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Золотая осень в гостях у ребят
Падают с ветки желтые монетки…
Под ногами целый клад!
Это осень золотая
Дарит листья, не считая.
Золотые дарит листья
Вам и нам, и всем подряд. 

Осень – это  замечательное время года. Природа дарит 
нашему взгляду необыкновенную красоту, различные цвета 
окраски, шуршащую листву и многое другое. А для малышей 
из мини-центра «Өркен» осень начинается со встречи со ска-
зочными персонажами, которые отправляют наших малышей 
в страну знаний, по которой они будут путешествовать в те-
чение учебного года. 

И отправляясь в путешествие, дети попадают в осенний сад, 
огород. Там знакомятся с дарами осени – овощами, которые 
посажены своими руками и за которыми они ухаживали все 
лето. Потом дети оказываются в сказочном осеннем лесу, где 
узнают про лесных жителей, их места обитания и про то, как 

животные готовятся к зиме и собирают запасы 
на зиму. Интересно ребятам узнать и о перелет-
ных птицах, зимующих птицах, про то, как надо 
помогать нашим братьям меньшим. 

 «Золотая осень» — это такая разная и та-
кая прекрасная пора. Это и «очей очарованье», 
и утренние холода, и кружевное разноцветье 
листопада, и непрекращающийся моросящий 
дождь, и серое небо, и неожиданно ласковое 
солнце в период «бабьего лета». 

Осенние пейзажи завораживают, запоминают-
ся, а потом отражаются в рисунках и поделках 
детей. И вот наши маленькие путешественники 
вместе с родителями на выставку под названи-
ем «Краски осени» готовят необыкновенные по-
делки своими руками из природного материала. 

Совсем скоро наши малыши окажутся  на сказочном Осен-
нем балу, но для каждой группы это будет совершенно неза-
бываемые путешествия: кто-то окажется в  осеннем лесу  и 

встретится с лесными жителями, а кто-то побывает на сказоч-
ной дискотеке и выучит несколько новых па. 

Осень – это действительно сказочное время года, которое 
не оставляет равнодушным ни взрослых, ни детей.

Н.Е.КНЯЗЕВА, воспитатель ДМЦ

КОЛЛЕДЖ «МИРАС»

На языке патриотизма
22 сентября в Казахстане – значимая для 

полиэтнического государства дата. В этот 
день мы с особым трепетом и гордостью 
рассказываем о народах, которые прожи-
вают в нашей стране, их культуре, и делим-
ся своими традициями. 22 сентября – День 
языков народов Казахстана.

Многопрофильный колледж «Мирас» не 
оставил этот праздник без внимания и объ-
явил о конкурсе чтецов «Люблю тебя, мой 
край родной!». Студентам предлагалось 
разучить стихотворения на казахском, рус-
ском и английском языках. Стихотворения 
могли принадлежать известным поэтам, а 
могли быть написаны и самими студентами.

 Судить чтецов, выступающих на ка-
захском языке, предстояло Жексембае-
вой Г.Е., чтецов, выбравших русский язык, 
оценивала Халманова Н.Н., студентов, вы-
бравших английский язык, судила Шипило-
ва Е.А. Председателем строгого жюри вы-
ступил Аманкельдин Н.Т..  Роль ведущей 
исполняла преподаватель русского языка, 
методист Щеглова Н.С.

  Конкурс традиционно начался со всту-
пительного слова ведущей, которая рас-
сказала об истории праздника. Студенты-
помощники предоставили статистику насе-
ления Казахстана, где был отражен нацио-
нальный состав государства и в частности 
– нашего города. А после этого началась 
самая прекрасная часть мероприятия – вы-
ступление чтецов.

 Всего казахский язык выступления вы-
брали 6 участников, русский язык – 13 
участников, английский язык выбрали 8 
чтецов. Были и те, кто решился познако-
мить нас с поэзией на ином языке – на та-
тарском, украинском, узбекском, турецком.

 Выступление каждого участника сопро-
вождалось красивым видеорядом, тихой 
лиричной музыкой и, конечно же, дрожью в 
голосе. Но дрожь эта была не от волнения, 
а от переизбытка чувств, которые вызыва-
ли трогательные строки о любви к Отече-
ству, его природе, его величии.

 И вот, когда все стихи были прочитаны, 
а ладони зрителей горели от бурных апло-
дисментов, жюри удалилось для поведения 
итогов. А итоги таковы. 

Среди студентов, выбравших казахский 
язык выступления, лучшим чтецом оказа-
лась Горбунова И. Второе место досталось 
Алпановой М., третье – Абрамовой Е. Сре-
ди студентов, выбравших русский язык, луч-
шей была Абулбакирова А., на втором ме-
сте оказалась Жумагалиева К., на почет-
ном третьем – Муслимова Д.

Среди студентов, выбравших английский 
язык выступления, первое место заняла Ам-
зеева П., второе место досталось Абдула-
евой А., третье место занял Толеубаев Р.

