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Читайте в номере:
- Наурыз в ДМЦ «Өркен» –             с.2

- Мы из колледжа «Мирас» –         с.2

- Фотоколлаж «Отборочные туры IV 
фестиваля «Жұлдыздар» –           с.3

- Итоги фестиваля и Программа 
Г а л а - к о н ц е р т а  I V  ф е с т и в а л я  
«Жұлдыздар» -                                 с.4

Құрметті әріптестер, оқушылар және  
ата - аналар!

Сіздерді 1 Мамыр - Қазақстан халықтарының бірлігі 
Күні мерекесімен!

Сіздерді 7 мамыр -  Отан қорғаушылар Күнімен 
Қазақстан Республикасы!

Сіздерді  9  мамыр – Жеңіс Күнімен  құттықтаймын! 
Сіздерге бейбітшілік пен жасампаздық, рухани 

денсаулық, біздің еліміздің өркендеуін тілейміз.
Уважаемые коллеги, учащиеся и их родители!

Поздравляем вас с 1 Мая - Днем единства народов 
Казахстана!

Поздравляем с 7 мая - Днем защитника Отечества 
Республики Казахстан!

Поздравляем с 9 мая – с Днем Победы! 
Желаем вам мира и созидания, духовного здоровья, 

желаем процветания нашей стране.
«Т. Әубакіров атындағы» гимназия директоры  

С.В.УРЫВАЕВ
 «Теміртау көпсалалы «Мирас»  колледжінің  

директоры   
С.С. ШАЛАБАЕВА Медаль за знания

С 24 по 30 марта я ездила в Кызылор-
ду, где приняла участие в заключитель-
ном этапе Республиканской олимпиады 
школьников и заняла 3 место. Можно 
сказать, что готовилась к ней с 4 клас-
са, ведь именно тогда начала свой путь.

Город, в котором мы были, располо-
жен на юго-западе нашей страны. Дорога 
туда была долгой – 30 часов. За это вре-
мя я успела познакомиться с остальны-
ми ребятами, которые так же, как и я, за-
щищали честь Карагандинской области. 
Были приятно, что нас в 6 утра встречает 
целая команда с домбристами и баяни-
стами. Должна заметить, что за неделю 
мы сильно сблизились, чего я никак не 
могла ожидать до поездки. Так что уча-
стие в олимпиаде дает ученикам возмож-
ность получить не только новые знания 
и опыт, но и новых друзей и знакомых.

26 марта проходил первый тур. Кста-
ти, на официальном сайте отдела обра-
зования велась онлайн-трансляция всех 
этапов олимпиады. По моему предмету 
«Русский язык и литература» первым ис-
пытанием стало сочинение, на написание 
которого выделялось 4 часа. Тема попа-
лась не из легких - «Исповедь как само-
характеристика героев русской литера-
туры». Тем не менее, по итогам 1 тура 
я набрала 47 баллов из 50 возможных.

Во втором туре давались задания по 
русскому языку (60 минут на выполне-
ние), литературе (60 минут на выполне-
ние) и ораторскому мастерству (20 ми-
нут на подготовку и выступление). Са-
мым трудным для меня оказалась уст-
ная часть, так как я привыкла выражать 
все свои мысли в основном в письмен-
ном виде.

Закрытие олимпиады состоялось 29 
марта, где я узнала, что заняла 3 ме-
сто! 125 участников  стали обладателя-
ми золотых медалей, 198 награждены 
серебряными и 335 – бронзовыми ме-
далями. Всем призерам вручали дипло-
мы, медали и памятный подарок (3 ме-
сто – телефон, 2 место – планшет, 1 ме-
сто – ноутбук). Лично нас поздравила и 
пожелала дальнейших успехов в учебе 
вице-министр образования и науки РК 
Э.Суханбердиева.  

Мне очень понравилось то, что именно 
эти каникулы я смогла провести в этом 
городе. Ведь пока в Темиртау все еще 
лежал снег, в Кызылорде уже начинали 
цвести персиковые деревья. Кругом тра-
ва зеленая, +22. Культурную программу 
для нас организовали незабываемую. 
Ездили мы на Қорқыт ата алаңы, были 
в музее, плов в юрте ели, концерт живой 
музыки слушали, у дерева желаний мо-
нетки оставляли с желаниями. Такое не-
возможно забыть.

Особую благодарность выражаю мое-
му учителю русского языка и литературы 
Анне Лазаревне Тириаки, директору мо-
ей гимназии Сергею Васильевичу Уры-
ваеву и моим родителям. Спасибо, что 
поверили в меня.

Анель ЖУМАДИЛОВА, 11 класс

ОЛИМПИАДА

ПРЕДМЕТНЫЕ НЕДЕЛИ

С 18 февраля по 15 марта в гимназии 
проходил месячник предметных меро-
приятий, который открывала общегим-
назическая линейка. Цель его заключа-
лась в поиске путей и способов выполне-
ния социального заказа: создание опти-
мальных условий для развития индиви-
дуальных интеллектуальных, творческих, 
социальных способностей детей в обра-
зовательном учреждении, а также для 
стимулирования творческой деятельно-
сти и удовлетворения потребности педа-
гогов в продуктивном самовыражении. В 
ходе мероприятия решались задачи: обе-
спечение  возможности творческой само-
реализации личности в различных видах 
деятельности; формирование ключевых 
компетенций у обучающихся - предмет-
ной, социальной, информационной, ком-

муникативной; развитие массовых, груп-
повых и индивидуальных форм внеуроч-
ной деятельности; формирование коман-

ды педагогов, решающих проектные за-
дачи; поддержание социального имиджа 
гимназии. 

В ходе подготовки был составлен 
план-график проведения предметных 
мероприятий в разных формах: путеше-
ствие, игра-соревнование, конкурс зна-
токов, спортивная эстафета, литера-
турная гостиная, викторина, КВН, квест, 
Своя игра, судоку. Мероприятия были 
проведены следующие: «Если хочешь 
быть здоров…» - Н.П.Носаченко в 0 клас-
се; «Путешествие в страну сказок» - 
А.М.Козловская в 1А классе; «Математи-
ка – царица всех наук» - О.В.Новичихина 
в 1Б классе;  Математические КВНы – 
Ю.С.Лукутина во 2 классе и М.Л.Чурикова 
в 3-4 классах; «Остановки знатоков» - 
Э.Ержан и П.М.Ногайбекова в 3 классе;  
викторина «Вокруг спорта» - Т.Т.Букатка 
в 5 классе;  Спортивная эстафета – 

М.Б.Шайкибаева в 6 классе;  Литератур-
ная гостиная «Красивой женщины пор-
трет» - Е.С.Бондаренко в 8 классе; КВЕСТ 
по информатике с применением QR-кодов 
– Е.С.Трофимова в 6-10 классах; «Поле 
чудес» (7 кл.), «Своя игра» (8, 10-11 кл.), 
«Химический бег с барьерами» (10,11 
кл.) – М.Н.Берент; игра-соревнование 
«Менеджмент и экономическое модели-
рование» - Н.В.Гонтаренко в 10-11 клас-
сах; Литературная гостиная «О, женщи-
на, ты – жизнь!» – Н.К.Аяпбергенова, 
А.Л.Тириаки, Г.И.Макар и Г.Ж.Метаева 
в 11 классе.

