
ПРАЗДНИК

Старт дан!

СПИСОК ОТЛИЧНИКОВ ЗА 3 ЧЕТВЕРТЬ
1.	 Алексеенко	Ева	–	1А	класс
2.	 Алькенова	Айша	–	1А	класс
3.	 Богачев	Кирилл	–	1А	класс
4.	 Витюк	Никита	–	1	А	класс
5.	 Заманов	Александр	–	1А	класс
6.	 Коробков	Богдан	–	1	А	класс
7.	 Матвеенко	Артем	–	1А	класс
8.	 Молотовская	Елизавета	–	1А	класс
9.	 Парижева	Айлин	–	1	А	класс
10.	 Федина	София	–	1	А	класс
11.	 Швецов	Захар	–	1	А	класс
12.	 Янн	Ева	–	1	А	класс
13.	 Алтынбекова	Аруана	–	1	Б	класс
14.	 Антипов	Арсений	–	1	Б	класс
15.	 Ганца	София	–	1	Б	класс
16.	 Еспотаева	Саида	–	1	Б	класс
17.	 Заурбеков	Арби	–	1	Б	класс
18.	 Заурбекова	Аиша	–	1	Б	класс
19.	 Зыбин	Григорий	–	1	Б	класс
20.	 Моргюл	Демир	–	1	Б	класс
21.	 Нуржанова	Самира	–	1	Б	класс
22.	 Чванова	Екатерина	–	1	Б	класс
23.	 Булычева	Кира	–	2	класс
24.	 Жумадильдина	Альмира	–	2	класс
25.	 Зайцева	Юстина	–	2	класс
26.	 Матыцына	Альмира	–	2	класс
27.	 Плугатырев	Глеб	–	2	класс
28.	 Польшикова	Полина	–	2	класс
29.	 Сериков	Ратмир	–	2	класс
30.	 Стринжа	Роман	–	2	класс
31.	 Цой	Екатерина	–	2	класс
32.	 Бахарева	Екатерина	–	3	класс
33.	 Браун	Маргарита	–	3	класс
34.	 Тюрморезова	Дарья	–	3	класс
35.	 Тюрморезова	Мария	–	3	класс
36.	 Шакирова	Даяна	–	3	класс
37.	 Басина	Мария	–	4	класс
38.	 Курий	Кристина	–	4	класс
39.	 Лебедева	Арина	–	4	класс
40.	 Талхадов	Абубакар	–	4	класс
41.	 Талхадова	Айша	–	4	класс
42.	 Абдикадирова	Элина	–	7	класс
43.	 Балхаева	Дали	–	7	класс
44.	 Моисейченко	Никита	–	7	класс
45.	 Молотовская	Дарья	–	8	класс
46.	 Ладошина	Елизавета	–	9	класс
47.	 Жамойтина	Софья	–	11	класс
48.	 Жумадилова	Анель	–	11	класс
49.	 Колдеев	Артур	–	11		класс

ДОСКА ПОЧЕТА

Праздник весны
Праздник	Наурыз	у	нас	все	ждут	

с	нетерпением	и	радостью.	Город	в	
предвкушении	народных	гуляний	с	Ка-
дыром-атой,	Уман-аной	и	Коктем-сулу,	
национальными	играми	и	угощениями	
на	свежем	воздухе.	И	в	нашем	общем	
доме	–	гимназии		Наурыз	проходит	ин-
тересно	и	многолико.	С	15	по	20	марта	
ребята	приняли	участие	в	тематиче-
ских	занятиях,	«Играх	по	юртам»,	вы-
ставке	«Семейное	творчество»,	спор-
тивных	соревнованиях	«Наурыз	всех	
приглашает»,	накрыли	дастархан	и	
показали	свои	таланты	во	время	кон-
церта.	Да	здравствует	весна,	источник	
всего	нового	и	жизнеутверждающего!

Соб.инф.

Наступила	теплая,	ласковая	весна.	Солн-
це	светит	все	ярче,	сугробы	тают	на	глазах.	
Наконец-то	прилетели	грачи.	Они	возвра-
щаются	из	теплых	стран	первыми.	Весной	
мы	отмечаем	один	из	главных	праздников	
Республики	Казахстан.	
Наурыз	–	международный	праздник,	ко-

торый	высоко	чтят	многие	народы	Восто-
ка.	На	протяжении	пяти	тысячелетий	по	
восточному	календарю	в	этот	день	отмеча-
ется	наступление	нового	года.	Торжество	
сопровождается	рядом	народных	обыча-
ев,	традиций,	ритуалов.	Казахи	дали	вто-
рое	название	Наурызу	–	Улыстын	улы	ку-
ны	–	Великий	день	народа.	В	день	Наурыза	
восточные	страны	прекращали	войны.	А	ка-
захские	аксакалы	использовали	праздник	
для	примирения	враждующих	родов.	В	этот	
день	устраивали	народные	игры	с	качеля-
ми	алтыбакан,	состязания	акынов,	скачки,	
детские	игры	и	т.д.	Сегодня	этот	праздник	
дружно,	сообща	отмечают	все	народности,	
проживающие	в	Казахстане.	Самый	глав-
ный	день	Наурыза	-	22		марта,	день	весен-
него	равноденствия,	когда	прибавляется	
свет	и	уменьшается	тьма,	дни	становятся	
длиннее,	а	ночи	короче.	Поэтому	в	доме	
обязательно	должно	быть	угощение	бело-
го	цвета	–	молочная	пища.	Главное	блюдо	
в	этот	день	–	наурыз	коже.	Его	готовят	из	

7	ингредиентов:	вода,	сушеное	или	вяле-
ное	мясо,	соль,	масло	или	жир,	мука,	зла-
ки,	кефир.	У	Наурыза,	как	и	у	Нового	года,	
есть	свой	сказочный	персонаж,	олицетво-
ряющий	праздник.	Это	Кыдыр-Ата	–	мифи-
ческий	дух	Наурыза,	символ	новой	жизни,	
обновления	и	долголетия.	
В	нашей	гимназии	Наурыз	отмечали	ве-

село	и	дружно.	Когда	я	с	утра	пришел	в	гим-
назию	на	занятия,		то	был	приятно	удивлен.	
В	фойе	старшеклассники,	одетые	в	нацио-
нальную	одежду,	угощали	всех	входящих	
сладостями	и	баурсаками.	Они	поздрав-
ляли	всех	с	праздником.	Между	классами	
начальной	школы	прошли	увлекательные	
соревнования	«Путешествие	по	юртам».	
В	каждой	юрте	ребят	ждало	задание.	Мы	
делали	из	бумаги	ковер,	пели	караоке,	пе-
ретягивали	канат,	собирали	пословицы	из	
слов.	Больше	всего	мне	понравилась	вик-
торина	«Наша	Родина».	Завершили	празд-
ник	наши	девочки	Жания	и	Даяна,	которые	
очень	красиво	станцевали	казахский	танец.	
Потом	мы	пили	чай	с	вкусными	баурсака-
ми,	которые	заботливо	испекли	мамы	на-
ших	гимназистов.	Спасибо	большое,	наши	
драгоценные	мамочки!	Люблю	Наурыз	–	это	
замечательный	светлый	праздник.

Артем ТРОШИН, 3 класс

Читайте в номере

- Подросток за рулем – 
                                      с.2

- Как воспитать 
уверенность в ребенке 
–                                    с.2

- Письмо потомкам –  
                                      с.2

- 10 лет колледжу 
«Мирас» -                 с.3-4

- Первые в космосе –  
                                      с.5

- Милый день 8 Марта –                           
                                      с.6

К нам пришел Наурыз

Поздравляем победителей и желаем дальнейших успехов!

Наши успехи
По	итогам	участия	в	общека-

захстанской	дистанционной	пе-
дагогической	олимпиаде	«Де-
миург»	 по	 предмету	 «Казах-
ский	язык	и	казахская	литера-
тура»	дипломами	1	степени	от-
мечены	наши	преподаватели:	
П.М.Ногайбекова	и	Э.Е.Ержан.
По	итогам	участия	в	XVI	От-

крытом	республиканском	фе-
стивале		педагогических	работ	
«Методический	вернисаж»,	кон-
курс	«Лучшая	презентация»,	но-
минация	«Учебное	занятие»,	от-
мечены	наши	педагоги:	дипло-
мом	2	степени	–	учитель	био-
логии	Ю.А.Климушкина,	грамо-
той	за	участие	–	учитель	музыки	
Т.А.Головкина.
По	 итогам	 XVI	 Междуна-

родного	медиафестиваля	юн-
коров	детских	и	молодежных	
СМИ	«Под	 счастливой	 звез-
дой:	нам	жить	в	новом	мире!»	
на	тему	«Детское	информаци-
онное	пространство:	профес-
сионализм,	творчество,	ресур-
сы»,	 по	 программе	 «Рухани	
жаңғыру:	наши	ценности	и	при-
оритеты»,	состоявшегося	25-

28	марта	в	г.	Нур-Султан,	на-
ша	газета	«NOMINA»	в	номи-
нации	«Печатные	СМИ-2019»	
отмечена	дипломом	1	степе-
ни,	а	пресс-центр	«NOMINA»	-	
Гран-При.	Делегация	в	соста-
ве	студенток	гр.	НО-2016-2	ЧУ	
«ТМК	«Мирас»	Г.Булгаковой	и	

Н.Гатаулиной	достойно	пред-
ставила	нашу	газету	в	столице	
среди	12	команд.	Н.Гатаулина	в	
упорной	борьбе	за	звание	«Юн-
кор	-	2019»	завоевала	почетное	
2	место.	Скоро	станут	известны	
результаты	заочного	конкурса	
юнкоров,	среди	которых,	наде-
емся,	много	и	наших	имен.
1	 общекомандное	место	 в	

XXI	 	 городском	слете-олимпи-
аде	4-классников,	состоявшем-
ся	26	марта	на	базе	ОСШ№17,	
завоевала	 наша	 команда	 во	
главе	с	М.Л.Чуриковой!	В	лич-

ном	зачете	результаты	тако-
вы:	математика	 -	К.Курий	–	1	
место,	Т.Курашев	–	3	место;	
рус.язык	–	В.Констанц	–	1	ме-
сто,	А.Георгиади	–	2	место;	ло-
гика	–	А.Талхадова	–	1	место,	
Е.Мороз	–	3	место;	англ.язык	
–	 А.Комарницкий	 –	 2	 место,	
Э.Гельм	–	2	место;	каз.язык	–	
А.Талхадов,	Н.Кадыков	–	сер-
тификаты	участника.	
3	место	по	русскому	языку	и	

литературе	в	заключительном	
туре	Республиканской	олимпи-
ады	школь-
ников 	 по	
общеобра-
зователь-
ным	пред-
метам,	 ко-
торый	про-
ходил	 25-
30	 марта	
в	 г.	 Кызы-
лорда,	 	за-
воевала	
ученица	
11	 класса	
А . Ж у м а д и л о в а 	 ( у ч . 	 –	
А.Л.Тириаки).	Результат	нашей	
медалистки	за	2	тура	-	75	бал-
лов	из	100!		