Авторские стихотворения тоже не оста-
лись без внимания. Грамотами с номина-
цией «Лучшее авторское чтение» и первы-
ми местами были отмечены Гольцверт А., 
Жумагалиева М. и Булгакова Г. Каждому 
выступающему, вне зависимости от заня-
того места, был вручен памятный подарок.

Такие мероприятия позволяют не толь-
ко показать свои таланты, но и прикоснуть-
ся в культуре народов, проживающих бок 
о бок с тобой, услышать их голос, проник-
нуться самыми глубокими чувствами к сво-
ей Отчизне и сказать: «Я люблю тебя, мой 
край родной!».

Галина БУЛГАКОВА, НО-2016-2

Бала шақтан-болашаққа
Арман қуып келдік. Колледждегі алғашқы 

күніміз ең бірінші адасумен басталады. 
Өйткені тоғыз жыл мектепте оқып, жа-
дымызда «мектеп, кабинет, мұғалім» де-
ген сөздер жаттанды болып қалған. Ал 
қазір жадымызда «корпус, аудитория, лек-

ция, куратор» дейтін түйсік пайда бол-
ды. «Мұғалім, апай, ағай» деген сөздерді 
ұмытып, енді оқытушыларды толық аты-
жөнімен атауға тура келеді. Әрине жаңа 
ортаның заңдарына бағынып, бейімделуіміз 
үшін басында қиындықтар тудырады. Жаңа 
ортамен қоса өмірімізде жаңа адамдар 
пайда болады. Әрине, басында әр мек-
тептен, әрауданнан келген студенттер-
мен тіл табысып кету оңайға соқпайды. 
Бұрын көрмегендіктен, білмегендіктен әр 
адамның өзінің сөйлеу мәнері басқаша бо-
лады, топта он алты қыз болса, он алты 
түрлі мінез де бар. Төрт жыл бойы бірге 
оқимыз сондықтан да бір-бірімізді сый-
лап, құрметтеп, бір үйдің баласындай бір-
бірімізге қамқор болсақ, ауыз біршілігіміз 
мол болады. Өмірдегі ең қызықты шақ 
студенттік кез.

Колледж табалдырығынан аттаған 
күннен бастап менің алған әсерім өте көп. 
Біріншіден:  мектептен өзгешелігі, алғашқы 
қоңырауымыз мәдениет үйінде сал-
танатты түрде өтті. Екіншіден: колледж 
студенттері және кураторлармен «Вос-
ток1» демалыс орнына бардық. Курато-
рымыз Жексембаева Г.Е. бәрімен таны-
стырып, жан-жақты аралатып, қыр-сырын 
түсіндірді. Содан соң, группаластарым 
мен куратормен бір дастарханның басын-
да отырып тамақтандық, бір-бірімізге тілек 
айттық. Әрине, бұл мен үшін үлкен бақыт. 
Менің алғашқы баруым болғандықтан 
маған ерекше әсер қалдырды. Үшіншіден: 
«Бала шақтан-болашаққа» қадам 
басқанымды сезіндім. Төртіншіден: мек-
теп қабырғасындағы ұстаздар мен кол-
ледж оқытушыларының айырмашылығын 
білдім. Бесіншіден: өңегелі ұстаз бо-
лу үлкен жауапкершілікті талап ететінің 
ұғындым. Яғни ұстаз бала алдында өзінің 
жүріс-тұрысымен, киім киісімен, сөйлеу 
шеберлігімен, дауыс ырғағымен бір сөзбен 
айтқанда барлық жағынан үлгі болуы 
қажет. Сондықтанда болашақта жаңа 
заманға сай келер ұрпақтарымызды білім 
нәрімен сусындатсақ нұр үстіне нұр жауар 
еді. Сол үшін осы кезден бастап бейімделе 
бергеніміз жөн.

Молдир ЖУМАГАЛИЕВА, НО-2018-1
Город славен людьми
Весь город в преддверии праздника. 

День рождения города - это большое со-
бытие. В такие дни нам хочется узнать как 
можно больше об истории города, о лю-
дях, которые «возводили»  его и вершили 
эту историю.

С этой целью мы пошли в городскую цен-
тральную библиотеку. Там мы окунулись в 
прошлое города Темиртау, познакомились 
с очень интересными людьми, которые, 
можно сказать, росли вместе с нашим го-

родом и ставили его на ноги.
Одним из таких замечательных людей 

была Майра Сыздыкова – врач-фтизиатр, 
в 1981-2001 годах она  возглавляла тубер-
кулезный диспансер. Это поистине потря-
сающая женщина, она всю жизнь потрати-
ла на то, что помогала другим людям, спа-
сала их жизни. Майра Сыздыкова стала по-
четным гражданином города.

Так же нам представили Станислава Гал-
кина. Этот человек почтенных лет - самый 
активный читатель библиотеки, он регуляр-
но посещает библиотеку.

Но самые искренние и захватывающие 
эмоции у меня вызвала невероятная семья 
Куриленко, которая в республике завоевала  
титул лучшей семьи года. От пожилой па-
ры, прожившей вместе 65 лет, так и веяло 
счастьем. Они были настолько живые, ве-
селые, активные, что это просто заряжало 
весь зал положительными эмоциями. Исто-
рия их любви заставила многих прослезить-
ся, ведь с первого взгляда она оказалась 
такой необычной.