Закончить хочется словами великого 
Песталоцци: «Предназначая только од-
ного на миллион стать Ньютоном или 
Рафаэлем, природа вложила в миллио-
ны людей, которые не являются гениями 
и не могут стать ими, большие творче-
ские задатки. Их развитие, несомненно, 
является целью нашего существования».

Е.В.ГОРЯЧЕВА,  
зам.директора по ИД

Наши успехи
Учащиеся 2-4 классов приняли участие во II Общеказах-

станской дистанционной олимпиаде по казахскому языку в на-
чальных классах «Зият-юниор» (20.09 – 25.12) и заняли при-
зовые места. Диплом 1 степени – А.Георгиади (4 кл., уч. – 
Е.А.Абрахманов). Дипломы 2 степени – Х.Кайрат (2 кл., уч. – 
П.М.Ногайбекова), Е.Цой (2 кл., уч. - Э.Ержан), Е.Бахарева (3 
кл., уч. - Э.Ержан), Е.Муртазина (3 кл., уч. - П.М.Ногайбекова); 
А.Аскарова и А.Коржук (4 кл., уч. - Е.А.Абрахманов); К.Курий, 
А.Лебедева и А.Талхадова (4 кл., уч. – П.М.Ногайбекова). Дипло-
мы 3 степени – К.Булычева, Ю.Зайцева и С.Кайрбекова (2 кл., уч. 
– П.М.Ногайбекова); М.Браун и Д.Гущенко (3 кл., уч. – Э.Ержан); 
А.Трошин (3 кл., уч. – П.М.Ногайбекова); Н.Кадыков (4 кл., уч. – 
Е.А.Абрахманов); К.Набоко (4 кл., уч. – П.М.Ногайбекова). Серти-
фикаты участия – Р.Балгожин, А.Жумадильдина и Е.Корнилов (2 
кл., уч. – П.М.Ногайбекова); Н. Амангельды, С.Трофимова (3 кл., 
уч. – П.М.Ногайбекова); Н.Костюков (4 кл., уч. – Е.А.Абрахманов), 
Д.Мусагалиев (4 кл., уч. – П.М.Ногайбекова). 

Учащиеся 5-9 классов приняли участие в V Общеказахстан-
ской дистанционной олимпиаде по казахскому языку «Зият» 
(3.10 – 11.01). Итоги таковы: дипломы 1 степени – А.Иванцова 
и М.Криворучко (5 кл., уч. – П.М.Ногайбекова); дипломы 2 степе-
ни – А.Николаева и Д.Кайрбекова (5 кл., уч. – П.М.Ногайбекова); 
Е.Ладошина и А.Хамзина (9 кл., уч. – Н.К.Аяпбергенова); дипло-
мы 3 степени – С.Адаевская , Т.Кажигалиев и К.Притуляк (6кл., 

уч. – Э.Ержан); А.Гвоздева (9 кл., уч. – Н.К.Аяпбергенова); серти-
фикаты участия – М.Альбеков, С.Валько, М.Зайцев, Е.Залесская, 
А.Кубик (6кл., уч. – Э.Ержан); И.Талхадова (8кл., уч. – Э.Ержан); 
Р.Дмитриев и Д.Михеева (9 кл., уч. – Н.К.Аяпбергенова).

В Республиканском заочном конкурсе «Юнкор - 2019» (15.01 
-15.03, орг. - СДОО «Жұлдыз», г. Нур-Султан) отличились 
наши гимназисты и студенты: 1 место – Д.Шакирова (3 кл.), 
Э.Толовова (8 кл.); 2 место – А.Трошин (3 кл.); 3 место – 
Ж.Рахимберлинова (3 кл.); дипломы за участие – А.Самченко 
(8 кл.) и М.Криворучко (5 кл.); грамоты за участие – Д.Гущенко 
и М.Браун (3 кл.), Н.Костюков (4 кл.), Молотовская (8 кл.);  
Г.Булгакова и Н.Гатаулина (гр. НО-2016-2), А.Хрисохоиди 
и Н.Лапшина (гр. НО-2017-2), А.Максимова (гр. ДВО-2016), 
А.Ниязова и П.Амзеева (гр. НО-2017-1), А.Толовхан (гр. НО-
2016-1). Готовила юнкоров Т.С.Войтенко.

29-30 марта прошли Международные 
соревнования по робототехнике «Робо-
ленд-2019», в которых приняли участие 
команды Казахстана, России, Узбекиста-
на и Италии. Нашу гимназию представля-
ли 5 участников (рук. – Е.С.Трофимова 
и О.Н.Спасибенко). Результаты таковы: 
Е.Шарапов (1А кл.) – номинация в ка-
тегории StemRobotMouse; А.Матвеенко 
(1Б кл.) -  2 место в категории «Собери 
робота»; С.Ганца (1Б кл.) – диплом в но-
минации «ЛегоФрендшип»; М.Литюшкин 
(8 кл.) и М.Аникин 97 кл.) – сертифика-
ты участия.

ВСЕ НАУКИ ХОРОШИ

Поздравляем победителей и желаем дальнейших успехов!