ЧЕЛОВЕК И ПРАВО

Подросток за рулем
Буква закона должна быть включена в алфавит.       
Станислав Лец

В	последнее	время	участились	случаи	со-
вершения	дорожно-транспортных	происше-
ствий	(ДТП,	попросту	говоря,	аварий)	на	до-
рогах,	когда	за	рулем	оказывались	молодые	
люди,	не	имеющие	на	то	установленных	За-
коном	прав.
А,	как	известно,	«незнание	Закона	не	осво-

бождает	от	ответственности»,	поэтому	пого-
ворим	об	этом	подробнее.
Не	секрет,	что	управлять	автомобилем	

всегда	считалось	делом	интересным,	тем	
более	сейчас,	когда	это	не	роскошь,	а	средство	передвижения.	Да,	
затратно,	потому	что	бензин	не	бесплатен,	но	успеть	сделать	можно	
гораздо	больше	дел,	нежели	пешком.
Но	есть	определенные	правила:	пройти	обучение	навыкам	вожде-

ния	на	автомобиле	можно,	начиная	только	с	16	лет.	Получить	води-
тельские	права	на	управление	можно	лишь	с	18	лет.
На	изучение	теоретических	знаний	никаких	ограничений	не	накла-

дывается.	Скорее	даже	наоборот,	изучение	правил	дорожного	дви-

жения	в	раннем	возрасте	всячески	
приветствуется.	Правила	приго-
дятся	в	любом	случае,	а	грамотное	
поведение	на	дороге	убережет	от	
возможных	неприятностей.
Участники	дорожного	движения	

обязаны:	знать	и	соблюдать	Пра-
вила	Закона	РК	«О	дорожном	дви-
жении»,	потому	что	любая	авария	
влечет	нанесение	вреда	здоровью	и	жизни	не	только	водителей,	но	и	
пассажиров,	пешеходов.
Не	зря	говорится,	что	«водитель	–	самый	опасный	узел	машины»,	

поэтому	не	стоит	рисковать	жизнью	как	своей,	так	и	других	участни-
ков	движения.		
Согласно	Кодексу	об	административных	правонарушениях	РК,	

управление	транспортным	средством	лицом,	не	имеющим	права	на	
вождение,	влечет	штраф	в	размере	15	МРП,	что	составляет	37	875	
тенге.	В	случае	повторного	нарушения	штраф	составит	30	МРП,	то	
есть	75	750	тенге.	
Передача	лицу	транспорта,	не	имеющему	водительских	прав,	вле-

чет	штраф	на	владельца	в	размере	50	МРП,	то	есть	126	250	тенге.
Соблюдайте	Правила	дорожного	движения,	ведь	риск	далеко	не	

всегда	является	оправданным,	а	жизнь	Человеку	дается	всего	лишь	
один	раз!																																Ж.А. ЖУМАДИЛОВА, юрист и педагог

ПИСЬМО ПОТОМКАМ
Приветствую	вас,	мои	дорогие	потомки,	

очень		хочется		побывать	в	вашем	будущем	и	
посмотреть	воочию	на	прекрасную	и	всемогу-
щую	матушку-ПРИРОДУ!	Как	она	сохранилась	
до	вашего	времени,	все	ли	с	ней	в	порядке?
В	мое	 время	 существует	 одна,	 на	мой	

взгляд,		очень	важная	проблема.	Это	пробле-
ма	экологии!
Природа,	ко-

торая	нас	окру-
жает , 	 очень	
красива	и	мно-
гогранна		в	лю-
бое	время	 го-
да.	Какая	пре-
красная	весна!	
Когда	 все	 во-
круг	 расцве-
тает	и	 светит	
яркое	солныш-
ко,	просыпает-
ся	все	живое	и	
на	душе	стано-
вится	тепло	и	
радостно.		А	как	здорово	зимой!	Когда	падает	
белый,	пушистый	снег,	искрятся	снежинки	и	
снег	хрустит	своей	чистотой		под	ногами,	что	
хочется	попробовать	его	на	вкус.	Но	это	дела-
ли	в	детстве	наши	мамы	и	папы,	а	мы	такого	
себе	позволить	уже	не	можем	и	не	можем	да-
же	поваляться	в	снегу.	А	все	потому,	что	мы	
уже	имеем	большие	проблемы	с	экологией.	
Наш	Темиртау	-		экологически	грязный	го-

род	из-за	выбросов	загрязняющих	веществ	
наших	заводов	в	атмосферу.	И	наше	поколе-
ние	не	до	конца		еще	задумывается	над	столь	
серьезной	и	угрожающей	проблемой,	как	на-
шими	руками	и	разумом		изо	дня	в	день	загряз-
няется	природа	различным	мусором,	отхода-
ми.	Автомобилей	становится	все	больше,	и	в	
воздухе		витают	ненужные		и	вредные	газы.	
Казалось	бы,		деревья	могут	очистить	нашу	
планету,	однако	вырубка	деревьев,	пожары	-	
это	еще	одна	проблема	нашего	современно-
го	мира.	А	ведь	«зеленые	друзья»	нам	дают	
кислород,	которым	мы	дышим,		и		все		живое		
живет	благодаря	ему.
Но	ведь	природу	можно	спасти!	Чтобы	не	

исчезли	деревья,	их	надо	больше	нам		и	все-
му		будущему		поколению		постоянно	высажи-
вать.	Чтобы	не	исчезли	животные,	нужно	их	
охранять,	а	браконьеров	жестко	наказывать.	
Всем	промышленным	предприятиям,	метал-
лургическим	заводам	необходимы	очисти-
тельные	сооружения,	фильтры.
Помните,	наши	потомки,	природа	замеча-

тельна	и	прекрасна,	если	ее	беречь	вам,	а	
больше	нам,	уже	сегодня,	уже	сейчас,		не	от-
кладывая	на	завтра	и	не	делая	деньги	важней,	
чем	сама	жизнь.
Вы,	наши	будущие	потомки,	я	думаю,	най-

дете	пути-выходы,	как	сделать	планету	чи-
ще,	а	 	все	человечество	тем	самым	здоро-
вее	и	проницательнее	к		любым		масштабным		
проблемам.		Я	верю	в	вас,	что	вы	придумае-
те	технологии	для	улучшения	экологии,	объ-
ясняя	своему	поколению,	что	деньги	-	это	не	
главный	смысл	в	жизни.	Он	в	том,	чтобы	де-
ти	и	взрослые	не	страдали	от	аллергии	и	он-
кологии	из-за	вредных	выбросов,	чтобы		мы,	
как	наши	предки,	зимой	могли	валяться	в	чи-
стом		снегу,	а	жажду	могли	утолить		прозрач-
ной	сосулькой.	А	летом	нам	удавалось	бегать	

под	дождем	босиком,	умываться	росой		и	не	
думать		о	последствиях.
Сохраните	чистый	МИР,	который	вы	созда-

дите	для	своих	уже		потомков!
А	нашему	поколению	я	буду	повторять	всег-

да:	«	Не	загрязняйте	природу!».	Давайте	доль-
ше	радоваться	чистоте	и	свежести,	наслаж-
даться		каждым	днем	пребывания	на	этой	пла-
нете!	Мы	обязаны	ее	беречь	и	сохранить	для	
наших	потомков,	то	есть	для	вас!

Эрика ТОЛОВОВА, 8 класс

СИНИЙ СВЕТ: ПОЛЬЗА И ВРЕД
Сегодня	уже	невозможно	представить	нашу	

современную	жизнь	без	ноутбуков,	компьюте-
ров	и	других	современных	гаджетов.	Практи-
чески	каждый	из	нас	проводит	большое	ко-
личество	времени	глядя	в	экраны	цифровых	
устройств.	И	мало	кто	задумывается	о	том,	ка-
кой	сокрушительный	удар	по	здоровью	чело-
века	наносит	синий	свет,	излучаемый	совре-
менной	электронной	техникой.	К	тому	же,	в	по-
следние	годы	происходит	активный	переход	
от	теплого,	желтого	света	к	холодному,	сине-
му	свету	люминесцентных	или	энергосбере-
гающих	ламп.	Каковы	же	негативные	послед-
ствия	воздействия	синего	свечения,	которому	
современное	население	земного	шара	подвер-
гается	так	сильно	и	продолжительно,	как	ни-
когда	раньше?

1. Ухудшение зрения.
Экраны	 смартфонов,	 планшетов,	 ЖК-

телевизоров	и	компьютеров	излучают	синий	
коротковолновый	свет	на	40	%	больше	по	
сравнению	с	естественным	солнечным	излу-
чением.	Именно	поэтому	изображение	на	них	
кажется	более	ярким,	четким	и	привлекатель-
ным.	Многие	пользователи	держат	электрон-
ные	гаджеты	гораздо	ближе	к	глазам,	чем	на	
необходимом	рабочем	расстоянии,	равном	
40	см.	Происходит	фотохимическое	воздей-
ствие	на	 глазную	сетчатку:	увеличивается	
количество	кальция	в	клетках,	что	ведет	к	их	
деформации	и	гибели.	Кроме	того,	при	избыт-
ке	синего	света	повышается	глазное	давле-
ние,	появляется	усталость	и	головные	боли.	
Наибольший	риск	возникновения	поврежде-
ний	сетчатки	глаза	в	результате	длительного	
воздействия	синего	света	имеют	дети.	Глаза	
10-	летнего	ребенка	способны	поглощать	в	10	
раз	больше	синего	света,	чем	глаза	человека	
старшего	возраста,	так	как	такие	естествен-
ные	физиологические	фильтры,	как	роговица,	
слезная	пленка,	хрусталик,	еще	очень	прозрач-
ны	и	чувствительны.	Поэтому	именно	дети,	
проводящие	по	нескольку	часов	перед	экра-
нами	мониторов,	подвергают	свое	зрение	по-
вышенной	опасности	и	входят	в	группу	риска.

