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Празднование Наурыза в 

филиале детской библиоте-

ки №5 КГУ ЦБС Караганды – 

еще один повод рассказать о 

культуре, литературе, обря-

дах и традициях казахского 

народа. 

Где и как празднуется 

Наурыз, почему этот празд-

ник считается началом ново-

го года, как празднуют день 

весеннего равноденствия 

другие народы. Об этом рас-

сказали гостям праздника ре-

бята, одетые в национальные 

костюмы народов, живущих в 

Казахстане. 

Казахи, русские, украинцы 

и грузины представили свои 

национальные костюмы, наци-

ональные блюда, рассказали 

о культуре и показали творче-

ство своего народа. Провели 

с присутствовавшими нацио-

нальные детские игры, кон-

курсы и викторины. 

НАУРЫЗ ШАГАЕТ НАУРЫЗ ШАГАЕТ 
             ПО ПЛАНЕТЕ             ПО ПЛАНЕТЕ

Исполненные песни и стихи на разных 

языках, танцы, детские национальные игры 

создали атмосферу праздника в библиоте-

ке.  

Гости праздника, учащиеся первых и 

четвертых классов средней школы №46, 

приняли активное участие в конкурсно-

праздничной программе. Подбирали риф-

мы в стихотворных строчках на казахском 

и русском языках, разгадывали загадки, 

переводили пословицы, участвовали в на-

циональных играх «К0термек», «Оћтау тар-

тыс», «Колечко».

Казахстан – многонациональная 

страна. В нем проживают более 130 

национальностей, каждая из которых 

имеет свой язык, культуру, свои обы-

чаи и традиции. Поэтому, изучая язык и 

культуру других народов, мы не только 

приобретаем еще одно средство ком-

муникации, но и знакомимся с иным ви-

дением мира, с иной духовной сферой, 

с тем, что обогащает. 

Филиал №5
по обслуживанию детей

КГУ ЦБС. Караганда.



«Пять реформ – это то, 

что нужно стране, простым

людям. Сегодня проводится

сильная социальная полити-

ка. Мы заботимся о молоде-

жи, пенсионерах, а также обо

всех, кто нуждается в госу-

дарственной поддержке. Бу-

дем и дальше строить школы

и больницы, другие социаль-

ные объекты», – сказал Пре-

зидент.

Нурсултан Назарбаев от-

метил, что для достижения

поставленных целей стране

необходимо сохранение при-

верженности идеям Ассам-

блеи народа Казахстана, 

стабильности, дружбы, толе-

рантности и благополучия.

Обращаясь к собравшим-

ся на мероприятии предста-

вителям молодежи, Глава

государства подчеркнул, что

в Казахстане созданы все

условия для всестороннего

развития и получения каче-

ственного образования.

«Сейчас вам предостав-

лена возможность накопить

знания на всю оставшуюся 

жизнь. Упущенное время вер-

нуть невозможно, важно рас-

порядиться им правильно.

Призываю вас любить нашу

Родину и беззаветно служить

ей. Вы можете делать это по-

средством хорошей учебы,

что позволит вам стать про-

фессионалами, заслужить

уважение и содержать свою

семью», – сказал Президент

Казахстана.

Обращаясь к участникам, 

Глава государства отметил 

символичность того, что фо-

рум проходит в Акмолинской 

области.

«Здесь в мире и согласии 

живут представители более 

ста этносов. Действует 266 

Советов общественного со-

гласия, больше всего в нашей 

республике. В этом году в 

рамках Года Ассамблеи наро-

да Казахстана в Акмолинской 

области будет проведено 

около 500 мероприятий. Все-

го численность актива Ассам-

блеи области составляет пять 

тысяч человек», – сказал Пре-

зидент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев так-

же остановился на динамике 

социально-экономического 

развития области.

«За три года показатели 

объема выпуска сельхозпро-

дукции в регионе выросли в 

два раза. Успешно работает 

программа индустриально-

инновационного развития. 

Только в прошлом году стар-

товало 10 новых проектов, 

освоено 17 миллиардов тен-

ге. В этом году планируется 

ввод еще 25 проектов Карты 

индустриализации, где будут 

созданы 2000 новых рабо-

чих мест. Развивается пред-

принимательство, в области 

работает 53 тысячи пред-

приятий малого и среднего 

бизнеса, выпустившие про-

дукцию на более чем 250 мил-

лиардов тенге. Государство 

оказывает поддержку разви-

тию аграрного сектора с на-

деждой на соответствующую 

отдачу. В области один из 

самых высоких показателей 

по охвату детей дошкольным 

образованием – порядка 90%. 

В текущем году будут по-

строены еще 4 детских сада и 

7 школ. В сфере здравоохра-

нения планируется построить 

11 новых объектов», – сказал 

Глава государства.

Президент Казахстана 

обратил внимание, что у на-
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В районном Доме культу-

ры прошло театрализован-

ное представление «Войны 

священные страницы навеки 

в памяти людской….», по-

священное 70-летию со Дня 
Победы в Великой Отече-
ственной войне, организато-
ром которого выступил Дом 
школьников. В театрализо-
ванном представлении при-
няли участие около 100 уча-
щихся из семи организаций 
образования района (Дом 
школьников, школа №1 име-
ни А. Н. Елгина, Песчанская 
школа №2, Песчанская школа 
№1, Ивановская, Береговая, 
Коммунарская школы). 

Основная цель мероприя-
тия – воспитание у школь-
ников чувства патриотизма, 
уважения к подвигам Героев 
Великой Отечественной вой-
ны посредством театрализо-
ванного представления. 

На мероприятии в чис-
ле почетных гостей присут-
ствовали ветераны Великой 
Отечественной войны, тру-

СУДЬБА СТРАНЫ – МОЯ СУДЬБАСУДЬБА СТРАНЫ – МОЯ СУДЬБА
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял участие в форуме 

«Судьба страны – моя судьба» по случаю 20-летия Ассамблеи народа Казахстана. 

нил о пяти народных рефор-

мах для развития республики, 

озвученных на недавнем XVI 

съезде партии «Нур Отан», 

среди которых формирова-

ние профессионального го-

сударственного аппарата, 

верховенство закона, инду-

стриализация и экономиче-

ский рост, нация единого 

будущего, транспарентное и 

подотчетное государство.

Пять реформ – это то, 

что нужно стране, простым 

людям. Мы продолжим ин-

дустриализацию, повысим 

производительность труда. 

Государство будет помогать 

малому и среднему бизнесу, 

сельхозпроизводителям.

Как подчеркнул президент 

Казахстана, главная задача 

государства заключается в 

том, чтобы трудовой человек 

имел работу и стабильный за-

работок, жилье, уверенность 

в будущем.

шей страны имеются все не-

обходимые возможности для 

противостояния кризисным 

проявлениям. В частности, 

Нурсултан Назарбаев напом-

В школе №70 прошли военно-спортивные соревнования 

«Алау», посвященные 70-летию Победы в Великой Отечествен-

ной войне.

Учащиеся нашего класса с большой ответственностью по-

дошли к этому мероприятию. Для всех классов администраци-

ей школы были назначены наставники, учащиеся 9-10-х классов, 

которые помогали нам в отработке строевого шага и исполне-

нии строевой песни. 

В конце февраля состоялись соревнования, на которых наш 

7 «А» занял 1 место!

Алматы.

Мы победили!Мы победили!

У нас были достойные соперники, мы очень волновались, но 

все-таки сумели собраться и показать лучший результат! Наш 

шаг был самый стройный, наша песня была самой звонкой! Мы 

были как один организм, как одно целое, в общем, мы смогли 

добиться главного: мы были командой!

На втором этапе соревнований мы должны были показать 

свою спортивную подготовку. И здесь мы были в ряду лучших, 

заняв второе место.

Анжелика ПАК, 
ученица 7 «А» класса,

общеобразовательная школа №70.

Павлодарская область.

Войны священные Войны священные 
страницы…страницы…

женики тыла, ветераны труда, 

заместитель акима района 

Г. Е. Белялева, руководи-

тель отдела образования 

Ж. К. Билялова, руководитель 

отдела внутренней политики 

Ф. А. Кожаханов, председа-

тель районной профсоюзной 

организации А. Ф. Арынова. 

Театрализованное пред-

ставление проводилось в два 

этапа: первый – отборочный 

конкурс – прошел 2 марта (в 

нем приняли участие более 

250 учащихся из 24 школ рай-

она), 2-й этап – само театра-

лизованное представление, 

участниками которого стали 

победители 1 этапа конкурса. 

Юные артисты нашего 

района выступили с театраль-

ными постановками по сле-

дующим направлениям: «По-

следний день перед войной», 

«Первые дни войны», «Брест-

ская крепость», «Девушки на 

войне», «Фронтовые письма», 

«В землянке…», «Победа». 

В постановках были пока-

заны тяжкие испытания, вы-

павшие на долю советского 

народа, проявившего бес-

примерный героизм и под-

виг в Великой Отечественной 

войне. 

Безупречная игра детей 

заставила перенестись каж-

дого зрителя на 70 лет назад, 

испытать и пережить страш-

ное время военных лет, боль и 

утрату, радость Победы. Зри-

тели смотрели этот спектакль

со слезами на глазах. На

сцене за 1 час 10 минут была

показана картина от начала

боевых действий до завет-

ной Великой Победы. Пред-

ставление не оставило никого

равнодушным и еще раз на-

помнило нам о жестоких го-

дах Великой Отечественной

войны, о том, какою ценой

завоевано наше счастье. 

А. С. МЕМЕКЕНОВА,
заведующая

методическим 
кабинетом

Качирского Дома 
школьников.
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Цель мероприятия: рас-

сказать учащимся об их 

правах и свободах, опреде-

ленных Конвенцией о правах 

ребенка; научить правильно 

реализовывать свои права, 

воспитывать у учащихся 

уважительное отношение 

к собственной личности и 

других.

Мероприятие началось 

с показа видеоролика «Де-

«Право о тебе – тебе о праве»«Право о тебе – тебе о праве»
В детской библиотеке №7 с учениками пятых классов общеобразовательных школ 

№28, №35 в рамках целевой программы «Твоя встреча с законом» был проведен час ин-

формации «Тебе о праве, право о тебе» с участием участкового инспектора группы юве-

нальной полиции Д. Б. Смакова.

кларация прав ребенка». 

Во вступительной беседе 

ведущие рассказали, что 

когда возникли первые го-

сударства, правители кото-

рых стремились установить 

общий справедливый поря-

док и нормы жизни для всех 

граждан, в человеческое 

общество пришел новый 

закон – закон права. Ребята 

узнали историю создания 

Конвенции о правах ребен-

ка и о том, что наше госу-

дарство также подписалось 

под этим документом, а 

значит, пообещало миру за-

ботиться о своих маленьких 

гражданах. 

Инспектор по защите 

прав детей Д. Б. Смаков 

обсудил с учащимися права 

детей и способы разреше-

ния конфликтных ситуаций, 

возникающих с их участи-

ем. Также инспектор затро-

нул вопросы внешнего вида 

учащихся, поведения в шко-

ле и общественных местах, 

уважительного и коррект-

ного отношения школьни-

ков к учителям, взрослым и 

сверстникам. На протяже-

нии всей беседы ребята с 

большим вниманием слуша-

ли инспектора ювенальной 

полиции и получили ответы 

на все интересующие их во-

просы.

Ученики 5 «А» класса об-

щеобразовательной школы 

№28 подготовили литера-

турный монтаж, рассказали 

о правах детей в стихотвор-

ной форме. Ученики 5 «Ќ» 

класса общеобразователь-

ной школы №35 разыграли 

сценку. 

После просмотра ребята 

обсудили основные права 

ребенка в семье и пришли к 

единому мнению, что у де-

тей есть не только права, но 

и обязанности по отноше-

нию к другим членам семьи. 

Дети активно и с удо-

вольствием приняли участие 

в конкурсе «Определи-ка» и

на примере сказок рассмо-

трели нарушения прав де-

тей. Затем была проведена 

викторина «Я гражданин Ка-

захстана». 

