
ДМЦ «ӨРКЕН»

В течение последних нескольких лет изучение иностранно-
го языка стало не столько способом саморазвития, сколько 
необходимостью. Иностранный язык стал обязательным ком-
понентом обучения в школах и вузах, а также дошкольных уч-
реждениях. 

Цель занятий по английскому языку в нашем дошкольном 
мини-центре «Өркен» - формирование коммуникативной ком-
петенции, т.е. обучение общению на английском языке и раз-
витие способностей ситуативного взаимодействия в рамках 
решения конкретной проблемы. Форма занятий – игра. Данная 
технология является основой моей системы работы. Именно 
она обеспечивает, во-первых, эмоциональное воздействие на 
детей, во-вторых, способствует актуализации опорных знаний, 
в-третьих, облегчает овладение речевыми навыками. Игра 
помогает прочнее усвоить материал. А создание проблемной 
ситуации позволяет настроить детей на ее решение. В такой 
ситуации каждый ребенок становится субъектом своего обу-
чения и, как результат, овладевает новыми знаниями и спо-
собами действия.

Особое 
внимание я 
обращаю на 
фонетиче-
скую сторо-
ну речи: про-
изношение 
звуков, овла-
дение основ-
ными типами 
интонации в 
английском 
языке. Заня-
тие начинает-
ся с фонети-

ческой разминки.
Одним из основных условий является ведение занятия на 

иностранном языке. Речь учителя, языковые установки, кото-
рые повторяются от занятия к занятию, способствуют лучше-
му взаимопониманию учителя и воспитанника, снимают язы-
ковой барьер и мотивируют ребенка на изучение иностранно-
го языка. Групповая форма работы позволяет создать имен-

но такие условия: ведение групповой дискуссии, нахождение 
общего решения, развитие навыков сотрудничества.

Структура заданий строится по принципу «от простого к 
сложному» с использованием речевых образцов «I can…», 
«I have got…» и т.д.

Я использую элементы драматизации, которая творчески 
упражняет и развивает самые разнообразные способности и 
функции. Это речь, воображение, память, наблюдательность, 
внимание, ассоциации, технические и художественные способ-
ности, двигательный ритм и т.д.

Обращаясь на занятиях к пению (песня «Hi, how are you»), 
я решаю несколько задач. Пение способствует улучшению 
иноязычного 
произношения, 
развивает па-
мять. Оно не-
сет большой 
эстетический 
и воспитатель-
ный потенци-
ал: происходит 
приобщение к 
музыкальной 
культуре стра-
ны изучаемого 
языка. Кроме того, пение вносит в занятие разнообразие, сни-
мает усталость.

Физкультминутки не только снимают усталость и напряже-
ние у детей, но и развивают их внимание и память. Кроме то-
го, дети упражняются в произношении.

Часто использую видеоматериалы, целью которых являет-
ся изучение английского языка детьми дошкольного возраста 
с использованием коммуникативного метода обучения. Про-
граммный материал является интересным для ребенка, но в 
то же время образовательным. Дети включаются в познание 
окружающего мира и, играя, изучают английский язык.

Лексический и грамматический материал вводится в зани-
мательной форме. Вводится не только лексика, но и наглядно 
показывается действие, которое можно произвести с каким-то 
предметом, что способствует быстрому запоминанию лексики 
и развитию элементарных разговорных навыков на иностран-

ном языке. Присутствие носителя языка способствует успеш-
ному усвоению фонетического материала.

Мультфильмы на английском языке - один из лучших помощ-
ников в обучении английскому языку. Дети любят мультики и с 
удовольствием смотрят их много раз подряд. Поэтому муль-
тфильмы на английском языке помогают решить сразу много 
задач обучения иностранному языку малышей:

- у ребенка не встает вопрос «зачем учить эти слова»;
- ему интересно смотреть мультфильм и он с удовольстви-

ем повторяет фразы героев;
- мультфильмы помогают ребенку не только узнать и выу-

чить новые слова, но и усвоить звуки английской речи;
- повторяемость – если ребенку понравился мультфильм, 

он готов смотреть один и тот же мультик раз за разом, пока 
не выучит его наизусть.

Поэтому советую родителям смотреть мультики на англий-
ском языке дома.

