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Читайте в номере:
- 9 декабря – День борьбы с кор-
рупцией –                                  с.2
- Вести из колледжа «Мирас» -  с.2, 3
- Посвящение в гимназисты - с.4
-  Г р а ф и к  н о в о г о д н и х  
мероприятий –                                        с.4

Құрметті әріптестер, оқушылар және ата - аналар!
Сіздерді Жаңа жыл мерекесімен құттықтаймын! Зор 

денсаулық, отбасыларыңызға аманшылық, оқуда үлкен 
жетістіктер, жаңа женістер мен табыстар тілеймін!

Т. Әубакіров атындағы жеке меншік гимназиясының 
директоры С.В. УРЫВАЕВ

 «Теміртау көпсалалы «Мирас»  колледжінің 
директоры   С.С.ШАЛАБАЕВА

НАШИ УСПЕХИ

Старт дан!

Во 2 туре XI Президентской олимпиады по 
естественно-математическому циклу учащий-
ся 11 класса гимназии И.Балдин удостоен ди-
плома 2 степени.   

В Общеказахстанской педагогической 
олимпиаде «Демиург», которая состоялась в 
ноябре, учитель биологии Ю.А.Климушкина 
удостоена диплома 1 степени.

В декабре состоялась Республиканская 
дистанционная олимпиада для учителей, ор-
ганизованная РНПЦ «Дарын». Итоги участия: 
учитель биологии Ю.А.Климушкина - диплом 
1 степени, учитель русского языка и литера-
туры Е.С.Бондаренко – диплом 1 степени, 
учитель информатики Е.С. Трофимова – ди-
плом 2 степени. 

Призерами  III Областной олимпиады для 
учащихся 4-6 классов «CLEVER» стали: 2 
место по математике – К.Курий (4 кл., уч. 
– М.Л.Чурикова), 2 место по математике – 
М.Зайцев (6кл., уч. - Ракитина), 3 место по анг.
языку – С.Бондаренко (5 кл., уч. – Г.И.Макар).

 Призерами Интеллектуального марафо-
на «Ак бота» стали: 1 место – М.Басина, 
В.Констанц, А.Коржук, К.Курий, А.Лебедева, 
С.Байтуленгутова, Е.Бахарева, А.Трошин, Д. 
и М.Тюрморезовы, Д.Шакирова, А.Аскарова, 
А.Георгиади, Н.Кадыков, В.Бондаренко, 
В.Горохов, М.Гусенкова, А.Кузьминых, 
Ж.Рахимберлинова,  Я.Шафигуллин, 
Н.Костюков, Н.Амангельди, М.Заурбеков; 2 
место – А.Заглуев, Е.Мороз, Э.Пугаев; 3 ме-
сто – А.Талхадова, А.Макар. 

10 декабря команда гимназии под руковод-
ством учителя истории О.А.Саульской  приня-
ла участие в XXI Городском конкурсе «ООН и 
молодежь – мы вместе», посвященном 70-ле-
тию принятия Всеобщей Декларации прав Че-
ловека, где заняла 3 место.

Учащиеся 8-11 классов приняли участие в 
городском этапе Республиканской олимпиады 
по общеобразовательным предметам, заняв 
16 первых, 10 вторых и 8 третьих мест. Пер-
вые места: Д.Давлеталиев (11 кл.) – анг.яз. 
(уч. - Г.И.Макар); Е.Курий (8 кл.), Д.Михеева 
(9 кл.), Э.Сулейманова (10 кл.) – биология 
(Ю.А.Климушкина); Г.Кириченко (11 кл.) – ге-
ография (Т.В.Зазуляк); И.Талхадова (8 кл.) -  
каз.яз. и лит-ра (Э.Ержан); С.Жамойтина (11 
кл.) – матем. (Н.В.Гонтаренко); Б.Житбаев 
(8 кл.), Р.Дмитриев (9 кл.), А.Колдеев (11 
кл.)  – нем.яз. (Г.Ж.Метаева); С.Халикова 
(9кл.), В.Москаленко (10 кл.) – основы пра-
ва (Е.В.Горячева); А.Самченко (8 кл.) – рус.
яз. (Е.С.Бондаренко); Е.Ладошина (9 кл.), 
А.Жумадилова (11 кл.) – рус.яз. (А.Л.Тириаки); 
К.Губа (8 кл.) – химия (М.Н.Берент). Вто-
рые места: Д.Молотовская (8 кл.) – англ. яз. 
(Г.И.Макар); Э.Толовова (8 кл.), К.Кокоулин 
(10 кл.) – география (Т.В.Зазуляк); В.Кохан 
(11 кл.) – история Казахстана (О.А.Саульская); 
А.Рыжова (9 кл.)  – каз.яз.  и лит-ра 
(Н.К.Аяпбергенова); А.Хамзина (9 кл.) – ма-
тем. (Р.Р.Джаркеева); Д.Солошенко (10 кл.) 
– нем.яз. (Г.Ж.Метаева); Д.Баинбаева (8 
кл.), М.Самченко (11 кл.) – основы права 
(Е.В.Горячева); И.Балдин (11 кл.) – биология 
(Ю.А.Климушкина). Третьи места: Д.Суркова 
(9 кл.) – англ.яз. (Г.И.Макар), З.Заурбеков (11 
кл.) – биология (Ю.А.Климушкина); Е.Кошелюк 
(9 кл.) – география (Т.В.Зазуляк); Д.Назаренко 
(8 кл.), А.Гвоздева (9 кл.) – история Казахста-
на (О.А.Саульская); Д.Ларченко (8 кл.) – ма-
тем. (С.А.Белкина); О.Старцева (10 кл.) – рус. 
яз. (А.Л.Тириаки); Б.Ниниев (9 кл.) – химия 
(М.Н.Берент).

Поздравляем победителей и желаем 
дальнейших успехов!

Осыдан 27 жыл бұрын егемендігімізді жариялап, тәуелсіздікке қол 
жеткіздік. Бұл ғасырлар бойы қазақ халқының аңсаған арманы еді. 
Ұлы қазақ елі осы күнге жеткенше үш жүз жылға жуық бодандықтың 
бұғауында, жетпіс жылдан аса кеңес одағының шырмауында болды. 
Жер бетінде елдің бостандығын, халқының тәуелсіздігін ойламайтын 
жұрт жоқ болар.