В завершение мероприя-

тия провели обзор книжной

выставки «Твоя встреча с

законом», и самым актив-

ным участникам мероприя-

тия были вручены призы. 

А. М. ДЮСЕМБЕКОВА,

заведующая детской 

библиотекой №7.

Павлодар.

В этом году участники 

сражались за удивитель-

ный приз – полет на само-

лете вокруг Алматы. Поми-

мо этого ребят ждали сразу 

несколько сюрпризов. Свое 

приветствие каждому из них 

прислал летчик-космонавт, 

Герой России Ф. Юрчихин, 

за плечами которого четыре 

продолжительных космиче-

ских экспедиции. Он напи-

сал: «Помни свою историю, 

интересуйся космонавтикой 

и космосом и еще дальше 

продвигай пределы наших 

знаний о нем».

Перед началом викто-

рины ребята смогли стать 

участниками интерактив-

ной лекции «Планета Земля 

– колыбель жизни», кото-

рую подготовила и провела 

Космонавты из ЧемолганаКосмонавты из Чемолгана
15 марта на станции Чемолган Алматинской области состоялась четвертая викторина 

«Русский космос», посвященная дню рождения первого космонавта планеты Ю. А. Гага-

рина. В викторине приняли участие команды воскресных школ Алматинской области, ко-

торым предстояла сложнейшая задача – ответить на многочисленные вопросы о космосе, 

планетах Солнечной системы, найти созвездия на карте звездного неба.

для них заведующая лабо-

раторией физики звезд и 

туманностей Астрофизи-

ческого института имени 

В. Г. Фесенкова доктор наук 

Л. И. Шестакова. Присут-

ствовавшие узнали много 

нового и интересного о том, 

почему день сменяется но-

чью, а зима летом, как фор-

мировались звезды и туман-

ности, чем друг от друга 

отличаются планеты Солнеч-

ной системы. 

В викторине приняли 

участие 6 команд, каждая 

из которых должна была не 

только знать историю осво-

ения космоса, но и уметь 

воспользоваться этими зна-

ниями на практике при ре-

шении специальных задач 

на компьютерном симулято-

ре. Особый интерес у юных 

участников вызвали задачи 

по определению расположе-

ния небесных тел, нахожде-

нию на карте точек самого 

раннего рассвета, имитации 

посадки звездного корабля 

на различные планеты Сол-

нечной системы.

На викторине участники 

также познакомились с со-

вершенно необыкновенным 

«гостем» из глубин космоса. 

Им стал семнадцатикило-

граммовый фрагмент знаме-

нитого Сихоте-Алиньского 

метеорита, упавшего на 
Землю в 1947 году. Но глав-
ным сюрпризом, конечно 
же, стал передвижной пла-
нетарий, в котором все же-
лающие смогли не только 
полюбоваться звездным не-
бом, но и увидеть движение 

планет, солнечные и лунные 

затмения, перенестись на 

Марс и Венеру. 

Победителями викто-

рины стали ребята из Цен-

тральной воскресной школы 

Алматы, которые и станут 

в самое ближайшее время 

экипажем и пассажирами 

самолета, отправляющего-

ся в полет вокруг родного 

города. Все команды полу-

чили поощрительные призы 

от представительства Рос-

сотрудничества в Республи-

ке Казахстан.

В перерывах между за-

даниями ребята читали сти-

хи и пели песни про космос, 

а взрослые знакомились с 

выставкой детских картин, 

посвященных космонавтике

и космонавтам.

Аркадий ГАЛИН.

Фото автора.



На коне хочу 

На просторе поскакать,

Чтобы вольной птицей

Себя ощущать.

Поселюсь на жайляу

Я в юрте.

Вот стоит

Красуется она.

Юрту люди собрали 

вместе,

С каждым колышком 

Она все крепче

С виду хоть мала.

Юрты жерди – уыки 

Как людские руки.

Покой и мир оберегают.

Все хотят в юрте жить,

Парное молоко пить 

с утра.

Пробовать казы, карта,

В юрте казахской всегда

Ждет гостей 

баурсаков гора.

На жайляу посреди 

Цветов и травы

Юрты стоят,

Сокровищ полны.

Юрта и жайляу

Неразлучны всегда,

Это понимаю не я одна.

Попасть на жайляу 

Непременно хочу!

Юрта прекрасна – 

Юрту люблю!

Ангелина СОЛДАТОВА, 
ученица 6 «Д» класса,

общеобразовательная 
школа №32. 

Алматы.

Ваши сочинялки читала 
Ольга ГУМИРОВА.

Фото Ольги ГУМИРОВОЙ.
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Мечтаю я, когда же

В юрту попаду.

И летние каникулы 

На жайляу проведу.

Жайляу как маленькая

Волшебная страна,

Разных чудес полна она:

Это изумрудная трава,

Серебристый ручей.

Птицы соревнуются,

Голос лучше чей.

На зеленом жайляу

Воздух такой, 

Что кружится голова.

ДЕНЬ ЮРТЫ
В этом выпуске странич-

ки, посвященной конкурсу 

«Чудо-дом в степи-2015» 

(напоминаем, что работы 

принимаются до 7 апреля), 

мы публикуем стихи, при-

сланные на специальную 

номинацию: «Юрта на жай-

ляу». 

Наверняка и среди вас, 

читатели «ДР», найдутся 

ребята, которые летние ка-

никулы не раз проводили 

на высокогорных жайляу, 

поэтому им есть о чем и 

о ком рассказать. Здесь 

можно кататься на лошади 
рячие тандырные лепешки 

хоть три раза в день! И 

даже нелегкая чабанская 

работа в компании друзей 

и то праздник!

В 2007 году наша 

Международная археоло-

гическая экспедиция ра-

ботала в горах Кызылтас, 

расположенных неподале-

ку от Талдыкоргана. Свой 

лагерь мы поставили в сот-

не метров от юрты чабана 

Жаксыбека Тойшебекова. 

Подружились и с ним, и 

его семьей. Благодаря на-
шему соседу мы многое 
узнали о жизни чабанов на 
жайляу. На память о лете 
на жайляу у меня остались 
фотографии.

Ольга ГУМИРОВА.

не тридцать минут, а целый 

день, и не за деньги, а да-

ром! Можно принять участие 

в самых настоящих скачках 

или детском кокпаре, пить 

парное молоко и есть го-

На широком раздолье,

Где тюльпаны цветут,

Раскинулись юрты – 

Смотри: там и тут.

Вокруг этих юрт

Ребятишки снуют,

И жаворонки в небе

Свои песни поют.

Уютом своим 

Всех собрал шанырак.

Здесь бабушка варит 

В казане бесбармак.

Íà æàéëÿó
В обед соберется

Большая семья,

Всех вкусно накормит 

Бабуля моя!

Елизавета 
ВАСИЛЬЧЕНКО,

ученица 4 класса, 
Буденновская 

средняя школа.
Село Буденное, 

Северо-Казахстанская 
область.

Ëåòî â þðòå íà æàéëÿó
Это не город –
Каменные дома.

Жайляу – это простор,
Свежий воздух,
Прозрачный ручей,
От такой красоты 
Не отвести очей!

На жайляу душа 
отдыхает

Людей  природа
Сильно привлекает.

Лета, лета не дождусь,
Когда я на жайляу

 помчусь!
Сокровища эти 

Дороже всего на свете.

Здесь краски, узоры,

Музыка, песни, смех.

В юрте не бывают 

Раздоры.

Орнамент казахский

Стены украшает.

Хозяйка приветливо

В юрту приглашает.

В юрте казахской 

Нет лишних вещей,

Но всегда найдется 

место

Для друзей и гостей.
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8 метров 
над землей
Рискованный трюк – это 

король циркового искусства, 

поэтому воздушные гимнасты, 

рискуя порой не только по-

лучить травму, но и поплатить-

ся своей жизнью, стараются 

исполнять эффектные и порой 

самые отчаянные трюки. Не 

зря этот жанр считается самым 

зрелищным и завораживаю-

щим в цирковом шоу, так как 

показывает безграничные воз-

можности человеческого тела 

и духа.

Увидев это великолепное 

шоу, люди не забудут его уже 

никогда. Номера воздушной 

ВОЛШЕБНИКИ ЦИРКА
Каждый из нас хоть раз был в цирке и наблюдал за легкостью и изяществом воз-

душных гимнастов, в которых грация и пластика сочетаются с опасностью сложнейших 

номеров. При появлении воздушных гимнастов зал замирает и в течение всего номера 

наслаждается захватывающими трюками, крутками и обрывами. 

Алматинский цирк по праву может гордиться своими воздушными гимнастами, акро-

батами, эквилибристами! Артисты Демидовы, Ека Конурбаева, Александр Никитин из-

вестны не только у себя на Родине, но и далеко за границей. 2014 год был звездным 

для Алматинского цирка. Артисты Казгосцирка показали высокий профессионализм и 

достойно представляли Казахстан на крупнейших всемирных фестивалях циркового и 

акробатического искусства. 2015 год начался с 

новых, престижных наград – воздушные гимна-

сты, акробаты Андрей и Алия Канахины завоева-

ли «Серебряного слона» и другие специальные 

призы на IV Международном цирковом фестива-

ле, проходившем в испанском городе Фигерас.

гимнастики исполняются как 

на снарядах, закрепленных 

на месте (статика), так и на 

снарядах раскачивающихся, 
движущихся по кругу, а также 
поднимающихся и опускаю-
щихся вверх-вниз. 

Еще одна причина попу-
лярности воздушных номе-
ров основана на стремлении 
зрителей «пощекотать себе 
нервы», ощутить опасность, 
подстерегающую гимнаста. 
Недаром существует устойчи-
вое выражение «смертельный 
номер», которое ассоциирует-
ся с работой без страховки и 
является предметом гордости 

любого воздушного гимнаста.

Стремление 
к мечте
Чтобы стать цирковым 

артистом, нужно быть «ребен-
ком опилок», то есть родиться 
в цирке у цирковых родителей 
или иметь огромное желание 
работать под куполом цирка. 
Артисты Алия и Андрей Кана-
хины пришли в цирк разными 
дорогами.

Андрей родом из Шымкен-

та, еще со школьной скамьи 

участвовал в са-

модеятельности, 

устраивал маленькие 

концерты, серьезно 

увлекался акроба-

тикой. Ему всегда 

хотелось делать 

именно то, что мно-

гим казалось невоз-

можным. Наверное, 

поэтому Канахин в 

дальнейшем по-

ступил в эстрадно-

цирковое училище.

А Алия родилась в семье 

цирковой династии Досбаты-

ровых. Сколько себя помнит, 

всегда была в цирке. Здесь 

она научилась ходить, вы-

полнять свои первые номера. 

Трюки на высоте она научилась 

исполнять благодаря отцу 

Курмангали Досбатырову, 

воздушному гимнасту, заслу-

женному деятель Республики 

Казахстан. Вскоре они стали 

выступать уже втроем – Алия, 

брат Даулет и отец Курман-

гали. В десять лет Алия была 

оформлена как профессио-

нальная артистка цирка. Поз-

же встретила здесь и любовь 

своей жизни – Андрея.

Часто артисты называют 

цирк своим домом. Они прово-

дят здесь все свое время. Цирк 

– это и дом, и работа, и хобби.

Андрей и Алия Канахины 

имеют богатую творческую 

биографию и являются об-
ладателями большого количе-
ства престижных наград. Они 
лауреаты международного 
циркового фестиваля в Монте-
Карло. Андрей и Алия много 
и успешно выступали как с 
сольными номерами, так и с 
другими партнерами. До сих 
пор у Канахиных был только 
один совместный номер – 
танцевально-акробатический 
дуэт на вертикальной мачте 
под названием «Танго любви». 
Номер «Ты и я» был подготов-
лен ко Всемирному фестивалю 
циркового искусства «Идол», 
который состоялся в сентябре 
2014 года в Москве. Там Ан-
дрей и Алия Канахины завоева-
ли бронзовую награду. После 
этого успеха они получили 
приглашение на IV междуна-
родный фестиваль циркового 
искусства в Фигерасе.

