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Предисловие
Международный инновационный центр «PERSPEKTIVA PLUS» г. Теплица (Чехия),
совместно с издательством «MSBooks Publishing», г. Виннипег (Канада) начинает выпуск
серии сборников «Культура, просвещение, литература».
Сборник

включает в себя различные направления в науке, культуре, литературе,

объединенные одной целью - воспитание в нынешнем поколении моральных и этических
норм и правил, формирование эстетического вкуса. Он состоит из двух разделов «Культура,
просвещение» и «Литература», и рассчитан на широкий круг читателей.
В сборник входят статьи педагогов, воспитателей, ученых, в которых они
размышляют о значимости своей профессии в России и за рубежом, делятся бесценным
опытом, рассказывают об интересных случаях из своей профессиональной деятельности.
Так же в сборнике можно ознакомиться с трудами студентов, начинающих писателей
и поэтов. Читателям будут интересны статьи студентов, которые делают первые шаги не
только в науке, но и в публицистике, пытаясь размышлять, сопоставлять, доказывать,
грамотно формулировать свои мысли. Статьи студентов отхватают широкий спектр научных
интересов: математика, информатика, логистика, психология и многое другое.
Особое внимание хотелось бы обратить на литературный раздел, в котором наряду с
произведениями начинающих авторов, размещены произведения уже именитых писателей и
поэтов.
Приглашаем всех желающих опубликовать свои статьи, эссе, литературные
произведения в сборнике «Культура, просвещение, литература-2». Информацию для авторов
можно найти в конце данного сборника и на сайте http://perspektiva-plus.pro/.
С уважением к авторам и читателям –

Светлана Шушкевич,
профессор РАЕ, психолог, писатель. Генеральный директор Международного
инновационного центра «Perspektiva plus», г. Теплица (Чехия). Доктор философии в
области педагогики в Международном университете фундаментальных исследований
(филиал Оксфордского университета, г. Санкт-Петербург, 2009 г.). Преподаватель
филиала Российского экономического университета в г. Улан-Батор, Монголия.
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Аманатиди Ольга Викторовна
г. Армавир, Россия

Источник радости – профессия моя
В воспитании все должно основываться на личности воспитателя,
потому что воспитательная сила изливает только
из живого источника человеческой личности.
К. Д. Ушинский.
Каждый человек талантлив по - своему, но обнаружить этот талант не просто. Кем
быть? Этот вопрос встает, рано или поздно, перед каждым человеком. Один становится
поэтом или музыкантом, другой - физиком, третий - геологом, четвертый - хирургом, а я
хочу стать воспитателем.
Педагог, наставник - это не профессия, а скорее призвание. Ведь не каждый может
стать гениальным художником, великим музыкантом или актером. Не каждый может стать
настоящим воспитателем. Воспитателя часто сравнивают со скульптором. Но человеческое
дитя не глина, из которой можно вылепить все что угодно, и даже не мрамор,
противопоставляющий усилиям мастерства неподатливости камня. Педагога можно скорее
сравнить со скульптором по дереву, вроде Коненкова или Эрья, осуществляющим свой
творческий замысел не вопреки материалу, а выставляя его собственные возможности.
Увидеть в сучковатой ветке голову старика или бегущего оленя, и своими усилием
реализовать этот образ - вот задача мастерства. Такова же и задача воспитателя, требующая
не только настойчивости, но и душевной широты. Задача воспитателя - увидеть даже в самом
маленьком человеке индивидуальность, найти свой особый подход к каждому ребенку.
Профессия воспитателя привлекла меня, прежде всего, своей гуманностью и
благородством. Я думаю, чтобы стать воспитателем, надо много работать над собой,
самосовершенствоваться. Человек жестокий, властный, эгоистичный не может быть
воспитателем. Но им не может быть и сухой, пассивный, замкнутый только на себе, на своих
интересах человека. Быть воспитателем для меня - значит быть человеком творческим,
индивидуальным, постоянно стремящимся к подлинно человеческому контакту с детьми, с
богатым внутренним миром и неистощимой жизненной энергией.
Н.К. Крупская писала: "Для ребят идея неотделима от личности. То, что говорит
любимый воспитатель, воспринимается совершенно по-другому, чем то, что говорит
презираемый ими, чуждый человек".
Но любимым воспитателем может быть только воспитатель, любящий своих детей.
Отношения между воспитателем и ребенком никогда не бывают равными - сказываются и
возрастные различия, и неодинаковость жизненного опыта. Но в одном отношении равенство
между ними обязательно - в степени искренности. Ребенок ищет в воспитателе старшего
друга и наставника. Его важнейшая предпосылка - чуткость и душевная открытость самого
воспитателя, его готовность понять и принять нечто новое и непривычное, увидеть другого
как себя как другого.
Моя профессия не позволяет стоять на месте, а требует постоянно быть в курсе всех
событий, начиная от глобальных и заканчивая изменениями в молодёжном сленге, моде,
музыке и т.д. Бывали моменты, когда очередной педагогический успех или успех детей давал
силы, хотелось творить ещё, поделиться всем, что знаешь, подарить частичку себя. Бывали
минуты, когда опускались руки, и казалось, что всё, все мои возможности исчерпаны, но
придя в детский сад и увидев родных мне уже детей, я понимала, что нужна им, что нужно
работать над собой и искать новые пути и подходы в работе с ними.
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Мне доверяют «самое дорогое» - детей, поэтому главная особенность моей профессии
это ответственность.
Дети такие разные и чем - то одинаковые: у них голубые или карие, но обязательно
лукавые и живые глаза, вздернутые носики, золотые пушистые волосики. А характеры?!
Спокойные и непоседы, неугомонные и серьезные, вдумчивые и пытливые «почемучки». И к
каждому нужен свой подход, свой ключик. Только тогда открывается душа этого маленького
человека, появится доверчивый, открытый взгляд. И малыш посвящает меня в самые
сокровенные тайны, какой подарок он с папой подарит маме на 8 марта, что летом поедут
отдыхать
всей семьёй
на
море..
Детей надо любить такими, какие они есть. Воспитывать в них чувства собственного
достоинства и ответственности за себя и свои поступки. Хвалить, поощрять, одобрять,
создавать положительную атмосферу вокруг него. Я считаю, что воспитатели – это первые
после мамы учителя, которые встречаются детям на их жизненном пути. Это люди, которые
в душе всегда остаются детьми. Особо понимаешь значимость своей профессии, когда
видишь широко распахнутые тебе навстречу глаза детей, жадно ловящие каждое слово, жест,
взгляд. Глядя в эти глаза, понимаешь, что ты нужна им. Общение с детьми – это своего рода
экзамен. Маленькие мудрые учителя проверяют тебя на прочность, и одновременно любят
тебя. Секрет их чистой любви прост: они открыты и простодушны.
Детский сад – моя стихия, мир детских впечатлений и эмоций, где можно удивлять и
удивляться. Детский сад – это пространство для воплощения творческих идей, где каждый
день приносит радость от весёлых улыбок, от света моих маленьких любознательных
звёздочек.
Детский сад — это первый шаг в самостоятельной жизни каждого маленького
ребёнка, а педагог – волшебник, который открывает детям дверь в мир взрослых. И оттого,
что он знает и умеет, зависит то, чему и как он научит своих воспитанников.
И в заключение хочется сказать:
Мир детства сказочен, прекрасен,
Как дивной флейты тонкий звук.
Пока смеется мне ребенок,
Я знаю, что не зря живу.
Твердят мне каждый день подруги:
«Найди работу ты другую».
Но знаю я, что нет работы лучше для меня.
Ведь я люблю своих всех ребятишек.
Люблю их я, как собственных детей.
И каждый день иду, как на премьеру,
В свой детский сад.
Иду сюда не за карьерой,
Ведь здесь мне каждый очень рад.
Люблю быть в гуще детских восприятий,
И так на протяженье многих лет.
Судьба моя – я - педагог,
Я - воспитатель.
И нет судьбы прекрасней для меня.
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Андреева Наталья Викторовна
г.Армавир, Россия

Как и с какой целью, мы играли в театр
Речь не даётся человеку от рождения. Должно пройти время, чтобы ребёнок начал
говорить, а взрослые должны приложить немало усилий, чтобы речь ребёнка развивалась
правильно и своевременно.
Работая в старшей и подготовительной группах, я учитывала, что дошкольный
возраст
является
наиболее
благоприятным
для
овладения
интонационными
характеристиками речи. Лучше всего это происходит в игровой деятельности детей с
использованием различных видов театра. Поэтому дети в моей группе много и часто играли
в театр. Работая над сценическими образами, дети фантазировали, шутили, импровизировали
в тексте, жестах и мимике. Порой уходили от текста, но старалась поддерживать их
инициативу, но при этом деликатно руководила постановкой игры-спектакля. Мною было
обращено внимание на то, что дети с удовольствием играют в игры-драматизации, но им
недостаёт выразительности. Им сложно интонировать голосом, передавать эмоции мимикой,
жестами.
Свою работу в формировании интонационной культуры дошкольников начала с
составления плана.
Определила:
1.
Цель: ознакомление детей с различными видами театра, для повышения
речевой активности и выразительности.
2. Задачи:

совершенствовать артистические навыки;

последовательно познакомить с видами театра;

работать над речью и интонацией;

развивать коллективные взаимодействия (педагог-ребёнок-родитель).
Практическую работу осуществляла по трем направлениям. Это - развивающая
среда, дети и взрослые.
Первое направление: в группе
сформировала благоприятную предметноразвивающую
среду,
обеспечивающую
успешность
развития
интонационной
выразительности речи у дошкольников в играх – драматизациях. Оформила театральный
уголок в группе, включающего в себя:

театр резиновой игрушки;

театр мягкой игрушки;

плоскостной театр;

пальчиковый театр;

костюмы и декорации;

теневой театр и др.
Второе направление: организовала работу с детьми: творческую деятельность детей,
как совместно с воспитателем, так и самостоятельную. При работе с детьми использую
следующие методы:

чтение сказок,

модификация сказок,

сопровождение движений кукол песенкой, рассказом.
Третье направление: «Взрослые»: работа с родителями и специалистами ДОУ.
Самое сложное. Определила для себя проблемы взаимодействия семьи и детского сада:
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пассивность родителей, безразличное отношение к своему ребёнку;

чрезмерная занятость родителей;

агрессивное восприятие информации, идущей от воспитателя;

недостаток времени у воспитателя для полноценного взаимодействия с семьёй.
Пути решения этих проблем:

На родительском собрании довела до сведения родителей, что они являются
полноценными участниками образовательного процесса;

Организовала выставку театров разного вида;

Периодически проводила выставки игрушек, сделанных своими руками;

Инициировала совместное выступление детей и их родителей.
Сначала только активные родители по одному приходили и участвовали в спектаклях
– это был сюрприз для ребёнка и мотивация к дальнейшей их активности. Каждому ребёнку
хотелось, чтобы его родитель поучаствовал в спектакле или сюжетно-ролевой игре. Дети
дома уговаривали своих мам и пап. Этот прием оказался очень эффективным. Родители
иногда присутствовали на репетициях, когда я проводила работу над интонацией, они
закрепляли это дома. Помогала родителям учить детей проговаривать текст без напряжения,
пользоваться силой и высотой голоса в соответствии с ситуациями. Таким образом, вовлекла
и пассивных родителей в образовательный процесс и добилась результата: мои 6 летние
воспитанники научились средствам речевой выразительности. Стало понятно: правильно
организованная театральная деятельность помогает раскрыть не только речевые способности
и детскую инициативу, она помогла мне раскрыть своё педагогическое мастерство. Я
полюбила театр.
Сейчас, работая с малышами, желание заниматься театром само проросло и здесь. В
младших группах, из-за слаборазвитого артикуляционного аппарата дети не умеют
интонировать голосом. Для развития звуковой и интонационной культуры речи детей
использовала другие игровые упражнения и логопедические приёмы. Мной была составлена
картотека дидактических игр по речевому развитию и картотека по звуковой культуре речи
детей младшего возраста.
В предварительной работе, для развития речевого аппарата,
использовала
логопедические приёмы. Например, в гости к детям пришел слоненок, который предложил
детям поиграть с ним в необычные игры:
 «жарко, холодно»: жарко – широко открыть рот, холодно – рот закрыть;
 «дудочка» - с напряжение вытянуть губы вперед (зубы сомкнуты);
 «лошадки» - пощелкать язычком, как цокают копытца,
 мы дули на горячий колобок и др.
На этапе автоматизации продолжила работу по артикуляционной гимнастике. Ввела
игрового героя перчаточного театра «Веселый язычок» («Вспомните, что мне нужно сделать,
чтобы правильно произнести звук «ж»).
Для укрепления речевого дыхания в моей работе использую игры на поддувание.
Например, в гости к детям пришла «Осень» и подарила всем разноцветные листочки. Дети
дуют на листочки, сдувают их с руки, получается листопад («Большой и маленький
ветерок»).
Очень нравятся детям пальчиковые театры: «Моя семья», «Курочка и цыплята»,
«Зайка серый и волк». Вместе с родителями изготовили небольшую ширму кукольного
театра и разместили кукол для верхового показа. Это было ново для детей и очень интересно.
Вместе с детьми начали разыгрывать небольшие сценки кукольного театра: «Упрямые
козы», «Волк - волчок», «Лиса - лисонька».
Итак, подошла к выводу: если будет в ДОУ внедрен комплекс игр, упражнений по
театрализованной деятельности, включающий специальные задания и упражнения на
8

развитие выразительности речи; если каждый ребенок на занятии будет иметь мотивацию
для совершенствования своей речи по названному качеству; если театральная деятельность
детей будет насыщена интересным и эмоционально-значимым для детей содержанием; если
будет соблюдаться постепенность и последовательность ознакомления с разнообразными
вербальными и невербальными средствами выразительности; если в данном процессе будет
прослеживаться совместное участие детей и взрослых (педагогов и родителей), то процесс
совершенствования интонационной выразительности речи у детей старшего дошкольного
возраста и у малышей будет протекать эффективнее.

Бараш Елизавета Леонидовна
г. Челябинск, Россия

Думай хорошо – и будет хорошо!
Здравствуйте! Меня зовут Елизавета Бараш. Мне 21 год. Я родилась и живу в столице
Южного Урала – Челябинске, в том самом городе России, который известен упавшим на
него метеоритом, и который очень люблю!
«Школьные годы чудесные…». Школу окончила с серебряной медалью. Писала
стихотворения, сказки, эссе, рассказы: занималась в литературной студии «Слово». С
удовольствием вспоминаю поездки в Екатеринбург, где получала награды за первые места в
Межрегиональном и Международном фестивалях литературного творчества детей и
юношества. Была героем энциклопедии «Одарённые дети – будущее России».
«И если не сейчас – то когда?» В свой день рождения, 25 июля 2013 г., с радостью
узнала, что меня приняли в ЧГПУ на факультет коррекционной педагогики (мой проходной
балл был самым высоким среди абитуриентов), который выбрала, потому что люблю детей и
хочу передавать им знания и умения. Однокурсницы говорят обо мне, как о человеке
доброжелательном, творческом, ответственном, отзывчивом и скромном. А мне в этом эссе
нужно доказать, что я лучшая студентка года, говорить о себе в превосходной степени и в
хвалебном тоне. Трудная задача!
В нашей группе отвечаю за научно-исследовательскую работу, которой начала
заниматься на 1-ом курсе. Меня всегда интересовала психология, поэтому тему для первой
курсовой работы выбрала «Особенности межличностного общения детей дошкольного
возраста с нарушением речи». Всё было впервые: участие во Всероссийском Фестивале
науки МГУ на площадке ЧГПУ, статьи в сборниках «Актуальные проблемы образования:
позиция молодых» и «Человекоориентированное управление сбережением личных
энергоресурсов участников образования» (2014 г.). На 2-ом курсе заинтересовалась
механизмом детской игры, в результате появились курсовые работы и ряд статей на эту тему.
С большим желанием выступала на Всероссийском Фестивале науки МГУ на площадке
ЧГПУ (2015, 2016 гг.) и на VIII Международной студенческой электронной научной
конференции «Студенческий Научный Форум-2016» Российской Академии Естествознания
(г. Москва) с работой: «Игровые действия детей раннего возраста с отклонениями в
овладении речью». Актуальность своего исследования вижу в ранней диагностике
отклонений речевого развития: 50, 5 % детей раннего возраста (от 1-го года до 3-х лет)
имеют неврологическую патологию. Написала статьи в сборниках: «Фундаментальная и
прикладная наука» (ЧГПУ); «Молодежь в науке: новые аргументы» (г. Липецк) по итогам IV
Международного конкурса; «Образование: традиции и инновации» (г. Прага, Чешская
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республика) по итогам XII Международной научно-практической конференции;
«Современные подходы к диагностике и коррекции развития детей с ограниченными
возможностями
здоровья».
Ежегодно
мы
проходим
учебно-производственную
педагогическую практику в детских садах и школах города. Для меня важно установить
эмоциональный контакт с детьми разных возрастов, и приятно, когда удается успешно
провести логопедические занятия, получив от педагогов положительную оценку.
«За серьезный подход к исследованиям, за высокие достижения в научноисследовательской деятельности и развитие студенческой науки на факультете», «за
творческие успехи и успешную реализацию идей в развитии и продвижении факультета»
меня отметили благодарственными письмами, дипломами и грамотами от деканата
факультета. В 2015-2016 уч. году получала именную стипендию за достижения в научноисследовательской деятельности, что было для меня значимо и почетно.
«Есть такая нация – студенты, живой и замечательный народ». В 2017 г. наш
факультет, возглавляемый деканом, к. п. н., доцентом Н. Г. Сошниковой, отметит свое 15летие. Мы живем яркой, насыщенной жизнью, и, конечно, я стараюсь принимать в ней
активное участие. Дважды выступала в «Логошоу» – традиционном конкурсе нашего
факультета, где в составе команды представила зрителям юмористические номера на
логопедические темы, являясь также соавтором сценария. Было очень весело!
Для моей будущей профессии важен голос и здоровье в целом, ведь мы, логопеды –
«лица голосовых профессий». В 2013 г. победила в межфакультетской студенческой экологовалеологической олимпиаде «Экология, здоровье и образование». Кроме того, поучаствовала
в мероприятиях, приуроченных к Международному Дню голоса, подготовив
информационный логопедический буклет по охране голоса педагога (2016 г.), что было
отмечено благодарственным письмом кафедры СПП и ПМ.
ЮУрГГПУ – участник мероприятий, посвященных 120-летию Л. С. Выготского, к
чьему педагогическому наследию отношусь с большим пиететом. Так, в 2015 г. наш
факультет впервые принимал участие во Всероссийской студенческой олимпиаде по
педагогике и психологии (I этап), где меня избрали капитаном команды, что было очень
ответственно. Наша команда победила, а я заняла 2-ое место в личном первенстве в
теоретическом конкурсе «Умники и умницы». Нас курировала к. п. н. Л. Р. Салаватулина,
которая очень помогла нам в этом удачном дебюте.
По своей инициативе публикую заметки на факультетском стенде и статьи в
«Молодом учителе» об участии нашей группы в различных мероприятиях: о «Логошоу», о
Всероссийской студенческой олимпиаде по педагогике и психологии, о посещении
Краеведческого музея и других.
Постоянно участвую в заочных конкурсах фестиваля студенческого творчества
«Весна студенческая»: 1-ое и 2-ое место в номинации: «Проза. Перспектива» (2014; 2015 г.г.)
на университетском этапе; лауреат (дважды 2-ое место) городского этапа конкурса в
номинации: «Проза. Перспектива» (2014, 2015 г.г.). Также участвовала в жанровых
конкурсах фестиваля: массовый танец и художественное слово.
«Присядем на скамью воспоминаний...». Уральскому поэту, краеведу А. Б. Горской, с
которой познакомилась в детские годы, посвятила биографическую статью и эссе «Учитель
от Б-га» (2-ое место).
«Я не участвую в войне – она участвует во мне». К 70-летию Победы написала эссе
«Две «похоронки» («Молодой учитель», 2-ое место) о прадедушке и дедушке. В этом году
участвовала в конкурсе с эссе «Детство, опалённое войной» о непростом военном детстве
родителей моей мамы (2-ое место). Была в Польше в мемориальном комплексе памяти жертв
Холокоста – Освенцим, где сделала снимки мест, которые оставили неизгладимый след в
моей душе. С серией коллажей «Освенцим. Май. 2016» приняла участие в фотоконкурсе
университета.
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«Твой юбилей, конечно, веха /В судьбе нелегкой, непростой». Это строчка из
стихотворения, победившего в конкурсе, которое посвятила 80-летию ЧГПУ.
«Живой как жизнь». Логопеду, который стоит у самого истока слова, нужно хорошо
знать русский язык. Этим определилось участие в межфакультетской олимпиаде по русскому
языку и культуре речи, посвященной Олимпиаде-2014 в Сочи (1-ое место); в
межфакультетском конкурсе художественных переводов с английского языка (3-е место); во
Всероссийской Интернет-олимпиаде по русскому языку (2014, 2015 г.г.) и в
интеллектуальной игре «Эрудит-2014» (1 место).
«Когда говорят о России, / Я вижу свой синий Урал». В 2014 г. выступила с докладом
на XXI Бирюковских краеведческих чтениях. Как молодой автор приняла участие в IV
открытой Южно-Уральской литературной премии «За возрождение Урала» (2015 г.).
Церемония награждения прошла в Правительстве Челябинской области. В
исследовательской работе «3-я Шумиловская школа, или О бедном учителе замолвите
слово» рассказала о судьбе учителя В. А. Шумилова (публикация в Музейном вестнике
ЧГПУ, 2016 г.). В этом году Челябинск отмечал свое 280-летие, и моя работа в вузовском
юбилейном конкурсе заняла 1-ое место.
«Не «учёбой» единой...». В свободное время люблю читать художественную
литературу (у нас большая домашняя библиотека), слушать современную музыку.
Коллекционирую стикеры и билеты со спектаклей, концертов, на которых мне удалось
побывать.
Я сдала довольно трудные экзамены и являюсь специалистом программ «Microsoft
Office Word» и «Microsoft Office Excel». Занимаюсь фотоделом и графической обработкой
снимков (дважды принимала участие в конкурсах вуза), веду фотолетопись нашей
академической группы.
В этом году «за выдающиеся способности в учебной и научной деятельности» была
удостоена стипендии Правительства Российской Федерации. Это придает уверенность в том,
что я двигаюсь в правильном направлении. Мой девиз: «Думай хорошо – и будет хорошо!»
Спасибо родным за поддержку и веру в меня! Хочу поблагодарить ректорат, деканат,
преподавателей ЮУрГГПУ за возможность реализовать себя, открывать новые горизонты.

Berniyazova A.M., Kushaeva А.М.
West Kazakhstan agrarian-technical University

The problem of sewage (wastewater) in west Kazakhstan
Water is a valuable natural resource. It plays a crucial role in the metabolic processes that
form the basis of life. Great importance water has in industrial and agricultural production. Wellknown the need for domestic human needs, all plants and animals. For many beings it is a habitat.
Freshwater scarcity is already becoming a world problem. Increasing requirements of
industry and agriculture in the water make all of the country, scientists of the world to seek various
means to solve this problem.
In the waste water is usually about 60% of substances of organic origin, this category also
includes organic biological (bacteria, viruses, fungi, algae) contamination in the domestic, medical
and sanitary water and waste leather and Chertomlyk enterprises [2]. In rivers and other water
bodies is a natural process of self-purification of water. However, it is slow. While industrial and
11

domestic discharges were small, the rivers themselves have coped with them. In our industrial age
due to the sharp increase in waste ponds will not cope with such a heavy pollution. There was a
need to neutralize, purify waste water and recycle them [2].
Due to intensive growth of built-up neighborhoods and suburbs of the city of Uralsk
increasing volumes of waste water entering the existing urban sewage treatment plants(sewage
treatment facilities)
In the period from 2014 to 2015 on the construction of the city of sewage treatment
facilities conducted a series of reconstruction works. In particular, built a bypass sewer, additional
cumulative bioprod reconstructed track is reset conditionally pure waters from storage №2 of
Uralsk. In 2015completed the implementation of the project "Reconstruction of city treatment
facilities – phase 1", in which the reconstruction of the system for mechanical cleaning. At the same
time, the main part of the existing system for biological treatment does not function. Wastewater
after mechanical treatment only, pumped to the existing storage ponds, the efficiency of the
wastewater treatment system is about 53%.
Wastewater is subjected to biological treatment at the city wastewater treatment plants and
mechanical and chemical treatment at local treatment facilities of industrial enterprises of the city.
Biological treatment of waste waters in natural or artificial conditions is preceded by mechanical
cleaning. During the biological purification is not achieved complete removal from the wastewater
of all bacteria, including pathogens. So after biological treatment the water is disinfected with liquid
chlorine or bleach.
The main water arteries of the region is the Ural River, Chagan, Derkul, Ilek. In the basin of
the river more than 80% of the population of the West - Kazakhstan region. Over the past decade,
due to the water shortage, the Ural River and its main tributaries and Chagan Derkul heavily silted
up, the water level fell in settlements and does not provide the needs of the people in the water. In
addition, the greater concern is the level of contamination (Table. 1).
Table 1. Status of surface water pollution in the river basin. Ural and its tributaries

Index, mg / l

Water
sources

Ural
BOD5
Chagan
Derkul
Ural
Chagan
Phenols
Derkul
Ural
Oil and Products Chagan
Derkul
Ural
Ammoniumsalt Chagan
Derkul
Ural
nitrite
Chagan
Derkul
Ural
Хром
Chagan
Derkul

МРС
mg / l
3,0
3,0
3,0
0,001
0,001
0,001
0,10
0,10
0,10
2,0
2,0
2,0
3,3
3,3
3,3
0,05
0,05
0,05

Average annual
concentration
2013у. 2014у.
1,79
1,64
2,52
1,86
2,75
2,35
0,0012 0,00103
0,0013 0,0012
0,0014 0,0013
0,039
0,032
0,044
0,033
0,041
0,031
0,10
0,23
0,19
0,27
0,27
0,40
0,023
0,018
0,024
0,015
0,020
0,015
0,036
0,034
0,01
0,008
0,01
0,01

2015у.
Min
1,0
1,04
1,30
0,001
0,001
0,0011
0,030
0,038
0,031
0,05
0,10
0,10
0,003
0,003
0,005
0,01
0,01
0,01

Max
3,79
5,85
4,65
0,0014
0,0018
0,002
0,046
0,049
0,047
0,20
0,40
0,80
0,038
0,089
0,051
0,06
0,01
0,01

2016у.
Min
0,53
0,85
1,12
0,001
0,001
0,001
0,006
0,003
0,009
0,05
0,05
0,05
0,006
0,003
0,001
0,010
0,005
0,01

Max
2,93
2,98
4,40
0,00135
0,0014
0,0014
0,050
0,049
0,045
0,48
0,68
1,5
0,29
0,022
0,026
0,055
0,010
0,01
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In the region there are companies that have wastewater treatment plants with subsequent
discharge on the terrain, storage and filtration fields: KPO BV, JSC "Condensate" JSC,
"Zhayykteploenergo" UMG "Uralsk" JSC "Intergas Central Asia"[4,5].
Wastewater Uralsk (household and industrial) are mechanical treatment on wastewater
treatment plants, natural bioremediation in artificial ponds and discharged into the drive №2.
Wastewater Uralsk (household and industrial) are mechanical treatment on wastewater
treatment plants, natural bioremediation in artificial ponds and discharged into the drive №2.
wastewater discharge volumes are given in Table 2.
Table 2. Volumes of pollutant discharges from sewage
Types of dumpings

Industrial dumpings

Economic and household
sewage

The emergency and not
allowed dumpings

Dumpings into superficial
reservoirs

Volumes of a vodotovedeniye and
2013 у.
pollutants
The volume of water disposal is one
thousand m3
Volume of pollutants
one thousand tons
The volume of water disposal is one
thousand m3
Volume of pollutants
one thousand tons
The volume of water disposal is one
thousand m3
Volume of pollutants
one thousand tons
The volume of water disposal is one
thousand m3
Volume of pollutants
one thousand tons

2014 у.