Тәуелсіз Қазақстан! Тәуелсіздік! Яғни егеменді, дербес мемле-
кет. Бүгінгі күні осы тәуелсіздігімізді алғанымызға 27 жыл уақытта 
зымырап келіп қалды. Ал осы уақыт тарих үшін қас – қағым – ақ. 
Қаншама ғасырларды алып құшақтаған тарих қойнау талай үлкен 
мемлекеттердің тәуелсіздігін көрген. Солай бола тұрса да, біз үшін 
өзіміздің тәуелсіздігіміз қымбат. Неге десеңіз, мемлекетіміздің сөнген 
отын жаққаны үшін, ата – бабамыздың рухын көтергені үшін, елімізді 
әлемге танытқаны үшін, «Қазақ» деген атауға жан кіргізгені үшін бізге 
қымбат.

Кей кезде маған осыдан 27 жыл бұрын біздің қазақ елі қандай еді 
деген сұрақ ойыма орала береді? Әрине, бұдан 27 жыл бұрын алға 
қойған мақсатымыз даңғыл жол болды, яғни тәуелсіздік даңғылы. Осы 
тәуелсіздікті алғаннан кейін халықтың басын біріктіріп, өз алдына ел 
қылуға Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев қазақ елінің тұңғыш елбасы бол-
ды. Елбасының бастауымен қазақ халқы әлемге танылды. Елім ерлігін 
көрсетті, елдігін танытты. Қазақ халқы тәуелсіздігін алып, егемендігіне 
қол жеткізгенде өз алдына ел бола алатынына күмәндана қараған жан-
дарда болған екен. Бірақ ар – намысты алға қойған Елбасымыз бен 
үкімет басында отырған елі үшін еңбек еткен ағаларымыздың аян-
бай еңбек етуі осы нұрлы күндерге жеткізді. Осы өңірге ту тіккен біздің 
бақытымызды Нұрсұлтан атамыз баянды етіп келеді. Тәуелсіздік жолы 
тәуекелді ту етті. Сөйтіп тәуекел қайығына міндік, 27 жыл ішінде басқа 
халықтар ғасырлар бойы өткен жолдан өттік. Аллаға шүкіршілік, Елба-
сымыз осы 27 жыл бойы елін, халқын осы даңғыл жолмен әкеле жатыр. 
Алға басып дамуымызда айқын әрі анық. Еліміздің рухы күннен–күнге 
көтеріліп келеді. Жалпы біз үшін тәуелсіздік –Ту, тәуелсіздік - ауа, жер 
- су, тәуелсіздік ел дәулеті болып  табылады.

Ендігі ұрпақтың мақсаты мол біліммен қаруланып, кең – байтақ 
жерімізді теріс пиғылды басқыншылардан қорғау. Талай жерде 
құрсақта жатып, құрбан болып кете жаздағантәуелсіздігімізді пәле 
жаладан аман сақтайық, ғұмры ұзақ болғай. Ынтымағымыз жарасқан, 
біріліктегі ел бола берейік. Бұл мен сияқты мыңдаған қазақ халқының 
тілегі. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болғай.

Әсем ТӨЛӨВХАН, НО-2016-1

ПРАЗДНИК

Жаңа жылдарыңызбен!

Жолда - 27 жыл

Тәуелсіздік төрінде
 Айбынды алаш-Тәуелсіздік төрінде,
 Қыран құс мәңгі самға көгінде.
 Азаттық оңайлықпен келмеген,
 Батыр баба сол үшін де терлеген.

 Қазақстан тәуелсізсің,азатсың,
 Әрқашан намысы биік қазақсың.
 Дара туған,дана туған далада
 Өзге жұртқа тақсыр болған ғажапсың.

 Тәуелсіздік мәңгі болсын басыңда,
 Қазақстан Ұлы дала расында.
 Данышпан,дана туған жерінде
 Осылармен мақтанамын жасымда.

 Арай ӘБДІМАХАН, НО-2018-1

В новый год –  
с новыми планами

Новый год - возможность начать жизнь с нового, чистого листа, оста-
вив все негативное в уходящем ходу. Проведя небольшой соцопрос 
среди учеников нашей школы, я узнала, от чего же хотят избавиться 
наши ребята и оставить в старом году, чего же они ждут от нового, 
такого еще загадочного года и какое событие в новом году для них 
самое важное. Если быть конкретнее, то мои вопросы ученикам зву-
чали именно так:

1. От чего бы ты хотел изба-
виться и оставить в уходящем 
году? 

2. Чего ты ждешь от нового 
года?

3. Какого события ты ждёшь в 
новом году?

И вот чем поделились со мной 
наши ребята:

София Адаевская,6 класс: - 
Избавилась бы от лени. Еще мне 
часто не хватает свободного вре-
мени, надеюсь,  в следующем году у меня его будет побольше. Жду 
в новом году, чтобы мне легко давалась учеба, а самое главное для 
меня - здоровье моих близких. События ожидаются разные: встреча 
с сестрой, которая живет в Санкт-Петербурге, а также  семидесяти-
летие моей бабушки.

Вероника Заяц,7класс: - Подальше от всего плохого, от скверных 
людей, которые встретились на моем пути. Хочу чего-то нового, нео-
бычного в моей жизни. Несомненно, лета (мое любимое  время года).

Данил Ларченко 8 класс: - Хотелось бы избавиться от накален-
ного состояния из-за школы. Жду от нового года интересных, увле-
кательных событий, благополучного окончания 8 класса, сдачи всех 
контрольных работ.

Амина Самченко,8 класс: - 
Считаю, что в новый год нельзя 
входить с «багажом» неприятных 
для тебя событий, вещей. Ведь 
все мы прекрасно знаем посло-
вицу: «Как новый год встретишь, 
так его и проведешь». Верю, что 
стану лучше, смогу реализовать 
свои планы и цели. Я надеюсь, 
что этот год будет ярким и про-
дуктивным, буду серьезно зани-
маться собственным образовани-
ем, изучать усиленно иностран-
ные языки, заводить новые зна-

комства и друзей, расширять собственный кругозор, посещать круп-
ные культурные мероприятия. С нетерпением жду поездки в летний 
лагерь Discovery – место отдыха, приятных знакомств и открытий. 

Дарья Суркова, 9 класс: - Хотела бы распрощаться с проблемами 
и ненужными людьми. Больше счастливых и запоминающихся момен-
тов, чего-то яркого и красочного в новом году. Благополучно окончить 
достаточно сложный, тернистый 9 класс.

