, что она особен-
ная, и, без сомнения, это человек, 
которым я глубоко восхищаюсь. 
Она - мой образец для подража-
ния, и я хочу быть похожей на нее. 

Папа - твоя опора и стена. Он 
всегда готов выслушать и помочь, 
даже в самой сложной ситуации. 

Я не могу представить себе 
ни одного мгновения без них.  Я 
очень ценю все, что они делают 
для моего развития. Они хотят, 
чтобы я была хорошо образован-
на и утвердилась в жизни. 

Я понимаю, что на Земле нет 
совершенных людей, но  мои 
мама и папа идеальны для меня. 
Я могу с уверенностью сказать, 
что для того, чтобы быть счаст-
ливым, не нужно иметь много де-
нег, хорошую работу; достаточно 
иметь здоровых, любящих роди-
телей. Я люблю их очень и даже 
не могу представить себе счаст-
ливую жизнь без того, чтобы они 
не были ее частью.

Секара Дарья,  6-А класс
Школа –лицей №8 

для одаренных детейЭнергия болашақ үшін
Су-тіршілік көзі. Ал электр 

қуатысыз біз күнделікті істерімізді 
де орындай алмаймыз. Қазіргі кез-
де энергия және су мәселесі өте 
өзекті. Су мен энергия болашаққа 
апаратын жол. Себебі адамдар өз 
өмірлерін осы заттарсыз елесте-
те алмайды. Адамдарға оларды 
қастерлеп, үнемдеуді үйрену ке-

рек. Мысалы суды ластамай, ал 
энергияны үнемдеп өмір сүруіміз 
керек. Мені ойымша егер адам-
зат осы заттарды баптап, жоғары 
бағалағанда болашағымыз ғажап 
болады. 

Железин №3 ЖББМ,
6-сынып оқушысы 

Жұмабек Дана

Энергия мен суды 
үнемдейік! 

Менің ойымша энергия мен су 
болашақ үшін өте қажет. Өйткені 
сусыз біз тіршілік ете алмаймыз, 
ал су болса тіршілік жанданады, 
адамзат та, өсімдік те, тірі ағзаның 
барлығы сумен қоректенеді. Ал 
энергия ол да бізге қажет. Энер-
гия болмаса бізде завод, стан-
циялар, поезд жұмыс істемейді. 

Бір күнде 1-2 сағат жарық 
өшіп қалса, еш дәрменсіз 
болып қаласың, теледидар 
көрсетпейді, телефоныңның 
қуаты таусылады, үйдегі 
анаң жасайтын тірліктің 
барлығы тоқтап қалады. 
Сондықтан энергияны дұрыс 
пайдаланып, үнемдеу ке-
рек. Жарық қажетсіз кезде 
өшіріп отыру, телефоныңның 
қуатын үнемдеп жұмсау 

деген сияқты. Болашақ біздің 
қолымызда, ол үшін энергия мен 
суды үнемдеп ұстайық достар.

Жұмағали Ералы, 
Железин №3 ЖББ 

орта мектеп
6-сынып оқушысы 

Я учусь дистанционно!

Дистанционное обучение - это 
самостоятельная форма обуче-
ния, информационные техноло-
гии в дистанционном обучении 
являются ведущим средством.

IV четверть для всех учащихся 
нашей страны началась в необыч-
ном режиме. Ребятам пришлось 
осваивать новые технологии для 
того, чтобы получить полноцен-
ное образование. В нашей школе 
была запущена Акция «Я учусь 
дистанционно!», ребятам было 
предложено сделать селфи или 
фотографию, где они показали, 
как ведётся их работа в домашних 
условиях. Хочется отметить, что 
дети с большим интересом при-
няли участие в акции. По фото-
графиям было видно, что ребята 
действительно занимаются, отра-
батывают каждый урок. Самые ак-

тивные участники акции: Жанти-
миров Эльдар 8А, Строев Иван, 
Искаков Алихан, Аубакиров Та-
мерлан, Опарина Регина, Фёдо-
ров Никита (5Б), Уваисова  Диль-
наз, Тулеков Хаким, Орунгожина 
Алуа, Успанова Аружан, Нұрлан 
Жанболат (2А),  Баильдинова  
Айжан, Андасова Сабина, Мах-
мутов Бекзат, Жантимирова Жан-
на (6А), Даулетбек Инжу, Галиева 
Адия (0 А), Гаупт Карина, Граф 

Ангелина (7Б), Щербак Виктория, 
Сластников Константин, Шаров 
Назар, Гергерт Виолета, Карбунар 
Кирилл, Краузе Анастасия, Абса-
лямова Илона (0 Б), Сулеменов 
Алибек, Даукенова Аружа, Уваи-
сова Ильнара (1Б), Даулетбек Ка-
усар, Самарбек Алихан, Султанов 
Жамбул (1А), Мынжасар Расул, 
Бейсембек Ансар (3А), Гаупт Али-
на, Жуков Игорь, Аубакиров Мир-
хат (3Б),  Граф Алексей 6 Б.

