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Варюша и лопатка
Зовут меня Варюшка,

Мне в варежках тепло.

Снег соберу лопаткой,

Подброшу вверх легко.

А вы не стойте рядом – 

пока не замело.

Варвара РЫБАЛКО,
3 года,

д/с «Айгўлек».
Село Константиновка,

Павлодарская область.

ЗАКОН ТОВАРИЩЕСТВА

Классный час прошел в инте-

ресной и занимательной форме. 

К нам прилетели инопланетяне, 

которые тоже хотели узнать, что 

такое дружба, кого можно назвать 

другом, какие правила дружбы су-

ществуют, как сохранить дружбу 

на долгие годы.

Ребята читали стихи, разгады-

вали загадки, собирали послови-

цы о дружбе, составляли синквейн 

к слову «Дружба». Наделив зайчи-

В рамках декады по са-
мопознанию в 3 «А» клас-
се школы №85 Караган-
ды прошел классный час 
«Ты и твои товарищи». 

– не зазнавайся, если у тебя что-то хорошо по-

лучается; не сердись и не падай духом, если у тебя 

что-то не выходит;

– помни, дружбу нужно ценить, а друга надо бе-

речь!

Так закончился наш классный час, который обя-

зательно поспособствует созданию дружного и 

сплоченного коллектива, формированию правил по-

ведения при общении друг с другом.

Галина КУЗНЕЦОВА, учитель,

общеобразовательная школа №85.

Караганда.

ков и медвежат качествами своих 

друзей, поселили их в Дом Друж-

бы. Закончился классный час вы-

работкой Закона товарищества. 

Он гласит:

– помни закон товарищества: 

один за всех и все за одного;

 – будь вежлив со своими то-

варищами: не давай им прозвищ 

и кличек, разговаривая, не кричи, 

не забывай говорить волшебные 

слова, здоровайся при встрече;

– не спорь с товарищем по пу-

стякам, не ссорься, старайся ра-

ботать и играть дружно;

– не ябедничай. Если друг в 

чем-то не прав, скажи сразу об 

этом. Останови товарища, если 

он занимается чем-то плохим;
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Шемонаихинская район-

ная детская библиотека в 
январские морозные дни по-
сетила детский сад «Аћбота» 
с игровой программой «Ве-
селая карусель». Малышей 
пришла повеселить клоун 
Маша. 

Не секрет, что клоуны 
– это самые веселые и до-
брые в мире люди. Они во-
площение шуток и озорства! 
Клоун Маша закружила де-
тей в веселой карусели. Ре-
бята отгадывали загадки-
рифмовки, пели песни, 
танцевали, принимали ак-
тивное участие в конкурсах, 
играх, а в качестве поощре-
ния получали из волшебного 
мешочка сладкие призы. В 
завершение мероприятия 
посмотрели кукольный спек-
такль «Лиса и Заяц». 

Шемонаиха,
Восточно-Казахстанская область.

Веселая карусельВеселая карусель

В Астане состоялся XVII 

съезд партии «Hуp Отан». 

Глава государства и лидер 

партии Н. А. Назарбаев обо-

значил, в каком направлении 

предстоит двигаться стране 

в условиях кризиса. Нурсул-

тан Назарбаев поставил пе-

ред партией ряд конкретных 

задач в контексте предвы-

борной программы партии. 

Надо реализовать антикри-

зисную программу, не до-

пустить роста цен, провести 

легализацию и приватиза-

цию в полном объеме, под-

черкнул глава государства.

Назарбаев объяснил, 

что, в соответствии с анти-

кризисным планом, нуж-

но привыкать к жизни при 

низких ценах на нефть. Для 

преодоления кризиса нужно 

использовать все имеющие-

ся в стране возможности и 

ресурсы.

«Мы уже полгода живем в 

условиях $30 за баррель, ни-

чего не случилось же. Надо к 

этому привыкать, и, думаю, 

Астана.

ЕДИНСТВО. СТАБИЛЬНОСТЬ. ЕДИНСТВО. СТАБИЛЬНОСТЬ. 
СОЗИДАНИЕСОЗИДАНИЕ

это надолго. Идет к завер-

шению геоэкономический 

суперцикл, ничего необыч-

ного не происходит. Юго-

восточный кризис начался в 

1997 году, а в 1998 году мир 

переживал последствия ази-

атского кризиса, если мы 

вспомним, баррель нефти в 

1998 году стоил $8,5, потом 

целые десятилетия цена на 

нефть поднималась и до-

стигла $120 за баррель», 

– сказал председатель пар-

тии «Нур Отан» Нурсултан 
Назарбаев.

Всего на XVII съезде пар-
тии «Нур Отан» были под-
няты несколько тем: анти-
кризисная стабилизация,
структурная модернизация
экономики, новые стан-
дарты качества жизни ка-
захстанцев и региональная
безопасность. Кроме того,
была одобрена предвыбор-
ная программа партии «Ка-
захстан – 2021: Единство.
Стабильность. Созидание».

В Воскресенской средней общеобразовательной школе 

в рамках акции «Я и мой полицейский» Качирского района 

были проведены мероприятия для учащихся 1-11-х классов. 

Целью мероприятия является ознакомление детей и под-

ростков с работой полиции, обучение их основным прави-

лам поведения в общественных местах, основам правил 

дорожного движения. Проведены классные часы на тему: 

«Правила поведения при общении с незнакомыми людьми» 

для 1-4-х классов; «Полицейский – друг и защитник» для 

5-8-х классов; «Правила поведения в общественных местах» 

для 9-11 классов. 

Село Воскресенка,
Павлодарская область.

Я и мой полицейскийЯ и мой полицейский

Участковый Воскресенского сельского округа Т. Ж. Аки-

мов провел беседу на тему: «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних». Учащиеся были ознакомлены со ста-

тьями о правонарушениях и их возможными  последствиями.  

Также обсуждались ситуации в мини-группах. Учащиеся 

должны знать не только о преступлениях, но и о ситуаци-

ях, которые делают подростков нарушителями закона или 

жертвами преступников. 

Г. З. КУСАИНОВА,
завуч по воспитательной работе, 

Воскресенская средняя 
общеобразовательная школа.

