
ДМЦ «ӨРКЕН»

 Для тех, кто учится и учит,
Есть праздник радости – День знаний!
Он полон смеха, впечатлений
И исполнения желаний!

Быстро пролетело лето, и мы вновь встречаем осень заме-
чательным праздником – Днем знаний. Традиция праздно-
вать начало учебного года объединила многие поколения де-
тей, педагогов и родителей: без преувеличения, его отмеча-
ют все, от воспитанников детских садов до людей, давно уже 
окончивших школу. 

Это наш общий праздник - 1 сентября. По всей стране про-
звенели первые звонки. Больше всего Дня Знаний ждут, конеч-
но же, первоклассники. Немного меньше, но еще с блеском в 
глазах ожидают его ученики начальной школы. Ведь всем из-
вестно, что   1 сентября – праздник первого дня в школе. Хотя 
совсем не значит, что в этот замечательный день ничего не 
происходит в детских садах. Разве дети там скучно завтрака-
ют, посещают развивающие занятия и спят на тихом часу, ти-
хо завидуя первоклассникам и остальным школьникам? Есте-
ственно, нет! В детских садах 1 сентября отмечают так же, как и 
в остальных общеобразовательных заведениях. Помимо всего 
прочего, школа и детский сад могут побороться за звание на-
чала прививания детям знаний, ведь именно в саду дети на-
чинают изучать самые важные предметы. Выходит, праздно-
вать День знаний нужно еще до того, как малыш отправится 
в школу. Поэтому День знаний - общий праздник для всех де-
тей, хороший праздник – радостный и светлый!

Праздничный день в   нашем дошкольном мини-центре 
«Өркен»  начался традиционно с веселой музыки, празднич-
ного украшения и улыбок взрослых, которые  встречали детей 
с самого утра. После завтрака, принарядившись, ребята орга-
низованно направились в большой зал встречать праздник 1 

сентября. И хотя непогода помешала его провести на улице, 
в зале было не менее весело. Дети пели песни и читали стихи.

Вкладываясь всей душой в свое дело, мастера перевопло-
щения – наши педагоги инструктор по физкультуре Т.Т.Букатка 
и воспитатель Н.Е.Князева, превратившись в героев сказок 
Буратино и Карабаса Барабаса, пытались с помощью ребят 
понять, зачем нужно учиться в школе. Дети с удовольстви-
ем пели, танцевали, играли, выполняли  различные задания, 
помогали Буратино и  друг другу. Веселые аттракционы и со-
стязания развеселили участников праздника, попутно  разви-
вая у детей ориентацию в пространстве и  двигательные на-
выки. Детский смех  был постоянным спутником радостного и 
запоминающегося праздника. И хотя Карабас Барабас не хо-
тел отдавать детям угощение, превратив его в шишки, в ходе 
праздника подружился с детьми, играл с ними и в благодар-
ность за это вернул угощение – «конфеты знаний», которые 
оказались особенно вкусными!

День знаний помог малышам понять, почему необходимо по-
лучать знания, какую пользу они приносят им, что надо уметь 
для того, чтобы пойти в школу. Детям понравился праздник. 
Они получили радость от общения друг с другом, проявили 
творческую активность. День знаний – самый первый в учебном 
году и один из интересных праздников  в нашем мини-центре!

Дорогие коллеги, родители и, конечно же, дети! Поздравля-
ем Вас с новым учебным годом! Желаем всем здоровья, бла-
гополучия  и больших творческих успехов!

Пусть учебный новый год
Счастливо для всех пройдет!
В мир без знаний не шагнуть,
Всем сегодня – «В добрый путь!»