ДМЦ «ӨРКЕН»

 Кеңес Үкіметінің солақай 
саясатының салдарынан 
Наурызда Құран оқылмаса 
да, діни мереке ретінде 
бағаланып, оны 1926 жыл-
дан бастап атап өтуге тиым 
салынған еді. Содан ұзақ 
жылдар бойы мемлекеттік 
деңгейде тойланбады. 
Бірақ ескінің көзін көрген 
қарияларымыз ауылдық 
жерлерде наурыз көже да-
ярлап, отбасылық мере-
ке ретінде тойлап келген.                                                                                                                                          
  Ел ім і з  Тәуелс і зд і к 
алғаннан кейін Наурыз 
мемлекетт ік  деңгейде 
барлық қалаларда, облыс, 
аудан орталықтарында, 
ауылдарда бүкілхалықтық 
мереке ретінде тойла-
нып келе жатыр. Наурыз 

мерекесі үш күн тойланатынын халқымыз қуана қабылдады. 
Қазақстан Президенті - Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 2008 
жылы Наурыз мейрамын жаңа тұрғыда мерекелеу қажет екенін 
айтқан болатын. 2009 жылы 4 наурыз күні Мәжіліс «Қазақстан 
Республикасындағы мерекелер туралы» қолданыстағы заңға 
өзгеріс енгізуді көздейтін заң жобасын мақұлдады. Сол заңға 
сәйкес мемлекеттік мереке Наурыз мейрамы бір күннің орны-

на үш күн бойы, яғни, 21-22-23 наурыз күндері мерекеленетін 
болды. 

Күн мен түн теңелетін күн, төрт түлік мал төлдейтін ай, 
табиғаттағы барлық жәндіктер мен өсімдіктерге жан бітетін 
ай. Қыстың соңы, көктемнің басы жыл құстары келе бастай-
ды. Самарқанның көк тасы жібитін күн. Сол себептен де 
табиғаттың тылсымы мен ғалам ғажайыптарын терең ұғына 
білген ата-бабаларымыз бұл күнді Жыл басы деп есептеген. 

Наурыздың айрықша тәлім-тәрбиелік, үлгі-өнегелік, сән-
салтанаттық, мәрт-жомарттық, қадір-қасиеттілік нышан 
белгілері мен таным  ұғымдарының үлгі түрлері өте көп. 

Оның барлығы әр адамды жоғары саналылыққа, 
әдептілікке, өнегелікке, бауырмалдыққа, көргенділікке, ізгілік 
пен білімділікке баурайды. Наурыз мерекесін асыға күтетініміз, 
ерекше даярланатынымыз содан болса керек. 

Ұлыстың ұлы күні жұмыс істемейді, іс бастамайды, ешкімді 
ренжітпейді, өзі де ренжімейді, дауыс көтермейді, әбес 

сөйлемейді, шарап ішпейді, құрбандық шалмайды. 
Бұл күні барлық даланы Қызыр ата аралайды деп үйінің 

есігін ашып отырады. Жастар үлкен кісілерден бата сұрайды, 
жігіттер қыздарға сый-сияпат жасайды. Ренжісіп қалған аза-
маттар бір-бірінен кешірім сұрайды. 

Ал Наурыз мерекесі күндері оңтүстікте қонақтарға 
ұлттық тағамдар ұсынылады. Театрландырылған көріністер 
көрсетіледі. Ұлттық ат спортынан жарыстар өтеді. Соның 
ішінде көкпардың орны бөлек. Әрбір ауылдың команда-
сы тартысқа түседі. Қазақша күрес, арқан тарту, бағанға 
өрмелеп, жүлде алу секілді жарыстар қызықты Гір көтеру, 
жүгіру сияқты қазіргі заманғы спорттық шаралар да өтеді. 

Наурыз мерекесіне тән - көпшілікке наурыз көже даярла-
нады, Көже жеті тағамның қосындысынан тұрады: арпа, би-
дай, күріш, қара бидай, сүт, ет, май. 

Ал біздің шағын орталық «Өркен» наурызды өте жақсы 
қарсы алдық. Ересек топ және ортаңғы топтарда аталып 
өтілді. Барлық ұл, қыздарымыз өте әдемі ұлттық киімде болды. 
Екі тілде тақпақтар және қазақша ән айтылды. Ұлттық ойын-
дыр ойнатылды. Қонаққа Алдар көсе кеп, балалардың көңіл-
күйлерін көтерді. Наурыз мерекесіне арналған ертеңгілігіміз 
жақсы болып өтуіне көп үлес қосқан ән-күй мұғалімі Головкина 
Т.А, тәрбиеші Макарцева О.И және әдемі ұлттық киімдермен 
көмектескен Лутфуллина К.В, Алдар көсе рөлінде ойнаған 
ағылшын тілі мұғалімі Охрименко Ю. барлығына алғысымды 
айтамын. Барлығы өз үлестерін қосты.

Халқымызға Жаңа жыл,  яғни Наурыз мейрамы әрбір отба-
сына толағай табыстармен, жақсылықтар әкелсін! Ұлыс оң, 
ақ мол болсын.Ұлыстың ұлы күні құтты болсын.

Б.АМАН,  
қазақ тіл мұғалімі шағын орталық «Өркен» 

КОЛЛЕДЖ «МИРАС»

Наурыз туралы мағлұмат

Юнжуры «под счастливой 
звездой»

Хоть журналистика и кажется чем-то лег-
ким и простым, на самом деле это целое ис-
кусство, которое требует много времени для 
саморазвития и познания, новых тем, так как 
журналист всегда должен находиться в самом 
центре событий и порой очень сложно напи-
сать просто о самом непростом.

В этом году в нашей столице,  самом серд-
це Казахстана, проходил  XVІ Международ-
ный медиафестиваль детских и молодежных 
СМИ «Под счастливой звездой: нам жить в 
новом мире» на тему: «Детское информа-
ционное пространство: профессионализм, 
творчество, ресурсы», по программе «Рухани 
жаңғыру». Данное мероприятие проводилось 
25-28 марта. В нем приняли участие 12 деле-
гаций из самых разных мест нашей страны: 
Актау, Степногорск, Есиль, ВКО, Кокшетау, 
Щучинск, Костанай, Тараз, Рудный, Акколь, 
Улан, Темиртау. К каждой делегации были 
прикреплены свои вожатые, которых никто и 
никогда не мог застать врасплох, независимо 
от ситуации. У каждого из них в запасе всегда 
были интересные игры на любое время года 
и для любой погоды, были ответы на любой 
вопрос. А самым главным человеком, кото-
рый держал всех в своих руках, была Елена 
Александровна Дмитриенко. Она является 
президентом ОО СДО «Жулдыз», кандида-
том педагогических наук, членом Обществен-
ного Совета МОН РК, руководителем РДОО 
РК, ЦО УП «Рухани жаңғыру» РК, профессо-
ром педагогики.

В первый день нашего медиафестиваля 
мы смогли познакомиться с каждой делега-
цией поближе. Представляя свою  выстав-
ку газет,  все гости медиафестиваля, а также 
члены жюри смогли познакомиться с истори-
ей создания казахстанских детско-юношеских 
СМИ, многочисленными победами юнкоров и 
самыми интересными ситуациями, которые 
происходят в их городе. 

