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1 декабря –

День Первого Президента 

Республики Казахстан

Первый Президент 
Республики Казахстан 
Нурсултан Абишевич
Назарбаев является 
основателем нового 

независимого 
государства, 

обеспечившим 
единство Казахстана, 
защиту Конституции, 

прав и свобод 
человека и гражданина

Ол елдің аты - Қазақстан. 

Ол ердің аты - Нұрсұлтан. 

Жасай берсін Ел мен Ер! 

Алдынан ақ таңы ата берсін Азаматтың! 

  Тәуелсіздік Қазақстанның Бірінші Президенті-

Н.Ә.Назарбаев, ол қарапайым жұмысшыдан мемлекет 

басшысына дейін өсті. Біз оны Ұлт Көшбасшысы дейміз. 

Біздің Президентіміз, ол қандай?! Бір сөзбен жауап беру 

қиын. Ол дана адам, халықаралық бірлестіктерге әйгілі, 

дарынды саяси қайраткер. 

   Өз еңбек жолын қарапайым жұмысшыдан бастады. 

Бала шағынан бастап өз мақсаттарына жетуге талпынып, 

барлық бастамаларын аяқтауға тырысты. 

   Нұрсұлтан бала шағында домбра тартуды үйренуді 

армандады. Осы арманын жүзеге асырды.Ал ұшқыш 

болу ойынан біздің Президент бас тартты. Ұшудан 

қорыққан жоқ, анасының тілін алды. 

    Қатты мінез мен темірдей жігер біздің Президентке өз 

елін жоғары халықаралық деңгейге көтеруге көмектесті. 

Оның атымен қала көшелері, мектептер және 

университет аталған. Мен Астанада бірінші Президент 

мұражайында болғаныма бақыттымын. 

    Бұл Қазақстанның тамаша кереметтерінің бірі. 

Мұражайда болғанда, Н.Ә.Назарбаевтың әрекетінің 

көлеміне, оның жігерлілігіне және еңбекқорлығына таң 

қаласың. Мұражай осы ұлы адамның бүкіл ісінің  куәсі. 

    Мен өз елімді сүйемін, біздің Президентке қайран 

қаламын,өз халқымды,оның тарихын сыйлаймын, барлық 

адамдарға бақытты болашақ тілеймін. 

                     Ирина Иванова, юнкор     
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Я горжусь своим  Президентом! 

Я горжусь своею страной! 

Во всем нашем мире огромном 

Не найдете нигде такой! 

 

Байтерек, устремляясь ввысь, 

Прошлое с будущим объединил. 

И звезда Казахстана зажглась, 

Чтобы народ наш счастливо жил! 

 

Я вижу сквозь призму времени 

Ханские ставки и схватки батыров, 

Подвиги дедов в огненном пламени, 

Айтысы и смелых джигитов, 

 

Казахских красавиц роскошные 

косы, 

У юрты котел на костре, 

Табуны лошадей и снежные горы – 

Все это так мило и дорого мне. 

 

И вот я стою у истока, 

Любуюсь своею страной: 

От северных ворот края, 

Что распахнул Петропавловск 

родной, 

 

Мой взор переносится смело 

По всем городам Казахстана. 

Они растянулись красиво 

От Каспия и до Алтая. 

 

У нас каждый город прекрасен, 

И каждый очень богат. 

Здесь все: и уголь, железные руды, 

И яблочный аромат… 

 

А в центре страны – Астана, 

Красавица юная наша. 

Акмолинск, Целиноград, Акмола – 

Имя столицы свято. 

 

Цветет Астана и растет, 

Она городом мира стала. 

Архитектурой и красотой 

Мировые державы очаровала. 

 

Здесь наш Президент живет, 

Страной руководит умело: 

Конгрессы и Саммит… Забот 

У него каждый день немало. 

 

Если б  наши великие предки 

К нам из прошлого смогли 

заглянуть, 

То  взглядом, пронзившим, метким, 

Нам оценку поставили б «плюс»! 

 

Пусть наши с тобой потомки 

Также нежно и горячо 

Продолжают дела Президента, 

Подставляя свое плечо! 

 

Я  верю в завтра крылатое! 

Ценю я  прошлое нашей страны! 

С нашим Президентом главное – 

К цели вместе достойно идти! 

 

Ирина Иванова, юнкор

******************************************************************************************************

  15  ноября в казахской школе-интернате состоялся 

районный конкурс чтецов «Елбасым мақтанышым» 

среди учащихся 5 – 8 классов. Дубровинскую 

среднюю школу на конкурсе представлял ученик 5 

класса Кайдар Нурдаулет. Предлагаем вам, дорогие 

читатели, интервью с участником конкурса чтецов, 

посвященного Дню Первого Президента. 

 
- Здравствуй, Нурдаулет! Скажи, пожалуйста, ты 

впервые принимал участие в районном 

конкурсе? 

- Здравствуй, Данил! В конкурсе чтецов я принял 

участие впервые. А вот в районе мне уже 

приходилось выступать на конкурсе проектов 

«Солнечный зайчик» и на смотре художественной 

самодеятельности. 

- Ты сам решил участвовать в конкурсе чтецов 

или тебе посоветовали? 

- Мне предложила принять участие учитель русского 

языка и литературы Линник Марина Анатольевна. Я 

согласился. Я люблю читать стихотворения, петь, 

выступать на сцене.  

- А ты знаешь, какой дате был посвящен конкурс 

и с какой целью он проводился? 

- Конечно, знаю: празднованию Дня Первого 

Президента. Ребята из разных школ читали 

стихотворения, посвященные нашему Президенту, 

нашему Казахстану. Все прозвучавшие 

стихотворения были патриотическими, 

выражающими любовь к родной стране и народу. 

Мне было интересно познакомиться с 

литературным творчеством казахстанских поэтов. А 

также члены жюри нам объяснили, что нужно 

выявить самых талатливых и артистичных чтецов. 

- Какое стихотворение ты читал? 

- Я представил вниманию зрителей и жюри 

стихотворение Михаила Бородаева «Слово о 

Казахстане».  Согласно положению можно было 

показать литературно-музыкальную композицию. 

Поэтому со мной приехала группа поддержки.  
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Исполненная мною песня «Я – казах» и танец 

девочек  Ивановой Вики и Степановой Вики, 

наверное, понравились, потому что нам долго 

аплодировали и говорили: «Молодцы!»  

- Вы, наверное, заняли первое место? 

- К сожалению, нет. Но я не расстроился, потому 

что  выступали лучшие из лучших. Победить было 

трудно. Многие ребята даже сами сочинили 

стихотворения, посвященные нашему Президенту.  

- Чьи выступления тебе понравились? 

- Понравились все. У каждого свое оригинальное 

чтение, прекрасные стихи. Запомнилась девочка 

из Краснознаменской школы Гульжан 

Сулейменова. Она учится в 6 классе, читала на 

казахском языке очень большое стихотворение. 

Когда итоги были подведены, мы все вместе 

сфотографировались на память. 

 
- Что ты пожелал бы всем ребятам, участникам 

конкурса? 

- Я хочу пожелать всем творчества, любить свою 

Родину, хранить заветы отцов, принимать 

активное участие во всех конкурсах, добиваться 

победы и быть, как наш Президент.  

- Спасибо тебе, Нурдаулет, что не отказался 

ответить на наши вопросы. В дальнейшем мы 

желаем тебе успешных выступлений, 

творчества и удачи!   

Данил  Медведев, юнкор 

 
Казахстан великий мой 
Край пшеницы золотой, 

Казахстан  великий мой! 

От Каспия до Алтая  

Простирается волной. 

Моя родина – небольшое село, 

Пусть хотя и неприметно, 

Но известно всем оно. 

Это край березок белых, 

Это степь пахучих трав. 

Ничего на свете нет роднее, 

Ну скажите, я не прав? 