Блестящий номер
Фестиваль проходил с 26 

февраля по 2 марта на арене 

одного из крупнейших цирков-

шапито Европы. Казахстанские 

артисты выступали в услови-

ях жесткой конкуренции. На 

Международном цирковом 

форуме были представлены 25 

номеров, созданных артистами 

из разных стран. Среди них 

было немало грандов цирко-

вого мира. Из всех многочис-

ленных участников фестиваля 

в Фигерасе артисты алматин-

ского цирка увезли наиболь-

шее количество наград. Кроме 

«Серебряного слона», Андрей 

и Алия Канахины удостоились 

еще трех специальных призов. 

Город Фигерас является 

родиной Сальвадора Дали, 

поэтому главные награды IV 

международного фестиваля 

циркового искусства выполне-

ны в стилистике этого выдаю-

щегося художника.

Номер «Ты и я» совмещает 

в себе два жанра – акробатику 

на мачте (любимый жанр Ан-

дрея) и воздушную гимнастику 

на ремнях. По словам Андрея, 

этот симбиоз стилей является 

новшеством, которое они при-

внесли в номер.

«Номер строился на чув-

ствах. Чувства первичны, хоре-

ография вторична», – считает 

автор и режиссер номера «Ты и 

я», директор Казгосцирка Дау-

лет Досбатыров.

– Сегодня удивить зрителя 

очень сложно, поэтому при-

ходится придумывать что-то 

новое в трюках, в номерах. 

Папа и брат, имея огромный 

багаж знаний, помогают нам, 

– говорит Алия.

***
Вернувшись с победой, 

Андрей и Алия вновь принялись 

за работу.

Утро цирковой семьи начи-

нается так же, как и у многих, 

– нужно отвести ребенка в са-

дик. Элеоноре два с половиной 

года. По выходным родители 

берут девочку с собой в цирк, 

а будни она проводит в дет-

ском саду. Элеоноре пока еще 

рано забираться под купол, но, 

по словам родителей, она уже 

норовит это сделать. Выполня-

ет движения, подсмотренные у 

родителей, гордо выкрикивая 

при этом: «Я – гимнастка!».

– С дедом она уже сальто 

делает и по канату ходит, – 

рассказывает Алия, первые 

тренировки которой начались 

примерно в таком же возрасте.

Сейчас в цирке началась 

подготовка к юбилейной 

программе – в апреле Ка-

захскому Государственному 

цирку исполняется 45 лет! Все 

артисты готовят новые номера 

или усовершенствуют старые, 

но любимые публикой. Алия 

с Андреем в цирковой про-

грамме выступят со звездным 

номером «Ты и я».

 – У нас нет любимых 

номеров. Каждый номер – как 

маленький, любимый ребенок, 

– говорит Андрей.

Сарина АКАШЕВА.
Фото автора
и из архива

Казгосцирка.
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В Казахстане единой се-

мьей живут почти 17 млн че-

ловек, представители более 

ста наций и народностей. 

Всех нас, людей разных на-

циональностей, объединя-

ет общее, имеющее одно 

из важнейших понятий: Мы 

– народ Казахстана! И наш 

Казахстан – уникальное го-

сударство, с многообрази-

ем культур и религий.

Было показано видео 

открытия Ассамблеи на-

рода Казахстана, на кото-

ром Президент Республики 

Дружба и братство – Дружба и братство – 
бесценное богатствобесценное богатство

Под сводом «шанырака» в библиотеке филиале №16 ЦБС прошел фольклорный празд-

ник. В рамках 20-летия Ассамблеи народа Казахстана он объединил читателей библио-

теки и участников праздничной программы – учащихся школы интерната №4.

В радостной, добродушной атмосфере ведущие поздравили зрителей с 20-летием Ас-

самблеи народа Казахстана. Они рассказали о том, что в жизни суверенного Казахстана 

эта знаменательная дата имеет важное значение. Она символизирует собой развитие 

национального единства, стабильности и уверенности в завтрашнем дне.

Казахстан Нурсултан На-

зарбаев призвал всех со-

отечественников к миру, 

добрососедству и толе-

рантности.

Подарком зрителям ста-

ло выступление популярно-

го танцевального ансамбля 

«Трикси», был исполнен на-

циональный казахский та-

нец «Ћыз куу». Участники, 

дети школы-интерната №4, 

подготовили праздничную 

программу – в националь-

ных костюмах народов Ка-

захстана они исполнили две 

песни, частушки и прочли 

стихи о мире, дружбе и до-

бре.

Всем понравилась игра 

«Передай добро по кругу», 

которая зарядила зрителей 

и участников фольклорно-

го праздника позитивным, 

радостным настроением, 

объединила всех и открыла 

сердца для мира, добра и 

света.

Виртуальная викторина, 

предложенная зрителям, 

вызвала неподдельный ин-

терес у всех присутство-

вавших, они с интересом 

отвечали на вопросы. По-

лучился настоящий, живой 

диспут-диалог о традициях 

и культуре народов, про-

живающих в Казахстане. 

Были представлены куклы в 

национальных костюмах на-

родов мира.

Представление куколь-

ного театра «Светлячок» по-

радовало зрителей новыми 

постановками – «Сказка о 
мире и дружбе», «Ребята, 
давайте жить дружно!», «Ка-
кой чудесный день!».

В завершение был пока-
зан красочный видеоролик 
о дружбе народов, о мире и 
согласии.

Надеемся, что идея фоль-
клорного праздника прошла 
через сердце каждого юно-
го зрителя и участника и на-
долго останется в памяти.

«Задача юного поколе-
ния – равняться на старшее 

поколение, стремиться к

духовному единству, сохра-

нению межнационального

согласия». «Изучая нацио-

нальные традиции, обряды,

обычаи, мы должны возрож-

дать национальную культу-

ру, приобщаться к прекрас-

ному». «Уважать старших,

помогать младшим, хорошо

учиться – это главное для

нас». «Все наши мысли, зна-

ния, дела – для Родины, до-

бра и справедливости». 

Пусть всех читателей 

библиотеки и всех казах-

станцев согреют теплые и

добрые улыбки друзей и

близких. Пусть в каждом

доме будет тепло очага,

богатый дастархан и много-

много друзей! Счастья всем,

радости, тепла сердец и

доброты. И пусть всех нас

объединит дружба народов,

мир и согласие! 

Наталья ФИРСОВА, 
заведующая

библиотекой-
филиалом №16 ЦБС.

Караганда.

«В огромном мире есть 

одна нация – человечество. 

Люди должны любить, ува-

жать и понимать друг друга, 

ценить дружбу и единство 

между всеми, кому Казах-

стан стал родным домом».

Нурсултан Назарбаев. 

20 лет прошло с того 

дня, как по инициативе Пре-

зидента РК Н. Назарбаева 

образовалась уникальная 

дружная организация – Ас-

В мире и согласииВ мире и согласии
самблея народа Казахстана 

(АНК). 

Первое знакомство до-

школят детского сада «Акку» 

с уникальной организацией  

АНК  прошло в детской би-

блиотеке №11 Караганды. 

Альянс традиций проходил 

в форме сказочного путе-

шествия с использованием 

книги «Волшебное путеше-

ствие по стране Казахстан» 

и прилагаемой к ней карте 

Казахстана. 

го народа свои язык, нацио-

нальная одежда, свои песни, 

сказки, свои обычаи. И сами 

дошколята стали активными 

участниками мероприятия. 

В национальных костюмах 

они читали стихи о друж-

бе, танцевали, пели песни, 

а также проявили свои ар-

тистические способности в 

постановке сказки «Баурсак 

на новый лад». Во второй 

части своеобразного празд-

ника дружбы прошло зна-

комство с национальными 

играми: «Волшебный аул», 

«Котермек» – «Подними-ка», 

«Октау тартыс» – «Перетяни-

ка» – казахские игры; «Мы 

– художники», «Дружба» – 

русские игры, «Колокольчик 

– змейка» – немецкая игра и 

другие. 

Украшением встречи ста-

ли музыкальные номера: ис-

полнение кюев на домбре 

и японского танца членами 

библиотечного историко-

краеведческого клуба «Ша-

нырак» казахской общеоб-

разовательной школы №6. 

В заключение дети порадо-

вались праздничному уго-

щению нашего дастархана.

Праздник дружбы закончил-

ся, но с собой дети унесли 

радостное настроение и

знание самой главной тайны

нашей страны:

На просторах казахской 

земли

Много разных 

народов живет,

Все народы как 

братья равны –

Всем народам – 

любовь и почет!

Любовь ТИМАШЕВА,

заведующая

филиала №11 

по обслуживанию 

детей 

КГУ «ЦБС г. Караганды».

Детей сопровождали 

сказочные герои – панда, 

лягушка, тигренок. Вме-

сте с ними дети узнали об 

альянсе – союзе традиций 

народов РК. Ведь у каждо-



прикладному искусству «Весен-

няя фантазия».

Целью выставки было со-

действие развитию и пропаган-

де детского художественного 

творчества, воспитание любви 

и бережного отношения к при-

роде, активация творческой 

деятельности педагогов. В вы-

ставке приняли участие школы 

Турксибского района. Очень 

интересные работы предоста-

вили на выставку школы №85, 

№162, №31, №59, №11. Также 

мы выставили и работы своих 

кружковцев.

В Доме школьников №7 

работает кружок «Аћзер», где 

дети с удовольствием занима-

ются бисероплетением. Любят 

плести деревья и цветы из би-

сера, украшения. Понравилось 

им работать с крупными буси-
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Конкурс «Живая классика» 

проводится ежегодно с 2011 

года и был вначале российским 

конкурсом, и вот уже третий 

год его участниками могут 

стать ребята из всех стран – 

теперь он Международный. В 

планах этого года у организа-

торов конкурса – участие почти 

3 миллионов ребят из 80 стран 

мира. Этот масштабный проект 

по достоинству оценен россий-

ским президентом В. В. Пути-

ным – он отметил, что считает 

реализацию этого масштабно-

го, поистине уникального про-

екта «Живая классика» востре-

бованной, отвечающей духу 

и запросам времени, важным 

вкладом в дело популяризации 

чтения среди детей и подрост-

ков.

У нас в городе и области 

этот конкурс проходит по ини-

циативе Славянского культур-

Мы читаем с интересомМы читаем с интересом
В Павлодаре прошел городской тур III Международного конкурса чтецов «Живая клас-

сика». Этот конкурс – соревновательное мероприятие по чтению вслух отрывков из про-

заических произведений российских и зарубежных писателей. В рамках этого конкурса 

ребята – только шести- и семиклассники – читают на русском языке отрывок из выбран-

ного ими произведения, не входящего в базовый уровень школьной программы по лите-

ратуре. Продолжительность выступления каждого участника не более пяти минут.

ного центра и Натальи Алексан-

дровны Колодиной – хранителя 

библиотеки «Дар России».

Школьный тур конкурса 

прошел у нас в школе 9 фев-

раля, и в нем приняло участие 

11 шестиклассников, которые 

читали отрывки из произведе-

ний Л. Кассиля, В. Крапивина, 

Б. Сокпакбаева, С. Алексеева 

и других авторов, чьи произ-

ведения не входят в школьную 

обязательную программу. 

Лучшими рассказчиками  

произведений о войне Сер-

гея Алексеева стали ребята из 

6 «А» класса Артур Байздор, 

Виолетта Наклонная и Ваня Чи-

битько. Они-то и представляли 

нашу школу №36 на городском 

туре конкурса. Большую рабо-

ту с нашими чтецами провела 

учитель русского языка и лите-

ратуры Надежда Владимиров-

на Копыльцова, готовя конкур-

сантов к городскому туру. Итог 

– 2 место в конкурсе присуж-

дено нашей Виолетте, которая 

с таким вдохновением читала 

рассказ С. Алексеева «Горпина 

Павловна» – о женщине, которая 

во время войны, живя на берегу 

Днепра, перевозила солдат на 

противоположный берег реки, 

помогая тем самым наступаю-

щим советским войскам. 