2. Нарушение суточного ритма. 
Суточный	ритм	человеческого	организма,	

т.е.	чередование	дня	и	ночи,	зависит	от	воз-
действия	света	и	выработки	гормона	сна	–	ме-
латонина.	Ежедневное	просиживание	перед	
ЖК-мониторами,	излучающими	синий	свет,	
нарушает	выработку	этого	гормона	и	сбива-
ет	суточные	ритмы.	Именно	по	этой	причине	
ночью	спать	не	хочется,	а	утром	возникают	
сложности	с	побуждением.	Нарушение	сна	
чревато	бессонницей,	а	длительное	недосы-
пание	-	хроническим	стрессом	для	организма,	
проблемами	с	сердечно-сосудистой	системой.	
Сдвиг	биологических	ритмов	может	привести	
также	к	диабету	и	снижению	содержания	гор-
мона	лептина,	отвечающего	за	чувство	сыто-
сти.	То	есть	человек,	просиживая	долгие	часы	
перед	экраном	монитора,	будет	испытывать	
чувство	голода	даже	тогда,	когда	организму	
«подзарядка»	не	требуется,	а	это	может	при-
вести	и	к	ожирению,	в	том	числе.
Как	же	свести	к	минимуму	негативное	воз-

действие	синего	излучения	на	человека?	Вот	
несколько	способов	защиты,	которые	пред-
лагают	ученые.	Одно	из	простых,	но	эффек-
тивных	решений	-	очки,	блокирующие	синий	
свет.	Для	защиты	глаз	необходимы	очки	с	ро-
зовыми,	желтыми,	оранжевыми	или	янтар-

ными	линзами.	Использование	таких	очков,	
избирательно	пропускающих	синий	свет,	ре-
комендуется	и	детям,	как	в	школе,	так	и	дома	
при	пользовании	техникой	с	ЖК-мониторами.	
Более	того,	уже	выпускаются	контактные	лин-
зы	со	специальным	покрытием,	снижающим	
влияние	вредного	излучения.
Не	менее	важным	для	защиты	организма	

от	синего	света	является	прекращение	ис-
пользования	цифровой	техники	за	2-3	часа	
до	сна.	Дети	обязательно	должны	находить-
ся	на	открытом	воздухе	не	менее	2	-	3	часов.	
Воздействие	естественного	синего	излучения	
способствует	восстановлению	правильного	
режима	засыпания	и	пробуждения,	налажи-
ванию	суточного	ритма.	Это	правило	касает-
ся	и	взрослых.
Кроме	того,	сегодня	каждый	желающий	мо-

жет	установить	на	свои	гаджеты	специальную	
программу,	которая,	в	зависимости	от	време-
ни	суток,	самостоятельно	меняет	состав	света,	
излучаемого	ЖК-	экраном.	Нельзя	забывать	и	

о	регулярном	восполнении	потребности	орга-
низма	в	таких	важных	для	глаз	антиоксидан-
тах,	как	лютеин	и	зеаксентин,	которые	не	про-
изводятся	самим	организмом.	Но	мы	можем	
получать	их	с	морковью,	бананами	и	абрико-
сами,	апельсинами	и	лимонами,	яичным	желт-
ком,	тыквой	и	кабачками	цукини,	фисташками	
и	зеленым	горошком,	петрушкой	и	кинзой.	Кро-
ме	того,	в	любой	аптеке	можно	найти	различ-
ные	витаминные	комплексы,	прием	которых	
1-2-хмесячным	курсом	обеспечит	дополни-
тельную	защиту	глаз	от	опасного	синего	света.
Соблюдая	все	эти,	достаточно	простые,	

правила,	можно	сохранить	себе	зрение	и	из-
бежать	серьезных	проблем	со	здоровьем,	ко-
торые	провоцирует	синее	излучение.

   И.В.ДВОРЕЦКАЯ, 
библиотекарь гимназии

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Приглашаем		вас	принять	активное	участие		

в	работе		родительских		собраний.
Основная	тема:			«Переход	на	обновленное	

содержание	образования	(4	и	9	классы).	Под-
ведение	промежуточных	итогов,		завершение	
учебного	года».

8 апреля 
18.15 – 19.30	 	 1А	класс	 215	каб
	 	 1Б	класс	 214	каб
	 	 2	класс	 216	каб
	 	 3	класс	 212	каб
	 	 5	класс	 313	каб
	 	 7	класс	 301	каб
	 	 9	класс	 211	каб
9 апреля
18.15 – 19.30	 	 4	класс	 213	каб
	 	 6	класс	 310	каб
	 	 8	класс	 309	каб
	 	 10	класс	 311	каб
	 	 11	класс	 312	каб
10 апреля  
18.15 – 19.30	 	 0	класс	 210	каб
	 	 1	МГ	ДМЦ	 212	каб
	 	 2	МГ	ДМЦ	 214	каб
	 	 СрГ	ДМЦ	 215	каб
	 	 СтГ	ДМЦ	 213	каб

Ваша	явка	очень	важна	для	нас!		Ждем	Вас!

Администрация, 
классные руководители

ЗОЖ

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

 Как воспитать 
уверенного в себе 

ребенка
Какими	 мы	

хотим	видеть	
своих	детей?	
Д ум аю , 	 не	
ошибусь,	 ес-
ли	скажу:	мы	
хотим, 	 что-
бы	наши	дети	
были	счастли-
выми,	доволь-
ными	жизнью,	
успешными,	могли	бы	уверенно	дости-
гать	поставленных	целей.

А что лежит в основе всего этого?
На	мой	взгляд,	именно	внутренние	

ощущения,	а	не	внешние	обстоятель-
ства	позволяют	ребенку	так	себя	чув-
ствовать,	и	уверенность	в	себе	–	одно	
из	тех	качеств,	благодаря	которому	ре-
бенок	становится	успешным	и	хорошо	
адаптированным	в	жизни.

В чем преимущества уверенного в 
себе ребенка?
Уверенные	дети	не	боятся	отвечать	

на	уроке,	стремятся	к	успеху	и	хорошим	
результатам,	легко	справляясь	с	ситуа-
циями	экзамена	и	сложными	стрессо-
выми	событиями,	которыми	наполнена	
жизнь	каждого	из	нас.	Они	легко	дости-
гают	своих	целей,	могут	покорить	лю-
бые	вершины,	смело	принимают	реше-
ния.	Таких	детей	гораздо	сложнее	сбить	
с	толку,	одурачить,	обмануть.	У	них	есть	
свое	мнение,	и	они	готовы	его	отстаи-
вать,	но	не	с	агрессией	и	боем,	а	уве-
ренно	и	спокойно.

Как же этого достичь? Как помочь 
малышу стать увереннее? И что за-
висит от родителей?
Многие	родители	считают,	что	уверен-

ность	в		себе	–	это	качества	характера.	
Да,	есть	некоторые	особенности	харак-
тера,	которые	помогают	ребенку	легче	
становиться	уверенным	в	себе.	Одна-
ко,	в	основном,	уверенность	воспитыва-
ется	близкими	людьми.	Очень	многое	
зависит	от	того,	какие	качества	и	какое	
поведение	видит	ребенок,	когда	обща-
ется	со	своими	родителями	и	близкими	
людьми.	Родители	являются	для	малы-
ша	образцами	правильного	поведения.	
Наблюдая	за	взрослым,	ребенок	учит-
ся	у	него	тому,	как	надо	реагировать	на	
разные	ситуации,	как	правильно	вести	
себя.	И	если	родители	проявляют	при-
знаки	неуверенности,	эти	качества	легко	
«поселяются»	и	в	детском	поведении.
Еще	один	элемент,	без	которого	не-

возможно	сформировать	истинную	уве-
ренность	в	себе	–	это	самооценка	и	отно-
шение	ребенка	к	себе.	Такие	фразы,	как	
«У	тебя	не	получится…»,	«	Ты	лентяй	и	
балбес…»,	«Немедленно	сделай…»		и	
прочее	просто	уничтожают	хорошее	от-
ношение	ребенка	к	себе	и	снижают	его	
самооценку.	Если	ребенок	не	верит	в	
себя,	ни	о	какой	уверенности	не	может	
быть	и	речи.
Поэтому	очень	важно	укреплять	дет-

скую	самооценку,	снизить	количество	
критических	высказываний,	адресован-
ных	ребенку,	чаще	хвалить	его	и	просто	
задумываться	о	тех	фразах,	которые	мы	
говорим	малышу.
И	конечно,	чтобы	ребенок	становился	

увереннее,	ему	нужен	опыт	успешности.	
Ситуации,	когда	у	него	что-то	получает-
ся,	когда	он	уверен	в	своих	способно-
стях	и	в	его	способностях	уверены	близ-
кие	ему	люди	–	он	чувствует	прилив	сил,	
и	ему	будет	легче	достигать	еще	боль-
ших	успехов.

В.С.БРАЖНИКОВА,  
педагог-психолог 



Колледжу «Мирас» - 10 лет!
Административная 
команда ЧУ «ТМК «Мирас»
1.	 Паныгина	И.В.	–	зам.директора	по	
учебной	работе
2.	 Бактыбаева	К.Ж.	–	зам.директора	
по	учебно-производственной	практике	
3.	 Халманова	Н.Н.	–	зам.директора	по	
воспитательной	работе
4.	 Шихова	И.Ф.	–	главный	бухгалтер
5.	 Аманкельдин	Н.Т.	–	зав.	отделени-
ем
6.	 Баймухан	С.Б.	–	зав.казахским	от-
делением
7.	 Елисеева	С.Н.	–	председатель	про-
фсоюзного	комитета
8.	 Щеглова	Н.С.	–	методист	колледжа
9.	 Гущенко	Е.И.	–	председатель	ЦМК	
спец.	«ФКиС»
10.	Спасибенко	О.Н.	–	председатель	
ЦМК	спец.	«НО»	и	«ДВО»
11.	Шевляков	Н.Л.	–	руководитель	НВП
12.	Мусаева	М.Ж.	–	психолог	колледжа

ГИМН колледжа
I куплет:
Теміртау	Жастар	қаласы
Мирас	білім-ғылым	ордасы
Айқара	ашып	жылы	құшағын
Ұшырды	талай	жастарын
Қ-сы
Біз	ғасырдың	мұрасын	сыйлаймыз,
Ата-баба	өсиетін	тыңдаймыз.
Жақсылықпен	танытып	Қазақстанды
Жайнай	бер,жаса	Мирасым.
II куплет:
Много	разных	призваний	на	свете,
Но	прекрасней	профессии	нет.
Открывать	в	мир	глаза	нашим	детям,
Своё	сердце	дарить	и	рассвет!
Припев:
Мы	подарим	наследие	века,
Мудрость	предков	и	наших	отцов.
Прославлять	Казахстан	лишь	успехом,
Чтобы	первыми	стать	им	во	всём!
III куплет:
Педагогами	стать	мы	мечтаем,
Спорту	жизнь	мы	хотим	посвятить,
Чтобы	детям	здоровья	и	знанья
В	жизни		ярко	и	щедро	дарить!

СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ УРЫВАЕВ –  
уч р е д и т е л ь  Ч У  « Т е м и р т а ус к и й 
многопрофильный колледж «Мирас», 
Почетный работник образования 
РК, обладатель Нагрудного знака 
«Ы.Алтынсарин» и Золотого знака Акима 
г. Темиртау, депутат Темиртауского 
городского Маслихата

СВЕТЛАНА САИНОВНА ШАЛАБАЕВА 
– директор ЧУ «Темиртауский 
многопрофильный колледж «Мирас», 
Почетный работник образования РК 

Это наша с тобой биография

Поздравляем  

к о л л е к т и в  Ч У 
«ТМК «Мирас»  
          с юбилеем!

