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НАШИ УСПЕХИ

Старт дан!

ВНИМАНИЕ!
Со 2 апреля стартует ежегодный 

XIV Фестиваль детского творчества 
«Жұлдыздар». Ждем детские таланты!

Весь прекрасный женский коллектив гим-
назии, колледжа и мини-центра - с Междуна-
родным женским днем!  

Здоровья и любви, мира и добра, успехов 
и побед, чтобы в нашем общем доме и ваших 
семьях всегда царила атмосфера весны, пози-
тива и гармонии!

Құрметті әріптестер, оқушылар және ата 
- аналар!

Наурыз – жаңару мен тазару, махаббат пен 
сұлүлық мерекесі!

Әрқашан жаныңыз ізгі, көңіліңіз көтеріңқі 
болсын! Жан ұянызга тыныштык және бакыт 
тілейміз табыстарыңызга жұмыстарыңызга 
жеміс тілейміз!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

С Днем рождения, 
«Өркен»!

11 лет назад в г.Темиртау произошло дол-
гожданное событие - торжественно открыл-
ся первый в городе дошкольный мини-центр 
«Өркен», расположенный в ЧУ «гимназия 
им.Т.Аубакирова». Гостеприимно распахнулись 
его двери для местных ребятишек. Дети напол-
нили его своими звонкими голосами и смехом, 
и жизнь забила здесь ключом.

Коллектив мини-центра - это коллектив еди-
номышленников, который трудится по принципу 
единой педагогической команды. Главным усло-
вием работы персонала является любовь к де-
тям и желание подарить им радость, знания и ча-
стичку души. Все сотрудники мини-центра вни-
мательно, с любовью и уважением присматрива-
ются к каждому ребенку, выявляют его способно-
сти и увлечения, развивая и всемерно поддер-
живая их. Также закладывается фундамент для 
формирования цельной, самостоятельной лич-
ности, поэтому воспитание - это, прежде всего, 
работа, трудная работа. И большого уважения 
заслуживают люди, посвятившие жизнь рабо-
те с маленькими детьми. Многие сотрудники ми-
ни-центра - настоящие педагоги, отдавшие лю-
бимому делу не один год жизни. Среди них вос-
питатели: З.Ж.Мамышева, О.И.Макарцева; по-
мощник воспитателя З.П.Терехина; инструктор 
по физкультуре Т.Т.Букатка, оператор по стир-
ке белья Е.М.Сорокина.

Сегодня наряду с опытными стажистами в 
коллективе трудятся и молодые перспектив-
ные сотрудники: Н.Е.Князева, Н.С.Романова, 
А.А.Куприянова.

Жизнь в детском мини-центре бурлит и кипит. 
Работники учреждения организовывают для сво-
их воспитанников интересные мероприятия, при-
нимают участие в различных конкурсах. Среди 
разнообразных достижений ДМЦ «Өркен» стоит 
отметить призовые места в областных и меж-
дународных конкурсах. Но все же главным ре-
зультатом работы коллектива является жела-
ние детей с радостью идти в мини-центр и мно-
гочисленные благодарные отзывы родителей, 
уверенных, что их малыша любят и каждое утро 
ждут с нетерпением! 

Хочется  отметить, что родители принимают 
активное участие в жизни мини-центра: органи-
зовывают праздники, помогают с ремонтом, с 
удовольствием участвуют в конкурсах, выстав-
ках  и мероприятиях. Так и ко Дню рождения ДМЦ 
«Өркен» была организована выставка поздрави-
тельных открыток, сделанных с любовью родите-
лями и детьми. На празднике звучали искренние 
слова-поздравления мини-центру, воспитателям. 
С праздником всех детей и сотрудников поздра-
вил директор ЧУ «гимназия им.Т.Аубакирова» 
С.В.Урываев и от всей души пожелал  «Өркену» 
и дальше процветать и принимать под свои сво-
ды все новых и новых ребятишек.

Были на празднике и сюрпризы: клоун По-
здравлялкин развеселил всех детей своими 
играми и кричалками. И, как положено, на День 

рождения дети ожидали подарки, но вмешалась 
Баба Яга. Дети совсем ее не испугались, подру-
жились с ней и даже придумали для нее ласко-
вые слова. В ответ Бабаежка расчувствовалась, 
поколдовала вместе с детьми и ... появился аро-
матный и красивый праздничный пирог! Ребята в 
восторге смеялись и хлопали в ладоши.

В мини-центре - праздник! Хочется выра-
зить слова благодарности всем его сотрудни-
кам. Именно вашими трудами существует наш 
мини-центр «Өркен», именно вы делали и дела-
ете его таким, какой он есть. Мини-центр – пер-
вая ступень на пути во взрослую жизнь. Прой-
ти ее достойно и с пользой детям помогают все 
сотрудники.

Пожелаем всему коллективу того, что обычно 
желают хорошим людям  -  здоровья, счастья, 
удачи в делах, благополучия и творчества, твор-
чества, творчества!

Т.И.ПРИМАК, методист ДМЦ

Дипломом 1 степени по истории Ка-
захстана отмечена О.А.Саульская за 
участие в Общеказахстанской дистан-
ционной педагогической олимпиаде  
«Демиург», организованной ТОО «Ев-
разийским центром поддержки и раз-
вития молодежи» (январь, г. Костанай).

Дипломом 1 степени отмечена 
Е.С.Трофимова за участие в Респу-
бликанской педагогической интернет-
олимпиаде «ИКТ и современное обра-
зование», организованной РИМЦ «Про-
свещение» (январь, г. Астана).

Дипломом 2 степени отмечена 
М.А.Морозова за участие  в Республи-
канской педагогической интернет-олим-
пиаде «Использование технологий ак-
тивного обучения на современном уро-
ке», организованной РИМЦ «Просвеще-
ние» (январь, г. Астана).

Воспитанники ДМЦ «Өркен» приня-
ли участие в Республиканской олим-
пиаде для самых маленьких (4-5 лет) 
«Осенний листопад» и для дошкольни-
ков старшей группы (5-6 лет) «Приме-
ты осени» (Казахстанские предметные 
олимпиады от Интеллект. центра «Ин-
новационное образование»). В средней 
группе ДМЦ (восп. – Н.Е.Князева) заня-
ли 1 место – И. Гладких, П.Бражникова, 
С.Кумискалиева, А.Юнкер, Л.Яценко,А.
Хмурина,А.Жуковин. В старшей груп-
пе ДМЦ (восп. – О.И.Макарцева) за-
няли 1 место – А.Ахметшин, А.Гришин, 
В.Гринченко, Д.Карипбаева, А.Копица, 
Д.Ямщиков, В.Янц, Б. Жданов; 2 место 
– Д.Игумнов.