3691,063

3446,869

11,314

12,4

7760,3

6567,066

2,24

2,3

0,001

-

0,003

-

7638,551

7569,5

0,851

0,831

From the table it follows that the volume of industrial discharges in 2014, compared with the
previous year decreased slightly (by 7 %). The decrease in relief is associated with a decrease in the
consumption of technical water in the process along the way-produced water, lack of relief rainfall
and snowmelt wastewater with uncontaminated territories of KPO b.in. on the terrain and increase
recycling, according to the technological regulations.
In conclusion, it is important to note that the protection of water resources from depletion,
pollution and their rational use - one of the most important problems requiring urgent solutions.
Kazakhstan has implemented measures to protect the environment, in particular for waste water
treatment, but the problem of cleaning of small and medium volumes are still clearly not resolved.
Significant impact on improving the quality of the water cycle, can provide the
implementation of highly effective methods of sewage treatment. For the realization of complex
measures to protect water resources from pollution and depletion in all the developed countries to
invest more appropriations, reaching 2-4% of national income. Underestimate the importance of the
protection and rational use of water resources today, then get in a short time a whole bunch of
environmental problems, to overcome which will be much more difficult.
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Бримжанова Айжан Акбергеновна
г. Актобе, Республика Казахстан

Использование кейс – метода при подготовке будущих фармацевтов
При разговоре с выпускниками в аптеках, меня всегда интересовало, как они
адаптировались в своей приобретенной профессии, нравиться ли им выбранная профессия. И
кейс-метод – это приближенный к реальным ситуациям метод, где будущий фармацевт
становиться соучастником в решении проблемных ситуаций, взятых из профессиональной
практики, которая требует глубокий анализ ситуации и принятия оптимального решения из
всех возможных в предложенной ситуации.
Суть метода заключается в изложении проблемы, формировании познавательной
задачи, а затем, раскрывая систему доказательств, сравнивая точки зрения, различные
подходы, показывая способ решения поставленной задачи и пути поиска этого способа.
Использование кейс-метода способствует повышения уровня креативности мышления
студентов, формирует умение разрабатывать стратегию поиска решения практических задач,
принимать решения в сложной ситуации, прогнозировать результаты реализации принятых
решений, позволяет решать задачи в результате взаимного обмена мнениями,
затруднительные для индивидуального решения.
Ситуация - это проблема, которая может стоять в реальной практике будущего
фармацевта. Поэтому при подборе ситуаций я варьирую степень их проблемности, и
познавательной трудности через характер выдаваемой информации. Из чего можно выделит
несколько вариантов:
1. студенты получают всю информацию.
2. студенты получают не всю информацию.
3. студентам обрисовывают конкретную ситуацию.
Все ситуации рассчитаны на разный уровень мышления, и целью является научить студента
в принятии решений на основе коллективной мыслительной деятельности. Для этого
прорабатывается алгоритм поведения, где происходит оценка чрезвычайной ситуации, далее
– формируется основная проблема: выход из чрезвычайной ситуации. Выбирается
оптимальный вариант решения проблемы.
Занятия проходят следующим образом:
 предлагается пример из практики в письменном виде, обычно текст учебной ситуации
не превышает одной страницы, текст раздается заранее, за день до занятий каждому
участнику группы, где студент индивидуально работает над текстом, выявляет
проблему и находит решение;
 проводиться совместное обсуждение ситуации под руководством преподавателя;
 создание малых команд из 7-8 человек, которые совместно сформулировать решения
на поставленные задачи, при этом определяется время для совместной работы;
 каждая команда формирует решение ситуаций, кратко излагает в письменном виде,
проводит выбор оптимального решения, определяет алгоритм действия по выходу из
ситуаций;
 представляют итоги решения с обоснованием, время на выступление должен
определить преподаватель, при этом докладчика не перебивают, вопросы задаются
после выступления;
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 общее обсуждение, преподаватель дает возможность высказаться каждому или
попросить выступить тех, кто пытается отмолчаться. Преподаватель может задавать
вопросы, напоминать теоретический материал;
 заключительное выступление преподавателя, где учитываются все стороны
обсуждения, преподнесенных аргументов, сам процесс нахождения решения.
Пример решения проблемной ситуации в аптеке.
Мини-кейс
Инструкция: ознакомьтесь с ситуацией и обоснуйте в развернутом ответе.
Ситуация:
В рецептурно – производственный отдел поступил рецепт с пометкой «Cito»;
Rp; Anaesthesini 0.3
Papaverini hydrochloride 0.02
Magnesii oxydi 1.5
Misce fiat pulvis
D.t.d. N 10
S. По 1 порошку 2 раза в день.
Провизор-технолог поручил приготовить данный лекарственный препарат молодому
фармацевту. Фармацевт сделал все необходимые расчеты, быстро приготовил смесь по
прописи, оформил лицевую сторону паспорта письменного контроля и отдал провизорутехнологу на проверку.
При опросном контроле выяснилось, что фармацевт измельчил 15,0 г магния оксида,
затер им поры ступки, затем отсыпал его на капсулу и добавил остальные ингредиенты (3.0г
анестезина и 0,2г папаверина гидрохлорида).
Измельчил, смешал, в последнюю очередь добавил с капсулы отсыпанный магний
оксид. Все тщательно смешал, проверил однородность смеси. Однако, провизор сделал
вывод, что порошок приготовлен не удовлетворительно и рекомендовал приготовить новую
смесь.
Больной, пришедший за лекарством через 20минут, не хотел ждать, поэтому провизорконсультант предложил ему обратиться в отдел безрецептурного отпуска за аналогичным
препаратом и помог с его выбором.
Вопросы:
1. Какие требования к оформлению рецепта по данной прописи?
2. Согласны ли Вы с выводом провизора-технолога и его рекомендацией? Ответ
обоснуйте.
3. Какие действия пропустили при приеме данной прописи?
4. Укажите фармакологическое действие лекарственного препарата?
5. Какие аналоги или синонимы можно предложить взамен прописи?
6. Правомочно ли действие провизора-консультанта в замене данной прописи и помощи
в его выборе?
7. Как оценивают качество лекарственного препарата по данной прописи?
Определения алгоритма действия по выходу из ситуаций:
 проверяется правильность выписывания рецепта, его регистрация;
 проверяется доза препарата;
 физико-химические свойства каждого ингредиента, совместимость;
 проверяются расчеты и стадии технологии данной лекарственной формы
(измельчение, смешивание, дозирование, упаковка, оформление);
 оцениваются последовательность действий фармацевта при приготовлении
лекарственной формы по прописи (санитарные нормы, подготовка рабочего места);
 оценка качества приготовленной лекарственной формы.
15

Итоги решения проблемы: делается вывод о соответствии или несоответствии
приготовленной лекарственной формы требованиям НД
Выявляются возможные причины допущенной ошибки:
 отклонения в стадиях приготовления;
 отклонения в проверке дозы;
 отклонения в расчетах, правильности оформления лицевой стороны паспорта
письменного контроля;
 отклонения в упаковке и оформлении.
Преподаватель подводит итоги занятия и выставляет каждому участнику группы оценку,
исходя из его активности в обсуждении ситуации и выполнения лабораторной работы.
Роль преподавателя состоит в том, что он создает познавательную обстановку, дает
образцы оптимального решения проблемы, показывает технологию поиска, пути решения,
раскрывает ход мысли. Все это способствует адаптироваться молодому специалисту в
реальной жизни, быть востребованным, не бояться профессиональных трудностей.

Вандакурова Татьяна Леонидовна
г. Тверь, Россия

Вопросы повышения профессионализма преподавателей спецдисциплин
специальностей «Туризм» и «Гостиничный сервис»
Значение и роль туризма в наше время для развития экономики государства, трудно
переоценить. Индустрия туризма занимает важное место в экономике большинства стран.
Число туристских поездок во всем мире приближается к 700 млн., при этом следует
учитывать, что все население планеты составляет 6 млрд. человек.
Развитие индустрии туризма представляет обширный рынок рабочих мест. В
настоящее время каждый 15 человек на планете трудится в сфере гостиничного и
туристского бизнеса. Например, в Европе почти 10% работающих заняты в сфере туризма.
При этом по темпам роста число занятых в сфере туристского обслуживания опережает
другие отрасли.
Туризм превратился в одно из наиболее значимых социальных явлений. Расходы
населения на туристские услуги в ряде стран занимают третье место после затрат на питание
и жилье. В экономике современной России туризм также занимает важное место.
Одной из приоритетных задач развитие туризма в Российской Федерации является
становление в России современного высокоэффективного и конкурентноспособного
туристского комплекса.
Туризм и гостиничный сервис тесно взаимосвязаны и взаимозависимы, поскольку,
развитие туризма без развития средств размещения и предприятий питания невозможно.
В настоящее время появились высокоразрядные отели, которые нуждаются в
менеджерах разных уровней, квалифицированных специалистах для гостиниц и ресторанов.
Постоянно растущая конкуренция в сфере туристских услуг требует повышения уровня
профессиональной подготовки специалистов данной отрасли. Вот почему перед
педагогическими коллективами образовательных учреждений, готовящих специалистов для
сферы гостеприимства стоит задача повышения педагогического мастерства,
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профессионализма преподавателей спец. дисциплин специальностей «Туризм» и
«Гостиничный сервис».
Профессионализм достигается за счет постоянного самообразования преподавателей,
поиска новых форм и методов работы со студентами, расширения и углубления знаний по
своему предмету и поиска соприкосновений и связей с другими дисциплинами. Очень часто
в подготовке к занятиям преподавателю помогают дополнительные знания в различных
областях. Например, знание иностранных языков.
Английский язык является международным языком, принятым в туризме. Будущим
специалистам, связанным с турбизнесом и гостиничным сервисом, необходимо хорошее
знание профессионального английского языка.
В последнее время руководители многих предприятий гостеприимства и турбизнеса
начинают понимать, что эффективность человеческих ресурсов в бизнесе сферы услуг
определяет очень многое. Зачастую для компаний, которые производят и предлагают на
рынке гостиничные, ресторанные или туристические услуги, обслуживающий персонал не
просто выходит на первый план, но и играет одну из ключевых ролей в привлечении
прибыли. Сложно найти хороших сотрудников. Какую бы сферу обслуживанию мы не взяли
бы, везде одним из непременных условий к кандидату на должность руководителя высшего
или среднего звена является знание иностранных языков.
Важной составляющей частью подготовки будущих специалистов гостиничного и
туристического бизнеса в нашем колледже является изучение английского языка. Студенты
отделения «Сервис» изучают его в два этапа. На первом этапе они получают знания за курс
средней школы, а на втором этапе изучают профессиональный английский язык. Однако
обучение английскому языку студентов нашего колледжа не ограничивается только уроками
по данному предмету. Оно продолжается на занятиях по изучению спец. дисциплин, таких
как: «Организация сферы туризма», «Организация обслуживания в гостиницах и туристских
комплексах», «Организация обслуживания на предприятиях питания».
Организация учебного процесса по изучению данных дисциплин связана с
определенными трудностями, к числу которых относится отсутствие учебных пособий,
которые можно было бы считать, как идеальные и достаточные для преподавания спец.
дисциплин. Поэтому в подготовке к занятиям приходится обращаться к журналам, учебным
пособиям зарубежных авторов, искать информацию на интернет страничках, в том числе и
на английском языке. Здесь можно найти полезную информацию из области туризма и
гостиничного сервиса, узнать последние новости и собрать интересные факты, которые
оживляют урок, пробуждают интерес студентов к данным дисциплинам.
Изучение английского языка на занятиях по спец. дисциплинам построено таким
образом, чтобы студенты были способны легко ориентироваться в любой ситуации, с
которой они могут столкнуться на производстве. Поэтому большое внимание уделяется
знакомству студентов с специальной терминологией, принятой в сфере гостиничного и
туристского бизнеса на английском языке, с формами вежливого обращения к клиентам, с
бланками, образцами счетов, анкетами, различными документами, которые заполняют
работники гостиницы при оформлении иностранных граждан на проживание.
Поскольку средние специальные учебные заведения, в том числе и наш колледж,
готовят кадры для предприятий туриндустрии и гостиничного бизнеса, мы не можем
оставаться равнодушными к претензиям и пожеланиям работодателей по качеству
подготовки специалистов среднего уровня, в том числе к их уровню владения иностранными
языками.
Многие студенты нашего колледжа работают помощниками администраторов
гостиниц в зоне приема и размещения, официантами в солидных ресторанах, в
турагентствах, где знание иностранного языка просто необходимо, поскольку приходится
обслуживать иностранных граждан. Поэтому я стараюсь давать студентам фразы-клише,
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которые обычно содержатся в диалогах приветствия, обращения, представления, наведения
справок, реагирования на жалобы клиентов, прощания. Это помогает нам при изучении
таких тем, как: «Прием и размещение», «Обслуживание клиентов гостиницы», «Организация
питания», «Кейтеринг», «Транспортное обеспечение в туризме». Студенты с удовольствием
готовят сценки на английском языке, разыгрывают их, наглядно демонстрируя иногда
комические, иногда серьезные ситуации из жизни. Это вносит определенное оживление в
учебный процесс, с одной стороны, и позволяет студентами организовать общение на
английском языке в рамках своей профессиональной компетенции, с другой стороны.
Студенты технологического колледжа проходят практику в различных гостиницах,
ресторанах и турагентствах города Твери и Тверской области. Летом 2006 года выездная
бригада студентов колледжа все лето работали в «Палас Отеле «Селигер», принимали
участие в его переоборудовании и подготовке к приему первых отдыхающих.
Благодаря общим усилиям сегодня к услугам отдыхающих оборудовано 53 уютных
номера разных категорий, которые ждут своих гостей. В каждом номере есть телевизор,
спутниковое телевидение, радиотелефон, мини бар, система кондиционирования. К услугам
отдыхающих конференц-зал на 70 мест, Интернет, компьютеры и оргтехника. Отдыхающим
на выбор предлагается разнообразная экскурсионная программа по святым местам Тверской
области.
Базы отдыха «Сокол» и «Верхневолжская» стали традиционным местом проведения
летней практики студентов отделения сервиса.
В этот процесс вовлечены также преподаватели колледжа. Как и студенты, они
принимают активное участие в обслуживания отдыхающих, осваивают смежные профессии,
знакомятся с технологией осуществления работ. Бригада горничных осуществляют
уборочные работы, администраторы работают в зоне приема и размещения, официанты
обслуживают питанием гостей, а аниматоры занимаются организацией досуга отдыхающих.
Такая форма работы помогает студентам применить на практике компетенции, заложенные в
ходе занятий. А совместная трудовая деятельность преподавателей и обучающихся является
залогом успешной педагогической работы.

Ермекбаев Али Акбергенович
г. Актобе, Казахстан

Интегративный подход к формированию творческого
потенциала в музыкальном образовании
Новые условия развития общества ставят перед системой профессионального
образования новые приоритеты и задачи. В качестве первоочередной выдвигается задача
формирования качественного уровня подготовки специалистов, обладающих собственным
стилем мышления и оригинальным подходом к решению поставленных задач.
Основная цель профессионального образования: подготовка конкурентоспособного
учителя на рынке труда, квалифицированного компетентного, креативного специалиста
соответствующего уровня и профиля, легко владеющим своей профессией и в других
областях деятельности, способного к профессиональному росту, социальной и
профессиональной доступности, в удовлетворении личности, в получении образования.
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Сегодняшний учитель музыки может быть во всем разносторонен, подготовлен в
сфере компьютерных технологий, хорошо ориентирован в новом музыкальном мире с его
требованиями, согласно веяниям времени. Учитель музыки свободно должен применять на
уроке музыки новшества из музыкальной технологии, интегрировать уроки и правильно
целенаправленно использовать. Все это можно синхронизировать в виде задач:
1) творческий подход;
2) владение новыми знаниями и умениями в работе;
3) раскрытие и использование музыкальной технологии.
Умение владеть комплексом знаний и применять на практике поставленные задачи,
поможет учителю музыки квалифицированно проводить свои уроки, каждый
раз
самосовершенствуясь.
Новые технологии, новый взгляд в образовании дали толчок на много лет вперед как
переход на новый виток к высокоорганизованной форме развития. Использование
интегрированных методов и инновационных технологий позволило перспективно
посмотреть в будущее, как предпосылке совершенствования во всех направлениях, что
является важнейшим моментом информатизации образования [1,2].
Современное состояние и развитие музыки во многом определяется новыми
условиями её бытования, и в большей степени сейчас — это возрастающий интерес к
компьютерным технологиям и компьютерной музыке. «Перспектива развития новой учебной
деятельности — электронного музыкального творчества очевидна. Необходимость
перестройки всей системы эстетического воспитания средствами искусства на основе новых
нестандартных подходов, по определению Л. А. Рапацкой, со всей остротой встала перед
педагогическим искусством» [4].И, тем не менее, и это мы хотим подчеркнуть,
модернизацию музыкального образования учащихся мы связываем не только с поиском и
внедрением новых музыкально-образовательных технологий, но и, прежде всего, с опорой на
традиционное обучение, воспитание, развитие подрастающего поколения [6].
В современных условиях совершенствования образовательно-воспитательной
практики, актуализируется потребность в учителе-музыканте как личности творческой,
способной к продуктивной деятельности с подрастающим поколением, адаптированной к
социокультурным и интеллектуальным потребностям общества. Большое внимание в
развитии личности зависит от материального и морального благополучия, а также
творческого потенциала, что является важным фактором для получения большого уровня его
благосостояния и для развития обучающегося в целом, а также поэтапного движения
общества. Творческий процесс необходим для образовательного процесса, и может
проявляться в различных формах учебно-профессиональной деятельности. Все эти
сложившиеся условия приводят к формированию творческой индивидуальной личности.
Интегративная основа является основным педагогическим условием формирования
музыкально-ценностных ориентаций учащихся, связанной как с нововведениями в
музыкальной педагогике. Интегративное занятие – это игровая модель, основанная на
взаимосвязи музыкального и театрального искусства, с привлечением изобразительного,
хореографического и литературного искусств, а также видов и форм художественнотворческой деятельности, которая представляет собой целостное художественнопедагогическое произведение. Интегративный урок складывается из различных видов
музыкальной деятельности, однако представляет собой целостную систему, базирующуюся
на межпредметных связях [5]
Игровая педагогическая технология строится как целостное образование, которое
охватывает часть предмета образовательной области «Искусство», объединенной общим
содержанием, сюжетом и персонажем. В нее последовательно включаются: игры и
упражнения, формирующие умение выделять основные, характерные признаки предметов,
сравнивать, сопоставлять их; группы игр на обобщение предметов по определенным
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признакам; группы игр, воспитывающих умение отличать реальные явления от нереальных;
группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции на слово, слух,
смекалку; группы игр на развитие творческого мышления и воображения. Следовательно,
создание игровых моделей музыкально-образовательного процесса на основе драматизации и
театрализации обеспечивает познание ребенком ценностей музыкальной
культуры,
способствует творческому развитию личности, создает оптимальные условия для
формирования сотворческого воображения педагога и его учеников на интегративных
уроках музыки.
Следует прививать музыкальный вкус целенаправленно, осваивать музыкальнокультурные знания, умения и навыки, давать постоянно потребность в общении с музыкой,
как воспитательного процесса. Что подтверждает высказывания доктора-педагога,
композитора Д.Б Кабалевского «ввести учащихся в мир большого музыкального искусства,
научить их любить и понимать музыку во всем богатстве ее форм и жанров, иначе говоря,
воспитать в учащихся музыкальную культуру как часть всей их духовной культуры »[3].
Система Д.Б.Кабалевского дает не только опыт, но и развивает всесторонне личность,
имеющего свои принципы, мировоззрение, созерцание, объединяя в одном уроке
интегрирование всех раздробленных предметов и делая его более запоминающим, что ведет
к:
-развитию духовности;
-суммированию всех навыков и умений;
-включению всех видов восприятия музыки [3].
Современному образованию нужно опережающее обучение, где творчество
использовалось для создания нового, опираясь на творческий опыт, накопленным
человечеством.
Для творческого подъема и усвоению знаний, навыками и умениями, развития
способностей, нужно организовать учебный процесс, создать ситуацию и возможность
решить ее самостоятельно, используя свой накопленный опыт и творческий потенциал.
Литература:
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Педагогические условия для развития творческого самовыражения детей
В настоящее время в условиях социальной нестабильности, утраты духовной
ориентации особенно важной становится роль учреждений начального образования, как
своеобразной начальной ступени в формировании общественной нравственности и
творческой личности.
Современное общество стремительно подстраивается к новым условиям жизни, где
стремительно растущие информационные технологии оказывают свое влияние на многие
процессы, в том числе на образование детей. Все больше появляются школы различных
типов, учебников, новых инновационных технологий и подходов к проблемам обучения,
новых программ, новых методов формирования творческой личности, индивидуальный
подход. Все это наталкивает педагогическую деятельность на творческий подход для
достижения результата своего труда, на самореализацию, выбора новых средств и
оптимальных путей для достижения поставленных целей. Творческий процесс необходим
для образовательного процесса, и может проявляться в различных формах учебнопрофессиональной деятельности.
Следовательно, развитие творческих возможностей детей в современном мире
становится особенно актуальной проблемой.
Главная задача начальной школы – обеспечить развитие личности ребенка. Источниками
полноценного развития ребенка выступают два вида деятельности – учебная и творческая. В
процессе учебной деятельности формируется общее умение учиться, в рамках творческой
деятельности формируется общая способность искать и находить новые решения,
необычные способы достижения требуемого результата, новые подходы к рассмотрению
предлагаемой ситуации [3].
Формирование творчески активной личности детей является одной из важнейших
задач современной педагогической науки и практики. Успешное решение этой задачи имеет
большое значение, как для самой личности, так и для общества, которое в настоящее время
нуждается в инициативных людях, имеющих активную социальную позицию, обладающих
творческим мышлением, самостоятельным, гибким и нестереотипным.
Младший школьный возраст это особо ответственный период психологического
развития ребенка, интенсивного развития всех психических функций, формирования
сложных видов деятельности, закладывания основ творческих способностей, формирования
структуры мотивов и потребностей, нравственных норм, самооценки, элементов волевой
регуляции поведения. Чтобы не мешать проявлению творческих способностей детей, а,
наоборот, стимулировать их развитие, педагоги и родители должны позволять детям как
можно чаще высказывать свои творческие идеи, находить для этого время, внимательно
выслушивать ребенка, быть восприимчивым слушателем. Наилучшей может быть такая
ситуация, когда на каждого ребенка смотрят как на индивида с особыми возможностями,
дарованиями. На уроках как можно чаще следует давать задания творческого характера
Большое значение в развитии творческих способностей у детей отводится методике
преподавания. Одним из основных условий развития творческого мышления является
создание атмосферы, благоприятствующей возникновению новых идей и мнений. Первая
ступень на пути создания такой атмосферы – развитие чувства психологической
защищенности у детей. Следует помнить, что критические высказывания в адрес детей и
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появление у них ощущения, что их предложения неприемлемы – это самое верное средство
подавить их творческие способности. К мыслям, высказываниям детей учителю нужно
относиться с уважением. Более того, учитель должен поощрять детей в их попытках браться
за сложные задачи, развивая тем самым их мотивацию и настойчивость.
Часто сам творческий процесс рассматривается в виде трех этапов:
-Ребенок ставит задачу и собирает необходимую информацию;
-Ребенок рассматривает информацию с разных сторон;
-Ребенок доводит начатую задачу до завершения;
Каждый из этих этапов требует определенных затрат времени, поэтому учитель не должен
подгонять детей, а в случае тупиковой ситуации быть способным оказать им помощь [2].
Творчество, будучи процессом создания новых материальных и духовных ценностей,
предполагает "наличие у субъекта способностей, мотивов, знаний и умений, благодаря
которым создается продукт, отличающийся новизной, оригинальностью, уникальностью".
Творческое начало рождает в ребенке живую фантазию, живое воображение.
Творчество по природе своей основано на желании сделать что-то, что до тебя еще никем не
было сделано, или хотя то, что до тебя существовало, сделать по-новому, по-своему, лучше.
Иначе говоря, творческое начало в человеке - это всегда стремление вперед, к лучшему, к
прогрессу, к совершенству и, конечно, к прекрасному в самом высоком и широком смысле
этого понятия [5].
Творческие способности представляют собой сплав многих качеств. И вопрос о
компонентах творческого потенциала человека остается до сих пор открытым, хотя в
настоящий момент существует несколько гипотез, касающихся этой проблемы. Многие
психологи связывают способности к творческой деятельности, прежде всего с
особенностями мышления.
Ананьев Б.Г. писал, что важнейшим фактором человеческой индивидуальности является
активность, и вместе с тем она создает потенциал для творчества, что воплощает и реализует
все возможности человека[1]. С чем полностью можно согласится, потому что активизируя
личность и направляя его в нужное русло, где у него лучше получается, можно достичь
новых возможностей на пике активности.
Для развития творческого потенциала индивида, учитель должен создавать условия:
-непринужденная обстановка, где будет чувствоваться легкость;
-вовремя подхватить инициативу и помочь развить ее;
-увлекать своим творческим подъемом;
-искренность;
-не традиционность;
-объективно подходить к художественным замыслам;
-поддержать творческое самовыражение
Творческая деятельность – это механизм развития неизведанного ранее,
неистраченного потенциала, который свободно развивает личность, как творческого
продукта. А все неизведанное всегда притягивает, не дает покоя пока его не реализовать, не
использовать
весь потенциал, который обязательно приведет к творчеству, а это
подталкивает на новые изыскания, новые победы и самореализации [4].
Воспитание в себе и формирования потенциала, помогает юному специалисту решать
много нестандартных ситуаций при работе с учеником, принимать совместные решения,
творчески воспринимать, тем самым повышая свою профессиональную способность.
Литература:
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22

3.Наговицына А.А., Тутолмин-Линдт П.А. «Педагогические условия развития творческих
способностей младших школьников во внеурочной деятельности».
4.Сластенин В.А. Формирование личности учителя советской школы в процессе
профессиональной подготовки. - М.: Просвещение, 1976. - 159 с.
5. Терский В.Н. /Игра. Творчество. Жизнь./ М.: Просвещение, 1966.- 300с.

Сарымамедов Хасан Алиевич
Жумагалиев Равиль Абилович
г.Тараз, Казахстан

Моя профессия – педагог
Педагог не тот, кто учит, педагог тот,
Кто чувствует, как ученик учиться
/ В.Ф. Шаталов/.
Моя профессия – педагог, и это мое призвание. Еще в средних классах я решил стать
педагогом, ведь профессия педагога одна из важных, нужных и благородных профессий на
свете. А как будущий педагог историк я могу с уверенностью сказать, что профессия педагог
является древнейшей, потому что педагоги были нужны всегда и везде. В Древнем Риме и в
Древней Греции педагоги играли немаловажную роль, именно оттуда родом большое
количество философов и ученых. Еще с давних времен педагогов ценили и уважали.
Чтобы стать настоящим педагогом нужно понимать суть педагогики, и самое
главное, на мой взгляд, нужно определиться с основным понятием педагогики, с основными
целями и задачами. Педагогику определяют как систему наук о воспитании и образовании
детей и взрослых. Педагогика – в широком смысле наука о воспитании человека, она изучает
закономерности успешной передачи социального опыта старшего поколения к младшему.
Она существует для того, чтобы на практике указывать наиболее легкие пути достижения
педагогических целей и задач, путей реализации законов воспитания и методик обучения.
Можно сказать, что это наука о законах и закономерностях воспитания, образования,
обучения, социализации и творческого саморазвития человека. С этого момента понимается
вся важность и ценность педагогической деятельности, ведь воспитать, обучить, и творчески
направить ученика отнюдь не легкое дело, в этот процесс педагог отдается полностью не
жалея себя.
Предметом же исследования педагога является целостная система воспитания,
обучения, образования, социализации и творческого саморазвития человека.
К основным задачам педагога относятся:
1.
Задача вскрытия закономерностей в областях воспитания, обучения,
социализации и управления образовательными и воспитательными системами.
2.
Задача разработки новых методов, средств, форм, систем обучения и
воспитания.
3.
Широкое использование стандартных и нестандартных приемов преподавания
4.
Задача внедрения результатов исследований в практику
5.
Изучение и обобщения практики, опыта педагогической деятельности.
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Все перечисленные задачи лежат в основе педагогической деятельности,
выполнение которых должно строго выполняться педагогом. На мой взгляд педагог всегда
должен искать что-то новое в своей деятельности, самосовершенствоваться и всегда должен
стремиться к тому чтобы выпускать высокообразованных выпускников, такие большие
задачи будут поставлены перед мною в моей педагогической деятельности. Чтобы достичь
своих целей мною будут активно рассматриваться перспективы применения в учебных
заведениях новейших технических средств как мощного источника
информации и
самообразования, гарантирующих успешную модернизацию учебной деятельности. Развитие
технологического процесса сегодня позволяет создавать новые технологии, которые могут
увеличить информативность, интенсивность и результативность образования, позволяет поновому вести индивидуальные занятия, управлять учебным процессом. Также в
педагогическую деятельность входит обеспечение отношений, возникающих между людьми
при передаче духовно-практического опыта, воспитать в своих учениках чувство
нравственности и толерантности. Педагог в свою очередь должен понимать учеников и быть
справедливым.
Педагог должен много знать, чтоб он мог ответить на любой вопрос со
стороны своих учеников, которые будут задавать вопросы отнюдь не только в рамках
учебной программы. Педагог должен любить свою профессию, находить подход к каждому
своему ученику, при этом никого не выделяя среди остальных. Также педагог должен быть
спокойным и терпеливым, не повышать голос на учеников, не наказывать без повода. Я буду
стремиться к тому, чтобы мои ученики уважали меня и ходили на мои занятия с
удовольствием.
Все выше перечисленные качества и характеристики я всегда наблюдаю в своих
педагогах, которые преподают мне в моем ВУЗ-е, а именно в Таразском государственном
педагогическом институте. Они являются для меня ярким примером. Есть очень большое
желание и стремление встать вскоре в один ряд с педагогами ТарГПИ, это моя цель - и я
буду всегда стремиться к ней. Чтобы добиться своих целей, необходимо много работать,
развиваться и самосовершенствоваться.
Еще в школе мною было достигнуто немало достижений, все мои достижения были
связаны с историей. Этот предмет всегда меня манил своими тайнами и событиями. Первую
по настоящему значимую награду я получил в пятом классе, участвуя на школьном конкурсе
«Новый Казахстан». В седьмом классе награжден сертификатом второй степени за участие в
международном конкурсе по истории мировой художественной культуры. Начиная с
восьмого класса стал участвовать в школьной олимпиаде по истории Казахстана, и являлся
непобедимым чемпионом т.к с восьмого по одиннадцатый класс всегда занимал первое
место. В девятом, десятом, и в одиннадцатом классе участвовал на районных олимпиадах по
истории Казахстана, и был дважды награжден дипломом за второе и первое место
соответственно. Самым же большим своим достижением, я считаю диплом, который я
получил в одиннадцатом классе, за самый лучший научный проект на районном уровне.
Перечисленные награды я могу занести в свой актив, список конечно не большой, но зато все
достигнуто трудом и с удовольствием.
Все свое свободное от занятий время, я провожу в поисках дополнительных знаний,
стараюсь самосовершенствоваться каждый день. Читая книги, мне симпатизируют те
произведения, в которых описываются герои которые добиваются всего сами, за счет
честного труда. Очень сильно нравиться смотреть исторические видеоматериалы, читать
исторические рассказы и статьи, далее разбираю детально каждый момент всего увиденного
и прочтенного. Самое главное мне нравиться то чем я занимаюсь, и к чему я стремлюсь.
Исходя из всего сказанного, можно сделать вывод, что педагог должен быть:
справедливым, коммуникабельным, рассудительным, честен ко всем своим ученикам, лоялен
в своих убеждениях. Педагог должен быть знатоком своего дела, у педагога должно иметься
умение рассказывать, вызывая интерес к предмету. Педагог должен уметь легко завоевывать
24

уважение и доверие у класса, оценивать всех честно и справедливо. У педагога должна быть
хорошая дикция, умение четко и ясно объяснять учебный материал. На мой взгляд, педагог
должен выполнить большую миссию, а именно правильно воспитать своих учеников,
сделать их достойными гражданами своей Родины, а также воспитать нравственные
качества. Воздействовать на своих учеников с целью формирования у них определенных
знаний, взглядов, нравственных ценностей и политической ориентации.
Как мы видим, перед педагогам стоят множество задач, целей и миссий, с которыми
он должен справиться. Поэтому профессия педагога считается одной из сложнейших
профессий во всем мире, но, несмотря на это, мне нравиться моя будущая профессия. Моя
профессия-педагог, и это мое призвание.