Желаем процвета-
ния, профессионально-
го роста, успешного до-
стижения целей и кон-
курентоспособных вы-
пускников!
Ваши социальные партнеры:
ЧУ «гимназия им. Т. Аубакирова»
КГУ ОСШ №№ 2,4,5,11,17,19,31
ГККП я/с №№2,4,9
КГКП «Темиртауский городской 
историко-краеведческий музей»
ГККП «ДЮЦ «Әлем»
ДЮЦ АО «АрселорМиттал Темир-
тау»
КГКП «СДЮШОР г. Темиртау»
КГУ «ОСШИОР им. А. Молдагуло-
вой»
КГУ «Молодежный ресурсный центр 
г. Темиртау» 

ОТКРЫТИЕ
ЧУ	«Темиртауский	многопрофильный	кол-

ледж	 	«Мирас»	 («Наследие»)	был	открыт	
решением	учредителя	Сергея	Васильеви-
ча	Урываева	в	2009	году	как	составляющая	
единого	образовательного	комплекса:	Мини-
центр	«Өркен»,	ЧУ	«Гимназия	им.Тохтара	Ау-
бакирова»	и	среднее	специальное	учебное	
заведение	–колледж	«Мирас».Лицензия		на	
право	осуществления	образовательной	де-
ятельности	была	выдана		27	апреля	2009	г.	
№0039669	на	три	специальности:	«Началь-
ное	образование»,	«Вычислительная	техни-
ка	и	программное	обеспечение	(по	видам)»,	
«Финансы»	(по	отраслям).	Так,	1	сентября	
2009	г.	порог	нового	учебного	заведения	пе-
реступило		57	человек,	из	которых	25	-	по	
дневной	форме	на	спец.	«ВТиПО»		по	госза-
казу,		12	-	на		«НО»,	остальные	20	-	по	заоч-
ной	форме	на	спец.	«НО»	и	«Финансы»	(по	
отраслям).

ПЕРВЫЕ ШАГИ 
Первые	2	учебные		группы		«НО»	и	«ВТи-

ПО»	обучались	в	двух	кабинетах.	Для	эффек-
тивной	организации	учебного	процесса	в	2011	
г.	были	приобретены	30	компьютеров	и	обо-
рудовано	2	компьютерных	класса.
Первый	 набор	 студентов	 в	 57	 чело-

век	 обучал	 педколлектив,	 представлен-
ный	в	основном	педагогами	ЧУ	«Гимназия	
им.Т.Аубакирова».	Сразу	же	была	опреде-
лена	высокая	планка	к	требованиям	каче-
ства	знаний.	Это	подтвердили	результа-
ты	уже	первой	гос.итоговой	аттестации:	на	
спец.	«НО»	-	успеваемость–100%,	качество	
знаний–	85,9%,	на	спец.	«ВТиПО»	-	успевае-
мость	-	90%	и			качество	знаний	-81,8%.

ПРОХОЖДЕНИЕ АТТЕСТАЦИИ 
Государство	поддерживает	молодое	учеб-

ное	заведение	на	протяжении	10	лет,	и	если	
в	первый	год	было	выделено	25	мест		по	гос-
заказу	по	одной	спец.	«ВТиПО»,	то	в	2018	г.	
176	студентов		колледжа	обучается	по	госза-
казу	по	четырем	специальностям.
В	апреле	2014	г.	колледж	успешно	прошел	

гос.аттестацию	по	специальностям:	«НО»,	
«ВТиПО	(по	видам),	«ФКиС»,	«Финансы	(	по	
отраслям).

ОБОБщЕНИЕ ОПЫТА ПЕДАГОГОВ

Дважды	обобщался	опыт	ведущих	препо-
давателей	спец.	«НО»:	Т.С.Войтенко	-	по	про-
блеме:	«Роль	практики		по	рабочей	профес-
сии	в	подготовке	молодого	специалиста	«	и	
И.В.Паныгиной	-		«Оценивание.	Роль	оценки».	
Многие	преподаватели	опытом	своей	работы	
делятся	с	коллегами	через		публикации	ста-
тей,	разработки	уроков	и	внеклассных	меро-
приятий	в	педагогических	СМИ.

КРАСНЫЕ ДИПЛОМЫ 
Самый	первый	был	вручен	в	2011	г.	выпуск-

нице	спец.	«Финансы»	Н.Шаниковой.	Моло-
дым	специалистам	первого	выпуска	из	32	об-
учающихся	по	дневной	форме	в	2013	г.	бы-
ло	выдано		8		дипломов	с	отличием.	За	10	
лет	таких	«красных»		дипломов	было	вруче-
но	69	(54	–	дневное	отд.	и		15	–	заочное	отд.)!

НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Студенты	спец.	«НО»	всегда	показывают	

высокие	результаты	качества	знаний,	сда-
чи	ОУПП	и	ГЭК.	Обучающиеся	под	руковод-
ством	педагогов	успешно	занимаются	иссле-
довательской	работой,	участвуют	в	НПК,	кон-
курсах,	олимпиадах,	предметных	неделях,	
повышая	свое	мастерство	и	рейтинг	коллед-
жа.	Так,	если	в	областных	конкурсах	и	меро-
приятиях	в	2010-2013	гг.	было	представлено	
14	участников,	из	которых	4	стали	призерами,	
то	в	2014-2018гг.	–	участников	уже	149	чело-
век,	среди	них	-	69		победителей	и	призеров.	

НАШИ ПОБЕДЫ
1	место	-	в	обл.	олимпиаде	«Знатоков	рус-

ского	языка»	среди	студентов	казахской	наци-
ональности	«Ой-сана»	А.Даврамбеков	(преп.-	
Н.С.Щеглова);	1	место	–в	 	 	обл.	конкурсе	
функциональной	грамотности	А.Клементьева	

(преп.	–	Е.В.Мосолова);	3	место	-	в	конкур-
се	«Проф.	мастерство	среди	студентов	пед.	
профиля»	5	студенток	4	курса	(преп.	–	И.В.	
Паныгина);	3	место	-	в	олимпиаде	по	лите-
ратуре	И.Кожаханова	(преп.	–	Н.С.	Щегло-
ва);	1	место	–	в	Республиканском	Форуме	
«Судьба	страны	–	моя	судьба»	(секция	«Ин-
новация	и	интеллект»)	Я.Абрамайтес	(преп.	
–	Т.С.Войтенко);	2	место	 -	в	обл.	олимпи-
аде	по	 казахскому	языку	–	В.	Сильвано-
вич;	1	место	 -	в	респ.	конкурсе	сочинений	
на	 тему	«Педагог	будущего»	А.	Юрочки-
на	(преп.	–	Н.С.Щеглова);		1-2	места	в	кон-
курсах	сочинений	от	РИМЦ	«Просвещение»	
-	А.Клементьева,	Е.	
Грипасова,	В.	Франк,	
Ю.	 Григорьева,	 Г.	
Булгакова	 (преп.-	
Т.С.	Войтенко).	Еже-
годно	победителями	
и	призерами	М/н	ме-
диафестиваля	дет-
ских	и	молодежных	
СМИ	«Под	счастли-
вой	звездой»	стано-
вятся	студенты	преп.	
Т.С.Войтенко:	 толь-
ко	в	2017-2018гг.	на-
градных	мест	 у	 ко-
манды 	 ЧУ 	 «Ми -
рас»	было	17,	 сре-
ди	 которых	 звание	
«Юнкор	 -2018»	 -	 у	
Г.Булгаковой.
Преподаватели	

спец.	«НО»	активно	

участвуют	в	конкурсах	и	олимпиадах,	с	це-
лью	обмена	опытом	и	совершенствования	
педагогического	мастерства.	Так,		в	2015	го-
ду	6	наших	педагогов	приняли	участие	в	обл.	
конкурсе	«Методическая	разработка	-2014»,	
где	из	111	представленных	на	конкурс	работ	
были	удостоены	2	места	«Метод.	рекомен-
дации	по	организации	и	проведению	пед.	
практики.	Пробная	практика»	Н.С.Щегловой	
и	О.Н.Спасибенко.	Доклад	А.Р.Майкеновой	
«Роль	религии	в	воспитании	студентов»	был	
признан	лучшим	в	конкурсе	работ,	проводи-
мом	ОМО.	
В	нашем	колледже	неоднократно	проходи-

ли	заседания	ОМО	психологов,	преп.	физи-
ческой	культуры,	истории,	а	также	обл.	твор-
ческий	конкурс	по	творчеству	А.	С.	Пушкина.	
Специальность	«Начальное	образование»		

постоянно	расширяется:	если	в	2009	г.	на	об-
учение	пришло11	человек,	то	в	2010	г.	-		35,	в	
2011г.	-	78,	а	в	2013г.,	кроме	группы	с	обуче-
нием	на	базе	9	классов	была	набрана	груп-
па	на	базе	11	классов.	Параллельно	с	по-
лучением	квалификации	«Учитель	началь-
ного	образования»	на	русском	языке	нача-
лось обучение на государственном языке. 
Этим	была	вызвана	необходимость	откры-
тия второго учебного корпуса по адресу 
ул.Фурманова - 17,	которое	состоялось	21	но-
ября	2015г.	С	важным	событием	пришли	по-
здравить	колледж	представители	городской	
общественности:	Депутат	Областного	мас-
лихата	Б.Т.Базарбаев,	гл.	специалист	Управ-
ления	образования	Карагандинской	области		
А.С.Рахинберлин	и	члены	родительского	ко-
митета.	Для	создания	комфортных	условий	
студентам	спец.	«НО»	была	приобретена	ме-
бель	для		учебных	кабинетов,	методкабине-
та,	медкабинета	и	буфета.
В	связи	с	увеличением	контингента	сту-

дентов	 в	 2015г.	 	 учредителем	 колледжа	
С.В.Урываевым	был	подписан	договор	на	
оперативное	управление	недвижимым	иму-
ществом	на	1530м2	в	здании	гимназии	име-
ни	Т.	Аубакирова.
Первый	выпуск	учителей	начальных	клас-

сов		с			гос.языком	обучения	был	осуществлен	
в	2017	г.	Выпускники	этой	группы	работают	
в	школах	№№	2,11,	31	и	др.,	многие	продол-
жают	обучение	в	вузах.
В	2013	г.	спец.	«Начальное	образование»	

пополнилась	набором	группы	со	специализа-
цией	«Учитель	английского	языка	в	началь-
ной	школе».	Ее	выпускники	работают	учите-
лями	англ.	языка	в	начальных	классах	школ,	
детских	садах,	ДОУ.	