В Международной многопрофиль-
ной командной дистанционной олим-
пиаде «ТЕНГРИ-ИНФОРМАТИК» при-
няли участие наши гимназисты. Олим-
пиада проходила в 2 этапа – в декабре 
и январе. По итогам 2-х этапов дипло-
мом 1 степени была отмечена команда 
«Юниоры 2» (М.Аникин, Н.Моисейченко, 
А.Мырзабаев – 7кл.; Р.Куанышбек, 
Д.Ларченко, Д.Молотовская – 8 кл.); ди-
пломом 2 степени – команда «Юниоры» 
(А.Иванцова, Д.Каирбекова, А.Макар – 5 
кл.; М.Зайцев, Т.Кажигалиев, М.Ниниев 
– 6 кл.). Готовила учащихся учитель ин-
форматики и ИКТ Е.С.Трофимова.

В Городской олимпиаде по робо-
тотехнике «ROBOWIN 2019» приня-
ли участие наши гимназисты. 1 ме-
сто в номинации «Робофутбол» заня-
ли Р.Куанышбек и Б.Житбаев, 1 место 
– в «Кегельринг-Квадро» - М.Зайцев 
и М.Аникин. Ребят готовили учите-
ля «РобоКлуб Темиртау» В.Ильенко, 
Д.Канайкин во главе с Е.С.Трофимовой.

Поздравляем победителей и же-
лаем дальнейших успехов!

«Т. Әубакіров атындағы» гимназия директоры С. В. УРЫВАЕВ
«Теміртау көпсалалы «Мирас»  колледжінің директоры   С.С.ШАЛАБАЕВА

 Женщине посвящается…  
В ос ь м о г о  М а р т а 

вся планета отмечает 
Международный жен-
ский день. Мы привык-
ли к нему, как к добро-
му и веселому празд-
нику. Мы любим его за 
приятные хлопоты, за 

улыбки наших мам, бабушек, сестер, а зна-
чит, всех женщин.

Именно представительницы прекрасного 
пола стали первопроходцами и настоящими 
мастерами в различных областях – от про-
граммирования до естественных наук. Бла-
годаря их борьбе за равные права и возмож-
ность иметь свой «голос» в обществе, сегод-
ня мы можем говорить о том, что женщина – 
это не только хранительница домашнего оча-
га, но и прекрасный экономист, талантливый 
врач, чуткий педагог - да что там говорить, да-
же космос женщина освоила! И в этот заме-
чательный праздничный день хочется с осо-
бым трепетом процитировать русского поэта 
Валерия Брюсова: 

Ты – женщина, и этим ты права,
От века убрана короной звездной,
Ты - в наших безднах образ божества!..
И молимся - от века - на тебя!

Галина БУЛГАКОВА, НО-2016-2

Самая-самая
Мама… Это твой са-

мый близкий друг на 
свете. Мама – это един-
ственный человек, кото-
рый готов отдать жизнь 
ради тебя. Маме мож-
но рассказать все, поде-
литься радостными или 
грустными моментами в 
школе, и она всегда под-
скажет, что делать, уте-
шит в трудную минуту и от души порадуется 
твоим успехам. Ведь мама самая умная, весе-
лая, заботливая, ласковая, но иногда бывает 
и строгая, хотя это заслуженно. Мама дарит 
любовь всю свою жизнь.

Мама еще волшебница и мастер на все ру-
ки. Она успевает много дел сразу, и все у нее 
получается.

Поэтому и появился праздник «8 марта» 
или «День всех мам!». Если бы не было ма-
мы, то я бы не появился на свет. Мама очень 

любит нас, детей, когда мы рядом, и сильно 
скучает, если мы куда-то уходим… Береги-
те свою маму!

Никита КОСТЮКОВ, 4 класс

Мама – это жизнь...
Мама – самый дорогой на свете человек! 

Для меня мама – это любовь! Бескорыстная, 
понимающая, всепрощающая. Сердце у ма-
мы самое верное и чуткое – в нем никогда не 
гаснет любовь.

Я очень лю-
блю свою ма-
му – она при-
ветливая, до-
брая, нежная, 
ласковая, жиз-
нерадостная, 
самый близ-
кий и дорогой 
человек.

Моя мама 
очень любит готовить, и я с удовольствием 
ей помогаю. Мама всегда улыбается, я очень 
редко видела ее грустной. Еще моя мама 
очень любит животных и цветы. 

Мы с мамой всегда вместе. Любим вместе 
гулять, ходить в кино, путешествовать. А еще, 
благодаря маме, каждый вечер в нашей се-
мье проходит очень интересно. Телевизор мы 
смотрим редко, но зато часто играем в раз-
ные настольные игры. Недавно мама научи-
ла меня играть в шашки. Теперь мы играем 
в шашки почти каждый день. Еще мама очень 
любит собирать со мной пазлы и делать раз-
ные поделки.

На выходных я всегда помогаю маме с 
уборкой и другими делами. Мне очень нравит-
ся помогать ей, потому что она часто шутит и 
с ней никогда не бывает скучно.

По профессии моя мама преподаватель. У 
моей мамы очень добрые и красивые глаза, 
с любовью смотрящие на меня. От маминой 
улыбки становится так тепло и приятно, что я 
забываю все невзгоды и огорчения. Она учит 
меня быть доброй, хорошей и умной девочкой. 

Заботясь обо мне, она научила меня лю-
бить ближнего. Своим примером доказала, 
что есть в жизни настоящая дружба, вер-
ность, счастье.

Мама – это прекрасный и удивительный 
мир, который вокруг меня, внутри меня! Мама 
- это жизнь… Мамочка, я тебя люблю!

Дарья ГУЩЕНКО, 3 класс

ҚАСТЕРЛІ  ДЕ КИЕЛІ ЕСІМ – АНА
А н а - ә р  а д а м 

баласының өмірінде ал-
тын әріппен жазылатын,әр 
адамның өмірінде елеулі 
орын алатын,қайталанбас 
жан.Баласы дүниеге 
шыр етіп келгеннен ба-
стап ақ сүт беріп ая-
лап, бар мейірімін ая-

май, қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға 
шоқтырмай мәпелеп өсіретін жан  – Ана 
деген ардақты есім.Кез келген адам жан 
дүниесінің сұлулығы-әлпештеп өсірген ана 
жүрегінің жылуынан бастау алады.Себебі, 
Пайғамбарымыздың өзі, «Бірінші анаңды, 
екінші анаңды, үшінші тағы да анаңды сыйла» 
деген екен.Ана бір қолымен бесікті тербетсе, 
бір қолымен әлемді тербетеді. 