Астана, красавица-столица, 

Встречает множеством огней. 

Пусть радостно светятся лица 

И сияют улыбки детей. 

Новые величественные здания 

Поражают дивной красотой, 

А проспекты, улицы, фонтаны 

Манят нас, зовут с собой. 

Пусть не все увижу и узнаю, 

Но запомню навсегда, пойму: 

Я другой такой страны не знаю, 

Счастлив я, что здесь живу! 

Мир, стабильность и единство –  

Вот условие расцвета. 

Если дружно живут люди – 

Значит счастлива планета. 

Астана – моя столица! 

Казахстан – моя страна! 

Я горжусь, что здесь родился. 

Это Родина моя! 

Сергей Голованов, выпускник 2009 год

***************************************************************************************************** 

Тенге является неотъемлемой частью 

 нашей истории и вехой нашего времени.                                                                           

                                                                      Н. А. Назарбаев 

 
   История любого государства включает в себя и  

историю его собственной валюты.  Прошло 20 лет, как в 

Казахстане была введена своя национальная валюта  

тенге.  

   Мало кто вспоминает те дни двадцатилетней давности, 

когда  казахстанцы рассчитывались единой для всех 

стран бывшего СССР валютой – советскими рублями. 

Теперь мы имеем свои собственные национальные 

деньги, воплощающие  в себе символ независимости 

нашей Республики. История тенге началась с Указа 

Президента от 15 ноября 1993 года, когда  тенге введены 

в обращение в соотношении 1 тенге — 500 рублей СССР. 

   Из всех стран бывшего Советского Союза наша страна 

одной из последних вышла из рублевой зоны.  История 

современного казахского тенге по-своему уникальна.  

Сначала планировалось назвать казахстанскую валюту 

«сом», как обозначался советский рубль в переводе 

на казахский язык на советских банкнотах. Однако после 

введения в 1993 году Киргизией киргизского сома было 

принято другое название — «тенге». Название «тенге» 

происходит от средневековых тюркских серебряных 

монет «денге» или «таньга», от которых, в свою очередь, 

произошло также название русской монеты деньга 

и слово деньги. Первоначально на территории 

Республики Казахстан имели хождение разменные 

монеты из сплава. А портретная серия выдающихся 

деятелей Казахстана, размещаемая на купюрах,  

тщательно отбиралась. На купюре номиналом в один 

тенге было решено поместить портрет Абу Насыр Аль-

Фараби. Потом профиль знаменитого ученого появился 

на 200-тенговой банкноте и затем на всех остальных, 

включая последнюю десятитысячную купюру. Наряду 

с монетами денежного обращения в Республике имеют 

хождение юбилейные и памятные монеты.                     3 
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     Юбилейные и памятные монеты обладают 

платёжеспособностью в соответствии с обозначенным 

на них номиналом, но основное их назначение —

 культурно-просветительное. Как правило, они 

выпускаются строго ограниченным тиражом 

и предназначены для продажи на территории Республики 

Казахстан и за рубежом по коллекционной стоимости. 
Сегодня тенге как национальная валюта является 

гордостью всех казахстанцев.  

 
 15 ноября у нас в школе, как и по всей стране,  отмечали 

День национальной валюты. Этому знаменательному 

событию была посвящена конкурсно-познавательная 

игра «Национальная валюта Казахстана».  

Организаторами мероприятия стали учителя математики  

Морожникова Людмила Валерьевна и Обичкин Антон 

Александрович. В интеллектуальной игре приняли  

участие  учащиеся с 7 по 10 классы. Всех участников 

разделили на три команды-банки.  

    Первая команда называлась "Альянс ",  вторая - 

"Актив" и третья - "Хоум Кредит".  Игра состояла из трех 

этапов. Первый этап был очень легкий.  Владельцам и 

вкладчикам банков  пришлось решать логические 

задачки, вопросы с подвохами.  В интеллектуальном 

поединке все были равными, одинаково ловкими и 

смекалистыми.  За правильные ответы банки получали от 

жюри  деньги,  конечно же,  не настоящие, но настолько 

было забавно их зарабатывать.  

    Второй этап был похож на телевизионную игру  

«Угадай мелодию».  Только юные банкиры угадывали не 

мелодию, а с двух - трех слов теорему  по геометрии. Это 

была захватывающая  борьба:  каждый из команды делал 

ставку,  кто угадает с 3 слов, кто с 4,  а кто-то предлагал  

самую маленькую ставку и отвечал на вопрос. За 

неправильные ответы у банков отнималась выигранная 

сумма. Этого боялась каждая команда, потому что никто 

не хотел стать банкротом. На третьем  этапе 

предполагалось заработать  самую  большую сумму   -  

тысячу пятьсот тенге. В этом конкурсе участвовали 

только банкиры.  Все они успешно справились со своим 

заданием. С нетерпением ожидали, когда вынесет свой 

вердикт жюри, кто же больше всех заработал денег.  

     Итоги  были таковы: "Хоум Кредит "  - третье место, 

"Альянс " - второе,   "Актив"  - первое место. 

Равнодушных и обиженных не было. Банкиры и 

вкладчики всех банков награждены грамотами и  

отмечены памятными подарками.  

Ксения Цвек, юнкор

****************************************************************************************************** 

  В рамках подготовки к празднованию Дня Первого 

Президента в школе прошел творческий  

литературный  конкурс  в жанре эссе  среди учащихся 

10 класса. Ребятам были предложены несколько тем 

на выбор. Примечательно, что десятиклассники 

выбрали различную  тематику своих работ. Итак, о 

чем же думают наши повзрослевшие юноши и 

девушки?  

Что мне в жизни дороже? 
… Конечно  же, в жизни дорог каждый свой шаг, но  для 

меня в первую очередь – это чтобы билось сердце моих 

родителей, так как без них в этой жизни я ничего не 

значу. Естественно, для меня также важны родственники, 

друзья, знакомые, которые дают стимул  к чему – либо. 

Есть тип людей, для которых  дороже всего деньги, 

престижная учеба за пределами школы. Я согласна. Все 

вышеназванное  играет роль в жизни людей. Но и деньги, 

и престиж иногда обходится дорого для человека в плане 

здоровья. А вот его – то даже и за деньги не купишь. И 

поэтому я хочу сказать, что дороже всего на свете – это 

ЖИЗНЬ. Неважно, какая она: удачная или не очень, 

много ты совершаешь  в ней ошибок или нет, легко ты по 

ней идешь или трудно – но ты живешь, и это самое 

главное. Не надо бояться жить, не надо бояться ошибок – 

надо жить и ценить каждый миг нашей, своей жизни. 

                                                                          Ксения Цвек 

 

    Наверное, для каждого человека в жизни  дороже всего 

семья. Для меня это так. Ведь хорошо же, когда рядом с 

тобой любящая мама, любящий отец, брат или сестра! 

Деньги? Что они решают? В принципе  ничего. Да, с 

деньгами можно устроиться, украсить  свою жизнь, но не 

в деньгах счастье. За деньги нельзя купить любовь 

родных и близких, нельзя купить счастье. Думаю, вы со 

мной согласитесь. Что я хочу еще сказать: любите свою 

семью, цените, уважайте, берегите ее, помогайте друг 

другу! Только тогда ваша жизнь будет счастливой. 

Любите и будьте любимыми! 

                                                           Дарья Морожникова 

    

      Больше всего в жизни мне дороже моя семья, лучшие 

друзья, которые  всегда могут поддержать меня в 

трудную минуту или даже развеселить. Моя семья 

заботится обо мне, и в будущем я буду заботиться о 

своей семье: о маме, папе, сестрах и братишке. Я никогда 

их не брошу, не оставлю. Мои родные всегда рядом со 

мной, заботятся, переживают, поэтому я хочу тоже 

помогать своей семье, беречь их. Если мы иногда в чем – 

нибудь и не сходимся, то это ничего не решает – мы все 

равно всегда вместе. Каждый человек на свете, как я 

думаю, обязан хранить и беречь свою семью. 