Это наша с тобой биография
С		2017г.	колледж	является	эксперимен-

тальной площадкой в Карагандинской об-
ласти по модульно-компетентностному 
подходу	на	специальности	«НО».
Для	подготовки	студентов	к	работе	в	шко-

ле	по	Обновленному содержанию  образо-
вания	с	2017г.	администрация	колледжа	за-
ключает	договор	с	Центром	пед.	мастерства	
г.Караганда,	и	студенты	выпускных	групп		про-
ходят	данное	обучение	с	получением	серти-
фиката.	На	сегодняшний	день	-	98%	студен-
тов	и	50	%	преподавателей	колледжа	прош-
ли	данные	курсы.

БАСТАУЫШ БIЛIМ БЕРУ  
(С ГОС.ЯЗЫКОМ)

Теміртау	көпсалалы	«Мирас»	колледжі	
2009ж.	білім	беру	қызметіне	лицензиясын	ал-
ды.	Колледжде	қазақ	бөлімі	2013ж.	,	бастау-
ыш	білім	беру	мамандығы	ашылды.	Алғашқы	
қазақ	тобының	ашылуына	қаладағы	қазақ	
мектеп	түлектерінің	сұранысы	себеп	болды.	
Ең	бірінші	қазақ	топ	жетекшісі	болып	Аман-
кельдин	Нурлан	Төлеубевич	тағайындалды.	
Онда	21	студент	білім	жолын	бастады.	Кол-
ледж	тарихында	алғаш	2017ж.	қазақ	тобынан	
білім	алған	жас	түлектері	қанат	қақты.	
Бүгінгі	күні	жас	мамандарды	жұмысқа	орна-

ластыру	–	бұл	күрделі	мәселе,	бірақ		«Бастау-
ыш	білім	беру	мұғалімі»	біліктілігін	алған	кол-
ледж	түлектерінің	әртүрлі	салаларда	жұмыс	
істейтінін	мақтанышпен	айта	аламыз.
Алғашқы	 күннен	 жұмыс	 жасап	 жүрген	

оқытушыларды	атасақ	Н.Т.Аманкельдин,	
К .Ж . Б а к тыба е в а , 	 А . Р .Май к ен о в а ,	
Г.С.Нарымбетова	т.б

Қазақ	 бөлімінің	 білімалушылары	 мен	
оқытушылары	 жыл	 сайын	 түрлі	 білім	
байқауларына,пән	 олимпиадаларына	
ғылыми	жобаларға	қатысып	жақсы	нәтиже	
көрсетіп	келеді.	Қазіргі	таңда	күндізгі	бөлімде	
-68	студент	білім	алуда.	Ал	қазақ	тобына	
сабақ	беретін	оқытушылар,яғни	жалпы	білім	
беретін	ЦӘК	мүшелері	 К.Ж.Бактыбаева,	
С . Б . Б а йм у х а н, 	 Н . Т . Ам а н к е л ь д и н,	
К .Е .Жексенбаева , 	 Л .Ш.Жиенбаева ,	
М.Х.Хишат,	Д.Г.Шекин,	Г.С.Нарымбетова,	
А.А.Шакирова,	М.Ж.Мусаева.
Соңғы	үш	жылдағы	білім	байқауларының	

олимпиадалардың,	 ғылыми	жобалардың	
көрсеткіштері	жыл	сайын	артып	келеді.
С.Б.Баймухан	2017ж.«Заманауи	әлемдегі	

ғылым	мен	білім»	атты	халықаралық	ҒПК	
қатысып	ІІ	орынға	ие	болды.	«Ұлттық	руха-
ният	және	Қаздауысты	Қазыбек	би	мұрасы»	
атты	республикалық	ҒПК	«Үздік	мақала»	но-
минациясын	иеленді.	«Қазақстан–бейбітшілік	
пен	келісім	аумағы»	облыстық	ҒПК	қатысып	
мақаласы	 жинаққа	 енді.	 «Жігер.Рухани	
жаңғыру-2017»	облыстық	дебат	қақатысқаны	
үшін	 сертификатпен	 марапатталды.	 Ал,	
2018ж.	Қарағандыда	өткен	облыстық		«Эру-
дит	-2018»	олимпиадасында	студент	дайын-
дап,	І	орынға	ие	болды.
М.Ж.Мусаева	2018ж.	бірінші	облыстық	

«Жастар	–	жаңғыру	жаршысы»	 	 сайысы-
на	 қатысып	 І	 орын	 алса,	 «САМАРҚАНД	
- 	 ШЫҒЫСТЫҢ 	 І НЖУ -МАРЖАНЫ»	
қалалық	 байқау-фестиваліне	 қатысып,	
алғыс	 хат	 иеленді.	 Республикалық	 	 «Ең	
үздік	 жыл	 психологі	 -2018»	 сайысында	
«Үздік	 эссе»	 номинациясына	 ие	 болды.	
М.Ж.Мусаева	басшылығымен	колледждің	
белсенді	 студенттері	 Ж.Алиаскарова,	
К.Азимбаева	«BeClever»	Халықаралық	да-
мыту	орталығында	өткен	«Менің	Отаным-
Қазақстан»	сайысына	қатысып	І	орын	иеленіп	
дипломмен	марапатталды.	
К.Е.Жексенбаева	2017ж.	техникалық	және	

кәсіптік	білім	беру	ұйымдары	студенттері	
арасындағы	«WORLDSKILIS	KARAGANDA»		
cтудент	дайындағаны	үшін,	атты	VII	облыстық	
ҒПК	аясында	«Болашаққа	көзқарас:	қоғамдық	
сананы	жаңғырту».	
М.Х.Хишат	2018ж.	1	орын	Республикалық	

олимпиадада	ағылшын	тілі	пәнінен.	
Н.Т.Аманкельдин	2017	ж.	«Planet	skilis.

info»	атты	жобаға	қатысып	 ІІ	орын	дипло-
мын	иеленді,	2018ж.	басшылығымен	«Абай	
оқулары»	сайысына	қатысқан	М.		Пантюхина	
ІІ	орынға,	Н.Асылханова	ІІІ	орынға	ие	болды.
А.А.Шакирова	2018	жылы	«Екі	жұлдыз»	

колледждік	іс-шараға,	«М.Мақатаев	кеші»	ат-
ты	сайысқа			алғыс		хатпен		марапатталды.	
«Этот	мир	придуман	не	нами»	сайысында	ІІ	
орынға	ие	болды.
Д.Г.Шекин	2017ж.	облыстық	олимпиадаға	

студент	дайындағаны	үшін	сертификат	пен	
марапатталды.

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 (ПО ВИДАМ) 
За	10	лет	существования		спец.	«ВТиПО»	

было	подготовлено	106	специалистов	с	ква-
лификацией	«Техник-программист»,	которые	
работают	программистами-разработчиками	
на	предприятиях	города,	области	и	за	их	пре-
делами,	администраторами	сетей	и	баз	дан-
ных	в	организациях,	включая	банки,	страхо-
вые	компании,	коммерческие	организации		и	
учебные	заведения.	
Выпускники	разрабатывают	темы	диплом-

ных	проектов,	представляющих	научный	и	

практический	интерес,	например,	«Электрон-
ный	справочник	по	переводу	казахского	язы-
ка	с	кириллицы	на	латинскую	письменность»	
(Б.Маташев,	рук.	–	Г.С.Нарымбетова),	«При-
ложение	для	ОSAndroid	«Спортивный	обозре-
ватель	(Д.Оздамиров,	рук.	–	С.В.Шепеленко)	
и	др.
Студенты	постоянно	совершенствуют	свой	

уровень	подготовки	через	участие	в	олимпи-
адах	и	конкурсах.	Так,	студенты	К.Саморуков	
и	Г.Девятко	стали	призерами	(1	и	3	места)	
на	обл.	конференции	разработки	техническо-
го	проекта	через	использование	ИКТ	(рук.	–	
Е.С.Трофимова),	А.	Стеценко	и	А.	Бахытму-
рат		-	3	место	в	обл.	конкурсе	«Лучший	инно-
вационный	проект	в	области	IT-технологий»	
(рук.	–	Г.С.	Нарымбетова),	1	место	там	же	–	
С.Антаков	(рук.	–	Е.С.Трофимова).
Победы	преп.С.В.Шепеленко	–	1	места	в	

М/н	конкурсах	«Планета	знаний»,	«Лучшие	
из	лучших»	в	номинации	«Лучшая	методиче-
ская	разработка»	от	МОП	PlanetSkills,	в	Респ.	
Конкурсах	и	олимпиадах	от	РИМЦ	«Просве-
щение».	
Традиционным	 стало	 тесное	 сотруд-

ничество	 с	 ведущими	 компаниями	 IТ-
сектора	 г.Темиртау	и	Караганды.	Пример	
соцпартнерства	 -	 сотрудничество	 с	ТОО	
«RоboclubТемиртау».

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Колледж	 ведет	 подготовку	 по	 спец.	

«ФКиС»,	квалификация	-	«Тренер-	препода-
ватель	по	спорту»	с	2011	г.	Контингент	сту-
дентов	-	воспитанники	ОСШИ	для	одаренных	
в	спорте	детей	им.	А.	Молдагуловой.	Имеет-
ся	база	для	подготовки,	в	соответствии	с	ГО-
СО,	тренеров	по	видам	спорта,	учителей	фи-
зической	культуры		в	школах.	Заключены	до-
говоры	со	спорт.	организациями	г.Темиртау.
Колледж	гордится	спорт.	успехами	сво-

их	 выпускников,	 среди	 которых	 звание	
КМС	имеют	34	чел.,	МС	–	36	 (А.Шашков,	
А.Рейман,	К.	Сокольникова,	С.	Рассадни-
ков,	Э.Акчюльпанов,	С.Киктенко,	А.	Клей-
кин,	 Е.Мадкен,	 Д.	 Золотарь,	 А.Маслов,	

Е.Афанасьева,	 Е.Тарабанская,	 В.Вит,	
Г.Заднепровская,	В.Рябков	и	др.),	МСМК	
-6	 (В.Яковлев,	В.Абрамов,	В.Степанюга,	
Н.Гарас,	М.Таскин,Л.	Ахатова	и	др.)	-	чемпи-
оны	и	призеры	чемпионатов	РК,	Азии,	Мира,	
участники	Олимпийских	игр.
Только	в	2017-2018	уч.г.	наши	студенты	

завоевали	победы		в	18	видах	обл.	и	гор.	со-
ревнований.	Сейчас	на	спец.	«ФКиС»	обуча-
ется	28	КМС	(	Н.	Беримов,	К.	Кашапова,	П.	
Кулинич,	С.	Петраков,	А.	Керн,	А.	Филиппов,	
А.	Нагорнов	и	др.),	20	МСРК	(А.	Мынжас,	М.	
Овчинникова,	К.	Шацков,	А.	Тронягин	и	др.),	3	
МСМК	(Е.	Васильев,	М.	Таскин,	О.	Аксенова)

«ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ  
И ОБУЧЕНИЕ»

Спец.	«ДВиО»	была	открыта		в	2015г.	в	ре-
зультате	ходатайства	ГорОО	г.	Темиртау.	В	
2018	г.	был	сделан	1-й	выпуск	работников	до-
школьных	образовательных	учреждений	(за-
очная	форма).	В	2020	году	получат	дипломы	
выпускники	дневного	отделения.
Навыки	работы	с	дошкольниками	студен-

ты	спец.	«ДВиО»	получают	на	занятиях	и	во	
время	практики	в	лучших	ДОУ	города	–	д/с	
«Дельфинчик»,	«Жұлдыз»,	«Акбота»,	ДМЦ	
«Өркен».