Всем ребятам желаем тёплого 
весеннего настроения, успехов в 
учёбе. Будьте активными участ-
никами дистанционых конкурсов, 
акций и мероприятий!

Молодая В.К., 
старшая вожатая

Береговая СОШ район 
Тереңкөл 
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Почему я люблю художествен-

ную гимнастику? С самого ранне-
го детства я любила танцевать, 
прыгать, слушать музыку. Мама, 
зная мои увлечения, в 5 лет по-
вела меня в секцию художествен-
ной гимнастики. Гимнастика ув-
лекла меня красотой движения, 
к которым присоединились не-
обыкновенно красивые костюмы 
и скакалка, обруч, булавы, мяч 
и летящая, извивающаяся в раз-
личных фигурах лента. Попадая 
в этот чудесный вид спорта, я 
ощутила не только его красоту, 
но и большую требовательность 
к себе: ежедневные восьмича-
совые тренировки, стремление к 
победе, строгая диета. Были не-
удачи, но набираясь опыта, ты 

идешь к своей цели. В этом мне 
помогла мой тренер Белус Е.А. -  
заслуженный тренер Республики 
Казахстан. Она воспитала во мне 
не только спортивный характер, 
но и другие моральные ценности.  
Упорство и труд принесли мне 
призовые места в Чемпионатах 

Республики Казахстан в группо-
вом составе (бронзовые и сере-
бряные призеры в многоборье) и 
в Международных соревнованиях 
в личном зачете (ОАЭ - золото в 
многоборье, Узбекистан - сере-
бряный призер в булавах).  Сей-
час я капитан команды в группо-
вых упражнениях. Это не только 
моя личная ответственность, в 
групповом развивается чувство 
дружбы, понимания, взаимовы-
ручки. 

В художественной гимнастике 
масса эстетического наслаждения 
– полет, лёгкость, уверенность и 
много счастья. В Казахстане из-
вестные гимнастки - это Алия 
Юсупова (двукратная абсолютная 
чемпионка Азии, олимпийские 

игры Афины (Греция) 4 место), 
Алябьева Анна (чемпионка Азиат-
ских игр и чемпионатов Азии), Са-
рыбай Айдана, Муканова Мадина, 
павлодарские гимнастки (мастера 
международного класса, призеры 
Азиатских игр).  Все они для меня 
являются примером для достиже-
ния целей в спорте. 

Я счастлива, что  занимаюсь  
любимым делом, и очень благо-
дарна своей маме, тренеру  и 
всем, кто верит в меня,  в осу-
ществление своей мечты! Она 
обязательно должна быть  у каж-
дого!

 Бухинская Доминика, 
6-А класс,

школа-лицей №8 
для одаренных детей

М о е 
хобби - 
спорт. Я 
л ю б л ю 
з а н и -
м ат ь с я 
с п о р -
т о м . 
Л ю б л ю 
кататься 
на вело-
сипеде, 
на конь-
ках и на 
самока-
те. Лю-

блю играть в футбол, летом лю-
блю с папой бегать на стадионе. 

А еще я профессионально за-
нимаюсь тайским боксом - Муай 
тай. Я хожу в детско-подростко-
вый клуб «Балшуак». Занимаюсь 
там  с января 2019 года.  Уже три 
раза участвовал в соревнованиях. 
Несколько раз занимал  III место.  
У меня есть грамоты и медали. 

Я очень люблю своё увлече-
ние!  Некоторые говорят мне, что 
бокс - это опасно, но я его люблю.  

Бокс повышает силу воли, по-
могает быть очень терпеливым.  
Многие боятся приходить туда, 
где боль. А  чего тут такого страш-
ного?

Тренировка  у меня три раза в 
неделю. Тренировка идет полтора 
часа, а иногда и больше.  После 
тренировки я немного отдыхаю и 
начинаю собираться в школу.  В 
субботу у нас бывают спарринги. 
А вечером  я дома с папой  зани-
маюсь.