Всем ребятам-участникам, 

а их было около 20, вручены 

грамоты и подарки – книги от 

Славянского культурного цен-

тра и диски с детскими песня-

ми от павлодарской поэтессы 

Елены Игнатовской. 4 апреля 

в Доме дружбы состоится об-

ластной тур конкурса «Живая 

классика», и мы желаем победы 

нашей Виолетте!

Людмила КУЦЕНКО,
зав. библиотекой 

СОПШЭН №36.
Павлодар. 

В Доме школьников №7 

Управления образования Ал-

маты прошла районная выстав-

ка детского художественного 

творчества по декоративно-

Весенняя Весенняя 
фантазияфантазия

нами и плести поделки в техни-

ке фуллерен.

Организация выставок дет-

ских работ стала доброй тра-

дицией в нашем Доме. Дети 

и педагоги с удовольствием 

готовят работы по тематике, с 

нетерпением ожидают резуль-

татов выставки. Организация 

разного вида выставок и кон-

курсов положительно влияет 

на воспитание подрастающего 

поколения. Каждый участник 

выражает свои чувства и мысли 

в работе, которую он  выпол-

нил. Любуясь работами юных 

мастеров, вспоминаешь слова 

поэтов: 

Весь мир степей, 

родные дали

Работы мастеров вобрали!

Хочется пожелать всем ре-

бятам и педагогам творческих 

успехов!

Людмила ВАСИЛЕВСКАЯ, 
педагог дополнительного 

образования, 
руководитель кружка 

декоративно-прикладного 
искусства «Аћзер».

Алматы.

 

Здорово, что наш город Акколь меняется с каждым годом. И 
открытие плавательного бассейна стало еще одним важным со-
бытием в области для ведения здорового образа жизни. Ведь 
бассейн – это один из самых простых и приятных способов в 
любое время года получить хорошую порцию бодрости и вер-
нуть телу тонус. 

Особенно актуальным посещение бассейна является для 
наших широт, ведь с сентября по май у нас нет возможности 
поплавать в озере или речке (если, конечно, вы не «морж»). А зи-

Совместить Совместить 
приятное с полезнымприятное с полезным

мой, когда за окном минус 20 и все в снегу, как приятно на час 
сменить теплую одежду на купальник и поплавать в свое удо-
вольствие и с пользой для организма! 

По словам медиков, плавание в бассейне – один из самых 
простых способов закаливания организма. Оно укрепляет имму-
нитет, положительно воздействует на дыхательную и сердечно-
сосудистую систему, повышает устойчивость организма к про-
студным и другим заболеваниям. Вот и мы с ребятами ГСТ №2 
уже не первый раз посещаем бассейн. Уходим довольные и 
жизнерадостные.

Б. С. САТТЫГУЛОВА,
воспитатель ГСТ №2, детский дом №1.

Акколь, Акмолинская область.
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27 марта будет отмечаться 

День театра. Поэтому я хотела 

рассказать именно о театре.

Наш класс очень любит по-

сещать театр. Классный руко-

водитель нашего класса На-

талья Борисовна Павлетенко 

часто водит нас на различные 

спектакли. Мы любим ходить 

на представления кукольного 

В Наурыз с Алдаром Косе!В Наурыз с Алдаром Косе!

театра. А наша семья часто бы-

вает в оперном театре. 

С прошлого года мы начали 

ходить на спектакли государ-

ственного корейского театра. 

Всем ребятам понравилась 

чудесная корейская сказка 

«Принц трех царств». Артисты 

были одеты в удивительные 

красочные национальные ко-

стюмы. У актрис были велико-

лепные прически, а на шпильках 

качались яркие бабочки, слов-

но живые. В этом году нас при-

гласили в корейский театр на 

концерт корейских артистов, 

посвященный открытию Года 

Ассамблеи народа Казахстана. 

Мы увидели веселые народные 

танцы, особенно нам понрави-

лись танцы с барабанами и уни-

кальный танец львов.

В фойе театра стоит огром-

ный барабан, и мы фотогра-

фировались около него. К 

празднику Наурыз артисты ко-

рейского театра приготовили

для зрителей замечательную

сказку «Алдар Косе». Все наши

ребята переживали, когда ге-

роям приходилось тяжело, и

радовались, когда Алдару уда-

валось выйти из сложной си-

туации. Были моменты, когда

нам было очень смешно, а было

и страшно! Самое главное, Ал-

дар смог решить все задачи и

со всем справиться! Нашему

классу очень понравилась эта

веселая сказка и прекрасная 

игра актеров.

Я желаю всем артистам 

здоровья, счастья и побольше

зрителей!

Наталья ПАВЛЕТЕНКО,

ученица 4 «В» класса,

общеобразовательная 

школа №52.

Алматы.

С этим не поспоришь, не правда ли? 

В середине марта в детско-подростковом клубе «Жулдыз» 

было проведено мероприятие по профориентации «Выбираем про-

фессию» «Быть красивой – удовольствие!». На этот раз гостем ре-

бят стала парикмахер-стилист Малика Рыспаева.

Быть красивой – Быть красивой – 
удовольствие!удовольствие!

Ведущие Назым Жуманбаева и Умитжан Караманова познако-

мили ребят с историей парикмахерского искусства, которая вос-

ходит к античному миру. Ведь история парикмахерского дела на-

чалась с того момента, когда человеку захотелось украсить свой 

облик, чтобы выделиться. Еще в Египте фараоны и их жены обраща-

лись к ремесленникам по волосам для изготовления париков. В Риме 

и Греции не могли обойтись без мастерства парикмахера для того, 

чтобы завивать волосы в разнообразные локоны и волны. 

Каждая эпоха в истории отличается модой на форму прически, 

и в каждую эпоху на помощь простому народу, королям, герцо-

гам, графам, а самое главное – их прелестным женам, приходили 

на помощь ремесленники, которые сооружали на головах этих лю-

дей целые произведения искусства. Даже по этой причине можно 

говорить о ремесле парикмахера как о части искусства, а о самом 

ремесленнике как о художнике по волосам (прическам). В прошлом 

парикмахера называли  «цирюльник», а парикмахерская была «ци-

рюльней». Только в XX веке мастера по прическам стали называть 

привычным для нас словом «парикмахер».

Затем был проведен мастер-класс от Малики Рыспаевой. Она 

не только продемонстрировала несколько интересных причесок, 

но и рассказала, как правильно ухаживать за волосами, чтобы они 

были всегда здоровыми и сильными. 

Пока рождались новые прически, зрители принимали активное 

участие в небольших конкурсах и викторинах. Библиотекарь Кара-

манова провела обзор по книжной выставке-адвайзеру «Мир про-

фессий, мир увлечений». Затем был проведен конкурс на лучшую 

прическу «Парикмахер непременно подстрижет вас современно», в 

котором приняли участие 12 девочек. Победители были награжде-

ны призами и памятными подарками.

Н. Г. МОРОЗОВА, 

заведующая детской библиотекой-филиалом №12, 

Централизованная библиотечная система.

Караганда.

В год 20-летия Ассам-
блеи народа Казахстана в 
20 школах Петропавловска 
были созданы этнокультур-
ные клубы. Клубы являются 
одной из форм досуговой 
деятельности учащихся. В 
свободное время школьники 
будут иметь возможность 
знакомиться с культурой 
разных народов.

Презентация клубов 
прошла в холле школы на-
ционального возрождения 
№17, где была организо-
вана выставка прикладного 
искусства. Казахская юрта, 
русская изба, куклы раз-
ных национальностей – все 
это сделано руками детей. 
Представители этнокуль-
турных клубов приняли уча-
стие в фестивале «Достык-
Дружба» под шаныраком 
школы национального воз-

рождения, представив культуру 

разных этносов.

Старт фестивалю «Достык-

Дружба» дал танец «Венок друж-

бы», в котором органично спле-

лась музыка разных народов.

Руководитель отдела обра-

зования Гульмира Каримова на 

открытии фестиваля «Достык-

Дружба» отметила:

– Казахстан – полиэтни-
ческое, межконфессиональ-
ное государство, в котором 
в мире и дружбе проживают 
люди 130 национальностей. 
Гражданское общество, ко-
торое сформировалось, на-
правлено на единую цель 
– дружба всех народов. 
Именно для этого и созданы 
этнокультурные клубы «До-
стык».

Камила Искиндирова, 
активистка этнокультурно-
го клуба «Бiрлiк – Единство» 
средней школы №32: 

– Наш клуб работает по 
нескольким направлениям, 
а именно: организация кон-
цертных программ, проведе-
ние творческих встреч разных 
этносов с целью ознакомле-
ния с их фольклорным насле-
дием, формирование этниче-
ской толерантности.

Владимир ХОЛОД.
Фото автора.

Петропавловск.

Венок дружбыВенок дружбы
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Уже более пяти тысяч лет 

Наурыз – главный праздник 

в году, как у казахов, так и 

у многих народов Азии. На-

урыз – это праздник весны, 

обновления природы, нача-

ла нового года, новой жиз-

ни. Празднование Наурыза 

имеет языческие корни, это 

праздник поклонения при-

роде. В этот день небесные 

светила – созвездия и звез-

ды – после годичного кру-

НАУРЫЗ – праздник НАУРЫЗ – праздник 
рождения веснырождения весны

говорота приходят на точ-

ки своего первоначального 

пребывания и начинают но-

вый путь – круг. 

Считается, чем богаче 

будет проведен Наурыз, тем 

благополучнее пройдет год. 

В этот день принято приво-

дить в порядок свое жилье, 

отдавать все долги, про-

щать все ссоры и обиды. 

Вот и в нашу школу посту-

чалась весна. Все оделись 

в праздничные красочные 

костюмы и начали пред-

ставление. Гульжаян Кали-

акбаровна Омарова, наша 

мугалим-апа – так зовут ее 

ребята – открыла праздник 

– конфеты посыпались в 

зал, и ребятишки с востор-

гом их собирали под поже-

лания и напутствия. Шутки, 

песни, смех и богатый да-

стархан ждали детей и го-

стей на празднике. Каждый 

класс представлял свой аул, 

подготовил номера-защиту и 

приглашал всех желающих к 

себе. Звучали и стихи, и пес-

ни под домбру, танцы, игры. 

Четвероклассники пока-

зали сказки о народном лю-

бимце Алдаре-Косе. Вели-

кий безбородый обманщик 

проучил богатого бая и хи-

трых чертиков. Сын бедняка, 

находчивый и хитрый Алдар-

Косе, защищает бедных и с 

помощью ума и ловкости об-

манывает и наказывает жад-

ных богачей, лентяев, глуп-

цов. Коварство и жадность 

в жизни встречаются часто, 

сказки учат нас с юмором и 

смекалкой найти выход из 

любой жизненной ситуации. 

Ребятишки отлично справи-

лись со своей ролью, а  зри-

тели остались довольны.

Желаем вам добра и ра-

дости, счастья и здоровья, 

успехов и удачи в новом 

году!

Г. БЕЛОЦЕРКОВЕЦ,

учитель,

Константиновская 

средняя школа.

Село Константиновка,

Павлодарская

область.

Но в нашей школе мне 

просто не дают нарушать 

правила и даже похохотать 

на уроке! С самого раннего 

утра на пороге школы меня 

встречает завуч по воспи-

тательной работе Эльмира 

Серикбаевна. В нашей шко-

ле столько кружков, которые 

интересно посещать! Круж-

ки «Изостудия» и «Резьба 

по дереву» (руководитель 

Нургазы Куанышбаевич Кал-

таев). Секции «Волейбол», 

«Баскетбол» (руководитель 

Сергей Борисович Чжен), 

секция «Каратэ», тренер 

Алексей Николаевич Леонов. 

Кроме того, работают 

А скучать нам некогда!А скучать нам некогда!
Я люблю хулиганить! У меня просто такой характер – все время нарушаю правила 

поведения в доме, общаясь с родителями, а в школе пропускаю занятия, опаздываю 

на уроки, устраиваю на уроке различные смешные ситуации! Я так себя веду, потому 

что хочу внимания родителей, которые все время на работе, внимания одноклассников, 

внимания педагогов! 
такие факультативы, как 

«Народный классический 

танец» (руководитель Гуль-

мира Меркуревна Аубакиро-

ва), «Хоровое пение» (Оксана 

Султанкуловна Николаенко), 

танцевально-спортивный 

клуб «Грация» (Татьяна 

Александровна Листопад), 

кружок «Изобразительно-

прикладного искусства» 

(Татьяна Сергеевна Пар-

фирьева). 