Ролики для обучения детей иностранному языку подбираю 
специально значительно простые, с доступными темами – 
счет, названия животных и т.д. - и спокойного темпа.

Таким образом, игра – это ориентированная игра на зону 
ближайшего развития, совмещающая педагогическую цель с 
привлекательным для ребенка мотивом деятельности. Раннее 
обучение английскому языку зарождает у детей устойчивый 
интерес к дальнейшему изучению английского языка. А что-
бы процесс обучения всегда был увлекательным и естествен-
ным, нужно научить его любить учиться с самого детства - и 
это в наших руках.

И.В.БИКМУРЗИНА, учитель англ.языка

КОЛЛЕДЖ «МИРАС»

  Учить английский - просто замечательно!

АКИМУ ТАРАЗИ – 85 ЛЕТ
Мы рождены свободными, дух свобо-

ды живет в сердце нашего народа, и 
нет такой силы, которая  могла бы сло-
мить этот дух. Дух народа-победите-
ля.                                            А.Тарази

Прекрасные слова, не правда ли?  Их авто-
ру 9 сентября исполнилось 85 лет. В честь это-
го события нас, студентов колледжа «Мирас», 
пригласили на творческий вечер А.Тарази в 
городскую центральную библиотеку. 

Аким Тарази - прозаик, драматург, сцена-
рист, заслуженный деятель Казахстана. Он 
работал учителем в школе. Его перу принадле-
жат романы «Путь к черной звезде», «Жаза» 
(«Возмездие»), «Москва - Баласаз», «Тасжар-
ган» и другие. А.Тарази - автор многих сбор-
ников повестей и рассказов, пьес «Несмеш-
ная комедия», «Хороший человек», «Везучий 
Букен», автор сценариев фильмов «Следы 
уходят за горизонт», «Выстрел на перевале 
Караш», «Мустафа Чокай», «Молитва Лей-
лы» по повести Р.Мукановой и других произ-
ведений. Книги Акима Тарази переведены на 
русский, английский, китайский, венгерский и 
другие языки. Аким Тарази написал 7 томов 
прозы, 13 пьес.

Об этом и многом другом нам в библиоте-
ке рассказали ее сотрудники Т.М.Злоторева и 
С.А.Волкова. Они показали нам несколько от-
рывков из фильмов А.Тарази, читали строчки 
из его произведений, ознакомили с выставкой 
его печатных изданий из библиотечного фон-
да, да и полностью погрузили нас в атмосфе-
ру казахской  литературы.

Я считаю, что такое просвещение молоде-
жи очень важно. Мы должны знать великих лю-
дей своей страны, гордиться ими и уважать ее 
культурное наследие.

Антонина МАКСИМОВА, ДВО-2016

День духовного согласия
18 октября – День духовного согласия в Ка-

захстане. Этой теме было посвящено меро-
приятие, которое  мы группой многопрофиль-
ного колледжа «Мирас» посетили в городском 
историко-краеведческом музее. Для нас про-
вели интересную экскурсию по Залу религии 
и рассказали о трех мировых религиях.

С давних времен людям была присуща ве-
ра в высшие силы, и уже первые племена лю-
дей, жившие тысячелетия назад, имели свои 
верования, божества и религию.

Буддизм является древнейшей из миро-
вых религий, его история насчитывает более 
2,5 тысяч лет. Он возник на юго-востоке Ин-
дии, основоположником считается принц Сид-
дхартха  Гаутама. В основе этой религии ле-
жит вера в реинкарнацию, карму и поиск пути 
просветления, пройдя который можно освобо-
диться от бесконечной цепочки перерождений 
и достичь просветления. Священной книгой яв-
ляется Канон (Трипитака).

Зарождением христианства принято счи-
тать 1 век нашей эры. Первые христиане по-
явились в Палестине. В основе их верования 
лежит вера в Триединого Бога - Отца, Сына 
и Святого Духа, в искупительную жертву Ии-
суса Христа, ангелов и демонов, загробную 

жизнь. На сегодня существует три основных 
направления христианства: католицизм, про-
тестантизм и православие. Священная книга 
христиан - Библия.