Мой тренер Дамир Равильевич 
многому меня учит. Я  всегда слу-
шаю его советы. Сам тренер уча-
ствует в соревнованиях во всех 
городах Казахстана.  Он всегда 
занимает призовые места. Я хочу 
быть на него похожим! 

Я  очень рад, что выбрал спорт. 
Я будущий чемпион по тайско-

му боксу!
Я буду всегда добиваться сво-

ей цели!   
Клипута Антон,  

2 «В» класс,
пресс-центр СОШ №14, 

г. Павлодар

Почему я люблю художественную гимнастику?

Игрушка моей мечты

Мне очень нравятся куклы LOL. 
Однажды на новый год папа пода-
рил мне набор для LOL. Я была 
очень рада! Наигравшись с на-
бором, я вдруг подумала, а ведь 
очень красивая коробка. Мне ста-
ло жалко просто ее выбрасывать. 
Я решила вырезать из коробки ку-
кол. Столик и чемодан сделала из 
картона. Чашки для кукол выреза-

ла из бумаги, а косметику я слепи-
ла из пластилина. Из пластиковых 
бутылок можно сделать вечернее 
платье для любой куклы. Дела-
ется это так: Берем пластиковую 
бутылку и отрезаем горлышко. 
Потом берем любой носок. Надо 
отрезать нижнюю часть носка и 
надеть на бутылку. Потом подвя-
зать красивой ленточкой, добав-
ляем ко всему этому аксессуары 
и вот все готово! 

Еще я хочу начать делать ме-
бель для кукол. Думаю, все полу-
чится. Ребята, вы тоже можете 
этому научиться. Ведь это совсем 
не сложно, главное, чтобы вам 
это нравилось. Удачи всем!

Пестова Арина, 7 лет,
школа № 28 г. Павлодар

Я рисую
С детства я, как и большинство 

детей, очень любила рисовать. 
Мне всегда нравилось творче-
ство.  Это способ самовыраже-
ния, который помогает  показать 
свою индивидуальность, свою из-
юминку. У творчества есть много 
разных направлений. Кто-то вя-
жет, кто-то танцует, кто-то пишет. 
А я рисую. Это - мое хобби. Оно 
помогает снять стресс и разви-
вает креативное мышление. С 
введением карантина появилось 
больше времени для любимых 
занятий, требующих тишины и 
спокойного нахождения дома. 
Сейчас я выбрала для себя кон-
кретное направление в рисова-
нии. Больше всего мне нравится 
изображать космические пейзажи 

и людей. Пор-
треты я чаще 
всего рисую 
карандашом, 
а космос - ак-
варелью. Но 
заметьте, я, 
как и большин-
ство людей, 
никогда не была в космосе! Что-
бы представить себе космическое 
пространство, я читаю, смотрю 
популярные фильмы о космосе.  
Надеюсь, что и у вас есть хобби, 
которое вам нравится, и вы его 
любите. И сейчас самое время 
посвятить себя саморазвитию!

Ягодка Арина, СОШ№43, 
кружок 

«Юные журналисты»

Мое хобби - спорт Бижутерия 
из кристаллов своими 

руками
Мне очень интересно зани-

маться экспериментами, наблю-
дать, познавать новое и потом всё 
создавать своими руками. Уже 
третий год мы с моим классным 
руководителем Жанар Нажмиде-
новной занимаемся проектно-ис-
следовательской работой! За это 
время я научилась изготавливать 
мыло своими руками, вышивать 
шёлковыми лентами, выращивать 
кристаллы в домашних условиях, 
копировать рисунки с фотографи-
ями готовых работ.

Как и всем девчонкам, мне 
очень нравятся различные укра-
шения, красивые серьги, замеча-
тельные браслеты, яркие, ориги-
нальные бусы. Я заметила, что 
украшения носят молодые жен-
щины, бабушки, девочки. Ещё ма-
ленькой я любила смотреть укра-
шения в маминой шкатулке, но 
мама мне строго запретила брать 
её вещи. Чуть позже мне тоже 

стали поку-
пать и дарить 
у к р а ш е н и я , 
но, как и вся-
кой моднице, 
мне хотелось 
всё новое и 
новое, такое, 
чтобы было 
только у меня. 
Мама мне ска-

зала, что постоянно покупать та-
кие вещи очень дорого, тогда я 
задумалась, а может быть можно 
сделать что-то своими руками? В 
этот раз мне захотелось сделать 
что - то необычное! И я решила 
попробовать изготовить из кри-
сталлов бижутерию, ведь мы уже 
научились их выращивать, и это 
будет необычно и, главное, со-
всем не дорого!