Диана Гвоздева, 10 класс: - 
Не мешало бы избавиться от не-
уверенности в себе. Хочу откры-
вать что-то новое для себя, со-
вершенствовать уже полученные 
навыки, приобрести новые. Жду 
теплых посиделок с друзьями – 
все, что мне нужно для счастья. 

Владимир Кохан,11 класс: 
- Хотел бы избавиться от пери-
одических апатий, часто насти-
гавших меня в этом году. Жду 
продвижения в различных сфе-
рах и уверенности во взрослой жизни. Но для начала совместного 
праздника с друзьями и поздравления родителей.

Анель Жумадилова,11 класс:  - Хотела бы избавиться от негатив-
ных мыслей, перестать волноваться из-за мелочей. Оставить в ухо-
дящем году тех людей, кто тянет меня вниз и не вдохновляет меня.
От нового года жду массу новых знакомств и ярких впечатлений. На-
деюсь, разочарований не будет (как в других, так и в себе). В 2019 
году мне предстоит поступление в университет, поэтому, думаю, это 
самое ожидаемое событие.

От автора: Желаю всем, чтобы ваши желания обязательно сбы-
лись в новом году и вы с легкостью отпустили все ненужное в прошлом!

Опрос проводила Эрика ТОЛОВОВА, 
 8 класс



ЧЕЛОВЕК И ПРАВО

 Боремся с коррупцией
Мало кто знает, что, начиная с 2004 

года, ежегодно, 9 декабря отмечает-
ся Международный День борьбы с кор-
рупцией.

Решение это было принято на Гене-
ральной Ассамблее ООН, где главы бо-
лее чем 140 стран мира подписали осо-
бый документ – Конвенцию – в целях 
объединения общих усилий в борьбе с 
коррупцией. Обеспечить достойные ус-
ловия жизни для всех, сократить неза-
конные финансовые потоки, вернуть 
украденное у государства имущество – 
вот к чему призывает Организация объ-
единенных наций. 

Так что же означает это слово, затро-

нувшее все мировое сообщество?
Слово «коррупция» происходит от 

латинского «сorrumpere», что означает 
«растлевать», «разрушать». Если гово-
рить простыми словами, это злоупотре-
бление властью ради личной выгоды. 

Казахстанские юристы дают более 
точное определение: «Коррупция - это 
незаконное использование должност-
ными лицами своих служебных полно-
мочий в целях получения лично или че-
рез посредников благ и преимуществ».

Дача взятки, получение взятки, по-
средничество во взяточничестве, пре-
вышение власти или должностными 
полномочиями, служебный подлог, эко-
номическая контрабанда – преступле-
ния, за которые Уголовным Кодексом 
РК предусмотрены суровые наказания, 
с пожизненным лишением права зани-
мать должности на государственной 
службе. То есть, если человек, которо-
му народ и государство доверили пра-
во решать важные задачи, начинает 
больше думать о себе и о своем личном 
кармане, пользуясь властью, он должен 
знать, что понесет за это уголовную от-
ветственность.

Коррупция затрагивает все страны, 
вне зависимости от уровня развития. 
Она подрывает экономическое разви-
тие, ослабляет принцип верховенства 
закона, нарушает общественный по-
рядок и разрушает доверие общества, 
давая возможность процветать органи-
зованной преступности, терроризму и 
другим угрозам безопасности человека. 
Коррупция приводит к уменьшению бо-
гатства страны и снижению уровня жиз-
ни простого народа.

Искоренение коррупции – это не толь-
ко интересы и задача государства, но и 
всего общества. Каждый из нас должен 
быть обеспокоен этой проблемой, ни-
кто не должен оставаться пассивным в 
борьбе с этим явлением. 

Если вам что-то стало известно о гото-
вящемся коррупционном правонаруше-
нии, звоните по номеру телефона: 1494 
(звонок бесплатный).

В одном из интервью журналистам 
Глава нашего государства – Нурсултан 
Абишевич Назарбаев - сказал: «Если 
берут взятки – значит, кто-то их дает? 
А ведь это наши граждане. Поэтому во 
всех СМИ нужно говорить: «Не надо да-
вать – не будут брать!»

Ж.ЖУМАДИЛОВА, юрист
КВЕСТ

НАУКА И ЖИЗНЬ

 Проектируем вместе  
На уроках экономики чаще всего использую информационные, игро-

вые, творческие виды проектов.  Их традиционно защищают 7-класс-
ники в рамках изучения темы «Государство в экономике» . В этом году  
ребята работали над проектом  «Влияние экономики на экологию на-
шего региона», цель которого - углубление и расширение представле-
ний о взаимосвязи проблем экологии и экономического развития, раз-
витие критического мыщления и коммуникативных навыков. Во время 
открытого диалога при обсуждении проектов учащиеся должны пока-
зать понимание сущности и значения обсуждаемой проблемы с соб-
ственной позиции. Для них понятия «экономика» и «экология» не яв-
ляются новыми, поэтому нет необходимости работать над их форми-
рованием, зато появляется задача по созданию мотивации. 

Для вовлечения учащихся в работу по данному материалу использо-
вались статистические данные по состоянию экологии нашего региона. 
Ребята встали на позицию экологов, формулировали аргументы в за-
щиту природы. У них сформировалось твердое мнение о том, что окру-
жающая среда сегодня нуждается в защите и это бесспорный факт. 
Ребята разработали листовки, буклеты, в содержании которых отрази-
ли, что общество  воздействует на окружающий мир и оставляет «сле-

ды» своей 
деятельно-
сти, прежде 
всего про-
изводствен-
ной. Челове-
чество же-
лает жить 
в комфорте 
и платит за 
это безопас-
ностью.

Лучшими 
были при-
знаны проекты под названием: «Влияние ГМО в продуктах питания 
на здоровье человека», «Рост количества автомобилей и экология», 
«Проблема Аральского моря. Кто виноват?», «Как снизить загрязне-
ние воздуха, воды и почвы в нашем регионе?». В основном все ребя-
та представили проекты хорошо. Хочется отметить Э. Абдикадирову, 
М.Матыцина, Д.иД.Балхаевых, А.Белоусову.

Н.В.ГОНТАРЕНКО, зам.директора по НМР

Чудеса случаются!
Новый год - это сказка, море подарков под 

елкой, смех и улыбки! На самом деле это тот 
праздник, когда ты сможешь исполнить свои 
мечты и стать кем хочешь. Так вот, я стала Ба-
бой-Ягой, ну а дальше вы позже узнаете. 