Мен-ең бақытты жанмын!Өйткені менің 
ата-анам жанымда.Менің анам-өмірдегі ең 
аяулы жан.Оның есімі - Садуова Эльмира.
Оның сұлулығында,мейірімділігінде шек жоқ.
Қиын-қыстау кездерде анамның сылдырлаған 
күлкісін,ыстық алақанын,мөлдіреген көздерін 
елестетсем,кез келген қиындыққа төтеп бе-
ре алатыныма сенімім арта түседі.Анамның 
төзімділігіне,сыпайылығына таң қаламын.
Ол анамның мамандығына тікелей қатысты 
деп ойлаймын.Өйткені анам- дәрігер.Қазір 
де маған дәрігерлік жұмыстың қыр сырын 
үйретумен қатар,үй шаруасында да,адами 
қасиетттерді ұғындыруда да бар білгенін ая-
май келеді.Анамды мен белгілі бір нәрсе үшін 
жақсы көремін деп айта алмаймын,тек бар  
болғанының өзі маған баға жетпес байлық. 
Анаммен сырласып отырғанда анамның 
менімен мақтанатынына көзім жетеді.Әрине 
бұл әр бала үшін мақтаныш,алға қарай 
ұмтылуда қанат бітірер сүйеніш.Рақмет 
сізге, анашым! Маған берген тәлім-тәрбиеңіз 
үшін,шексіз аналық махаббатыңызды 
төккеніңіз үшін алғысым мол.Сізге де-
ген қаншама ыстық лебізімді сөзбен ғана 
емес,іспен дәлелдеуге тырысып,сіз артып 
отырған үмітті ақтауға тырысамын!

Қорыта келе, барша мұғалімдерімді,аяулы 
аналарымызды,құрбы-құрдастарымды алда 
келе жатқан 8-наурыз Халықаралық әйел-
қыздар күнімен шын жүректен құттықтай 
отыра,зор денсаулық,ашық аспан,мөлдір 
махаббат тілеймін. Әрдайым отбасының 
ұйытқысы,берекесі,жүрегі болып жүре 
беріңіздер.Мереке құтты болсын!

Аружан НИЯЗОВА, НО-2017-1



ПОЗНАЙ СЕБЯ

ПАМЯТЬ

«Афганский излом»
30 лет прошло с того февральского дня 1989 года, когда последний 

советский солдат покинул землю Афганистана. Через «жернова Аф-
гана» прошли тысячи ребят. Они уходили служить мальчишками, а 
возвращались ветеранами. Сегодня они хранители памяти о той во-
йне, о подвигах, о славе, о погибших боевых товарищах. Несмотря ни 
на что, они честно исполняли свой гражданский долг, оставаясь вер-
ными присяге до конца. 

   День 15 февраля стал Днем памяти не только для воинов, про-
шедших афганскую войну, но и для других ветеранов локальных во-
йн — тех солдат и офицеров, кто противостоял международному тер-
роризму в «горячих точках» ближнего и дальнего зарубежья. Можно 
по-разному оценивать произошедшие события, но никто и никогда не 
усомнится в доблести и стойкости наших воинов. Вечная слава нашим 
ребятам, отдавшим свой долг перед Родиной.

   11 февраля в нашей гимназии прошел цикл мероприятий «Пока 
мы помним, мы живем», приуроченный к этой знаменательно дате. 
На торжественной линейке, которую подготовили учащиеся 8 класса, 
были озвучены важные моменты той страшной войны, показаны ви-
деофрагменты, отражающие факты и события войны в Афганистане.  

Наши старшеклассники подобрали для этого проникновенные сти-
хотворения и замечательную песню. Стихотворения, как память сол-
дат, передают все те проблемы, с которыми столкнулись бойцы и, 

конечно, желание про-
сто вернуться домой.  
А исполненная песня 
призывает задуматься, 
что можно все решить 
без войны, что война со-
всем нам не нужна. 

   После линейки бы-
ла организована для 
5-11 классов экспози-
ция «Афганский излом» 
силами нашего городского историко-краеведческого музея. Лекция 
экскурсоводов и знакомство с экспонатами не оставили наших ребят 
равнодушными. Для того чтобы воссоздать дух того времени, работ-
ники музея привезли с собой карты, обмундирование, предметы бы-
та солдат и многое другое. 

   Очень важно воспитывать в наших ребятах чувство патриотизма 
и гордости за ратный подвиг воинов-интернационалистов. Ведь в па-
мяти людской этой войне еще долго жить, потому что ее история на-
писана кровью солдат и слезами матерей, обелисками с жестяными 
звездочками. И уж навечно останется эта война в душах вышедше-
го из нее поколения, опаленного огнем и усвоившего ее фронтовые и 
нравственные уроки. 

Мария МОРОЗОВА, организатор КТД

ВНИМАНИЕ!  
Всех приглашаем  
на Проводы зимы!

В программе праздника вас ждут незабываемые мероприятия, ко-
торые пройдут 1 марта на площади вокруг гимназии и завершатся 
фуршетом в столовой:

14.00-14.10 - Театрализованное представление для 0-4 классов
14.15-15.00 – Игра по станциям для 0-4 классов
15.00-15.20 – Праздничный фуршет для 0-4 классов
15.00-15.10 – Театрализованное представление для 5-8 классов
15.15 – 16.00 – Игра по станциям для 5-8 классов
16.00-16.15 – Театрализованное представление для всех классов
16.15-16.35 – Праздничный фуршет для 5-11 классов

Хотим тепла и лета
   Когда за окном тре-

скучие морозы и все во-
круг белым-бело, не-
вольно вспоминаешь о 
лете. Закроешь глаза, 
и кажется, что ты сто-
ишь на лесной опушке, 
залитой солнечным лет-
ним светом. Под нога-
ми мягкий изумрудный 
ковер, усыпанный ярки-
ми большими цветами.  
Могучие вековые сосны 
раскинули свои колючие 
лапы. В воздухе витают 
запахи лесных цветов, 
хвои и разнотравья. Вокруг такая тишина. Где-то вдалеке ед-
ва слышен стук. Это заботливый дятел лечит деревья. Задум-
чиво журчит горная речушка. Вода в речке такая прозрачная, 
что виден каждый камешек на дне.  Озорным рыжим белкам 
не до игр, они деловито таскают в свои дупла семечки и шиш-
ки. Готовятся к суровой, холодной зиме. 

   Я очень люблю природу. Люблю трудные туристические 
маршруты, когда надо взбираться на крутые скалы, проби-
раться через густые чащи, переходить горные ледяные реч-
ки. В конце такого маршрута тебя ждет что-нибудь необыкно-
венное, захватывающее дух. Или загадочное высокогорное 
озеро, хранящее все тайны времен. Или водопад, с грохотом 
падающий с вершины горы, сверкающий на солнце мириа-
дами алмазных брызг. В такие моменты я чувствую себя ча-
стью Вселенной. Но…

  Открываю глаза, а за окном, как и прежде, медленно кру-
жатся в своем причудливом танце белые пушистые снежин-
ки. Снежная Королева не спешит покидать наши края. До лета 
еще далеко. Мой любимый лес спит, укрывшись теплым одея-
лом, и снятся ему, как и мне, волшебные сны о теплом лете.

Артем ТРОШИН, 3 класс

ДАТА

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

 Правило трех  
минут

Оказывает-
ся, есть такое 
важное пра-
вило – прави-
ло “трех ми-
нут”. Оно ра-
ботает  как 
для супругов, 
так и для де-
тей. Когда ро-
дители в се-
мье начинают 
выполнять это правило, то замечают, 
что оно очень многое меняет в отноше-
ниях к лучшему. 