Ислам - это самая молодая из основных ре-
лигий мира, она зародилась в VII веке в Ара-
вии. Существует три основных течения исла-
ма: сунниты, шииты и хариджиты. Мусульмане 
веруют в единого Бога Аллаха и его пророка 
Мухаммеда, в существование души и загроб-
ную жизнь. В исламе большое внимание от-
водится соблюдению традиций и религиозных 
обрядов. Каждый мусульманин должен совер-
шать салят (ежедневную пятикратную молит-
ву), соблюдать пост в Рамадан и хотя бы раз 
в жизни совершить паломничество в Мекку. 
Священная книга - Коран.

Все основные мировые религии учат любви 
и доброте. Несмотря на разность в обрядах, 
верованиях и определенных догмах буддизма, 
христианства и ислама, всем этим веровани-
ям присуща Вера в единого Бога.

Нашим студентам понравилось мероприя-
тие. Вот что они говорят сами.

А.Хрисохоиди: - В Казахстане никогда не 
было ненависти к той или иной религии, так 
как их объединяет одно - непринятие насилия. 

Р.Лапшина: - Нам рассказали об экстре-
мистских направлениях на территории РК, как 
определить, где религиозный человек, а где 
террорист, как не попасть в сети к экстреми-
стам. Я считаю, что такие беседы о религии 
нужно проводить как можно чаще, особенно 
про экстремистские направления, ведь «кто 
предупрежден - тот вооружен».

У.Осташкова: - Ни одна из религий не на-
учит плохому. Все религиозные заповеди по-
строены на человеколюбии, мире. На свете 
много религий, много богов, но все стремятся 
к одному и тому же. Это – свет, добро, покой в 
душе и правильность жизни. Каждому из нас 
нужна вера в то, что он живет не зря, что все 
в мире происходит не напрасно.

Надежда ЛАПШИНА,НО-2017-2

Рухани келісім
Қазіргі таңда өскелен  ұрпаққа руха-

ни тәрбие беру өзекті мәселелердің бірі. 
Руханилылық тазалық пен имандылық белгісі. 
Ол әрбір адамзаттың бойында болуға тиісті 
қасиет. 

Біздің елімізде 130-дан астам ұлт өкілдері 
тұрып жатыр.Әр ұлттың өзіне тән  тілі, діні, 

мәдениеті мен салт-дәстүрі бар. Соған 
қарамастан бір шаңырақ астында ауызбіршілік 
пен сыйластықта өмір сүріп келеміз. Ұлты 
мен діни сенімге қарамастан барлығымызды 
біріктіретін қоғамдағы тұрақтылық пен келісім 
күні күнтізбеде белгіленіп, мемлекеттік ме-
реке атауын алған болатын. Бұл атаулы күн 
1992 жылдың 18-қазанында Алматыда Елба-
сы Н.Назарбаевтың төрағалығымен Бірінші 
Бүкіләлімдік рухани келісім конгресі өткен 
күннен басталады. Елбасымыз тыныштық пен 
тұрақтылықты сақтауды жас мемлекетіміздің 
болашағы үшін маңызы зор екендігін өз жол-
дауларында: «Кез келген халықтың рухани 
мәдениетінің негізін бейбітшілікке, келісімге, 
әділдікке ұмтылу құрайды. Көп ұлтты 
қазақстандық мәдениетке тән рухани ба-
стамаларды нығайту мемлекеттік саясаттың 
маңызды бөлігі. Жыл сайын Қазақстанда ру-
хани келісім күні атап өтіледі. Қазіргі таңда 
түрлі этностар мен дінге жататын адамдарды 
біріктіруге қабілетті рухани құндылықтарды 
бекіту тұрақты күш-жігерді, әрі түрлі елдердің 
діни көшбасшылары, ғалымдары, мәдениет 
және өнер қайраткерлері тарапынан үнемі 
назарды қажет етеді. Бүкіләлемдік рухани 
мәдениет форумын өткізу қазіргі әлемнің 
руханилығын нығайтуға, мәдениеттер мен 
өркениеттер үн қатысуларын кеңейтуге 
маңызды қадам болатындығына сенімдімін»,- 
деген ойларымен білдіріп отырды.