Аяпбергенова Асем Сайранқызы
Солтүстік Қазақстан облысы
Қызылжар ауданы
Бескөл ауылы

Көркем шығарма бойынша шығармашылық жүмыстарды
ұйымдастыру мөселелерi
Бүгінгі қоғам талаптары әдеби білімнің жаңа мазмұны, ұлтжанды ұрпаққа деген
әлеуметтік сұраным қағидалары өткеннің өсиеті мен өнегесін,озық дәстүрін, терең
философиялық дүниетанымын дұрыс түсініп, оларды өз қажетіне айналдыра алатын тұлға
дайындауға де қойғызады. Олай болса, көркем шығармаларды оқыту барысында әр
шығарманы көркем өнер үлгісі ретінде танытудың мәселелері айқындалуға тиіс. Осы
тұрғыдан келгенде, тұлғаның білімін тереңдетіп, оқырмандық мәдениетін көтерудің басты
негізінің бірі әдеби – теориялық ұғымдарды шығарма табиғатынан туындата отырып,
жүйелі түсінік қалыптастырукерек. Бұл тұлғаны шығармадағы оқиғалар мен процестердің
ішкі себептерінен, сюжеттің заңдылықтарынан хабардар ету арқылы шешімін тапқызуға
болады.
Әдебиет сабағында көркем шығарманы үзбей оқу қажеттілігіне тұлғаның көзін
жеткізбесек, көркем шығарманы күнделікті оқытып отыру әдетке айналытына сенімдімін.
Орта буында Ғ.Мүсіреповтың «Қазақ солдаты» романынан «Жаңа достар» деген тақырыпта
үзінді беріледі. «Қазақ солдаты» романын оқутуда тұлғаның қызығушылығын былайша
арттыруға болады.
Мысалы: «Володяның жымиғаны жүрегіңді біреу пышақтап жатқандай тиеді. Володя
үйдің әр бұрышына бір барып , ұмыт қалдырған бірдемесін іздеп жүргендей , үйіліп жатқан
кірпіштерді аяғымен ысырып – ысырып қояды. Бір кезде бөлменің ортадеңгейіне тұра қалып,
кірпіш сынықтары мен шаң топырақты көсіп – көсіп жіберді де , содан кейін алақанымен
сыпырып күрең сырлыеденге жетті. Енді бірдемеге қуанып кеткендей, жасаураған көзі
күлімдеп те кетті. Еденнің щаң – топырағын ерсілі – қарсылы сыпырып жіберіп:
Костя, көремісің? – деді.
Көремісің, Володя... Төгілген сия ғой, - дедім.
Еденге баланың алақанындай ғана болып қызғылт – көк сия төгілген екен.
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Кішкентай қарындасым Танечка осы араға менің сиямды төгіп алып, қашан
кеуіп болғанша алақанымен басып отыра беріпті... – деді Володя, қайғы - мұңын ұмыта
қалғандай күлімдеп сөйлеп. – Мен, әрине, онша батырмай шапалақтап алдым... Бесте болса
да жазуға құмар еді... Осы күні бекер шапалақтаған екенмін –ау деп өкінем...ылғи есіме
түседі...
Володя енді өзін – өзі қамшылағандайтезірек сөйлеп кетті:
Ана пешке айырдың ұшымен тырнап жазған «П» әріпін көремісің? Ол папа
дегені!.. «М» - мама дегені... анау бет – аузын шимайлап тастаған «В» менің атым... Әлгі
шапалақтан кейін өкпелеп менің атымды өшіріп тастағандағысы... Майданға аттанарда ғана
татуласқан едік Танечка екеуміз... – деп, Володя қатты мұңайып, маңдайын пешке сүйеп
тырып қалды.туған – туысқанын есіне алуға бөгет жасамай, мен де үнсіз тұра бердім.
Ағасының сиясын төгіп алып, алақанымен басып отыра қалған кішкене бір сары қыз көз
алдыңа келеді...Қазір қайда екен десеңші ... Мұндай бүліншіліктен алыста жатқан өз үйіңді
еске алуың, әрі салсаң – күнә, бері салсаң – күйректік сияқтанады.
Володя басын пештен тез жұлып алып, пештің үсті – басын тағы да тексере бастады.
Тағы да бірдеме кездеспей, бұл арадан қозғала алмайтындай, бөгеліп тұр. – Костя,Костя! –
дегенге жалт қарасам, Володя пешті жеңімен сүртіп жүріп, «В» әріпін тауып алған екен.
Қатарынан үш рет жазылыпты. Бірінен – бірін сұлуырақ жазғысы келгендей, ағасын
сағынған нәресте қара сырдың ең бір тегіс жеріне «В» әріпін қаз – қатар тізіп қойыпты.
Қайта - қайта қойыпты... сағынған ғой Танечкам...- деп Володя жылап жіберді.
Екі жылдан артық бірге өткен өмірімізде Володяның босағанынын көргенім де осы еді.
Егіліп жылады.»
Володяның жан күйзелісі, күлі көкке ұшқан поселка көрінісі және әр ұлт өкілінің
украин ботольоны қазақ, өзбек,орыс деп айқайлаған жауынгерлердің жан даусы тұлғаға әсер
етері хақ.
Тұлғалардың көркем шығарма бойынша шығармашылық жұмыстарды
ұйымдастыру барысында "Алтын сақа", «Атажұрт», «Алтын қақпа» атты терең логикалық
ойындарды ұйымдастыра білсек, сөз өнерін меңгеру барысында тұлға ешкімге, ешнәрсеге
тәуелді болмай, өзіндік ой – пікірлері қалыптасады.
Мысалы: «Алтын сақа» ойынын өткізу үшін ең алдымен, тұлғаларға сұрақтар
қойюымыз керек:
1.
Жерлес ақын – жазушыларымызды атаңдар.
2.
Жерлес ақын – жазушыларымызды қандайшығармаларымен таныссыңдар? т.б.
І тур
Еліміздің өміріндегі жаңару процестері мектеп бағдарламасына да елеулі
өзгерістер енгізуді талап етіп отыр. Шығармашылыққа толық мүмкіндік беріліп отырған
заманда, қандай да бір бағдарлама, әдістемелік еңбектер, инновациялық ізденістерді қатып
қалған заң, өзгертуге, өз тәжірибеңе еркіндік беруге болмайтын құжат деп қарау әбестік
болар еді. Сондай оң өзгерістер өзімнің қызмет істеп жүрген, ұстаздардың өз ізденістеріне
тұсау салмай, керісінше соған жол ашатын білім ордасында, яғни «Парасат» атты мектеп –
лицейін шаңырағында да өз өрнегін табуда. Тәуелсіздігін ту етіп көтерген еліміздің
алдындағы басты мақсат – болашақта экономикасы мықты дамыған елге айналумен қатар,
мәдениетті, сауатты, ғылымы, әдебиеті, көркемөнері де жоғарғы дәрежеде өркениеттіелге
жету екені айдай анық. Шетелдермен тікелей байланыс, достық орнап жатқан жаңа заманда
оның әдебиетінің інжу маржандарын білу, мәдениетті елдің, оның ұрпақтарының бір қасиеті
болмақ, әдебиет – достықтың, тіпті бір елдің екінші елді тануының алтын көпірі. Міне, осы
мақсатты негізге ала отырып бағдарламамда әдебиетті тереңдетіп оқыту жүйесін көздедім.
Әлбетте, әдебиетті тереңдетіп оқыту жан – жақты білімді, жүйелі ізденісті, жанкешті еңбекті,
жаңашыл, инновациялық ізденісті, педагогикалық технологияларды шебер меңгерген
ұстазды талап етеді. Сондықтан бағдарлама құру барысы көптеген кәсіби ізденістер мен
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қажырлы еңбекті талап етті. Бұл менің кәсіби дамуыма себеп болды.
Әрине, Шоқан
Уалиханов еңбектеріне әдебиеттен өзге де сабақтарда, мәселен тарих, география пәндерінде
азды-көпті болса да назар аударылуы айдан анық, дегенмен мен өз тәжірибемде Шоқан
тұлғасын оқушыларға қалай танытып жатқаным жайлы бөліскенді жөн көрдім.
10-сынып Жаратылыстану – математика бағытын негізге ала отыра, әдебиетті
тереңдетіп оқыту жүйесін ұстанып Шоқантану бөлімінде:

Шоқаның қазақ ғылымының сан – салалы негіздерінің ірге тасын қалауы,
әдебиеттанушы, фольклорист, тарихшы, саяхатшы, географ, этнограф, заңгер, суретші,
әскери барлаушы, демократ – ағартушы, философ, экономист,полиглот ретінде жан – жақты
зерттеу арқылы
жан – жақты дамыған тұлға қалыптастыру.

Оқушылырдың рухани дүниесін байыта отырып, патриоттық, эстетикалық,
интеллектуалдық, көркемдік, адамгершілік, азаматтық тәрбие беру.

Өмір талабына сәйкес алынған білімдерінің негізінде еркін бағдарлай білуге,
өзін – өзі іске асыруға, өзін – өзі дамытуға және өз бетінше дұрыс адамгершілік тұрғысынан
жауапты шешімдер қабылдауға қабілетті жеке тұлғаны қалыптастыру іспеттес үлкен
мақсаттар қойылды.
Осы мақсаттарды жүзеге асыруда мынадай міндеттер жүктеледі.

Шоқанды танып – білуге деген қызығушылығын ояту, жоғары эстетикалық
талғам мен қажеттілікті қалыптастыру.

Шоқан шығармаларын оқытуда шығармашылық, зерттеушілік сипатын
күшейту, оқушылырдың өзіндік ізденушілігіне жүйелі педагогикалық ықпал жасау.

Өз ойын, сауатты айтып, жаза білуін, сөйлеудің ғылымилық тіл мәдениетін
қалыптастыру және өз ойын дәйекті, жүйелі айта білуге, ұтымды, шешен сөйлеуге баулу.
Алдыма қойған мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізу үшін Шоқантану бөлімін
көлемді – көлемді 3 тақырыпқа шақтадым.
1.
«Жарқ еткен жарық бейне»
2.
«Жоңғария очерктері»
3.
«Шоқан - фольклортанушы»
Бөлім жұмысына кіріспе ретінде
публицистикалық шығармаларды,
эпистолярлық жанрды оқытқанды Шоқанның ғылыми еңбектері таптырмас қазына екенін
ескере отыра, хат жазудан бастаудың маңызы зор. Хаттар, естеліктер тарихтан сыр
шертеді,оқушыларға беймәлім мәселелерге назар аудартады, суреткердің жеке өмірлері,
қоғамдық іс – әрекеттері, көркем туындыны қалай жазғаны, оған не итермелегені жайында
маңызды мағлұматтар алады.
Шоқан ұлылығын танытатын, оны биіктете түсетін нақты мәліметтердің бірі – өзі
ерекше сүйіп бағалаған достарымен жазысқан хаттары. Осы хаттардың әрқайсысында
Шоқанның азаматтық бейнесі ерекше таныла түседі. Өз халқының адал перзенті екеніне көз
жеткізеді.
Осы орайда оқушыларымен зерттеу – шығармашылық жұмысын Шоқан
тақырыбына көшпей тұрып берген тиімді. Себебі Шоқан тақырыбына оқушылардың
қызығушылығын ояту және ізденіс жұмысы арқылы сабаққа Шоқан жайында ақпаратпен
қамдану мұғалімнің осы тақырып бойынша жүйелі де жемісті жұмыс жүргізуіне үлкен оң
ықпалын тигізеді.
Мұғалім оқушыларға Шоқан Шыңғысұлы мен Федор Михайлович Достоевскийдің
достығы екеуінің Омбыда, Семей мен Петербургте бірге болған кездерінде бір үзілмейді,
кейінгі алты жыл ішінде бұл достық хат арқылы нығая түскені жайлы ақпарат беріп, олардың
алдарына Семейден кетіп бара жатып, Шоқанның Достоевскийге жазған хатын тастайды.
«...Сізбен бірге Семейде өткізген аз ғана күн маған сондай тамаша әсер етті. Ендігі
менің бір ойым сізбен тағы да бір кездесу. Мен адамның нәзік сезімдері мен ақ ниеті туралы
27

жазуға шебер емеспін. Менің Сізге қандай берілгендігімді және сізді қандай жақсы
көретінімді, әрине, өзіңіз де білесіз».
«Хатқа Шоқанның досы қалай жауап берді деп ойлайсыңдар?» - деп проблемалық
сұрақ қойылып, хатқа өзінің шын жүрегінен шыққан жылы сөздермен жауап қайыруды
ұсынылады.Хат «Мейірман достым!..» деп басталып, өз жалғасын табады. Осы тапсырманы
орындау үшін оқушылар ең алдымен Шоқан жайлы мәлімет алады. Екіншіден, сол кезеңдегі
ахуал жайлы және Шоқанның достары, оның ішінде Достоевскимен қарым – қатынасы
жайлы мейінше білуге тырысады. Қазіргі таңда оқушыдан ғылыми жоба жазуын талап
етеміз емес пе? Осы орайда өз тәжірибемнің барысында үш оқушы ғылыми жобалар
тақырыбын (екі тілдегі шығармалар ұқсастығы, өлкетану және екі ел мәдениетінің үндестігі
тақырыптары жобасында) Шоқантану бөлімінің нәтижесінде, Шоқанды үлгіге ала отыра
таңдап алды. Осы іспеттес жұмыстар оқушылардың ғылымилығын дамытатыны сөзсіз.
Әдеби құбылыстарды тарихи – қоғамдық мәселелер ауқымында қарастыруда, үлкен
бір кезеңдегі тарихи дамулар мен жағдайларды қоғамдық сипаты, оның саяси – әлеуметтік
бейнесімен бірге түсіндіруде шолу тақырыптарының маңызы ерекше болып табылады.
Бағдарламада берілген сағат сандарының аздығы, бірақ шолулардың ауқымдылығы,
маңызы оны оқытудың өзіндік күрделілігін көрсетеді. Шолуларды ең алдымен тарихи-саяси
мәселелер, қоғам дамуының жалпы сипаты беріледі, ары қарай мәдениет,әдебиет,өнерге
олардың әсері сөз етіледі. Шоқан Уалиханов та өз дәуірі, өз қоғамының бел баласы, соның
өкілі. Оның еңбектері, өзі өмір сүріп отырған қоғамды, оның тыныс – тіршілігін, бейнесін
сөз өнерімен беруі, сол кезеңдегі сан салаға қосқан үлесі шолу түрінде берілген. Тарихи
өзгерістер, өткен мен қазіргіге жаңаша көзқараспен қарау шолу тақырыптарын өтуде
әдебиетті оқыту мәселесіне жаңаша қарау қажет. Мол да маңызды материалды мұғалім
іріктеп, саралап, ең негізгі, ең маңызды мәселелердің дәнін, түйінін бөліп ала білу керек.
Сабақтың тақырыбы берілген соң, «бүгінгі сабақтан нені міндетті түрде білу керек?» деген
сұрақ арқылы оқушылар әр тақырыптың маңызын саралап, бағалап, салыстырады. Бұл
әлбетте оқушылардың ойлау деңгейлерін жоғарғы деңгейге(Б.Блум бойынша) жетелейді.
Үлгі: ХІХ ғасырдың ІІ жартысындағы қазақ әдебиеті
Бүгінгі сабақтың ең негізгі, мәнді мәселелері – сол кезеңдегі тарихи – әлеуметтік
жағдай.
А) кең – байтақ қазақ өлкесі Ресей империясының құрамында. Қазақстан Ресейге өз
еркімен қосылды ма?
Ә) әлеуметтік мәдени, әдеби байланыстар, оның прогрессивтік маңызы.
Б) әдебиетте ағартушылық, демократтық, гуманистік, азаматтық бағыттың өрістеуі.
Ғылымның, педагогикалың, мәдениеттің өрістеуі, олардың ірі өкілі – Шоқан
Уалиханов – қазақтың ұлы ғалымы, қазақтың төл ғылымының негізін салушы, этнограф,
тарихшы, тілші, әдебиетші, фольклорист, суретші, заңгер, географ, саяхатшы, ағартушы,
демократ.
Шоқантану бөлімінің бірінші, тану сабағын шолу жұмыстарының жалғасы ретінде
оқушыларды топқа бөліп өткізу тиімді. Осы орайда оқушылар алғашында Шоқанның
Достоевскийге хаты бойынша зерттеу жұмыстарының нәтижесімен бөліссе, келесі кезекте
оны жан – жақ қырынан тану жұмысын жүргізеді.
Үлгі: «Жарқ еткен жарық бейне» Шоқантану (1сабақ, негізгі бөлім Жұмыс сын
тұрғысынан ойлау технологиясының «Джиксо І» стратегиясы арқылы жүзеге асырылады.
I.
Сыныпты топтарға бөліп алдын ала зерттеуге тапсырма бөліп беру.
1-топ: әдебиеттанушы, демократ – ағартушы, полиглот
2-топ :фольклорист, тарихшы, философ
3-топ: саяхатшы, географ, этнограф
4-топ: заңгер, суретші, әскери барлаушы, экономист
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Әр топ оқушылары өздерінің зерттеген тақырыптары бойынша алғашында
жұппен, кейін топ болып пікір алысады.
II. Келесі кезеңде әр топтан бір адамнан бір – біріне қонаққа барады. Соның
нәтижесінде жаңа құрылған топта әр топтың өкілдері болды.
II.
Төртінші кезеңде әр топ өкілдері бір мезгілде өздерінің тақырыптары бойынша
зерттеулерімен бөлісіп, басқа топ өкілдеріне түсіндіреді.
III.
Үйлеріне қайтады
Публицистикалық шығармаларды жоғары сыныптарда оқытудың өзіндік ерекшелігі
бар.Шоқан Уалихановтың маңызды мәселелерді көтерген мақалаларын сыныпта және
сыныптан тыс уақытта оқытудың маңызы зор. Мәселен Шоқанның «Сот реформасы»
туралы мақаласын оқытқанда, мынадай әдіс – тәсілдер тиімді болмақ:
А) мазмұнына қарай тақырыпшаларға бөлу
Ә)оқушыларды тезис – жоспар, жауаптарының тезистерін жасауға, үзіді, дәйектеме
ала отырып, оны жауаптарына тиімді пайдалану.
Мәселен мына үлгіде тезис – аннотация жаздыру:
Тезис
Аннотация
Экономикалық
әлеуметтік
«Әрбір адам, адамзат баласы,
реформаның қажеттілігі.
түпкілікті бір мақсатқа ұмтылады. Ол
мақсат – өзінің тұрмысын жақсарту.
Прогресс – дегеніміздің өзі – осы. Реформа
да сол үшін керек»
Б) жауаптарының тезистерін жасаттыру.
В) ең басты, мәнді мәселелерін бөліп ала білу, тұжырымдап айта білу, жауабының
ішінде дәйектемелеп, үзінділер келтіріп отыру.
Г) негізгі мәселелерге орай, тұжырымды, мәнді сұрақтар ұйымдастыру және Б.Блум
таксономиясы бойынша бағалау. 1-Білу (нақты фактілерді, негізгі ұғымдарды біледі),
2-түсіну (оқушы өтілген тақырыптан шығатын салдарды болжап, суреттейді),
3-қолдану (жаңа жағдайларда ұғымдар мен қағидаларды пайдаланады),
4-талдау (біртұтастың бөліктерін белгілеу: олардың өзара байланысын айқындау;
жасырын болжауды көрсетеді, қисынды ойлаудағы қателері мен кемшіліктерін көрсетеді),
5-топтау(тұтастыққа қол жеткізу үшін жаңаша элеметтерді қиыстырып, құра білу),
6-білімді бағалау(материалдыңжазбаша мәтін түрінде құрылу қисындылығын
бағалап, тақырып бойынша шағын зерттеу жүргізе білу)
Д) баяндама, лекция, реферат,т.б. жазу; «Шоқан – тұңғыш заңгер» немесе «Шоқанның
заң туралы демократтық, гуманисттік, ағартушылық көзқарасы» тақырыбында дөңгелек стол
өткізу; Шоқан заңдарын қолдана отыра тіл тазалығы жөнінде «Тіл – күре тамыр» атты сот
процесін (сабақтан тыс іс – шара ретінде) ұйымдастыру.
Ең бастысы мұғалім
оқушыларды мақала жазуға баулып, шығармашылық
қабілеттерін дамытуға талаптандыру болып табылады.
Мысалы: «Тұңғыш заңым – тәуелсіздік айғағы » (жаңа конституция бойынша), «Тіл
туралы заң – ар туралы заң» тақырыптарына мақала жаздыру тек икем – дағдыларын
жетілдіріп қоймай, ең бастысы, қоғам, өмір сүріп отырған ортасының өміршең мәселелеріне
селсоқ қарамай, азаматтық үнін естірте білуге баулиды.
Қазақ әдебиеті сабақтарындағы өзекті мәселенің бірі – әдеби сын – зерттеу еңбектерді
оқыту. Сын –зерттеулерді оқыту – тереңдетіп оқытудың ең маңызды бір саласы.
Мәселен, Шоқанның еңбектерін оқытуда сын – зерттеулердің маңызы:
I.

29


Тақырыпты тереңдетіп беру, білім мазмұнын байыту, ғылыми мақалаларды
(Жоңғария очерктері) жан –жақты терең түсінуде, танымын дамытады;

Ойлау белсенділігін арттырып, дүниетанымын кеңейтеді. Өз бетімен жұмыс
істеу, қорытынды шығару (жазбаша) дағдыларын жетілдіреді.

Мақала жайында оқушылар бірнеше пікір, баға , сын, болатынын түсінеді,әрі
сол туынды туралы ғылыми шындыққа көз жеткізеді. Өзіндік пікір айта білуге немесе жаза
білуге (сын пікір) бауланады.
Ойымды қорыта келе, «мектепте ғылымға бағытталған жұмысқа , ережені жаттауға
қабілеті аз адам, өз қызығушылығын оятатын белгілі бір іс – әрекет саласында өте дарынды
және қабілетті болуы мүмкін. Егер мұғалім бір нәрсені жақсы меңгертуді ойласа, оның
қызықты болуын қамтамасыз етуі керек»,-деп Л. Выгодтский айтпақшы әдебиетке,
тақырыпқа оқушылар бар ынтасымен кіріскенде ғана жемісті жұмыс болады. Бүгінгі мектеп
партасында отырғандырдың барлығы болашақ әдебиетшілер емес. Шоқанды қайта айналып
оқу, оқымауы екіталай. Ал өркениетті ел болу үшін, ең бастысы, ғылыми сауатты, рухани
бай болудың орны ерекше. Ал ол үшін оқушылардың әрбір өзі ізденген, шығармашылықпен
келген жұмысы жүрегінің түбінде із қалдырары сөзсіз. Сондықтан мен өзіме дейінгі
қалыптасқан дәстүрлі әдіс – тәсілдерді қолдана отырып, Шоқан мұраларын оқытуда өзіндік
соны ізденістерге талпыныс жасадым. Өз ісіне берілген, жаңалықты жатсынбай
қабылдайтын, ұлттық қасиеттеріміздің асылдарын асқақтата отырып, шәкірттеріне нұр
құятын ұстазды ғана бүгінгі күннің лайықты тұлғасы деуге болады.
Бұл лайықты тұлғаға жету үшін үнемі ізденісте жүру қажет деген оймен өз
баяндамамды тәмәмдаймын.
Пайдаланған әдебиеттер тізімі:
1. Қанафияұлы Н. Шоқан – әдебиетші, публицист. – Алматы: Қазақстан 1998. – 182 б.
2. Стрелкова И. Шоқан. – Алматы: Жалын, 1985. – 320 б.
3. Сәтбаева Ш. Қ. Шоқан Уәлиханов – филолог. – Алматы, 1987. – 222 б.
4. Әбен Е. Дүйсенбайұлы Е. Дала даналары. – Алматы: Қазақстан даму институты. 2001380-399 б
5. Бітібаева Қ. Әдебиетті тереңдетіп оқыту. – Алматы: қазақтың білім академиясының
Республикалық баспа кабинеті – 2000ж
6. Бітібаева Қ. Әдебиетті оқыту әдістемесі – Алматы, Рауан 1997ж
7. Қазақ совет энциклопедиясы. – Алматы, 1972. – 35-36 б.
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Омарова Шарида Хафизқызы
Солтүстік Қазақстан облысы
Қызылжар ауданы
Бескөл ауылы

Жасай бер, ҚАЗАҚ ЕЛІ!
«Тәуелсіздік – халқымыздың бостандығы мен дербес даму жолындағы сан ғасырлық
күрес тарихының нәтижесі», - деп елбасымыз Н.Ә.Назарбаев тебірене ой қозғаған. Шынында
да, Тәуелсіздік біздің уысымызға жай түспеді. Тәуелсіздік елімізге үлкен ерлікпен келді.
Қазақ халқының басынан сан қилы оқиғалар өтті. Дүрбелең мен төңкеріске, көтеріліске тола
ұлы дала төсінде қазақ халқы болаттай шымыр болып, шыныға түсті. Осы жылдар ішінде
еліміздің басынан азап та, аштық та, сұм соғыс та өтті. Мың тоғыз жүз он алтыншы жылдағы
көтеріліс, жиырмасыншы жылдардағы аштық, отызыншы жылдардағы тотолитарлық жүйе,
ұлы Отан соғысы, мың тоғыз жүз сексен алтыншы жылғы жерді дүр сілкіндірген Желтоқсан
оқиғасы... Бұның барлығы да қазақ жеріне ауыр жара салды. Осы оқиғалардың әрқайсысы
тарихтан өз орнын ойып алып, елімнің тағдырында аттары алтын әріппен жазылып қалған
оқиғалар болып есептеледі. «Өткенімізді ұмытсақ, болашақ бізді кешірмейді»,- деген ұлы
даналық сөздің мағынасы терең. Осы даналықтың әрдайым жадымызда сақталғанын
қалаймын.
Қазіргі таңдағы жаңарған, жасарған Қазақстан – бүкіл әлемге өзін паш еткен тәуелсіз
мемлекет, егеменді ел. Қазақстанның тәуелсіздігін паш ететін белгілері – шырқала
жырланатын әнұраны, көгілдір аспан түстес туы, елтаңбасы дүниеге келді. Егемендікпен
бірге елімнің төріне дініміз, тіліміз, салт-дәстүріміз қайта оралып келді. Өзіміздің салт –
дәстүрімізді сақтай отырып, басқа халықтардың құндылықтарын қастерлеуді үйрендік.
Себебі, Қазақстан – көп ұлтты мемлекет. Қазақстан – Азия мен Еуропа елдерінің көпшілігі
үлгі тұтарлықтай ұлтаралық қатынастар шешімін тапқан мемлекет. Бейбітшілік пен
достастықта, татулықта түрі басқа тілегі бір, жүзі басқа жүрегі бір халықтардың өкілдері
бірге жұмыла отырып, қызметтің әр түрлі саласында елі үшін аянбай еңбектеніп, қоян –
қолтық өмір сүруде.
Адамзат баласының татулыққа ұмтылуы әр халықтың қанында бар, әсіресе ол
қазақстандықтарда ерекше дамыған. Бұл қазақ жерінің жомарттығынан, осы өлкелерге
тағдыр алып келген барлығына құшағын кең жайып, пейілін кеңге салатын қазақ халқының
мінезінен жаралған. Қазақстанда тұратын барлық халықтың татулығы мен бірлігінің мәні
осында. Ол байырғы көркем Қазақстан жерінде бейбітшілікті сақтауға көмектеседі. Ал
татулық – болашақ елді гүлдендірудің маңызды талабы болып саналады. Қазақстан – әлемдік
кеңістіктен өз орнын ешкімнен тайсалмай таңдап алып, экономикасы әлдеқайда ерте
дамыған мықты елдермен терезесі тең, еңсесі биік елге айналып отыр.
Қазақстандай жері шұрайлы, шөбі шүйгін өлкені талай ақындар мен жыраулар
өздерінің ән мен жырына қосқан.Қазақстанның даласындай кең байтақ дала еш жерде жоқ.
«Отаның-алтын бесігің», «Отаны жоқтық – нағыз жоқтық»,- деп дана халқымыз бекер
айтпаған шығар. Халқымыздың басынан қандай қиын кезеңдер өтсе де ата-бабаларымыз
елімізді сыртқы жаудан қорғай білген. Өз елі үшін жанын да, барын да аямаған.
Халқымыздың осы бір қасиеті жанымызға ана сүтімен тарап, ана тілімен дарып, ақ нанымен
бекуі тиіс.
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Ата-бабамыздың азаттық жолындағы ерен ерлігінің арқасында осынау арман еткен
заманға тер төге, көп күш жұмсай жеткен елімді мақтаныш етемін. Талай жылғы ұлы дүбір,
дүрбелеңнен кейін жарқын болашақтың таңы атып, еркіндік пен теңдік есігін айқара ашты.
Еліміздің күні оңынан туып, жарық жұлдыздар шоғыры ұлттық намыс пен арымызды тудай
желбіретті. Әрине, бұл күн оңайлықпен келмегені белгілі. Еліміздің арыстары талай жылдар
басын тау мен тасқа ұрып, тар жол тайғақ кеше жүріп, еліміздің болашағы, келер ұрпақтың
бақытты ғұмыры үшін аянбай күресіп табандылық пен асқан қайсарлық, шыдамдылық пен
беріктік танытты. Барлық саналы ғұмырын ұлт мүддесіне арнаған бес арыс, ұлы Отан
соғысында елім деп жанын пида еткен қайтпас қыран алаш азаматтары, жүректері оттай
жалындаған желтоқсан қаһармандары… Айта берсе жалғаса берер елінің асыл ұландары,
асқақ рухты азаматтарының ерен ерлігінің арқасы деп білемін.
Ақиық ақын Мұқағали ағамыздың:
«Пай,пай,пай!
Киелі неткен жер!
Батырлар дүрілдеп өткен жер,
Тұлпарлар дүбірлеп төккен тер.
Ғашықтар бір-бірін өпкен жер,
Сарылып сал-сері кеткен жер.
Бас иіп, иіскеп топырағын,
Тағзым жасамай өтпеңдер!»,- деген өлең жолдары қазақ жерінің өте киелі, мақтануға
тұратын жер екендігінің тағы бір дәлелі іспетті.
Еліміздің көгінде тәуелсіздік туы желбірегеннен бері өшкеніміз жанды, өлгеніміз
қайта тірілді, ата-баба дәстүрі көш түзеді, халқымыз еңсесін тіктеп жарқын болашаққа қол
созды. Содан бері атқан оқтай зулап, табандатқан 25 жыл өтті. Қазақстанның жиырма бес
жылдық ғұмырына көз салсақ, ауыз толтыра айтарлықтай, көкірегіңді мақтаныш сезімі
кернеп еске аларлықтай жеткен жетістіктері, асқан асулары мен бағындырған жаңа белестері
бар. Ең басты мақтанышымыз – еліміздің жүрегі іспетті астанасының Алатау байрайындағы
Алматыдан Есіл өзенінің бойындағы Астанаға көшірілуі. Жаңа астананың пайда болуы
елімізді рухтандыра түсті.
Бүгінгі Қазақстан Астанасын бас қала етіп, дамыған мәдениет пен экономиканың,
білім мен ғылымның орталығына айналдыра, елінің тұрақтылығы мен бірлігін сақтап, дүние
жүзіне танытуға күш салуда. Бұған мемлекетіміздің Біріккен ұлттар ұйымына, Еуропадағы
қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымы сияқты халықаралық қауымдастықтарға мүше болып
дүние жүзі елдерімен тығыз байланыс орнатуы және осы жолда атқарылып жатқан қыруар
істері дәлел бола алады. Елімізде тұрақтылық пен бейбітшілікті сақтап қалудың сан қырлы
жолдарын ойластырып отырған кемеңгер Елбасымыздың «Қазақстан – 2030» бағдарламасы
өз бағытымен жүзеге асса, келешекте Қазақстан мемлекеті дүние жүзіндегі ірі мемлекеттер
қатарына қосылады деген сенімдемін.
«Асығып алыс күндерге,
Бір белден асып, бір белге,
Адасып қалмай қалмай бір жерде,
Айсыз қара түндерде,
Отаныңда – іргеңде,
Не жетсін өмір сүргенге»,- деп Мұқағали Мақатаев жырлағандай,
ендігі кезекте тек барымызды базарлап, бүгінгі қолымызда бар байлықты уысымыздан
шығарып алмай күн кешсек, елімнің қасиеті арта бермек.
«Бастауы бар бұлақ ұзақ ағады» демекші, елбасымыздың жол бастап, халқы қоштап
отырғанда Тәуелсіздігіміз де ұзағынан болмақ!
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Полифункциональные слова в языке и речи на материале продуктивных
суффиксов
Анализ частей речи современного английского языка показывает, что единицами,
дающими максимально ясную картину полифункциональности, следует считать слова на –ly,
-ing, -able/-ible. Именно их изучение составит основу данной работы.
В представленной работе будет сделана попытка проанализировать как можно
большее количество примеров использования полифункциональных слов в языке и речи, в
художественной литературе.[3,102]
Цель
настоящей
работы
–
рассмотреть
наиболее
сложные
случаи
полифункциональности слов в современном английском языке.
Приступая к изучению слов на – ly, -ing, -able/-ible, мы ставим перед собой ряд задач:
1. Применить в данном исследовании метод диалектического единства коллигации и
коллокации, что позволит рассмотреть явление полифункциональности не только с точки
зрения грамматического строя языка, но и с точки зрения сочетаемости слов в языке и их
использования в метасемиотических целях в художественной литературе.
2. Продемонстрировать, что слова на - able/- ible можно отнести к
полифункциональным словам (т.к. с одной стороны они реализуют лексикоморфологическую категорию возможности совершения действия, а с другой – успешно
используются авторами художественных произведений для придания авторами
художественных произведений для придания особого стилистического эффекта);
3. Привлечь к исследованию анализ словосочетаний, чтобы на практике убедиться в
эффективности этого приема в данном конкретном случае.[4,57]
Для решения данных задач, мы избрали интегральный метод – «Метод
языковедческого исследования, противопоставляемых методу наблюдения отдельных
(изолированных) фактов и заключающийся в системном подходе в рассмотрении отдельных
явлений языка лишь в их отношении друг другу».[1,82]
В связи с тем, что полифункциональные слова приобретают морфологические
признаки нескольких частей речи, возникает необходимость выделения четкой системы
признаков для той или иной части речи. А между тем несомненно, что система частей речи
является неизменной основой функционирования языка. В связи с этим актуальность
изучения полифункциональных слов не вызывает сомнений.
Продуктивная модель образования полифункциональных слов подразумевает, что мы
можем получить наречие на – ly от абсолютно любого качественного прилагательного не
проверяя, зарегистрировано ли данное слово в словарях.
Авторы художественных произведений успешно используют такие «новые» слова для
придания особого стилистического эффекта. Новизна данной работы заключается в том, что
в ней будет сделана попытка проанализировать примеры такого использования.
Данная работа может найти практическое применение, так как в ней будет сделана
попытка показать необходимость изучения языковых явлений, используя метод
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диалектического единства коллигации и коллокации (т.е. обращая внимание не только на
грамматическую сторону языка, но и на особенности сочетания слов в речи).
Язык и речь
Прежде чем приступить непосредственно к рассмотрению нашей основной проблемы,
необходимо уточнить понятия «язык» и «речь», так как без понимания этих понятий
невозможно получить четкое представление о цели настоящего исследования.
Итак, под термином «язык» мы часто понимаем его письменную форму, а под
термином «речь» - его устную форму. Причем долгое время «главенствующее» положение
занимала письменная форма языка, изучению же его устной формы уделялось недостаточно
внимания.
Однако сегодня большое распространение получила отрасль языкознания, которая
занимается изучением именно человеческой речи как устной формы языка во всех её
проявлениях и обозначается термином «речеведение» (speechology).
Этот термин был открыт японскими лингвистами (или «фонетистами») и вполне
отвечает всем предпосылкам лингвистической науки. Тот факт, что именно в Японии
отчетливо чувствовалась необходимость в этой науке (речеведение) и то, что именно в
Японии эта наука развивалась наиболее энергично, отнюдь не является удивительным.
Кто наиболее сведущ в вопросах развития, помнит, насколько привлекала к себе внимание
нормализация литературного языка в Японии.[5,36]
Основной акцент в этой науке делается на актуализацию человеческого общения,
взаимодействие слушающего и говорящего, на то, как различаются два аспекта
человеческого общения – говорение и слушание, и как это влияет на выбор языковых
средств.
Принципы речеведения были изложены профессором Макао Ониси, который исходит
из того, что изучение звуковой стороны языка началось с фонетики в узком смысле слова и
достигло уровня классической фонологии.
Любой язык состоит из звуков, все существующее системы письма являются
вторичными по отношению к его реальному звучанию, по отношению к тому, что
существует в объективной действительности и не зависит от воздействия человека.
Язык букв является формализованным и условным и не выдерживает никакого
сравнения с реальным звуковым языком в смысле богатства, тонких и разнообразно
передаваемых оттенков речи-мысли.
Речь должна учить людей говорить, выражать свои мысли и чувства в наиболее
совершенном виде воздействовать на слушающих, обеспечивать прямой контакт с ними.
Главные выводы, которые, на наш взгляд, необходимо сделать, подводя итоги данной
работы, представляются таковыми:
1) Полифункциональность некоторых слов в английском языке, образованных по
продуктивной словообразовательной модели, является очевидным фактом;
2) Было убедительно продемонстрировано, что слова на –able/-ible с полным правом
можно рассматривать как полифункциональные единицы, так как эти слова могут быть
использованы авторами художественных произведений для создания метасемиотического
эффекта;
3) Впервые к исследованию привлекался анализ словосочетаний; делался упор на
основные фразеологические категории, разработанные для анализа словосочетаний, а также
на параметры, определяющие категориальную принадлежность того или иного
словосочетания;
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4) Слово иногда может быть полифункциональным по своей природе, а иногда- лишь
приобретать полифункциональность в данном контексте. Речь здесь, очевидно, идёт об
ингерентной и адгерентной коннотативности.[2,45]
Ингерентная - это коннотативность, внутренне присущая данному образованию как
элементу языка. Адгерентная- это коннотативность обусловленная контекстом данного
речеупотребления.
Полифункциональность заключается не в том, что одна и та же единица как бы
выступает в функциях различных частей, а в том, что, переходя в другую часть речи, слово
приобретает новую морфологию - адъективированные причастия- степени сравнения;
субстантивированные прилагательные - падежные формы. И таким образом здесь
появляются новые слова.
Лексическое и грамматическое (категориальное) значения слова развиваются
отдельно и независимо друг от дуга. Но когда происходит наложение этих значений друг на
друга, необходимо обращение к принципу диалектического единства коллигации и
коллокации, потому что нашей задачей является не выяснение того, насколько то или иное
слово перешло в ту или иную часть речи, а дать возможность говорящему свободно
выбирать, какую из функций того или иного слова ему употребить.
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Елеукина Сағат Құрманғалиқызы
Алдабергенева Бакыт Ерікқызы
Солтүстік Қазақстан облысы
Қызылжар ауданы
Бескөл ауылы