 
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

За	годы	существования	колледжа		сложи-
лись	определенные	традиции	в	воспитатель-
ной	работе.
	 	 	Учебный	год	в	колледже	начинается	с	

торжественной	линейки	ко	Дню знаний,	про-
водимой	в	ТДК	совместно	с	гимназией	им.	
Т.Аубакирова.
В	начале	сентября	все	студенты	и	педа-

гоги	выезжают	в зону  отдыха ВОСТОК -1  
для	сплочения	коллектива	и	вливания	в	не-
го	1-курсников.	
			Ко	Дню	языков	народов	РК	22	сентября	

проводится	Конкурс чтецов,	 где	студенты	
декламируют	стихотворения	на	казахском,	

русском	и	английском	языках.	
			Ежегодно	в	начале	октября	и	мая	наши	

студенты	-	волонтеры	поздравляют вете-
ранов ВОВ  и тружеников тыла.	Два	года	
подряд	совместно	с	рестораном	«Астра	Да-
стархан»	колледж	организует	для	них	празд-
ничную	программу.
Традиционно	ко	Дню Учителя	студенты	

готовят	для	педагогов	праздничный	концерт.
Проводятся	мероприятия	ко	Дню духов-

ного согласия в РК, Дню Независимости 
РК, М/н женскому дню 8 Марта,	празднова-
нию	Нового года.	В	честь	Наурыз-мейрамы 
проводится	фестиваль-	конкурс.	
Большое	внимание		в	колледже	уделяет-

ся	военно-патриотическому	воспитанию.	Рук.	
НВП	Н.Л.	Шевляков	готовит	студентов	1-2	го	
курсов	к	гор.	военно-спортивным		соревно-
ваниям	и	занимает	с	ними	призовые	места.	
Традицией	стали	экскурсии	в	Музей	памяти	
жертв	политических	репрессий	в	пос.Долин-
ка	«КарЛАГ».
Для	популяризации	и	вовлечения	молодого	

поколения	в	креативную	деятельность	прово-
дится	конкурс	«Мисс – колледж»	среди	сту-
денток	1	курсов.
С	2017г.	в	колледже		функционирует	Кол-

легиальный Совет Молодежи «Жігер»,	це-
лью	которого	является	содействие	в	разно-
стороннем	развитии	наших	студентов.	«Ми-
расовцы»	–	активные	участники	всех	направ-
лений	молодежного	движения	«Жігер»:	у	нас	
есть	дебатный	клуб	и	клуб	волонеров,	клуб	
КВН	и	клуб	интеллектуалов.	
У	нашей	команды	КВН «ПедаБоги»	 (рук.	

–	Н.Н.Халманова)	за	2	года	–	более	10	игр.	
Успехи	таковы:	2017	г.	–	1	место	в	г.Караганда	

(Весенний	кубок	Юниор-	лиги	КВН),	номина-
ция	«Лучшая	шутка»;	февраль	2018	г.	-	Гран	
–	при	в	г.	Сарань	(«Кубок	Молодых»	откры-
той	лиги	КВН	«Арлан»),	номинация	«Лучший	
игрок»	-	З.Нозимова	(капитан	команды);	ок-

тябрь	2018	г.	-	2	место	в	фестивале		Откры-
тия	лиги	КВН	«Магнитка».	Наши	студенты	
М.Накупова	и	Л.Филиппов	в	составе	темир-
тауской	команды	«Джанлуиджи	Магнитоffon»	
стали	чемпионами	Региональной	лиги	«Ир-
тыш-2018».	М.Накупова	приняла	участие	в	
центральной	лиге	М/н	союза	КВН	«АМИК»	
в	г.	Сочи.	
В	завершение	учебного	года	в	колледже	

проходит	традиционная	торжественная	це-
ремония	вручения	дипломов	выпусникам	
колледжа.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Теоретическая	подготовка	молодых	спе-

циалистов	в	 колледже	осуществляется	с	
опорой	на	привитие	практических	умений	и	
навыков	через	проведение	лабораторных	и	

практических	занятий,	а	главное	через	прак-
тику	в	школах,	спортивных	организациях	и	на	
предприятиях	города,	что	позволяет	нашим	
выпусникам	трудоустраиваться			и	успешно	
справляться	со	своими	производственными	
обязанностями.
Из	346	студентов,	получивших	диплом	об	

окончании	колледжа,	трудоустроены	более	
80%,		то	есть	более	250	человек.	По	оцен-
ке	работодателей,	молодые	специалисты	из	
колледжа		«Мирас»	обладают	не	только	про-
фесиональными	ЗУНами,	но	и	испольнитель-
ской	дисциплиной,	умеют	работать	в	коман-
де.	Наши	социальные	партнеры	проявляют	
активность	в	сотрудничестве,	заинтересова-
ны	в	подготовке	конкурентоспособных	спе-
циалистов	по	своей	отрасли.	Количество	со-
циальных	партнеров	с	каждым	годом	увели-
чивается:	в	2010г.	их	было	5,	а	в	2018	г.-	35!
Большое	внимание	колледж	уделяет	ра-

боте	по	профориентации,	 которая	ведет-
ся	в	школах	 города	и	близлежащих	райо-
нах	в	виде	бесед,	классных	часов,	агитбри-
гад,	посредством	сайта	колледжа	и	соцсе-
тей.	С	2016	г.	наш	колледж	участвует	в		обл.	
проекте	«Профессиональные пробы»	для	
школ	города.

ПРОФСОЮЗ
Профсюзная	

организация	кол-
леджа	организо-
вана	 в	 декабре	
2016г.	и	действу-
ет	на	основании	
коллективного	до-
говора,	 состав-
ленного	на	3года.	
Ее	председатель	
–	С.Н.Елисеева.	
Профсоюзный	ко-
митет	принимает	
участие	в	органи-
зации	и	проведе-
нии	праздничных	

мероприятий,	рассматривает	вопросы	о	вы-
делении	материальной	помощи,	награжде-
нии	работников	от	областного	профсоюза,	
чествовании	пенсионеров.

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Попечительский	совет	колледжа	был	соз-
дан	29	сентября	
2018	г.	с	целью	
общественного	
контроля	над	со-
блюдением	прав	
студентов,	а	так-
же	 разработки	
рекомендаций	
по	 приоритет-
ным	направлени-
ям	развития	кол-
леджа.	В	его	со-
став	 	входят	13	
человек,	 пред-
ставители	соци-
альных	партне-
ров,	частных	организаций	и	родителей	сту-
дентов.	Его	председатель	–	Н.Е.Тулеубаев.	
Помимо	помощи	в	научном,	производствен-
ном,	правовом,	финансовом,	материально-
техническом	обеспечении	проектов	и	про-
грамм,	ПС	большое	внимание	уделяет	детям-
сиротам	и	детям,	оставшимся	без	попечения	
родителей,	многодетным	семьям.	

Поздравляем ЧУ «ТМК «Мирас» с 10-летним юбилеем и желаем ему процветания и новых достижений в области профессионального образования!



ДМЦ «ӨРКЕН»

 «Я сам!» 
Вспомните,	когда	ваш	малыш	впервые	сказал:	«Я	сам!»	

Знайте:	с	этих	слов	начался	новый	этап	развития	его	само-
сознания.	Ребенок	уже	способен	отделить	себя	и	свои	чув-
ства	от	материнских	и	спешит	проявить	свою	волю,	ощу-
тить	свою	индивидуальность.	Основная	задача	ребенка	на	
этом	этапе	—	переход	от	состояния	полной	зависимости	от	
взрослых	к	относительной	самостоятельности,	что	и	про-
является	в	его	стремлении	к	экспериментированию	и	са-
моутверждению.	При	этом	важна	благожелательная	под-
держка	детской	активности	со	стороны	взрослых.	Запре-
щать	нужно	только	то,	что	совершенно	недопустимо,	опас-
но,	и	нужно	быть	в	этом	твердыми	и	последовательными.	
Ребенок	должен	знать	наверняка,	что	можно	и	чего	нель-
зя.	Это	поможет	ему	самому	ориентироваться	в	различных	
житейских	ситуациях,	а	четкая	организация	режима	будет	
способствовать	развитию	самоконтроля.
Первые	годы	жизни	ребенка	являются	важнейшим	эта-

пом	в	его	формировании.	Уникальность	этого	периода	со-
стоит	в	стремительности		развития	ребенка,	что	требует	
пристального	внимания	и	родителей,	и	педагогов.
В	воспитании	самостоятельности	у	малышей	мы		начина-

ем	с	самого	простого	–	самостоятельно	одеваться,	разде-
ваться,	есть,	убирать	игрушки,	дружно	играть,	выполнять	
несложные	поручения	взрослых.	Активно	воздействует	на	
маленьких	детей	пример	взрослых,	которым	они	старают-
ся	подражать.	Малыш	проявляет	большой	интерес	ко	все-
му	новому,	учится	пользоваться	вещами,	предметами.	Так,	
если	ему	не	давать	возможности	самостоятельно	пользо-
ваться	посудой	из-за	боязни,	что	разобьет,	поранится,	или	
не	давать	пылесос	при	уборке	комнаты	в	страхе,	что	будет	
бояться	шума,	то	он	станет	пассивным.
Не	следует	забывать	и	еще	об	одной	особенности	–	де-

ти	любят,	когда	их	хвалят,	подбадривают,	поощряют.	Осо-
бенно	важна	похвала	в	кругу	сверстников:	«Молодец!	Ум-

ница!	Помощник	наш!»	и	т.п.	Такие	слова	мы	часто	произ-
носим,	и	они	действуют	на	ребенка	положительно,	разви-
вают	его	достоинство	и	уверенность	в	себе	и	своих	силах.
Чтобы	привить	детям	положительные	навыки,	созда-

ем	доброжелательную		спокойную		атмосферу,	ведь	дети	
должны	чувствовать	рядом	с	собой	заботливого,	доброго	
человека.	Любой	навык	формируется	не	сразу	и	при	не-
значительном	изменении	привычных	условий	быстро	ис-
чезает.	Поэтому	еще	одно	важное	условие	воспитания	са-
мостоятельности	детей	младшего	дошкольного	возраста	
–	это	постоянство.	Только	последовательная	и	система-
тическая	работа	ведет	к	самостоятельному	выполнению	
детьми	установленных	правил	и	норм	поведения.
Бесспорно	и	то,	что	только	единство	требований,	пра-