Т.И.ПРИМАК, методист ДМЦ «Өркен» 

КОЛЛЕДЖ «МИРАС»

Ақынмен жүздесу
Әрбір бос уақытты 

мәдени бос уақыт 
қылып өткізу әр 
адамның өз ін ің 
қ о л ы н д а .  Б і з 
13.09.2018 күн і 
«Бастауыш білім 
б е р у - 1 7 - 1 »  т о-
бы және қазақ тілі 
мен  әдебиеті пәні 
оқытушысы  Жек-
сенбаева Гуль -

зия Елубаевнамен бірге Теміртау 
орталық кітапханаға қарай бет алдық 
.  Онда Ғылымхал Маңайұлының 
әдеби - сазды шығармашылық кешінің 
куәсі болдық. Мен осы уақытқа дейін 
ол кісінің шығармашылығымен таныс 
емес едім. Осы кеш арқылы Ғылымхал 
Маңайұлының көркемөнер шебері, ақын, 
жазушы, әнші, драма актері екенін біліп 
алдық. Ол кісінің шығармашылығымен 
сәл таныс болған соң, біз көкейімізде 
ж ү р г ен  с ұ р а қ т а р ы м ы з ды  қ ою ғ а 
тырыстық және оның жауабы да бізді 
қанағаттандырды. Қонаққа келген 
қариялар, ақын балалар, домбырашы 

осы кештің сәнін келтіріп тұрды.
Ғылымхалдың өлеңді қалай оқу ке-

рек, қалай сезіну керектігін сөз еткені 
біздің оқытушыларымыздың пікірімен 
сәйкес.Оның актерлік өнерді әншілікпен   
қатар алып жүруі, өлең жолдарын терең 
мағынада жеткізуі біздің поэзияға де-
ге қызығушылығымызды арттыра түсті.
Б ұ л  м ә д ен и  б ос  у а қ ы т т ы ң  ө з 

қаламызда,өз ортамызда осындай 
дәрежеде өтуі-халқымыздың өнерді 
бағалауын, талантты қолдауының бір 
кепілі іспеттес. Бұл шығармашылық 
кештің жастар үшін тәрбиелік мәні 
зор .  Жастарды отансүйг ішт ікке , 
бауырмашылдыққа, ұлтжандылыққа 
тәрбиелейді. Осындай кештердің көп 
болуы  жас ұрпақ тәрбиесіне тиімді 
ықпалын тигізетіні көпшілікке аян.

Аружан НИЯЗОВА, НО-2017-1

«Мирас: эмблема 
бесконечности 2018»

Традиция — та часть нашего прошлого, 
которой мы помогаем перебраться в бу-
дущее.Традиции играют большую роль 
в укреплении дружеских отношений, ока-
зывают большую помощь в воспитании 
подрастающего поколения.  У нас в  ЧУ 
« ТМК «Мирас» есть уже прочно сложив-
шиеся традиции, которые нашли отклик 
в сердцах не одного поколения выпускни-
ков. Каждая традиция направлена на до-
стижение определенной воспитательной 
цели. Так, например, одной из традиций 
является выезд в зону отдыха в самом 
начале учебного года.
10 сентября мы всем колледжем отпра-

вились  в зону отдыха «Восток -1», где 
прошло Посвящение первокурсников в 
студенты.  В этом году организаторами  
мероприятия,  под названием « Мирас: 
эмблема бесконечности 2018», стала моя 
группа  НО-2016-2. Мы  вместе со своим  
куратором Н.Н.Халмановой разработа-
ли сценарий, придумали все конкурсы, 
как для студентов, так и для учителей.
 В начале мероприятия каждой группе 

были розданы кусочки пазла, т.е  кусочки 
эмблемы нашего колледжа. Целый пазл 
мы смогли собрать только тогда, когда 
все группы продемонстрировали свои 
творческие номера. Например, группа 
ДВиО-2018-2 подготовила веселый, за-
жигательный танец. Группа  НО-2017-2 
продемонстрировала свои таланты, ис-
полнив песню « Не смотри ты по сторо-
нам». Оценить все подготовленные твор-
ческие номера смогли трое неподкупных 
членов  жюри: С.С.Шалабаева – дирек-
тор колледжа «Мирас», К.Ж. Бактыбае-

ва – заместитель директора по УВР и За-
рина Нозимова  – активист колледжа из 
группы ФКиС - 2015 . В конце мероприя-
тия каждая группа  получила дипломы за 
участие и бурные аплодисменты. 
Мероприятие прошло на высоком уров-

не, подарило всем присутствующим мас-
су положительных эмоций.  Все оста-
лись довольными, несмотря на погод-
ные условия.