Во второй день состоялось торжественное 
открытие медиафестиваля в Евразийском 
университете имени Л.Н. Гумилева. Участ-
ников фестиваля приветствовали наставни-
ки с факультета журналистики, а творческие 
ребята из разных мест Казахстана демон-
стрировали свои таланты. После открытия 
юнкоры окунулись в мир журналистики  бла-
годаря знакомству с профессорами, акаде-
миками Международной Евразийской акаде-
мии телевидения и радио. Юнжуры задава-
ли им вопросы и получали развернутые от-
веты. После обеда для всех гостей был ор-
ганизован мастер-класс от авторской группы 
«Dali» под руководством Л.Б.Тришечкиной и 
Д.В.Конищева. Ребята смогли узнать об исто-
рии создания этой группы, о их социальных 
видео, познакомиться поближе с их творче-
ской деятельностью. Вечером того же дня в 
рамках медиафестиваля прошел ежегодный 
конкурс «Юнкор года». В нем участники из 
разных городов представили себя и смогли 
продемонстрировать свои творческие способ-
ности. Все участники были хорошо подготов-
лены, и именно поэтому членам жюри было 
непросто подвести итоги.

На третий день ребята посетили одни из 
самых интересных мест в городе: музей Пер-
вого Президента, редакцию главной газеты 
страны – «Казахстанской правды» и Казме-
диацентр. Экспозиции музея рассказывают 
о становлении республики и роли Елбасы в 
этом процессе. Мы узнали, что здесь же про-
водятся различные мероприятия, читаются 
лекции просветительского и научного харак-
тера. В стенах музея можно увидеть оригина-

лы уникальных архивных документов, ценные 
издания и книги, награды, а также прочие экс-
понаты, которые имеют отношение к истории 
казахстанского общества и государства. В це-
лом, на сегодняшний день количество экспо-
натов в музее составляет более 40 тыс. пред-
метов. Во второй половине этого же дня на-
чинающие журналисты посетили централь-
ный аппарат партии «НурОтан». Здесь ребя-
та встретились с деяте-
лями политики, образо-
вания :координатором 
по партнерству UNICEF 
Казахстан Р.Е.  Ибра-
шевой, Д.Жумабайұлы, 
Л.А.Барон, 
К.Байрамовым. На этой 
встрече были затрону-
ты различные вопросы, 
волнующие нашу моло-
дежь. Встреча прошла 
интересно и динамично. 
Вечером на очередном 
мастер- классе ребята 
смогли поучаствовать 
в тренинге по основам 
сценарного мастерства.  
У ребят, съехавшихся со всего Казахстана, не 
было почти  ни одной свободной минуты. Каж-
дое мероприятие служило поводом для инте-
ресной публикации, чем юнкоры и не упусти-
ли возможность воспользоваться и включить 
статьи в газету «Әлем for you».

В последний день  все гости отправились 
на торжественное закрытие медиафестиваля. 
Здесь были подведены итоги всех этапов и 
конкурсов и присуждены номинации. Каждая 
делегация получила множество призов, чему 
юнжуры были очень рады. 

Безусловно, этот медиафестиваль обога-
тил опыт начинающих журналистов. Моло-
дежь Казахстана перезнакомилась друг с 
другом, узнала много нового, полезного и ин-
тересного, наконец, просто увидела столицу 
нашей страны – Нұр- Сұлтан. Очень насыщен-
ная и эмоциональная получилась поездка.  Я 
рада, что была там. Мы, молодые юнкоры 
страны, рады тому, что живем в интересное 
время. Ведь именно за нами - будущее оте-
чественной журналистики.

Найля ГАТАУЛИНА, НО-2016-2

«ЮНКОР-2019»
С 25 по 28 марта корреспонденты газеты 

«NOMINA» приняли участие в XVI Между-
народном медиафестивале детских и моло-
дежных общественных СМИ «Под счастливой 
звездой: нам жить в новом мире». 

26 марта прошел традиционный конкурс 
«ЮНКОР 2019 года», в котором приняли 
участие представители 6 делегаций. А имен-
но: Е.Нусипжанов (г. Тараз), О.Кольцова и 
А.Абишева (г. Степногорск), Т.Молдахметов 
(г. Рудный), В.Кривых (ВКО), П.Иванова (г. 
Щучинск), а также наша Н.Гатаулина из ЧУ 
«ТМК «Мирас». Оценивало старания юн-
коров строгое, но компетентное жюри во 
главе с Президентом ОО СДОО «Жұлдыз» 
Е.Дмитриенко.

Конкурс юнкоров включал в себя 3 этапа. 
В первом этапе участники демонстрировали 
свои «визитные карточки» в удобном для них 
формате. Безграничные творческие возмож-
ности позволили судьям и зрителям конкур-
са лицезреть видео-визитки, визитки форма-
та «Drawmylife», где особый акцент участники 
делали на своем увлечении журналистикой. 
Внимательное жюри не упустило возможно-
сти задать конкурсантам уточняющие вопро-

сы, чтобы полностью раскрыть индивидуаль-
ность каждого претендента на победу.

Градус волнения все нарастал, а испытания 
приобретали все больший размах. На втором 
этапе участникам предстояло взять «звездное 
интервью». В качестве таких «звезд» высту-
пали самые неожиданные личности – от пер-
вого космонавта Юрия Гагарина до абсолют-

но вымышленной Маши из всем знакомого 
мультфильма «Маша и Медведь». В течение 
1 минуты каждому конкурсанту было необхо-
димо задать как можно больше вопросов слу-
чайно выпавшей ему личности. А озвучивали 
интервьюируемых сами члены жюри. Слож-
ность этапа заключалась в том, что никто из 
корреспондентов не мог знать заранее, у кого 
ему придется взять интервью. Ход этапа так-
же зависел от находчивости и оперативности 
судей. Но даже с этим непростым испытанием 
юные журналисты справились на ура.

Заключительным этапом был прямой «ре-
портаж с места событий». Каждому конкур-
санту выпадали 3 случайных картинки. За-
дача журналиста – «связать» их в единый 
логичный рассказ. На комментирование каж-
дой из них давалось всего 30 секунд. Неко-
торые участники конкурса прибегнули к чув-
ству юмора и неплохо повеселили зрителей. 
А некоторые сначала слегка растерялись, но 
затем с каждой секундой все больше входили 
в азарт и показывали неплохие результаты.