Химия және биология сабағында оқушылардың құзыреттiлiгiн
және танымдық шығармашылықтарын дамыту жолдары
Қазіргі мектеп бәсекеге қабілетті және құзіретті тұлғаны қалыптастыру үшін оқутәрбие үрдісін ұйымдастыру ордасы болу қажет. Біздің алдымызда жаңа әлемдегі жаңа
Қазақстан тұр, яғни біз білім беру жүйесін әлемдік деңгейге көтеруіміз қажет. Елбасының
білім беру жүйесіне жасап отырған нақты қамқорлығы өз кезегінде бізге нақты міндеттерді
де жүктейді. Білім мен технология дәуірінде өркениетті елдердің білім беру үрдісіндегі
алдыңғы қатарлы, озық әдістемені өзімізге тәжірибеге енгізу, халықаралық оқу стандартына
сай оқыту үрдісін дамыту қазіргі мақсатымыз болып отыр.
Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев
«Еліміздің ертеңі бүгінгі жас ұрпақтың қолында, ал жас ұрпақтың тағдыры ұстаз қолында»
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деген еді. Ендеше бәсекеге қабілетті туған тілін, елін, жерін сүйетін, өз ойын еркін жеткізе
алатын құзыретті тұлға тәрбиелеу- қазіргі заман талабы.
Орыс педагогы К.Д.Ушинский айтқандай, қазіргі заман талабына сай, әр мұғалім, өз
білімін жетілдіріп, ескі бір сарынды сабақтардан гөрі, жаңа талапқа сай инновациялық
технологияларды өз сабақтарында күнделікті пайдаланса, сабақ тартымды өтеді. Өзгермелі
қоғамдағы жаңа формация мұғалімі - педагогикалық құралдардың барлығын меңгерген,
тұрақты өзін - өзі жетілдіруге талпынған, рухани дамыған, толысқан шығармашыл тұлға
құзіреті. Жаңа формация мұғалімі - табысы, біліктері арқылы қалыптасады, дамиды.
Химия және биология пәнін оқыту үдерісін жетілдіру оқушылардың танымдық
белсенділігі мен ізденімпаздығын арттыруға негізделген. Оқу - танымдық қызмет барысында
оқушылар қажетті көлемдегі білімді игеріп қана қоймастан, танымдық қабілеті мен
шығармашылық ойлауы да дамиды. Оқушының ойлау қабілетінің даму жолдарының алғы
шарттарының бірі - оқушыны пәнге деген қызығушылығын анықтау, тәрбиелеу, жетілдіру,
оның бойындағы ерекеше қасиеттерін көрсетуге, дамытуға мүмкіндік көрсету. Осы
қағиданың негізінде ерекше қабілеті бар балалар ізденіс жұмыстарына белсене қатысып
тартылады.
Оқушылардың пәнге деген терең қызығушылығын ояту үшін, олардың танымдық
белсенділігін танытуда оқушылардың, олардың жас және жеке бас ерекшеліктерін есепке ала
отырып, жалпы белсенділігін, дербестігін, жеке ынтасы мен шығармашылығын дамытуға
жағдай жасайтын және қосымша құралдарды іздестіру қажет. Оқушылардың химия және
биологияны оқу барысында танымдық іс-әрекеттерін арттыру үшін ойын элементтерін
кеңінен пайдалануға болады. Сабақта ойын элементтерін пайдалану сабақтың мақсатын
түсіндіруге икемділік дағдыларын дамытуға көмектеседі. Оқушының білімге құштарлығын
оятып, белсенді ой-әрекетін жаттықтырып, алған білімді тереңдету мақсатында өз бетінше
ізденуін қадағалай отырып, өздік жұмыс жасауға және стандартты емес есептерді шығара
білуге баулу керек. Оқушының шығармашылық ізденіске баулу, танымдық қабілеттерін
дамыту мақсатында сабақ барысында түрлі танымдық ойын түрлерін пайдалану және
логикалық қызықты есептер шығарудың тиімділігі зор. Химия сабақтарында
қызығушылықты арттыру үшін оқу мазмұнын ғылым тарихы туралы материалдар және
шешуі қиын, дәстүрлі емес химиялық есептер шығару мен байыту керек. Есептеп шығару,
дәлелдеу, түрлендіру мен зерттеу әдістерінің кереметі мен қызықтылығын үнемі ерекшелеп
отырған жөн. Шығармашылық, ауызша және қызықты тапсырмалар, проблемалық
ситуациялар, өзіндік жұмыс, тарихи элементтер мен оқу материалдары дәстүрлі емес
нысандардан тұратын сабақтарды ұйымдастырып, өткізу қорытындысымен мынадай
тұжырым жасауға болады: Біріншіден, оқуды оқушы үшін тек қызықты ғана емес, сондай-ақ
нәтижелі ету үшін мұғалімнің шығармашылық ойын оқытудың тиімді әдістерін,
оқушылардың танымдық қызығушылығын арттыру тәсілдері мен әдістерін іздестіруге
бағыттаған
жөн;
Екіншіден, егер химияға деген қызығушылықты арттыру тәсілдері мен әдістерінің
қалыптасқан жүйесін ұғымды қолданар болсақ, онда оқушыларда сабаққа деген ұмтылыс
артып, химияның ең қызықты пәндерінің бірі екендігі деген түсінігі нығаяды. Осы тәсілдер
мен әдістерді қолдану сабаққа өзгерістер енгізуімен қатар, балаларды жүйелі жұмыс істеуге
үйретеді және өздерінің тарапынан белсенді іс-әрекетке деген үздіксіз талапты күту ахуалын
қалыптастырады.
Жаңа технология элементтерін қолдану арқылы оқушылардың оқу танымдық
құзыреттілігін жетілдіру үшін бірнеше озық - педагогикалық технологияларды қолданамыз.
Модульдік технологияны қолдану арқылы оқушылар еркін сөйлеуге, ұжымдық қатынаста
жұмыс істеуге, өзін-өзі басқаруға үйренеді. Сыни ойлауға үйрету технологиясын қолдану
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кезінде оқушылар логикалық ойлауға, жұппен, топпен жұмыс істеуге үйренеді. Білім
алудың жан- жақты көздерін қолдану арқылы ақпараттық- коммуникациялық технологияны
тиімді қолдануға тырысамыз.
Біздің бүгінгі жылдан -жылға алға басқан қоғамымыздың ең көкейкесті
мұраттарының бірі болып отырған, білімді педагог кадрларды әзірлеу және қалыптастыру
мәселері, соның ішінде ұстаздар біліктілігін жүйелі арттырып отыру жолдары енгізілуде.
Яғни, жаңа идеяларды қолдана отырып білім сапасын, оқушы саналығын, өмірге деген
бейімділік, өзгемен санасу, өзгеге сенім арту сияқты қасиеттерді тез арада, аз күш жұмсап,
көп нәтижеге жету. Яғни жеті модульдерді қолдану арқылы оқушылар қалай оқу керектігін,
топпен жұмыс істеуге, сыни ойлауға, өздігінен жұмыс істеуге, өз ойларын жеткізе білуге,
әділ баға қоюға үйренеді. Яғни нәтижеге бағытталған озық
- педагогикалық
технологияларды білім саласына енгізе отырып, жан-жақты дамыған, функционалдық
сауаттылығы арттырылған жеке тұлғаны қалыптастыруға болады.
Коммуникативтік құзыреттілікті дамыту үшін мұғалім мен оқушы арасында сұрақ жауап, оқушы мен оқушы, мұғалім мен оқушы арасында диалог ұйымдастыруға, топтық
жұмыстар, тақырыпқа байланысты мәтінмен жұмыс, рөлдерге бөліп жұмысты
ұйымдастырған тиімді. Коммуникативтік құзыреттілікті дамыту үшін бұл жұмыс түрлері
оқушылардың бір -бірімен, мұғаліммен қарым-қатынасын қалыптастыруға, сөйлеу тілін
дұрыс меңгеруге, жеке тұлғаның жан -жақты болуына ерекше ықпал ететінін көруге болады.
Ақпараттық құзыреттілікті дамытуда оқушылар өз бетінше ақпараттар жинақтайды,
яғни бұл жерде сабаққа керекті қосымша мәліметтерді интернет желісі арқылы алуға
мүмкіндік беріледі. Алынған жинақтамаларды талдауға, өзгерте алуға және қазіргі заманғы
ақпараттық технологиялардың көмегімен жүзеге асыруға мүмкіндіктері болады.
Біздің жұмысымыздың басты нәтижесі – тәуелсіз еліміздің жарқын болашағы болып
табылатын жастарды
тәрбиелеу.
Білімдегі жетістік – ғылымдағы жетістіктердің, ал ғылымдағы жетістіктер –
инновациялық дамудың
қайнар
көзі.
Зияткерлік ұлт болып қалыптасуымыздың негізі де сапалы білім алған ұрпақ екені даусыз.

Колесникова Марина Александровна
ХМАО-Югра, г. Белоярский, Россия

Problematic situation as a method of cognitive and creative activity stimulation
at the English lesson
History of teaching English extends back over centuries. Upon that methodics changed lots
of times, laying an emphasis severally on reading, listening comprehension, translation or
combination of all these processes. At the modern stage of methodology, pedagogy and psychology
development teaching English is being considered as an activity teaching. And exactly speech
activity is maintained as a common didactic problem. This way modern system of education should
be aimed not just to knowledge acquirement, but to intellectual skills of individual cognitive
activity development. One of opportunities of creative and cognitive activity development is a
problematic teaching technology, which shapes professional creative thinking of students. Many
teachers’ experience shows that problematic methods application doesn’t claim any standard or
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straightforward solutions from students, developing flexibility, censoriousness and originality of
thinking. The given approach leads to refusal of standard solutions and teaches how to be oriented
in any situation change.
Applicability of this technology has such grounds as:
- students take an active part in working on maintained practical tasks solution, both
individual or in groups;
- students learn to be communicative;
- students are encouraged to express all their ideas without any fear to be blamed for «being
wrong»;
Problematic teaching develops communicative skills of students, such as:
а) keeping up a conversation;
b) listening to the interlocutor and perceiving him;
c) exposing point of view, confirmed with arguments;
d) compromising with the interlocutor;
e) laconic ideas statement;
f) multiple choice of situation solutions;
Educational problematic situation can be characterized as a psychological state of
students thinking cooperation with problem under auspices of a teacher. Problematic situation can
be found out as a sequence of contrary between initial knowledge and new paradox facts breaking
famous theory, theoretical ways of solving and practical direction, practically available result and
absence of its theoretical foundation. This way, most of problematic situations are the result of
theoretical or fact information lack. Problematic situation should surprise students, involve interest
and a strong wish to research, find a solution.
As a rule, problematic situations at the English lesson are created by a teacher. They can be
created at all the lesson stages: new material introduction, material working out, acquired
knowledge control. The teacher sets a problematic question supposing different answers, opinions
contrary and discussion from different points of view, including reflexion on initial knowledge and
previous experience.
Problems suggested to discussion are different by content. They can be classified as
behaviouristic, moral-ethic, social and cognitive problematic situations. V.T. Kudryavtsev classifies
problematic situations according to such criteria as:
1) Searching of new information (new knowledge, acting methods, ways of new knowledge
application);
2) Problematic level (extremely sharp contradictions, moderately sharp, weak or not evident
contradictions);
3) Type and nature of contradictions (between beliefs and scientific knowledge, new fact
and lack of arguments to explain);
In my teaching practice I applied problematic situation at the lessons with primary
schoolchildren. The 3d year students were suggested to solve a cognitive problematic situation at
the lesson «Days of the week». A big trouble happened in one English speaking country: a wicked
fairy bewitched it and stopped the time. Now the citizens don’t know, what weekday it is today,
what they should do and where they should go. The teacher sets a problematic question: how can
we help the citizens of the country? The students formulate the answer and the aim of the lesson: to
refresh the days of the week in memory. While drilling of weekdays the teacher sets next
problematic question provoking research: which word is a root of every name of a weekday?
What’s the Russian for this word? The students remember the meaning of the word “day” and come
to conclusion, that every weekday in English means a certain “day” and have a wish to find out why
they were named like that. Children look for this information in texts about anglo-saxon gods. Next
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problematic teacher’s question touches upon spelling: are the weekdays written the same way as
they sound? What should we do to remember the spelling? Children come to conclusion that
spelling and pronunciation of these words differ, that’s why we should practice spelling to
remember them. The students were suggested individual spelling activity directed to the words
completing. Before communicative activity itself students were suggested to remember what they
can tell using names of weekdays. The students proposed their arguments: telling about favourite
weekday, a week timetable, activities in this or that weekday. Using speech models the students
worked in pairs and told each other what they usually do on weekdays. The teacher controlled the
process and corrected phonetic mistakes when they appeared. Next example of problematic
teaching lesson is the lesson «School mess» for 3d year students. The students were suggested to
the problematic situation at school: the names of school subjects mixed up, the teachers
disappeared, and the pupils completely forgot the rules of behavior at school. Answering the
question how to make an order at this school, the students worked out the scheme of the problem
solution:
1) Remember the names of school subjects and what pupils do at the lessons;
2) Find out the teachers’ names and what subjects they teach;
3) Make up behaviour rules for students;
4) Reconstruct school timetable;
While forming step-by-step social problematic situation solution students make matching
tasks: match the school subject and it’s definition (We do sums in Maths; We run in a race in PE;
We make handicraft in Crafts). Ascertaining the teachers’ names the students face the term
“speaking surname” and according to the teacher’s surname try to guess his or her subject: for
example, Mr. Sum teaches Maths, Miss Butterfly teaches Nature Study, Mr. Run teaches PE, Mrs.
Song teaches Music. Making up behavior rules, schoolchildren remember modal verbs needed for
such statements: must (mustn't), should. Working in groups, students make up a school statute, form
and read it for the students – problematic situation characters. And as a conclusion of the whole
activity – a school timetable reconstruction. Students remember weekdays and spread the subjects
such a way – more time for core-subjects and less time for creative ones. Students come to
conclusion giving responses to questions: did they manage to set the school to rights? Did the
teachers come back? Did the children learn how to behave? Did we make a school time table? One
more example of problematic situation lesson is the lesson «At the doctor’s» with 4th year students.
At the beginning of the lesson the students are suggested to read the text with the given problem:
I’m a Russian boy. My name is Dima. I’m 10. Now I’m having a rest in a summer camp in the
USA. Today I don't feel well. I’m hot and weak, and I can’t run and jump. What should I do? The
students shape the aim of the lesson and the solution: they should help the boy to apply for medical
aid. With the teacher’s help they work out the main stages of a problem solution:
1) The boy should know the names of the symptoms that disturb him. This way we should
repeat the words, practice its spelling and pronunciation.
2) It’s necessary to possess the set of phrases and expressions to make up a conversation
with a doctor, that’s why they should practice dialogues.
3) While having a conversation it’s necessary to understand what doctor says and what
recommendations he gives. That’s why listening comprehension skills should be improved.
While step-be-step solution the students remember the names of symptoms and diseases,
making matching of words and pictures, choosing the right word to the situation. In order to teach
the problematic situation character communication with a doctor, the students role-play the
dialogues of doctors and patients. In order to perceive foreign language speech students work with
an audiotext, the characters are: a fallen ill girl, her father and a children’s doctor. The result of the
whole activity are written recommendations given to the boy. The group is subdivided into two
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small groups. The first one makes up recommendations of what he must do, and the second one
makes up recommendations of what the boy mustn’t do in his situation: You must drink milk, you
should stay in bed. You mustn’t run and jump, you mustn’t eat ice-cream, you shouldn’t play
computer games. Finally the students come to conclusion answering the question: Did we manage
to help the boy? What skills did we improve while solving the problem? (Working with text and
audio text, communicative skills, refreshed the words and expressions and so on).
This way problematic situations work out students’ active attention to the learning subject,
aspiration to acquiring it in spite of difficulties and finally shape creative approaches to the
maintained task solution. More than that problematic situation approach teaches students
independent learning and work organizing, working out the scheme of work and following the
steps. Problematic situation solution influences on students’ social activity, because most of such
situations touch upon social or every day life problems. The most difficult thing in problematic
situations management is it’s generation, because it’s an individual act, claiming differentiated and
individualized approach form a teacher. It’s necessary to take into consideration classification of
problems, discussion specifics at the lesson and intellectual and speaking activity stimulation
specialties.

Мамбетова Айбала Мамбетовна
г.Тараз, Республика Казахстан

Моя профессия - учитель
«Учительство - не труд, а отречение,
Умение всего себя отдать,
Уйти на долгий подвиг и мучения,
И в этом видеть свет и благодать…»
Профессия учителя, как нам всем известно, одна из самых важных и ответственных
профессий в мире. Я бы даже сказал, что «мать профессий». Потому что изначально, только
учителя вкладывают ребенку первые установки того, кем он станет в будущем. Только в
школе, в учебных процессах создается такая атмосфера, где ребенок получает необходимые
навыки, умения, формируются разные способности, которые становятся основой будущей
его жизни.
Учительство, в целом вообще, наитруднейшая специальность и человеку, еще не
решившему в себе, быть ему учителем или нет, лучше не вступать порог школы. Потому что,
повторюсь, это весьма ответственная профессия. Все будет зависеть от вас, каким будут твои
учащиеся в будущем. Но человеку, который четко осознал это, быть учителем принесет
только много радости и счастья, хотя работа будет не из легких.
Тем более, учитывая новые тенденции образования в нашей стране, современный
государственный образовательный стандарт нового поколения, есть несомнительная
вероятность того, что теперь учителям придется работать с удвоенной силой и преодолевать
удвоенные трудности.
40

Помню, когда-то мне преподаватель говорила, что наша профессия «живая», что требует
постоянного движения и прогресса. Тогда я был всего лишь студентом 1 курса
педагогического института и поэтому не совсем понимал значение этих слов. Ну а теперь
понимаю, что она была права, ведь каждая трудность, в пути учителя, не позволяет нам
стоять на месте, а наоборот требует постоянно быть в курсе всего, что происходит вокруг
нас, начиная от глобальных событий и заканчивая изменениями в молодёжном сленге, моде,
музыке и.т.д. Потому что профессия учителя – это «вечная молодость», твое окружение –
дети, и ты должен жить и дышать как они, чтоб в истине понимать их и ,в свою очередь,
оптимально развивать и формировать из них субъектов общества. А это легко удается, как
мне кажется, если знать основной принцип – знать все ответы на любые вопросы детей.
Конечно, бывает такие моменты, когда очередной педагогический успех или успех
детей дает учителям силы, которое постепенно возрастает на желание творить ещё,
поделиться всем, что знаешь, подарить частичку себя. Но иногда бывает минуты, когда
опускаются руки и, казалось бы, всё, все возможности исчерпаны, но, придя в школу и
увидев детей, хороший педагог должен осознать, что он нужен им, что нужно работать над
собой и искать новые пути и подходы в работе с ними.
Ни для кого не секрет, что в школе учиться не самые лучшие ученики. Но и здесь
можно найти «самородков», и в наше учебное заведение поступают талантливые дети. Ктото пишет стихи, кто-то их хорошо читает… И задача моя и моих коллег увидеть таких детей
и поддержать. Бывает очень тяжело: ты всю душу отдаешь, стараешься, чтобы ребята поняли
тему, а в ответ глухая стена. И тут я вспоминаю слова великого Сократа: «В каждом
человеке
есть
солнце,
Только
дайте
ему
засветиться»
Мудрые слова Сократа заставляют задуматься, как же необходим каждому человеку педагог,
который бы грамотно помогал и направлял процесс развития личности!
У меня сформировалось убеждение: нет глупых детей. Просто нужно найти подход к
ребенку, ведь каждый человек индивидуален. Терпение учителя и индивидуальный подход с
элементами творческой игры может перебороть любые трудности ученика в учебе. Доброта
учителя может избавить ребенка от страха перед школой. Руководитель должен разжечь
интерес и любопытство к учебе, и обеспечить активную вовлеченность в процесс обучение у
ребенка. Он погружает ученика в мир знаний, помогает перебороть все испытания на пути,
подготовить малыша ко взрослой жизни. Ребенок должен выработать умение позитивно и
адекватно реагировать на разочарования и делать выводы из собственных ошибок или
неудачных опытов.
По мнению Э. Хаббарда: «Цель обучение ребенка состоит в том, чтобы сделать его
способным развиваться дальше без помощи учителя.»
«Ребенок ни за что не возьмет знание у того, кто его не любит. В теории привязанности есть
очень важная мысль: сначала отношения, потом все остальное. Если отношения между
учителем и учеником «токсичны», то и знания будут «отравлены», пользоваться ими ученик
не будет. Если у него все нормально с системой самосохранения, то его такими знаниями
быстренько вырвет, и дело с концом. Не в этом ли кроется причина того, что большая часть
знаний из школы выветривается из голов детей после экзаменов
Учитель – это сложная и ответственная профессия; учитель – это человек, который
формирует личность, и человек, который может искалечить ее. Ведь ребенок, как губка, он
впитывает все, что ему преподносят.
Учителя несут большую ответственность: выпустить из школы сформировавшегося
человека не только с определенной базой знаний, но обогащенного внутренней духовнонравственной культурой. Для меня быть учителем – это значит, достучаться до каждого
ученика, думать над тем, что значит учение для ребенка, и что я могу дать этому ученику.
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Быть учителем - это быть с детьми такой, какая я есть, и в душе оставаться немного
ребенком: часто чего-то не знающим, колеблющимся и ищущим. Учить и учиться все время,
решать, создавать и творить вместе с детьми. Ведь учитель учит до тех пор, пока он сам
учится.
Сформированность познавательной деятельности учащихся, глубокое усвоение ими
знаний не являются для педагога главным результатом его труда, таковым является лишь
положительная оценка его работы. В этом случае наблюдается тенденция превратить
использование новых, эффективных методов в задачу, подчиненную не целям процесса
обучения, а цели личного успеха. Каждое занятие для такого педагога - это возможность
реализации себя как личности и профессионала.
Преподаватель, идущий по такому пути, это человек с высоким творческим
потенциалом, что проявляется в стремлении добиться результата вне зависимости от
прагматической мотивации. Такой преподаватель получает удовлетворение от
самообразовательной деятельности как таковой. Его отличает создание новых
концептуальных подходов, высокий уровень рефлексии и психологической готовности к
восприятию новшеств, к упорной самостоятельной работе.
Учитель должен выявить творческие способности учащихся интуитивно или через
диагностическую работу, правильно оценить возможности ребенка и помочь ему в решении
его проблем, ориентировать в отношении будущей профессии. По словам Я. Коменского,
«учитель - помощник природы, а не ее властитель, ее строитель, а не реформатор», поэтому
он сам выбирает формы, методы и приемы, которые оказывают содействие развитию
естественных наклонов учеников.
Задача педагогов – научить детей самостоятельно размышлять, уметь спорить,
отстаивать свои мысли, задавать вопрос, быть инициативным в обретении новых знаний.
Ведь, как говорил Л. Толстой «Знание – только тогда знание, когда они добыты
напряжениям своей мысли, а не памятью». Именно при таких условиях можно воспитать
творческого ученика, способного не утратить любознательность, энергичность, готовность
рисковать и открытость новому. Для выполнения этих задач современный педагог должен
быть креативным. Креативность дает смысл, делает жизнь богаче, интенсивнее и
счастливее... Можно сказать, креативность - это долг человека перед самим собой.
Педагоги, с энтузиазмом относящиеся к развитию собственной креативности,
постоянно творчески растут. Они чаще достигают успешных результатов. Учителя, умеющие
улавливать, что думают и чувствуют окружающие, обладают особым даром групповой
креативности. Они способны воспринимать идеи учеников, добавляя что-то свое. Чтобы
повысить свою способность к эмпатии, развивают в себе умение слушать, сопереживать.
Именно таким должен быть современный учитель.