Найля ГАТАУЛИНА, НО-2016-2

Музейный 
городок

Лето – долгожданная пора, когда можно 
отдохнуть от учебных забот и посвятить 
себя увлечениям и путешествиям. Лето – 
это время, когда приключения ждут тебя 
на каждом шагу. Наверное, каждый, бу-
дучи ребенком, с нетерпением ждал на-
ступления жарких июньских деньков, что-
бы отправиться навстречу чему-то инте-
ресному и неизведанному.
У каждого свои летние воспоминания. 

Мне, например, запомнился праздник 
«Музейный городок», который ежегодно 
по традиции проводит наш хороший друг 
и социальный партнер колледжа – го-
родской историко-краеведческий музей. 
Праздник был посвящен путешествию по 
Родине и носил название «Алтын бесiк», 
что в переводе означает «Золотая колы-
бель». В этом году городок собрал ре-
кордное количество посетителей – бо-
лее тысячи человек стали участниками 
грандиозного действа.
Мероприятие длилось целых шесть ча-

сов, и за это время гости праздника, а 
именно – дети из пришкольных лагерей, 
репетиторских центров, малыши из дет-
ских садов и просто случайные посетите-
ли, приобретя специальную карту путе-
шествия, могли побывать на 13-ти «стан-
циях». Каждая такая «станция» - это буд-
то выставочный зал в миниатюре. С по-
мощью экспонатов научные сотрудники 
музея и волонтеры, в числе которых бы-
ли и мы, студентки тогда еще 2-го курса 
ЧУ «Темиртауский многопрофильный 
колледж «Мирас», знакомили участни-
ков праздника с историей и традициями 
нашего народа. Кроме того, гости празд-
ника могли создать что-то новое и ориги-
нальное. Например, на станции «Косми-
ческая гавань» под громкую, веселую му-
зыку дети выполняли космические раке-
ты из цветной бумаги, которые потом ста-
ли украшением городка. Станция «Сто-
личный перекресток» рассказывала об 
истории столицы, а также о достоприме-

чательностях, которые можно посетить в 
городе Астана. На ярмарочной площади 
все желающие могли приобрести насто-
ящие музейные экспонаты: медные са-
мовары, ступки и другие самые разные 
предметы быта, которые раньше купцы 
могли обменять на живой товар – до-
машних животных. На станции «Скуль-
птурная мастерская» дети из пластили-
на создавали спортивные награды – куб-
ки. Многие дети, увлекающиеся спортом, 
вдохнов-
лялись 
Чемпи-
онатом 
Мира по 
футбо-
лу.
Любите-

ли ярких 
красок 
спеши-
ли к юр-
те, скон-
струиро-
ванной специально для праздника. Здесь 
гости «Музейного городка» расписывали 
юрту красками, оставляли отпечатки от  
ладошек, создавали лоскутное одеяло, 
ставшее настоящей изюминкой жилища.
 Веселая и дружелюбная атмосфера, 

царившая перед музеем во время празд-
ника, как нельзя лучше подходила для 
воплощения в жизнь самых заветных же-
ланий. А чтобы мечты исполнялись на-
верняка, абсолютно все могли записать 
их на яркие ленточки и повязать на Де-
рево желаний, цветущее на территории 
площадки. Так, обычное дерево сразу же 
превратилось в сказочное растение, на 
фоне которого было сделано более сот-
ни фотографий.
 «Музейный городок», посвященный на-

шей Родине, суверенному Казахстану, 
несомненно, стал одним из ярчайших со-
бытий как в жизни Темиртау, так и в жиз-
ни каждого маленького гостя. Ведь где 
еще дети могут потрогать экспонаты ру-
ками, чтобы по-настоящему прикоснуть-
ся к традициям наших предков?
Благодарность за организацию столь 

яркого мероприятия мы выражаем ди-
ректору Темиртауского городского исто-
рико-краеведческого музея Наталье Дми-
триевне Скориковой и коллективу на-
учных сотрудников, вносящих огром-
ный вклад в воспитание патриотов сво-
ей страны.

 
  Галина БУЛГАКОВА, НО-2016-2

  День знаний - общий праздник для всех детей 