Полина Анастасия, 
4 «А» класс СОШ№27,  

г.Павлодар

Моё хобби – танцы
У каждого человека есть своё 

хобби, которым ему нравится за-
ниматься. Так можно отвлечься от 
каких-нибудь дел или мыслей. 

Когда я ещё ходила в садик у 
нас были танцы. Мне очень нра-
вилось танцевать,  и у меня хо-
рошо получалось. После садика 
я пошла в первый класс, записа-
лась в танцевальный кружок вне 
школы. 

Теперь я занимаюсь  танцами 
уже лет шесть. Никогда не надо-
ест ходить туда. Наш коллектив 
часто выступает на разных меро-
приятиях, а я выступаю ещё и в 
школе. 

Танцы помогают мне держать 
своё тело в форме и познавать 
искусство движения под музыку. 
Жаль, что мне рано или поздно 
придётся уйти из этой секции, 

ведь она только для детей. Но я 
могу продолжить заниматься и 
после окончания школы. 

Танцы – это моя жизнь, и я 
даже не представляю себя без 
них.

Дмитриева Саша, 6 «А» 
класс,

пресс-центр СОШ №14,
г. Павлодар
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15стр. Любите книгу!

Мы с сестрой занимаемся 
спортом, ходим на различные 
секции, ведем здоровый образ 
жизни. Кроме этого по вечерам 
мы всей семьей садимся читать 
книги. Это очень интересное за-
нятие. Мы узнаем что-то новое, 
проводим время с пользой. Папе 
больше нравится читать боеви-
ки. Маме – романы, драмы. Ну 
а нам с сестрой – энциклопедии, 
рассказы, различные комиксы. 
Из них мы узнаем много нового. 
После мы пересказываем, об-

суждаем, что прочли.
Когда я читаю книгу, то полно-

стью погружаюсь в тот мир, про 
который читаю, вместе с героями 
переживаю, люблю и страдаю, со-
чувствую им. И это круто!

Советую всем читать больше 
книг, а не сидеть в Интернете.

Степанова Марзия, 7 класс
Региональный центр 

поддержки детей, 
находящихся в трудной 

жизненной ситуации
г.Павлодар

В дан-
ное время 
по всему 
миру идет 
к о р о н о -
в и р у с н а я 
инфекция, 
к о н е ч н о , 
это бо-
лезнь, но 
мы ее пре-
од ол е е м , 
а пока что 
мы сидим 
дома, чи-
таем книги, 
журналы и 
газеты. Лю-

бовь к книгам у меня появилась 
очень давно. 

В нашей семье чтение книг 
всегда занимало особое месте. 
Ведь чтение – это лучшее уче-
ние! С самого раннего детства 
мама всегда перед сном нам 
читала увлекательные сказки. И 
поэтому у меня с самого детства 
появилась любовь к чтению. Лет 
с десяти я даже писала стихотво-
рения. У меня есть три общих те-
тради с моими рассказами и сти-
хами. Ведь если в семье читают 
дедушки и бабушки, родители, то 
и у ребенка закладывается техни-

ка чтения. Моя мама любит читать 
длинные романы, остросюжетные 
детективы, а также различные 
журналы и газеты. Сестренка же 
любит сказки. Абсолютно любые, 
ей очень интересно их читать. 
Можно сказать, что она прочитала 
все сказки, которые есть в нашей 
Жамбылской школьной библиоте-
ке. Я же люблю читать фантасти-
ку, еще с детства просто «болею» 
фантастикой и приключениями. 
Моими любимыми писателями яв-
ляются советские и зарубежные 
писатели, например, Н. Носов, А. 
Беляев, А. Милн, Д. Дефо, Жюль 
Верн, Д. Свифт и многие другие.

Когда открываешь любимую 
книгу, все проблемы и заботы ухо-
дят в сторону. Ты так увлекаешься 
миром любимых героев,  сопере-
живаешь им, что не замечаешь, 
как летит время и перелистывают-
ся страницы книг. Книга заставля-
ет человека плакать, радоваться, 
думать, мыслить, анализировать, 
рассуждать, воображение и фан-
тазия работают в полной мере. 
Любите книгу! Читайте всегда и 
везде! 