Праздничная программа 

оставила в каждом детском 

сердце кусочек теплоты и 

хорошего настроения.

А. В. ПОДКОРЫТОВА,

библиотекарь,

 районная детская 

библиотека.

Село Заградовка,
Северо-Казахстанская область.

«Не тот человек, кто для себя живет, «Не тот человек, кто для себя живет, 
а тот,  кто народу счастье дает»а тот,  кто народу счастье дает»

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всег-

да являлось одной из важнейших задач современной школы, ведь

детство и юность – самая благодатная пора для привития священ-

ного чувства любви к Родине. Под патриотическим воспитанием

понимается постепенное и неуклонное формирование у учащихся

любви к своей Родине. Патриотизм – одна из важнейших черт все-

сторонне развитой личности. У школьников должно вырабатывать-

ся чувство гордости за свою Родину и свой народ, уважение к его

великим свершениям и достойным страницам прошлого. 

В Заградовской школе прошел целый ряд мероприятий. Наша

школа приняла участие в праздновании Дня Первого Президента

РК, которое проходило на стадионе. Актив ЕДЮО «Жас Џлан» при-

готовил патриотический флеш-моб. Отряд волонтеров выступил с

акцией «Тебе, наш Президент!». 

Ученики 5-6-х классов участвовали  в акции «Я и мой полицей-

ский», во время которой ребята встречались с участковым ин-

спектором, старшим лейтенантом С. Раимбековым. Беседа была

интересной, познавательной и плодотворной. Увлекательно и с

горячим накалом страстей прошла военизированная игра «Улан»,

соревнования по стрельбе из пневматической винтовки.

Торжественно прошло принятие учащихся в ряды ЕДЮО «Жас

Џлан», после которого был праздничный концерт «Мой Незави-

симый Казахстан», в котором приняли участие ребята, педагоги

школы и творческий коллектив ДК. Ведущими мероприятия были

М. И. Волянский и Е. В. Моор. Библиотекарь сельской библиоте-

ки З. Писаренко предоставила видеоролик «Заградовка за годы

независимости». На мероприятии также присутствовали почетные

гости: представители аппарата акима с/о, ТОО «Заградовское» и

ТОО «Прометей Агро», которые вручили значки и повязали галсту-

ки нашим ребятам.

Природа, родители, родственники, Родина, народ – не случай-

но однокоренные слова, это своеобразное пространство патрио-

тизма. Мы не выбираем родителей, детей, Родину, место своего

рождения. Утратив патриотизм и связанные с ним национальную

гордость, достоинство, мы потеряем себя как народ, способный

на великие свершения. Поэтому так важно со школьной скамьи

воспитывать наших ребят истинными патриотами своей страны.

М. И. ВОЛЯНСКИЙ,
преподаватель НВП, Заградовская средняя школа.

Независимый 

мой Казахстан!

Мы вместе, мы рядом

 с тобою,

Я хочу, чтоб мы 

в мире жили

Одной дружной семьей!

А семья моя родная –

Мама, папа, 

я с сестрой!

Михаил ДАНИЛОВ-ЩУР.
ученик 2 класса, 

средняя школа №3.
Село Пионерское,

Карагандинская область.



Для учащихся 5 класса 

школы №28 был проведен 

экологический урок «Об 

окружающей среде с трево-

гой». 

Цель: воспитание у 

учащихся экологическо-

го сознания, бережного 

отношения к природе, к 

окружающему миру. Эко-

логический урок открыли 

стихотворением «Моя зеле-

ная планета». 

Ведущая в беседе «Что 

такое экология?» дала фор-

мулировку экологии и вкрат-

це рассказала об экологи-

ческом состоянии Земли, 

о факторах, отрицательно 

влияющих на экологическое 

состояние природы. Ребята 

подготовили литературный 

монтаж «Берегите приро-

ду». 

Затем ведущая Т. И. 

Горбунова и сотрудник 

Детско-юношеского центра 

экологии и туризма Н. Н. Гу-

барь обсудила с учащимися 

экологическое состояние 

природы Казахстана и Пав-

лодарской области, влия-

ние окружающей среды на 

здоровье человека. Ребята 

поделились своим мнением 

о том, какую посильную по-

мощь они в силах оказать, 

чтобы сохранить природу 
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В этом году тысячи вы-

пускников заканчивают 

школу. Разумеется, для  

них этот год переломный. 

Терзают волнения, страхи, 

неуверенность… (хотя спу-

стя годы это покажется пу-

стяками). Но для того чтобы 

войти в новый период своей 

жизни, выпускники сдают 

Единое Национальное Те-

стирование. Легко ли это 

или сложно? Как выпускни-

ки готовятся к нему и какие 

у них подходы? Я решила 

ГОТОВЛЮСЬ К ЕНТ!ГОТОВЛЮСЬ К ЕНТ!

будущее, т. е. от него зави-

сит моя дальнейшая учеба в 

вузе. И я уже сейчас хочу на-

чать строить свое будущее.

– Что подтолкнуло 

тебя начать готовиться?

– Начинала я с 61 балла. 

На тот момент я не набира-

ла проходной балл. И тогда 

учителя дали мне понять, что 

так дело не пойдет. Так я на-

чала готовиться. 

– С какими трудностя-

ми ты столкнулась, гото-

вясь к ЕНТ?

– Наверное, самое труд-

ное – это кардинально поме-

нять свой режим. В первую 

очередь – избавиться от 

лени. Все свободное время 

готовиться. От такой нагруз-

ки сильно устаешь, а времени 

на отдых не хватает. 

– Каков твой стимул?

– Я хочу поступить на 

бесплатное обучение. Сей-

час я уже набираю 104 балла 

и считаю, что поступить на 

грант мне вполне по силам. 

– Желаю тебе успеха.

Все выпускники трудятся 

и стараются отлично сдать 

все экзамены. Очень пере-

живают и волнуются. Ведь

для них это так важно. Они

мечтают поступить на грант,

чтобы родители не оплачи-

вали их обучение. Я наде-

юсь, что у всех сбудутся их

мечты. 

Эмили ТОКИМОВА,

ученица 11 «А» класса,

школа-гимназия №78.