Есть даже детская ки-

ностудия «Балаша», ху-

дожественным руководи-

телем которой является 

Эдуард Хаджимуратович 

Табишев. В центр досу-

га приглашаются актеры, 

операторы, хореографы, 

режиссеры, композиторы, 

которые проводят с учени-

ками встречи и обучающие 

мастер-классы. Центр досу-

га работает по следующим 

направлениям: режиссер-

ское мастерство, актерское 

мастерство, операторское 

искусство, организация теа-

тров и театральных поста-

новок. Я лично успеваю 

сходить на волейбол, 

баскетбол и в дворовый 

клуб «Балаша». 

И все руководители 

этих клубов поставили 

мне условие: не опазды-

вать на уроки, получать 

хорошие оценки. Приходит-

ся на уроках учиться, а не 

устраивать смешные ситуа-

ции. Жалко, конечно! Но я 

посмеюсь вместе с пацана-

ми на волейболе, баскетбо-

ле и в киностудии «Балаша». 

Так что, как бы я ни хотел 

похулиганить, мне просто не 

дают, да и времени не хвата-

ет!

Денис-хулиган,
ученик 9 класса, 

общеобразовательная 
школа №96.

Алматы.
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СОХРАНИМ ПЕРВОЦВЕТЫ!
А знаете ли вы, что «любить» – это значит «любоваться», а не приносить в дом охапку 

цветов, которые вскоре завянут и будут выброшены в ближайшие дни? 

Алматинцы старшего поко-

ления вспоминают: в прошлом 

пригорки вокруг города в пер-

вые дни весны были усеяны пер-

воцветами – крокусами, тюль-

панами, а сейчас здесь только 

бурьян. 

Экология виновата? Нет. Ви-

новаты люди, которые раньше 

рвали и вытаптывали цветы, да 

и сейчас продолжают уничто-

жать природу. Если не прекра-

тить этот беспредел, уже через 

10-20 лет первоцветы исчезнут. 

Некоторые из них уже сейчас 

редкие и внесены в Красную 

книгу Республики Казахстан, 

такие как, например, иридо-

диктиум Колпаковского и кро-

кус, он же шафран алатауский. 

Эти цветы пока еще можно 

встретить на территории Иле-

Алатауского национального 

на и творческих способностей 

детей, для распространения 

знаний о раннецветущих рас-

тениях и воспитания бережного 

ческого фонда, реализуемой

через Программу развития ООН

в Казахстане.

Более 200 работ поступи-

ло на конкурс. Это и картины

с «портретами» цветов, и сти-

хи с рассказами, и плакаты с

листовками-обращениями к жи-

телям Алматы не рвать цветы.

Подведение итогов было приу-

рочено к появлению первоцветов

на проталинках пригорок. В це-

ремонии награждения приняла

участие известный казахстан-

ский ученый Анна Андреевна

Иващенко – кандидат биологи-

ческих наук, старший научный

сотрудник Иле-Алатауского го-

сударственного национального

природного парка. Именно ее

книгу «Сокровища раститель-

ного мира Казахстана» вручили

победителям.

P.S. Осенью прошлого года

на Станции юных натуралистов

Алматы ребята вместе с педа-

гогами на клумбе «Первоцветы»

посадили крокусы, пушкинии,

тюльпаны и луковицы других

первоцветов. Уже после подве-

дения итогов конкурса со Стан-

ции юных натуралистов пришло

сообщение: на клумбе проклю-

нулись первые цветы!

Так что есть повод заглянуть

к юннатам, чтобы полюбоваться
первыми весенними цветами
и картинами ребят – выставка
«Сохраним первоцветы» прод-
лится до 30 марта 2015 года.
Станции юных натуралистов на-
ходится по адресу: Алматы, ул.
Щепкина, 27.

природного парка, излюблен-

ного места отдыха алматинцев 

и гостей южной столицы. 

Как же юные алматинцы мо-

гут помочь защитить первоцве-

ты? 

Главное правило – не рвать 

их и не покупать у продавцов! А 

также принять участие в конкур-

се «Первоцветы Казахстана». 

Этот конкурс проводится для 

развития познавательного ин-

тереса к растениям Казахста-

отношения к природе. Органи-

зовали и провели конкурс Стан-

ция юных натуралистов Управ-

ления образования города 

Алматы, совместно с РГУ «Иле-

Алатауский природный парк» 

и Экологическим обществом 

«Зеленое спасение». Конкурс 

проводился в рамках проекта 

«Сохраним первоцветы!», осу-

ществляемого при финансовой 

поддержке Программы малых 

грантов Глобального экологи-

…в соответствии с Уголовным кодексом РК уничтожение рас-

тений, занесенных в Перечень редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов растений, является уголовным преступле-

нием, которое наказывается ограничением свободы на срок до 

трех лет или лишением свободы на тот же срок с конфискацией 

имущества осужденного…» (статья 290 УК РК).

…штраф за каждое поврежденное или уничтоженное рас-

тение, занесенное в Красную книгу Казахстана, составляет 

0,5 МРП, или 991 тенге (Постановление Правительства РК от 

31.05.2007 №441).

Çíàåòå ëè âû, ÷òî…

Весенние цветыВесенние цветы
Солнце начинает одоле-

вать зиму. Вот уже звенят 

радостные бубенчики синиц. 

Весна прилетела к нам на сол-

нечных крыльях.

Появились первые цветы. 

Природа начала просыпаться 

от зимней спячки, и вот уже 

везде стали появляться пер-

воцветы, одни из них – под-

снежники. Нежные и хрупкие 

цветы только пробиваются 

из-под снега, но уже многие 

разрушают эту первозданную 

красоту, срывая их и тем са-

мым нарушая экологическую 

систему края. И не только 

подснежники, но и тюльпа-

ны страдают от нашествия 

«любителей природы». Ведь 

чтобы восстановить каждое 

звено биологической цепи, 

потребуется несколько лет. И 

за это время место, где про-

израстали эти цветы, займут 

привычные и обыденные всем 

нам растения: ползучий пы-

рей, спорыш и многие дру-

гие.

Также можно упомянуть 

о растении мать-и-мачеха. 

Каждая кучка – семейка. Про-

давцы называют их «подснеж-

ными фиалками», хотя на них 

они мало похожи и цветом, и 

запахом. Вскоре каждая го-

ловка превратится в желтый 

лучистый цветок, точнее, не 

в цветок, а в соцветие, целое 

собрание маленьких, тесно 

прижатых друг к другу цве-

точков. Светлой, приветливой 

весной даже пустыню не на-

зовешь мертвой: столько в 

ней всякой жизни! И именно 

мы, люди, не задумываясь о 

последствиях, вторгаемся в 

этот мир и разрушаем то, что 

веками создавала природа. 

В наше время создано 

множество программ по за-

щите первоцветов. Эти на-

чинания уже сейчас стали 

приносить свои плоды. Но 

это еще не значит, что вся 

работа уже сделана. Необ-

ходимо создать специальные 

учреждения, которые будут 

заниматься защитой и выра-

щиванием таких цветов. Для 

этого необходима государ-

ственная поддержка. А это 

значит, что каждый гражда-

нин Казахстана должен будет 

задуматься и сделать непро-

стой выбор: вместе со всеми 

поддерживать благоприят-
ное состояние природы или 

же наоборот, несмотря ни на 

что, продолжать сбор и про-

дажу цветов, тем самым ста-

новясь правонарушителем. 

Ведь уже сейчас в рамках за-

кона введены меры наказания 

для таких людей. Потому что 

именно из-за них множество 

красивых цветов попали в 

Красную книгу, то есть стали 

охраняемыми. Что и помогает 

нам держать под контролем 

деятельность людей. 

Моя точка зрения такова: 

раз природа создала такие 

прекрасные цветы, значит, 

это было создано не зря. То, 

что многие из нас срывают 

растения на букеты, абсо-

лютно недопустимо. Эти бу-

кеты всего лишь несколько 

дней постоят в вазе и вскоре 

завянут, от них придется из-

бавляться, то есть выкинуть. 

Эта красота очень короткая. 

И лучше уж любоваться ей, 

беречь экофонд нашего края, 

наблюдать то чудо, что нас 

окружает и называется при-

рода.

Екатерина 

ФЕДОТОВА.

Станция 

юных натуралистов, 

кружок «Экологическое

краеведение».

Алматы.
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ЛЮБИТЕ ЛИ ВЫ ЦВЕТЫ?

Номинация: 
«Художественное творчество»

Младшая возрастная груп-
па

1 место
Мария Гребенюк, гимназия 

№83, Алматы.

2 место
София Варехина, Станция 

юных натуралистов, Алматы.

Евгения Сорокопудова, гим-

назия №83, Алматы.

3 место
Анастасия Чижаева, ОШ №50, 

Алматы.
Алина Илющенко, изостудия 

«Апельсинка», Алматы.
Средняя возрастная

группа
1 место
Елизавета Россь, Казахс-

танско-Российская гимназия 
№38 им. М. В. Ломоносова, Ал-
маты.

2 место 
Ева Дядчева, Детская худо-

жественная школа «Умай», Алма-
ты.

Ульяна Чиркова, 
Казахстанско-Российская гим-
назия №38 им. М. В. Ломоносова, 
Алматы.

3 место
Лаура Хасенова, школа ОФРО 

«БЭСТ», Алматы.
Ольга Баглик, гимназия №83, 

Алматы.

Это случилось, когда на 

Землю должна была прийти 

самая первая Весна.

Весна обратилась к 

Матери-Природе с вопросом: 

– Мать-Природа, кто из 

живущих на Земле первым бу-

дет возвещать мой приход?

Мать-Природа ответила:

– Позволь им самим ре-

шить между собой, кто из них 

будет первым!

Деревья спорили недолго. 

Решили, что первой будет 

Верба. Сережки ее нежные, 

пушистые, с желтоватыми лу-

чиками, как у солнышка. Пусть 

первой предвещает приход 

Весны от деревьев.

Птицы тоже быстро все 

решили. Самым первым будет 

Грач. У него такой красивый 

черный фрак, он представи-

тельный, хорошо заметен на 

последнем снегу, да голос у 

него громкий: все сразу услы-

шат, что Весна на подходе.

Дольше всех спорили цве-

ты. Ведь среди них столько 

прекрасных претендентов на 

первенство! Но никто из цве-

тов не хотел быть первым.

– Там слишком холодно! – 

сказал Тюльпан.

– Там очень грязно! – ска-

зал Нарцисс.

– Там ужасно дует! – ска-

зала Роза.

Все цветы начали воз-

мущаться, шуметь, и только 

Подснежник скромно молчал. 

Наверное, он думал: «Куда 

Ñìåëûé ïîäñíåæíèê
мне, такому маленькому и не-

заметному, идти первым. Меня 

никто не увидит, у меня не хва-

тит сил пробиться сквозь еще 

не оттаявшую землю! Хотя мне 

очень хочется первым увидеть, 

какая она, Весна!» 

И вдруг кто-то из цветов вы-

крикнул: 

– А пусть идет Подснежник! 

У него и название подходящее, 

да и со снегом он, скорее все-

го, подружится. 

Все цветы дружно сказали: 

– Давайте!

Подснежник очень испугался 

и сказал: 

– Я такой неприметный и не-

красивый! Как же я стану вашим 

представителем?

И тут сказала Мать-

Природа: 

– У меня нет некрасивых де-

тей! Все мои дети прекрасны! 

А ты – один из них. Запомни, 

Подснежник, не тот красив, 

кто привлекает внимание сво-

ей внешностью, а тот красив, 

кто пробуждает сердца Людей 

и учит видеть красоту в, каза-

лось бы, самых обыкновенных 

и непривлекательных вещах. 

Мать-Природа немного по-

думала и добавила: 

– Ты будешь первым цвет-

ком, кто выйдет наверх в пер-

вую Весну Нового Мира, и так 

будет всегда!