Встречается, конечно, и другое  отношение  к семье...  

Когда – то  кого – то оставили, бросили, подкинули… 

Надо уметь прощать, надо суметь сделать первый шаг на 

пути к примирению – это и есть СЕМЬЯ, когда все 

должны быть вместе. Человек становится  человеком 

среди людей, но  заботливым и чутким – только в семье. 

Берегите семью! 

Сергей  Девятов  

4 
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    Больше всего в жизни мне дороги мои родители,  

близкие, родственники. Это, как я считаю, у всех  такое 

понимание данной темы. Замечательно, когда у   

человека  есть мама и папа,  которые всегда поймут и 

помогут, подскажут  правильный  путь в жизни.  Вопрос 

насчет денег, которые дают  родители  детям.  Это ничего 

не  значит. Главное в семье не то, что тебя одевают 

модно и красиво, а  то, что у тебя есть родители. 

Родители могут быть  и друзьями, с которыми можно  

посмеяться, повеселиться; могут быть и строгими, но 

всегда они  самые главные в жизни. Я очень люблю 

своих родителей и дорожу ими.  

Алена  Проводникова 

 

    В  жизни для  меня  всего  дороже  семья, учеба, 

здоровье, друзья.  Иметь  ценности  в  своей  жизни – это  

очень  хорошо. У  каждого  человека  есть  свои  

ценности.  Имея их,  ты  будешь  стремиться эти  

ценности  не  потерять, а  наоборот, стараться их 

развивать и  укреплять. Например, заботиться о своем  

здоровье, о  взаимоотношениях  в  семье, с  друзьями. 

Вопросы  с  учебой  тоже значат много: надо  быть  

умным  и  образованным человеком, чтобы в  будущем  

устроиться на  хорошую  работу, зарабатывать 

приличную сумму, чтобы  обеспечивать свою семью  и 

своих родителей. Но в  первую  очередь  для  меня  очень 

важна  семья и родители. Они меня вырастили, скоро 

настанет и мой час  заботиться  о  них. На  втором  месте 

для  меня  по важности – это  здоровье. Быть  здоровым – 

значит  быть  крепким, чтобы иметь силы  продвигаться 

дальше, чтобы прожить много  лет, чтобы я мог  успеть 

сделать в жизни много добрых  дел, чтобы меня помнили 

и никогда не забывали. 

Александр  Жусупов 

 

Быть успешным – что это значит? 
   Что значит быть успешным? Наверное, многие люди 

задумывались над  этим вопросом, но у каждого  на этот 

счет есть свое мнение. 

    Для меня  быть успешным – это значит добиться чего – 

либо в  любимом деле,  иметь хороших и верных друзей, 

хотя  для многих  выражение  «быть успешным»  

ассоциируется  с деньгами  и славой.  По-моему, для того 

чтобы быть успешным  человеком, недостаточно иметь  

власть и  много денег. Успех не  измеряется деньгами, 

это нечто иное, более глубокое. 

    Если попросят назвать  успешных  людей, кого вы 

назовете?  Конечно же,  каких – то знаменитых и  

популярных людей: актеров, политиков.  А ведь и среди 

нас, обычных  людей, есть  успешные люди. Для меня 

успешными являются  многие  мои учителя, которые  

многого  добились,  которые  любят свою работу, 

занимают призовые места  на различных конкурсах.   

Могу с  гордостью  сказать, что  я  учусь  у  успешных  

людей. 

Алена  Ефименко 

       

   Быть успешным – это значит быть  финансово  

обеспеченным  человеком, иметь свое дело, легко 

находить общий  язык  с  людьми.  Или  быть  физически 

сильным, чтобы побеждать в  спортивных  

соревнованиях. Можно назвать успешным  и  того  

человека,  который  внес свой  вклад  в развитие страны 

или всего человечества. Можно  просто  быть  

удачливым  человеком,  ведь  удача – это  небольшой  

успех. Иногда удача  может  стать и большим  успехом. 

Егор  Бредун 

      

   Что это значит - быть успешным?  У каждого есть по 

этому вопросу  свое  мнение. Мое мнение таково:  быть 

успешным – это значит, что ты чего-то  добился,  когда у 

тебя в жизни  все хорошо,  то есть счастливая  семья, 

любимая  работа, дом; когда  есть верные  и  надежные  

друзья, которые всегда придут на помощь. Успех есть и в 

деньгах – это тоже  немаловажно. 

    Вот,  например, знаменитости – они успешны, так  как  

добились того, к  чему  стремились. Я  думаю, что 

успешность  и заключается в  этом всем: семья, работа, 

слава, деньги. 

Юлия Миронова 

 

Есть ли  место  подвигам  в  наше  время? 
    Я считаю, что  подвиги  в  наше  время  совершаются  

часто.  Ежедневно и ежечасно эти подвиги совершают  

люди   таких  профессий, где  требуются  не  просто  

знания, умения,  опыт, но и  отдача  всех  сил, даже  с  

риском  для  жизни.  Одна  из  таких  профессий – 

спасатели МЧС.  Эти  люди приходят  на помощь, 

спасают  жизни людей и животных, рискуя  собой, своей  

жизнью. Чтобы  совершить  подвиг, не надо  быть 

особенно сильным физически. Самое  главное – не быть  

равнодушным, любить жизнь и людей. 

Роман  Луценко   

 

 «Поэтом можешь ты не быть, но 

гражданином быть обязан» - сегодня  это  

актуально? 
    Поэтом можно  и  не  стать… Но  гражданином  обязан  

быть каждый  человек.  Каждый  человек нашего 

государства является гражданином и   имеет права:  

право на жизнь, на образование, на медицинское  

обслуживание  и другие.  И права  эти никто  не  имеет  

права  нарушать. 

    Человек  должен  иметь  твердую  гражданскую  

позицию. Сегодня  это  актуально, потому что граждане  

нашего государства стали  более активны в своем  

выборе, в своих предпочтениях.  

   Гражданин – это человек, у  которого есть  свое  

мнение, свои взгляды, приоритеты. Это  человек  со  

сложившимся отношением к жизни, к своим  

обязанностям, умеющий делать правильный  выбор, 

отвечающий сам за  свои  дела  и  поступки. 

    Каждый  житель страны  обязан  стать достойным  

гражданином своей  страны и быть  ей полезен. 

Темирлан  Жаксылыков 

************************************************* 

Люблю свой край! Люблю свою страну! 

Люблю мой Казахстан, в  котором я живу! 

Я здесь родился и расту, и  в школу по утрам хожу. 

Люблю встречать рассвет, бродить в лесах, лугах... 

Ведь родины моей прекрасней нет, 

Вся прелесть здесь в степях. 

Я знаю каждый дом на улице родной. 

Приветствую людей, ведь с ними я знаком. 

Любовь к родному очагу дала мне мать моя, 

 А Президент – любовь к стране. 

Пусть  юн еще, но счастлив я вполне. 

Кайдар Нурдаулет, юнкор               5 
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   Одним из современных требований в сфере 

образования стало обучение школьников навыкам 

самостоятельной исследовательской деятельности,  

приобщение к научной работе. В нашей школе уже 

несколько лет работает научное общество 

«Интеллектуал».  Учащиеся ежегодно занимают 

призовые места не только на районном уровне, но и  на 

международном. Старшеклассники Ефименко Алена, 

Завьялова Надежда, Морожникова Дарья, Иванов Андрей 

– призеры международного заочного конкурса научных 

проектов (руководитель Т.А.Безгина). 

 
     С интересом занимаются исследовательской 

деятельностью и младшие школьники. Участниками 

районного конкурса «Солнечный зайчик» стали Иванова 

Анастасия и Кайдар Нурдаулет.   