Осы мерекеге арналып елімізде түрлі кон-
ференциялар, акциялар, көрмелер, сондай-
ақ мемлекетіміздің зиялы өкілдері мен 
дінтанушылары жиналып дөңгелек үстел 
сияқты шараларын өткізеді.Бұл ерекше 
мерекені атап өту үшін біздің колледжде 
де «Рухани келісім» атты суреттер көрмесі 
жүргізілген болатын.Сонымен қатар,біз басқа 
ұлт өкілдерінің медениетіне, тіліне үлкен 
қызығушылық танытамыз. Біз ББб-17-1 тобы 
және жетекшіміз Кульзия Елубаевамен бірге 
қыркүйектің 29-шы жұлдызында  «Орталық 
тарихи өлкетану» мұражайына «Дәстүрлі 
грек» атты шараға қонақ болып барған бола-
тынмыз.Грек костюмдерін киген әдемі қыздар 
мен жігіттер гректің дәстүрлі билерін билеп, 
әндерін шырқап берді. Бұл шарадан жақсы 
әсер алып, өзімізге грек халқы туралы жаңа 
мәліметтерді алып қайттық.

Қазақта «Отаны бірдің – тілегі бір, тілегі 
бірдің жүрегі бір» – деген жақсы сөз бар.
Сондықтан да бүгінгі мереке бірлік пен 
қайырымдылық, жақсылық пен гүлдену 
мерекесі болып табылады. Бұл мерекенің 
арнайы аталып өтуі - елімізде бірлік пен 
қайырымдылық, жақсылық пен сенімділік ор-
нату.

Пердегул АМЗЕЕВА, НО-2017-1

Жауыздыққа қарсы руханият
Жаңалығы көп қой бізге ғаламтордың,
Сол торға ілінбеген кімді көрдің?!
Назар салып қарасың айналаға,
Кейде тиер әсері әлемге оның.
   Темекіден аулақ бол замандасым,
   Әрқашан болсын десең аман басың,
   Ішкілік жас өмірді қазан етіп,
   Құл етер ол өзіне салынғасын.
Көп жігіттер сырға тағып құлаққа

Жастарымыз шалбар киді жыртылған,
Жаңғыртайық бұл жауап бар сұраққа
Ата-бабам салт-дәстүрін ұмтылған.
   Экстремизм тұмшалап бейбіт күнді,
   Мұңы бар адамдарға өтірік күлді,
   Террорист-бейне қасқыр-қой бейнеде,
   Сенімен бірге күліп, бірге жүрді.
Қоғам мәселесі-адам саудасы,
Байлық ақша қолдағы ол кір дейді,
Біреулерге ақша табу пайдасы,
Адам шіркін өмір мәнін білмейді.
   Қолда бардың қадірін еш көрмейді,
   Алдың жарық болсын қазір түн мейлі.
   Білсең адам өз елінде бақытты,
   Ол құлдықта бақытты өмір сүрмейді.

Перизат ЕРТУГАНОВА, НО-2018-1

Музейное проникновение
6 ноября жители города совершили «музей-

ное проникновение», посвященное 45-летию 
Темиртауского историко-краеведческого му-
зея. Гости музея в этот день могли посетить 
все уголки 1098 квадратных метров, на кото-
рых расположены его экспозиции.

Здесь проводилась праздничная интерак-
тивно-развлекательная программа: гостям 
устраивали этническое чаепитие, проводили 

экскурсии, была разрешена съемка в зонах, 
запретных для фотографирования, показы-
вали ретро-реконструкции, проводили кве-
стовые задания, а в выставочном зале была 
приготовлена инсталляционная зона к 45-ле-
тию музея и демонстрация проектов за 5лет.

Студентов нашего колледжа пригласили в 
качестве волонтеров и распределили по 9 за-
лам. Я была ответственной за Зал «Археоло-
гия». Мы помогали экскурсоводу проводить 
экскурсию для детей, предоставляли им воз-
можность перевоплотиться в первобытных 
людей, соорудить собственноручно орудие 
труда каменного века, окунуться в мир исто-
рии, попробовать провести раскопки и полу-
чить незабываемые эмоции, сделать фото-
графии на память. 

Такое ответственное и увлекательное зада-
ние я выполняла впервые. Я благодарна ра-
ботникам музея за организацию такого рода 
мероприятия и приобретение собственного 
опыта работы в этой сфере.