Никто и не заметил, как конкурс подошел к 
концу. Лишь зрители, чьи аплодисменты не 
смолкали, никак не отпускали своих любим-
чиков со сцены. Конкурсанты могли поделить-
ся своими впечатлениями от участия, а члены 
жюри –дать советы на будущее.

На церемонии закрытия медиафестиваля 
были оглашены итоги конкурса. И они тако-
вы: 3 место – П.Иванова из Щучинска, 2 ме-
сто разделили Н. Гатаулина из Темиртау и 
Е.Нусипжанов из Тараза. 1 место завоевала 
В.Кривых из ВКО, а Гран-при конкурса достал-
ся О.Кольцовой из Степногорска. Именно она 
получила почетное звание «ЮНКОР- 2019».

Конечно, представить свой пресс-центр на 
международном фестивале – задача не из 
легких. Но даже такой груз ответственности не 
смог сломить дух юных смельчаков. Именно 
за такими личностями стоит будущее детских 
и молодежных СМИ. Окружающий нас мир – 
это наш единственный дом, и, чем больше мы 
наполняем его любовью, доблестью, яркими 
моментами, тем ближе он к тому идеальному 
новому миру, в котором нам жить. Пока мы 
строим этот мир, пусть над нашими головами 
светят только счастливые звезды.

Галина БУЛГАКОВА, НО-2016-2

«В рамках и без 
рамок»

5 апреля 
в Темиртау-
ском истори-
ко-краевед-
ческом му-
зее проходи-
ла выставка 
«В рамках и 
без рамок». 
Название 
позволило 
художникам 
работать в 
любом жан-
ре, на лю-
бую тему. 

Поэтому 
зрители смогли увидеть, кроме картин, ра-
боты декоративно-прикладного искусства, 
хрупкие инсталляции, нежный батик, вышив-
ки, войлочные поделки и скульптуры малых 
форм. Единственным условием выставки бы-
ло то, что работы должны быть представле-
ны впервые.

Свои работы  представили 22 художника. 
Выставочный зал смог собрать как настоя-
щих знатоков искусства, которые уже мно-

го лет представляют свои работы на выстав-
ках, так и молодых, начинающих художников, 
которые получили хорошие отзывы о своем 
творчестве в столь юном возрасте.

Выставка получилась  очень большой и ин-
тересной. Гости смогли увидеть глазами ху-
дожников, что мир полон красоты, спокой-
ствия. 

Я считаю, что такие выставки нужно посе-
щать как можно чаще. Ведь знакомство с изо-
бразительным искусством позволяет не толь-
ко расширить свои знания и кругозор, но и 
приобщиться к этому замечательному миру. 
Все мы когда-то пробовали свои силы, взяв 
впервые в руки карандаш и кисти...

Анастасия ХРИСОХОИДИ, гр. НО-2017-2



ФЕСТИВАЛЬ

Жюри «Звездный ведущий»

 Д.Аязбаев –  11 класс

Песня «Мы - семья» - 7 класс

Танец «Мои друзья со мной» - 1А

Д.Мусагалиев, 4 класс и 
О.А.Штер 

Танец «Витамин D» -11 класс
Э.Толовова -  

8 класс 

Песня «Алешка, Наташка» - 1Б

С.Нуржанова – 1Б класс

К.Муртазин, Э.Ахметова  – 
ДМЦ «Өркен»

Песня - ТМК «Мирас»

С.Адаевская –  
6 класс 

Танец «Из чего же…» - 
ДМЦ«Өркен»

А.Талхадов,0 класс и В.Якупова, ДМЦ

С.Байтуленгутова – 3 класс

Отборочные туры XIV фестиваля 
детского творчества  

         «ЖҰЛДЫЗДАР»    
 Танец «Дружба» -  

0 класс

А.Талхадова, М.Басина – 4 класс
П.Бражникова - ДМЦ«Өркен»

«Звездный журналист»

И.Горбунова - 
ТМК «Мирас»

Э.Сулейманова –  10 класс



Итоги XIV фестиваля детского 
творчества «Жұлдыздар»