Правило “первых трех минут” заклю-
чается в том, чтобы всегда встречать 
ребенка с такой огромной радостью, как 
будто встречаете друга, которого не ви-
дели уже много- много лет. И не важ-
но, вы вернулись из магазина, в кото-
рый выбегали за хлебом, или пришли 
домой с работы. Обычно все, чем с ва-
ми хочет поделиться ребенок, он “вы-
дает” в первые минуты встречи, имен-
но в этом заключается важность не упу-
стить это время. Вы сразу заметите тех 
родителей, которые интуитивно выпол-
няют правило “первых трех минут”. На-
пример, забирая ребенка из школы, они 
всегда приседают на уровень его глаз, 
обнимают при встрече и говорят, что по 
нему соскучились. В то время, как другие 
родители просто берут ребенка за руку, 
говорят “пошли”, разговаривая при этом 
по телефону. Приходя с работы, сразу 
обращайте все внимание на ребенка. 
Разуваетесь и бегите за ним. Вы имее-
те несколько минут для того, чтобы сесть 
рядом возле него, расспросить о его дне 
и выслушать. Потом уже пойдете кушать 
и смотреть новости. Если вы таким об-
разом не обратите внимание на ребен-
ка, то он будет ходить за вами целый 
вечер, требуя общения. 

ВАЖНО НЕ КОЛИЧЕСТВО ВРЕМЕ-
НИ, А ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ БЛИЗОСТЬ. 
Иногда несколько минут душевной бе-
седы значат для малыша гораздо боль-
ше, чем целый день, проведенный с ва-
ми вместе. По последним данным, спе-
циалисты выделяют на общение с соб-
ственными детьми максимум 1,5 часа в 
неделю. Это даже считается неплохим 
результатом. То, что мы все время «за-
беганные» и озабоченные, точно не сде-
лает наших детей счастливее, даже ес-
ли мы считаем, что делаем это ради них 
и их благополучия. 

Детям очень нужно общение, нужен 
собственный жизненный пример. Для ро-
дителей и детей выражение “время вме-
сте” имеет разное значение. Для взрос-
лых достаточно, чтобы дети просто на-
ходились рядом с ними, когда они де-
лают что-то дома или идут в магазин. А 
вот для детей понятие “время вместе” 
– это смотреть глаза в глаза, когда ро-
дители садятся рядом, откладывают мо-
бильные телефоны, исключают мысли 
о сотнях своих проблем и совсем не от-
влекаются на посторонние дела. Ребе-
нок никогда не доверится, если чувству-
ет, что в приоритете у родителей в мо-
мент общения есть что-то важнее, чем 
он. Конечно, не всегда у родителей есть 
время на совместную игру с собствен-
ными детьми, но в такие минуты делай-
те только то, что хочет ребенок. Не надо 
предлагать ему ваши варианты свобод-
ного времени. 

Время скоротечно, и вы не успеете 
опомниться, как ваши сыновья и до-
чери повзрослеют, поэтому не теряйте 
времени и начинайте строить довери-
тельные отношения с ними уже сейчас. 
Пусть правило “трех минут” вам в этом 
пригодится.

В.С.БРАЖНИКОВА,  
педагог-психолог 

Уверенность: создай ее в себе
Какова твоя уверенность,такова 

и способность. 
У. Хэзлитт

Каждый ребенок с рождения – Личность: не-
повторимая и уникальная. Так почему же кто-то 
более успешен, при этом, быть может, не всегда 
обладающий особыми способностями и навы-
ками? Предлагаю разобраться в этом вопросе.

Наверняка в вашей жизни были моменты, ког-
да вы чувствовали уверенность в себе. Вспом-
ните эти моменты и те ощущения, которые вы 
испытали тогда.

Чувство гордости, когда помогли маме до-
нести тяжелый пакет с продуктами. Прогулка с 
младшим братишкой, когда вели его из садика 
домой. Выступление на концерте или соревно-
ваниях, где чувствовали себя настоящим геро-
ем! Вы гордились своими добрыми поступками, 
а потому излучали внутреннюю уверенность. Так 
почему сейчас вы прячете ее в себе?! Застен-
чивость и, как следствие, замкнутость зачастую 
мешают самому умному человеку реализовать-
ся во многих аспектах жизни.

Эта задача решаема! Начнем с того, как мы 

выглядим. Да-да, вы не ослышались. И речь 
здесь идет не об одежде в буквальном смысле 
(«встречают по одежке» - есть такое выраже-
ние). Речь о прямой осанке, открытом взгляде 
и уверенном шаге.

Далее – как вы говорите? Слышно ли вас или 
вы привыкли «бубнить» себе под нос, нераз-
борчиво и невнятно? Речь уверенного челове-
ка отличается достаточно громким голосом (не 
крикливым), четким проговариванием каждого 
слова и желанием донести сказанное до слуша-
теля. Это называется – уважение к собеседни-
ку или аудитории, к которой вы обращаетесь.

Уверенного в себе человека невольно уважа-
ют окружающие.С уверенным человеком не бу-
дут связываться преступники. С уверенным че-
ловеком дружит «госпожа Фортуна».

Нужно иметь свое мнение. При этом важно 
осознавать, достаточно ли вы компетентны в 
той или иной области. Для этого нужно, поми-
мо гимназического образования, постоянно за-
ниматься самообразованием, больше читать 
книг. Это расширит ваш кругозор и также доба-
вит вам уверенности в жизни.

Контролируйте свои жесты. Сохраняйте спо-
койствие в любой ситуации. Не суетитесь и не 

теряйте самообладания. Если не уверены в 
чем-то, выдержите паузу и затем лишь давай-
те ответ или комментарий. 

Не бойтесь признаться в том, чего не знае-
те. Человек не идеален. Глупо упускать возмож-
ность выслушать мнение компетентного челове-
ка на незнакомую вам тему. Вы узнаете больше, 
при этом не потеряв уважение к себе.

Если вы человек не публичный и вас не ув-
лекают занятия спортом или массой других 
развивающих секций и кружков, тогда можно 
декламировать (громко читать) стихи или лю-
бимую книгу, сидя у себя дома. Слушателя-
ми могут быть папа или мама (во время готов-
ки на кухне). На крайний случай, все понимаю-
щий кот или пес. 

Самооценка и самоуважение – важные кри-
терии уверенности человека.

Изучайте себя, ставьте новые задачи, осваи-
вайте новые «вершины» постижения себя - и не-
пременно, в один прекрасный день вам скажут: 
«Мы счастливы общаться с таким уверенным в 
себе, самодостаточным человеком!»

Я желаю вам стать Личностью – человеком, 
интересным себе и окружающим!