Скоро у нас в гимназии у каждого класса 
пройдут новогодние мероприятия. Наш класс 
разделили по командам. Каждый ученик дол-
жен воплотиться в определенную роль. Как это 

произошло у нашей команды...
Мы с ребятами оставались после уроков и репетировали. У нас в 

команде единственный мальчик и он отлично подходил для своей ро-
ли, как и все другие участники. Пока это сюрприз для всего нашего 
класса и гостей. Надеюсь, что мы выиграем! Всем удачи! И с насту-
пающим новым годом! 

Пусть у всех произойдет Чудо! Если ве-
рить, все обязательно исполнится. Как у 
меня: я повстречалась и познакомилась с 
Данелией Тулешевой - юной казахстанской 
певицей! Я ее узнала и предложила селфи. 
Данелия оказалась очень доброй и отзыв-
чивой девочкой!

Мария КРИВОРУЧКО, 5 класс

Зимнее колдовство
Зима окутала блестящим снегом улицы города, одарила деревья ро-

скошным одеянием. Мороз покрыл окна интересными узорами, с крыш 
домов свисают сосульки. Все это - вестники того, что скоро Новый год! 

Новый год - это праздник волшебства, когда каждый человек может 
вновь почувствовать себя ребенком, погрузившись в эту атмосферу. 
Поздравления, подарки, уютно украшенный дом.

Уже с начала декабря город начинает готовиться к торжеству: улоч-
ки сияют и переливаются разноцветными огнями, на площадях ставят 
большие елки. Это еще больше создает новогоднее настроение, ощу-
щение того, что ты попал в сказку. 

На Новый год люди дарят любимым, друзьям, родным и близким 
подарки, в которые вкладывают всю душу. Наряжают елки новогод-
ними игрушками, приглашают гостей, чтобы вместе встретить Новый 
год. Дети всегда с нетерпением ждут этого праздника, чтобы получить 
те самые подарки. 

Под бой курантов мы загадываем наши желания. В это время люди 
всего мира собираются перед экранами своих телевизоров, слушая 
новогоднее поздравление главы государства, отсчет до наступления 
Нового года. После него все идут запускать салюты - это тот момент, 
когда небо усыпано тысячами огней разных форм и рисунков. 

Новый год - это прежде всего новые планы, возможности, желания 
и мечты. Празднование Нового года всегда оставляет массу положи-
тельных эмоций о ярких моментах и событиях, которые мы будем с 
удовольствием вспоминать целый год.

Амина САМЧЕНКО, 8 класс

КОНКУРС

24 ноября на сцене Городского Дворца куль-
туры состоялось открытие лиги «Магнитка», в 
котором приняли участие 14 команд из Темир-
тау, Караганды и Кокшетау. По итогам этого 
отборочного конкурса лишь самые смешные 
команды могли получить кубки призеров, а 
также сертификаты на участие в играх сезо-
на, которые состоятся в 2019 году.

Командам предстояло всего лишь за один 
конкурс проделать большую работу: показать 
свое чувство юмора, удивить жюри интерес-
ными сценками и, конечно же, завоевать лю-
бовь своих главных судей – зрителей. Коман-
да «Группа крови», которая завершила про-
шлый сезон игр своей уверенной победой, бы-
ла принята зрительным залом очень насторо-
женно. То ли непогода сказалась на игроках, 
то ли от них, как от победителей, ждали чего-
то большего, остается только гадать. Но со 
своей задачей – открытием игры – они спра-
вились замечательно. 

Самыми юными участниками отборочного 
тура лиги стали «Баклажаны» из Караганды. 
Хоть возраст участников не превышал пятнад-
цати лет, ребята показали хороший уровень 
подготовки, чем доказали, что юмору «все 
возрасты покорны». 

А вот команду ТМК «Мирас» «ПедаБоги» 
болельщики встречали бурными овациями. 
Наши студенты отличились не только живой 
игрой, но и живым исполнением отрывка из 
легендарной песни «The show must goon», за 
что большую благодарность мы выражаем 
преподавателю колледжа Г.С. Нарымбетовой. 

Довольно специфичный «медицинский 
юмор» продемонстрировали студенты ме-

дицинских кол-
леджей – ко-
манды «Кли-
ника смеха» и 
«Кофе».  Уж 
они - то  точ -
но знают, что 
смех – хоро-
ш е е  ле к а р -
ство от плохо-
го настроения. 
А главное – не 
имеет побоч-
ных эффектов.

О чем толь-
ко не шутили 
игроки – обра-
зование, ме-
дицина, были 
шутки о пря-
мой линии с 

акимом, о спортивных играх и многом дру-
гом. Но скептически настроенный зритель ре-
агировал лишь на самые остроумные шутки. 
А вот остроты про экологию и вовсе вызвали 
полную тишину в зале. Ну не любят горожа-
не, когда их бьют по больному…

Смех смехом, но вся игра напоминала аме-
риканские горки: то стремительный взлет с 
удачной шуткой, то не менее стремительное 
падение, когда юмор переходил границы до-
зволенного. Поэтому аплодисменты зала все 
участники воспринимали как самую большую 
награду, за которую стоило бороться любы-
ми способами.

В конце игры, пока компетентное жюри под-

водило итоги, командам предложили сыграть 
со зрителями. Участники, переводя дыха-
ние после нелегкой борьбы за звание самого 
смешного КВН-щика, отвечали на каверзные 
вопросы зрителей. А контролировал ход игры 
редактор лиги «Магнитка» Рустам Абельдин, 
который лишь добавлял задоринки и «перца» 
в довольно острые ответы игроков.

По итогам фестиваля «Лучшим игроком» 
стала Аяулым Жакебаева из команды «Цу-
керки» г. Караганда. Юные новички команды 
«Баклажан» также были отмечены номинаци-
ей «Лучший дебют». Второе место заслужили 
«ПедаБоги» из Темиртауского многопрофиль-
ного колледжа «Мирас». А главными призера-
ми стали участники команды «Железнорож-
денные» из КГИУ. Эти команды в 2019 году 
сразятся за звание самого смешного с еще 
несколькими командами, получившими пра-
во играть в сезоне. А это: «Бруклин 9-9» (Ка-
раганда), «Такие разные» (Караганда), «Не-
стандартные» (Темиртау, высший политех-
нический колледж), «Вашингтон» (Кокшетау) 
и «Клиника смеха» (Караганда).