Степень  Номинация   Лауреат
  
1 Звезда оригинального жанра 7-9 лет Трофимова София, 3 класс, с воздушной акробатикой 
     «В гармонии с природой»
1 Звезда оригинального жанра 13-15 лет Богданова Стефания с танцем с собачкой «Ты мой лучший 
     Друг!»
1 Звезда оригинального жанра более18 л. Сафонова Вероника, ЧУ «ТМК «Мирас», с акробатическим 
     этюдом «Дружба поколений»
1 Звездный БАЛЕТ ансамбль до 6 лет Танцевальная группа воспитанников средней группы
      дошкольного мини-центра, с танцем «Дружба»
1 Звездный БАЛЕТ ансамбль до 6 лет Танцевальная группа воспитанников 2 младшей группы
      дошкольного мини-центра, с танцем «Дружба»
1 Звездный БАЛЕТ ансамбль 7-9 лет Танцевальная группа 2 класса, с танцем «Паровоз «Букашка»
1 Звездный БАЛЕТ ансамбль 7-9 лет Танцевальная группа 1А класса, с танцем «Мои друзья со мной»
1 Звездный БАЛЕТ ансамбль 7-9 лет Танцевальная группа 1А класса, с танцем «Не детское время»
1 Звездный БАЛЕТ ансамбль 10-12 лет Танцевальная группа 6 класса, с танцем «Круче всех»
1 Звездный БАЛЕТ ансамбль 13-15 лет Танцевальная группа  7 класса, с танцем «Пламя дружбы»
1 Звездный БАЛЕТ ансамбль 16-18 лет Танцевальная группа 11 класса, с танцем «Витамин Дружбы»
1 Звездный БАЛЕТ ансамбль более 18 л. Танцевальная группа  ЧУ «ТМК «Мирас», с танцем «Девочка
      моя»
1 Звездный БАЛЕТ дуэт 7-9 лет Кунцевич Даниил, 1Б класс, с танцем «Зажигательная латина»
1 Звездный БАЛЕТ дуэт 7-9 лет Чванова Екатерина, 1Б класс, с танцем «Зажигательная латина»
2 Звездный БАЛЕТ ансамбль до 6 лет Танцевальная группа О класса, с танцем «Дружба»
2 Звездный БАЛЕТ ансамбль 10-12 лет Танцевальная группа 3 класса, с танцем «Школьные фантазии»
2 Звездный БАЛЕТ ансамбль 13-15 лет Танцевальная группа  8 класса, с танцем «Друзья большого
      города»
2 Звездный БАЛЕТ ансамбль 16-18 лет Танцевальная группа 10 класса, с танцем «Школьные фантазии»
2 Звездный БАЛЕТ дуэт 13-15 лет Кустова Полина, 7 класс, с танцем «Дискотека из 90-ых»
2 Звездный БАЛЕТ дуэт 13-15 лет Зайцева Дарья, 7 класс, с танцем «Дискотека из 90-ых»
3 Звездный БАЛЕТ ансамбль до 6 лет Танцевальная группа воспитанников старшей группы ДМЦ, 
     с танцем «Из чего же, из чего же»
3 Звездный БАЛЕТ ансамбль  10-12 лет Танцевальная группа 4  класса, с танцем «Стиляги»
3 Звездный БАЛЕТ ансамбль более 18 л. Танцевальная группа ТМК «Мирас», с танцем «Веселая 
     перемена»
1 Звездный ВЕДУЩИЙ до 6 лет Скопинова Ярослава, старшая группа ДМЦ
1 Звездный ВЕДУЩИЙ до 6 лет Карипбаева Даяна, старшая группа ДМЦ
1 Звездный ВЕДУЩИЙ 7-9 лет  Алексеенко Ева, 1А класс
1 Звездный ВЕДУЩИЙ 7-9 лет  Богачев Кирилл, 1А класс
1 Звездный ВЕДУЩИЙ 7-9 лет  Голубев Александр, 1А класс
1 Звездный ВЕДУЩИЙ 7-9 лет  Тарасевич Юлианна, 1А класс
1 Звездный ВЕДУЩИЙ 7-9 лет  Федина София, 1А класс
1 Звездный ВЕДУЩИЙ 7-9 лет  Швецов Захар, 1А класс
1 Звездный ВЕДУЩИЙ 7-9 лет  Янн Ева, 1А класс
1 Звездный ВЕДУЩИЙ 7-9 лет  Стринжа Роман, 2 класс
1 Звездный ВЕДУЩИЙ 7-9 лет  Машаров Роман, 2 класс
1 Звездный ВЕДУЩИЙ 10-12 лет Талхадова Айша, 4 класс
1 Звездный ВЕДУЩИЙ 13-15 лет Талхадова Иман, 8 класс
1 Звездный ВЕДУЩИЙ 16-18 лет Сулейманова Элина, 10 класс
1 Звездный ВЕДУЩИЙ 16-18 лет Аязбаев Дамир, 11 класс
1 Звездный ВЕДУЩИЙ более 18 лет Булгакова Галина, ЧУ «ТМК «Мирас», НО-2016-2
1 Звездный ВЕДУЩИЙ более 18 лет Горбунова Инна, ЧУ «ТМК «Мирас», НО-2017-2
2 Звездный ВЕДУЩИЙ до 6 лет Антонова Алина, старшая группа ДМЦ
2 Звездный ВЕДУЩИЙ до 6 лет Наурузбаева Амина, 0 класс
2 Звездный ВЕДУЩИЙ 7-9 лет  Лукъянов Тимофей, 2 класс
2 Звездный ВЕДУЩИЙ 7-9 лет  Матвиенко Артем, 1А класс
2 Звездный ВЕДУЩИЙ 7-9 лет  Трошин Артем, 2 класс
2 Звездный ВЕДУЩИЙ 7-9 лет  Браун Маргарита, 2 класс
2 Звездный ВЕДУЩИЙ 10-12 лет Костюков Никита, 4 класс
2 Звездный ВЕДУЩИЙ 13-15 лет Залесская Елизавета, 6 класс
2 Звездный ВЕДУЩИЙ 16-18 лет Гвоздева Анастасия, 9 класс
2 Звездный ВЕДУЩИЙ более 18 лет Колесникова Ксения, ЧУ «ТМК «Мирас», ДВО-2016
2 Звездный ВЕДУЩИЙ более 18 лет Тайлакова Акниет, ЧУ «ТМК «Мирас», НО-2016-1
2 Звездный ВЕДУЩИЙ более 18 лет Гатаулина Найля, ЧУ «ТМК «Мирас», НО-2016-2
3 Звездный ВЕДУЩИЙ 10-12 лет Мусагалиев Дамир, 4 класс
3 Звездный ВЕДУЩИЙ более 18 лет Штер Ольга Александровна
3 Звездный ВЕДУЩИЙ более 18 лет Каримова Виктория, ЧУ «ТМК «Мирас», ДВО-2017
Дипломант 
 Звездный ВЕДУЩИЙ более 18 лет Максимова Антонина, ЧУ «ТМК «Мирас», ДВО-2016
Дипломант 
 Звездный ВЕДУЩИЙ более 18 лет Симоненко Тамара, ЧУ «ТМК «Мирас», НО-2017-2
1 Звездный ВОКАЛ ансамбль 7-9 лет Вокальная группа учащихся 1Б класса, с песней «Фонарики
      дружбы»
1 Звездный ВОКАЛ ансамбль 7-9 лет Вокальная группа учащихся 2 класса, с песней «Песенка друзей»
1 Звездный ВОКАЛ ансамбль 7-9 лет Вокальная группа учащихся 1Б класса, с песней «Алешка,
     Наташка»
1 Звездный ВОКАЛ ансамбль 10-12 лет Вокальная группа учащихся 5 класса, с песней «Мы вместе»
1 Звездный ВОКАЛ ансамбль 13-15 лет Вокальная группа  7 класса, с песней «Мы - команда, 
     мы - семья!»
1 Звездный ВОКАЛ ансамбль более 18 л. Вокальная группа мам 4 класса, с песней «Песенка о дружбе»
1 Звездный ВОКАЛ соло 7-9 лет Нуржанова Самира, 1Б класс, с песней  «Целого мира мало»
1 Звездный ВОКАЛ соло более 18 лет Алиаскарова Жаннур, ТМК «Мирас»,  с песней «Өмір өзі»
1 Звездный ВОКАЛ трио 7-9 лет Янн Ева, 1А класс, с песней «Косички»
1 Звездный ВОКАЛ трио 7-9 лет Коробков Богдан, 1А класс, с песней «Косички»
1 Звездный ВОКАЛ трио 7-9 лет Богачев Кирилл, 1А класс, с песней «Косички»
1 Звездный ВОКАЛ трио 13-15 лет Адаевская София, 6 класс, с песней «We Ane the World»
1 Звездный ВОКАЛ трио 13-15 лет Балхаева Дана, 7 класс, с песней «We Ane the World»
1 Звездный ВОКАЛ трио 13-15 лет Балхаева Дали, 7 класс, с песней «We Ane the World»
2 Звездный ВОКАЛ ансамбль до 6 лет Вокальная группа 0 класса, с песней «Дракоша»
2 Звездный ВОКАЛ ансамбль 7-9 лет Вокальная группа учащихся 1А классов, с песней «Взрослые 
     и дети»
2 Звездный ВОКАЛ ансамбль 10-12 лет Вокальная группа 3 класса, с песней «Дружба»
2 Звездный ВОКАЛ ансамбль 10-12 лет Вокальная группа 4 класса, с песней «Дружба»
2 Звездный ВОКАЛ ансамбль более 18 л. Вокальная группа ЧУ «ТМК «Мирас», с песней «Колыбель
      поколений»
2 Звездный ВОКАЛ соло 13-15 лет Абдикадирова Элина, 7 класс, с песней «Sunny»
3 Звездный ВОКАЛ ансамбль    Вокальная группа 3, 4, 10 классов, с песней «Сансара»
3 Звездный ВОКАЛ ансамбль более 18 л. Вокальная группа ЧУ «ТМК «Мирас», с песней «Как-то
      получилось»
Дипломант 
 Звездный ВОКАЛ дуэт до 6 лет Якупова Вита, старшая группа ДМЦ, с песней «Не обижайте
      друг друга»
Дипломант 
 Звездный ВОКАЛ дуэт до 6 лет Талхадов Абдулла, 0 класс, с песней «Не обижайте друг друга»
Дипломант 
 Звездный ВОКАЛ ансамбль 13-15 лет Вокальная группа  9 класса, с песней «Хорошо там, где мы 
     есть!»
Дипломант 
 Звездный ВОКАЛ ансамбль более 18 л. Вокальная группа ЧУ «ТМК «Мирас», с песней «Нам хорошо»
  Звездный ГОСТЬ фестиваля  Толовова Эрика, 8 класс
  Звездный ГОСТЬ фестиваля  Танцевальный коллектив «Хабиба»
  Звездный ГОСТЬ фестиваля  Попечительский совет ЧУ «Гимназия им. Т. Аубакирова»
1 Звездный ЖУРНАЛИСТ 7-9 лет Трошин Артем, 3 класс
1 Звездный ЖУРНАЛИСТ 7-9 лет Гущенко Дарья, 3 класс
1 Звездный ЖУРНАЛИСТ 10-12 лет Криворучко Мария, 5 класс
1 Звездный ЖУРНАЛИСТ 13-15 лет Толовова Эрика, 8 класс
1 Звездный ЖУРНАЛИСТ 16-18 лет   Лапшина Надежда, ТМК «Мирас», НО-2017-2
1 Звездный ЖУРНАЛИСТ более 18 лет   Булгакова Галина, ТМК «Мирас», НО-2016-2
2 Звездный ЖУРНАЛИСТ 7-9 лет  Рахимберлинова Жания, 3 класс
2 Звездный ЖУРНАЛИСТ 10-12 лет  Костюков Никита, 4 класс