Алматы.

узнать обо всем этом у вы-

пускницы школы-гимназии 

№78 Кристины Блиновой.

– Для начала расска-

жи, что для тебя ЕНТ?

– Для меня ЕНТ – это мое 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СВЕСВЕТОТОФОРФОР

для следующих поколений. 

Приняли активное участие в 

конкурсах  «Знатоки приро-

ды», «Вопрос – ответ», «За-

гадки о природе», был так-

же проведен экологический 

светофор – правила поведе-

ния на природе.

На заключительном этапе 

экологического урока был

проведен обзор литературы

книжной выставки «Приро-

да. Экология. Литература» и

подведены итоги.

А. М. ДЮСЕМБЕКОВА,
заведующая,

детская библиотека №7.
Павлодар.



Жюри конкурса формируется из представителей организа-
торов конкурса.

Работа, представленная на конкурс, сопровождается этикеткой с 

указанием следующих данных: название работы, номинация, фамилия, 

имя участника, возраст, класс, школа, организация, имя и фамилия ру-

ководителя. Работы с нарушениями требований приняты не бу-
дут.

На конкурс принимаются работы по трем номинациям:

1. Художественное творчество 
«Живущие среди цветов»

В работе первоцветы должны быть изображены с животными (на-

пример, с насекомыми или птицами, зверями). От одного автора при-

нимается только 1 работа формата А4 или А3, выполненная в любой 

технике ИЗО (ботанический рисунок или изображение), оформленная в 

паспарту, имеющая заполненную на компьютере или печатными буквами 

этикетку.

2. Литературное творчество 
«Тюльпаны родины моей»

Участники литературной номинации должны проявить всю свою фан-

тазию, так как перед ними сто-

ит задача записать в выбранной 

ими форме размышления по теме 

конкурса. Работы могут быть на 

казахском или русском языке. 

Объем не должен превышать 2-х 

печатных листов, текст – компью-

терный набор (WORD, шрифт – 

Times New Roman, размер шрифта 

14, междустрочный интервал – 1,5, 

поля – 2 см).

Не допускаются работы, ском-

пилированные из других текстов. 

3. Фотография 

«Красота 

дикорастущих первоцветов»

На конкурс принимаются фо-

тографии дикорастущих перво-

цветов. От каждого автора прини-

мается не более 3-х фотографий. 

Серия фотографий не может превышать 3-х фото и будет рассматри-

ваться жюри как три отдельных работы. Фотографии должны быть 

сделаны только самим ребенком (т. е. сделаны собственноручно) – НЕ 

скачанные из Интернета, НЕ одолженные у друзей, НЕ сделанные ро-

дителями и т. д. Организатор может в любой момент запросить под-

тверждение авторства любой участвующей в конкурсе фотографии без 

объяснений причин. Доказательством авторства может служить:

– исходное изображение, скопированное непосредственно из фото-

камеры без обработки;

– фрагмент исходного изображения в разрешении 100% относитель-

но разрешения исходного кадра без обработки.

Если в процессе конкурса выяснится, что фотографии сделаны дру-

гим человеком или заимствованы, организаторы оставляют за собой 

право исключить участника из дальнейшего участия в конкурсе.

Участники должны подать заявку на участие по специальной форме, 
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Цель конкурса – развитие познавательного интереса к растениям 

Казахстана и творческих способностей детей, распространение знаний 

о раннецветущих растениях и воспитание бережного отношения к при-

роде.

Участники конкурса
К участию в конкурсе приглашаются дети в возрасте от 7 до 16 лет, 

проживающие в городе Алматы и Алматинской области.

Победителей определит жюри по трем возрастным категориям:

7-9 лет; 10-13 лет; 14-16 лет.

Внимание, конкурс!

«ПЕРВОЦВЕТЫ«ПЕРВОЦВЕТЫ
КАЗАХСТАНА»КАЗАХСТАНА»
Конкурс «Первоцветы Ка-

захстана» проводится Станци-

ей юных натуралистов Управ-

ления образования города 

Алматы, совместно с Экологи-

ческим обществом «Зеленое 

спасение», при поддержке 

Республиканского обществен-

ного объединения «Казахстан-

ская ассоциация сохранения 

биоразнообразия» (АСБК) и 

Республиканской детской газе-

ты «Дружные ребята».

«Пропустить цветение 

подснежников – все равно что 

потерять весну. Есть что-то 

в этих цветах особенное... 

Вроде маленькие, скромные 

создания. А полюбуешься ими 

весной, и на весь год заряжен 

положительной энергией!» Так 

по-доброму пишет Е. Кудинова 

в рассказе «Подснежниковый 

год». Из года в год Природа 

дарит нам возможность быть 

свидетелями чуда. Из про-

мерзшей земли, из-под снега 

появляются совсем маленькие, 

но такие красивые и сильные 

растения – подснежники, или, 

как их еще называют, перво-

цветы. Они – символы весны, 

просыпающейся жизни.

Но их свежесть и красота 

привлекают не только истинных 

любителей природы. Ежегодно 

в весенний период уничтожа-

ется множество растений-

первоцветов. Несмотря на то, 

что среди них есть те, кото-

рые внесены в Красную книгу  

Республики Казахстан, их без-

жалостно срывают на букеты и 

для продажи. Краснокнижные 

первоцветы, такие как иридо-

диктиум Колпаковского  и кро-

кус, он же шафран алатауский, 

можно встретить на террито-

рии Иле-Алатауского нацио-

нального природного парка, 

излюбленного места отдыха 

алматинцев и гостей южной 

столицы. Национальный парк 

был создан для того, чтобы 

сохранить красоту Заилийско-

го Алатау. Флора природного 

парка насчитывает более 1000 

видов растений, большая часть 

которых приходится на флору 

лесного среднегорного пояса. 

В лиственных лесах сосредо-

точено более 500, а в еловых 

— более 400 видов высших 

растений. В Красную книгу за-

несены 36 видов.

Сохранение исчезающих 

видов – это очень непростая, 

но очень важная работа. Как 

алматинцы могут помочь за-

щитить первоцветы? Главное 

правило – не рвать их, не про-

давать, не покупать! И, конечно 

же, интересоваться природой 

своего края, узнавать новые 

растения, делиться своими от-

крытиями с друзьями и близ-

кими.