Надежда ЛАПШИНА, НО-2017-2



ПРОБА ПЕРА

По традиции каждый год в нашей гимназии проходит 
конкурс «Визитная карточка класса» по определенной те-
ме. В этом году классным коллективам было предложено 
творчески интерпретировать свое отношение к правилам 
дорожного движения. 

По сценарию организатора КТД М.Морозовой была 
составлена программа, ведущими которой выступили 
11-классники. Конкурс на тему «Правила дорожные знать 
каждому положено» оценивало жюри по возрастным кате-
гориям.  Среди 2-4 классов победителем стала команда 
3 класса, поразив зрителей и судей  шумовыми спецэф-
фектами, массовой песней регулировщиков и советами 
от настоящих сотрудников ДПС. Команда 2 класса пора-
довала четкой декламацией и сплоченностью, а 4 клас-
са – оригинальной игрой с красно-желто-зелеными по-

лотнами и шарами. Среди 5-7 классов победителем ста-
ла команда 7 класса, показав сказку о джигите Радаре и 
его невесте ПДД, столбе-жезле с тремя дорогами цвета 
светофора, фильме о наглядных ситуациях соблюдения 

и пренебрежения правилами дорожного движения. Запо-
минающимся было также выступление 6 класса, где те-
леведущие новостийного блока помогали путешество-
вать по городу и знакомили с дорожными знаками. При-
зывали к бдительности ребята из 5 класса, покорив всех 
мобильностью и креативом. Среди 8-10 классов отличи-
лась команда 8 класса, призвав в помощь все свои эру-
дицию и артистичность.

Всем командам были присвоены номинации, вручены 
дипломы за участие в конкурсе (включая изготовление 
буклета), сладкие призы, а победителям – сертифика-
ты на бесплатное посещение Sky park и time-кафе «Ня-
ня Пушкина». 

Главное, чтобы конкурс по ПДД на гимназической сце-
не не остался только игрой, а услышанное и увиденное 
закрепилось в детских головах прочно и надолго, приго-
дилось в реальной жизни!

Соб.инф      

ТРАДИЦИЯ

Что является главным в любой школе, в любом коллективе? Конечно же, это дружные 
и сплоченные классы. В нашей гимназии этому уделяется огромное внимание. Сергей 
Васильевич устраивает всевозможные тренинги, конференции на сплочение коллектива, 
которые помогают нам быть дружными. Самым главным, на мой взгляд, является выезд-
ной тренинг для старшеклассников на территории оздоровительного комплекса «Самал». 
Ежегодно Ассоци-
ация юных лиде-
ров вместе с гим-
назией устраивает 
мероприятия, по-
священные спло-
чению коллектива. 
Этот год не стал 
исключением. 

   Сейчас я хочу 
рассказать вам, 
как же все-таки 
проходили эти 
тренинги и чем мы 
занимались в «Са-
мале». Ученики 
7-11 классов при-
были туда 13 октя-
бря в 10 утра. Пер-
вым делом после 
заселения у нас была общая сессия, где мы знакомились с вожатыми, играя в различные 
игры. Затем к каждому классу закрепили вожатых. Я думаю, что у нас были самые лучшие 
вожатые - Алина и Никита, которые всегда помогали нам. После общей сессии мы пошли 
на «малые группы», где делали различные упражнения, ближе знакомились с вожаты-

ми. После обеда 
перед нами стоя-
ла самая сложная 
задача дня. Это 
прохождение ве-
ревочного курса. 
Это задания, кото-
рые классы долж-
ны пройти так, 
чтобы сплотить-
ся. Общими уси-
лиями и усилиями 
каждого из учени-
ков мы прошли 5 
из самых трудных 
зданий. Каждый 
класс выложился 
на все 150%. Я ду-
маю, что мы очень 
хорошо постарались и в какой-то степени стали более дружными. Благодаря этим зда-
ниям, ученики поняли, что такое совместная работа. После работы малых групп у нас 
была еще одна большая общая сессия. На ней мы рисовали нашу школу, танцевали и 
пели. В конце сессии нам показали обобщающее видео всего дня. Каждый вспомнил 
все моменты и пережил их еще раз. После ужина учеников ждал зажигательный стар-
тин и веселая дискотека. 