2 Звездный ЖУРНАЛИСТ 13-15 лет  Молотовская Дарья, 8 класс
2 Звездный ЖУРНАЛИСТ 13-15 лет  Самченко Аминеа, 8 класс
2 Звездный ЖУРНАЛИСТ 16-18 лет   Амзеева Пердегул, ТМК «Мирас», НО-2017-1
2 Звездный ЖУРНАЛИСТ 16-18 лет   Хрисохоиди Анастасия, ТМК «Мирас», НО-2017-2
2 Звездный ЖУРНАЛИСТ более 18 лет   Гатаулина Найля, ТМК «Мирас», НО-2016-2
3 Звездный ЖУРНАЛИСТ 7-9 лет  Шакирова Даяна, 3 класс
3 Звездный ЖУРНАЛИСТ 16-18 лет   Ниязова Аружан, ТМК «Мирас», НО-2017-1
3 Звездный ЖУРНАЛИСТ 16-18 лет   Толовхан Асем, ТМК «Мирас», НО-2016-1
1 Звездный ХУДОЖНИК  до 6 лет  Шипилова Ксения, 0 класс
1 Звездный ХУДОЖНИК  до 6 лет  Яковлевойа Арина, 0 класс
1 Звездный ХУДОЖНИК  7-9  лет  Алексеенко Ева, 1 «А» класс
1 Звездный ХУДОЖНИК  7-9  лет  Шакирова Даяна, 3 класс
1 Звездный ХУДОЖНИК  10-12 лет  Николаева Анжелина, 5 класс
1 Звездный ХУДОЖНИК  13-15 лет  Талхадова Иман, 8 класс
1 Звездный ХУДОЖНИК  16-18 лет  Старцева Олеся, 10 класс
2 Звездный ХУДОЖНИК  до 6 лет  Паздникова Янина, 0 класс
2 Звездный ХУДОЖНИК  до 6 лет  Наурызбаева Амина, 0 класс
2 Звездный ХУДОЖНИК  до 6 лет  Полякова Эвелина, 0 класс
2 Звездный ХУДОЖНИК  7-9  лет  Георгиади Стефания, 1 «А» класс
2 Звездный ХУДОЖНИК  7-9  лет  Гусенкова Мария, 3  класс,
2 Звездный ХУДОЖНИК  7-9  лет  Алькенова Айша, 1 «А» класс, 
2 Звездный ХУДОЖНИК  7-9  лет  Парижева Айлин, 1 «А» класс
2 Звездный ХУДОЖНИК  7-9  лет  Никешина Виктория, 1 «А» класс
2 Звездный ХУДОЖНИК  7-9  лет  Федина София, 1 «А» класс, 
2 Звездный ХУДОЖНИК  10-12 лет  Курий Кристина, 4 класс
3 Звездный ХУДОЖНИК  до 6 лет  Надорова Алиса,  0А класс
3 Звездный ХУДОЖНИК  до 6 лет  Богомолов Леонид, 0А класс
3 Звездный ХУДОЖНИК  7-9  лет  Кунцевич Даниил, 1 «Б» класс, 
3 Звездный ХУДОЖНИК  7-9  лет  Голубев Александр, 1 «А» класс, 
3 Звездный ХУДОЖНИК  7-9  лет  Молотовская Елизавета, 1 «А» класс, 
3 Звездный ХУДОЖНИК  7-9  лет  Тюрморезова Мария, 3 класс, 
3 Звездный ХУДОЖНИК  7-9  лет  Трофимова София, 3 класс, 
3 Звездный ХУДОЖНИК  10-12  лет  Басина Мария, 4 класс, 
3 Звездный ХУДОЖНИК 10-12 лет  Талхадова Айша, 4 класс, 
1 Звездный ХУДОЖНИК Приз зрительских симпатий Кузьминых Ангеляр, 3 класс
2 Звездный ХУДОЖНИК Приз зрительских симпатий Каур Ашмит, 3 класс
3 Звездный ХУДОЖНИК Приз зрительских симпатий Тюрморезова Дарья, 3 класс