Подснежник очень уди-

вился тому, что сказала Мать 

Природа, а потом спросил: 

– А когда мне выходить? 

– Завтра на рассвете ты 

первый пойдешь наверх после 

долгой и суровой зимы! – от-

ветила Мать-Природа.

Подснежник никак не мог 

заснуть из-за переживаний. Он 

не спал всю ночь, и как только 

наступил рассвет, он пошел 

вверх и увидел там красивый и 

чудесный Мир.

Вот так Подснежник пре-

одолел свой страх. И тот из 

Людей, кто смог, глядя на 

Подснежник, увидеть в нем 

красоту, силу и благородство 

первоцвета, тот никогда не 

мог причинить вреда живому.

Диана КАХАРМАЛОВА,

Дворец школьников.

Алматы. 

Педагог – 

Оксана Витальевна 

ЛАВРУШЕНКО.

Весны лишь запах 

в воздухе витает, 

И только солнце

 стало пригревать, 

Как снежные склоны

 начали таять, 

И там, где прежде

 лежали снега,

Тянутся к солнцу 

лучики света

Капельки ранней весны. 

Как я хочу сберечь 

первоцветы, 

Чудо природы, 

надежды цветы!

Марина КОПЕНКИНА,
ученица 4 «Б» класса, 
школа-гимназия №1.

Саркан,
Алматинская область.

Руководитель
 Татьяна КИСЕЛЕВА.

Ïåðâîöâåò  
Весной один 

из самых ранних 

На свет явился

 первоцвет, 

Как неизвестный 

дивный странник, 

Пришел сказать 

нам всем: «Привет!» 

Берегите цветы, 

не губите! 

Творенье природы 

не рвите!

Кирилл ДЖУРТА, 
ученик 4 «Б» класса,
школа-гимназия №1.

Саркан,
Алматинская область.

Êàïåëüêè 
ðàííåé âåñíû

Призеры Алматинского городского Призеры Алматинского городского 
творческого конкурсатворческого конкурса

«Первоцветы Казахстана»«Первоцветы Казахстана»

Старшая 
возрастная группа

1 место
Аяна Еламан, Детская художе-

ственная школа «Умай», Алматы.

2 место
Алина Деменкова, Станция 

юных натуралистов, Алматы.

3 место
Александра Дальке, гимназия 

№60, Алматы.

Дарья Чижаева, ОШ №50, Ал-

маты.

Полина Юркова, 

Казахстанско-Российская гимна-

зия №38 им. М. В. Ломоносова, 

Алматы.

Специальный приз
Лия Югай, гимназия №83, Ал-

маты.

Олег Краморенко, ОШ №61, 

Алматы.

Номинация: 
«Литературное творчество»

На казахском языке
1 место
Айдана Абилпия, Станция 

юных натуралистов, Алматы.

2 место
Мади Орынѕазы, №169 мектеп-

лицей, Алматы.

Гљлдана Кўѓiлтай, №169 

мектеп-лицей, Алматы.

3 место
Аружан Амангельдi, №169 

мектеп-лицей, Алматы.
На русском языке
1 место
Диана Кахармалова, Дворец 

школьников, Алматы.
2 место
Кирилл Джурта, ШГ №1, Сар-

кан, Алматинская область.
3 место
Марина Копенкина, ШГ №1, 

Саркан, Алматинская область.
1 место
Роберт Вольф, 10 класс, гим-

назия № 44, Алматы.
2 место 
Катерина Федотова, СЮН, 

кружок «Экологическое краеве-
дение», Алматы.

Мадина Марасулова, КСГОД 
№2, Алматы.

3 место
Дарья Придчина, гимназия

№44, Алматы.

Анель Юсупова, школа-лицей

№71, Алматы.

Информационно-
пропагандистское 

творчество
1 место
Эвелина Лерх, Данил Карев,

Станция юных натуралистов, Ал-

маты.

2 место
Милана Андреева, Станция

юных натуралистов, Алматы.

Александр Погосян, ОШ №61,

Алматы.

Полина Данилова, школа-

лицей №71, Алматы.

3 место
Дарья Ерыгина, гимназия

№83, Алматы.
Анастасия Ерохина, гимназия

№83, Алматы.
Аниса Арстанова, гимназия

№44, Алматы.
Материалы подготовила

Ольга ГУМИРОВА.
Фото автора

и с сайта 
экологического общества

«Зеленое спасение».
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Мотоциклист ехал в посе-

лок. По дороге он встретил три 

легковые машины и грузовик. 

Сколько всего машин шло в этот 

поселок?

Не менее одной (мотоцикл 

двигался в поселок). 

В одной семье два отца и два 

сына. Сколько это человек?

Дед, отец, сын. 

Назовите два числа, у кото-

рых количество цифр равно ко-

личеству букв, составляющих 

название каждого из этих чи-

сел. 

«Сто» – 100; «миллион» – 

1000000.

В корзине лежит пять яблок. 

Каким образом разделить ябло-

ки между пятью людьми при 

условии, что в корзине после 

Интересная страна,Интересная страна,
Не любить ее нельзя!Не любить ее нельзя!

Открытый урок – это всегда интересно, необычно и волнительно как для учителя, так 

и для учащихся. Именно на такой эмоциональной волне прошел открытый урок в 4 «В» 

классе алматинской гимназии №4 имени А. С. Пушкина.

Ребята вместе с классным руководителем Самал Габитовной Кадылбековой, изучая 

тему «Письменное деление многозначного числа на трехзначное число», совершили пу-

тешествие в столицу нашей страны – Астану. Для успешного путешествия ученикам при-

годились прочные знания, умение сравнивать доли и величины, решать задачи. 

На мультимедийной до-

ске ребята увидели столицу 

Казахстана с высоты пти-

чьего полета и рассчитали, 

за какое время можно до-

браться до Астаны на по-

езде. Далее отправились в 

первый в СНГ Океанариум 

развлекательного центра 

«Думан». Оказывается, это 

единственный в мире Океа-

нариум, удаленный от океа-

на более чем на 3 000 кило-

метров.

Емкость главной чаши 

океанариума составляет 3 

миллиона литров морской 

воды. Для ее приготовле-

ния ежегодно используется 

около 120 тонн специальной 

морской соли. Здесь обита-

ют более 2 000 морских оби-

×óäåñíàÿ 
Ñòðàíà

Впереди у нас страна,

Не любить ее нельзя!

Очень точная наука – 

математика!

Путешествуя по ней,

Не грозят нам лень 

и скука.

Мы узнаем глубь морей,

Ширь озер, размах 

крыла

Величавого орла,

Скорость льва, 

единорога,

Емкость бочки и ведра,

Вес питона, носорога,

Площадь школьного 

двора.

тателей, представляющих 

более 100 видов морской 

фауны из различных угол-

ков Земли. Самые большие 

обитатели главной чаши – 

акулы, с ними соседствуют 

гигантские морские окуни, 

мурены, морские ежи и дру-

гие, не менее интересные 

гидробионты.

Во время виртуальной 

экскурсии по Океанариуму, 

ученики решали задачи, при-

меры, продемонстрировали 

свои знания математических 

правил.

Четвероклассники откры-

ли для себя новую единицу 

измерения времени – сутки, 

которые нужно наполнять 

новыми знаниями и полезны-

ми делами. В ходе урока уча-

щиеся работали в группах. 

Урок начался с закрепления, 

обобщения и систематиза-

ции знаний. Индивидуальный 

опрос домашнего задания, 

сообщения учащихся о прой-

денном изученном материале 

плавно перетекали к работе 

по опорным схемам, работе 

с текстами, индивидуальной 

работе в парах и т.п. Ребята 

с радостными улыбками  ак-

тивно демонстрировали свои 

знания и умения, проявляли 

познавательные интересы и 

свои способности.  

Дамир Сайынов:

– Математика нужна абсо-

лютно во всех сферах жизни. 

Дарья Гринь:

– Математика – это осно-

ва для всех наук. Невозмож-

но изучать физику, химию,

биологию, если не умеешь

делать необходимые расче-

ты. Чтобы добиться успеха

и получить хорошее образо-

вание, необходимо хорошо

знать математику.

Анастасия Головина:

– Урок прошел удачно: я

участвовала в работе клас-

са, постаралась выполнить

задания. Я очень довольна

собой.

Владислав Ковалев:

– Сегодня на уроке не все

задания оказались легкими.

Мне было трудно, но я спра-

вился. Я понял пройденный

материал!

Каждый день мы пользуемся 

простыми арифметическими 

действиями, чтобы делать 

покупки, чтобы планиро-

вать свое время. В каждой 

профессии так или иначе 

используются математиче-

ские расчеты, даже если это 

не заметно с первого взгля-

да. Для многих специально-

стей нужно глубокое знание 

математики, например, для 

инженеров, программистов, 

физиков.

Проверь себя!

Сколько же нулей?Сколько же нулей?
Отвечай поскорей!Отвечай поскорей!

дележа должно остаться одно 

яблоко? 

Один человек должен 
взять себе оставшееся пятое 
яблоко вместе с корзиной.

Öàðñòâî 
Ìàòåìàòèêè
Íîëü – êîðîëü

В центре города Буда-

пешт (Венгрия) находится па-

мятник НУЛЮ.

Цифра 0 означает нача-

ло всех дорог по Венгрии. От 

этого памятника отмеряются 

все расстояния в стране. Ноль 

– это единственная цифра, 

которой поставлен памятник.

Äåñÿòü èëè 
äâåíàäöàòü?

Используемая нами де-

сятичная система счисления 

возникла по причине того, что 

у человека на руках 10 паль-

цев. Способность к абстракт-

ному счету появилась у людей 

не сразу, а использовать для 

счета именно пальцы оказа-

лось удобнее всего. Цивили-

зация майя и, независимо от 

них, чукчи исторически ис-

пользовали двадцатичную 

систему счисления, применяя 

пальцы не только рук, но и ног. 

В основе распространенных в 

древних Шумере и Вавилоне 

двенадцатеричной и шестиде-

сятиричной систем тоже было 

использование рук: большим 

пальцем отсчитывались фа-

ланги других пальцев ладони, 

число которых равно 12.

На «занимательном 
уроке» 

побывала 
Сарина АКАШЕВА.

Фото автора.



ся центрами торговли и ремесел. Между людьми возникали

все более сложные деловые отношения. Поэтому и потребо-

вались судьи и адвокаты, нотариусы, не говоря уже, конеч-

но, о врачах.

До этого центрами образования были монастырские и

церковные школы. Вместе с тем в некоторых городах ученые

люди стремились передать свои знания другим, собирая во-

круг себя способных учеников. Таким ученым был живший

в итальянском городе Болонье в начале XII века человек по

имени Ирнерий. Он основал школу, готовящую юристов. В

1158 году она получила определенный статус, закрепленный

специальным указом папы римского Адриана IV. Это и был

первый в мире университет.

Преподавание в нем велось на латыни, поэтому лекции

могли слушать и приезжие студенты из других стран, не

знающие итальянского языка. В конце концов студенты и

преподаватели объединились в союз, который по-латыни

назывался Universitas magistrorum et scolarium – община или

корпорация учеников или учителей. От названия союза и по-

шло слово «университет», которым стали называть все учеб-

ные заведения этого нового типа.

Слава о Болонском учебном заведении быстро разо-

шлась по всей Европе, и в разных странах стали один за дру-

гим появляться собственные университеты. В Англии в 1209

году был открыт Кембриджский университет, во Франции в

1215 году – Парижский.

ги

го
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Что такое «Шапокляк»?Что такое «Шапокляк»?

Оказывается, это не толь-

ко имя вздорной старухи из 

знаменитого мультфильма, 

но и название… особого 

мужского головного убора, 

который носили в XIX веке. 

Это цилиндр, но не простой, 

а складной, который удобно 

было держать под мышкой, 

войдя в помещение, где по-

лагалось находиться с не-

покрытой головой. «Шапо» 

по-французски означает 

«головной убор», а «кляк» – 

«удар» или «шлепок». Именно 

так, ударом ладони по верху 

цилиндра, его и складывали. 