Цэрэндашийн Март
г.Улан-Батор, Монголия

Бүүвэйн дууны уламжлал шинэчлэлийн асуудалд
Хамтран хөдөлмөрлөж амьдардаг, нийт дундаа эд хогшилтой, садан төрлийн
холбоотой бүлэг хүмүүсийг овог гэдэг. Хамгийн энгийнээр цусан болон ясан төрлийн
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холбоотой хүмүүсийн нэгдэл гэж ч ойлгож болно. Овог аймагтай хамт үүсэж, хөгжсөн дуу
бол бүүвэйн дуу.
Доктор Х.Сампилдэндэв “ Бүүвэйн дуу нь энхрий ялдам үг, уянгат хөг аялгууны
хослолоор хүмүүжүүлэхэд чухал нөлөө бүхий төрөл юм. Гоо зүйн зориулалт давамгайлдаг
боловч оюун ухаан, ёс суртахууны хүмүүжилд ихээхэн нөлөөтэй. Хүүхэд орчлонгийн амт
шимтийг эхийн сүүгээр эхлэн амталдаг шиг эх хэлнийхээ яруу тансгийг дууны уянгат
аялгуутай хосолсон бүүвэйн дуугаар мэдэрдэг” гэж хүүхдийн хүмүүжилд нөлөөлөх талаас нь
үнэлсэн байна.
Хүүхдээ хэвлийдээ байхаас эхлээд мэндэлж, хэлд ортол нь хүмүүжүүлэх уламжлалт
арга болсон, тэднийг тайтгаруулж, нойрсуулахын тулд дуулах дууг бүүвэйн дуу гэдэг.
Бидэнд уламжлан ирсэн бүүвэйн дууны тухай “Ах дүү хоёр” домогт удам судар,
угсаа гарвалийг нь танилцуулан
...Хараадай хааны ачлаа бүүвэй, бүүвэй бүүвэй
Хариутган тайжийн дүүлээ бүүвэй, бүүвэй бүүвэй
Зээрэлдээ мэргэний зээлээ бүүвэй, бүүвэй бүүвэй
Зээрэн сугсууны дүүлэй бүүвэй, бүүвэй бүүвэй... гэж өгүүлдэг.
Ийм агуулгатай бүүвэйн дууг “Элдэй Дэлдэй хоёр”, “Жиргилдий Мэргэлдий хоёр” гэсэн
домгуудаас бас харж болно..
Түүнчлэн үр хүүхдээ эрүүл саруул өсгөх үүргээ гүйцэтгэж байгаа эхийн хөдөлмөрийн
онцлогийг тусгасан
Бүлээн усаар угаалгасан бүүвэй
Давстай усаар угаалгасан бүүвэй
Хонгор халзан хүүгээ
Хонины шөлөөр угаалгасан
Бүүвэй бүүвэй бүүвэй бүүвэй баатар бүүвэй гэсэн үгтэй дуу ч
түгээмэл тархсан байна.
Мөн “Өөжин бүүвэйн дуу”-наас монголчуудын нүүдлийн ёс заншлыг харж болно.
Тэмээний алхаанд таарсан хэмнэлээр бичсэн энэ дуунд
Тэмээн ачаа дэнхэн донхон
Тэнгийн өөжин бүүвэй бүүвэй
Замын ногоо найгана ганхана
Зандан өөжин бүүвэй бүүвэй гэж өгүүлдэг бөгөөд өөжин буюу
нялх хүүхэд хийдэг дөрвөлжин тэргэнцэрт суусан үр нь тэмээний жигдхэн алхаанд
бүүвэйлэгдэн байгаа дүр төрх бууж байна. Тэмээн нүүдэл явж байгааг “дэнхэн, донхон”
гэсэн дүрслэх үг, найгана, ганхана” гэсэн хоршоо үгээр илэрхийлсэн нь алгуурхан тайван
алхаж байгааг тодруулсан дүрслэл болжээ.
Урианхай ардын бүүвэйн дуунд: Сайн тэнгэрээс ерөөлгөсөн үр минь...
Сарны гэрлээр торниулсан үр минь...
Унага даага уралдуулсан үр минь....
Ундаа цэгээ уралдуулсан үр минь...
Ус голоо сахисан үр минь...
Олсон заасныг тогтоосон үр минь... гэж үрийнхээ сайн сайхан, эрүүл энх
бойжиж байгааг магтсанаас гадна хүүхдийн хөгжил төлөвшлийн үе шатыг дүрсэлсэн байна.
Бүргэдийн зулзага хадандаа байна
Бүүвэй бүүвэй гэртээ байна
Бүлтгэр тарвага нүхэндээ байна
Бүүвэй бүүвэй бүүвэй бүүвэй гэж өгүүлдэг цахар ардын дуунд
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гэртээ байгаа хүүхдийг үүрэндээ байгаа амьтны зулзагатай адилтган дүрсэлсэн өнгө аяс
харагдаж байна.
Мөн үггүй аялгуулан бүүвэйлэх нь бас бий. Тухайлбал “Тайгын бүүвэй дуу”-г Ховд
аймгийн Мөст сумын харьяат Хорлоогийн Жотон гэгч эмэгтэйн 1953 онд өөрийн нөхөр
болох сэтгэлтэй залуу Жаргалын Түвдэн гэдэг хүнд зориулан зохиосон 1 захчин ардын “
Булигаар хүрэн цүнх” гэдэг дууны аянд аялгуулдгаараа онцлог.
Зохиосон эзэнтэй атлаа баруун монгол ардын дуу, баяд ардын дуу гэж овоглож ирсэн
нэгэн дууг манай ард түмэн маш их дуулдаг. Энэ дуу бол Ховд аймгийн Манхан сумын
харьяат Нумандоржийн Халзаа гуайн зохиосон
Хараацай шувууны дэгдээхэй шиг
Харцан дундуураа дуулаад байнаа ээ бүүвэй4
Ангир шувууны дэгдээгэй шиг
Алсаас ээжийгээ дуудаад байна ээ бүүвэй2 4гэсэн үгтэй дуу юм.
Ернь амьтны үр зулзагатай өөрийн нялх үрээ зүйрлэн ярьж бичдэг уламжлалын шууд
нөлөө Халзаа гуайн уран бүтээлд тусгалаа олжээ. Ангир үр, ангаахай үр, дэгдээхэй үр гэсэн
адилтгалаар бүтсэн дүрслэл бидний дунд яригддагаас гадна үр хүүхдээ өхөөрдөм амьтнаар
нэрлэн “Хэрэмхэн, туулайхан” гэж дууддаг ёс ч түгээмэл байдаг.
Өнөө цагийн бүүвэйн дуунд монгол ардын бүүвэйн дууны уламжлал хадгалагдсаар
байна. Нэгэн бүүвэйн дуунд: “Аав л ээжийн алдрай билээ, алтан нарны цацраа билээ, ээж л
аавын эрдэнэ билээ, эзэн Чингисийн угсаа билээ”3 гэж өгүүлснээс харахад удам судар, гарал
үүслийг таниулах гэсэн уламжлалт зорилго агуулагдаж байна. Мөн “Ээжийн бүүвэй” 4 гэдэг
дуунд: “Зүүдэт шөнийн хорвоог уярааж, зүрхнээсээ аялсан ээжийн бүүвэй, намуун үдшийг
надтай хамт энхрийлж, насны хорвоог уяраан жаргаана, бүүвэй бүүвэй ,алаг үр бүүвэй
,бүүвэй бүүвэй алтан дэлхий бүүвэй “ гэж өгүүлдэг бөгөөд үрдээ аялсан бүүвэй нь бүхэл
бүтэн орчлонг уяраах дуу болж ,эхийн хайрын их хүчийг ахиулсан дүрслэл илэрч байна.
Бүүвэйн дуу нь ард түмний урлагийн бүтээл мөнөөс гадна эх хүний урлагийн
бүтээл ч болж чадна. Нэгэнт уламжилж ирсэн бүүвэйн дууг үрдээ дуулахаас гадна өөрөө
үгээ зохиож, тухайн дууны аялгуунд шингээж дуулах нь элбэг. Энэ утгаараа эхчүүд бол
яруу найрагч. Британника толь бичиг дэх “Бусдад үзүүлж болох гоо зүйн шинж чанартай
эд зүйл, орчин туршлагыг өөрийн ур чадвар төсөөллөө ашиглан бүтээх нь урлаг юм”5 гэсэн
тодорхойлолтоос харахад эх хүний ур чадвар, төсөөллөөр бий болсон урлагийн бүтээл бол
яахын аргагүй бүүвэйн дуу.
“Ээжийн энхрий үр юм шүү, эрээн алаг нүдтэй юм шүү,аавын алаг үр юм
шүү,алтнаас үнэтэй эрдэнэ юм шүү, бүүвэй бүүвэй бүүвэй бүүвэй” гэх мэтээр шүлэглэж,
аль нэг бүүвэйн дууны аян данд шингээн дуулсан жишээ байна гэвэл энэ нь яахын аргагүй
үрээ хайрлах эхийн сэтгэлээс ургасан уран бүтээл болж таарна.
Үрээ хайрлах эхийн сэтгэлийн нандин хэлхээ болсон бүүвэйн дууны
уламжлал шинэчлэлийн тухайд цөөн жишээ дурдахад ийм байна.
Энэ бүхнээс дүгнэхэд ээж бүрийн үл давтагдах хайр энхрийлэл, сэтгэлийн уянгын
өвөрмөц өнгөөр хүүхэд насыг чимэглэдэг бүүвэйн дууг дуулахдаа удам судрыг нь оруулан
дуулахаас гадна удам судар, угсаа гарвалийг нь таниулах зорилгоор дуулдаг нь харагдаж
байна. Мөн бүүвэйн дууны шүлэгт үр хүүхдээ амьтны үр зулзагатай зүйрлэн шүлэглэдэг
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palam.pms.mn/index.www.DMS.mn
http://unuudur.mn/index.php/article/92845
3
Бүүвэйн дуу. Үг Я.Түмэннаст, Ая Д.Нансалмаа
4
Ээжийн бүүвэй. Үг.н Эрдэнэцэцэг, Ая Д.Оюунтүлхүүр
5
http://www.news.mn/r/151889
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өвөрмөц дүрслэл байна. Бидэнд уламжлан ирсэн бүүвэйн дууг дуулахаас гадна үггүйгээр
аялгуулан бүүвэйлэх ёс түгээмэл байна гэж үзлээ.
НОМ ЗҮЙ:
1. Зан үйлийн цагаан толгой. Ч.Арьяасүрэн.
2. Монгол бүүвэйн дуу. Хэл зохиолын хүрээлэн. УБ. 1998 он
3. Монгол домог. Х.Сампиддэндэв. УБ.1984 он
4. Монгол орны лавлах. Ч.Буянбадрах. УБ. 2012 он
5. Бүүвэйн дууны домог. Соёл урлаг. www.everyday.mn
6. “Үрээ хайрлах ухаан” www.budda.mn ”
7. Ярилцлага palamb.dms.mn. www.DMS.mn
8. Бүүвэйн дуу.Ш.Чимидцэеэ. www.youyube.mn
9. http://unuudur.mn/index.php/article/92845
10. http://www.news.mn/r/15188

Баттумур Мягмарсурэн
г.Улан-Батор, Монголия

Монгол, орос хэлний зэрэгцсэн нийлмэл өгүүлбэрийн утгыг
харьцуулан судлахад
Зэрэгцсэн нийлмэл өгүүлбэр /ЗНӨ/ нь монгол, орос хэлний нийлмэл өгүүлбэрийн 1
үндсэн хэв маяг мөн. Үндсэн шинж нь:
1.
Бүтэц өгүүлбэр+бүтэц өгүүлбэр. Жишээ нь: Хөмсөг мэт сар далд ороогүй, дэргэдүүр
намрын хяруу гялтганана. /Д.Нацагдорж/
2.
Бүтэц бус өгүүлбэр+бүтэц өгүүлбэр. Жишээ нь: Май, энэ цулбуурыг барьж бай.
Монгол, орос хэлний ЗНӨ нь өгүүлбэрзүйн холбооны хувьд зэрэгцүүлэх холбоонд
суурилан гарна. Иймд ЗНӨ-ийн хэсгүүдийг аялга /интонация/, зэрэгцүүлэн холбох үгс
/сочинительные союзы/ зэргээр холбоно. Мөн монгол хэлний ЗНӨ нь орос хэлнийхээс
ялгаатай нь дээрхээс гадна зэрэгцүүлэн холбох нөхцөл, ерөнхийлөн товчилж хаах үгс зэргээр
холбон илрүүлнэ.
Дээрх хэлнүүдийн ЗНӨ-ийг холбох арга хэрэглүүрт нь тулгуурлаад холбоосгүй болон
холбоост ЗНӨ гэж 2 хэв маягт хувааж болно. Ингээд 2 дахь хэв маягийг нь авч үзье.
Холбоост зэрэгцсэн нийлмэл өгүүлбэр.
/Сложносочинённые предложения с соединительными союзами/
Дээрх хэв маяг нь монгол, орос хэлний ЗНӨ-ийн 1 үндсэн хэв маяг мөн. Монгол
хэлэнд ЗНӨ-ийг холбодог цөөн холбоос, холбох үгс байдаг. Цөөн байдгийн учир бол ер
монгол хэлэнд холбоос, холбох үгс сул хөгжсөнтэй холбоотой юм. 2 хэлний холбоосуудыг
утга, үүргийн талаас бүлэглэн авч үзье.
I.Холбон нийлүүлэх холбоосууд /соединительные союзы/
-Түрүүчийн өгүүлбэрийн үйл явц, болц байдал нь сүүлчийн төгс өгүүлбэрийнхтэй
ерөнхийдөө зэрэгцэн болох, зэрэгцүүлэн тавьж тоочих утга санаа гаргах: /одновременность/
-Түрүүчийн өгүлбэрийн үйл явдал сүүлчийнхээсээ арай урьдчилан эсвэл зэрэгцэн, хам
болох утгыг зааж холбох:/последовательность действий/
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-Мөн орон цаг, учирзүйн холбогдолгүй 2 үйл явдлыг ч зэрэгцүүлэн тавьж, тоочих
байдлыг үзүүлэх: /причинно-следственные отношения/
Холбох үгс
Соединительные союзы
ба, бөгөөд, агаад, хийгээд, болоод
и
ба, бөгөөд, агаад, хийгээд, болоод
да/=и/
ч, байтугай, тэр ч байтугай
ни...ни
мөн, бас, тэрчлэн, түүнчлэн, мөн түүнчлэн
тоже
мөн, бас, тэрчлэн, түүнчлэн, мөн түүнчлэн
также
Жишээ нь: 1. Дүгрэг нь усны ойр байх ба гонзгой нь арай цаана налуу хажууд байна.
/Ц.Дамдинсүрэн/. Солнце скрылось за горизонтом, и западная сторона простора неба
сумрачно потемнели. /Ю.Нагибин./
2.Хүний сайхан нь дотроо гэрэлтдэг агаад сайхан хүн гэдэг нь ариун сэтгэлээр
гэрэлтсэн хүнийг хэлнэ. /Ч.Лодойдамба/. В углу за печкой трещал сверчок, да издали
доносился свое образный весенний голос домого сычика. /Е.Спангенберг/
3.Түүний яриа хүн, мал орших нь байтугай зэрлэг араатан зугтан зайлмаар.
/Д.Нацагдорж/. Ни солнца мне не виден свет, ни для корней моих простору нет. /И.Крылов./
II.Тусгаарлах холбоосууд /разделительные союзы/
Холбоост ЗНӨ-ийн хэсгүүдийн хоорондын 2 юм үзэгдэл, үйлдлийн аль нэгийг гэх,
сонгох, эс сонгох, болзол тавих утга мэдээллийг үзүүлэхэд “эсвэл” гэдэг холбох үг, түүний
синонимууд чухал үүрэгтэй. /взаимоисключения, чередования/
Тусгаарлах холбоосууд
Разделительные союзы
дангаараа шууд орчуулагдахгүй
то...то
эсвэл
или /иль/
нэг бол, эсвэл
либо...либо
үгүй бол, тэгэхгүй бол
то ли...то ли
Жишээ нь: 1.Долингор хэрхэвч харгис На-гийн гараас амь хэлтрэхгүй гэж санаж,
эсвэл биеэ хорлоё, эсвэл бие зайлъя гэж оргох чөлөө харж суув. /Ц.Дамдинсүрэн/. То падал
как будто туман, то вдруг припускал косой дождь. /Л.Толстой./
2.Хэдэн малынхаа хойноос нэг бол би явъя, эсвэл чи яв. /Ш.Гаадамба/. Либо я всё
устрою по-прежнему, либо я его на дуэль вызову. /А.Чехов./
3.Тэр гал нээх тухай тушаал өгөв үү? эсвэл хасгууд өөрсдөө дураараа загнав уу? То
ли за морем он хоронится, то ли брошен в острог опять. /С.Васильев./
III.Эсрэгцүүлэн холбох холбоосууд /противительные союзы/.
Монгол хэлний холбоост ЗНӨ-ийн хэсгүүдийн утгын эргэлтийн байдал, эсрэгцлийг
үзүүлэхэд “харин” гэдэг холбох үг гол үүрэгтэй. Монгол хэлний “харин”-аар холбогдсон
эсрэгцсэн утгатай, цуварсан хам бүтцийг шинжилж үзэхэд хэллэгийн 1 тал нь нотлол
хэлбэртэй, нөгөө тал нь үгүйсгэх хэлбэртэй байх нь үндсэн хэв шинж бөгөөд өгүүүлбэрийн
хэсгүүдийг утгын эргэлтээр нь жишсэн, эсрэг тавьсан, зэрэгцүүлэн тавьсан, 1 талыг нь
үгүйсгээд нөгөө хэсгийг нь нотолсон гэх мэт утгыг заадаг.
Монгол хэлэнд учирзүйн үүднээс нарийн нөхцөлдсөн шалтгаан, үр дагавар байхгүй,
харьцангуй сул холбоонд байдаг, цуварсан өгүүлбэрийн хэсгүүдийг ерөнхийд нь эсрэг тавьж
зэрэгцүүлэн холбодог “бол” гэдэг холбох үг идэвхтэй хэрэглэгдэж байна. “Бол”-оор
холбоход түрүүчийн өгүүлбэрээр илэрсэн үйл явдалтай сүүлчийн өгүүлбэрээр илэрсэн үйл
явдлыг эсрэг тавьж улмаар жиших утга санааг заана. /В сложносочинённых предложениях
сопоставляется с другим или противопоставляется другому.
Эсрэгцүүлэн холбох холбоосууд
Противительные союзы
харин
а
үл барам, зөвхөн, түүгээр ч барахгүй
не только...но и
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үл барам, зөвхөн, түүгээр ч барахгүй
но
гэвч, төдийгүй
да /=но/
гагцхүү
однако
боловч, гэтэл, юу боловч, юу ч гэсэн
зато
Жишээ нь: 1.Хүн ажлыг залуудаа чадлаараа хийдэг, харин насжаад ирэхлээрээ
ухаанаараа хийдэг. /Ж.Лхагва/. Месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит. /А.Пушкин./
2.Зөвхөн хүүхдүүд компьютер тоглоомонд дуртайгаар үл барам томчууд ч шимтэн
тоглодог. Не только дети любят компьютерные игры, но и взрослые часто увлекаются ими.
3.Өнөөдөр эрт харьсан боловч ажлаа амжуулсангүй. Звёзды ещё сверкали остро и
холодно, но небо на востоке уже стало светлеть./Б.Полевой./
4.Гагцхүү эх орны хөгжлийн түлхүүр нь залуу үе, тэднийг хөдөлгөх хүч нь шинэчлэл.
Канонада стала слабее, однако трескотня ружей сзади и справа слышалась чаще и чаще.
/Л.Толстой./
Эдгээрээс товчхон дүгнэвэл дээрх хоёр хэлний холбоост зэрэгцсэн нийлмэл
өгүүлбэрийг бүтээх холбоосууд нь ерөнхийдөө утга, үүрэг, хэрэглээний хувьд харилцан
тохирч байна. Иймээс орос хэлний сургалттай сургуульд монгол хэлний холбоост ЗНӨ-ийг
заахдаа орос хэлний эдгээр утга дүйх өгүүлбэртэй харьцуулан заавал сурагчдад илүү
ойлгомжтой болдог.
Ном зүй.
1.Пүрэв-Очир Б. Монгол хэлний “харин”гэдэг холбох үгийн утга үүрэг, найруулгад хийсэн
ажиглалт. Монгол хэлшинжлэл, боть I /22/ 1992.
2.Пүрэв-Очир Б. Орчин цагийн монгол хэлний өгүүлбэрзүй. УБ.,1997.
3.Тростенцева Л.А и другие... Учебник “Русский язык 9”. Для общеобразовательных
учреждений. М.,2013.

Лхамсурэн Уранчимэг
г.Улан-Батор, Монголия

Уран зохиолын хичээлээр сурагчдын оюун дүгнэлт,
хийсвэр сэтгэлгээг хөгжүүлэх
Ардын уран зохиолч, хэл шинжлэлийн нэрт эрдэмтэн доктор Ц.Дамдинсүрэн гуай:
“Номын утга нь тэнгэр мэт агуу, дэлхий мэт өргөн, далай мэт гүн. Номыг унших нь
тэнгэрт нисэж, дэлхийг тойрч, далайд хөвөх мэт” гэж хэлсэн байдаг. Гэтэл ном зохиол
гэдэг уншингуут л “Ертөнцийг харах цонх” мэт ойлгогдож, утга санаа нь аяндаа тайлагдаж
үгийн утга нь ойлгогдчихдог зүйл биш ажээ. Уран зохиолыг уншиж ойлгоход учир их бий.
Иймээс дунд сургуулийн сурагчдад уран зохиолыг уншуулаад түүний утга агуулгыг гол
санаа, шинэ санаа, төрсөн санаа, зорьсон санаа гэсэн дөрвөн санаатай холбон тайлбарлуулж
яриулахад хүүхэд бүр өөрийн гэсэн өвөрмөц онцлогтой үнэлэлт дүгнэлт өгч өөр өөр өнцгөөс
харж, ойлгож ярьж байсан нь тун сонирхолтой санагдсан юм.
Зохиолчийн дотоод ертөнц, гадаад ертөнцтэй хэрхэн холбогдож юуг хэрхэн яаж хэлэх
гээд байгаа, ил ба далд санааг ойлгож, үүгээр хэнд юу ойлгуулахыг бодож бичсэн зорьсон
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санаа, тэр санаагаа ямар арга барилаар хэрхэн яаж илэрхийлэн гаргаж байгаа гол ба шинэ
санааг ойлгож түүнд үнэлэлт дүгнэлт өгч ярих нь их нарийн бөгөөд төвөгтэй байдаг.
Утга зохиолын салбарт 2006 онд “My name is Red” гэдэг зохиолоороо Нобелийн
шагнал хүртсэн Туркийн нэрт зохиолч Орхан Памук шагналаа хүлээн аваад, Шведийн
академид хэлсэн “Миний аавын дүүрэн номтой чемодан” хэмээх үгэндээ: “... Зохиолч
бидний ашиглаж буй чулуу бол үгс юм. Үгсийг бид гартаа барихдаа тэдгээрийг өөр
хоорондоо хэрхэн холбогдсоныг мэдэрч, заримдаа холдуулан харж, заримдаа ойртуулан
хуруугаараа бас үзэгнийхээ үзүүрээр зөөлөн илж үзсээр, тэдгээрийг эргүүлж тойруулан
дэнсэлсээр, он жил урсан өнгөрөхийн хирээр шинэ шинэ ертөнцийг илтгэх найдвар тээн
бүтээдэг ...” гэж айлджээ. (“Нобелийн шагналтнуудын айлдвар”, 2010, орчуулагч Л.ЭнхАмгалан, редактор Ц.Гомбоцэрэн, номоос). Энд аливаа зохиолын үг өгүүлбэрийн утга санаа,
эрчим долгион, соёл хэрэглээ, үнэлэмж маш чухал гэдгийг хэлсэн байна.
Аль ч улс үндэстний уран зохиолыг уншиж ойлгоход уншигчийн ертөнцийг үзэх үзэл,
хэлний боловсрол, тухайн ард түмний түүх соёл, ёс заншлын талаарх мэдлэг чухал ач
холбогдолтой. Бага, дунд ангийн сурагчид уран зохиолыг уншихдаа зохиолын үйл явдал ба
хэрэг явдлын эхлэл, өрнөл, тайлал, төгсгөлд хөтлөгдөн зохиолыг уншиж ойлгож, үнэлэлт
дүгнэлт өгч байдаг бол дунд, ахлах ангийн сурагчид зохиолыг задлан шинжилж үнэлэлт,
дүгнэлт өгч эргэцүүлэн бодож, харьцуулан дүгнэж уншдаг. Жишээлбэл: бид 9-р ангийн уран
зохиолын хичээлээр их зохиолч Д.Нацагдоржийн “Хөдөө талын үзэсгэлэн” гэдэг
өгүүллэгийг уншаад зохиолын 3, 4, 5, 6, 8 дахь догол мөрүүдэд задлал хийж, зохиолын гол
баатар үзэсгэлэнт охин болон түүний унасан морь, өмссөн зүүснээр дамжуулан гарал үүсэл,
үзэл бодол, зан аалийг хэрхэн өгүүлснийг өөрсдөө зургаар гарган, дүрслэн тайлбарлаж
ярилцахад илүү сонирхон уншиж бүтээлч хандсанаар зохиолын төрсөн санаа, зорьсон санаа,
гол санаа, шинэ санааг гүнзгий сайн ойлгож ялгааг гаргаж үнэлэлт дүгнэлт өгч чадсан юм.
Зохиолын 3 дахь догол мөрд өгүүлсэн: “Цагаан саарал морины нуруун дээр ногоон
гөлөмтэй боржгон янзын эмээл тохсон нь холхи газрын хүлгийн өнгө ялгаран, үзэсгэлэн
бүрдээд түүний дээр залуу охин гуяыг мөлчийлгөн ороогоод хөндлөн суужээ.” гэсэн
өгүүлбэрээс үүтгэн энэ бол баян айлын охин байна гэсэн дүгнэлтийг ихэнх сурагчид өгч
байсан. Гэтэл сурагч Болор босоод энэ их эрүүл, сэргэлэн цовоо, цэвэрч нямбай охин гэдэг
нь 6 дахь догол мөрд бичсэн “Шар бажгар дурдан бүсийг шавхийтэл ороогоод угалзтай
шонтгор гутлыг дөрөөний дунд тасхийтэл жийсэн нь саруул талын идэр махбодыг
бахархуулжээ.” гэснээс тодорхой харагдаж байна гэж билээ. Энэ нь хэдийгээр хүүхдийн
гэнэн цагаан төсөөлөл боловч энэ зохиогчийн сонгосон үг өгүүлбэрийн ил ба далд санааг
ойлгож чадсаныг харуулж байгаа юм.
Тэндээс Бат гэдэг сурагч “Багш аа, энэ охин морь их сайн унадаг юм байна. Яагаад гэвэл
энэ зохиолын 8 дахь догол мөрд бичсэн “Ташаа нь тэвхийж хавирганы яс нь зурайсан
ялгуун саарал морь тогтож ядан гуа сайхан дөрвөн хөлөөр ээлжлэн газар цавчилж, уран
сайхан толгойгоо ийш тийш сэжих нь агаарт дэгдэж үүлэнд умбан алдах боловч дээр нь
унасан үзэсгэлэнт охин ажиггүй сууж өгүүлэлдэх бөгөөд...” гэж дүрсэлснээс тодорхой
мэдэгдэж байна” гэхээр нь “тэгээд энэ чинь зохиолын ямар санаа байж болох вэ?” гэхэд
“яах аргагүй шинэ санаа гэж бодож байна. Учир нь зохиолч нүдэнд харагдтал зураглан
дүрсэлж байна” гэлээ.
Зохиолын хэл найруулга, холбоос гагнаас, ур хийц гэдэг уншигчийг ямар нэг ойлголт
ухагдахууныг дүгнэж цэгнэхэд чухал ач холбогдолтой болохыг харуулж байна. Гэтэл
Ц.Дамдинсүрэн гуайн “Гологдсон хүүхэн” туужид “... Мөн тэрэгнүүдийн баруун талд
товруутай төмөр тэрэгнээс дэлийг хөхөлгүйгээр мухар зассан тарган хээр морь уяатай
байна. Бүдүүн хар суран хазаартай бөгөөд ногтгүй, цулбуураар нь уяжээ. Тохсон эмээл
нь ясан хяртай, мөнгөн хэрэглэлтэй ба бүүрэг навтгар, загас уужим бөгөөд олонцог бага
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урагджээ. Энэ эмээлтэй морь хэнийх вэ гэвэл баялаг гэрийн эзэн Болдын морь юмаа.
Түүний хойно адуучны морь уяатай байжээ. Эмээлийн будаг холторхой, элдэв хэрэгсэл
хааш яааш, ганзага урт, хар сур, гөлөм нь уранхай шар шир гэнэ.
Түүнээс цааш харвал тэрэгний зүүн талд дан хялгасан олмоор хавирга гэдсийг тасартал
оломлосон, сартай бор даага, сая адуунаас барьсан бололтой дэвхцэж, цовхорч байтал
дэргэд нь хоньчин хүү Дамдин ирж, үдшийн хонь цуглуулах гэж тав хийтэл мордоод,
бужилгнуулан давхиж явлаа...” гэж монгол хүнийг унасан морь, тохсон эмээл, эдлэл
хэрэглэлээр нь шинжиж зураглан дүрсэлсэн нь үндэсний соёл хэрэглээ, зан заншлыг тусгасан
давтагдашгүй уран шийдэл юм.
Сурагчид аман ба бичгийн хэлний хэм хэмжээг судлан эзэмшиж, харилцааны соёл, мэдрэмж,
авьяас, оюун санаа, сэтгэлгээгээ хөгжүүлэн, үндэсний хэл, бичиг, өв соёл, оюуны үнэт
зүйлсийг эрхэмлэдэг иргэн болж төлөвших эрхэм зорилгыг уран зохиолын хичээлээр
хэрэгжүүлэхэд эрт ба эдүгээгийн зохиолчдын зохиол бүтээлийг судалж уншиж ойлгох,
задлал дүгнэлт хийх нь гол зүйл гэж үзнэ.
Үүнээс монгол хүний аху-соёл, нүүдэлчдийн амьдралын өвөрмөц онцлог, монгол
ухааныг мэдэж болно. Энэ гурван морины эзэн бол баян, ядуу, залуу, хөгшин, ямар ажил
хөдөлмөр эрхэлдэг болохыг зөвхөн тэдний унасан морь, эдлэл хэрэглэлийн дүр дүрслэлээр
дамжууулан илэрхийлсэн болох нь зохиолчийн амьдралын туршлага авьяас билгийг ч давхар
илэрхийлж чадна. Зохиолчийн сонгосон үгийн утга, ухааны цэц, уран дүрслэлийн ил далд
утгыг ухан ойлгож үнэлэлт дүгнэлт өгч сурах нь номын утгыг ойлгож мэдэхийн ухаан юм.
Иймээс номыг унших хийгээд номын утгыг ойлгох гэдэг бол чухал эрдэм болно.
Эх зохиолоор дамжуулан амьдралын мөн чанарыг ухаарч, олон талт үзэл бодлыг хүндэтгэдэг
бүтээлч уншигч болгох нь бидний хичээлийн бас нэг гол зорилго юм.
Орчин үеийн хүүхэд залуус монгол ухаан, аху-соёлын өв уламжлалыг номоор
дамжуулан өвлөх ухаанд суралцах нь зайлшгүй хэрэгтэй. Үе үеийн зохиолчид зохиол
бүтээлээрээ дамжуулан монгол уламжлалыг өвлөн дэлгэрүүлж байгаа нь бахдууштай.