 
    В этом году я тоже решила попробовать свои силы в 

научных соревнованиях. Мой проект «SMS как средство 

коммуникации в современной лингвистике», 

представленный в районе, одобрен членами жюри. В 

итоге 2 место.  

 
    Мне было интересно работать над проектом. Чтобы 

изучить сферу использования SMS, я проводила 

анкетирование среди  учащихся и учителей школы, 

жителей села.  Проведенные мною конкурсы  «Кто 

больше принял и отправил SMS-сообщений в течение 

недели?», «Самое лучшее поздравление ко Дню Знаний»  

помогли собрать большое количество SMS. Ребята с 

удовольствием откликнулись на приглашение 

участвовать в подобных конкурсах, хотя и был страх, что 

за ошибки их будут ругать. Пришлось много работать с 

результатами, подсчитывать, составлять диаграммы, 

делать выводы. Мною подготовлены памятки для 

пользователей мобильной связи «Как писать SMS», для 

Сервис-центров, выпущен «Сборник SMS-сообщений».  

Гипотеза моей работы подтвердилась: без SMS – 

сообщений как в частной переписке, так и в деловой 

сфере сегодня не обойтись.  

   В конкурсе научных проектов участвовал также  и мой 

старший  брат Андрей. Его проект на тему 

«Исследование периода Гражданской войны на 

территории Дубровинского сельского округа 

Мамлютского района Северо-Казахстанской области» 

занял 1 место в районе. Велика практическая значимость 

проведенного исследования: современные школьники 

мало знают о событиях и последствия Гражданской 

войны на территории родного края.   В школьном музее 

собран краеведческий материал, открыта экспозиция по 

данной теме.  

 
    Наши работы были представлены на региональном 

отборочном туре в Бишкуле. 10 декабря нам предстоит  

участвовать в областных соревнованиях научных 

проектов. Я думаю, что мы достойно защитим честь 

школы, района. Пусть не займем призовых мест, зато 

заявим о себе как о достойных соперниках. Я призываю 

всех юношей и девушек принимать участие в 

интеллектуальных конкурсах и проектах различного 

уровня. Стране нужна грамотная, образованная 

молодежь. Мы – будущее Казахстана!  

Ирина Иванова, юнкор 

************************************************* 

Что значит быть патриотом сегодня? 
    На мой взгляд, патриот – это человек, неравнодушный, 

знающий, любящий, ценящий и умножающий 

культурное наследие своих предков. Нужно не призывать 

к патриотизму, а прививать его с детства. Начинать 

необходимо с любви к семье, месту рождения, дому. 

«Дерево сильно корнями», - так гласит народная 

пословица. Наши корни – это наше прошлое, история и 

национальная культура. Тот, кто не ценит культуру своей 

страны, не сможет уважать великие достижения других 

народов. Человек, не знающий своих традиций, не имеет 

будущего, какую бы страну для проживания он ни 

выбрал. Патриот – это тот, кто неравнодушен к 

настоящему, помнит прошлое и заботится о будущем 

своей страны, как наш Президент!  

                                 Михаил Завьялов, юнкор                6 
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  Я – Природа. Я – великий мастер. 

Вечный мастер жизни… 

С.Викулов 

   Именно со школьной скамьи начинается явное 

осознание ребенком своей связи с природой. Не только 

экологические праздники, викторины введены у нас в 

практику, но и имеют место экологические десанты 

«Нашему селу  - чистые улицы», «Наследим чистотой», 

экоакции «Чистые берега», «Посади деревце». В школе 

действует отряд «Лесной дозор». Мы являемся 

участниками областного слета школьных лесничеств. 

Выпускаем листовки и буклеты, через школьную газету 

«FOREVER!-НАВСЕГДА!» передаем информацию о 

работе юных экологов. 

    Я хочу рассказать о своем проекте «Экологическое 

путешествие по Мамлютскому району Северо – 

Казахстанской области», разработанном учителем 

географии Т.А.Безгиной и мной. Наша исследовательская 

работа отмечена грамотой за 1 место в межрегиональном 

с международным участием фестивале ученических 

проектов в г. Томске. 

 
    Накануне празднования Дня Первого Президента мне 

предложили выступить с данным проектом на областном 

конкурсе детских социальных инициатив в г. 

Петропавловске. О чем наш проект? Я отвечу, не 

задумываясь: о любви к родному краю, к природе.  

    Территория Казахстана обладает уникальным набором 

ландшафтных комплексов: от пустынь до высокогорий и 

экосистем внутренних морей. В условиях нарастающих 

темпов экономического развития страны и 

использования природных ресурсов актуальным 

становится вопрос дальнейшего совершенствования 

системы территориальной охраны природы.  

    Начиная с начальной школы и продолжая на уроках 

географии и биологии, учащиеся изучают Красную 

книгу, как сигнал для нас, жителей Земли. Они хорошо 

усвоили,  что в Красную книгу занесены редкие и 

исчезающие виды растений и животных нашего 

Казахстана.  

   Первой организацией,  куда поступила выпущенная в 

Республике Красная книга,  посвященная растительному 

миру, была прокуратура. Это доказательство того,  что за 

каждый вид флоры и фауны перед лицом закона отвечает 

каждая область, район, город, село, каждый житель 

Республики.  

   А хорошо ли мы знаем, что должны охранять? 

   Красная книга рекомендует: там, где растут редкие 

растения, надо создавать ботанические заказники. 

   В Мамлютском районе на небольшом болоте под 

названием «Рям» встречаются занесенные в Красную 

книгу росянка круглолистная, багульник болотный, 

клюква, а также сфагнум гладкий. Это болотце должно 

быть объявлено ботаническим заказником, чтобы 

сохранить реликт ледниковой эпохи в сухих степях 

Казахстана. 

   Нам нужно сберечь эти живые редкости. А для этого, 

прежде всего, каждый школьник должен точно знать 

названия редких растений и животных своей малой 

родины. Отлично знать,  как они выглядят, для того, 

чтобы, отправляясь в поход, на экскурсию, в лес, за 

грибами или ягодами, и просто отдыхая на лоне 

природы, он мог иметь четкое представление,  что можно 

сорвать в букет и принести домой, а что нужно оставить 

в природе нетронутым.  

   Мы в школе много говорим об охране природы, но вот 

парадокс: почему – то далекое и чужое мы знаем лучше, 

чем свое близкое и родное.  Нас заинтересовала эта 

проблема, и мы решили помочь школьникам лучше 

усвоить знания о редких растениях и животных 

Мамлютского района. Для решения проблемы мы 

привлекли учащихся со второго по седьмой класс. В 

анкетировании  участвовали пятьдесят девять учащихся 

школы.  

    Исследуя полученные данные, мы решили, что 

основой нашего проекта станет настольная игра. Она 

состоит из игрового поля в виде карты Мамлютского 

района, на которой нанесен маршрут игры и охраняемые 

территории района: сфагновое болото «Рям» и 

Мамлютский заказник, что позволит во время игры 

визуально запомнить их месторасположение на 

территории района. 

    К прохождению маршрута составлены карточки – 

вопросники, состоящие из двух частей. Первая часть 

вопросов предназначена для учеников начального звена и 

представлена в виде загадок, в которых зашифрованы 

названия редких растений и животных  Мамлютского 

района. Вторая часть вопросов для учащихся среднего 

звена. В них дается характеристика редких 

представителей флоры и фауны района, что позволит в 

процессе игры получить дополнительные знания по 

биологии. 

    Мы надеемся, что наша настольная игра зажгла  

искорку экологических знаний, которая в будущем 

разгорится в огромное пламя ответственности за 

окружающий нас мир. И поможет во взрослой жизни 

беречь природу родного края.  