 Программа Гала-концерта лауреатов 
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№  Наименование номера   Исполнитель
I ОТДЕЛЕНИЕ

БЛОК №1 «Дети о дружбе»
1 Стихотворение «Что такое дружба?» (автор - О. Верникова) Янн Ева, 1А класс
2 Стихотворение «Дружба - это дар!»   Матвиенко Артем, 1А класс
3 Стих. «Как хорошо, когда есть друг» (автор - Д.Веремчук) Федина София, 1А класс
4 Песня «Дружба»     3, 4 классы
5 Стихотворение «Мы с тобой…»   Тарасевич Юлианна, 1А класс
6 Стихотворение  «О дружбе» (автор -  Д.Веремчук)  Богачев Кирилл, 1А класс
7 Танец «Дружба»     0 класс
8 Стихотворение «Друзей не бывает много» (автор - Г.Семкова) Стринжа Роман и Машаров Роман, 2 класс
9 Танец «Мои друзья со мной»    1А класс
10 Танец «Дружба»     Средняя группа ДМЦ
11 Танец «Паровоз «Букашка»    2 класс
12 Песня «Косички»     1А класс
13 Песня «Алёшка, Наташка»    1Б класс
14 Танец «Из чего, из чего же»    Старшая группа ДМЦ
15 Песня «Песенка друзей»    2 класс
16 Песня «Фонарики дружбы»    1Б класс

БЛОК №2 «Неразлучные друзья»
17 Стихотворение «Папа» (автор - В. Мясников)  Костюков Никита, 4 класс
18 Песня «Взрослые и дети»    1А класс
19 Стихотворение «Сябі үні»    Тайлакова Акниет, ТМК «Мирас»
20 Танец «Девочка моя»    ТМК «Мирас»
21 Песня «Мы - команда, мы - семья»   7 класс
22 Стихотворение «Диалог сына и мамы о дружбе» (автор - Т. Ромашихина)
       Мусагалиев Дамир, 
       Штер Ольга Александровна, 4 класс
23 Песня «Песенка о дружбе»    Вокальная группа мам 4 класса
24 Танец «Стиляги»     4 класс
25 Танец «Зажигательная латина»   1Б класс

БЛОК №3 «Мы разные, но мы вместе»
26 Стихотворение  «Мы разные» (автор - Я.Дубенская) Карипбаева Даяна, СтГ ДМЦ
27 Песня «Целого мира мало»    1Б класс
28 Песня «We Ane the World»    Адаевская София, 6 класс, 
       Балхаевы Дана и Дали, 7 класс 
29 Песня «Өмір өзі»     ТМК «Мирас»
30 Песня «Друзьям»     Попечительский совет
31 Танец «Пламя дружбы»    7 класс
32 Стихотворение «Сотый» (автор - Дж.Р.Киплинг)  Скопинова Ярослава, СтГ ДМЦ
33 Стихотворение «With a friend» (автор - Vivian Gouled) Голубев Александр, 1А класс
34 Песня «I have nothing»    Толовова Эрика, 8 класс
35 Песня «Sunny»     Абдикадирова Элина, 7 класс и 4 класс
36 Песня «Мы вместе»    5 класс

II  ОТДЕЛЕНИЕ
БЛОК №4 «О смысле дружбы давай поговорим...»

1 Стихотворение «О дружбе» (автор - А.Островская)  Гвоздева Анастасия, 9 класс
2 Стихотворение «Мы стосковались по друзьям»  Талхадова Айша, 4 класс, Талхадова 
       Иман, 8 класс
3 Песня «Ты отпусти»    Толовова Эрика, 8 класс
4 Стихотворение «Истинная дружба»  (автор - Е.Туркка) Сулейманова Элина, 10 класс
5 Стихотворение «Берегите друзей»  (автор - Р.Гамзатов) Аязбаев Дамир, 11 класс
6 Воздушная акробатика «В гармонии с природой», Акробатический этюд «Дружба» 
       Трофимова София, 3 класс; 
       Сафонова Вероника, ТМК «Мирас»
7 Стих. «Скажите люди, что такое друг?»  (автор - Л.Галдеева ) Горбунова Инна, ТМК «Мирас»
8 Стихотворение «Друзья от Бога» (автор - А.Карпова) Гатаулина Найля, ТМК «Мирас»
9 Песня «Хорошо там, где мы есть»   9 класс

БЛОК №5 «Наши младшие друзья»
10 Стихотворение «Друг» (автор - Т. Агибалова)  Швецов Захар, 1А класс; 
       Лукьянов Тимофей, 2 класс
11 Танец с собакой «Ты мой лучший друг»   Богданова Стефания, 7 класс
12 Стихотворение «Про девочку, которая нашла своего мишку» 
(автор - А. Черный)     Алексеенко Ева, 1А класс
13 Песня «Дракоша»     0 класс
14 Стихотворение  «Дикие гуси» (автор - Э. Асадов)  Залесская Елизавета, 6 класс

БЛОК №6 «Не детское время»
15 Танец «Не детское время»    1 А класс
16 Стихотворение «Погаснут гаджеты, планшеты…» (автор - П. Добролюбов) 
       Трошин Артем, Браун Маргарита, 3 класс
17 Стих. «Незаметно исчезают друзья» (автор - П. Давыдов) Колесникова Ксения, ТМК «Мирас»
18 Стихотворение «Друзьям»  (автор - Л.Никора)  Симоненко Тамара, ТМК «Мирас»
19 Танец «Школьные фантазии»   3 класс, 10 класс
20 Песня «Колыбель поколений»   ТМК «Мирас»
21 Песня «Как-то получилось»    ТМК «Мирас»
22 Песня «Сансара»     3, 4, 10 классы
23 Танец «Дискотека из 90-х»    7 класс
24 Танец «Круче всех!»    6 класс
25 Танец «Друзья большого города»   8 класс
26 Танец «Vitamin D»     11 класс
27 Церемония вручения благодарственных писем
28 ФИНАЛ «Дай мне руку, мой Друг!»   Все участники  Гала-концерта