Николаева Татьяна Валерьевна
г. Тверь, Россия

Проект - активный метод подготовки конкурентоспособного специалиста
Современное общество предъявляет непростые требования к личности конкурентоспособного
специалиста. Для работодателя важным является наличие у будущего специалиста полной
готовности к профессиональной деятельности [1].
Он должен обладать не только:
 специальными и узко профильными знаниями, умениями и практическими навыками
(высокий образовательный уровень),
 но и:
 быть профессионально мобильным;
 уметь
вырабатывать
собственную
стратегию
профессиональной
деятельности;
 быть способным к гибкому изменению деятельности и мышления в зависимости от
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меняющейся ситуации и т.д.
Такие требования заказчика диктуют новые подходы к качеству образования, т.е.
использованию наиболее эффективных методов проведения занятий, их методическому
обеспечению.
Исследовательские, творческие методы обучения играют ведущую роль в подготовке
конкурентоспособного специалиста. К таким методам обучения относится метод проектов [5].
Метод проектов - это личностно-ориентированная технология, способ организации
самостоятельной деятельности обучающихся, интегрирующий проблемный подход, групповые
методы, рефлексивные, презентативные, исследовательские, поисковые и прочие методики.
Преподаватель побуждает обучающихся на постановку вопроса, планирование и постановку
экспериментов, проведение наблюдений и обдумывание полученных результатов. Главная
деятельность в проекте включает исследование и создание обучающимися новых знаний. Обычно
при разработке проектов у них есть выбор и это позволяет им отстаивать свои интересы и
удовлетворять свое любопытство [3].
Обучающиеся выполняют действия специалистов, работающих в области конкретной
дисциплины. Когда они работают в информационно-справочных системах для сбора информации,
выполняют проектную документацию, для выполнения которой необходимо владеть
автоматизированными системами проектирования, разрабатывают мультимедийную презентацию,
обучающиеся участвуют в реальной деятельности, выходящей за рамки образовательного
учреждения.
Выполнение проекта требует развитого критического мышления, способности
ориентироваться в информационном пространстве, интегрировать знания и умения из разных
областей для решения поставленной задачи[2].
Общеучебные умения, необходимые для решения проблем.
1. Понимать проблему (использовать знания и умения для
понимания информации,
представленной в виде текста, диаграммы, схемы, формулы, таблицы, пр., интегрировать
информацию из разных источников).
2. Характеризовать проблему (определять присутствующие в проблеме связи, строить
гипотезы, критически оценивать информацию).
3. Представлять проблему (разрабатывать форму представления информации, переходить с
одной формы представления к другой).
4. Решать проблему (принимать решения в соответствии с условиями поставленной
проблемы, проводить анализ для достижения цели).
5. Размышлять над решением (исследовать полученное решение и искать дополнительную
информацию, оценивать решение, пр.).
6. Сообщать решение проблемы (выбирать форму представления полученного результата и
излагать его понятно для других людей).
Эту методику можно применять в рамках изучения дисциплин профессионального модуля, в
частности «ПМ.01 МДК 01.03 Архитектура зданий». Обучающимся 3-го курса специальности
08.02.01 «Промышленное Строительство зданий и сооружений» был предложен проект
индивидуального жилого дома (коттеджа) и поставлена задача: «в течение полтора месяца
разработать конструктивное решение при моделировании коттеджа с учётом содержания
дисциплины и современных строительных технологий», т.е. внести изменения в существующий
проект.
Выполнение проекта включал в себя следующие этапы:
1. Подготовительный (организационный) – как показала практика это самое сложное при
использовании данной методики. Необходимо чётко поставить задачи, сориентировать
обучающихся на отбор нужной информации из огромного её разнообразия.
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группа разделилась на 4 подгруппы, каждая из которых выполняла роль конструкторского
бюро (КБ);
 обсуждались главные идеи проекта - проблемы;
 КБ выбирали темы проекта (конструкции, которые можно заменить с учётом содержания
дисциплины);
 подгруппы определялись с объёмами знаний, умений, практических навыков необходимых
для решения проблемы в соответствии с требованиями;
 был составлен совместный план работы с обучающимися для решения проблемы
проектирования;
 обсуждались способы оформления конечных результатов (презентация, защита ит.д.).
2. Конструкторско – технологический – непосредственная работа над творческим проектом. На
этом этапе студенты решали целый комплекс задач, направленных на выполнение проекта:
 выбор строительных материалов, современных технологий, источников информации;
 разработка архитектурно-строительной документации – рабочих планов, разрезов, узлов
конструкций и т.д.
3. Оформительский – конструкторские бюро оформляли собранный и структурированный
материал в виде определённого продукта их деятельности – презентации.
 оформление графической части в соответствии с ГОСТ;
 выбор формы представления и участников презентации.
4. Заключительный этап – презентация проекта, во время которой обучающиеся представляли в
той или иной форме результаты своей работы.
По ходу презентации обучающиеся и преподаватели задавали друг другу вопросы, дополняли
друг друга, спорили, дискутировали. Дух соперничества не позволил полностью удовлетвориться
достигнутым, открыл перспективы для учебно-познавательной деятельности обучающихся.
ВЫВОД:
Попробовав эту технологию, я считаю, что для преподавания курса специальных дисциплин
метод проектов – один из эффективных форм обучения. Использование этого метода
способствует:
 повышению личной уверенности студента;
 их самореализации;
 умения осуществлять и аргументировать свой выбор, сравнивать;
 формированию коммуникативных умений и профессиональных компетенций;
 студенты осознают значимость коллективной работы для получения результата;
 позволяет увидеть результат своей деятельности.
Суть метода заключалась в том, что обучающиеся исходя из своих интересов, вместе с
преподавателем выполняли собственный проект, решая какую-либо практическую,
исследовательскую задачу. Включаясь, таким образом, в реальную деятельность, они овладевали
новыми знаниями. Проекты ставят студентов в активную позицию - человека, который исследует,
решает проблемы, принимает решения, изучает, документирует свою деятельность. Всё это
способствует повышению качества профессиональной подготовки выпускника ВУЗа –
конкурентоспособного специалиста.
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Лапшина Вера Валентиновна
г. Заречный, Россия

Моя профессия – воспитатель детского сада
Работа! В ней сомнения, удачи,
И самоутверждение моё!
Я ровным счётом, ничего не значу
И ничего не стою без неё…Ю.Трифонов
Мечты сбываются, я знаю точно. Вот, например, я всегда мечтала работать с детьми.
Учить их добру, умению видеть красивое в окружающем, готовности радоваться… Мне
очень повезло. В городе, где я росла, было свое педагогическое училище. Настоящее, с
классными преподавателями, которые любили своё дело и охотно передавали накопленный
опыт будущим воспитателям, с разными базовыми детскими садами для прохождения
практики. Конкурс при поступлении в училище на педагогические специальности был
огромным, по пять-восемь человек на место. Абитуриентам обязательно надо было иметь
грамотную и без дефектов речь, обладать музыкальным слухом и хорошую успеваемость в
школе.
С благодарностью вспоминаю, как все без исключения преподаватели кропотливо
учили нас рисовать, делать игрушки и пособия для игр, прогулок и занятий, писать
подробные конспекты проведения каждого режимного момента перед тем, как приступать к
работе с детьми, разъясняли особенности и самоценности ясельного и дошкольного периода
детства. Мы выучили сотни песенок, стихотворений, поговорок и пословиц, народных
потешек и пестушек о природе и человеческих качествах, про цветы, диких и домашних
животных, про разные специальности, о труде и о Родине, произведения авторские и
народные, учились сочинительству сами. Мы твёрдо усвоили, чтобы развиваться и быть
счастливым, ребёнок ежедневно должен спеть хотя бы одну песенку, нарисовать хотя бы
один рисунок, выучить хотя бы одно стихотворение. Кто учился тогда, в конце прошлого
века пользуется тем багажом и сейчас…
На могучем тополе дружно почки лопнули,
А из каждой почки вылезли листочки.
Развернули трубочки. Распушили юбочки.
Отряхнулись, улыбнулись,
И сказали: «Мы проснулись!» Саша Чёрный
Когда в детский сад приходят молодые толковые воспитатели, детям очень нравится –
вместе играть, бегать, лазать и прыгать, реализовывать современные интересные
образовательные проекты, ближе понятийный словарь. Когда рядом с детьми воспитатели с
большим педагогическим опытом, нравится родителям – организованность, преемственность
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традиций, основательность во всех делах, возможность услышать совет из жизненного
опыта, умение ладить с детьми, забота о детях. Как говорится все мы, в данном случае,
воспитатели, разные, но все мы очень нужны и детям, и родителям.
Я люблю Детский сад, люблю свою работу вот уже больше сорока лет. За это время
менялись программы образовательной работы, концептуальные подходы во взаимодействии
с детьми, а я по-прежнему считаю, что главное, - это любить дело, которому ты служишь.
Особенно воспитателю. Эта любовь и верность помогает каждый день встречать детей с
улыбкой, с радостью возвращаться к ним из отпуска.
Моя профессия вобрала в себя столько составляющих, что не любить её просто
невозможно. Воспитатель - это не просто интересный, добрый, ласковый человек и
грамотный специалист. Воспитатель, прежде всего, артист, ведь за смену и долгие годы
общения с детьми ему приходится играть множество разных ролей: заботливой мамы,
волшебной сказочницы, весёлой подружки, доброй бабушки, верного друга, мастера на все
руки, арбитра и тренера, советчика и спасателя. В нужное время воспитателю надо стать
Весной, Волком, Снегурочкой, Фиксиком, Бабой Ягой или Буратино. Воспитатель – это
дизайнер, модельер и художник, потому что надо шить костюмы, делать маски и декорации,
придумывать и оформлять в группе сезонный интерьер, мастерить поделки, сувениры,
подарки. Воспитатель – это учитель для малышей, ведь надо, играючи, дать детям азы
элементарной математики, истории, физики и химии, познакомить с искусством и
литературой, развивать ручные умения, научить этике и эстетике, заниматься физическим и
музыкальным воспитанием детей. Воспитатель – писатель и поэт, придумывает сценки,
поучительные истории, задачи, стихи, загадки и песни, скороговорки.
Воспитатель к тому же психолог, ему надо своевременно понять мотивы детских
поступков, предотвратить или разрешить конфликт, помочь слабому стать сильнее, а
сильному стать заботливее и внимательнее, помочь взрослым увидеть что-то очень важное в
своём ребёнке, научить детей жить дружно и интересно в коллективе. Ещё надо помочь
каждому ребёнку быть успешным, участвуя в разных конкурсах, викторинах и
соревнованиях. Кроме всего этого уметь восстанавливаться после тяжёлой работы.
Воспитателю надо иметь крепкое здоровье, чтобы выдерживать приличные эмоциональные и
физические нагрузки и при этом всегда иметь на лице улыбку. Попробуй-ка уложи
ежедневно в кроватки пятнадцать детей, а после сна достань их, покачай на руках, несколько
раз в день наклонись и застегни, завяжи, подтяни… Воспитатель должен быть современным
и очень грамотным, чтобы усваивать разную информацию, доносить её до коллег и
родителей, но, главное, чтобы понимать детей и отвечать на их вопросы, быть всегда в курсе.
Воспитатель – эколог и агроном, прививает любовь и бережное отношение к природе, вместе
с детьми созидает и украшает окружающее. В моём понимании, воспитатель – это человек,
который всё знает, всё умеет, всему может научить, всегда поддержит и поможет. Если ты
ничего не умеешь, то детям около тебя будет скучно. Я сама, как и многие мои коллеги
вышиваю, вяжу, рисую, рифмую короткие сопроводительные стихи, танцую, пою. Поэтому
всегда есть чем поучаствовать в выставках и концертах.
Казалось бы, каждый день одно и то же. Утро, день, вечер, осень, зима, весна, лето.
Одни и те же календарные праздники. Но меняются дети, меняются времена, и множество
развлечений, проживаемых событий становятся каждый раз новыми,
неповторимыми.
Традиции есть в каждом доме, так и в детском саду. Их никто не отменял, мы их холим и
лелеем: посвящение в профессию, юбилей детского сада, бренд учреждения, участие в
конкурсах и соревнованиях. Например, к юбилею детского сада готовятся все: дети,
родители, сотрудники, шефы. На юбилейном капустнике каждый проявит свой
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неповторимый талант и самобытность. В конкурсах разного уровня удаётся поддерживать
имидж детского сада, поднять собственный статус и способствовать достижениям детей.
Я хорошо помню, как моя наставница дала мне в первый день самостоятельной работы
главные профессиональные постулаты: видеть детей каждую минуту в радиусе 360градусов;
знать, кого держать за руку; считать носки и варежки при раздевании парами; выворачивать
головные уборы для просушки; как промывать кисточки и отмывать дощечки от пластилина,
а карандаши чтоб всегда были наточены, кукольное бельё отстирано и по размеру кукол
сшито, а игрушки надо ремонтировать…
Теперь, когда к тебе ведут второе или третье поколение одной семьи, оцениваешь
степень доверия родителей тебе, твоему делу, твоему детскому саду.
Чаще всего дети в детском саду рисуют, выражая своё отношение к окружающему
миру, своё настроение. Если сложить все листочки - рисунки лентой, то наверно, можно,
наверно, обернуть всю Землю, а ведь почти каждый был посмотрен, похвален воспитателем
детского сада. Другое главное занятие детей – игра. Вот уж воспитателю приходится
наиграться за всех взрослых, которым некогда. Быть партнёром в игре маленького ребёнка –
это большое искусство, высочайший профессионализм. Если дети много и хорошо играют –
заслуга воспитателя.
Для меня Детский сад – это праздник! Потому что кругом солнечно, светло, ярко,
потому что кругом дети, потому что всё вертится, потому что нельзя остановиться. Даже,
когда дети спят, идёт процесс подготовки к новым событиям, новому дню. У меня есть
ощущение, что вокруг детского сада вертится вся жизнь взрослых, особенно в маленьких
городах – здесь и праздник, здесь и просвещение, и постоянные события – начинания, планов
и проектов громадьё.
Сколько сделано руками воспитателя ледяных горок, высажено цветов, заморожено
льдинок, украшено салфеток, сделано открыток, засушено листьев, собрано семян, вымыто
игрушек!
Мне довелось работать много лет воспитателем, методистом и заведующей. Для меня
заведующая – это воспитатель воспитателей. Люблю свою работу и стараюсь передать свою
любовь и мастерство молодым воспитателям. Пусть тоже любят, пусть тоже гордятся тем,
что работают воспитателем. Учусь всю жизнь и советую всем никогда не останавливаться в
самообразовании. В профессии воспитателя всегда есть, куда расти.

Соколова Ольга Петровна
г. Россошь, Россия

Реализация основного принципа ФГОС через духовно – нравственное и
гражданско - патриотическое воспитание обучающихся
Я гражданин России! Я патриот своей страны! Чем чаще мы будем произносить эти
слова, тем увереннее будем смотреть в будущее. Вы скажите – пафосно! Нет! Наша страна
претерпела различные бедствия и войны. Но всегда показывала свою мощь, давая отпор
всем невзгодам.
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Мы с вами учителя, а это значит, нам выпала возможность повлиять на ход
общественных событий, путем воспитание в детях духовно-нравственных начал,
гражданско-патриотической позиции.
В законе Российской Федерации «Об образовании» в качестве принципа
государственной политики закреплено воспитание гражданственности, трудолюбия,
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. [2].
Идеи национальной доктрины были максимально развиты в федеральных
государственных образовательных стандартах нового поколения (ФГОС) [3].
Ценности формируются сначала в семье, но согласно ФГОС именно школьные
образовательные учреждения отвечают полностью за формирование российской
гражданской идентичности. К структурным компонентам, которой, относятся: когнитивный
компонент, который образует знания о том, кто такой гражданин, о гражданской общности;
по истории Отечества и о его культурных традициях, о политических событиях,
происходящих в государстве и др.; ценностный компонент образует ценности: «родина»,
«толерантность», «благородство», «великодушие», «ответственность», «долг», «человек как
гражданин», «гордость», «справедливость», «любовь к Отечеству, к гражданскому
сообществу», «привязанность к малой родине», «правопорядок», «законопослушание»,
«преданность»; деятельностный компонент образует действия и поступки гражданского
содержания: участие в гражданских акциях, митингах, социальных проектах, в субботниках
по благоустройству города, соблюдение общественного порядка и другое [4].
Современность противоречива – в СМИ мы слышим и видим очернение прошлого,
искажение фактов. В школьной программе на изучение «Отечественной войны 1812 года»,
«Великой Отечественной войны 1941-1945г» выделяется малое количество часов. А ведь
именно уроки этих тем дают самый благодатный материал для нравственно – патриотического
воспитания, для привития чувства любви к Родине, ее героическому прошлому.
Остановимся на направлениях внеурочной деятельности, решающих духовнонравственное, гражданско - патриотическое развитие обучающихся в нашей школе.
Организационно-методическая деятельность: месячники, вахты памяти, конкурсы
патриотической песни, концерты, посвященные знаменательным датам с приглашением
ветеранов войны и труда. Неделя истории, правовых знаний
Информационная деятельность: книжные тематические выставки, выпуск стенгазет,
плакатов, конкурсы рисунков, посвященные военной теме, уроки мужества с приглашением
ветеранов ВОВ, армии, флота, воинов-интернационалистов;
Исследовательско - поисковая деятельность: конкурсы рефератов, сочинений,
связанных с героическим прошлым истории России, истории малой Родины. Проекты и
презентации различной тематики;
Нравственно-гражданская деятельность: принятие учащихся в детское объединение
«Магистраль, операция «Забота», посещение ветеранов на дому, чествование их с
праздничными датами календаря.
В 2013году мне предложили разработать программу деятельности объединения
дополнительного образования нравственно-патриотического направления. Но начало было
положено раньше. Территориальная избирательная комиссия, для становления у молодого
поколения активной жизненной позиции, стала проводить олимпиады по избирательному
праву. Элементом олимпиады было представление агитбригады по определенному этапу
избирательного процесса. Созданная мною команда «Вперед» в 2010 стала победителем, и с
этого момента началось наше участие в различных конкурсах, программах. На основе
агитбригады и было создано объединение «Юный патриот». Важными составляющими в
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работе объединения являются участие в областных и районных акциях, исследовательская,
проектная деятельность, традиционное проведение месячников по патриотической работе.
- Сентябрь: «Мой город Россошь», «Я – гражданин России»;
- Ноябрь: «Закон обо мне, мне о законе»;
- Январь – февраль: « Острогожско – Россошанская операция в годы Великой
Отечественной войны, «Голубые береты» - военно-спортивная игра, «Подвиги воинов
интернационалистов»;
- Май - «Никто не забыт, и ничто не забыто», «Как живешь ветеран», «Моя семья в
годы войны».
В разделе программы «История нашего края» проводится театрализованное
представление «Петр I на Воронежской земле». Изюминкой этого мероприятия стало изучение, и пошив костюмов эпохи начала XVIII века.
«Движение декабристов». Главное – судьба человека; учащиеся готовят сообщения о
Трубецком, Волконском, Оболенском, Никите Муравьеве. Используются отрывки «Послание
в Сибирь» А.С.Пушкина. Особому вниманию уделяется подвиг жен декабристов, их
удивительное мужество, стойкость. Можно проинсценировать отрывок из “ Русских женщин
” Некрасова, можно исполнить романсы; посвятить этой теме вечер в гостиной.
«Отечественная война 1812 года», «Смута» - в этих мероприятиях воспитанию любви
к Родине способствуют образы М. Кутузова, Багратиона, Раевского, Минина, Пожарского,
Ивана Сусанина. Обязательно присутствует ария Сусанина из оперы Глинки “ Иван Сусанин
”, и как вывод - подвиг народа – финал оперы“ Славься ” и звоном колоколов.
Ко Дню воинской славы России – Из цикла «Этих дней не смолкнет слава...»
проводим мероприятия и закрепляем материал при проведении виртуальных экскурсий
«Блокада Ленинграда», «Великий Сталинград», «Воронеж – город воинской славы»,
«Курская дуга».
15 февраля День вывода советских войск из Афганистана. «Как ты выжил, солдат?» встреча с участниками военных событий в Афганистане. Митинг, посвященный годовщине
вывода советских войск из Афганистана. Посещение музея воинов-афганцев и
пограничников. «Дорогами Афганской войны» - мероприятие.
«День памяти узников концлагерей » - мероприятие «Холокост». На суд зрителей
представлены фото, видео - материалы - «Освенцим», «Бухенвальд», «Требленка», «Бабий
Яр».
Каждый год в преддверии Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.
проводится большое количество мероприятий, начиная от участия в школьном конкурсе
рисунков - до всероссийского конкурса «Дни воинской славы России».
“ Моя семья в годы Великой Отечественной войны”, «Спасибо деду за Победу!».
Нет в России ни дома, ни хаты,
Где б ни глянул на нас со стены
Молодыми глазами солдата
Окрыляющий подвиг войны.
«Дети войны»- музыкально-литературная композиция. За основу был взят проект
«Детство, опаленное войной», ребята на протяжении нескольких месяцев обдумывали
вопросы, поднятые темой, собирали материал.
Юные безусые герои!
Юными остались вы навек.
Перед вашим вдруг ожившим строем
Мы стоим, не поднимая век.
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В заключение следует отметить, что духовно – нравственное, гражданскопатриотическое воспитание будет успешным, если это цель не только образовательного
учреждения, но и общества в целом. Известный политик Джон Кеннеди сказал: « Не
спрашивай о том, что твоя страна может сделать для тебя. Спроси, что ты можешь сделать
для своей страны».
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Федорова Людмила Егоровна
п. Новолавела, Россия

Окрылённая детством
Быть воспитателем – огромная ответственность, но и огромное счастье. Ведь суть
профессии – дарить ребенку знания об этом красочном мире, развивать в нем способности.
Я согласна с К. Д. Ушинским, «что если мы удачно выберем труд и вложим в него
свою душу, то счастье само отыщет нас». А счастливый воспитатель виден сразу - он живёт
среди детей.
Быть воспитателем для меня – это образ моей жизни. Эту профессию я не выбирала,
это профессия выбрала меня. Ведь я выросла в семье, где мама была заведующей и
воспитателем детского сада, а я была старшим ребёнком. С юношеского возраста я уже
подрабатывала в детском саду младшим воспитателем, а дама была няней для своих
младших сестры и брата. И если не любить детей, не иметь желание заботиться о них и
искренне радоваться успехами своих детей, то, наверное, у меня не было бы трёх
замечательных детей и целая группа детского сада. И этим я дорожу, и этим я горжусь!
Как не заметно время пролетело,
Мы стали чище и добрей
Не благородней в мире дела,
Чем дело это – радовать детей.
Воспитатель – кто это такой?
Наставник или назидатель?
А может, он творец и душ ваятель
А может просто человек,
След оставляющий на век?
И простотой и глубиной души
Способный в жизнь нам выстроить мосты!
В детском саду я работаю тринадцать лет и другой профессии для себя не желаю.
Стараюсь узнавать что – то свеженькое, и не отставать от новых технологий в области
дошкольного воспитания. Главное – я люблю детей и у меня есть огромное желание
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работать. На работе ежедневное самообразование в общении с детьми, коллегами,
родителями. Каждый день я что-то планирую, реализую, показываю, общаюсь.
Да, воспитатель – звездная судьба,
В ней поиск, радость озаренья,
За души детские борьба
Работа – просто вдохновенье!
В своей педагогической деятельности я доношу до детей красоту, доброту и
культуру наших предков через приобщение дошкольников к народной культуре родного
уголка Пинежья, которое считается частью большого Поморского края. "Без прошлого нет
будущего"- гласит народная пословица. И с этим трудно не согласиться, как трудно не
согласиться с неоспоримой истиной, гласившей: "Ты мира не узнаешь, не зная края своего".
Любовь к родному краю, знание его истории - основа духовной культуры всего общества.
Как отметил Д.С. Лихачёв: "Культура как растение: у неё не только ветви, но и корни.
Чрезвычайно важно, чтобы пост начинался именно с корней". А корни, как известно, это малая Родина, её история, культура, быт, уклад, традиции. У каждого человека, безусловно,
есть своя малая Родина, свой заветный и милый сердцу уголок, где человек родился, живёт и
трудится. Но так ли много мы, а в особенности подрастающее поколение, знаем о прошлом
своего края, о родословной своих семей и т.д.?
Наверно, не каждый может этим похвастаться. А ведь, чтобы познать самих себя,
уважать самих себя - надо знать свои истоки, знать прошлое родного края, гордиться своей
причастностью к его истории.
На мой взгляд, воспитание патриотизма не возможно без привития любви к малой
Родине и особенно важно, чтобы любовь эта прививалась с детского возраста, чтобы дети
знали: кто они, откуда их истоки, какова история земли, на которой они растут. Но начинает
формироваться чувство патриотизма у дошкольников с любви к своему ближайшему
окружению, с любви к своей семье. С одной стороны, именно в семье закладываются основы
патриотизма духовно-нравственных ценностей, семейных традиций, взаимоотношений в
семье. С другой стороны, не все родители понимают важность духовно-нравственного
воспитания. Поэтому особое внимание уделяю укреплению связей с родителями, создаю
условия для совместной творческой деятельности. Считаю, что основой духовнонравственного воспитания, прежде всего, является духовная культура той среды, в которой
ребёнок живет, в которой происходит его становление и развитие - это духовная культура
семьи, детского сада. Тот дух, который царит в семье и детском саду, дух которым живут
родители и педагоги - люди, составляющие ближайшее социальное окружение ребенка, оказывается определяющим в формировании внутреннего мира ребенка. Своё
предназначение, как педагога, вижу в наставничестве, в воспитании духовно-нравственных
начал, сохранении и приумножении чистых, светлых и прекрасных образов на пути к
формированию индивидуальности и гармонии личностью. Насколько актуальны на
сегодняшний день мудрые слова Н. Шелгунова: «Детство есть та великая пора жизни, когда
кладётся основание всему будущему нравственному человеку». Единение педагогов,
родителей и детей формирует положительное отношение друг к другу. Совместно с
родителями и детьми провожу экскурсии к святым местам родного края, проводим
народные праздники и развлечения, где все мы являемся активными участниками
педагогического процесса в воспитании духовности. В своей педагогической практики
часто устраиваю встречи детей со старшим поколением, с их бабушками и дедушками.
Многие бабушки являются хранителями тех традиций, которые незаметно исчезают из
нашей современной жизни, но благодаря таким встречам мы узнаём о них, стараюсь
приобщать детей дошкольного возраста к той доброте и уважению, которые так чтились
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нашими предками. Из встреч с дедушками наших воспитанников, мы не забываем и о
доблести, славе и храбрости нашего народа в годы ВОВ, что так же в нашей современной
жизни играет немаловажную роль в воспитании подрастающего поколения в духе
патриотизма.
В своей работе не испытываю затруднений при установлении контакта и общения как
детьми, так и с родителями воспитанников, скорее всего потому, что искренне люблю детей,
а они это чувствуют. Это и есть секрет воспитателя. Когда ребёнок доверяет взрослому, он
ведёт себя открыто, непосредственно, он предстаёт совершенно в другом образе:
доброжелательный, многогранный. Доверительные беседы, которые я использую в своей
работе, иногда бывают незаменимым средством в ежеминутном поиске гармонического
единства с окружающим нас миром, в определении своих духовно-нравственных ценностей.
Различные совместные мероприятия способствуют развитию, становлению и
совершенствованию детей.
Итак, наше будущее зависит от наших воспитанников. Они – потомки и духовные
наследники людей, заложивших основу великой культуры, должны её сохранить, развивать и
передать своим детям и внукам. И от того, как и чему мы научим наших детей, зависит
будущее не только нашего родного уголка, но и всей нашей страны.