     Местное сообщество получит экологически грамотное 

поколение людей, знающих родные просторы, с любовью 

относящихся к природе. 

    Мы убеждены, что игра «Экологическое путешествие 

по Мамлютскому району Северо – Казахстанской 

области» заставит задуматься о необходимости охраны 

редких и исчезающих видов флоры и фауны не только у 

нас в селе, но и на территории всего Мамлютского 

района. 

Как много в нашем мире красоты, 

Которой мы не замечаем. 

Всё потому, что каждый день встречаем 

Её давно знакомые черты. 

Надежда Завьялова, юнкор                     7 
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Семья – это то, что мы делим на всех, 

Всем понемножку: и слезы, и смех, 

Взлет и падение, радость, печаль, 

Дружбу  и ссоры, молчанья печать. 

Семья – это то, что с тобою всегда. 

Пусть мчатся секунды, недели, года, 
Но стены родные, отчий твой дом - 

Сердце навеки останется в нем! 

  Все начинается с семьи. Как здорово, когда у тебя есть 

родители, бабушки и дедушки, братья и сестренки! В 

нашей школе уже стали традицией семейные турниры, 

праздники, конкурсы. В рамках празднования Дня 

Первого Президента на семейный вечер «Мой мир – моя 

семья» были приглашены три семьи.  

 
    Дружная семья Есеновых в составе папы Марата, 

мамы Гульнар и их младшего сына Нурдаулета 

приветствовала гостей на казахском языке. Глава семьи 

рассказал о семейных традициях. Папа играет на домбре, 

мама и сын поют. Гульнар  Касеновна замечательно 

вяжет, а какие вкуснейшие баурсаки она стряпает?! 

Пальчики оближешь! Самыми  любимыми занятиями по 

вечерам являются разгадывание кроссвордов и 

совместный просмотр фильмов. 

 
   Интернациональная семья Завьяловых  считает, что 

самая дружная и сплоченная семья та, где соблюдают 

традиции и обычаи всех народов. Завьяловы из рода 

коренных жителей села Дубровного, казаки.  В семье 

Завьяловых чтят традиции казахов, русских, украинцев. 

Вместе с  папой Василием, мамой Гульмирой, детьми 

Надеждой и Михаилом пришел на праздник и дедушка 

Игибай Искакович Ташмаганбетов. Старшее поколение 

Ташмаганбетовых положило начало учительской 

династии. Отец Игибая Искаковича был учителем, стал 

учителем и сам Игибай Искакович, выбрали профессию 

своего отца сын Мурат и дочь Гульмира. Одной из 

традиций в этой семье стал выпуск газеты ко дню 

рождения детей и родителей. 

   Семью Кобец тоже можно назвать интернациональной. 

Русские, украинские, немецкие корни переплелись. Все 

народные праздники здесь отмечают с большим 

удовольствием, стараясь соблюдать их особенности и 

традиции. Проживает семья в селе Пчелино. Папа Петя 

занимается полеводством, выращивает хлеб, мама Света 

– домохозяйка, постоянная участница школьных 

концертов, дочери Настя и Мария – школьные 

активисты. Увлечением Светланы Викторовны является 

вязание. Кофточка, в которой была ее старшая дочь, 

связана ее руками. 

    В теплой и открытой атмосфере незаметно быстро 

прошел вечер за разговором о семейном воспитании, о 

традициях. Одним из домашних заданий было создать 

семейный герб и представить его. Так символами семьи 

стали Байтерек, пшеничное поле, голуби, солнце. 

Участники вечера обсуждали ситуации, отвечали на 

вопросы. Порадовала своим выступлением  танцевальная 

группа девочек-подготовишек. С каким удовольствием и 

задором они танцевали «Қара жорга»! Своим обаянием и 

артистичностью очаровал присутствующих Кайдар 

Нурдаулет, когда исполнял песню «Я – казах». Красиво и 

торжественно исполнила песню «Мы дети солнца» 

Мария Кобец. А когда зазвучал золотой голос нашего 

округа, и Светлана Викторовна Кобец запела песню 

«Свирель», многие не смогли усидеть на месте. Дедушка 

пошел танцевать с внучкой, папа с мамой, отец с 

дочерью. У всех глаза светились от счастья, зрители 

радовались за каждую семью, поддерживали 

аплодисментами.  

 
 Семейным гимном у нас  давно стала песня «Главней 

всего погода в доме», исполненная председателем 

общешкольного родительского комитета Ольгой 

Владимировной Ивановой. 

   Закончил вечер, но традиция собираться семьей в 

школе осталась. Мы с нетерпением ждем новой встречи. 

Пусть горит в вашем доме свет любви и добра, свет мира 

и надежды, свет здоровья и счастья, свет жизни и 

долголетия, свет тепла и терпения! 

 
   И хочу закончить рассказ о семейном празднике 

строчками стихотворения собственного сочинения: 

 Семья тебя не предаст, 

Семью нужно беречь, 

Семья будет рядом всегда, 

Семья оберегает тебя. 

Любите семью, 

Уважайте родных,  

Будьте рядом с ними всегда, 

И тогда у Вас будет все хорошо, 

И семья у Вас будет ВО!!! 

                        Анастасия Кобец, юнкор                          8  
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  В преддверии празднования Дня Первого 

Президента в школе состоялась  выставка 

декоративно-прикладного искусства. Семейное 

творчество Понамаревых известно не только в 

округе, но и в районе и даже в области. Юнкоры 

представляют интервью с мамой Татьяной 

Анатольевной Понамаревой и ее детьми, которые 

лепят великолепные поделки из соленого теста. 

- Что происходит сегодня? 

- Здесь выставка нашей семьи. 

- Просто семьи? Или что-то еще? Вы скажите. 

- Здесь собрались все таланты, 

И вы посмотрите – сколько вокруг рукотворной земной 

красоты. 

- Сами-то вы в этом зале совсем не случайно. 

Видно, вам есть,  что и как для друзей показать… 

 
- Да, несомненно. Мы вам представляем то, 

Что мы любим семьею своей создавать. 

- Можете вы рассказать, как же все происходит? 

Как чудо свершается, рождается как красота? 

- Все от фантазии нашей, желания праздник устроить, 

Сделать приятное, радость друзьям подарить. 

- Сколько же времени длится вот это семьи 

увлечение? 

 
- Несколько лет мы и лепим, и красим, и шьем. 

- Кто-то один всю семью рукодельничать так 

заставляет? 

- Нет, мы все вместе дорогой открытья идем. 

 
- Что же за всем этим будет? 

- А будут опять новые мысли, поделки и новые планы. 

Мы ведь работу свою не впервые на суд 

представляем… 

- Вас уже видели? Знают? Скажите, где вас 

принимали? 

- В школе, в районе и в области наши поделки людей 

восхищали. 

 
- Но вы выезжали куда-то с рассказом о хобби 

семейном? 

- Мы были не раз уж на выставке этой, друзья. 

И здесь вот с тревогой и радостью мы показали 

Новый наш труд, что не видел никто, никогда. 

- И что же из этого следует? 

 
- Следует – жить. Жить и творить красоту, 

И дарить ее людям. 

Быть рядом с мамой, с теплом ее рук. 

И   любить дом и семью, и друзей, 

Жизнь ведь мчится по кругу. 

- Спасибо за интересную беседу. Успехов, творчества 

и процветания! 

Анастасия Кобец, юнкор

****************************************************************************************************** 
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 Рассказ о творчестве семьи Ефименко
  Для кого-то цветник обуза, 

Для кого-то цветник – усталость, 

Для нас наш цветник – муза! 

Для нас он просто в радость! 

  Летом, когда каждый зеленый листочек манит 

прикоснуться, вдохнуть его свежесть, ощутить его 

аромат, наш маленький цветник становится самым 

важным, ценным подарком для нашей семьи. Всегда 

хочется сделать для своего заветного уголка нечто 

необычное, чего не купишь в магазине.  