которую можно получить у орга-

низаторов. В каждой номинации 

будет выявлено три победителя 

для каждой возрастной катего-

рии. Победители конкурса будут 

награждены памятными подарка-

ми и дипломами. Лучшие работы 

будут опубликованы в республи-

канской детской газете «Дружные 

ребята».

Сроки проведения конкур-

са

Работы принимаются на Стан-

ции юных натуралистов Управле-

ния образования города Алматы с 

9 марта по 1 апреля 2016 года по 

адресу: Алматы, ул. Щепкина, 27.

Подведение итогов, откры-

тие выставки, награждение 

победителей пройдет на Станции 

юных натуралистов 25 апреля 2016 

года в 15.00 ч. 

Выставка работ продлится до 

20 мая. Забрать работы участники 

могут 23-25 мая.

Телефоны для справок: 

309-75-99 – методический 

кабинет Станции юных натурали-

стов,

253-62-56 – Экологическое 

общество «Зеленое спасение».

Правила проведения Алматин-

ского городского творческого кон-

курса «Первоцветы Казахстана» 

и его итоги будут опубликованы 

в газете «Дружные ребята» и на 

сайтах ЭО «Зеленое спасение» 

(www.greensalvation.org), Станции 

юных натуралистов (http://unnat.

moy.su/), АСБК (www.acbk.kz).
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24 января в областную 

детско-юношескую библио-

теку в гости в Королевство 

Многочитай пришли учащие-

ся 1 класса лицея «Лорд» и их 

родители. И пришли они не 

случайно – сегодня празд-

ник у ребят: «Прощание с 

Букварем! Здравствуй, Ко-

ролевство Многочитай!».

Ребята собрались для 

того, чтобы сказать добрые 

слова тому, кто был добрым 

другом с 1 сентября и по се-

годняшний день, кто все это 

время молчал, но каждый 

миг учил их доброму, спра-

ведливому и хорошему, – 

БУКВАРЮ! 

Дети читали стихи, пели 

песни, учили грамоте Бабу-

ягу и Лешего. Добрый 

волшебник предложил ре-

бятам совершить квест-

путешествие по Королев-

ству Многочитай. В каждом 

Праздник Праздник 
в Королевстве Многочитайв Королевстве Многочитай

«селении» необычного 

книжного города детей 

встречали сказочные ге-

рои: Петрушка, Алдар 

рение «Букварь я прочел», 

дневник «Записки читателя» 

и, конечно, вкусный чай с 

тортиком «Букварь»!

Было весело и интересно 

всем: и детям, и родителям. 

А провели мероприятие 
М. Б. ДЖУМАБАЕВА 
и Г. К. ЕРЕЖЕПОВА,

сотрудники младшего 

Ни для кого секрета нет,

Что может дать 

всем детям спорт –

Поможет всем он

 на планете

Добиться сказочных

 высот!

В нашей школе часто про-

ходят спортивные эстафеты 

и «Веселые старты». Наши 

учителя физкультуры орга-

Задорные и подвижные Задорные и подвижные 
«Веселые старты»«Веселые старты»

низуют настоящие спортив-

ные праздники. Недавно в 

таком празднике участвова-

ли самые маленькие ученики 

школы – первоклассники.

Установку на победу 

перед началом «Веселых 

стартов» всем участникам 

дала Любовь Владимировна 

Шохалевич – наша любимая 

учительница физкультуры, 

которая умеет заряжать 

энергией каждого своего 

ученика.

После торжественного 

построения и представления 

команд началось самое ин-

тересное. Ребята состяза-

лись в быстроте, ловкости 

и командной сплоченности. 

Очень интересно было на-

сать точнее, прыгать даль-

ше помогали юным любите-

лям спорта и замечательные

группы поддержки. Мамы,

папы, бабушки, дедушки

были отличными болельщи-

ками. 

По итогам соревнований 

победителем стала коман-

да «Чемпионы» 1 «Б» класса.

Второе место заняли учени-

ки 1 «А» класса, а третье  –

1 «Е».

Впереди у самых малень-

ких учеников еще много со-

ревнований и побед.

Анюта ОРЛОВА,

общеобразовательная

школа №17.

Павлодар.

блюдать, как первоклассни-

ки стараются принести сво-

ей команде больше очков,

как помогают друг другу. 

Не только участники про-

никлись духом соревнова-

ний, но и их учителя. Они пе-

реживали не меньше ребят

и поддерживали их во всех

эстафетах. 

Бежать быстрее, бро-

Покорми птицВ общеобразовательной 
школе №21 с 1 по 7 классы про-
ходит акция «Покорми птиц». За-
дачи акции очень просты: учить 
детей доброте, приучать любить 
и заботиться о птицах, вести на-
блюдения за птицами и защи-
щать пернатых в зимний период, 
расширение знаний учащихся о 
птицах родного края.

На протяжении всей акции 
проводятся беседы с детьми о 
добрых поступках и делах, разу-
чиваются пословицы и поговорки 
о птицах. Развешиваются скво-
речники.

О. В. РОДИОНОВА,
старшая вожатая,

общеобразовательная 
школа №21. Павлодар.

В конце января учащиеся 1 «В» 

класса общеобразовательной шко-

лы №43 провели «Праздник кор-

мушки». 

На празднике ребята читали сти-

хи о зимующих птицах, отгадывали 

загадки, узнали о том, чем можно 

кормить голубей, синиц, воробьев, 

снегирей, ворон, напомнили прави-

ла кормления птиц. 

После чего дети дружно вместе 

с родителями развесили кормушки 

во дворе школы. Родители и дети 

получили отличный заряд бодрости 

и радости. Дети каждый день под-

ходят к кормушкам, чтобы добавить 

корм своим пернатым друзьям. 

Г. М. ГОРЕЦКАЯ, 
классный руководитель.

Павлодар.

Праздник кормушки

Косе, Принцесса книги, 

Лиса Алиса, которые рас-

сказывали о себе и интерес-

ных книгах.
Этот день ребятам за-

помнится надолго, каждому 
из них вручили удостове-

отдела обслуживания,

Северо-Казахстанская 

Областная детско-

юношеская библиотека 

имени Г. Мусрепова.

