
ДМЦ «ӨРКЕН»

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

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

Первые годы жизни ребенка являются важнейшим эта-
пом в его формировании. Уникальность этого периода со-
стоит в стремительности  развития ребенка, что требует 
пристального внимания и родителей, и педагогов.

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

Не следует забывать и еще об одной особенности – де-
ти любят, когда их хвалят, подбадривают, поощряют. Осо-
бенно важна похвала в кругу сверстников: «Молодец! Ум-

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

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

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

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

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

Наверное, каждый родитель желает видеть своего ре-
бенка успешным в будущем: в учебе, на работе, в жизни. 

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

А.КУПРИЯНОВА, воспитатель

КОЛЛЕДЖ «МИРАС»

Ұлыстың ұлы 
мейрамы

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

Жыл басында халықтың баяғы түсінігі 
бойынша,бұл түні даланы Қыдыр ата 
аралайлы. Ұлыс күні қазақ елі үшін 
әрқашан қасиетті, киелі саналған. Халық 
таза, жаңа киімдерін киіп бір–бірімен қол 

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

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

Аружан НИЯЗОВА, НО-2017-1

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

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

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

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

И вот наступает день выступления – 
23 февраля. Тема игры - «Мужское сча-
стье». Всего в игре принимали участие 6 
команд, включая нашу: «Нестандартная» 
- ТВПК, «Клиника смеха» - г. Караганда, 
«Железнорожденные» - КГИУ, «Как гово-
рит Джинджер», «Бруклин 9-9» - г. Кара-
ганда, «ПедаБоги» - колледж «Мирас». 

В ¼ финала нас ожидало 3 конкурса: 
«Визитная карточка», СТЭМ (студенче-
ский театр эстрадных миниатюр) – игро-
вой конкурс в КВН, где на сцене одновре-
менно могут находиться не более трех 
человек. «Разминка» считается очень 
сложным конкурсом. Ведь именно в нем 
проявляется находчивость, умение най-
ти смешной ответ, интересную игру слов 
всего за 30 секунд. Наша команда, ко-
нечно, волнуется, выступая на сцене, но 
перед зрителями обычно мы держимся 
уверенно. 

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

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

Найля ГАТАУЛИНА, НО-2016-2

Ғарыш 
әлемі

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

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

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

Тоқтар Әубәкіров, Талғат Мұсабаев 
- Қазақстаннан ең алғаш ғарыш есігін 
ашқан ұшқыштар. Біз осы екі ержүрек 
тұлғаларымыздың арқасында ғарыш ту-
ралы түсінігімізді арттырдық.

Пердегул АМЗЕЕВА, НО-2017-1