Поздравляем наших КВН-щиков и их руко-
водителя Н.Н.Халманову с занятым вторым 
местом и желаем не терять силы духа, искать 
и находить что-то новое, радовать преданных 
болельщиков своим искрометным юмором. А 
остальным командам хочется пожелать успе-
ха в предстоящей борьбе, ведь столкнуться 
им придется не только с соперниками на сце-
не, но и искушенным зрителем в зале.

Но мы надеемся, что на любой игре будет 
место искреннему смеху, ведь где, как не на 
фестивале КВН, смеяться разрешено?

Галина БУЛГАКОВА, НО-2016-2

СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШЕНО!

ПРАЗДНИК

Я – ЛИДЕР
14 декабря в рамках предметной недели ЦМК 

общепедагогических дисциплин в стенах Темир-
тауского многопрофильного колледжа «Мирас» 
прошло открытое внеклассное мероприятие ко 
Дню Первого Президента Республики Казахстан. 
Мероприятие под названием «Я - лидер» пред-
ставляло собой квест, участие в котором приня-
ли студенты групп НО-2016-2 и ФКиС-2016. Они 
разделились на три команды: женская команда 
«Огонь», мужская команда «Нестандартный ва-
риант» и команда смешанного типа «Зачем нам 
название». Организатором и ведущей меропри-
ятия была заместитель директора по воспита-
тельной работе Н.Н.Халманова.

В ходе квеста участникам были предложены 
различные задания. Для того чтобы определить, 
с какими соперниками команды имеют дело, каж-

дому из студентов было необходимо заполнить 
лист «Кто я?». Участник заполнял пункты ли-
ста, позиционируя себя с различных сторон: «я 
– студент», «я – гражданин», «я – тот, кто спосо-
бен взять ответственность за других» и т.д. Это 
было своеобразное приветствие и знакомство с 
каждым, кто принял участие в игре.

Дальше – сложнее. Представителю каждой ко-
манды нужно было доказать, что именно он обла-
дает легитимными лидерскими качествами. Кто-
то справлялся с этим заданием физически: по-
хозяйски расположился в кабинете, всем своим 
видом показывая, что он  хозяин положения. Кто-
то в шуточной форме «шантажировал» своих то-
варищей, вспоминая свои старые заслуги перед 
ними и заставляя ребят признать свое лидер-
ство. А кто-то положился на собственную харизму 
и обаяние. Пути воздействия были разными, но 

каждая команда соглашалась со своим предста-
вителем и с удовольствием поддерживала его.

Интересным было задание, согласно которо-
му один представитель команды получал спе-
циальный бланк, где ему требовалось написать 
свои лучшие качества. В то же время его коман-
да заполняла подобный лист, характеризуя сво-
его представителя. Затем ответы команды све-
рялись с записями предполагаемого лидера. 
Стоит отметить, что мнения команд совпадали с 
личной позицией ребят. Это свидетельствовало 
лишь об одном: все участники оставались собой 
и не пытались сыграть какую-то роль. И радовало 
то, что порой команды отзывались о своем пред-
ставителе даже лучше, чем он сам писал о себе. 
Все-таки скромность – лучшее украшение чело-
века, как считаете?

Галина БУЛГАКОВА, НО-2016-2



ДМЦ «ӨРКЕН»

 1 декабря наша страна отмечает день Первого Президен-
та Республики Казахстан. В этот день  Нурсултан Назарбаев в 
результате первых всенародных выборов был объявлен пре-
зидентом Казахстана. Празднуем его не так давно, но с боль-
шой теплотой готовимся к нему. В преддверии этого дня в на-
шем мини- центре « Өркен» прошла тематическая неделя под 
названием «Первый Президент РК». 

Цель этой работы - формировать у детей казахстанский  па-
триотизм, миролюбие, национальное согласие, углублять и 

расширять их знания и представления о нашей Родине, раз-
вивать их творческие способности, интерес и желание боль-
ше узнать о родном крае, об истории Казахстана, воспитывать 
чувство гордости за свою страну, свой народ.

Воспитатели всех групп подготовили мероприятия, на ко-
торых дети еще больше узнали о своей стране, о деятельно-
сти нашего президента— Нурсултана Абишевича Назарба-
ева. Оформили статьи в «Уголках для родителей»  на тему 
«Н.А.Назарбаев - наш земляк», где были представлены мате-
риалы, связанные как с личной биографией Нурсултана На-
зарбаева, так и с историей Казахстана.

В течение этой недели были организованы «Игры народов 
мира», подарившие детям праздничное настроение и  расши-
рившие знания о красоте и разнообразии игр народов, живу-
щих на бескрайних просторах нашей Родины. 

В старшей группе под руководством воспитателя 
О.И.Макарцевой была организована  фотовыставка  «Мой 
город Темиртау - это город Президента», при создании кото-
рой активное участие приняли родители, помогая в сборе ин-
формации и фотографий.

В средней группе воспитатель Н.Е.Князева провела «Час 
поэзии», используя художественные произведения, воспиты-
вающие у детей  уважительное отношение к главе государ-
ства и истории страны.  

Дети старшей и средней группы закрепили знания о Пре-

зиденте Республики Казахстан, посмотрели презентацию об 
этом празднике. На примере жизненного пути Президента де-
ти поняли и запомнили, что  необходимо стремиться к знани-
ям, труду, уважению старших, чтобы добиться в жизни успеха.

Все мероприятия были направлены на освещение роли Н. 
А. Назарбаева в построении демократического государства и 
гражданского общества в Казахстане. В дальнейшем мы пла-
нируем продолжить эту работу с детьми по воспитанию  па-
триотов страны с самого раннего возраста.

О.И.МАКАРЦЕВА, воспитатель

КОЛЛЕДЖ «МИРАС»

  Это моя страна и мой Президент!

Елі сүйген, елін 
сүйген Елбасы

1  ж е л т о қ с а н -  Қ а з а қ с т а н 
Республикасының Тұңғыш Президенті 
күні. Осыған байланысты барлық ел 
тойлап түрлі  іс-шаралар, концерт-
тер, мектептердеашықсабақтарөтілуде. 
Оқушылар президентіміздің балалық 
шағымен, отбасымен тереңірек танысу-
да. Біздің колледж студенттері де осындай 
шараларға қатысып,  белсенділік таны-
тып жүр.  Осы мерекеге орай, біз «Мирас» 

колледжінің Ббб-17-1 тобы оқытушымыз 
К.Е.Жексенбаевамен бірге орталық «Та-
рихи және өлкетану» мұражайына бардық.   