Петропавловск.
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«…Тоня сидит за стираль-

ной машиной. Она только что 

поговорила с Гунвальдом по 

телефону. Она рассказала 

ему об овцах и о весне, но 

это не помогло. Гунвальд 

только блеял что-то про то, 

что в больнице ужасные 

медсестры, да и кормят 

здесь тушенкой из дохлой 

вороны…»

– Каролина, Каролина, – 

это мама ласково теребит 

меня за плечо, – оторвись 

же от книги, в школу опо-

здаешь.

– Да, хорошо. Сейчас, – 

я нехотя закрываю книгу.

– Стой, – мама озабочен-

В рамках реализации проекта 

«Читаем все!», инициатором ко-

торого является Отдел образова-

ния города Усть-Каменогорска, 

в нашей школьной библиотеке 

проведен цикл мероприятий, по-

священных писателю-земляку:

– во время электронной лите-

ратурной экскурсии «Волшебник 

ВОЛШЕБНИК ИЗ НАШЕГО ГОРОДА
В 2016 году писателю Александру Мелентьевичу Волкову исполняется 125 лет со дня 

рождения. Замечательный детский писатель А. М. Волков по-

пулярен среди современных читателей. Известность ему при-

несли сказки о героях «Изумрудного города». 

из нашего города» дети узнали, 

что писатель А. М. Волков родил-

ся в Усть-Каменогорске, ознако-

мились с местами, где он жил; 
– на литературном часе 

«Кто придумал Изумрудный го-
род?» учащиеся выяснили, что 
А. М. Волков знал много языков. 
Решив изучить английский язык, 
для практики стал пробовать пе-
реводить сказку американского 
писателя Фрэнка Баума «Удиви-
тельный волшебник из страны 
Оз». Он прочел ее, рассказал 
двум своим сыновьям и решил 
перевести на русский язык. Но 
в итоге получился не перевод, 
а переложение книги американ-
ского автора. Кое-что писатель 
переделывал, кое-что добавлял. 
Например, придумал встречу с 
людоедом, наводнение и другие 
приключения. Песик Тотошка у 
него заговорил, девочку стали 
звать Элли, а Мудрец из Страны 
Оз обрел имя и титул – Великий 
и Ужасный Волшебник Гудвин... 
Первый раз книгу напечатали в 
1939 году; 

– волшебное путешествие 
по книге Волкова «Волшебник 
Изумрудного города» совершили 
учащиеся 3 «Б» класса. Оно со-
провождалось просмотром муль-

тфильма, обсуждением и викто-

риной. Викторину составила Аня 

Пищалова. Также она познакоми-

лась с биографией А. М. Волкова и 

вот что рассказала о нем.

Писатель-
Волшебник

Александр Мелентьевич Вол-

ков родился в 1891 году в нашем 

городе Усть-Каменогорске. Он 

рано научился читать, очень лю-

бил произведения русских писа-

телей, отлично учился. Закончил 

два университета, знал много 

иностранных языков. Волков – 

автор интересных сказок, первая 

из них – «Волшебник Изумрудно-

го города». После выхода этой 

сказки читатели начали писать 

Волкову письма с просьбой рас-

сказать, что же дальше случи-

лось с героями. Так появились 

еще пять сказок: «Урфин Джюс и 

его деревянные солдаты», «Семь 

подземных королей», «Огненный 

бог Марранов», «Желтый туман», 

«Тайна заброшенного замка».

Мне нравятся все сказоч-

ные герои, о которых рассказал 

А. М. Волков. Смелая и добрая 

девочка Элли и ее верный друг 

Тотошка. Мудрый и жизнера-

достный Страшила. Мужествен-

ный Дровосек и застенчивый 

Лев. 

Все сказки А. М. Волкова о 

настоящей дружбе и взаимной 

выручке. Они ведут нас по доро-

гам добра, любви. Мне хотелось 

бы стать, как Элли, решительной, 

отзывчивой, доброй и иметь ря-

дом верных друзей.

Аня ПИЩАЛОВА. 
3 «Б» класс.

После проведенных меро-
приятий учащимся 1-4-х классов 
было предложено принять уча-
стие в конкурсе. Для этого нужно 
было прочитать сказку А. М. Вол-
кова «Волшебник Изумрудного 
города» и написать маленький 
рассказ, эссе, сочинить стихот-
ворение, нарисовать рисунок на 
тему: «Если бы я был…». И ребята 
пофантазировали:

«Если бы я был…»
«Мне очень нравится сказка 

«Волшебник Изумрудного горо-

да». И вот, если бы я был волшеб-

ником, как Великий Гудвин, то я 

был бы добрым. Я помогал бы жи-

вотным и людям, делал бы только 

добрые дела и совершал хорошие 

поступки. Вот, например, если бы 

за кошкой побежала злая собака, 

то я бы заколдовал эту собаку и 

сделал бы ее доброй. После это-

го собака и кошка стали бы хоро-

шими друзьями. А еще я бы сде-

лал так, чтобы никогда и нигде 

не было войны, а были бы на всей 

Земле мир, доброта и любовь!»

Руслан СОБЧЕНКО, 

3 класс.

***

«Если бы я была девочкой 

Элли, то я бы со своими друзьями 

Страшилой, Железным Дровосе-

ком, Тотошкой, Трусливым Львом 

путешествовала бы по разным 

странам, искала бы новых инте-

ресных друзей. Во время путеше-

ствий помогала бы своим друзьям 

преодолевать трудности. И у 

меня бы все получилось! Дружба 
с такой хорошей компанией дей-
ствительно творит чудеса». 

Наташа АНДРЕЕВА,
3 класс.