   Я считаю, что такие мероприятия сближают учеников так, как ничто другое, и про-
водить их нужно чаще. Ведь именно благодаря им, мы становимся ближе и дружнее.

Дарья МОЛОТОВСКАЯ, 8 класс

ПОЛЕЗНЫЕ ТРЕНИНГИ

Поездка в «Роболиз»
Я посетил выставку роботов в городе Караган-

да «Роболис». Там было очень много разных мо-
делей роботов. Был даже 3D принтер, который 
изготавливал из пластика различные детали. 

Больше всего мне запомнились такие робо-
ты: панда, деревяка и козмо. Робот - панда об-
ладает искусственным интеллектом, создан для 
обучения английскому языку. У панды есть лю-
бимая мягкая игрушка, тоже панда. Когда она 
ее теряет, то плачет и кричит на весь зал. За-
бавный робот - деревяка российского произ-
водства занимался шуточным гаданием по ру-
ке. Кидаешь монетку, засовываешь руку ему в 
рот - и он гадает. 

Но больше всего мне понравился и запом-
нился робот - козмо. Он был произведен в США 
в 2017 году фирмой АНКИ. В настоящее время 

это самый гениальный вид роботов. Он обладает искусственным интел-
лектом, может заменить домашних питомцев, создан специально для де-
тей. Козмо имеет собственный характер, при первом включении осторож-
ничает со своими новыми хозяевами, долго к ним присматривается. Коз-
мо обладает человеческими эмоциями - может сердиться, расстраивать-
ся, смеяться. Я очень долго с ним играл на выставке. Моя мечта - иметь 
такого робота-питомца дома. 

Я рад, что побывал на выставке роботов, огромное спасибо организа-
торам.

Артем ТРОШИН, 3 класс

«Визитка класса»

Однажды в музееЗдравствуй-
те, дорогие чи-
татели. И сно-
ва я с вами, 
Мария Криво-
ручко! Сейчас 
я вам расска-
жу, куда мы 
недавно хо-
дили. У нас 
прошли  за -
нятия в УПК, 
и моя мама 

предложила девочкам сходить в краеведческий музей. 
Она позвонила в музей, и нам заказали экскурсовода. 

И вот мы в музее! Сначала нам рассказывали о на-
шем президенте Нурсултане Абишевиче Назарбаеве, о 
его школьном детстве, семье и молодости в г.Темиртау. 
Много интересного мы узнали о казахстанской валюте. 
Затем экскурсовод повел нас в Зал археологии, где нам 
предложили поиграть. Мы словно погрузились в архе-
ологические раскопки. Потом мы с Николь и Дильназ 
надели костюмы первобытных людей, Анфиса и Алена 
сделали сами соорудили первобытное  орудие труда 
- топор. Следующий зал был рукодельный, мы попро-
бовали ткать ковры. Нам предложили сплести камчу - 
это плеть для всадника, чтобы управлять жеребцом. А 
вы знаете, как ваши дедушки и бабушки писали раньше 
пером, так и мы попробовали так писать. На самом де-
ле это нетрудно – то же самое, что и ручка, просто чер-

нила быстро кончаются и высыхают.  Мы посидели за 
старыми партами с крышкой. А вы знали, что раньше 
был палаточный городок? В музее есть экспонат палат-
ки, который возвращает нас на стройку Комбината, там  
твердые кровати и отопление в палатке печкой  «бур-
жуйка». Совсем забыла сказать, в одной палатке жило 
около 40 человек, и каждую ночь один человек должен 
был оставаться на дежурство.

На этом  пока все. К сожалению, мы посетили только 
половину музея. Приходите сюда, узнавайте историю 
и знакомьтесь с экспонатами: здесь многое разрешают 
померить, потрогать и поиграть с этим. Честно говоря, 
мне очень понравилось. Всегда бы так!

Мария КРИВОРУЧКО, 5 класс 

Читайте в следующем номере:
- 16 декабря - День Независимости Казах-

стана
- Посвящение в гимназисты 1-классников
- Итоги Благотворительной акции «Напол-

ни сердце добротой»
- График новогодних мероприятий 