Три года назад у моей мамы  родилась идея украсить наш 

необычный цветник садовыми фигурами. Но не 

простыми, а сделанными своими руками из ненужных 

материалов, предметов, которые уже отслужили свой 

срок службы и должны были бы отправиться на свалку.  

 
    И вот первыми садовыми фигурами у нас стала 

семейка мухоморов с яркими красными шляпками в 

белую крапинку. Мухоморы делали всей семьей.  Для 

начала собрали ненужные железные чашки разных 

размеров, которым суждено стать шляпками. Мама 

нашла в куче дров тонкие березовые поленья для ножек.  

Папа прикрепил «шляпки» к «ножкам». А я и моя 

сестренка грибы раскрасили в красный и белый цвета. 

«Посадили» наши мухоморы на небольшой бугорок. И 

вот теперь они красуются яркими пятнами в нашем 

цветнике даже зимой, когда земля надевает белые 

наряды, и все живое в нашем цветнике спит крепким 

сном. 

    Идея создания садовых фигур нам так понравилась, 

что на следующий год мы решили пополнить ими наш 

цветник. Что, как и из чего – придумывала мама. Решено 

было сделать пару белоснежных лебедей. Основной 

работой занялся папа, вырезав фигуры из старых 

автомобильных шин. Нам с сестренкой досталась роль 

маляров. И вот лебедь с лебедушкой отдыхают на нашем 

газоне. Как в песне «Лебединая верность»  нашим 

лебедям «легко и радостно… вдвоем», хоть и на земле. 

Точно также появился страус, вырезанный из старой 

шины. Гордо и независимо посматривает он свысока на 

все окружение, внушая своим видом удивление и 

почтение. 

   Папа так втянулся в создание садовых фигур, что сам 

смастерил оленя из бревнышек, предназначавшихся на 

дрова. Теперь в цветнике у нас уже целый зоопарк.  

  В этом году уже по сложившейся  традиции создания 

фигур для сада мы сделали Аленушку и братца 

Иванушку. Материалом для создания кукол послужили 

два больших пластмассовых ведра, отслужившие свой 

срок, и два маленьких ведерка, ставшие головами и 

одновременно цветочными горшками. В них мы 

посадили цветы, которые послужат волосами. 

 
    На следующий год придумаем что-нибудь еще. А пока 

наши фигурки пусть красуются в цветнике круглый год, 

радуют нас, изумляют прохожих. Украшать горшки с 

комнатными растениями мы доверили моей младшей 

сестренке Оксане. Она лепит из пластилина чудные 

крохотные фигурки. И вот на краю одного горшка сидит 

гномик, свесив ноги. Другой горшок подпирают веселые 

черепашки. Есть и Дюймовочка. У подножия горшка 

ползет разноцветная гусеница. 

 
    Лепить из пластилина – любимое занятие Оксаны. 

Если у нее появилось свободное время, значит, скоро 

ждите новую поделку. А как она рада новой пачке 

пластилина! Ее мини-скульптуры уже знают на 

школьных и районных выставках. Гости, которые 

бывают у нас дома, уходят, обязательно награжденные 

пластилиновой поделкой. Дарятся фигурки на дни 

рождения и на праздники. 

 
Очень хотелось бы, чтобы талант моей сестренки не 

угасал, а со временем только развивался. Ведь то, что она 

творит, украшает нашу жизнь, радуя глаз. 12 декабря 

состоится персональная выставка пластилиновых 

поделок Ефименко Оксаны. Приглашаем всех взглянуть 

на новое творчество нашей ученицы.  

     Очень многое мы узнаем из журналов, которые в 

большом количестве выписываются и хранятся в 

домашней библиотеке.  В магазинах, конечно, продается 

масса красивых вещиц, но нам дорого то, что сделано с 

любовью своими руками! 

Алена Ефименко, юнкор                10 
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Не в красоте степей твое величье, 

Ты мне мила иною красотой. 

Как образ матери нам дорог и привычен, 

Так дорог и привычен образ твой! 

С.Сейфуллин 

 
   Здесь всё мое, и я отсюда родом. Я здесь родилась  и 

живу, здесь я увидела первые цветы и голубизну неба, 

здесь я  услышала первые слова и первые песни, здесь 

впервые встретила настоящего друга, посадила свое 

первое в жизни деревце. Моя Родина – мой Казахстан!  

   Земля моя! Горы, леса, степи, озера и реки ежедневно 

встречают рассвет нового дня. А вместе с ними и весь 

казахстанский народ, память которого хранит древнюю 

историю, откуда есть и пошла казахская земля. 

   Давным-давно, как гласит древняя легенда, на берегу 

Балхаша умирал Колчан Кадыр, великий батыр степей и 

храбрейший воин. Это был единственный воин, 

оставшийся  в живых после кровопролитной битвы с 

врагами. Час смерти был близок. Семь вражеских стрел 

торчали в могучем его теле. Но умирал он не столько от 

тяжелых ран, сколько от смертельной жажды. Но вдруг 

батыр услышал над собой шум птичьих крыльев. И 

увидел белую, как лебедь,  гусыню. Она напоила его из 

клюва водой, прохладной, как утренняя роса, и 

ароматной, как кумыс в майскую пору. Ослабел батыр и 

забылся глубоким сном. Проснувшись, он почувствовал 

себя исцеленным от ран. Его ослепило лунное сияние 

лица и блеск глаз девушки, имя которой было Каз-Ак. И 

великое числом потомство оставили после себя Колчан 

Кадыр с прекрасной Каз-Ак после самого долговечного и  

счастливейшего на земле их брака. А в честь этой белой, 

как лебедь,  красавицы Каз-Ак и было потом дано их 

потомству имя – казахи. Так родилась великая страна – 

Казахстан.  

Казахстан – это имя страны, 

Казахстан – это имя весны, 

Казахстан – это имя свободы, 

Казахстан – это солнечный свет, 

Казахстан – это крылья побед! 

   О Казахстан! Мировая держава! Что я поведаю всем 

людям о деяниях твоих?! Астана открыла миру сильную, 

конкурентоспособную страну. Сегодня все страны 

земного шара считают за честь побывать здесь, на 

древней казахстанской  земле. Саммит ОБСЕ, седьмые 

зимние Азиатские игры,  Астана признана  «Лучшим 

городом  мира» – и это все ты, наш Казахстан, 

устремленный ввысь. 

    Прославлял тебя, земля моя, твой народ во все времена 

и лета. Имена героев и акынов навечно вписаны в 

мировую книгу истории. Ыбрай Алтынсарин и Махамбет 

Утемисов, Абай Кунабаев и Чокан Валиханов, Сакен 

Сейфуллин и Мухтар Ауэзов, первый космонавт 

Аубакиров и первый Президент Нурсултан Назарбаев.  

Их именами названы улицы городов, университеты, 

школы, библиотеки… 

   Великий казахстанский народ, ты выбрал  свой путь, 

утвердивший нашу страну демократическим, светским, 

правовым и социальным государством, высшей 

ценностью которого является человек. За этим выбором 

стоят прозорливость Тауке и величие Абая, мудрость 

легендарных биев, и тех бесстрашных юных сердец, 

которые в декабре 1986 года показали всей планете, что 

такое национальная гордость. 

    Я – твое настоящее и твое будущее, я – частичка моей 

огромной страны. 

Мне жить предписано с тобою 

В мечтах о будущем, страна, 

В тебя, как в зеркало столетий,  

С сыновней гордостью смотрю, 

С тобою лучшею на свете, 

Дорогу общую торю. 

   Моя Малая Родина – Северный Казахстан село 

Дубровное! Ты также богата легендами и преданиями. И 

твоя история – это история всей страны.   