 Кичигина Карина, 
10 «Б» класс

Жамбылская СОШ 
район Аққулы 

В семье читают все

«Мен, анам және 
әкем- оқырман 

отбасымыз» эссе

Мен бақыттымын! Себебі 
менің отбасым қасымда. Мен 
өз отбасымды үлгі тұтамын 
және мақтанамын. Менің асқар 
таудай әкем мен алтын анам 
бар. Біз үлгі тұтарлық отбасы-
мыз. Бұлай деуімнің себебі, 
біз әрдайым сыйластықпен 
және бауырмашылдықпен 
бірге қиындықты жеңеміз. Мен 
отбасымның осы қалпынан той-
май, бақытты ғұмыр кешкенін 
қалаймын!

Ерінбей оқып көруге – деп 
ұлы Абай айтқандай, біз отбасы-
мызбен бос уақытымызда кітап 

Интересное занятие

В нашей семье все очень лю-
бят читать. У меня 5 полок с мо-
ими любимыми книгами. На них 
стоят 93 книги. Есть среди них 
энциклопедии про динозавров. Я 
с ранних лет люблю динозавров. 
Теперь я знаю о них очень много. 
Какие  виды существовали, места 
обитания, чем питались.

Также я очень люблю читать 
книги о приключениях сказочных 
животных. Они интересные, по-
тому что в них описываются путе-
шествия по сказочным странам и 
лесам. Мне интересно, что будет 
дальше происходить с героями, 
как они выберутся из разных си-
туаций. Когда я читаю, я пере-
мещаюсь в книгу. Я представляю 
всё, что есть в книге: леса, моря, 

горы. У меня в голове складыва-
ется мультик. Моя мама говорит, 
что книги развивают мою память и 
фантазию. Когда я устаю читать, я 
слушаю аудиокниги. Когда я была 
маленькой и не умела читать, 
мама и папа часто читали мне, а 
когда они были заняты, включали 
мне аудиосказки.

Моя любимая книга «Волшеб-
ник Изумрудного города». Вече-
рами мы всей семьей садимся 
на диван и каждый читает. Мы с 
мамой читаем книги, а папа - но-
вости.

В нашей семье каждый любит 
читать.

Радченко Арина, 2 «И» класс
СОШ им. Мухтара Ауэзова

оқимыз. Әкем аудандық «Заман 
тынысы» газетін оқыса, анам түрлі 
роман, эпопея оқығанды ұнатады. 
Ал, біз қарындасым екеуміз 
мектеп кітапханасынан алған 
ертегілерді оқығанды ұнатамыз. 
«7 гномов», «Қызыл телпек», 
«Батырлар жыры» т.б.ертегілерді 
оқыдық. Оқыған ертегілерімізді 
анам мен әкемізге мазмұнын ай-
тамыз. 

Сонымен, қатар Май ауда-
нында тұратын менің әжем өте 
кітап оқығанды ұнатады. Әжемнің 
үйінде қонақ бөлмесінде,  сөреде 
кітаптар өте көп. Мен жазғы де-
малыста әжемнің үйіне барғанда, 
қызықты кітаптар тауып, оқуды 
жоспарладым.

Баймуратов Мансур. 
Павлодар ауданы

Григорьевка НЖЖБ мектебі
3 сынып 

Чтение – это увлекательное занятие
В моей жизни первые книги 

появились, когда я еще не роди-
лась. Мама читала мне детские 
книжки, когда я была у нее в жи-
вотике. Моя первая книжка на-
зывается «Игрушки», там стишки 
Агнии Барто «Мишка», «Зайка», 
«Бычок», «Лошадка» и Сергея 
Михалкова «Птичье радио», «Аз-
бука», «Овощи» и еще много дру-
гих. Сейчас эти стихи я знаю наи-
зусть. В первый год моей жизни 
мама и папа читали мне детские 
книги вслух, а я разглядывала 
картинки и запоминала их. Это 
были стишки и сказки – «Спят 
усталые игрушки», «Веселая ма-
шина», «Лимон», «Шұбар тауық», 
«Шалқан» и другие. Позже я 

стала запоминать буквы, потом 
меня научили читать по слогам. 
С родителями мы часто ходили 
в книжные магазины и выбирали 
книги вместе. Это очень интересно 
и увлекательно рассматривать но-
вые книги, у них особенный запах 
и красочные картинки. 

Когда я училась в первом клас-
се, мы с мамой записались в об-
ластную библиотеку имени Сул-
танмахмута Торайгырова. Там мы 

стали брать домой читать книги 
для всей семьи. Мне выбирали 
рассказы и сказки, маме нравятся 
драматические романы, а папе – 
исторические книги. 