***
«Если бы я была Элли, то у 

меня была бы не только собака 
Тотошка, но еще были бы кош-
ка Муся и кролик Грызун. И меня 
бы унес не страшный ураган, а 
просто я сама бы отправилась 
путешествовать. А еще вместо 
волшебных туфелек у меня была 
бы крутая, но тоже волшебная об-
увь – спортивные кеды. А вместо 
злобного Гудвина в этой стране 
правил бы просто Добрый Вол-
шебник. Если бы я была бы Элли, 
то злую волшебницу Бастинду 
я обливала бы не водой, а ли-
монадом с «Кока-Колой». Я бы 
сделала так, чтобы Железный 
Дровосек не говорил, как робот. 
И чтобы у Трусливого Льва были 
бы смелость, отвага и храбрость. 
А саблезубых тигров сделала бы 
добрыми и чтобы у них были не 
такие страшные клыки. 

А еще, если бы я была Элли, 
то была бы модницей. Носила бы 
джинсы и спортивную майку с изо-
бражением героев замечательной 
сказки «Волшебник Изумрудного 
города»!» 

Нина ЕЛЬЦОВА, 4 «А» класс.

«Мне больше всех 
понравился…»

«Сказка А. М. Волкова «Вол-

шебник Изумрудного города»

– это сказка о смелой и доброй

девочке Элли, которая искала

дорогу домой. В своем необыч-

ном приключении она встретила

друзей – Железного Дровосека,

Страшилу, Трусливого Льва. Они

все вместе, преодолевая трудно-

сти, добивались исполнения  сво-

их желаний.

Из всех героев сказки больше 

всех мне понравился Железный

Дровосек, который думал, что

у него нет сердца. Ему так хо-

телось иметь сердце, это было

его самой заветной мечтой. А на

самом деле он оказался добрым

и отзывчивым персонажем. Ведь

только с добрым сердцем мож-

но быть неравнодушным к чужой

беде. Эта замечательная сказка

учит нас ценить своих друзей,

быть верным и надежным по отно-

шению к ним».

Ярослав ЧЕРЕПАНОВ, 

3 класс.

Уважаемые читатели 

газеты «Дружные ребята»! 

Если вы читали сказоч-

ные повести А. М. Волкова,

то предлагаю вам тоже по-

фантазировать и рассказать

о своих приключениях в стра-

не «Волшебника Изумрудного

города».

Т. С. КОРЯКИНА, 

библиотекарь,

Казахстанско-Российская 

гимназия.

Усть-Каменогорск.

Книга – мой друг
но смотрит на меня, – ты же 

не положила закладку.

– Да мне с любого места 

интересно, – отвечаю я.

И впрямь. Я читала «Тоню 

Глиммердал» тысячу раз. Я 

могу начать с любого места 

и тут же сориентироваться в 

гуще событий. Ведь прежде 

чем стать моими любимыми 

произведениями, книги про-

ходят тщательный отбор. Я 

читаю книгу, потом ложусь 

спать, и если на следующий 

день помню подробности, 

значит, книга хорошая. Я от-

крываю ее с любого места и 

пытаюсь сориентироваться 

в сути происходящего. И так 

несколько раз. Со временем 

я знаю книгу как свои пять 

пальцев.

Среди книг у меня много 

«приятелей». «Манюня», «45-

53: А завтра будет счастье», 

«Мэри Поппинс». Их много, 

они все разные. Порой, ког-

да мне грустно, я беру книгу 

и погружаюсь в другой мир. 

Книга – хороший друг. 

Она может рассмешить, об-

радовать, заинтриговать 
или разочаровать. И, да, 
немного тщеславия – книга 
слова поперек не скажет. Я 
знакома с разными стилями 
письма благодаря книгам. Я 
умею разбавлять грустное 
юмором, устраивать нео-
быкновенный поворот собы-
тий, философствовать. 

Всем этим и многим дру-
гим навыкам я обязана сво-
им друзьям, самым лучшим, 
прекрасным, понятливым 
приятелям – КНИГАМ!

Каролина РАДОВСКАЯ,
ученица 5 «Б» класса,

школа-гимназия №25.
Алматы.
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Юннатам детского биологиче-
ского центра очень повезло – ведь 
мы можем наблюдать за символом 
года постоянно. В нашем биоцен-
тре живет и радует всех детей и 
взрослых питомец – макак-резус 
по кличке Абу-Буча. 

Макак-резус – самый извест-
ный из всего рода макак. Этот 
примат относится к семейству 
мартышковых. Обитает в дикой 
природе на территории Юго-
Восточной и Центральной Азии. 
Среди районов обитания этого 
вида Индия, Пакистан, Непал, 
Афганистан, Бангладеш, южные 
районы Китая, Таиланд, Вьетнам 
и Бирма. Если сравнивать с дру-
гими приматами, данному виду 
макак принадлежит самый об-
ширный географический ареал 
обитания. Живут они в горах высотой до 2,5 тыс. метров над уровнем
океана, в засушливых районах, в лесах, лугах и даже в городах. Часто
макаки бродят по городам Индии в расчете на подачки от людей, ведь
в этой стране таких обезьян считают священными животными.

Макаки-резус содержатся во многих вивариях и зоопарках. Этих 
обезьян довольно легко содержать в неволе. По своей физиологии и
анатомии они очень похожи на людей. Это дало толчок к использо-
ванию этого вида в научных исследованиях – биологических и анато-
мических. Благодаря макакам-резус в свое время был открыт резус-
фактор, то есть совместимость крови. На этих приматах проводили
экспериментальные исследования, им делали пробные прививки про-

ГОСТЬЯ ЭКЗОТИЧНАЯ, 
ВЕСЕЛАЯ, КОМИЧНАЯ
8 февраля 2016 года по 

восточному календарю на-

ступил год Красной Огнен-

ной Обезьяны. В китайской 

астрологии и культуре 

Обезьяна является симво-

лом сообразительности, 

изобретательности и про-

ницательности. В новогод-

ние праздники Обезьянкам 

всюду оказывали честь.

Например, жители 

Страны восходящего 

солнца начали новый год с 

традиционной церемонии. 

Белая пушистая овца по 

кличке Хокуро передала 

эстафету японской мака-

ке Кикучийо. Официальная 

ежегодная церемония про-

шла в городе Осака. 

По-особенному год 

Обезьяны встретила и 

Южная Корея. Здесь со-

трудники зоопарка для по-

сетителей города Йонъин 

организовали настоящее 

шоу с участием приматов. 