Над землей великого кочевья,  

Где в веках шумели ковыли… 

В звездную высь вознеслась бастионами 

Старая крепость святого Петра. 

    Город Петропавловск – сердце области моей! 

Славишься ты именами Магжана Жумабаева и Ивана 

Шухова, Габита Мусрепова и Сабита Муканова, 

олимпийского чемпиона XXI века Александра 

Винокурова.  

Красуйся, город Петропавловск, 

Среди берез, среди полей. 

Пари над степью, словно парус, 

Во славу Родины моей! 

   В краю, где степь, березовые колки, раскинулось вдоль 

линии Горькой мое село. Горькая линия, длина которой 

тысячи километров, куда ты протянулась? Отчего же 

тебя прозвали «горькой»? Или за суровые события тех 

далеких времен тебя так величают? Или за горько-

соленый вкус твоих озер тебя так нарекли? Лишь ветер-

степняк ведает о тех былинных временах, когда ты 

возрождалась и крепла.  

    Дубровное – казачий поселок, мое родное село, где я 

родилась и живу. Зеленые дубравы здесь некогда росли, 

березовыми рощами прославились они. Тут предки-

казаки Завьяловы, Тарановы, Шабановы, Морожниковы 

приют себе нашли. Колчак когда-то грозный с винтовкой 

проходил. А в годы лихолетья, когда пришла война, на 

фронте умирали мужья и сыновья. Имена земляков наш 

памятник навеки сохранит. Сергей Гуденко – первый 

Герой Советского Союза в Казахстане – наш земляк. Его 

имя носит школа и улица в нашем селе.  

    Я не акын и не поэт, но дочь великого народа. Так 

пусть песнь, пропетая тебе, земля моя, прольется по 

стране! Пусть ее услышит и подхватит каждый! 

Наталья Маслий, юнкор 

11 
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  Совсем недавно исполнилось сто пятьдесят лет, как  

великий русский писатель Лев Николаевич Толстой 

посетил  Казахстан. Он приезжал повидать своего 

боевого товарища по Севастопольской обороне, атамана 

Уральского казачьего войска генерала Столыпина. Это 

было короткое время физического пребывания Толстого 

на казахской земле. Но духовно, своим творчеством, 

перепиской с казахскими единомышленниками, Толстой 

прожил в Казахстане намного дольше. Спустя 150 лет об 

этой поездке помнят у нас в Казахстане. 

   Хочется  верить, что где-то в степной юрте в заветном 

сундучке хранятся письма, написанные рукой великого 

русского писателя для казахов – братьев по духу, 

ищущих правду и справедливость на обширных 

просторах казахской земли. 

 

   В дни памяти Л. Н. Толстого, в год 150-летия его 

приезда в Казахстан, коллектив музея-усадьбы Л. Н. 

Толстого “Ясная Поляна” совместно с Российским 

центром науки и культуры, Министерством образования 

и науки Республики Казахстан, педагогами и учеными, со 

всеми, для кого имя Льва Толстого до сих пор живо и 

значимо, запланировали провести конкурс “Толстой и 

Казахстан” для учащихся школ нашей  Республики. 

   Мы с моей подругой Натальей Маслий решили принять 

участие в творческом конкурсе «Толстой и Казахстан». 

Мы искали ответы на викторину, изучали исторические, 

архивные документы, художественную литературу. 

Своими руками изготовили поделки.  Мы сшили 

тюбетейку и  дорбу в подарок музею Л.Н.Толстого.  

   Еще в апреле мы отправили посылку в г. Астану. Мы 

ждали, когда будут подведены итоги конкурса. В мае 

месяце мы получили благодарность из г. Астаны от 

представительства Россотрудничества. А в октябре нам 

пришло благодарственное письмо из музея-усадьбы 

Л.Н.Толстого Ясной Поляны. Это настоящая победа – 

получить благодарственное письмо за участие в конкурсе 

из Ясной Поляны! Мы так были счастливы, так  

радовались нашему успеху. Мы благодарны нашему 

учителю Линник М.А., которая помогла нам подготовить 

материалы на конкурс.  

Ольга Суслова, юнкор 

От редакции: Поздравляем учениц 9 класса Наталью 

Маслий и Ольгу Суслову с победой. Желаем 

творческих успехов, вдохновения и дальнейших 

побед!

***************************************************************************************************** 

     Наша молодежь должна учиться, овладевать 

новыми знаниями, обретать новейшие навыки, умело 

и эффективно использовать знания и технологии в 

повседневной жизни.  

Н.А.Назарбаев «Стратегия «Казахстан – 2050»: новый 

политический курс состоявшегося государства» 

   Что думают о самой прекрасной поре человеческой 

жизни – о молодости - девятиклассники? Мы им 

предложили высказать свое мнение. 

   Я считаю, что самые лучшие годы в жизни человека - 

это годы его молодости. Именно в этот период 

происходят самые грандиозные события, которые влияют 

на всю последующую жизнь человека. Молодость – это 

пора, когда юноши строят воздушные замки, а девушки 

мечтают о принце на белом коне. Всем хочется во всем 

преуспеть, везде себя показать, все попробовать. 

Желания и идеи льются рекой. 

Максим Жаркенов 

    Молодость – это начало осознанной человеческой 

жизни, время формирования нравственных качеств 

личности. Вступая в пору юности, человек начинает 

понимать всю ответственность за свои поступки и 

действия.  У него появляются новые друзья, увлечения, 

меняются взгляды и вкусы.  Он по-другому начинает 

относиться к жизни, к родителям, потому что самому 

приходиться работать. Молодость – это не только 

прекрасная пора, но и сложное время жизни, потому что 

это не только веселье, но и труд.  

Николай Пинчук 

   «Береги честь смолоду» - так гласит народная 

мудрость. Ведь все те качества, которыми обладает 

человек, формируются в молодости. В молодости мы 

начинаем ценить настоящую дружбу, открываем новый 

мир познания, приобретаем нужную профессию, строим 

свое будущее, стремимся к определенным целям. Так 

хочется всего добиться сразу и поскорее. Но путь  к 

вершине – это каждодневный труд работы над собой. И 

никто тебе в этом не поможет. Если ты не научился 

учиться со школьной скамьи, то никто за тебя ничего не 

будет делать во взрослой жизни.  

Наталья Маслий 

   Люди, прожившие большую часть своей жизни, 

вспоминают о молодости как о времени проб и ошибок. 

Молодость – это время необдуманных решений, 

приобретение  опыта и новых знаний, а также время 

великих достижений.  Нельзя беспечно проживать 

данные нам судьбою годы. Мы должны стремиться все 

успеть, постичь, узнать, почувствовать. Для меня 

примером  являются те, кто не просиживает дома, а 

учится в университетах, академиях, получает 

образование, строит свою будущую жизнь.  

Наталья Луценко   12             



«FOREVER!-НАВСЕГДА!» № 53                                   27  НОЯБРЯ 2013 ГОД

 
Если вы будете идти к цели без цели,  

Но нет смысла выбирать дорогу. 

Р.Эмерсон 
    Давным-давно в старинном городе жил Мастер, окруженный 

учениками. Самый способный из них однажды задумался: «А 

есть ли вопрос, на который наш Мастер не смог бы дать 

ответа?» Он пошел на цветущий луг, поймал самую красивую 

бабочку и спрятал ее между ладонями. Бабочка цеплялась 

лапками за его руки, и ученику было щекотно. 

   Улыбаясь, он подошел к Мастеру и спросил: 

- Скажите, какая бабочка у меня в руках: живая или мертвая? 

  Он крепко держал бабочку в сомкнутых ладонях и был готов в 

любое мгновение сжать их ради своей истины. 

   Не глядя на руки ученика, Мастер ответил: 

- Все в твоих руках. 