Смотря на таких людей, хочешь быть 
на них похожим, что-то сделать для сво-
его города, страны, чтобы в будущем так 
же сидеть перед молодежью и рассказы-
вать о своей не зря прожитой жизни. Что-
бы молодые люди так же гордились нами, 
как и мы сейчас гордимся нашим старшим 
поколением.

Антонина МАКСИМОВА, ДВО-2016
Внимание, вас снимает 

видеокамера
В 21-м веке человек трудно представ-

ляет свою жизнь без средств массовой 
информации. Из газет, телепередач, но-
востных Интернет-порталов мы узнаем не 
только о том, что происходит в родном го-
роде, но и следим за событиями далеко за 
его пределами. В современном мире не-
возможно жить в информационной изоля-
ции. Даже простое человеческое любопыт-

ство подталкивает нас на то, чтобы узнать 
о чем-то новом.

А самых пытливых любопытство зано-
сит прямо за кулисы каждого репортажа 
по ТВ, каждой статьи в газете, каждого ка-
дра из студии.

20 сентября студенты колледжа «Мирас» 
побывали в городском историко-краевед-
ческом музее на встрече, организованной 
в рамках проекта «1000 разных профес-
сий», который стартовал в 2015 году. Каж-
дое последнее воскресенье сентября отме-
чается День труда. Именно это событие и 
послужило толчком для создания проек-
та. В качестве его гостей уже успели по-
бывать представители таких любопытных 
профессий, как водолаз, сурдоперевод-
чик, гример, бутафор и многие другие. На 
этот раз студенты нашего колледжа смог-
ли встретиться с теми, кто не дает нам ни 
шанса остаться в неведении того, что про-
исходит вокруг. Мы встретились с извест-
ными журналистами нашего города. Веду-
щей встречи стала старший научный со-
трудник музея  С.Трещева.

Перед тем, как познакомить зрителей с 
гостями встречи, нашему вниманию пред-
ставили экспозицию «Две стороны экра-
на», где мы могли увидеть телевизоры 
разных временных периодов. Самой ста-
рой моделью столь популярного теперь 
вида техники стал телевизор «КВН», ко-
торый выпускался с 1949-го года. Его от-
личительной чертой был очень маленький 
экран, перед которым необходимо ставить 
специальную линзу с водой. Так же были 
представлены и другие модели: «Рекорд», 
«Юность», «Рассвет». Все желающие мог-

ли сделать памятные фотографии в инте-
рактивной зоне музея.

   Встреча с героями мероприятия прохо-
дила в формате блиц-интервью.

Журналист и собкор по Карагандинской 
области инфоагентства BNews.kz.  Анжели-
ка Чуднецова рассказала о своем профес-
сиональном пути, который выбрала слу-
чайно, ведь после окончания школы она да-
же не представляла, чему хочет посвятить 
свою жизнь. Но, как известно, случайности 
не случайны, и вот Анжелика Владимиров-
на в профессии уже 18 лет.

 Видеооператор Владимир Пороховой, 
который в следующем году будет отме-
чать 20-летие своего трудового стажа, рас-
сказал, как из обычного крановщика стал 
тем, без кого мы бы не увидели ни одного 
репортажа. В качестве интересного факта 
рассказал историю, как на глазах директо-
ра уронил дорогостоящую камеру. Но все, 
к счастью, обошлось, и все отделались лег-
ким испугом.

Видеомонтажер Жанна Карташова рас-
сказала о необычном сленге, который ис-
пользуется работниками телестудий. На-
пример, «рыба» для них – это не просто 
водный обитатель, а заготовка материала, 
каркас полосы. «Обойное видео» - это ви-
део, в котором не происходит никаких дей-
ствий, статичная картинка.

Главный редактор телеканала  «ТТК» Ли-
дия Фролова поделились секретами про-
фессионального мастерства. И, несмотря 
на многолетний стаж, который почти достиг 
20-ти лет, Лидия поделилась откровением, 
что долго привыкала к камере и привыка-
ет до сих пор.

Формат мероприятия позволил зрите-
лям и гостям вести диалог и задавать во-
просы профессионального характера. Мы 
узнали, что 8 марта 2018 года отмечалось 
60-летие телевидения в Казахстане, в 1992 
году в эфир вышел первый коммерческий 
телеканал «ТКТ», в 1994 году – первый ре-
портаж ТК «Сфера», в 1996 году – ТК «43 
канал» и ТК «ТВ- 29», в 2003 году – кабель-
ное ТВ «ТТК». 

 За проведение столь познавательного 
мероприятия мы благодарим директора Те-
миртауского городского историко-краевед-
ческого музея Н.Д.Скорикову, коллектив на-
учных сотрудников и, конечно же, главных 
героев встречи.

Галина БУЛГАКОВА, НО-2016-2

  Золотая осень в гостях у ребят