Ж.ЖУМАДИЛОВА, юрист и педагог

График мероприятий к 8 Марта

Место проведения у всех - 112 кабинет

Дата/Время   Коллектив                        Форма

2.03 
10.00-11.00 0 класс Праздничная программа «Наши мамы 
  лучше всех!»
12.00-13.00 6 класс Праздничная программа «Женский силуэт
  на фоне истории»
14.00-15.00 7 класс Праздничная программа «8 Марта в кругу
   Д. Бонда и К»
17.00-18.00 8 класс Литературная гостиная «Красивой женщи-
  ны портрет…»
4.03 
16.00-17.00 1Б класс Праздничная программа «Разноцветный 
  калейдоскоп»
17.30-19.00 11 класс Литературная гостиная «О женщина, 
  ты жизнь!»
5.03 
9.30-10.15 1МГ ДМЦ Праздничная программа «Как дети разбу-
  дили солнышко»
10.40-11.20 СрГ ДМЦ Праздничная программа «Магазин для мам»
16.30-17.30 9 класс Праздничная программа «Есть в мире день
   особый»
18.00-19.00 10 класс Праздничная программа «Праздник весны, 
  цветов, любви»
6.03 
13.00-14.00 3 класс Праздничная программа «Праздник для 
  мамы»
14.30-15.30 2 класс Праздничная программа «8 Марта – празд-
  ник мам!»
16.00-17.00 5 класс Праздничная программа «Поздравительная
   открытка»
17.30-18.30 1А класс Праздничная программа «От всей души»
18.45-19.45 4 класс Праздничная программа «Стиляги-шоу»
7.03 
9.30-10.15 2МГ ДМЦ Праздничная программа «Сказка для мам»
12.00-13.30 СтГ ДМЦ Праздничная программа «Поздравление по
   скайпу»



ДМЦ «ӨРКЕН»

Снег пушистый мягче ваты, 
Отряхнемся, побежим. 
Мы - веселые ребята, 
От мороза не дрожим.

   Игровая площадка зимой – это прекрасное место для 
оздоровительных прогулок на свежем воздухе. Регуляр-
ное пребывание на свежем воздухе в любое время года 
способствует закаливанию организма ребенка. Такие дети 
бодры, реже болеют простудными заболеваниями. Зима 
– раздолье для зимних игр и забав. Сколько радости, ве-
селья, удовольствия доставляют детям зимние прогулки! 
Для физического развития и укрепления организма детей 
дошкольного возраста необходимо как можно больше вре-
мени проводить на свежем воздухе. И зима – не исключе-
ние из этого правила. А чтобы холод принес пользу и не 
помешал детям получать удовольствие от прогулки, они 
должны быть заняты интересным делом. 

   Во время зимних прогулок на участках дошкольно-
го мини-центра «Өркен» слышны звонкие детские голо-
са и веселый смех. А это значит, что детям нравится гу-
лять на свежем воздухе в зимнее время. Воспитатель за-

ранее продумывает интересную прогулку, и это помогает 
ему осуществлять задачи всестороннего развития детей. 
Большое место на прогулке отводим наблюдениям за при-
родными явлениями и общественной жизнью. Наблюдения 
проводим как с целой группой детей, так и с подгруппой, 
индивидуально. Это наблюдения за птицами, прилетаю-
щими на участок, за животными (кошкой, собачкой); рас-
сматривание и сравнение различных видов деревьев, на-
блюдение за трудом взрослых.

   Во время прогулки также уделяем внимание трудовой 
деятельности самих детей: сгребание снега лопатами, из-
готовление снежков, постройка заборчиков из снега и т.д. 
Но ведущее место отводим играм, преимущественно под-
вижным. В них развиваются основные движения, снима-
ется умственное напряжение от занятий, воспитываются 
моральные качества. Подвижную игру проводим в начале 
прогулки, если занятия были связаны с долгим сидением 
детей, в середине прогулки или в конце ее. Выбор игры 
еще зависит от погоды, температуры воздуха. В зимнее 
время дети очень любят играть в «Зайка беленький сидит», 
«Снежки», «Зима пришла», «Догони меня», «Снежинки и 

ветер» и др. На прогулке дети много двигаются, учатся пре-
одолевать различные препятствия, играют, узнают много 
интересного и полезного, становятся более подвижными, 
ловкими, выносливыми.

   Важно всегда помнить главный кодекс здоровья – бе-
речь  детей, закаляться, помнить, что прогулки в любое 
время года всегда хороши, полезны для наших детей!

Н.С.РОМАНОВА, воспитатель 

КОЛЛЕДЖ «МИРАС»

ПРОДОЛЖИМ ТРАДИЦИИ КУЛЬТУРЫ
Мы, будущие педагоги, как никто другой 

должны быть знакомы с культурным насле-
дием своей страны, должны достойно про-
должать традиции, заложенные еще стар-
шим поколением. Большую познавательную и 
воспитательную ценность для нас имело ме-
роприятие, которое прошло в нашем Дворце 
культуры под названием  «Традиции Вели-
кой степи и тенденции современной культу-

ры Казахстана».
Главной темой вечера-встречи молодежи с 

ветеранами культуры города Темиртау  стала 
новая программа президента РК «Семь граней 
Великой степи» («Ұлы даланың жетіқыры»), 
где глава государства особое внимание уде-
ляет необходимости осознания и принятия 
своей истории во всей ее многогранности 
и многомерности. Приглашенными гостями 
стали ветераны культуры, которые всю свою 
жизнь посвятили развитию и процветанию на-
шего города. 

Вечер начался со знакомства с поэтом Қ.Е. 
Ботановым, который через поэзию пропове-
дует истину и ведет свой народ  только впе-
ред. По его словам,  «степь для казахов буд-
то океан для моряков, небо для летчиков, кос-
мос для космонавтов». Всем гостям встречи 
посчастливилось услышать его стихотворение 
под названием «Дала туралы».

Следующими гостями были ветераны би-
блитечного дела Ш.К.Султанова и Г.А. Щер-
бакова. В нашем городе есть система библи-
отек, которые несут в народ историю, куль-
туру и традиции. В центральной библиотеке 
проводятся различные мероприятия, напри-
мер «Библионочь», «Библиотакси», «Лето без 
интернета» и т.д. Также  в этом году был от-
крыт коворкинг-центр, где горожане могут ра-
ботать в уютной домашней обстановке, с ча-
шечкой кофе в руках. Ведь главная цель цен-
тра – предоставить посетителям все удобства 
и условия для комфортной работы.

Затем нам представили В.Е. Горемыкина - 
режиссера, основателя народного театра «Со-
временник». Он поделился с гостями историей 
открытия Городского Дворца культуры: «Я от-
крывал дворец в 1973 году. За годы советской 
власти видел много людей, которые прошли 
через эту сцену. Я бы хотел, чтобы мы в буду-
щем организовывали круглый стол, где твор-
ческие люди обменялись бы своими идеями».