  Все в моих руках, и значит, я могу свернуть горы, я за все несу 

ответственность, я могу изменять этот мир для себя. Главное – 

вовремя это осознать, сделать правильный выбор. Год назад я 

училась в одиннадцатом классе, и передо мною стоял важный 

вопрос о выборе профессии. Чтобы достичь цели, не нужно 

подходить к этому спонтанно, необходимо идти к ней с детских 

лет. Вот записи из дневника моей школьной жизни: 

  «1 сентября 2002 год. Первый раз в первый класс. Меня, 

маленькую девочку в белых бантах с большим букетом цветом 

в руках, еще не познавшую трудностей этого мира, мама ведет 

в школу. Впервые для меня прозвучит Гимн Республики 

Казахстан. Нам объясняют, что учеба – наш главный труд. И 

мне так хочется учиться и трудиться. Я обещаю маме 

приносить домой только пятерки и четверки. 

   15 ноября 2007 год. Я в пятом классе. У нас в школе 

утренник «Все профессии важны, все профессии нужны». 

Классный руководитель знакомит нас с множеством профессий. 

Все они по-своему интересны. Мне хочется быть и врачом, и 

учителем, и архитектором, и артисткой… Я вижу себя врачом, 

который лечит людей, помогает им сохранить здоровье. Я 

представляю себя учителем, который входит в класс и 

открывает мир знаний юным гражданам Казахстана. Еще я 

мечтаю стать хорошей артисткой, читать стихи Абая и 

Магжана. Исполнять кюи и дарить зрителям радость со сцены. 

Я обязательно буду учиться и трудиться в Казахстане, на земле, 

где я родилась, где живут мои родители.  

    14 мая 2010 год. Мне четырнадцать лет. Наш класс идет на 

экскурсию в сельскую врачебную амбулаторию. Мы 

знакомимся с работой тех,  кто давал клятву Гиппократа. И 

сегодня я всерьез задумалась: почему бы мне не стать врачом?! 

Ежегодно государство выделяет средства на сферу 

здравоохранения. В Казахстане медицинское обслуживание 

бесплатное. Молодым специалистам выплачивается подъемное 

пособие, выделяется жилье. 

  9 декабря 2011 год. Вся наша страна празднует 20 лет 

Независимости Республики Казахстан. Старшеклассники 

принимают участие в пресс-конференции с молодыми 

специалистами, прибывшими на работу по программе «С 

дипломом в село». Только за три года в нашу школу 

трудоустроились на работу десять молодых людей. Как 

здорово, что в нашей стране появилась возможность получить 

не только нужную специальность, но и быть востребованным 

специалистом, реально ощутить материальную поддержку 

государства. Я с детских лет живу в селе. Поэтому не 

представляю своей жизни без моей деревни, где я выросла. И 

верю, что получив образование, я вернусь в родное село. 

 
 27 января 2012 год. Мы у экрана телевизора. В прямом эфире 

ежегодное Послание Президента Н.А.Назарбаева народу 

Казахстана. Глава государства определил новый этап, жизненно 

важный для всех казахстанцев, и назвал 10 приоритетных 

направлений, по которым будет жить и развиваться наша 

страна.  

    Судьба – это не дело случая, а вопрос выбора. Мой выбор – 

это жить и трудиться у себя на родине, в Казахстане. Кем я 

буду по профессии? Это вопрос времени. 

    20 октября 2012 год. Сегодня случайно я встретила своего 

друга детства, которого очень долго не видела. Марат – 

студент, он приехал домой на выходные. Друг рассказал мне, 

что обучается по программе «Дорожная карта». Из его слов я 

узнала, что по «Дорожной карте» обучаются выпускники 

девятых, одиннадцатых классов по рекомендации сельского 

акимата. Им выплачивается стипендия, обучение для них 

бесплатное. Получив диплом, молодой специалист 

возвращается в село, где ему предоставляется рабочее место. 

Это дает возможность многим выпускникам школы 

трудоустроиться. Очень хорошо, что у меня есть свобода 

выбора. Если я не наберу необходимое количество баллов на 

бесплатное обучение в высшем учебном заведении, то могу 

вернуться в село и обучаться по программе «Дорожная карта».  

 
25 мая 2013 год. 11 класс. Звучит Гимн Республики Казахстан. 

Мы так же, как и в первом классе, в парадной форме с белыми 

бантами и букетами цветов в руках. Но сегодня наш Последний 

звонок. Мы – взрослые, мы – выпускники! Мы на пороге 

большого пути! Окончить школу, сдать ЕНТ, поступить в 

учебное заведение, найти свою любимую профессию в жизни – 

вот наша цель, которой мы должны достичь. 

   Ярким примером того, каких высот можно добиться 

благодаря своим усилиям и стремлениям, является наш 

Президент Н.А.Назарбаев. Он начинал свою трудовую 

деятельность, будучи простым рабочим. Но благодаря 

упорному труду, работая над собой. Он добился многого. И 

сегодня мы ощущаем результат его многолетней работы». 

   20 ноября 2013 год. Незаметно пролетели 11 школьных лет. 

Теперь я студентка Северо-Казахстанского университета имени 

М.Козыбаева. Я успешно сдала ЕНТ и поступила на бюджетной 

основе на факультет методики начального обучения на 

отделение «Дефектология». Учиться мне нравится.  

P.S. Казахстан – это моя Родина. А слово «Родина» 

накладывает определенные обязанности. Работа на родной 

земле – это большое счастье. Я – гражданин Казахстана, и я 

этим горжусь! 

Виктория Ефимова, выпускница 2013 года    13 
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Составила Карина Петрусь, юнкор 

1. Страна, в которой мы живём. 

2. Один из символов Республики Казахстан. 

3. Казахский поэт, основоположник казахской 

письменной литературы. 

4. Столица нашей Родины. 

5. Большое стадо овец. 

6. Основной Закон государства. 

7. Головной убор невесты. 

8. Лапша по-казахски. 

9. Лечебное кобылье молоко. 

10. Традиционное блюдо кочевников-скотоводов в 

виде небольших пончиков. 

11. Праздник весны и обновления природы. 

12. Жилище казахов. 

13. Отверстие в верхней части юрты. 

14. Первый Президент Республики Казахстан 

15. Первый казахстанский космонавт. 

16. Казахстанский космодром.

****************************************************************************************************** 
 

 
 
 
 
 
 
    Наша школа славится не только талантливыми, 

веселыми и классными учениками, но и учителями! 

Этот хит-парад уникален. Мы предлагаем вашему 

вниманию «Горячую десятку самых-самых»! 

«Горячая десятка самых-самых учителей» 

1. Самый строгий – Безгина Татьяна 

Александровна. 

2. Самый веселый – Обичкин Антон 

Александрович 

3. Самый спокойный – Абильмажинова Аягоз 

Ойратовна 

4. Самый знающий – Линник Марина Анатольевна, 

Безгина Татьяна Александровна 

5. Самый грамотный – Виноградова Лариса 

Петровна 

6. Самый честный – Дмухайло Галина 

Владимировна 

7. Самый элегантный – Бакетова Аида Амировна 

8. Самый звонкий – Швецова Инна Геннадьевна 

9. Самый перспективный – Морожникова Людмила 

Валерьевна 

10.  Самый яркий – Морожникова Светлана 

Сергеевна. 

 

«Горячая десятка самых-самых учащихся» 

1. Самый смешной – Скорощеко Кирилл, Вдовиков 

Александр 

2. Самый активный – Кобец Анастасия, Кобец 

Мария 

3. Самый  серьезный – Маслий Наталья 

4. Самый элегантный – Цвек Ксения 

5. Самый стройный – Ефименко Алена 

6. Самый спокойный – Суслова Ольга 

7. Самый задиристый – Дауб Николай 

8. Самый строгий – Завьялова Надежда 

9. Самый спортивный – Проводникова Алена 

10. Самый подвижный – Медведев Данил. 
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