Шамшиева Малика Рашидовна
Жумагалиев Равиль Абилович
г. Тараз, Казахстан

Выбор профессии-выбор души
«Вся гордость учителя в учениках, в росте посеянных им семян...»
(Д. Менделеев)
С детства игры в учителя были очень интересными, увлекательными, с друзьями мы
могли играть хоть весь день. В начальных классах было очень весело и интересно слушать
рассказы, писать, читать, раскрашивать, собираться всем классом на физкультуре и играть со
всеми вместе в одну игру. Вся эта весёлая атмосфера была только благодаря учителю.
Учительница исправляла ошибки, хвалила за выполнение заданий, она могла делать
обстановку в классе очень яркой и красочной. С того момента я восхищалась деятельностью
учителя и решила что в будущем тоже буду такой.
Из года в год, появлялись всё новые предметы, новые учителя. Каждый предмет был
по-своему особенным. Мне больше всего нравилась химия. На уроках было очень интересно,
весело. Проводились химические диктанты, игры по карточкам, соревнования по элементам
периодической системы Менделеева, решали задачи на скорость, проводили эксперименты и
так далее.
Помню, как мы проводили реакцию с сахаром. Мы просто его очень сильно нагрели, и
сахар медленно превращался в уголь. Запах напоминал про булочки в духовке, которых мы
передержали немного. После урока этот запах остался надолго. Каждый учитель, заходя в
класс, спрашивал: «Кто сегодня делал булочки?», «Это чьи булочки не удались в духовке?».
Все смеялись, говоря, что это не булочки.
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Точно определившись с предметом и профессией, я решила стать учителем химии.
Аббасова Дилярам Рустемовна, учительница по химии, посоветовала поступить в наш
Таразский Государственный педагогический институт. Позже я узнала, что и там проводятся
дополнительные занятия для учеников собирающихся поступить в этот институт. Мне было
очень приятно познакомиться с преподавателями по специальности «Химия» Сабыралиевой
Жанат Ыбраевной и Камбаровой Эльмирой Абдувалиевной. В то время они как раз набирали
студентов для поступления в их факультет.
После сдачи ЕНТ (Единое Национальное Тестирование) я поступила в Таразский
Государственный педагогический институт. В группе нас было двое. В первый день нашей
учёбы мы сразу нашли общий язык, что меня очень сильно обрадовало. Мы познакомились с
нашим куратором Жарлыкаповой Розой Байкешевной, заведующей лабораторией Бахыт
Достановна, и с девочками из казахской группы. Позже я встретила преподавателя, с которой
занималась на дополнительных занятиях - Жанат Ыбраевной, она не просто преподаватель,
она заведует кафедрой. Когда у нас началась дисциплина «Теоретические основы
неорганической химии», мы встретились с Эльмирой Абдувалиевной преподавателем
полиязычных групп. Очень было приятно познакомиться с нашим прекрасным деканом
Таубаевой Раушан Серихановной.
В первый день наших занятий мы были очень рады надеть белый халат и сидеть в
лаборатории. Нам было весело проводить эксперимент с дистиллированной водой и солью,
потому что, чтобы мы не делали, соль никак не могла раствориться. В дальнейших работах в
лаборатории занятия становились всё веселее и интереснее. Мы получали из растворов
жёлтого цвета, оранжевые или зелёные, получали осадок. Были реакции титрования,
которые, при добавлении капель, менялся цвет раствора. Лекционные занятия проводились с
участием видеороликов, презентаций, игр и т.д.
Когда наступило время практики, нас отправили в школу – гимназию №39. Мы
волновались, думали, как же будем выглядеть в глазах у школьников. В школе – гимназии
нам дали 8 класс. Класс был весёлым и очень напоминал наши школьные годы, когда только
появилась предмет «Химия». Ученики работали, разделившись на группы. Ответы учеников
были разными, что вызывало большой интерес к предмету. На практических занятиях были
нестандартные задания, например, провести беседу с директором. Когда мы стояли в
коридоре рядом с кабинетом директора, нам казалось, что мы ученики которые нарушают
правила в школе и пришли к директору с объяснительной. Но к счастью это были лишь
чувства со школы. Познакомившись с директором, мы осознали ещё раз, что мы уже
студенты и будущие преподаватели.
По дисциплине «Введение в педагогику» нам дали задание. Мы должны были
ответить на вопрос: «Кто такой учитель?». На этот вопрос я ответила так: учитель – это
надежда.
Прочитав историю о мальчике, который зашёл в тёмную комнату, где горели четыре
свечи. Там рассказывалось, что было тихо, слышалось, как свечи разговаривают. Первая
свеча это было спокойствие, но она сказала, что люди не умеют его сохранить, и она погасла.
Вторая свеча была вера, но она сказала, что ни кому не нужна, и она погасла. Третья свеча
была любовь, но она сказала, что у неё нет больше сил гореть, потому что, люди не ценят её
и не понимают, и она тоже погасла. Ребенок, увидев что три свечи погасли, испугавшись
закричал: «Что вы делаете?! Вы должны гореть! Я боюсь темноты!». Тогда четвёртая свеча
сказала, чтобы он не боялся и не плакал, пока она горит всегда можно зажечь и другие три
свечи, потому что она надежда. Придя в школу, ребёнок хочет узнать новое, из чего состоит
любая вещь в мире, очень нуждается и ждёт поддержку и понимание учителя.
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На следующем курсе обучения нас отправили на практику в школу – гимназию №24.
Нам дали 9 класс. Каждый раз приходя в школу, воспоминаю свои школьные годы. И от этих
воспоминаний становится одновременно и приятно и грустно.
Ребята работали на уроках очень активно, класс был весёлым. На уроках химии,
проводились групповые работы, работа по карточкам, а так же соревнования по решениям
задач. Нам очень хотелось тоже учавствовать, но у нас было другое задание. Было задание,
помочь руководителю класса, провести классный час. Впервые мы вели урок классного часа.
Ученики в классе очень внимательно нас слушали, рассказывали стихи, играли в разные
игры.
Когда я вернулась с практики на учёбу, я начала писать научную работу по пищевой
химии. Моя тема называлась мороженое. Изучая состав и производство мороженного,
делеала лабораторные опыты с мороженым разных производителей. У каждого был свой
вкус, и консистенция одной отличалась от другой. Мне очень понравилось исследовать,
выявлять кислотность, мутность. А так же есть мороженое.
Во время представления научного проекта «Технология изготовления мороженого»,
было проведено огромное количество разных исследований.
В конце хотела бы завершить свою мысль высказыванием известного педагога Н.
Пирогова: «Все мыслители, я думаю, пришли к тому заключению, что воспитание нужно
начать с
колыбели...».

Шарабаева Тамара Владимировна
г. Абакан, Россия

Развиваем мелкую моторику рук у детей дошкольного возраста на
занятиях бисероплетением
Из опыта работы
Как воспитатель группы старшего дошкольного возраста, я вижу актуальность данной
проблемы на современном этапе при подготовке дошкольников к письму. В школе, на перво
м этапе обучения, дети часто испытывают затруднения с письмом: быстро устает рука, теряе
тся рабочая строчка, не получается правильное написание букв. Эти затруднения обуславлив
аются неразвитостью мелкой моторики пальцев руки и недостаточной сформированностью
зрительно-двигательной координации.
У большинства современных детей отмечается общее моторное отставание,
в
особенности у детей городских. Сейчас даже в детские сады приносят
обувь на липучках, чтобы не учить ребенка завязывать шнурки. У большинства детей пальцы
малоподвижны, движения
их
отличаются
неточностью
или
несогласованностью. Многие пятилетние дети держат ложку в кулаке, с трудом правильно бе
рут кисточку, карандаш, ножницы, иногда не могут расстегнуть и застегнуть пуговицы, зашн
уровать ботинки. Еще 20 лет назад родителям, а вместе с ними и детям, приходилось больше
делать руками: перебирать крупу, стирать белье, вязать, вышивать. Сейчас же на каждое
занятие есть по машине.
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Формирование и совершенствование тонкой моторики кисти и пальцев рук играет
огромную
роль. Поэтому в образовательном
процессе
нашего
дошкольного учреждения возникла необходимость уделять большое внимание умению детей
управлять движением рук и быть готовыми для овладения навыками письма в школе.
Познакомившись с работами по развитию мелкой моторики разных авторов, отметила
, что одни из них отдают предпочтение штриховке и рисованию, другие - теневому театру,
третьи лепке, конструированию. Я же решила использовать в своей работе технику
бисероплетения.
Учитывая важность проблемы по развитию мелкой моторики, решила провести с
детьми
углубленную
работу
в
этом
направлении,
работая
в
тесном
контакте с воспитателями других групп, психологом, родителями, логопедом.
Мною была разработана трёхгодичная программа кружковой работы по
обучению дошкольников бисероплетению (для детей средней, старшей и подготовительной г
рупп). Предлагаемая программа построена так, чтобы дать дошкольникам
ясные
представления
о
системе
взаимодействия
искусства
с
жизнью. В ней предусматривается широкое привлечение жизненного опыта
детей. Развитие художественного восприятия и практическая деятельность в программе
представлены
в
их
содержательном
единстве.
В
ходе
кружковой
работы дети знакомятся с основами дизайна, углубляют знания по конструированию и модел
ированию. У них развивается эстетический вкус, формируется представление о декоративноприкладном
искусстве.
Дети
учатся
экономно
расходовать используемый в работе материал, у них развивается художественный вкус, форм
ируются навыки счёта, закрепляется знание цвета, формируется
“культура
творческой
личности”.
Программа разработана с учётом тематического плана основной программы, в результ
ате чего у детей
совершенствуются
и
закрепляются
знания,
полученные на занятиях в группе. В неё включается не только перечень практических
работ, но
и
темы
бесед,
рассказов,
расширяющих
кругозор
детей.
Творческое развитие дошкольников осуществляется через знакомство с произведениями дек
оративно-прикладного искусства, традициями народных
ремесел. Изготовление своими руками красивых и нужных предметов вызывает
повышенный интерес к работе и приносит удовлетворение результатами труда.
Художественные изделия могут выполняться как индивидуально, так и коллективно.
Занятия построены по принципу от простого к сложному, начинаем плести всегда с
самого простого.
На первых занятиях (в средней группе) использую технику пластилинографии, а затем
дети
украшают
заполненную
пластилином
фигуру
бисером,
бусинами, стеклярусом. А уже со второй половины года дети учатся нанизывать бисер и
бусины на проволоку и формировать простые фигуры. Вначале у детей плохо получается
нанизать бусинку на проволоку, так как у них слабо развита моторика пальцев рук и им
трудно захватить пальцами маленькую бусину. Но через 2 – 3 занятия дети справляются с
этим
заданием
гораздо быстрее, затем усложняю задачу, и выполняем с ними «бусы и браслеты
в
виде
косичек», «цепочку из колечек», способом простого нанизывания бисера на леску,
переплетения их в виде косичек, соединения колечек между собой.
В старшей группе дети знакомятся с сувенирами, украшениями, игрушками из бисера.
Закрепляем с детьми навыки поочередного нанизывания бисера и бусин на проволоку или ле
ску: «украшения для кукол», «цыплята», «игрушки на маленькую ёлочку» и другие.
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Во второй половине года знакомлю детей старшего дошкольного возраста со способо
м параллельного плетения (изготавливаем фигурки животных, ёлочки, человечков, цветов и
т.д.), здесь
дети
не
только
нанизывают
бусины,
но и учатся закреплять ряды, что требует от детей больших усилий и ловкости пальцев рук,
ведь
нужно
не
только
нанизать
бусинки,
но
и
удержать
их
при
протягивании через них второй проволоки. Первое время у детей скатываются бусинки, и им
приходится начинать всё сначала, здесь вырабатывается выдержка, усидчивость, что тоже не
маловажно при обучении детей в школе.
Изготовление изделий строится на различном уровне трудности: по образцу,
простейшей схеме, словесной инструкции. Сначала дети выполняют работу под диктовку, а
затем я постепенно ввожу образцы и схемы, здесь дети учатся прослеживать
последовательность работы самостоятельно, у них формируются навыки счёта, внимание,
память. К середине подготовительной группы дети уже самостоятельно работают по схемам.
С самого начала процесса обучения систематически обращаю внимание детей на
соблюдение правил безопасности труда при работе с проволокой, бисером и ножницами.
Изучив опыт работы по данной проблеме, я пришла к выводу, что работа по развитию
мелкой моторики должна базироваться на комплексном подходе: сочетании развития речи,
физкультминуток, пальчиковых и игровых упражнений. Поэтому на занятиях используем раз
личные пальчиковые игры, физминутки, перебирание бисера по цвету и т.д.
В начале и в конце года, совместно с психологом проводим
обследование
развития мелкой моторики рук детей.
Сопоставив результаты обследования, я пришла к выводу, что систематическая работа
в данном направлении позволяет достичь следующих положительных результатов: кисть
приобретает хорошую подвижность, гибкость, исчезает скованность движений, меняется
нажим, что в дальнейшем помогает детям легко овладеть навыком письма.

Шарипова Ноиля Мухутдиновна
г. Тараз, Россия

Быть учителем – моя профессия
«Музыкальное воспитание – это
не воспитание музыканта, а прежде всего,
воспитание человека»
(В.А.Сухомлинский)
Учитель, какое всё-таки - глубокое призвание. И ведь не каждому дано это высокое
призвание, и так же не каждый может научить тебя чему-то новому?! Свою жизнь, уже с
самого раннего детства я плотно связала себя с музыкой. Когда-то у дяди дома в большой
пустой комнате стоял одинокий и чёрный инструмент - моё первое пианино. Помню, как я
собирала всех своих младших братьев и сестёр, сажала их за самодельные парты, оснащала
их ручками и тетрадями. Учила математике, письму и, конечно же, музыке. А тот самый
чёрный инструмент послужил мне доской, на которой я без сочувствия царапала разные
цифры и буквы. Вот тогда я и поняла, как хочу быть учителем, а именно; учителем музыки.
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Учить – это очень ответственное дело. Пустая голова многому не научит. И поэтому, я
как будущий педагог, нахожусь в постоянном развитии. Больше всего мне нравится брать
знания от учителей, моих наставников. Их в моей жизни было не так много. Но каждый внёс
свою лепту в моё становление. Мой первый учитель, которого я запомнила - это мой
классный руководитель. Очень мудрая, живая, настоящая и знающая свой предмет женщина.
Она настолько сплотила весь класс, научила каждого уважать чужой труд, парней уважать
девушек (чего в наше время и в нашем менталитете подзабыто). В каждом из нас она видела
не просто своего ученика, а родного ребёнка - личность. Она внесла большой вклад в мою
музыкальную судьбу. Она заметила во мне потенциал и стремление к творчеству, и помогла
мне не стесняться этого. Это хороший пример, она научила меня тому, что дети — это не
просто ученики, это личности, со своими индивидуальными способностями, которым нужно
помочь раскрыться, развить и научить применять их. Так же она научила меня
справедливости и любви не только к детям, но и к свой работе.
Мой следующий наставник - это мой первый учитель в мире музыки. Человек,
который сформировал у меня музыкально-культурное понятие. Человек, который раскрыл
мои творческие способности. Человек, который обогатил меня основами музыки, привил
любовь к музыке. Знания, которые я получила от него, очень важны и фундаментальны в
моей профессии.
И последний, на данный момент мой наставник – это мой второй учитель музыки.
Женщина, которая совместила все выше перечисленные качества в себе. Она не только
профессиональна в своём деле, но также богата одними из самых важных качеств учителя:
любовь к детям, эмпатия, мудрость, интуиция, справедливость, гуманность, внутренняя сила
и т.д.
Пройдя свой небольшой путь в освоении свой профессии, я выделила для себя важные
моменты, и не зря взяла во основу своего эссе цитату выдающегося советского педагогановатора Сухомлинского Василия Александровича: "Музыкальное воспитание – это не
воспитание музыканта, а, прежде всего, воспитание человека." Это основа моей
педагогической философии. Я считаю, воспитание человеческих качеств в ребёнке важней
математики, химии, биологии и т. д. Ведь не все становятся великими математиками,
инженерами или художниками. Ребёнок должен развивать в себе человека, и в этом ему
помогает учитель.
Музыка – это искусство, находящее отклик в глубинах нашей души. Я очень рада и
счастлива, что моя задача - донести до детей именно этот предмет. Он так плотно
контактирует с нашей душой, душой детей. С помощью музыки я могу развить в нём
хорошие и добрые качества, донести до него мысли других людей, и просто понять ребёнка.
Учитель, какое всё-таки - глубокое призвание и ведь не каждому дано. Чувствую, что это
моё.
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Шауханов Арман Алимханович
кандидат педагогических наук
г. Тараз, Казахстан

Моя профессия – педагог
Будьте открывателем дверей для тех, кто придёт после вас.
Ральф Уолдо Эмерсон.
30 января 2014 года в «Отделе ІТ и инновационных технологий обучения» Таразского
государственного педагогического института состоялся расширенный открытый урок с
использованием интерактивной доски и компьютерной программы для создания флипчартов
“Activstudio 3” по дисциплине «Педагогика» на тему «Методологические основы
педагогики». Урок организован и проведен доцентом кафедры «Общая педагогика и
психология» педагогического факультета, к.п.н. Шаухановым Арманом Алимхановичем. В
открытом занятии принимали активное участие студенты второго курса историкогеографического факультета Ист 12со (полиязычная группа) и Ист 12-2.
Шауханов А.А. в январе 2014 года успешно окончил в данном отделе обучающий
семинар-тренинг «Интерактивная доска – возможности создания информационной и
образовательной среды нового типа» для преподавателей вуза.
С сентября 2012 года Шауханов А. А. преподаёт в полиязычных группах на английском
языке, на историко-географическом факультете, когда впервые в ТарГПИ открылись
полиязычные группы с первого курса («Введение в педагогическую специальность»,
«Педагогика», «Этнопедагогика»).В ходе урока преподаватель и студенты активно
использовали интерактивную доску с заранее разработанным флипчартом. Во флипчарт
были внедрены,с использованием ссылок, лекционный материал в виде презентации
“PowerPoint”, игра “Magicbox” на английском языке,«живой материал», видеоролик
«Назарбаев Интеллектуальная школа в городе Таразе», сканворд «Методология» и др. Суть
игры заключалась в распределении методологических терминов по четырем контейнерам
или боксам. Преподаватель со студентами совершили экскурсионную поездку в НИШ с
целью перенятия передового педагогического опыта (ППО) и ознакомления с методами
обучения, оборудованием, ТСО,
применяемыми в данной школе. Для получения
информации, визитеры применили метод интервьюирования для опроса завуча,
преподавателя и учащихся девятого класса. Овладение преподавателем программой
“Activstudio 3” помогло разработать яркий, своеобразный, динамичный, со звуковыми
эффектами,
надолго
запоминающийся
флипчарт.
Проведенныйурок
еще
раз
продемонстрировал острую необходимость овладения современными инновационными,
интерактивными технологиями для повышения качества обучения в нашем
вузе(приложение А). Все это отвечает духу времени и новому посланию Первого
Президента РК, который отметил, что для того, чтобы быть развитым конкурентоспособным
государством, казахстанцы должны стать высокообразованной нацией, и в этом деле роль
Назарбаев Интеллектуальных школ невозможно переоценить.
Шесть студентов группы ИСТ 12со в апреле 2014 года под руководством Шауханова
А.А. участвовали в республиканской конференции ТарГПИ«Қазақстан жолы – 2050: білім
берудегі интеграция және инновациялар».Некоторые статьи были опубликованы на
английском языке. Все шесть студентов были награждены почетными грамотами.
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Все студенты полиязычных групп имеют высокую мотивацию в изучении английского
языка, который в настоящее время особо остро востребован. Все студенты-полиязычники
дисциплинированы, ответственно относятся к выполнению домашних заданий, имеют очень
хорошую посещаемость, проявляют высокую активность на занятиях. Три студентки 3-го
курса ИСТ 12-1со осенью и зимой 2014-15гг. прошли обучение в Польше на английском
языке по академической мобильности [1].
Опыт трех лет обучения студентов в полиязычных группах показал высокую
эффективность использования образовательных и коммуникативных технологий,
способствующих активному вовлечению студентов в учебный процесс для лучшего изучения
английского языка. Как правило, студенты первого курса приходят на занятия
малоподготовленными, со слабой базой знания английского языка, почти все они выходцы
из сельской местности Жамбылской области, а также из других областей, в основном,
южного Казахстана. Многие из них не знают английский алфавит, как буквы пишутся и
произносятся, хотя они изучали английский язык с пятого класса. На вопрос, почему так
происходит, обычно отвечают, что сами в школе не были заинтересованы в его изучении, в
некоторых школах на селе учителя часто менялись и поэтому занятия проводились на слабом
уровне или не проводились вообще по несколько месяцев. Однако есть студенты, в
основном, второго и третьего курсов, которые уже на первом курсе имели хорошую
подготовку, которую они прошли в школе, некоторые из них в клубах и кружках
английского языка. Они составили костяк группы, на который ориентировались другие,
более слабые студенты. Эти сильные студенты имели неплохой словарный запас, знали
основы грамматики, правильное построение предложений, умели задавать вопросы и
отвечать на них. Этого оказалось достаточно, чтобы «лед тронулся» и «процесс пошел». На
занятиях лично, в частой форме, проводил своего рода агитации для популяризации и
значительного увеличения мотивации в активном освоении английского языка. При этом
показывая преимущество в получении диплома учителя трех языков или полиязычника
перед студентами обычных групп, которые будут лишены подобной привилегии и смогут
преподавать историю только на одном языке, на русском, если группа – русская или на
казахском, если группа – казахская, второго и третьего языка им не дано. Подобное
декларирование элитарности, несомненно, возымело свое действие для студентов, которые
еще не осознали в полной мере своего преимущества и продолжали «раскачиваться». Однако
это длилось совсем недолго, по крайней мере, на личных занятиях, волей или неволей, они
втянулись или вынуждены были втянуться в учебный процесс, чтобы не оказаться в числе
малосознательных и постоянно попрекаемых аутсайдеров и вместе с передовиками группы
идти в ногу со временем. Опыт показал, что технология или методика, применяемая мной на
занятиях в условиях однокредитного обучения (1 раз в неделю) имеет высокую
эффективность освоения базовым основам английского языка, который они недополучили в
родной школе. Технология отвечает требованиям кредитной технологии обучения и
основана, в основном, на личном, самостоятельном выполнении каждым студентом
обязательного домашнего задания, в которое входит аудирование, говорение, письмо и
чтение, то есть все четыре категории, необходимые для равномерного, полноценного
овладения английским языком. Обычно на занятиях, в условиях одного кредита, не хватает
времени при обычной 90% подготовленности студентов. В таких условиях конкуренция
среди студентов к сдаче домашнего задания для получения баллов чрезвычайно высокая.
Технология делает упор, в основном, на расширение словарного запаса обучаемых.
Совокупное количество слов, терминов и словосочетаний, изучаемых на одном занятии (50
минут) всей группой, обычно доходит до 50 слов. Это тот минимум, который группа обязана
выучить, записывая их в тетрадь. Знать необходимо написание слова, перевод,
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произношение, чтение. За семестр словарный запас только по одной дисциплине
увеличивается до одной тысячи слов, терминов и выражений (15 занятий * на 50 слов = 750
слов). Если дисциплина двухкредитная, то словарный запас достигает к концу семестра от
1,5 до 2 тысяч слов. На разных занятиях слова и термины время от времени невольно
повторяются, это способствует лучшему их запоминанию. Параллельно с активным
изучением английского языка, студенты лучше овладевают и русским языком, который у
многих сильно «хромает», как при разговорной речи, так и при письме. Им приходится
переводить на русский язык, записывая перевод на доске без ошибок. Чем больше ошибок на
английском и русском языках, тем больше снижается балл. Это способствует выработке
мотивации для минимизации допущенных ошибок и, соответственно, увеличению баллов.
Таким образом, все полиязычные группы на личных занятиях изучают не только один
английский язык, а два языка, включая русский. Это влечет для них дополнительную
умственную нагрузку, которую они с радостью принимают. Почему это происходит?
Несмотря на то, что они еще молодые, очень хорошо видят и понимают, что изучение
иностранных языков в наше время стоит довольно дорого и многим из них посещение
платных английских клубов и кружков не по карману. Здесь же они получают отличную
возможность, которую им предоставило государство, изучать английский язык и вкупе с ним
русский язык (на личных занятиях), у других преподавателей полиязычников, возможно,
казахский язык, совершенно бесплатно и почти все из них не хотят эту возможность
упускать. Они знают, какое стратегическое значение приобретает полиязычное образование
в современных реалиях, и какие перспективы открываются перед его обладателями. Выше я
уже писал, что три студентки 3-го курса ИСТ 12-1со УлбикеМутали, АйданаБайжулова и
Маржан Нурсеитова осенью и зимой 2014-15гг. прошли обучение в Польше на английском
языке по академической мобильности.
Литература:
1. Мутали У. студентка 3-го курса ТарГПИ. По высоким стандартам “modernteacher: сейчас
нужны преподаватели новой формации”. /Жамбыл Тараз, №41, 8.10.2014, среда, С.9.
2. Шауханов Арман Алимханович, кандидат педагогических наук, Таразский
государственный педагогический институт. г.Тараз, Казахстан.

Шпортюк Наталья Владимировна
р.п. Сулея, Россия

Моя профессия - педагог
«Обучая летать, сам не раз упадешь: крылья тоже бывают тяжелою ношей. Только лучше
своих ты птенцов не найдешь – все им отдано, все до последней из крошек. Но приходит
пора, и птенцы из гнезда улетают; и странно жалеть, чтоб остались, сделал все, что
сумел, твоя совесть чиста, лишь бы только на миг иногда возвращались…»
М. Монтень
Рано еще…
Завывает метелица, утро подходит к поселку. Что день грядущий мне готовит? Вновь
я на пороге школы, с легким волнением и радостью предстающей встречи, открываю дверь
своего класса…
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Дети…
Вот они, милые тридцать пар глаз, с безграничной доверчивостью, с нескончаемыми
«почему», приветливостью и удивительной верой в добро, справедливость и счастье. Как не
любить их, моих, самых лучших? Как уберечь их от плохого, как воспитать в них чувство
прекрасного и научить жить достойно?
Если сказать честно, я всегда хотела быть учителем. В детстве, мы всегда играли в
школу – это было любимое развлечение после уроков. Мне нравилось ставить оценки, стоять
у доски, что-то рассказывать. Моя игра переросла в мечту, которая, к счастью, сбылась.
Сейчас мне 39 лет. Двадцать один год я работаю с детьми. Много это или мало? Немного, по
сравнению с теми, кто уже на заслуженном отдыхе, не мыслит себя без учеников. Немало
для того, чтобы увидеть результаты своего труда и сделать работу над ошибками.
Каждый ребенок для меня индивидуален. Я считаю, нужно создавать такие условия,
чтобы личность ученика была раскрыта, чтобы дети не боялись показать свою
индивидуальность.
Я прихожу на урок, общаюсь с детьми, раскрываю свое мироощущение. Это все
искренне, потому что дети всегда видят фальшь и могут замкнуться в себе. Профессия
учителя предполагает способность видеть в единстве мир детей и взрослых, умение
анализировать и направлять действия ребенка в нужное русло.
Каким я хочу видеть своего ученика сегодня? Это ребенок, который желает узнавать
все новое, интересное; уверенный в себе и в своих возможностях; умеющий переживать и
помогать другим. Я хочу видеть своих учеников достойными людьми. Радуюсь, когда мои
дети приходят ко мне за советом, за помощью, или просто так. Главное, чтобы во мне они
видели надежного друга.
Судьба подарила мне возможность увидеть свое продолжение в учениках. Я
начинаюсь в своих детях и продолжаюсь в них. Мальчишки и девчонки – это будущее
России. И в этом будущем мне тоже предстоит жить. И от того какими станут эти дети,
зависит не только жизнь страны, но и моя тоже.
Каждый человек должен учиться всю жизнь. В этом, на мой взгляд, и состоит главная
миссия учителя. Прежде сам учитель должен научиться меняться всю жизнь, опережать
время, а потом научить этому своих учеников.
Очень важная составляющая деятельности педагога - умение обобщать опыт работы,
передавать его другим. Опыт должен стать источником достижений и высот, и превратиться
в ценности. Считаю, что участие в различных конкурсах должно стать неотъемлемой,
интересной частью жизни педагога. Тогда он сумеет оставаться «на плаву», быть
конкурентоспособным.
В меняющемся мире технологий и методик есть «стержень», который всегда поможет
педагогу быть в тонусе, это научно-исследовательская деятельность. Она, на мой взгляд,
всегда будет востребована, так как способствует развитию профессиональных качеств
учителя, формирует наблюдательность, оттачивает умение защищать свои идеи, выводы.
Работая с учениками над научно-исследовательской деятельностью, меняется и сам
педагог, так как эта деятельность «обогащает» всех, понимаешь, насколько темы, раскрытые
детьми важны. Нет сомнений, что на сегодняшний день проектная и исследовательская
деятельность занимает важное место в учебном процессе, так как способствует
формированию свободной личности, способной самостоятельно мыслить, добывать и
применять знания, обдумывать и принимать решения, четко планировать действия и многое
другое. В ходе работы над выбранной темой у учащихся вырабатывается собственное
аргументированное мнение и умение применять полученные знания в конкретных
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ситуациях. Я уверена, что эти ребята станут высокопрофессиональными специалистами,
достойными людьми.
На уроках литературы закладываю любовь к художественному слову. Поэзия
расширяет представления об окружающем, развивает умение тонко чувствовать
художественную форму, мелодику и ритм родного языка. Дети с удовольствием читают
стихи наизусть. Несколько лет мы с учениками участвуем в международном конкурсе
«Творим расправив крылья», фонд поддержки и развития детского творчества «Планета
талантов». Дети занимают призовые места. Учащиеся пробуют себя и в написании
собственных стихов. Многие пишут о природе родного края, о любимом поселке, прославляя
свой укромный уголок. Стихи детей вошли в муниципальный сборник стихов «Серебряное
перышко».
В непростом быстроменяющемся мире без единомышленников, последователей
практически невозможно, ими могут стать молодые, начинающие коллеги. Особую гордость
испытываешь, когда в родную школу приходят коллеги - бывшие выпускники, молодые
педагоги всегда нуждаются в помощи, совете.
Особая моя гордость-учитель русского языка и литературы Терентьева Мария
Юрьевна, когда-то ученицей на «Дне самоуправления» в школе она выбрала преподавание
урока литературы в моем классе, готовясь к уроку мы многое обсуждали, учились друг у
друга, выбирали нужные формы, что будет детям интереснее и теперь Мария Юрьевна
работает в той школе, где когда-то я начинала свой путь в педагогику.
Закончился еще один рабочий день. Я долго сижу в классе. Как тихо! Можно немного
расслабиться, отдохнуть и подумать. Конечно, никуда не уйти от забот и вопросов. Какими
завтра войдут в класс мои ученики? Увижу ли вновь пытливость в их глазах? Не пропадет ли
желание удивляться?
Я горжусь своими выпускниками, пусть, пока, о них мало кто знает, но достаточно
того, что они уже сейчас стремятся принести пользу другим, донести важную информацию,
поделиться своим опытом – это и есть учительское продолжение. В памяти всплывают слова
любимого мною Учителя – В.А. Сухомлинского «Любить можно то, чему уже отдал частицу
своей души». Сколько таких кусочков души уже отдано за этот двадцать один год? И
сколько еще предстоит отдать? Любовь к детям не иссякнет, а день ото дня становится
мудрой и глубокой.
На мой взгляд, педагог который учится всю жизнь, обобщает опыт, использует
различные технологии, не отставая от времени - станет компетентным, уважаемым,
авторитетным, высокопрофессиональным. Такого учителя будут уважать коллеги, а школа,
район будут гордиться им, ученики, особенно выпускники, будут с теплотой вспоминать
своего УЧИТЕЛЯ.
Учитель должен стать для всех своих учеников маяком - однажды и навсегда. А как
сказал великий Энн Ламотт: «Маяки не бегают по всему острову, выискивая, какую бы лодку
спасти, - они просто светят»
Да, трудной, но все – таки радостной повестью выдалась доля моя…
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Малыш Ирина Геннадьевна
г.Армавир, Краснодарский край

Я помогаю детству состояться
Закончив в 2002 году АГПИ я, работая в школе учителем русского языка и
литературы, никогда не думала, что волею судьбы стану воспитателем в детском саду – в
доме, где рождается чудо! Широко раскрытые, удивленные глаза. Глаза ребенка. Глаза гения.
Каждый день 25 пар пытливых детских глаз смотрят на меня в ожидании чуда. Чуда добра,
понимания, сопричастности их делам и справедливости.
Когда я начала овладевать дошкольной премудростью, то даже удивилась, как много
требуется для работы, которая непосвященным кажется совсем простой. Необходимо быть
доброй, справедливой, занимательной, красивой и живой, откликаться на все, что
происходит с детьми. Вникать во все их дела, быть терпеливой, улыбчивой, изобретательной.
Я иду к детям с открытой душой, с чистым сердцем. Чтобы узнать о ребёнке больше, сердце
воспитателя должно быть не только добрым, но и зрячим.
Я не боюсь лишний раз похвалить ребенка, даже тогда, когда его успехи очень
скромны. Это воспитывает у детей уверенность в себе, вызывает желание сделать
следующий шаг. Для меня важно, чтобы ребенок поверил мне, сохранил уважение и
признательность. Оправдать его доверие – большая и почётная ответственность. И я
спрашиваю себя, что есть во мне, чтобы оправдать надежды и ожидания этих маленьких, но
с большой буквы Людей?
- я стремлюсь, чтобы дети меня любили, поэтому сама очень люблю их;
- я так мало помню сложные лабиринты детства, что позволяю детям учить меня, и сама
учусь у них каждый день;
- я люблю, когда меня воспринимают такой, какая я есть, поэтому принимаю каждого
ребенка, ценю и уважаю его индивидуальность;
- я – человек, а человеку свойственно ошибаться, поэтому я терпелива к ошибкам ребёнка;
- я научилась всему, что я знаю на собственном опыте, поэтому позволяю детям приобретать
их собственный опыт;
- я чувствую страх, когда беззащитна, поэтому прикасаюсь к беззащитному миру ребёнка с
особой любовью и нежностью.
Дерзай, малыш!
В тебя я верю!
И жизнь наполню красотой.
Пусть детства миг
Любовью в сердце отзовётся,
И всё, что в детстве ты постиг –
Любовью к людям обернётся!
В 2014 году, выиграв муниципальный этап профессионального конкурса
"Воспитатель года", принимала участие в краевом профессиональном конкурсе "Воспитатель
года Кубани - 2014", заняла 3-е место.
Мои увлечения.
Путешествие.
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Я давно хотела путешествовать. Новые места и впечатления, достопримечательности,
от которых захватывает дух, культура и уклад жизни других стран, новые блюда - ну разве
это не интересно?! Мне было интересно всегда. Еще в детстве, читая Жюля Верна, я
путешествовала вместе с героями его книг по всему миру. И всегда хотела воплотить свои
мечты в реальность.
"Мир подобен книге, и тот, кто знает только свою страну, прочитал в ней лишь
первую страницу", - сказал французский писатель Фужере де Монброн. И, вот, я начала
читать свою книгу приключений.... Испания, Италия, Франция - я прочла уже несколько
страниц, а так хочется читать дальше....
Танец.
Когда я была маленькой, не раз замечала как падают листья, как- будто кружатся в
вальсе. Еще тогда мне захотелось танцевать. А потом я увидела, как красиво и легко
кружатся в воздухе птицы. Их грациозный полёт тоже напомнил мне танец. И с этого
времени танец полностью завладел моими мыслями. Один из моих любимых писателей
Антуан де Сент-Экзюпери сказал: "Прекрасный танец рождается из желания танцевать".
Танец для меня - желание выразить мои чувства, мысли, эмоции, которые я черпаю из книг.
Это желание раскрыть душу. Когда полностью отдаешься танцу, образу, ты паришь, как
птица, в облаках и ощущаешь полный восторг! Для меня танец - полет творчества, гармонии
души и тела. Танец - это жизнь, красивое и увлекательное занятие. Я танцую до сих пор и
учу этому детей.
Книги.
Я с детства люблю читать. Книга для меня - это целый мир! Как бы не сложился у
меня день, жду этой минуты: взять в руки книгу, услышать шелест страниц, почувствовать
бумагу, окунуться в пока ещё незнакомый мне мир.
Не могу сказать, какая книга мною особа любима, каждая прочитанная, наверное, посвоему. Хотя, скажу по-другому: просто люблю книги, вообще, в обширном смысле этого
слова, ведь книги - не конкуренты друг другу, они грани одного мира.
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Малыш Ирина Геннадьевна
г.Армавир, Краснодарский край

В зоопарке
Маленький Саша, придя в зоопарк,
Не мог перестать удивляться никак:
"Какие слоны, бегемот и жираф!
Размером, наверное, с бабушкин шкаф."
Там львы и гориллы, удав, крокодилы.
Смешные мартышки на ветках весят,
Лисица и волк на зайцев глядят.
А верблюд - корабль пустыни
Губы толстые надув,
Всех испачкал пеной белой
Даже глазом не моргнув.
Быстро скачет кенгуру
С сумкою в вольере
Кенгурёнок в ней сидит,
Словно на качели.
Покатались мы на пони
Покормили какаду.
Как же здорово нам было!
Я ещё не раз приду
В этот чудный мир зверей.
Собирайтесь все скорей
И идите в зоопарк
В выходной и просто так.