Бізді   мұражайда жылы жүзбен қарсы 
алып жетекшілік еткен Сыздыкова Гу-
лим Сакитайкызы. Алғашқы көрме за-
лында елбасымыздың жеті атасын,  ау-
ыл тұрғындарының сонымен қатар, 
елбасымыздың отбасының жасаған ау-
ыл тіршілігін, құрал-саймандарын көрдік. 
Ал екінші көрме залы біздің топ үшін ен 
қызықты болды. Елбасымыздың мектеп 
кезіндегі суреттер,  мектептегі ескі парта, 
портфелі және ескі қылқаламын көрдік. Біз 
партаға отырыпта, қылқаламмен жазып та, 
тіпті елбасымыздың пионер кезіндегі гал-
стугын тағып көрдік. Содан сон мектеп өмірі 
жайлы слайд көріп, бар білгенімізді салып 
слайдтағы сұрақтарға жауап бердік. Міне, 
осылайша елбасымыздың мектеп өміріне 
шағын саяхат жасадык десекте болады. 
Жұмыс орнындағы суреттерін, жолдаста-
рын тіпті жұмыс киімін киіпте көрдік. 

Келесі зал елбасымыздың осы Теміртау 
қаласындағы өмірі мен жұбайы Сарамен 
танысуы жайлы болды. Жұбайымен таны-
сар сәтіндегі оқиғаларды естідік. Отбасы-
мен бірге тұрған үйдің шағын үлгісін көрдік. 
Ескі теледидар,  ескі ыдыстар, ескі радионы 
көріп,өзімізге қызық мәліметтерді алдық. 

Соңына қарай елбасымыздың ау-
ылына өзіміз барып келгендей болдық. 
Көп  ақпарат білдік. Бізге қатты ұнады. 
Орталық «Тарихи өлкетану» мұражайына 
алғысымызды білдіреміз!

Сымбат НАГАШИБАЕВА, НО-2017-1

«Тәуелсіз елдің жастары - ұлы 
далатірегі»

«Тәуелсіздіктің тар жолы, 
тайғақ кешумен, беттен қағар 
желігің есуімен тайсалмауға 
тиіспіз»

Н.Ә.Назарбаев
Тәуелсіздік-бабалар аңсауы, ұрпақтың 

қолы жеткен киелі кезең. Тәуелсіздік-
таңбасы таста, қаны қара жердің тамы-
рында жатқан сөз.

Тәуелсіздік- 
тарихы 
тереңде 
жатқан елдің 
жаңа заман-
да өз алдына 
қайта егеменді 
ел болған күні.  
Б ұ л  к ү н  ә р 
қазақ халқы  
үшін  маңызды 
мереке, 
мерейлі  той 
болып табы-
лады.  Еліміз 
тәуелсіздіктің 
бесігінде 
тербелгелі биыл 27 жыл. Жиырма жеті 
жыл ішінде Қазақстан етек-жеңін жиып, 
шекарасын бекітіп, өз алдына дербес за-
йырлы ел болды. Бұл атадан келе жатқан 
ұлы жеңістің жемісі. Желтоқсанның желі 
мен ызғарына қарсы тұрған жастардың жа-
лынды рухы мен ерліктерінің арқасында 
шаңырағы биік, керегесі кең мемлекет бо-
лып қалыптастық. 

Егеменді елдің жас ұрпағы бұл күнде, көк 
байрақты асқақтата көтеріп, мақтанып—
шаттана алатын күнге жетті.   Тәуелсіздік  
күніне орай  Қазақстан-ның  барлық 
жерлерінде мерекелік мәдени ойын-
сауық іс шаралары, конкурстар  ұйымдас-
тырылады.   Осы күннің қарсаңында, 
Теміртау көпсалалы «Мирас» колледжінің 
студенттері Халықаралық, Республикалық, 
Облыстық конкурстарға қатысуда. Таяуда 
дәл сондай конкурсты Алматы қаласы, «Be 
clever» халықаралық дамыту орталығының 
ұйымдастыруымен өткен Республикалық 
қолөнер сайысына қоғамдық және өзін-
өзі тану пәнінің оқытушысы Мусаева Ме-
рует  Жанасовнаның  жетекшілігімен 
б ірлесе  отырып  «Мен ің  Отаным-
Қазақстан» атты өз жұмысымды жаса-
дым.  Онда Қазақсан жерінде мекен етіп 
жатқан өзге ұлт өкілдерінің бір шаңырақ 
астында тоғысқандығын көрсеткім келді. 
Біз сияқты өскелең ұрпақтың өз Отаны-
на деген сүйіспеншілігін арттыруда, ойын 
тереңдетуде, шығармашылық қабілеттерін 
дамытуда, еңбекке қызығушылығы мен 
ой-өрісін кеңейту мақсатында- қолөнер 
конкурстарының орны ерекше.

Сонымен қатар,  Қазақстан Рес-
публикасының Тәуелсіздік күніне орай 
Қарағанды облысы, Саран қаласында ұлттар 
мәдениетіне байланысты VII Облыстық сту-
денттер фестивалі ұйымдастырылған бо-
латын.Бұл арнайы іс-шараға Қарағанды 
олысының түкпір-түкпірінен келген кол-
ледж студенттері қатысты. Теміртау 
көпсалалы «Мирас» колледжінің атынан, 
музыка пәнінің оқытушысы Шакирова Ай-
ман Арыстановнаның жетекшілігімен мен-
де қатысып Сымбат Рахманбердиеваның 
«Тәуелсіздік» атты әнін сахнада әуелете 
шырқадым. 

Мерекелік шарада студенттердің бірі әр 
елдің салт-дәтүрін, биін көрсетіп жатса, бірі 
әдемі үнмен ән шырқап жатты, енді бірі саз-
ды күйден шашу шашты. Шара соңында 
әрбір колледж студенттеріне сертификат-
тар тапсырылды. Тәуелсіз елдің жастары- 
ұлы дала тірегі. Шыныменде осындай та-
лантты жастардың өнерлерін көріп, олар-
мен танысудың өзі де бір ғанибет.  Шараны 
ұйымдастырушыларға мен шын жүректен 
өз алғысымды білдіргім келеді. Мұндай 

іс-шаралар студенттерге тиісті білім ғана 
беріп қоймай, рухани тәрбие де беріп, Ел 
мен Жердің қасиетін бағалайтын азамат 
етіп тәрбиелеуде. Демек, дәл осындай 
студенттер ел болашағына қызмет ететін 
білікті маман иелері болып шығатынына 
мен кәміл сенімдімін.