Десятки саймири, бели-

чьих обезьян, а также ма-

лыши орангутанов в нацио-

нальной одежде развлекали 

гостей мероприятия. В пода-

рок обитатели вольеров по-

лучили новогодние пакеты с 

угощениями. Ким Дон Чхоль, 

работник зоопарка: 

– Мы устроили для на-

ших посетителей маленький 

праздник. Говорят, если по-

кормить обезьяну, человек 

будет счастлив в новом 

году. Довольные обезья-

ны получают угощения 

от гостей, а они взамен – 

удачу.

Не обошли стороной 

своих коронованных подо-

печных и работники казах-

станских биологических 

станций и зоопарков!

В Алматинском зоопарке 

содержится 7 видов обезьян. 

Все они уникальны, места их 

естественного обитания – 

разные точки земного шара. 

Большое внимание посетите-

лей всегда привлекает к себе 

малышка-шимпанзе Томирис. 

Маленькую крошку, оси-

ротевшую через две недели 

после рождения, вырастила 

заведующая секцией прима-

тов Алматинского зоопарка 

Шолпан Абдибекова. Трудится 

Шолпан Каиповна здесь почти 

двадцать лет.

Несколько месяцев ново-

рожденная шимпанзе жила 

в квартире Шолпан Абдибе-

ковой. Окрепнув, обезьянка 

переехала из квартиры в зоо-

парк, но и здесь она находит-

ся под неустанным контролем 

приемной мамы.

В вольере, куда переехала 

Томи, были созданы макси-

мально комфортные условия. 

Подрастая, она становилась 

более независимой и своен-

равной, постоянно придумы-

вала новые игры и забавы. Как 

и свойственно приматам, она 

вносила некий хаос в работу 

секции. Например, носила на 

голове металлический котелок 

и гремела им. Или каталась в 

пластмассовом тазике с верх-

ней полки вольера прямо на 

пол.

Когда Томи была малень-

кой, к ней в вольер заходила 

мама Шолпан. Но по мере вы-

растания шимпанзе это ста-

новилось все труднее. Сложно 

удержать пятилетнюю шим-
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тив оспы и бешенства. За огромный неоценимый вклад в развитие ме-
дицины этим героическим макакам нужно бы поставить памятник. Так-
же данный вид приматов был избран для полетов в космос. Как видим,
наука совсем не может обойтись без этой обезьяны.

Наш Абу-Буча был привезен в биоцентр в возрасте 4 лет из Алма-
тинского зоопарка. На данный момент ему уже 21 год. Наш любимчик
обладает своеобразным характером! Почти всегда он серьезен, но
иногда может и «подурачиться» и корчить рожицы вместе с нами. Мы
внимательно изучаем его предпочтения и уже заметили, что он у нас
большой сладкоежка! Ребята приносят ему разные фрукты и сладо-
сти. Он с удовольствием ест банан, который сам же и открывает, так
же, как и апельсины. Из сладостей больше всего он любит шоколад-
ные конфеты (он с большим интересом раскрывает обертки), вафли
и пряники. Из горячих блюд предпочитает картошку с мясом. Также
он пьет молоко, кушает каши с сахаром и бутерброды с вареньем. К
своим соседям он относится с небольшим интересом, лишь изредка
подходит к стене соседа.

В честь символа года все наши юннаты нарисовали поздравитель-
ные открытки и плакаты. Также за ним ведутся каждодневные феноло-
гические наблюдения, в ходе которых мы узнали, что Абу-Буча более
активен, когда видит кого-нибудь из людей рядом, и более заинтере-
сован, когда подходят маленькие дети, ведь им очень интересно на-
блюдать за ним и иногда подразнить.

Мы поздравляем всех читателей газеты «Дружные ребята» с насту-
пившим Новым годом и желаем успехов, побольше творческих идей в
новом году!

Валерия ХЛЫНОВСКАЯ, Вероника ХЛЫНОВСКАЯ
юннаты кружка «Зоология». 

Жанна Сергеевна КАДЫРГОЖИНА,
педагог дополнительного образования,

детский биологический центр.
Семей.

Звезда зоопарка
панзе, прыгающую на руки по-

сетителю и радостно выража-

ющую свои эмоции по поводу 

его появления. Так что сейчас 

с ней ежедневно по несколь-

ку часов общается зоолог, но 

уже через решетку.

В секции приматов очень 

уютно. Коллектив состоит из 

энтузиастов, которые рабо-

тают здесь более десяти лет. 

Это Елена Ющищина, Фарида 

Абдибакатова, Жазира Аль-

менбаева, Бахыт Бигожаева, 

Акмарал Калиева. Их объеди-

няет  любовь к животным. 

Все работники очень хо-

рошо знакомы с характерами 

своих подопечных, распознают 

их желания по мимике, звукам. 

У обезьянок даже есть свои 

часы просмотра телевизион-

ных программ.

Телевизор установили в 

секции приматов, как расска-

зывает Шолпан Абдибекова, 

не ради развлечений, а с вос-

питательной целью. Такова 

мировая практика. Обучение 

зверей их природным инстин-

ктам через видеопередачи 

осуществляется во многих 

зоопарках мира. И, как гово-

рят специалисты, это весьма 

успешный способ. 

Поначалу обезьянки насто-

роженно относились к гово-

рящему экрану, но теперь не 

отходят от него часами. Ведь 

в качестве поощрения своим 

подопечным Шолпан включает 

мультфильмы и телесериалы.

Новый год обезьянки встре-

тили очень весело за щедрым 

дастарханом, приготовленным 

в подарок от всех работников 

зоопарка. Фрукты и овощи 

были в огромном количестве! 

А главное, что сотрудники зоо-

парка и гости-посетители про-

сили обезьянок быть в этом 

году добрыми, дружелюбны-

ми, радостными и счастливы-

ми!

Сарина АКАШЕВА.

Алматы.
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С 10 января по 10 февраля проводится активная республикан-
ская акция «Забота». Общеобразовательная школа №76 Алматы 
приняла участие в этой акции. Цель акции – оказание социальной 
помощи детям из малообеспеченных, многодетных и неблагопо-
лучных семей, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей, и иным категориям детей, имеющим право на социаль-
ную помощь. 