Все зрители смогли также услышать и уви-
деть тех людей, кто всю свою жизнь посвятил 
игре на казахском народном инструменте - 
домбре. Перед нами выступил А. Исаков: «Я  
не  учился нигде  играть на домбре.  Подби-
рал мелодии сам, когда еще жил в ауле. Но 
однажды стал лауреатом городского конкур-
са. В советское время с этой домброй даже 
делал обряд беташар. Был тамадой. У меня 
очень хорошо получается импровизировать. 
Я единственныйх казах, который участвовал в 
конкурсе «Золотой тигр».  Хочу на своем при-
мере дать хороший урок молодежи, урок силы 
воли и мужества». Мы услышали также пес-
ню на русском языке под названием «Ночка 

луговая», которую исполнили участницы ка-
захского ансамбля «Магнитка» с К.Ж. Шай-
мерденовой.

Еще одним представителем культуры на-
шего города является С.К. Гежа. Она член  
Ассамблеи народов Казахстана и нашей об-
ласти, руководитель ансамбля русской песни 
«Берегиня». С.Гежа признается: «Традиции 
Великой степи для меня очень ценны и важ-
ны. Чтя и сохраняя эти традиции, любой на-
род, любая страна с успехом могут развивать-
ся и идти в будущее. В первую очередь, куль-
тура – это зеркало нашего общества. Я за то, 
чтобы молодежь брала будущее в свои руки». 
Для зрителей она со своим коллективом «Бе-
региня» исполнила песню на казахском языке.

Также на вечере-встрече молодежи с вете-
ранами культуры города Темиртау выступила 
активная  молодежь города со своими пред-
ложениями и идеями. Парни и девушки смог-
ли задать вопросы гостям вечера, на которые 
получили развернутые ответы.

Найля ГАТАУЛИНА, НО-2016-2

Ауған сызаты
 Біз ББб-2017-1 тобы және жетекшіміз 

Кульзия Елубаевнамен бірге отыз бірінші 
қаңтарда Теміртау қалалық тарихи-өлкетану 
мұражайына  Ауған соғысының тарихы-
мен танысуға бардық.Арнайы ашылған бұл 
экспозицияға барған алғашқылардың бірі 

– біз. Мұражайға барарда “Ауған соғысы 
неліктен басталды?” , “Ауған қандай жер?”,  
“Қызыл қызғалдақ деген не?” секілді сұрақтар 
мазалаған еді. Себебі “Ауған соғысы” сыры 
толық ашылмаған, әйтсе де адамзат тарихын-
да өшпестей із қалдырған оқиға.  

Ауғанстан биік таулы шатқалдардан 
жалғасқан шұрайлы мекен.Осы мекеннің 
шырқының бұзылуына себеп билік басының 
әлсіздігі.1978 жылы Ауғанстанда сәуір ай-
ында төңкеріс болып, оның арты аяқталмас  
азапты соғысқа айналды. Жер реформа-
сын енгізу, діндарларды қудалау, жергілікті 
тайпалардың салт-ғұрпымен санаспау 
халықтың наразылығын туғызды.М.Даудтың 
“Кімде-кім өз өмірін сақтағысы келсе,сарайды 
тастап қашуға болады” деген мәлімдемесін 
жақтаған можахедтер толассыз оқтарын жа-
удырып, соғыс тоқтаусыз жүріп жатты.Бұл 
қасірет елдің тек ішінде ғана емес, оған сол 
уақыттағы екі үлкен держава: АҚШ пен КСРО 
мемлекеттерінің қатысуымен де ұзаққа со-
зылды.Қазақтың жас өрімдей азаматтары 
Ауған жеріне аттанды.Қолдарына қару алып, 
“интернационалдық әскери жәрдем береміз” 
деген желеумен, өз өмірлері үшін күресуді 
тоқтатқан жоқ.Можахедтер өте айлакер, 
әрі жауыз болған. Қолдарына ұсталған жау-
ынгерлерге  жан түршігерлік түрлі жазалар 
қолданған. Соның бірі – қызыл қызғалдақ.
Бұл жаза түрі өте ауыр. Жауынгерлерге на-
ша егіп, ақыл-есінен айырылғанға дейін азап-
тап ұстаған.Оянған кезде психологиялық, тіпті 
моральдық жағынан азап шеккен. 

Міне, Совет әскерінің Ауғанстаннан 
шығарылғанына 30 жыл толды.Соғыста мерт 
болғандар саны өте көп.Ал қайта оралғандар 
қазірде мүгедектер күйін кешуде.Жоғалғандар 

саны да жеткілікті.Олардан бүгінгі күнге дейін 
еш хабар жоқ.Із-түссіз жоғалғандарды сатқын 
санап кеткен.Сау оралғандар интернационал-
ды борышымызды  өтеп келдік деп еш мойы-
мауда.Менің есімде қалғаны қабырғада ілініп 
тұрған қатардағы жауынгердің қарындасына 
жолдаған хаты. “Мен ауыр жаралымын, көп 
хат жолдамасам, мені кешір!Осыны анама 
жеткіз” деп асығыстан жазылған бір ғана қағаз 
үлкен ой қалдырды. Осыншама азаматтардың 
азаптықпен жан кешті болғаны біз үшін өте ау-
ыр дүние.Олар әр қашан да үлкен құрметке ие 
және өз қайсарлықтары үшін біздің жүрегімізде 
мәңгі сақталып қалуы тиіс.

Пердегул АМЗЕЕВА, НО-2017-1

Әлия Молдағұлова 
– шығыстың 

шынары

Соғыс жылдарының шежіресіне назар 
аударсақ, фашизмнің қара түнегі ел басы-
на төнгенде, Отанды қорғауға ерлермен 
бірге, әскери қызметке міндетті болмаса 
да мыңдаған қазақтың қыз-келіншектері де 
өз еріктерімен майданға аттанып, жауын-
гер атанған. Соңғы архивтік мәліметтерге 
сүйенсек, бір Қазақстанның өзінен 5183 қыз-
келіншек аттанған екен. Ел басына күн туған 
қиын-қыстау күндерде олар азамат жүгін 
арқалап, уақыт сынынан, тарих талқысынан 
сүрінбей өтіп, батырлық пен табандылықты, 
Отанға шексіз берілгендіктің жарқын үлгілерін 
көрсетті.Жаратылысы нәзік гүлдей әйел заты 
болса да, кез келген ер азаматтың қолынан ке-
ле бермейтін ерекше қайсарлық, жігер, көзсіз 
ерлік бойынан табылған Әлия апамыздың 
есімі  қазақ халқы үшін қашанда мәртебелі. 
Биыл Әлия апамыздың туғанына 95 жыл то-
лып отыр. 