А выйдя на улицу, распрям-

ляли, ударив по внутренней 

стороне дна. Кстати гово-

ря, и старуха Шапокляк в 

мультфильме тоже ходила в 

какой-то необычной забав-

ной шляпке.

Классическими называют некоторые литературные или 

музыкальные произведения, а их авторов – классиками. 

Классик литературы, например, Лев Толстой, а его роман 

«Война и мир» – классическое произведение. Среди клас-

сиков музыки – композиторы Чайковский, Верди и многие 

другие, а классическая музыка – это их симфонии, концер-

ты, оперы. 

Чтобы понять, почему так, надо вспомнить, что само сло-

во «классика» происходит от латинского «классикус», кото-

рое можно перевести как «образцовый». Таким образом, 

классическими называют «образцовые» произведения – та-

кие, что выдержали проверку временем и продолжают свою 

жизнь, в то время как многие другие оказались забытыми.

Какие произведения Какие произведения 
считаются считаются 

классическими?классическими?

Университеты стали появляться, когда обществу понадо-

бились хорошо образованные люди, способные приносить

пользу не трудом своих рук, а именно знаниями. Это было

связано с развитием средневековых городов, становивших-

Когда и где был открыт Когда и где был открыт 
первый университет?первый университет?

Япония, давно считаю-

щаяся «законодательницей 

мод» в электронике, вновь 

удивила мир. Одна из япон-

ских фирм выпустила очки, 

способные предупреждать 

своего хозяина об устало-

сти. Сенсоры, размещен-

ные на оправе, непрерывно 

сканируют глазное дно. При 

первых признаках сонли-

вости, свидетельствующих 

об утомлении, в нем про-

исходят определенные из-

менения. Очки передают 

сообщение об этом на план-

шет, телефон или компью-

тер владельца чудо-очков. 

Информацию анализирует 

специальная программа, по-

сле чего на экран выводится 

предупреждение о том, что 

необходимо сделать пере-

рыв на отдых.

В автомобилестроении 

современная электрони-

ка постепенно берет на 

себя все больше и больше 

функций, которые обычно 

выполнял водитель. Зна-

менитая шведская ком-

пания «Вольво» начала 

испытания целой серии 

автомобилей-роботов на 

дорогах протяженностью 

около 50 километров. Эти 

автомобили умеют само-

стоятельно вливаться  в 

поток движущихся машин 

и покидать его, менять 

скорость в зависимости от 

условий и придерживаться 

выбранной полосы движе-

ния. 

Специалисты полагают, 

что полностью автомати-

зированный автомобиль, 

способный самостоятель-

но пройти заданный марш-

рут, дело уже недалекого 

будущего.

«Вольво» «Вольво» 
XXI векаXXI века

Очки от… Очки от… 
усталостиусталости

Автомобиль с электриче-

ским двигателем давно не 

новинка. Однако специали-

сты уже пробуют переве-

сти на электрическую тягу 

и автобусы, которые пока 

в основном оснащены шум-

ными и дымными дизелями. 

Экспериментальный элек-

трический автобус амери-

канской фирмы «Протерра» 

на недавних испытаниях су-

Автобус Автобус 
на на 

электричествеэлектричестве

мел пройти 1100 километров 

за 24 часа. В движение его 

приводила система высоко-

вольтных аккумуляторных 

батарей и электродвигате-

лей. А для пополнения запа-

са электричества во время 

промежуточных остановок 

использовалась специально 

разработанная система бы-

строй подзарядки аккумуля-

торов.
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Окончание. 
Начало в №№4-7; №9-11.

Сдача скота на мясоком-

бинат оказалась быстрым 

делом. Чабаны загнали отару 

через широкие ворота, за ко-

торыми был большой огоро-

женный загон. Дальше дело 

было за главным зоотехни-

ком и непосредственными 

приемщиками комбината.

– Неужели все позади? – 

Камен не выдержал, не веря 

своим глазам.

– Конечно. Даст бог, се-

годня сядем на поезд и зав-

тра будем в Аягузе. А там до 

Карагаша рукой подать. И 

будете дома пить чай со сво-

ей старухой! – Сагатай ото-

звался в тон Камену.

– Пусть сбудутся твои 

слова.

Сайлаубай посадил в свой 

ГАЗ-69 трех чабанов, маль-

чика и привез их на железно-

дорожный вокзал. Меирбек, 

конечно, видел Семей пер-

вый раз. По дороге он толь-

ко и смотрел в окно машины. 

Нескончаемые потоки авто-

мобилей, людей. «Столько 

народу! Что это они слоня-

ются без дела, работы что 

ли нет у них?!» – подумал он. 

Мальчику из аула все было в 

диковинку, все интересно.

Еще на мясокомбинате 

он сменил рабочую одежду 

на чистые рубашку и брюки. 

Ноги, привыкшие за месяц 

к кирзовым сапогам, почти 

не чувствовали вес туфель. 

Он посмотрел на свое лицо 

в зеркало машины и увидел 

там осунувшегося, загоре-

лого до черноты мальчика с 

потрескавшимися губами и 

выпученными глазами. «Го-

споди, на негра стал похож! 

Дома, наверно, не узнают!»

Пассажирский поезд на 

Алматы, оказывается, от-

правляется в девять часов 

вечера. Билеты продаются 

только за час до его отхода, 

значит, есть еще пять часов 

времени. Абильсеит и Сага-

тай еще ходили в рабочей 

одежде, в кирзовых сапогах. 

По сравнению с ними Камен 

оказался шустрее: перео-

делся во все чистое, побрил-

ся и стал похож на городских 

стариков. Голову его при-

крывала белая тюбетейка. 

Все трое будто забыли, что 

находятся в общественном 

месте, разговаривали гром-

ко, как в степи. Особенно 

усердствовал Абильсеит. Он 

вообще плохо говорил по-

русски, тем не менее, часто 

обращался ко всем русским, 

Толымбек АБДРАИМ

МЕЛОДИИ СТЕПИМЕЛОДИИ СТЕПИ
ПовестьПовесть

Перевод с казахского Госмана ТОЛЕГУЛУЛЫ.

наводил справки. Из его речи 

были понятны в основном та-

кие слова, как «билет, Аягуз, 

касса...». Весь остальной 

разговор он вел на казах-

ском.

Абильсеит и Сагатай, 

громко советуясь меж со-

бой, пошли искать поблизо-

сти пивную.

– Что-то душно стало, 

может, выйдем на улицу? – 

предложил Камен. 

– Тоже верно.

– Господи, какая духота! 

Хоть бы окна открыли. Надо 

подсказать им, – Камен раз-

говаривал на ходу.

– Надо было 

давно выйти на све-

жий воздух. 

Камен устроился 

на деревянную лав-

ку перрона. Вынул 

из кармана носовой 

платок, снял тюбе-

тейку и не спеша 

вытер пот с бритой 

головы, лица, шеи. 

– Надо найти 

столовую, переку-

сить, затем прой-

тись по здешним 

магазинам – купить 

гостинцы домаш-

ним.

Меирбеку по-

нравились послед-

ние слова. Давеча 

главный зоотехник 

выдал им деньги. 

После расчета за 

билет на поезд 

оставались кое-

какие излишки, 

поэтому ему тоже 

хотелось купить 

какие-нибудь по-

дарки родителям, 

братьям.

Камен и в этот 

раз показал свою 

проворность. Рас-

спрашивая  прохожих, он 

быстро нашел столовую. 

Вот уж поистине «язык до 

Киева доведет». Они плотно 

поели, потом прошлись по 

магазинам, расположенным 

недалеко от вокзала, поэто-

му идти в центр города уже 

необходимости не было.

Меирбек купил мате-

ри цветастую шаль. А что 

взять отцу, сразу не сооб-

разил, затем решил купить 

большой складной нож, хотя 

стоил он недешево. Братьям 

и сестрам купил по одному 

цветному карандашу и по 

ручке.

Деньги еще остались. Ка-

кой же подарок взять Карлы-

гаш? Ему понравилась закол-

ка для волос в виде бабочки. 

Он не задумываясь купил. 

Тут ему на глаза попалось 

круглое зеркальце, заплатил 

и за него. «Пусть недорого, 

но подарок», – подумал он, 

выходя из магазина.

На перроне людей было 

много. Поезд пришел на пер-

вый путь. Сразу из вагонов 

стали выходить приехавшие. 

Абильсеит и Сагатай, види-

мо, успевшие приложиться 

к «зеленому змию», громко 

разговаривая, бросились 

вместе с другими к вагону. 

– Ой, как бы они не попа-

ли в какое-нибудь приключе-

ние! – проговорил Камен.

Вместе с Меирбеком они 

вошли в вагон в числе по-

следних пассажиров. В ва-

гоне тоже было жарко, но 

тихо. Наконец они нашли два 

свободных места. Из сосед-

него купе продолжали раз-

даваться голоса Абильсеита 

и Сагатая. 

– Ну что, дед, устрои-

лись? – спросили они, заме-

тив их. 

Вскоре провожающие 

стали выходить, и в вагоне 

воцарился кое-какой поря-

док. 

Поезд тронулся. Из от-

крытого окна повеяло свеже-

стью. И дышать стало легче. 

– Салям-алейкум, акса-

кал!

Меирбек резко обернулся 

на знакомый голос. «Та-ак, 

где же я видел этого усато-

го блондина?». Во, вспомнил 

– это был один из двоих, не-

давно покупавших у них ба-

ранов.

– Аксакал, что, не узна-

ли?

– Да, вроде видел где-то, 

– Камен изменился в лице, 

заморгал глазами.  

– Ну, вы продавали нам 

на разъезде Шоптыгак ба-

ранов, помните? Мы приез-

жали на мотоцикле. Рядом 

с вами тогда был вот этот 

парнишка.

– Да нет, айналайын, ка-

кие бараны? Ты меня пута-

ешь с кем-то. 

– Ах, Камеке, вот и по-

пались! Верно говорят, что 

«на воре и шапка горит», – 

Абильсеит поднялся со сво-

его места и подошел к ним. 

Камен разозлился.

– Пусть мои глаза вы-

текут, если я когда-нибудь 

видел тебя. Какие бараны? 

Какой Шоптыгак? Ты не сей 

таким образом раздор меж-

ду нами!

– Что, я с ума выжил 

средь бела дня? – усатый 

блондин не унимался. – Вы 

еще долго торговались, не 

уступая в цене. А на второй 

день мы купили у ваших со-

седей жирного барана.

Камен молчал, словно

воды в рот набрал. Он понял, 

что продолжать препира-

тельство не имеет смысла, 

так как дело могло кончить-

ся плохо. Отвернувшись 

к окну, долго смотрел на 

мелькавшие за стеклом кар-

тины природы. Интересно, о 

чем он думал?

***
Ночь. Пассажирский по-

езд мчался, рассекая све-

том прожектора степ-

ную мглу. «Тук-тук, 

тук-тук...». Мерный 

стук колес напоми-

нал топот скачущего 

коня. Прошло немало 

времени, как выеха-

ли из Семея. Многие 

пассажиры уже давно 

спали, кое-где разда-

ется даже грубоватый 

храп. Но Меирбеку не 

спится. Как всегда, 

его фантазия витала 

далеко, мысленно он 

уже побывал и в род-

ном ауле. 

Интересно, остав-

шиеся в Отияре че-

тыре семьи перее-

хали или еще там? 

Вроде говорили, что 

они должны были пе-

реехать в этом году. 

Но семьи Меирбека 

и Жылкыбая ата вряд 

ли тронутся с места. А 

что думает Батен апа? 

Она всегда твердила: 

«Бог один, и я одна, 

никуда не сдвинусь 

с родного места!». 

Странный человек, 

что она будет делать, 

если останется одна? 

Трудно же будет ей 

самой. И родственников у 

нее нет. На кого и зачем оби-

жается? Мальчик не понимал 

этого.

Меирбек с детства сим-

патизировал Батен апа. В 

любое свободное время он 

прибегал к ней домой и по 

мере сил помогал ей в хо-

зяйственных делах. Она  

большая рассказчица, часто 

делилась с ним интересными 

случаями из своей жизни. А 

он слушал, затаив дыхание. 