Под руководством директора С. Б. Мусагуловой, завуча по УВ 
А. Х. Адильханова, завуча начальных классов А. И. Еркебаевой, 
а также классных руководителей начальных классов и родителей 
была проведена благотворительная акция «Забота». Были совер-
шены рейды, оказана помощь в приобретении школьных принад-
лежностей, теплой одежды, обуви, рюкзаков и т. д. 

Участие в таких акциях – прекрасная возможность для людей 
проявить сострадание нуждающимся в помощи детям. С каждым 
днем все больше и больше учеников приносили школьные принад-
лежности, хотели помочь другим деткам. Результатами проведен-
ной акции остались довольны все. 

Мы пробудили в детях чувство милосердия и заботы. В наро-
де говорится: «Если хочешь порадовать кого-то, то порадуй ре-
бенка», «Если сделаешь кому-то добро, то оно тебе возвратится 
сторицей». Мы благодарим всех, кто принял участие в акции. Мы 
планируем и впредь участвовать в таких акциях на весенних кани-
кулах и перед новым учебным годом. 

Желаем всем крепкого здоровья, милосердия, добра и мира на 
Земле. Ведь без добра мир покажется нам черно-белым. Давайте, 
ребята, раскрасим этот мир в яркие цвета. 

А. С. ШАКИРЛИ, учитель начальных классов,
общеобразовательная школа №76. Алматы.

Песчанскую специаль-

ную школу-интернат №2 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, посетили гости 

из областного суда города 

Павлодара. Воспитанники 

детского дома с радостью 

ждали приезда предста-

вителей делегации Павло-

дарского областного суда, 

которые стали для детей 

настоящими старшими дру-

зьями! 

С теплыми словами вы-

ступил руководитель кан-

целярии Павлодарского 

областного суда Сагит Ка-

ирбаевич Ахметбеков. По 

ПОДАРИ ПРАЗДНИК ДЕТЯМПОДАРИ ПРАЗДНИК ДЕТЯМ

словам руководителя, цель 

их визита – подарить дет-

воре праздник, поделиться  

теплом, любовью, лаской, 

всем тем, чего так не хва-

тает девчонкам и мальчиш-

кам, воспитывающимся в 

детском доме. Он также  

пожелал ребятам здоровья, 

успехов в учебе и спортив-

ных достижений!

Несмотря на загружен-

ность, гости приехали с 

праздничной программой, 

в которой клоун проводил 

с детьми игры: «Снежки», 

«Воздушный бой», «Смайли-

ки и Смешарики», «Цветоч-

ная поляна», а также подари-

ли детям сказку и хорошее

настроение. Воспитанники

детского дома с радостью

принимали участие в конкур-

сах и новогодних играх.

По завершении празд-

ника делегация областно-

го суда подарила ребятам

плазменный телевизор, му-

зыкальный центр с караоке

и набор инструментов для

столярных работ, который

ребятам так необходим, по-

скольку они занимаются в

кружке «Юный столяр». 

Всем детям были вруче-

ны сладкие новогодние по-

дарки и заряд отличного на-

строения.

Пусть каждый ребе-

нок детского дома живет с 

улыбкой на лице!

Кружок «Проба пера»,

Песчанская специальная

школа-интернат №2

для детей-сирот.

Село Песчаное,

Павлодарская область.

Разукрасим мир Разукрасим мир 
в яркие цветав яркие цвета

В 2012 году наша газета, по 

предложению преподавателя об-

щеобразовательной школы №32 

Алматы Зухры Шихиевны Берды-

гожиной, в первый раз провела 

конкурс, посвященный казахской 

Конкурс для детей «Чудо-дом в степи-2016»Конкурс для детей «Чудо-дом в степи-2016»
юрте, под названием «Чудо-дом в 

степи». Идея пришлась по душе и 
школьникам, и учителям. За три 
года в нем приняли участие не-
сколько сотен ребят.

В этом году конкурс «Чудо-

дом в степи» стартовал 4 февра-

ля 2016 года, 

в день рож-

дения «Друж-

ных ребят», 

и завершит-

ся 30 марта 

2016 года, 

то есть в эти 

сроки участ-

ники долж-

ны прислать 

свои рисунки 

и стихи, рас-

сказы и сказ-

ки, посвящен-

ные казахской юрте, в редакцию 

(адрес указан на 8-й странице га-

зеты). Тема нынешнего конкурса 

– «Юрта на жайляу». 

Наверняка среди вас, читате-

ли «ДР», найдутся ребята, кото-

рые летние каникулы не раз про-

водили на высокогорных жайляу, 

поэтому им есть о чем и о ком 

рассказать. В нынешний конкурс 

мы включили также специальную 

номинацию: «Конь для человека 

как крылья».

Итоги его мы объявим в номе-

ре газеты «Дружные ребята», ко-

торый выйдет в середине апреля 

2016 года. А награждение юных 

алматинцев, принимавших уча-

стие в конкурсе, состоится в мае 

в Государственной детской би-

блиотеке имени С. Бегалина. 

Победители будут награжде-

ны Почетными дипломами газеты 
«Дружные ребята» и призами. 

Рисунки могут быть выпол-
нены в любой технике на бумаге 
или картоне формата А4 или А3 и 
оформлены в паспарту. 

Свои стихи, рассказы и сказ-
ки юные писатели и поэты могут 
прислать в редакцию как по обыч-
ной почте, так и по электронке. 

Не забудьте указать (раз-
борчиво!) название работы, фа-
милию, имя, возраст, а также 
школу, класс, где учитесь, имя и 
фамилию преподавателя или ру-
ководителя студии и контактный 
телефон. 

Работы победителей и призе-
ров конкурса «Чудо-дом в степи»
будут опубликованы на страни-
цах газеты «ДР», а презентация
их состоится в Государственной
детской библиотеке имени С. Бе-
галина. 

P.S. Прислав работы на кон-
курс, участники тем самым дают
согласие организаторам конкур-
са на обнародование и воспро-
изведение своих работ. Картины
мы вернем, если вы сами забере-
те их из редакции.

PР.S. Помните, скачанный
материал из Интернета – это не
ваше творчество!