Тәуелсіздік- ащы термен жеткен тәтті 
жеміс. 

Арайланып, шуақ шашар таң күліп,
Бақыт  жолы жатыр алда жаңғырып,
Бағзылардан аңсап жеткен Еркіндік-
Ұлы Дала Елі үшін - Мәңгілік!
- демекші «Рухани жаңғыру» жолда-

уымен болашаққа бет алған  Мәңгілік 
еліміздің Тәуелсіздігі баянды болсын! 
Мерекелеріңізбен! 

Жаннур АЛИАСКАРОВА, НО-2016-1

  Неделя 
общепедагогических 

дисциплин 

С 10 по 15 декабря в нашем колледже про-
ходила предметная Неделя общепедагогиче-
ских дисциплин под лозунгом «Взгляд в буду-
щее: педагог-модератор, исследователь, экс-
перт и мастер». Стартом Недели была Олим-
пиада по русскому языку и Конкурс на лучшее 
эссе, организованные Т.С.Войтенко. Победи-
телями олимпиады стали: Г.Булгакова (НО-
2016-2) – 1 место, К.Хрисохоиди (НО-2016-
2) – 2 м и Е.Загодиренко (ДВО-2017) – 3 м. 
Победители конкурса эссе по теме «Что нам 
дает знание русского языка?»: А.Маметова 
– 1м, А.Ниязова – 2 м, П.Амзеева – 3 м (все 
– гр. НО-2017-1); по теме «Зачем я выбрала 
профессию учителя?»: А.Куралбаева – 1 м, 
А.Мартбек – 2м, А.Елмуратова – 3 м (все – 
гр. НО-2018-1).

Следующим этапом Недели стал незабыва-
емый литературный вечер «Два гения: Абай и 
Пушкин», подготовленный Н.С.Щегловой с гр. 
НО-2017-2. В исполнении студентов и препо-
давателей в лучших классических традициях 
прозвучали стихотворения и песни на слова 
великих поэтов.

Совершить познавательное путешествие в 
прошлое пригласила команды гр. НО-2018-2, 
ДВО-2018 и ФКиС-2018 А.Р.Майкенова в сво-
ем «поезде времени» под названием «Исто-
рия в лицах».

Настоящий фестиваль талантов среди 
студентов колледжа «Стань звездой» про-
вела И.Н.Попова. 1 место своим танцеваль-
ным флешмобом завоевали Д.Нургалиев и 
М.Алданиязов (ФКиС – 2018), 2 место за ин-
дийский танец присудили Т.Ибраевой (ДВО-
2017), 3 место за гимнастический танец - 
В.Сафоновой (ДВО-2018).

Продолжился парад талантов выстав-
кой-презентацией «Приветствуем наши та-
ланты!», организованной О.Н.Спасибенко и 
Т.А.Махниной. Взору посетителей были пред-
ставлены рефераты, сценарии, отчеты по 
практике, рисунки, вышивки, поделки в разных 
техниках и др. Призерами выставки стали: 1 

место -  А.Гульнова, Г.Булгакова (обе - НО-
2016-2), гр. ДВО-2016; 2 место – Н.Гатаулина, 
Д.Самойленко (обе – НО-2016-2); 3 место – 
Р.Толегенова (НО-2016-2).

Интересный квест «Я - лидер» с исполь-
зованием современных технологий прове-
ла с командами гр. НО-2016-2 и ФКиС-2016 
Н.Н.Халманова. 

Завершилась Неделя полезным обобща-
ющим уроком по теме «Физическое воспита-
ние» в гр.ДВО-2017 Т.А.Махниной.

Соб.инф.

«Два гения: Абай и 
Пушкин»

Так называлось внеклассное мероприятие, 
которое проводила Н.С.Щеглова вместе с 
группой НО-2017-2. Ведущие литературного 
вечера И.Горбунова и К.Дагис  на двух языках 
рассказали о жизни и творческом наследии ве-
ликих поэтов. Их судьбы тесно связаны меж-
ду собой. Дружба русских и казахов в течение 
многих веков привела к содружеству разума, 
культуры, преемственности традиций и обы-
чаев. Сокровища, дарованные нам Пушкиным 
и Абаем, велики и неоценимы. При чтении их 
произведений хочется возвышенно мыслить 
и чувствовать вместе с ними. Нам всем это 
удалось ощутить во время чтения стихотво-
рений поэтов и при инсценировании отрывка 
из романа «Евгений Онегин». 

Много прекрасных произведений Пушки-
на перевел Абай на казахский язык и поло-
жил на музыку. Например, песни «Көзімнің 
қарасы» и «Желсіз түнде жарық ай», которые 
на вечере исполнили преподаватели музыки 
и студентки. 

Александр Пушкин и Абай Кунанбаев - два 
гения, представители разной культуры, разной 
эпохи, но так много связывает этих великий 
людей. Человечество до сих пор поклоняет-
ся двум великим светилам.

Надежда ЛАПШИНА, НО-2017-2

Поздравляем наши женские коман-
ды с 1 и 3 местом в соревнованиях по 
стрельбе среди колледжей, а также с 
победами в личном зачете: 1 место – 
Н.Абдуллаева, 3 место – Е. Соколова. 
Готовил студенток  Н.Л. Шевляков.



ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ НОВОГОДНИХ МЕРОПРИЯТИЙ
Дата  Время  Коллектив Форма и название Место  Ответственные
25.12 16:00-17:30 9 класс Праздничная программа 
   «Сон в новогоднюю ночь» 217 каб Саульская О.А.