Жарық дүниеде бар болғаны 19 жыл ғана 
өмір сүрген Кеңес Одағының Батыры Әлия 
Молдағұлова туралы бүгінде не білесіз? Жал-
пы Әлияның өмірбаяны баршаға мәлім, ол 
жайында көркем фильм де түсірілген болатын. 
Бірақ, бүгінде соғыста Отан қорғауға аттанып, 
ерлікпен көз жұмған Әлияның қамшының са-
бындай ғұмыры туралы бір жүйеге түспеген 
деректер әлі де бар. Әлия Молдағұлова  апа-
мыз Ақтөбе облысы Қобда ауданы Бұлақ 
ауылында Сарқұлов Нұрмұхаммед және 
Молдағұлова Маржанның отбасында дүниеге 
келген. Әлия туған топырақ – талай батырлар 
түлеген киелі топырақ. Ол жер Қара Қыпшақ 
Қобыланды мен атақты Абат батырдың ізі 
қалған, берідегі Кеңес Одағының 9 бірдей ба-
тыры шыққан қасиетті мекен. Сол топыраққа 
тартып туған батыр қыз Әлияның есімі бүгінде 
талай жерді шарлап жүр.

Әттең, аққан жұлдыздай жарқ етіп жоқ 
болған қысқа ғұмырында ел сүйсінерлік ерлік 
жасап, артында аңызға айналдырарлық 
әңгіме қалдырған батыр қызымыз бойжет-
кен қыздарға тән ғашық болу, сүю, сүйген 
жанның сүйіктісі болу сезімдерін сезіне ал-

мады. Қапияда қыршын қиылған аруымызға 
тұрмысқа шығып, бала сүйіп, ана атанып, 
ұрпақ тәрбиелеп, әйел бақытын сезіну 
бұйырмады. Қазіргі кезде біздің жүрегімізде 
Әлияның батырлығынан гөрі, қыршын өмірінің 
қиылғанына өкіну, ашыну бар…

Әлия апамыздың кешегі ерлігі бүгінгі 
біздің азат өмір сүруіміздің нәтижесі. Әлия 
Молдағұлова апамыздың есімі болашақ 
ұрпақтың жадында мәңгі сақталарына 
сенімдімін! Шығыстың шынарының есімі мәңгі 
халық жадында...

Асем ТОЛОВХАН, НО-2016-1

ВОЛОНТЕР-ПЕДАГОГ
Волонтерская деятельность с каждым ме-

сяцем набирает в Темиртау все большую по-
пулярность. Школьники и студенты пополняют 
ряды добровольцев, которые неравнодушны к 
жизни и проблемам нашего города. 

Недавно в нашем колледже состоялась 
встреча студентов группы НО-2017-2 с вы-
пускницей колледжа, а ныне – исполнитель-
ным директором общественного объединения 
«Темиртауский Молодежный клуб» Валенти-
ной Сильванович, которая рассказала об ин-
тересных молодежных проектах, в том числе 
и по волонтерству.

Чем же занимаются волонтеры? А направ-
лений в их работе очень и очень много. Вы-
делить главное и единственное невозможно. 
Участники социального проекта «Экология как 
стиль жизни» занимаются озеленением парко-
вых зон и школ, очищают территории от му-
сора, с помощью игр прививают детям в дво-
ровых клубах любовь к природе и порядку.

В городе по сей день действует проект «Яр-
марка подержанных вещей», куда можно при-
нести предметы быта, одежду, игрушки и ред-
кие вещи, которые вдруг оказались ненужны-
ми, но которые обязательно найдут новых 
владельцев.

 Волонтерский клуб проводит мероприятия 
и праздники для незащищенных слоев насе-
ления, для детей с особыми познавательны-
ми потребностями, работает с воспитанника-
ми детских домов. Также волонтеры оказы-
вают помощь ветеранам, труженикам тыла и 
пенсионерам.

Сравнительно молодым направлением в ра-
боте Молодежного клуба является педагоги-
ческое волонтерство, в рамках которого осу-
ществляется программа «Равный – равному». 
С целью создания такого волонтерского отря-
да Валентина Сильванович и прибыла в наш 
колледж. Молодые учителя – ценные кадры 
для реализации этой идеи. Поэтому каждый 
заинтересовавшийся мог получить информа-
цию о деятельности отряда и вступить в ря-
ды добровольцев.

Не обошлось и без веселых и трогательных 
историй из жизни волонтеров. Комичные ситу-
ации во время работы, незабываемый отдых 
всем коллективом – жизнь активной молоде-
жи течет бурной рекой. Рекой, которая пита-
ет наш город живительной влагой: Темиртау 
становится чище, люди – добрее, а жизнь – 
ярче. А для этого нужно соблюдать три про-
стых правила: бескорыстно, безвозмездно, на 
благо общества.

Стоит отметить, что многие выпускники и 
студенты нашего колледжа давно занимают-
ся волонтерской деятельностью и достига-
ют больших успехов, создавая собственные 
проекты и продвигая их. Это отличная воз-
можность проявить свои лидерские и творче-
ские качества, подарить радость детям, по-
мочь нуждающимся и сделать город и стра-
ну краше.

И если цель – спасение души, то средство 
– бескорыстно отданное сердце.

Галина БУЛГАКОВА, НО-2016-2

Зимние прогулки малышей



МОИ ДОМАШНИЕ ПИТОМЦЫ

МОЯ СЕМЬЯ

Читайте  в 
следующем номере:

- Колледжу «Мирас» - 10 
лет!

-  Г и м н  Ж е н щ и н е  
к 8 Марта

- К нам идет Наурыз!
- Наша гимназия встречает 

интеллектуально-творческие 
игры первоклассников 
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Братишка
Наверное, у многих людей в мире есть братья или 

сестры. У меня есть брат, и я о нем расскажу.
Моего братика зовут Артем. Ему три года. Он, как 

и я – озорник. Ему нравится знакомиться с мальчиш-
ками и девчонками, играть с ними. Очень любит ма-
шинки. Всегда играет со мной: в машинки,  конструк-
тор, прятки, гонки.

Нам вдвоем очень весело! Мы любим выдумывать 
что-то новое и изобретать штуковины из «лего». Я 
старший, и поэтому Тема за мной все повторяет, мы 
вместе учим уроки и слова по казахскому и по ан-
глийскому.

Папа говорит, что когда мы вырастем, у нас не бу-
дет ближе друга, чем родной брат. Я тоже так думаю. Поэтому если у вас есть брат 
или сестра, берегите их, дружите и не ссорьтесь, помогайте во всем друг другу.

Никита КОСТЮКОВ, 4 класс

Наш маленький ангел
Почти год назад в нашей семье появился мой ма-

ленький братик. Его зовут Клим. Как говорит мама:  
наш маленький ангел. 

Я очень люблю с ним играть, помогаю ему кушать 
и пою ему песенки. Когда он немного подрастет, я 
мечтаю помогать ему в учебе, поэтому сейчас са-
ма стараюсь учиться на пятерки. 

Этой зимой мы часто гуляли на улице в теплые 
деньки. Клим радостно смеялся, когда я каталась 
с горки и играла в снежки с папой.

Скоро он начнет говорить, а пока, когда я при-
хожу домой из школы, он радостно ползет ко мне 
и кричит: «Няня!»

Я очень люблю своего братика и всю свою семью! 