Видимо, одинокий человек 

нуждался в собеседнике, ко-

торый бы слушал его внима-

тельно.

А мама, зная привязан-

ность Меирбека к Батен апа, 

шутила, что он ее сын. Будь 
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его воля, при переезде на 

новое место он ни за что бы 

не оставил ее в хиреющем 

ауле. Но разве взрослые по-

слушаются мальчика?

Прошло двадцать девять 

дней, как они выехали из 

аула. Вроде срок немалый, 

а пролетел быстро. Несмо-

тря на все тяготы, эти двад-

цать девять суток Меирбек 

достойно провел вместе со 

взрослыми, почти наравне 

с ними преодолевая труд-

ности пути, испытал на соб-

ственной шкуре, что такое, 

как говорится, трудовой 

фронт. Хоть незначитель-

но, но ощутимо повзрослел. 

Сделал своего рода развед-

ку в непонятный, загадоч-

ный для детского понимания 

мир взрослых. Видимо, это 

и есть запутанная борьба, 

сложная, занимательная за-

гадка, которыми наполнена 

жизнь, о которой он пока 

знал лишь по книгам? Вот 

почему дети стремятся бы-

стрее повзрослеть, стать 

самостоятельными...

Мысли Меирбека в этом 

месте замедлили свой по-

лет. «Нет, нет! – вдруг вы-

рвалась одна из них вперед. 

– Все равно жизнь прекрас-

на! Все равно нет ничего луч-

ше нее!..»

Ночь. Пассажирский по-

езд мчался, рассекая светом 

прожектора степную мглу.

Эпилог

Прошло двадцать лет. 

По проселочной дороге, 

ведущей из Карагаша, двое 

школьников ехали на велоси-

педе и беседовали. 

– Еще сколько ехать? – 

спросил Еркин, мальчик лет 

девяти-десяти с вздернутым 

носиком.

– Больше десяти киломе-
тров, – ответил долговязый 
Нурлан. Он старше Еркина. 
Мальчики ехали в Отияр, где 
они и до этого бывали ча-
сто.

– Нурлан, а Батен апа 
действительно живет одна?

– Да, одна-одинешенька.
– С какого времени?
– С 1970 года.
– А где ее дети?
– Говорят, был у нее един-

ственный сын, но он умер 
давно.

– А сколько лет апай?

– Восемьдесят пять.

– Почему эту местность 

называют Отияр?

– Говорят, название про-

исходит от «отты жер» (то 

есть «земля, обильная рас-

тительностью»).

– Откуда ты все это зна-

ешь?

– Дедушка рассказывал.

– Кто-то возит ей пенсию, 

продукты?
– Да. В нашем ауле жи-

вет дядя Сериккали, она 
два раза в месяц приезжает 
сюда.

Аул Отияр расположен в 
живописной местности, на 
берегу реки Аягуз, берущей 
начало в далеких Тарбага-
тайских горах. Стоял май 
месяц. Все вокруг цвело и 
благоухало. Природа оде-
лась во все яркое, прозрач-
ное, нежное.

Показался одинокий не-
взрачный дом на вершине 
холма. Вокруг него паслись 
с десяток овец, два телен-
ка. Больше ни одной живой 
души не было видно. Хозяй-
ка одинокого дома, сгор-
бленная старуха с густой 

сеткой морщин на лице, об-

радовалась, будто увидела 

родных.

– Этого мальчика вижу в 

первый раз. Говоришь, Ер-

кином тебя зовут? Хорошо, 

хорошо. Ой, старая моя го-
лова, забыла самое главное! 
Сейчас я чайник поставлю на 
огонь.

– Апа, не хотелось бы те-
рять время, мы хотим помочь 
вам.

– Ой, сыночки, вы мои! Не 
надо мне ничего. 

– Может, дров вам нако-
лоть?

– Ну, как хотите.
Пока чайник вскипел, Нур-

лан и Еркин нарубили дров, 

перетащили их в сарай. При-

несли четыре ведра воды из 

колодца.

Теперь они втроем сидели 

за низким круглым столом и 

пили душистый чай с моло-

ком. На столе были разложе-

ны баурсаки, творог, курт, 

сливочное масло и сметана. 
– Пейте чай, милые мои! 

Не стесняйтесь! Берите, бе-
рите!

– Апа, вы родились в От-
ияре? – спросил вдруг Ер-
кин ни с того ни с сего. «Все 
испортил! Неужели нельзя 
было подождать с этим во-
просом?!» – Нурлан строго 
посмотрел на Еркина.

– Да-а, родненькие! Я ро-
дилась в Отияре. Но теперь 
все позади, пролетело как 
сон, разве обо всем рас-
скажешь? Раньше аул Отияр 
назывался «Заготскот», и 
здесь было около пятидеся-
ти домов, небольшой мясо-
комбинат, начальная школа, 
магазин, кузница. 

В 1964 году построили 
нынешний совхозный центр 
Карагаш, и народ почти весь 
за два-три года перебрался 
туда. В 1970 году послед-
ними переехали мои соседи 

Жылкыбай и Сенбэ. А я оста-

лась здесь. Потому что не 

могу я бросить родную зем-

лю, в которой лежат муж, 

единственный сын Жакен. 

Что обо мне думают люди? 

А пусть думают, что хотят. 

Я и мечтаю умереть здесь, 

уйти только в объятия род-

ной земли!

Нурлан и Еркин вернулись 

в Карагаш поздно вечером. 

Покидая Отияр, они не са-

дились на велосипед до тех 

пор, пока избушка Батен 

не скрылась из виду, не раз 

оборачивались назад. 

– Давай отдохнем немно-

го, – предложил Еркин.  

– Я тоже думал об этом.

– Гляди, какая красота! 

Давно я не видел такое! – Ер-

кин был мальчиком с тонкой 

натурой, влюбленным во все 

прекрасное. При виде скло-

на холма, усыпанного бес-

численными цветами разных 

размеров и оттенков, он не 

удержался и побежал туда.

Нурлан остался на том же 

месте и по-своему любовал-

ся чудесной картиной. Почти 

на самом горизонте темнел 

домишко Батен апа. Ему по-

казалось, что она до сих пор 

сидит перед домом и смо-

трит в их сторону.

Отсюда все было видно 

как на ладони. С правой сто-

роны возвышалась двугор-

бая гора Отияр, чуть ближе 

– Актас, Найзакара, Буушик-

кан, западнее – Егизкызыл, 

казалось, до всех них можно 

рукой подать.

Солнце приближалось к 

линии западного горизонта, 

хотя жара еще не спала. Небо 

было чистое, ясное. Кроме 

причудливой трели зависше-

го высоко в небе жаворонка, 

других звуков не слышно. 

Неожиданно для себя Нур-

лан ощутил, что дивная, гор-

до раскинувшаяся в своей 

красоте степь пела каким-то 

особенным напевом только 

ей свойственную мелодию.

Да, степь пела!

Может, это была мело-

дия, которую смогли услы-

шать, почувствовать только 

наши маленькие герои Нур-

лан и Еркин. Может, и вам 

удастся уловить ее, если 

найдете краткий миг в по-

вседневной суете и, не по-

ленившись, подниметесь на 

возвышенность и оглянетесь 

вокруг, когда солнце перед 

самым закатом бросит на 

это величавое пространство 

свои последние лучи. Вы не-

пременно услышите ее, по-

верьте!

Еркин, набрав полную

охапку красно-сине-желтых 

цветов, прибежал обратно, 

но, видя своего друга в со-

стоянии сильного волнения и 

возбуждения, встал, не ре-

шаясь нарушить сие трепет-

ное мгновенье вдохновения.

Да, степь пела! Пела свою

благозвучную, ни с чем не 

сравнимо приятную песню, 

на что была способна только 

она.

Мальчики стояли молча, в

глубокой задумчивости. Или 

им было жалко одинокую ста-

рушку, которая продолжала 

оставаться в своем родном 

гнезде? Или они подумали,

как говорят взрослые, о ско-

ротечности этой жизни? Кто 

знает. Но было ясно одно – 

они по-особому ощутили, 

осознали тепло родной зем-

ли, ее ничем не объяснимую 

близость к сердцу.

Художник

Максим КРАВЧЕНКО.
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Получив результаты, ди-

ректором районной библио-

теки С. В. Романовой, от име-

ни организаторов проекта 

– АО «Самрук Энерго», ком-

пании    АлматыЭнергоСбыт 

и газеты «Дружные ребята», 

были вручены грамоты и па-

мятные подарки за занятое 2 

место в номинации «Ода бе-

регущему энергию» Лолите 

Дегтяревой, ученице 5 «А» 

класса, и поощрительным 

местом награждены Алена 

Дарьина и Марина Марунич, 

Учимся беречь энергию Учимся беречь энергию 
Торжественным награждением участников республиканского конкурса «Время беречь 

энергию» начался практикум «Энергосбережение: мое решение – 2015». 30 рисунков и 

литературных произведений были отправлены на данный конкурс в редакцию любимой 

газеты «Дружные ребята» из города Атбасар Акмолинской области. 

стимулирование интереса 

школьников к научным ис-

следованиям и практическо-

му применению знаний, 

Ребята из разных школ 

города на протяжении ме-

сяца принимали активное 

участие в викторинах и твор-

ческих заданиях на тему 

«Энергосбережение», опре-

деляли свой «Экостиль», зна-

комились с практическими 

советами экономии электри-

чества дома и в школе. Так-

же узнали об альтернатив-

щью прибора-энергометра, 

самостоятельно замерив 

э н е р г о п о т р е б л я е м о с т ь 

обычных ламп накаливания, 

люминисцентных и свето-
диодных ламп, убедились в 
существенной экономии и в 
том, что обычные лампы на-
каливания большую часть 
потребляемой энергии пре-
вращают в тепло.

А приступив к сбору со-
временных конструкторов: 
«Солевой электроробот», 
«Энергия солнца – сбор 
солнечной печки», «Элек-
тромобиль» и др., презен-
товали готовые работы, 
описывая преимущества и 

способ работы   того или 

ученицы 8 «А» класса сред-

ней школы №1. Также были 

отмечены благодарствен-

ными письмами классный 

руководитель 5 «А» класса 

средней школы №1 Наталья 

Александровна Белинская, 

руководитель экологическо-

го кружка «Креатив» Гульна-

ра Жумаинова за активное 

участие в детском республи-

канском конкурсе. 

На протяжении месяца 

в стенах детской библио-

теки  Атбасара прошли ряд 

тренингов и практикумов на 

тему «Энергосбережение», 

при поддержке центра ко-

ординации и информации по 

экологическому образова-

нию «Экообраз» и междуна-

родного школьного проекта 

по использованию ресурсов 

и энергии «SPARE», целью 

которых является воспита-

ние экологического сознания 

у детей, привлечение вни-

мания к проблемам исполь-

зования энергии, экономии 

энергии и энергоресурсов, 

охране окружающей среды; 

ных источникам получения 

энергии и на практике смог-

ли убедиться в этом. При 

проведение экспериментов 

и опытов доказали, что чер-

ные поверхности поглощают 

энергию больше, чем белые, 

что можно сохранить тепло 

в доме с помощью теплоот-

ражающего экрана и др. 

Интерес у ребят вызвала и 

демонстрация ламп. С помо-

иного конструктора. Так-

же ребята готовили яркие 

плакаты-коллажи «Атбасар 

– энергоэффективный город 

будущего». Они представи-

ли ветровые электростанции 

в родном городе, школы и 

дома с солнечными батарея-

ми, а лучшим транспортом 

города был выбран велоси-

пед. 

Данные мероприятия 

очень актуальны сегодня, в 

преддверии проведения на-

шей страной «EXPO 2017». 

Ученики получили возмож-

ность познакомиться с но-

выми энергоэффективными 

технологиями, познакоми-

лись с возобновляемыми ис-

точниками энергии и узнали 

о влиянии чрезмерного по-

требления электричества на 

экологию. 

Гульнара ЖУМАИНОВА, 
районная детская библиотека.
Атбасар, Акмолинская область.
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