вильная	организация	и	активное	сотрудничество	могут	обе-
спечить	успех	в	воспитании	у	малышей	самостоятельности,	
формировании	навыков	самообслуживания	и	культуры	об-
щения.	Обучая	ребенка	первым	элементарным	трудовым	
действиям,	мы	воспитываем		у	него	важное	качество	–	са-
мостоятельность.	Часто	дети	заявляют:	«А	я	не	умею!»,	хо-
тя	они	могут	выполнить	предлагаемые	действия	(убрать	
игрушки,	снять	колготки	и	т.	д.),	так	как	знают,	что	взрос-

лые	сами	за	них	все	сделают.	Важно,	чтобы	взрослый	в	
этот	момент	находился	в	позиции	учителя,	помощника,	а	
не	обслуживающего,	опекающего.	Такую	позицию	необходи-
мо	соблюдать	на	протяжении	всего	дошкольного	возраста.
У	детей	младшего	возраста	мы		формируем		те	навы-

ки,	которые	им	посильны	и	доступны.	Малыш	учится	само-
стоятельно	одеваться,	раздеваться,	аккуратно	вешать	на	
стульчик	одежду,	мыть	руки	с	мылом,	вытирать	лицо	и	ру-
ки	полотенцем,	убирать	игрушки	после	игры	на	место	и	т.	
д.	Каждый	ребенок	индивидуален,	поэтому	нам,	взрослым,	
необходимо	проявить	терпение	в	процессе	воспитания	са-
мостоятельности	у	детей,	уделить	больше	внимания	и	по-
тратить	много	времени,	чтобы	добиться	цели.
Наверное,	каждый	родитель	желает	видеть	своего	ре-

бенка	успешным	в	будущем:	в	учебе,	на	работе,	в	жизни.	

«Кирпичики	развития»	создаются	не	сразу,	они	появляют-
ся	еще	в	раннем	возрасте	от	совместных	усилий	и	при	вза-
имодействии	педагогов,	родителей	и	детей.

А.КУПРИЯНОВА, воспитатель

КОЛЛЕДЖ «МИРАС»

Ұлыстың ұлы 
мейрамы

Наурыз-Ұлыстың	 ұлы	 күні	 тойла-
натын	мұсылман	 халықтарының	 төл	
мерекесі.	Наурызда	күн	мен	түн	теңеліп,	
Самарқандтың	көк	 тасы	жібиді	деген	
наным	сенімдер	бар.	Наурыз-жыл	ба-
сы.	Бұл	сөздің	мағынасы	парсы	тілінен	
аударғанда	
жаңа	күн	де-
ген	 мағына	
береді	
екен. 	 Нау -
рыз	 шығыс	
елдері	 үшін	
бірліктің,		
татулықтың,		
еңбектің,		
ізгіліктің,		
бақыттың	
мерекесі	
ретінде	
тойланған.	Осы	күні	адамдар	арам	пиғыл,	
пендешілік	атаулыдан	тазарады.	Ауыл	
ақсақалдары	араларына	жік	түскен	бау-
ырлас	ел,	дастарханнан	дәм	таттырып,	
жалғыз	жарым-жетімдерді	үйлендіріп,	же-
ке	отау	тіккен.	Шығыстың	данышпандары	
Махмұд	Қашқари,	Омар	Хаямнан	бастап	
қазақтың	ұлы	ақыны	Абай	Құнанбаев,	
Әлихан	Бөкейханов,	Ахмет	Байтұрсынов,	
Сәкен	Сейфуллин	және	тағы	да	басқа		
ұлт	қайраткерлері	де	Наурыз	туралы	
еңбектер,	өлеңдер,	асыл	сөздер	жазып	
қалдырған.
Жыл	басында	халықтың	баяғы	түсінігі	

бойынша,бұл	түні	даланы	Қыдыр	ата	
аралайды.	 Ұлыс	 күні	 қазақ	 елі	 үшін	
әрқашан	қасиетті,	киелі	саналған.	Халық	
таза,	жаңа	киімдерін	киіп	бір–бірімен	қол	

алысып,	амандасып	төс	қағыстырып,	
жақсы	тілектер	айтылады.	Наурызда	
айтылған	қандай	да	бір	тілек	орындалып,	
адамдарға	ерекше	шабыт	сыйлайды.
Мерекеде	дәстүрге	айналып	кеткен	на-
урыз	көже	пісіріледі.	Ол	ұлы	мейрамның	
символы	іспеттес.	Наурыз	көжені	қазақ	
халқы	жеті	түрлі	дәмнен	әзірлейді.	Оны	
ішудің	өзінің	ерекше	тәртібі	бар.	Мы-
салы,	наурыз	көжені	тойып	 ішкен	адам	
келесі	жылға	дейін	 ішім-жемнен	тарлық	
көрмейді	деген	ұғым	бар.

Б і з д і ң 	 а л т ы н 	 ұ я 	 « М и р а с »	
колледжімізде	наурыз	мерекесі	жыл-
да	 әсерлі	 тойланады.	 Біз	 колледжді	
қазақи	 нақыштағы	оюлармен,қолдан	
жасалған	бұйымдармен,мерекеге	бай-
ланысты	көрнекі	заттармен	безендіреміз.	
Ең 	 қызығы-мереке 	 қарсаңында	
ұйымдастырылатын	мерекелік	концерт	
және	топтар	арасындағы	қызу	жарыс	
түрлері.	Ал	біздің	топ	әр	жылы	наурыз	
мерекесінде	наурыз	көже	пісіріп,	ұлттық	
астан	дәм	 татамыз.	Бұл	да	бір	бізге	
ғана	тән	ерекшелік	деп	айтуға	болады.	
«Ұлыстың	Ұлы	күніне»	арналған	мере-
ке	ерекше	қуанышты	өтеді.	Жүректер	
жылуын	таратқан	көктемнің	бақыт	сыйы	
наурыз-көп	 ұлтты	 еліміздің	 бірлесе	
тойлайтын	достық,	ынтымақ,	жаңару	
мерекесі.Осы	мерекенің	қадір-қасиетін	
келер	ұрпаққа	жеткізу-мәңгі	борышымыз.	
Ұлыстың	ұлы	күні	құтты	болсын!

Аружан НИЯЗОВА, НО-2017-1

Лига КВН «Магнитка»
Шутить	и	смеяться	может,	наверное,	

каждый.	А	вот	делать	это	тонко,	остро-
умно	и	метко	под	силу	далеко	не	каждо-
му.	КВН	расшифровывается	как	Клуб	ве-
селых	и	находчивых.	Обычно	он	состоит	
из	разных	смешных	сценок,	поставлен-
ных	разными	командами.	Их	выступле-
ния	оценивает	жюри.
У	нас	в	колледже	«Мирас»	есть	своя	

команда	КВН	под	названием	«ПедаБо-
ги».	Со	стороны	кажется,	что	выступать	
на	сцене	легко,	но	на	самом	деле	не	все	
так	просто.	Наша	команда	отрабатыва-
ет	каждое	выступление,	 	мы	прилага-
ем	много	усилий,	чтобы	оно	стало	со-
вершенным.	Сначала	мы	придумываем	

сюжет	выступления	-	это,	на	мой	взгляд,	
самое	сложное.	Все	КВНщики	обсужда-
ют	его	и,	если	он	нравится	большинству,	
начинают	его	дорабатывать,	если	надо,	
или	сразу	записывают	с	распределени-
ем	ролей,	реплик	и	т.д.	Затем	мы	реша-
ем,	какие	нужны	декорации,	костюмы,	
музыка…	Параллельно	этой	работе	на-
ша	команда	начинает	репетировать,	от-
рабатывать	эту	сценку	до	автоматизма.	
Часто	она	сильно	видоизменяется,	уко-
рачивается	или	удлиняется,	появляются	
новые	персонажи	и	т.д.,	а	бывает,	что,	не-
смотря	на	проделанную	работу,	она	бра-
куется	и	отменяется.	
И	вот	наступает	день	выступления	–	

23	февраля.	Тема	игры	-	«Мужское	сча-
стье».	Всего	в	игре	принимали	участие	6	
команд,	включая	нашу:	«Нестандартная»	
-	ТВПК,	«Клиника	смеха»	-	г.	Караганда,	
«Железнорожденные»	-	КГИУ,	«Как	гово-
рит	Джинджер»,	«Бруклин	9-9»	-	г.	Кара-
ганда,	«ПедаБоги»	-	колледж	«Мирас».	
В	¼	финала	нас	ожидало	3	конкурса:	

«Визитная	карточка»,	СТЭМ	(студенче-
ский	театр	эстрадных	миниатюр)	–	игро-
вой	конкурс	в	КВН,	где	на	сцене	одновре-
менно	могут	находиться	не	более	трех	
человек.	«Разминка»	считается	очень	
сложным	конкурсом.	Ведь	именно	в	нем	
проявляется	находчивость,	умение	най-
ти	смешной	ответ,	интересную	игру	слов	
всего	за	30	секунд.	Наша	команда,	ко-
нечно,	волнуется,	выступая	на	сцене,	но	
перед	зрителями	обычно	мы	держимся	
уверенно.	
После	окончания	игры	жюри	подводит	

итоги.	Это	наиболее	сложный	этап	в	про-
ведении	всей	конкурсной	программы.	Су-
действо	должно	быть	объективным.	В	со-
ставе	жюри	было	7	известных	и	уважа-
емых	людей	нашей	области.	Места	рас-
пределили	следующим	образом:	1	место	
заняла	команда	«Нестандартная»,	2	ме-
сто	-	наша	команда	«ПедаБоги»;	3	ме-
сто	–	«Как	говорит	Джинджер»;	4	место	
-	«Клиника	смеха»;	5	место	-	«Бруклин	
9-9»;	6	место	-	 	«Железнорожденные».	
Также	были	оглашены	и	2	номинации:	
«Лучший	игрок»	–	Ерканат	Меней	(«Не-
стандартная»),	«Лучшая	шутка»	–	«Как	
говорит	Джинджер».

Наша	команда	«ПедаБоги»	была	очень	
рада	победе.	Абсолютно	все	участники	
команды	внесли	свой	вклад	в	общую	по-
беду.	Мы	остались	довольны	—	показа-
ли,	что	не	зря	старались,	готовились	к	
игре,	тем	самым	сумели	войти	в	полу-
финал	лиги	КВН	«Магнитка».