Маргарита БРАУН, 3 класс

МОИ ДРУЗЬЯ

Если рядом  
с тобой друг

В мире у каждого из нас есть друзья. И у 
меня тоже много друзей.

Но я хочу вам посоветовать быть аккурат-
ней с выбором. Ведь на самом деле есть и 
хорошие, и ужасные люди. Если видите, что 
ваш друг берет без разрешения ваши вещи, 
смеется над вашими неудачами, подставля-
ет вас в трудную минуту и делает другие зло-
деяния – то это не друг. 

Настоящий друг так не поступит, а придет 
на помощь в трудную минуту, поможет с уро-
ками, расскажет интересную историю, как, на-
пример, моя подруга Маша. Настоящая друж-
ба – это много моментов счастья, улыбок, ве-
селья, доброты и любви.

Найти друга – трудно, а вот потерять лег-
ко. Если нашли друга – всегда берегите его!

Никита КОСТЮКОВ, 4 класс

МОИ УВЛЕЧЕНИЯ

Жизнь в танце
Танцуй так, словно никто  

на тебя не смотрит.
Сюзанна Кларк

С самого детства, с трех с поло-
виной лет, я увлечена Танцем! Это 
великое искусство, потрясающее 
своей красотой и покоряющее вол-
шебством! 

Прекрасная сказка, которую да-
рит нам Елена Юрьевна Еловико-
ва в спортивно-танцевальной школе 
с восточным названием «Фейруз», 
покоряет города! Мне очень повез-
ло с моим Педагогом: она очень 
внимательна, чувствует музыку и 
ритм, придумывает невероятные 
постановки!

И, несмотря на то, что репетиции 
проходят три раза в неделю, я всег-
да с радостью бегу на них! В каких 
только городах мы не были с кон-
курсными номерами, и каждый раз 
удивляли публику и жюри, возвра-
щались в наш город с победой! Те-
миртау, Майкудук, Караганда, Аста-
на, Алматы… 32 золотых награды, 
8 серебряных, 6 бронзовых – в «ко-
пилке» танцевальных побед!

Выразить в танце эмоции, расска-
зать историю без слов – это под си-
лу далеко не каждому! Сердце поет, 
душа раскрывается, мысли уносят-
ся вдаль – вот что я чувствую каж-
дый раз в танце!

Развивается музыкальный слух, 
пластика тела, трудолюбие, терпе-
ние и  самое главное – умение и же-
лание работать в команде с други-
ми участниками.

Танец подарил мне верных Дру-
зей! Если собьется один, он подве-
дет других, поэтому в нашем танце-
вальном коллективе один - за всех 
и все - за одного!

Друзья, цените дружбу, она помо-
гает раскрыть самые хорошие каче-
ства вашей души! И спасибо моей 
любимой мамочке, которая когда-
то отвела меня за ручку в эту уди-
вительную страну под названием 
«Его Величество - Танец»!

Жания РАХИМБЕРЛИНОВА,  
3 класс

Искусство 
и спорт

   Танцы – это не 
только искусство, но 
один из видов спорта. 
Насколько я себя пом-
ню, мне всегда нрави-
лось танцевать. Даже 
когда я была  малень-
кой, я всегда танцева-
ла, только услышав музыку. В дет-
ском саду мне очень нравилось вы-
ступать на различных концертах и 
празднествах. Меня часто ставили 
в первые ряды, потому что я хоро-
шо танцую. 

   Уже на протяжении долгого вре-
мени я увлекаюсь танцами  в одном 
из лучших ансамблей.  «Томирис». 
На танцы меня привела мама, когда 
мне было 4 года.  На занятиях тан-
цами мы делаем упражнения для 
ног, рук и пресса, ведь без этого не 
стать хорошим  танцором. 

    Мой руководитель – Дидар Ка-
натовна Жабагина. Она хороший 
хореограф, ставит интересные тан-
цы, прививает здоровый  образ жиз-
ни. Я очень люблю выступать на 
различных конкурсах и фестивалях. 
Мне нравится танцевать перед пу-
бликой. И, думаю, у меня это непло-
хо получается.

Даяна ШАКИРОВА, 3 класс 

Боня
Для каждого человека слово «друж-

ба» имеет свое значение. Для кого-то 
это общение с одноклассниками, ребя-
тами во дворе, соседями. Дружба при-
носит радость каждому, у кого есть хо-
тя бы один настоящий друг.

У меня есть много знакомых. Но на-
звать каждого другом я не могу. Ведь 
настоящие друзья всегда рядом с то-

бой, они всегда выслушают тебя и под-
держат. В основе каждой дружбы лежит 
доверие. И у меня есть один такой друг, 
который доверяет мне без оглядки. Это 
моя собака по кличке Боня.

Боню мне подарили уже давно, а точ-
нее, в мои четыре года. Она милая, 

смешная, веселая и очень активная. 
Когда я учу уроки, она любит спать у 
меня в ногах и громко посапывать, а 
по утрам будит меня в школу. Боня 
воспитанная, преданная собака и по-
этому является любимицей всей на-
шей семьи.

 Я очень люблю собак и считаю, что 
это самые верные друзья. Собаки бы-
вают разные: большие и маленькие, 
лохматые и гладкошерстные. Собака 
может быть породистой, а может быть 
обыкновенной дворняжкой. Но каждая 
из них одинаково заслуживает чело-
веческой любви и заботы. Ведь соба-
ка бывает кусачей только от жизни со-
бачьей. Наши питомцы - отражение нас 
самих. Если мы будем добрыми по от-
ношению к ним, то и братья наши мень-
шие ответят нам добром.

Я бы хотела, чтобы в нашем государ-
стве (да и во всем мире) было меньше 
бездомных собак. Мечтаю, чтобы каж-
дая из них стала частью любящей се-
мьи.

Давайте вместе заботиться о бра-
тьях наших меньших! Ведь дружба, лю-
бовь и красота нашего мира только в 
наших руках!

Дарья ГУЩЕНКО, 3 класс

Хомячок Перкош
Я  в с е г д а 

мечтала о до-
машнем пи -
т о м ц е .  О д -
нажды  мы с 
мамой пош -
ли в зоомага-
зин. Там были 
крысы, рыбки, 
попугаи, хомя-
ки, черепахи. 
Они были все 
такие милые! 
Но я  выбрала 
хомячка!

 Он такой подвижный, как я, и я реши-
ла, что мы подружимся. Хомяк серого 
цвета, черные глазки, на лапках острые 
коготки, два острых зуба.  Назвала я его 
– Перкош. Перкош любит бегать в ко-
лесе, грызть семечки, сидеть на моем 
плече. Моего хомячка любит вся  моя 
семья, мы наблюдаем за ним, как он 
забавно кушает, умывается. 

Я очень люблю своего мохнатого дру-
га и делаю все, чтоб ему было хоро-
шо. Ведь мы в ответе за тех, кого при-
ручили.

Даяна ШАКИРОВА, 3 класс 