 18:00-19:30 7 класс Праздничная программа 217 каб Метаева Г.Ж.,
   «Рождественская сказка»    Климушкина Ю.А.
26.12 14:00-15:30 5 класс Праздничная программа 217 каб Бражникова В.С.
   «Новогодний Мозготрэш»
 16:00-17:30 1 Б класс Праздничная программа 217 каб Новичихина О.В.
   «Приключения новогодней елки»
 18:00-19:30 8 класс Новогодний КВН
   «Новогодний калейдоскоп» 217 каб  Белкина С.А.
27.12 9:30-10:10 1МГ  Праздничная программа
  ДМЦ «Здравствуй, здравствуй, Новый год» 217 каб Головкина Т.А.
       Романова Н.С
 10:40-11:30 СрГ Праздничная программа 
  ДМЦ «Как Маша Новый год спасала» 217 каб Головкина Т.А.
       Князева Н.Е.
 13:00-14:30 2 класс Праздничная программа 217 каб Лукутина Ю.С.
   «Новогоднее приключение трех поросят»
 15:00-16:30 1 А класс Праздничная программа   217 каб Козловская А.М.
   «Крутики спасают Фунтиков»
 17:00-18:30 6 класс Новогодний КВН 
   «Давайте дружно посмеемся» 217 каб Трофимова Е.С.
 19:00-21:00 ТМК Праздничная программа 
  «Мирас» «Новогодний серпантин» 217 каб Шалабаева С.С.
28.12 10:00-11:30 0 класс  Праздничная программа
  ШРР «Зимняя сказка» 217 каб Носаченко Н.П.
       Лукутина Ю.С.
 12:00-13:30 3 класс Праздничная программа 217 каб Чурикова М.А.
   «Новогодние приключения»
 14:00-15:30 10 класс Праздничная программа 217 каб Абдрахманов Е.А. 
   «Мифический переполох»
 16:00-17:30 4 класс Шоу-программа 
   «Новогодние приключения» 217 каб Чурикова М.Л.
 18:00-19:30 11 класс Новогодний мюзикл 
  «Предновогоднее путешествие Венди и Питера Пена»  217 каб Урываев С.В.
29.12 9:30-10:10 2 МГ  Праздничная программа
  ДМЦ «Новый год со снеговиком» 217 каб Головкина Т.А.
       Мамышева З.Ж.
 10:40-11:30 СтГ  Праздничная программа
  ДМЦ  «Волшебный телевизор» 217 каб Головкина Т.А.
       Макарцева О.Н.
 12:00-13:30 Для инклюзивных детей
   Праздничная программа 
   «Как мы Новый год встречали» 217 каб Морозова М.А.
 14:00-15:30 Дети сотрудников 
   Праздничная программа 
   «Как мы Новый год встречали» 217 каб Морозова М.А.

ПРАЗДНИК

ТРАДИЦИЯ

Читайте  в следующем номере:
- Список отличников за 2 четверть
- Итоги областного этапа Республиканской 

предметной олимпиады
- Рейтинг участия в Благотворительной акции 

«Наполни сердце добротой»
- Калейдоскоп новогодних событий

8 декабря прошло традиционное мероприятие «Посвящение 1-классников в гимназисты». В этом году в гимназии два 1-х класса-1А 
(кл. рук. – А.М. Козловская) и 1Б ( кл. рук. – О.В. Новичихина). 

Праздник начался со сказки: первоклассников в фойе гимназии встречали веселые Микки Маус и озорной Скрудж Макдак. Они же-
лали будущим гимназистам хорошего дня и угощали сладкими подарками. Ярких моментов было много. Один из них – конкурсная 
программа «Эрудит». В этом блоке 1-классники демонстрировали свои знания, скорость выполнения заданий и умение работать в 
команде. Не успев оправиться от первых впечатлений, будущие гимнази-
сты отправились в « Путешествие в мир Науки». Здесь их ждало знаком-
ство со школьными предметами, о которых рассказывали наши квалифи-
цированные педагоги. Различные опыты, игры, демонстрации не оставили 
первоклассников равнодушными и вызвали бурю эмоций, а главное - жела-
ние изучать эти науки как можно скорее. Следующим этапом в программе 
были спортивные соревнования «Мама, папа, я - спортивная семья». Ро-
дители боролись за победу не меньше, чем ребята. Это был самый весе-
лый блок нашей программы. 

 И вот наступил тот долгожданный момент, когда в торжественной обста-
новке 1-классники получили удостоверения гимназиста, значок с логотипом 
гимназии, подарок и, конечно, статус - Гимназист! Заранее был подготовлен 
фуршет, где дети и родители обменивались впечатлениями о празднике.

Заключительным этапом была зажигательная дискотека. Ребята здесь так 
отжигали и веселились, что мы поняли: неиссякаемая энергия, улыбки, смех 
- это и есть отличное завершение дня и нашего мероприятия. 

Вот теперь вы – гимназисты, носите с гордостью это звание! Вперед, ПЕР-
ВОКЛАССНИК! К будущим успехам и знаниям,  ГИМНАЗИСТ!

М.А.МОРОЗОВА, организатор КТД

ПОСВЯЩЕНИЕ В ГИМНАЗИСТЫ

Внимание! Всем !Всем! Всем!
Подписывайтесь на нас в соцсетях – и вы бу-

дете в курсе всех событий! 
Заходите на нашу страничку в 

Одноклассники.ру, ВКонтакте,  
Инстраграмме. Гимназиче-
ский Инстаграм: gimnaziya_
aubakirova; Дошкольный 

мини-центр Өркен:  Orken_official2008 

Если б я был  
Дедом Морозом   

Новый год - это 
мой самый люби-
мый праздник, ког-
да случаются чу-
деса и сбываются 
все мечты. Если б 
я был Дедом Мо-
розом, я бы сде-
лал так, чтобы все 
дети были здоро-

вы, а на Земле больше никогда не было бы 
войн. Я сделал бы людей добрее и счастли-
вее. Жалко, что я не Дед Мороз. 

   Хоть мы все и не волшебники, но мы в си-
лах сделать наш мир чуточку добрее и лучше. 
Каждый из нас может помочь больным детям, 
сделать для них чудо - передать небольшие 
подарки, чтобы поддержать детей в трудную 
для них минуту.

Артем ТРОШИН, 3 класс
Если б я был Дедом 

Морозом, я приходил 
бы ко всем детям в го-
сти и дарил много по-
дарков. Особенно помо-
гал бы детям с кашлем, 
болью в горле, животе, 
голове и другими про-
блемами.

   Я бы очень радовался, глядя на то, как де-
ти веселятся в снегу. Помогал бы с елкой, ес-
ли ее нет или она плохо украшена. 

   Еще я бы помогал в учебе.
   А самое главное – это семья! Любите ее, 

пожалуйста!
Никита КОСТЮКОВ, 4 класс

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

АКЦИЯ

14 декабря в гимназии прошла ежегодная 
Благотворительная акция «Наполни сердце 
добротой», где учащиеся 1-11 классов пред-
ставили выполненные своими руками изде-
лия из разных материалов. Вырученные за 
них деньги по традиции пойдут на помощь 
онкоцентру г. Астаны и ветерану ВОВ. Под-
робности – в следующем номере газеты. 