Найля ГАТАУЛИНА, НО-2016-2

Ғарыш 
әлемі

Ғарыш	әлемі	кең	байтақ!	Оны	адам-
зат	әлі	толығымен	зерттеп	болған	жоқ.	
Ғарыштың	әлі	де	ашылмаған	сырлары	
қызықты.	Ерте	кезден-ақ	грек	ғалымдары	
ғарыш	туралы	түрлі	болжамдар	жасаған.	
Олардың	 ғарышқа	 саяхат	жасағысы	
келгендерін	осыдан	байқауға	болады.	
Ең	алғаш	ғарышқы	саяхатты	1969	жы-
лы	ағылшындар	бастаған	болатын.	Міне,	
содан	бері	ғарыш	кеңістігі	ғалымдармен	
игер іл іп 	 келеді . 	 Б ізд ің 	 елемізде	
«Байқоңыр»	ғарыш	станциясы	бар.	Ол	
мен	үшін	Қазақстанды	ғарыш	әлемімен	
байланыстырушы	көпір	іспеттес.	Өйткені,	
осы	жерден	барлық	зымыран	ұшақтар	
ғарыш	әлеміне	саяхатқа	аттанады.
Ғарышқа	ұшқан	ең	алғашқы	тіршілік	

иесі	-	Лайка	атты	ит	еді.	Ит	1957	жылдың	
3	қарашасында	Мәскеу	уақытымен	таңғы	
алты	жарымда	Кеңес	Одағының	«Спут-
ник-2»	атты	кемесімен	ғарышқа	аттанды-
рылды.	Алайда,	сынақ	сәтті	аяқталған	

жоқ.	Мұнан	кейін,	1960	жылдың	20	та-
мызында	Белка	және	Стрелка	атты	ит-
тер	ұшты.	Бұл	екеуі	ғарыштан	жер	бетіне	
аман-есен	оралған	ең	алғашқы	тіршілік	
иелері	 болып	 есептеледі.	Олар	жер	
бетіне	оралған	соң,	аттары	аңызға	ай-
налып,	сапардан	ешқандай	жамандық	
көрмей,	баяғыша	өмір	сүре	берді.	Осы	
бір	сәтті	 сапардан	кейін	мамандарда	
нық	сенім	пайда	болып,	адамзат	бала-
сы	ғарышты	бағындыруға	дайындыққа	
кірісіп	кетті.
Тоқтар	Әубәкіров,	Талғат	Мұсабаев	

-	Қазақстаннан	ең	алғаш	ғарыш	есігін	
ашқан	ұшқыштар.	Біз	осы	екі	ержүрек	
тұлғаларымыздың	арқасында	ғарыш	ту-
ралы	түсінігімізді	арттырдық.

Пердегул АМЗЕЕВА, НО-2017-1
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Читайте  в 
следующем номере:

- Калейдоскоп весенних ка-
никул

- По волнам фестива-
ля детского творчества 
«Жұлдыздар»

- Юбилейный праздник 
колледжа «Мирас»

- Этот День Победы

Проводы зимы
Как	незаметно	пролетела	зима!	Вот	позади	три	месяца	хо-

лодов,	буранов,	гололеда.	Не	успели	мы	и	глазом	моргнуть,	
как	к	нам	постучала	весна.	И,	как	положено	встречать	долго-
жданных	гостей	с	хлебом	и	солью,	мы	встретили	весну	бли-
нами	и	активными	играми.	
Проводы	зимы	в	гимназии	стали	ежегодной	традицией.	Все	

самое	интересное	начинается	всегда	после	уроков.	И	вот	1	
марта	старшеклассников	ждали	настоящие	приключения.	
Ученикам	предстояло	пройти	квест,	в	котором	они	должны	
были	проявить	свою	силу,	ловкость	и	сообразительность.	На	
территории	гимназии	располагались	локации	с	различными	
заданиями.	Там	гимназисты	разгадывали	загадки,	перетяги-
вали	канат,	преодолевали	препятствия	и	просто	весело	про-
водили	время	с	классом.	После	того,	как	все	прошли	квест,	
на	спортивной	площадке	нас	ждала	самая	интересная	часть	
праздника	-	сжигание	чучела.	Все	гимназисты,	начиная	с	

1-го	и	заканчивая	11-м	
классом,	вышли,	чтобы	
посмотреть	на	то,	как	
вместе	с	чучелом	сго-
рают	последние	остат-
ки	холодной	зимы.	
Завершить	этот	день	

хотелось	какой-то	из-
юминкой,	которая	за-
ключалась	в	поедании	
вкусных	блинов	со	сгу-
щенкой	и	вареньем.	
Подводя	итоги,	хоте-

лось	бы	отметить,	что	
чудесная	погода,	весеннее	солнце	и	прекрасное	настроение	
всех	гимназистов	сделали	этот	день	незабываемым.	Я	счи-
таю,	что	мы	достойно	проводили	зиму,	и	теперь	можем	на-
слаждаться	теплыми	весенними	деньками.

Дарья МОЛОТОВСКАЯ, 8 класс

МОИ ПИТОМЦЫ
Рина и Кися

Собака – единственное су-
щество на свете, которое 
любит тебя больше, чем себя   

Джош Биллингс 
Я не зря начала свою статью именно 

с этой цитаты, ведь всем известно, что 
собака – это друг человека. Она преда-
на людям и даже может пожертвовать 
своей жизнью ради них. Но эти питомцы 
не только друзья, но еще и прекрасные 
помощники. Собаки зачастую служат по-
водырями для слепых людей, помогают 
полиции находить преступников, даже 
помогают на войне. 

Самое главное – собаке не важен ваш 
статус, место работы или доход. Она 
навсегда останется верной вам, несмо-
тря ни на что. 

В моей семье живут два немецких 
шпица – Рина и Кися. Рина живет у нас 
уже 8 лет, а Кися появилась на свет три 
года назад. Это очень веселые и игри-
вые собаки, которые каждый день с не-
терпением ждут моего прихода из шко-
лы. Наверняка вам интересно, почему 
же у одного из моих питомцев кличка Ки-
ся. Это легко объясняется тем, что это 
очень ласковая собака, точно как кошка, 
безумно любит обниматься и ластиться. 
Рина и Кися - мама и дочь, именно по-
этому они имеют схожие черты, окрас у 
них оранжевый. 

Как правило, псы породы немецкий 
шпиц являются любимцами семьи, что 
можно объяснить множеством положи-
тельных черт в их характере. Эти живот-
ные общительные, ласковые, приветли-
вые, решительные и очень смелые. Они 
становятся прекрасными друзьями и бы-
стро привязываются к хозяину. Одной 
из главных черт этой породы является 
острый ум. Шпиц очень легко поддается 
дрессировке и способен запомнить да-
же самые сложные команды. 

На данный момент я не могу предста-
вить свою жизнь без этих замечатель-
ных животных, ведь они - одна из при-
чин, которая заставляет меня улыбать-
ся. Даже в самые грустные моменты они 
всегда будут рядом со мной, разбудят 
меня с утра и подарят положительные 
эмоции на весь день. 

Все, имеющие такого мохнатого дру-
га, могут считать себя по-настоящему 
счастливыми, ведь нет никого предан-
нее и добрее, чем собака.

Амина САМЧЕНКО, 8 класс

Традиционный	концерт	к	праздни-
ку	8	Марта	подарили	своим	наставни-
кам	наши	гимназисты	и	малыши	ДМЦ	
«Өркен».	Программа	(орг.	–	и.о.	замди-
ректора	по	ВР	–	М.А.	Морозова)	была	
насыщенной	и	оригинальной.	Ее	
ведущие,11-классники,	чередо-
вали	творческие	номера	с	кон-
курсами	для	педагогов.	
Достоверную	сценку	из	жизни	

мамочек	с	колясками	и	папочек	
с	мобильниками	«А	мы	такие	
взрослые»	показали	малыши	
мини-центра.	Порадовали	пес-
нями	«Косички»,	«Профессия	-	
Мама»,	«Встретит	нас	весна»,	
«О	Женщине»	1,2,	5	и	8	классы;	
поздравлениями	в	прозе	«Доро-
гие,	милые	Женщины!»,	«Бонд	и	
Ко»,	«Ты	-	жизнь!»	-	6	и	11	классы.	
Необычной	театральной	постанов-
кой	удивили	7-классники:	поздрав-
ления	в	адрес	женщин	прозвучали	
от	Джеймса	Бонда,	Кощея	Бес-
смертного,	Джека	Воробья,	Шер-
лока	Холмса,	Александра	Пушки-
на,	Карлсона	и	Зевса!	
Отдельно	стоит	рассказать	о	

присуждении	разных	номинаций	
«педагогиням»,	 победившим	в	
конкурсах	«Самая	догадливая»,	
«Самая	щедрая»,	«Самая	танцеваль-
ная»,	«Самая	красноречивая».	«Быть	
дельным	человеком	и	думать	о	кра-
се	ногтей»	пожелал	своей	прекрасной	
половине	коллектива	директор	гимна-
зии	С.В.	Урываев,	отметив	лучших	гра-

мотами	–	Г.Ж.	Метаеву,	М.Н.	
Берент,	В.С.	Бражникову,	Е.С.	
Трофимову	и	других.	Не	обош-
ли	вниманием	и	педагогов-ве-
теранов	Н.И.	Арищенко	и	Т.В.	

Куфтину,	 которые	всегда	рады	
встрече	с	родным	коллективом.	
Прекрасным	завершением	торже-
ства	стало	вручение	парнями-11-
классниками	всем	дамам	горшоч-
ков	с	гиацинтами. Соб.инф.

Поэзия есть огонь, загораю-
щийся в душе человека. Огонь 
этот жжёт, греет и освещает.  

Лев Николаевич Толстой 

Шикарные платья, резные кан-
делябры, галантные бабочки, бе-
лоснежные веера и лучшие сти-
хотворения, тревожащие душу и 
сердце - все это о нашем литера-
турном вечере, который состоялся 
в преддверии восьмого марта. Ко-
нечно же, все красноречивые сло-
ва были посвящены самой пре-
красной половине человечества 
- женщинам. Сколько строк было 
сказано о любви к женскому по-
лу, ведь женщина и любовь - это 
неразделимые понятия. Поэзию в 
нашем празднике  разбавили пес-
нями и романтичным вальсом, ко-
торый мы с удовольствием танце-
вали для родителей. Также неожи-
данным для нас подарком было 

выступление наших мам - они по-
дарили нам песню, которая вызва-
ла бурю эмоций у детей.  

Но кто же сотворил этот прекрас-
ный праздник, не жалея своих сил 
и драгоценного времени? Наш лю-
бимый учитель русского языка и 
литературы  -Екатерина Сергеев-
на!  А  оформлением зала занима-

лась Мария Алексеевна, за что ей 
тоже огромное спасибо!

Хотелось бы, чтобы проведение 
таких замечательных литератур-
ных вечеров вошло в традицию 
нашего класса, ведь мы так мно-
го узнаем о настоящей поэзии и 
ее творцах!

Эрика ТОЛОВОВА, 8 класс

Милый день 8 Марта

«Красивый женщины портрет...»