Сейчас я учусь во втором клас-
се, Когдаесть свободное время, 
я читаю книги и детский журнал 
«Балдырған». Особенно мне нра-
вится читать детские энциклопе-
дии, где можно узнать много ин-
тересного. Еще я читаю сказки о 
животных и казахские народные 
сказки. 

2 апреля отмечается Междуна-
родный день детской книги, кото-
рый организован в честь дня рож-
дения датского писателя Ханса 
Кристиана Андерсена. Он напи-

сал мои любимые сказки «Гадкий 
утенок», «Огниво», «Дюймовоч-
ка», «Стойкий оловянный солда-
тик», «Принцесса на горошине» и 
еще много других.

На здании областной библи-
отеки есть такие слова Мухтара 
Ауэзова «Умный не тот, кто много 
прожил, а тот, кто много читал». 
Я хочу пожелать всем детям по-
больше читать книг, потому что 
это не только увлекательное за-
нятие, но и помогает нам разви-
вать память, воображение и по-
знавать мир.

Таржакаева Жансая, 8 лет, 
2 «Ә» класс 

Школа-лицей № 8 
для одаренных детей 

Папа, мама, я – читающая семья
Книги играют важную, а точ-

нее ключевую роль в нашей 
жизни. Чтение книг учит нас гра-
мотности, расширяет кругозор, 
увеличивает словарный запас, 
развивает память и мышление, 
помогает правильно формулиро-
вать собственные мысли. А ино-
гда содействуют принятию пра-
вильного решения. 

В нашей семье чтение книг 
стало всеобщим хобби. У нас 
дома даже есть собственная 
мини – библиотека! На полках на-

шей библиотеки можно встретить 
книги разных жанров, от классики 
до фантастики. Моя мама предпо-
читает читать книги о психологии, 
также интересуется исторически-
ми детективами. Любимая книга 
моей мамы - «Становление лич-
ности» Карла Роджерса. Папа ин-

тересуется бизнес-литературой и 
автобиографиями известных лич-
ностей. Я в силу своего возраста, 
больше увлекаюсь научной фан-
тастикой, боевыми фэнтези. 

Недавно я прочитал книгу 
«Долгий путь к маленькой сер-
дитой планете» Бекки Чамберса. 
Каждый вечер перед сном я уде-
ляю чтению книг минимум 30 ми-
нут. Это уже стало моей закален-
ной привычкой. Человек никогда 
не должен останавливаться в сво-
ем развитии. Сейчас век поистине 

умных, образованных личностей. 
А книга - это бесконечный источ-
ник информации. Книги не только 
делают нас образованными, но и 
духовно исцеляют, могут помочь, 
и дать совет в трудный период 
нашей жизни. Книги – это наше с 
вами сокровище и жизнь без них 
невозможна! 

Тулеу Аблайхан, 7Б класс
 Областной 

многопрофильный
лицей-интернат 

для одаренных детей
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Самой многочисленной оказалась номинация «Селфи с книгой». 
При подведении итогов конкурса в этой номинации редакция газеты выделила 

фотографии с книгой, сделанные в виде портрета, а не селфи. 
Так появилась  номинация «Менің кітап әлемім». 

Ергаипова Альбина, 
Малыбай ЖОББМ

Бекарыс Малика,
 1 Е класс СОШ 43

Байжан Әділет,
 СОШ №39

Абдиева Фарида,
 СОШ им.Ауэзова

Шарипова Адель,
 9 лет Железинская СОШ №2

Темирболат Алуа Тлеукина Рината,
 17 лет РЦПД

Мейрам Альвира,
 13 лет ОМЛИОД

Кудайбергенов Эмир,
 3 года мц Балапан 

Козыкеткенская СОШ 
Успенский р

Кудлаева Злата,
 СОШ 5 Аксу

Сулейменова Самина,
школа им.Бауыржана 

Момышулы
Эсауленко Ольга,

 4г СОШ 43

Ягодка Арина,
 7 А класс СОШ 43

Қабзолда Шыңғысхан, 
СОШ № 39

Алдунгарова Алина,
 2ә СОШ 40

Габдуллов Алим, 
9 лет Козыкеткенская СОШ, Успенский район

Амангельдинова Аяна,
 Панфиловская СОШ Иртышский район

Гусельников Егор,
 3 Б СОШ 42

Габдуллова Анара, 
15 лет  Козыкеткенская СОШ, 

Успенский район

Жаркова Маргарита
 Шлее Иван,

5 б СШ имени М.Кайырбаева 
Актогайский районСулейменова Диана, 

Такирская СОШ