Лето
Как быстро лето пролетело,
А мы, ребята, не успели
Так много передать приветов
Хороших песен спели мало
И вот мы дома - Здравствуй, мама!
А завтра в школу мы пойдём,
Но часть мы лета принесём
И раздадим его горстями
И будет лето снова с нами
В весёлых песнях и стихах,
В улыбках и на фотографиях.

День Рождения
Сегодня мне уж восемь лет
Пойдём мы с мамой на концерт,
Сыграем с папой мы в футбол,
А с дедом песни попоём.
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Спечёт мне бабушка пирог,
А тут и гости на порог.
Повеселимся от души,
Поставим дом мы на уши.
Сегодня можно делать всё
И будем мы играть ещё
Пока не съеден весь десерт,
Пока полно ещё конфет.
Мой день рожденья удался Как хорошо, что есть друзья.

Зеленкина Галина Николаевна
г. Кодинск, Россия

Рождественский подарок
В ночь перед Рождеством летел над старым городом Ангел Света и любовался
украшенной ёлкой, стоящей на главной площади города, а также освещёнными
разноцветными гирляндами улицами. Вдруг в одном из не зашторенных окон пятиэтажного
дома он увидел фигуру мальчика лет восьми . Тот смотрел на празднично одетых людей.
проходящих мимо его дома и вытирал щёки ладошками.
"Да он плачет!" — подумал ангел и подлетел к освещенному окну третьего этажа, за
которым только что видел фигуру плачущего ребёнка. Но мальчик вдруг куда-то исчез.
— Это он меня заметил, испугался и спрятался, — вслух громко произнёс ангел в
надежде, что мальчик его услышит и покажется.
Но мальчик лежал на полу, прижавшись к стене рядом с батареей, и боялся, что его
может заметить большая белая птица, за которую он принял летящего ангела.
— Вставай! Я тебя вижу, — приказал ангел мальчику, и тот, повернув голову на звук
голоса, увидел неизвестное ему крылатое существо, сидящее в кресле рядом с
рождественской ёлкой..
— А вы кто? — спросил мальчик, поднимаясь с пола.
— Я — Ангел Света, — ответил тот. — А тебя как зовут?
— Меня зовут Костей, а мама почему-то называет меня Костиком, —
ответил мальчик и подошел к ангелу поближе.
— Мама тебя очень любит, — с улыбкой произнёс ангел. — Я тебя тоже буду
называть Костиком. Мальчик кивнул головой в знак согласия.
Оглядевшись, ангел понял, что мальчик в квартире один одинёшенек.
"Может быть, оттого и плакал", — подумал ангел.
— А где твои родители? — спросил он Костика.
— Мама Настёна пошла за пирогом к бабушке Дусе, которая живёт на четвёртом
этаже, а папа сейчас на вахте. Но он часто звонит нам с мамой, чтобы мы не скучали, —
ответил Костик и глубоко вздохнул то ли от того, что не так часто звонит папа, то ли по
другой какой причине.
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— А бабушка с дедушкой у тебя есть? — поинтересовался ангел и увидел, как
мальчик вздрогнул и втянул голову в плечи.
— Только мамины, — ответил он. — Но сейчас они живут очень далеко.
— В другой стране? — попробовал уточнить ангел. Но мальчик покачал головой и
посмотрел на ангела печальными глазами.
— Нет, — ответил он. — Мама говорила, что они живут сейчас на седьмом небе. А
туда дорогу ещё не построили.
— А ты их очень любишь? — спросил ангел, заранее зная ответ. Ведь на то он и
ангел, чтобы помогать и оберегать. А для этого надо много чего знать и уметь.
— Раньше, когда я был маленьким, бабушка с дедушкой приезжали ко мне в гости на
все праздники и подарки дарили, — ответил Костик и пригласил ангела в свою комнату,
чтобы показать ему, какие подарки ему дарили бабушка и дедушка.
Ангел перетрогал все игрушки, которые бабушка и дедушка дарили своему
единственному внуку, которого очень любили. До сих пор от их подарков исходило тепло.
Так всегда происходит, если подарки дарятся с любовью.
— А если бы сейчас твои дедушка и бабушка пришли к тебе в гости, ты был бы
счастлив? — задал ангел вопрос Костику.
Мальчик подозрительно взглянул на ангела, пытаясь понять, шутит ли тот или
серьёзно интересуется. Но ангел был серьезен, и мальчик вдруг поверил ему и почему-то
всхлипнул. Две предательские слезинки выкатились
из широко распахнутых глаз
василькового цвета и скатились вниз по округлым щекам мальчика на льняную рубашку.
— Это было бы самое большое счастье в моей жизни! — воскликнул Костик и с такой
верой и надеждой посмотрел на ангела, что тому самому было впору пустить слезу.
Но на всякий случай ангел решил проверить искренность слов мальчика.
— У тебя вон сколько подарков лежит под ёлкой, да, если ещё бабушка с дедушкой
принесут, то не многовато одному-то будет? — задал он вопрос Костику, пытливо глядя
тому в глаза.
— Если ко мне в гости придут бабушка с дедушкой, то их приход и будет для меня
самым лучшим подарком, — ответил мальчик. — А эти подарки, что лежат под ёлкой, я
отдам Мише и Анюте, которые живут в соседней квартире.
— И не жалко будет? — спросил ангел, испытующе глядя на Костика.
— Мама говорит, что никогда не надо жалеть то, что даришь от чистого сердца, —
ответил мальчик, с удивлением глядя на ангела.
" Ангел, а не понимает, что дружба дороже игрушек", — подумал про себя Костик.
Прочитав мысли ребёнка, ангел улыбнулся. Было удивительно услышать мудрые слова,
произнесённые маленьким мальчиком.
— С кем это ты разговариваешь? — послышался молодой женский голос, и спустя
несколько секунд в комнату вошла мама Костика.
Увидев сидящего в кресле ангела, она вздрогнула от неожиданности и чуть не
уронила на пол противень со свежеиспечённым праздничным пирогом, который держала на
вытянутых руках.
— Это Ангел Света, — произнёс мальчик, кивком головы указывая на необычного
гостя, который поднявшись с кресла и не подходя к матери Костика, одним движением руки
поставил противень с пирогом на журнальный столик.
— А меня все зовут Настёной, — сказала молодая женщина, внимательно разглядывая
ангела. Его фокус с противнем вызвал у неё лёгкое замешательство.
"На проходимца вроде не похож, — подумала она. — Выглядит весьма прилично".
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— Мама, ангел нам может подарить большое счастье, — произнёс Костик, подойдя к
Настёне и беря её за руку. Затем он повернулся к ангелу, а вдруг тот передумает.
— Правда ведь? — спросил он и, увидев улыбку ангела, улыбнулся в ответ.
— Ура! — крикнул мальчик и стал пританцовывать, повторяя: — А у нас будет
большое счастье!
— Ну, кто же откажется от большого счастья? — этим вопросом Настёна попыталась
успокоить не в меру возбуждённого сына.
— Значит, вы не против встречи со своими родителями? — вопрос ангела несколько
шокировал мать Костика.
— Но они же ..., — хотела было возразить Настёна, но прикусила язык, наткнувшись
на строгий взгляд Ангела Света.
— Тогда отвернитесь от меня и закройте глаза руками, — попросил ангел, и мать с
сыном послушно исполнили его просьбу.
— Настёна! Костик! — вдруг послышались знакомые голоса, и мать с сыном, резко
обернувшись, увидели две светящиеся фигуры.
— Бабушка! Дедушка! — воскликнул мальчик, и от волнения закашлялся. Он хотел
обнять своих любимых бабушку Анну и деда Семёна, но, сделав несколько шагов, наткнулся
на невидимую преграду.
— Вы можете смотреть на них и разговаривать с ними, но вы не можете их трогать
руками, иначе они исчезнут, — пояснил ангел, зачем он установил между родственниками
невидимую глазом преграду.
Костик попеременно смотрел на бабушку Аню и деда Степана и думал о том, что
ничего нет в мире лучше, чем вот так встретить в ночь перед Рождеством родных тебе
людей, которые тебя так сильно и искренне любят, что ты постоянно ощущаешь всей кожей
теплоту, словно гладит тебя невидимый кто-то тёплыми руками.
— Я горжусь тобой Костик! — услышал он голос бабушки Ани. — Ты растёшь
добрым и умным мальчиком.
Костик вздохнул. Ему так хотелось положить голову на колени любимой бабушке,
чтобы она своими тёплыми и мягкими руками взъерошила его светлые волосы, как делала
много лет назад. Мама его тогда называла ёжиком, а дед Степан сажал Костика себе на плечи
и называл внука великаном.
— Не переживай, дружочек! — сказала бабушка Аня, быстро прочитав мысли внука.
— Не всегда слова и прикосновения могут говорить тебе о любви. Иногда достаточно
взгляда.
— Бабуль, я сегодня такой счастливый от того, что тебя и дедушку увидел, —
произнёс Костик и прижался к матери, словно хотел и ей передать частичку своего счастья.
Ангел заметил, как у мальчика засветились от радости глаза и добрая улыбка скользнула по
детским губам.
— А друзья-то есть у тебя? — задал дед Семён вопрос внуку.
— У меня хорошие друзья, — ответил Костик, с улыбкой глядя на деда. — Это Миша
и Анюта, которые живут в соседней квартире. Я решил подарить им подарки, что лежат под
рождественской ёлкой. Пусть у моих друзей тоже будет счастье.
— Спасибо тебе, Настёна, за хорошее воспитание внука, — обратился к дочери
Семён. — И мужу своему, Виктору, передай от нас благодарность. Жаль, что не увиделись.
Когда ещё доведётся.
Но Настёна ничего не ответила, а только кивнула головой в ответ. Она словно
онемела от увиденного. Костик заметил, что мать очень странно плакала. Глаза у неё как
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будто бы светились изнутри и слёзы сбегавшие по щекам были не похожи на обычные
женские слёзы. Они были твёрдые и сверкали разноцветными искорками.
— Это тебе подарок на Рождество от нас, — произнёс Семён. Услышав эти слова,
Настёна перестала плакать и попыталась возразить. Но слова словно застряли в горле.
" Странные существа, эти люди! — подумал Ангел Света. — Одни больше всего на
свете радуются доброте душевной и любви родных и близких им людей, а в то же время
другие радуются бездушному богатству".
— Нам пора, — сказал ангел и, взмахнув крыльями, исчез. Вслед за ним, словно
растворились в воздухе светящиеся фигуры гостей.
Но Костик не расстроился и не стал плакать, как его мама Настёна, собирая с пола
блестящие бусины..
Он вдруг понял, что самое главное в жизни, чтобы тебя любили и чтобы был кто-то,
кого бы ты тоже любил.
И ещё он понял, что Ангел Света подарил ему самый дорогой рождественский
подарок.

Дворецкая Ирина Владимировна
г. Улан-Батор, Монголия

Чужая птица
С самого утра была такая кутерьма на работе, что Ленка очень устала. Забрав
сынишку из детсада, она торопливо поднялась по лестнице и почти рухнула на стул, бросив
тяжелую сумку на пол. Коля что-то лепетал, краем уха Лена ловила его новости, а сама
соображала, что же быстренько приготовить на ужин.
Ну, вот и вкусно пахнет на кухне, сын довольно уплетает оладушки с вареньем и
сметаной. Вернувшийся с работы муж поел и улегся с детективом, и она вдруг вспомнила
про соседку, которая жила напротив их благоустроенного дома в старенькой избенке,
огороженной зиявшим дырами забором. Только вчера она бегала к ней за солью,
кончившейся, как обычно, неожиданно.
Посадив сына на диван, она включила его любимый мультик, сообщила мужу, что
уйдет к бабе Маше ненадолго, и под веселую песню Леопольда вышла из квартиры.
- Добрый вечер, баба Маша! Я забежала соль вернуть и узнать, как ваше давление.
Опять жмет?
На стол Ленка поставила тарелку с оладьями и тут только внимательно посмотрела на
соседку. Она поняла, что что-то не так. Бабушка Маша сидела, уронив свои сухонькие,
морщинистые руки на стол и смотрела в одну точку, даже не отозвавшись на приветствие.
- Бабушка Маруся, что с Вами? Вам плохо?
Соседка ее всегда была энергичная, веселая. В ее чертах угадывалась красавица.
Несмотря на свои шестьдесят семь с кучей болячек, она хорошо выглядела, всегда шутила и
мудро смотрела на мир своими блекло-голубыми глазами.
- Баба Маша, да что с Вами?
- Да вот, однако, именины у меня седни. Села было да задумалася…
Соседка помолчала, в глазах ее блестели слезы. А потом вдруг ее словно прорвало.
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- Вот и жизнюшка прошла, словно птичка пролетела…А у моей мамоньки я одна
была, отец-то молодехонек погиб. Голод, холод... А все было работали в колхозе. Я коров
было пошла поить лет с десяти. Война еще шла. Было тащишь санки с бочкой на речку.
Потома еще надоть и лунку пробить топором. А силы... Ох, кого там говорить. Воды ведром
было начерпашь, только потягнешь, а берег крут. Бочка – кувырк!- да и нетути. Пимы
обольет, плачу, а опять заново… Коровок поили, в коровнике чистили, потом и доить надоть
было… Порядку – то было поболе. Три раза было доили, да коровок чистили, да порядок
наводили… А потом выросла, шешнадцать годков мне исполнилося – и мамоньки не стало.
Многих война-то подъела. Недоедали, а было работали, как каторжны. Так былинкой было и
осталася. Тяжко поначалу-то, а после свыклася. Работала, а вечером, как водится, на
гулянку…
Так и сидели обе за столом, позабыв про чай. Ленка лишь кивала головой, слушая
бабушку Машу. Она словно представляла все, о чем слышала. Перед ее глазами Маруся,
первая красавица на деревне, лихо плясала, притопывая голыми пятками по вытоптанному
пятачку. Только коса русая летала, шлепая по спине тугой веревкой. Заглядывался на нее
молоденький гармонист, да только хотелось Марье любви такой, как в старой исстрепанной
книжке – одной и на всю жизнь.
А бабушка Маша продолжала свой рассказ. Узнала Ленка, что так и не вышла Маруся
замуж. А потом обсуждали ее соседки: «Ишь, кака выборна!»
К тридцати уже отучилась заочно и работала в бухгалтерии. Мысли о счастье все еще
нагоняли тоску, она с завистью смотрела на мамочек, ведущих по праздникам
разнаряженных чад за ручки.
А потом вся деревня гадала, от кого же это Марья выродила дочку?!
Марья подобрела и раздобрела, глаза засветились радостью. Души не чаяла в
ненаглядной доченьке. Все ей, чтобы не хуже, чем у людей. А еще лучше, если самоесамое… Ульяна росла красивой, умненькой девочкой, и Марья тихо радовалась, глядя на нее.
Время летело. Вот и первые гулянья... Мать не спала, выглядывая Улечку в окно и
представляя всякие ужасы, пока не хлопала калитка и не раздавался звонкий голос дочери:
«Ма, я дома…». На выпускном справила она Уле самое красивое, самое дорогущее платье и
белые туфельки. Дочь крутилась у зеркала, а мать смотрела на нее, не зная, то ли радоваться,
то ли печалиться – совсем дочка невеста!
Без труда поступила Ульяна в институт, и для матери настали тоскливые дни, которые
бесконечно тянулись, тянулись… Сердце ее пело тогда, когда, словно солнышко, появлялась
Улечка в родном доме. Чаще она жаловалась, что бедно одевается, что смеются над ней
городские подружки-модницы. И мать вздыхала, тянулась к кошельку, выкладывая все до
рубля. Дочка радовалась, звонко чмокала ее в щечку. А Марья после ее отъезда до получки
кое-как перебивалась.
После работы она брала на дом шитье, до полночи стучала швейной машинкой, чтобы
отложить лишнюю копейку. Дом, доставшийся от матери, ветшал. Без хозяина дом-то
сирота. Зимними долгими вечерами она слушала горькие всхлипы ветра в печной трубе да
вспоминала дочку.
С каждым годом та приезжала все реже, лишь просила послать денег побольше. На
пятом курсе она позвонила и сказала, что выходит замуж. Мать всплеснула руками:
-Доченька, как же это? А когда приедете? А я на свадьбу не накопила!
Ульяна сухо ответила, что не хочет везти жениха в «эту дыру», да и на свадьбу матери
ехать не надо, мол, они с друзьями в кафе просто посидят…
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Мать ошарашенно услышала гудки, словно онемев, прошлась по почте, не слыша
обращенных к ней вопросов. Дома она судорожно припоминала весь разговор, слезы комком
стояли в горле. «Господи, да как-то не по-людски это! Без родителей-то как же?»
Потом дочка прислала фотографию. Мать с восхищением разглядывала красивую
Улечку в свадебном платье, стоящую рядом с женихом, множество нарядных людей…
Обида притупилась, она с гордостью показывала соседкам снимок. А после дочь приехала с
мужем на машине, вся красивая, радостная. Паренек был спокойный, вежливый, но мать
особо не него и не смотрела, ловила звуки Улиного голоса, каждый поворот головы, каждый
взмах руки…
Потом Ульяна с мужем стали работать, а летом они уезжали куда-нибудь на море.
Мать скучала, жизнь как будто стала бесцветной. Наваливались болезни. Шел шестой
десяток, наконец-то появился внук. Изредка приходили письма с фотографиями. Вот
Олеженьке пять месяцев, вот годик. Дочка особо в гости не приглашала, мать и не
напрашивалась, чувствуя, что не вписывается в их чистенькую красивую городскую
квартиру. Иногда она приезжала с мужем и сыном. Морщила нос: «Вонь какая!» Брала
собранные матерью деньги, купленные сметанку и творожок, а потом снова надолго
пропадала.
А дом все ветшал. Пенсии не хватало, заработать шитьем нельзя – глаза не видят
строчку. Мучили суставы, сказывалось военное детство и непосильная работа.
Ленка сжала ладонь бабы Маши, увидев скатившуюся слезинку.
- Теперя уже третий годок было пошел, как никто не едет. Олеженька все учится, а
дочке с зятем тожеть некогда… Нонче-то и позвонить было забыли… Так-то, девонька, дети
– чужие птицы в родном гнезде…
Так и сидели, обнявшись, две соседки, пока Ленкин муж, не дождавшись
благоверную, не заглянул на кухню. Баба Маша на прощанье привычно сунула Ленке кулек с
конфетами: «На, Коленьке малому отдай!»
Попрощавшись, они вместе с Колей большим вышли из избушки, и она попросила:
«Коль, завтра суббота, снег почистишь у бабы Маши?»
После традиционного вечернего чая Ленка улеглась отдыхать. Не спалось. В голове
крутились мысли, картинки. Потом Лена подумала: «Надо к ней почаще забегать. Может,
еще дочке позвонить, сказать, что болеет ее мать, тошно ей, одиноко…»
Утром Ленка готовила завтрак, когда муж браво сообщил, что снег почистил, еще
дровишек занес соседке.
- Коль, давай сегодня съездим к моей маме?
- Чего вчера не сказала? Машину придется греть…
- Так поедем?
- Ура! К бабушке Тане поеду! – крикнул сын, и муж милостиво кивнул головой.
Машина шла легко по припорошенной снежком дороге, мелькали одетые в белое леса,
а вокруг все казалось праздничным, светящимся. Вдали показалась родная деревня. А в
Ленкиной голове пронеслась мысль:
- Мамочка, я лечу к тебе. Мама, я не чужая птица!
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Репина Инга Владимировна
г. Краснотурьинск, Россия

Ты все поймешь
Как выплакать то, что ноет в груди?
Как высказать то, что скрыто внутри?
Как изменить то, чего не вернешь?
Но я так надеюсь, что Ты все поймешь…
От серого снега устала весна.
За окнами вечер. Я снова одна.
Снова, как прежде, мечтаю и жду.
И знаю – Тебе обо всем расскажу.
Как хочется петь, но нет больше сил.
Как хочется жить, да свет белый не мил.
Хочу я все бросить! Но цепляюсь за то,
Что в сердце живет, не смотря ни на что…
Вижу Тебя в любимых глазах,
В весеннем дожде и первых цветах,
В детской улыбке и в небе ночном.
В мелодии скрипки услышу о том,
Что птицы расскажут, что день принесет.
И все мне подскажет – есть тот, кто поймет.
И будет однажды паденье и взлет…
Все это неважно – есть тот, кто поймет!

Посмотри…
Посмотри, посмотри – как прекрасна Земля,
Как плывут корабли по небесным морям!
Ярких звезд хоровод, в лунном свете сады
Отражаются в зеркале сонной воды.
Посмотри, посмотри – как играет прибой,
Как с волною шалит ветерок озорной…
Может быть, так случится, что мне повезет,
И к далекой мечте он меня унесет.

Старый сад
Старый мой сад молчаливо стоит…
Давно опустел, лишь память хранит.
Не видно влюбленных, стих детский смех,
И стал он с годами забытым для всех.
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А мимо спешат, уходя, поезда,
Куда-то летят безвозвратно года…
Но может когда-нибудь он оживет?
Сад, где никто никого не ждет…
Старый мой сад надеждой живет.
И, если опять никто не придет,
Будет влюбленных он ждать. И мечтать.
А пока… только птицы зовут улетать.
А мимо спешат, уходя, поезда,
Куда-то летят безвозвратно года…
Но может когда-нибудь он оживет
И… кто-то встретит новый восход…

Николай Бурденко
г. Бийск, Россия

Под покровом снега
отрывок из романа
В тихий морозный вечер по аллее медленно шёл мужчина с опущенной головой и
тяжёлым бременем в душе. Неожиданно он поднял голову и обомлел: его взору предстала
панорама сказочной берёзовой рощи, она настолько поразила его воображение, что он, затаив
дыхание, смотрел широко раскрытыми глазами, боясь упустить палитру этого великолепия;
изобретательная мать-природа в тот вечер создала в роще феерию, расставив стройные
берёзки в хоровод и нарядно облачив их в снежные подвенечные платья, коронуя макушкиголовки ажурной фатой, а свисающие ветви облепила пушистыми снежинками, которые
образовали ажурную вуаль, опущенную до самой талии. Довершал эту великолепную
картину снежный покров, спрятавший под собой красивые девичьи ножки-стволы. В
гармонию с природой вступил и электрический свет, исходивший от лампочек, свисающих со
столбов, установленных вдоль тропинки, уходившей вглубь рощи. Лампочки, испускавшие
мягкие золотистые лучи света, придавали какую-то сказочную красоту, а мириады
золотистых, зелёных, синих и красных блесков отражались в падавших снежинках,
вспыхивали и гасли, кружась в танце, будто радовались хороводу наряженных в снежную
кисею невест-берёзок. При медленном повороте головы в поле зрения этого сорокалетнего
мужчины, которого звали Максим, попал не один десяток красавиц-берёзок, но выделить
какую либо невозможно было, все были хороши – как на подбор! Оцепенение Максима,
сидевшего на берёзовом пне и находившегося под впечатлением сказочной красоты, стало
проходить, когда он почувствовал озноб в теле – это был сигнал, что начал замерзать.
«Да, такой красоты я ещё не видел, да и вряд ли ещё увижу, рассказать кому-нибудь –
не поверят. Интересно, смог бы режиссёр-постановщик создать что-то подобное? – подумал
Максим – и тут же сам себе ответил: – Вряд ли».
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После пробежавшей мысли Максим, взглянув на часы, отметил, что сидит здесь уже
больше часа и не сводит глаз с этой картины, но, как ни странно, уходить не хотелось, лишь
мозг напряжённо работал, старался зафиксировать каждую мелочь, сам не зная для чего.
Вдруг его чуткий слух уловил мелодию, как ему показалось, из далёкого детства.
«А может, это галлюцинации начались от перенапряжения, что-то навалилось уж
больно много, поэтому в голове сумбур?» – подумал он и стал вставать с пенька, но не встал,
вновь слабая волна донесла ту же мелодию и вновь пропала.
А навалилось на его голову за последнее время слишком много. «Чёртова болезнь
откуда-то вдруг взялась. Туберкулёз? Да жена непонятно чего добивается? Может, болезни
моей испугалась? Тогда бы прямо и сказала, а то какие-то недомолвки и намёки; не может в
глаза сказать, пусть напишет в письме. Видимо, поэтому от близнецов из армии письма мне
не пересылает? Ещё одна проблема на мою голову: на что она будет жить, её увольняли со
всех работ, куда бы я её не устраивал». На последний вопрос он тут же ответил себе: «На
бюллетень, который придётся отправлять почтой, а себе здесь необходимо что-то
предпринять для усиленного питания, поскольку излечение вышеуказанной болезни во
многом зависит от усиленного питания».
В голове мелькало ещё много нерешённых проблем, над которыми нужно было
хорошо поразмыслить, причём крепко, но больше всего беспокоил последний разговор с
женой. Прокручивая в мыслях последние диалоги, он не сразу понял, откуда у неё взялась
такая агрессия и такие обороты речи? Слова-то, какие начала произносить: «Плевать я хотела
на всё – что хочу, то и буду делать, и твои суггестии мне до лампочки!»
Тут-то до него дошло: «Это же любимые слова её подруги – Татьяны, я ей не раз
говорил, чтобы не водилась с ней, она до добра не доведёт, чего хорошего, ещё и мужиков
начнёт тебе водить».
От последней мысли ему самому стало стыдно от такого бреда, и как только эта мысль
пришла ему в голову. И сейчас, вспомнив тот момент, он продолжал корить себя почти вслух:
«Ну, как можно было так думать о матери двух моих детей!?»
Продолжая ещё ругать себя и уже упёршись руками в коленки, Максим решительно
намеревался оторваться от пенька, как вдруг его музыкальный слух на сей раз чётче уловил
ту же мелодию, но откуда она неслась, он не сразу определил. Посмотрев вокруг, он затем
повернул голову так, чтобы левое ухо было направлено в сторону аллеи уходящей вглубь
рощи, после чего пробормотал себе в нос: «Хватит, надо идти в корпус; так можно
свихнуться, а если мелодия больше не донесётся, тогда это будет означать: начинаю сходить с
ума!»
Пока он размышлял, мелодия стала звучать так, что не было никакой необходимости
напрягать слух. Повернув голову в сторону несшейся мелодии, он увидел тёмный силуэт
человека, движущегося в его направлении.
«Слава Богу, не померещилось», – произнёс он. После чего весь сконцентрировался, а
шея вытянулась, как у гусака – словно услышал клик сородича. Да, слух его не подвёл, это
была трогательная мелодия украинской песни, с глубоко драматичным текстом и тоскливой
мелодией, написанная каким-то украинцем в иммиграции, но больше всего его тронул голос:
«Один в один, как у моей тётки Александры – меццо-сопрано!»
А тем временем с приближением темного силуэта усиливался и голос, теперь он точно
знал, что к нему приближается бесстрашная женщина: «Интересно, почему она одна ночью,
да ещё так далеко зашла в рощу, может быть горе какое-то, а может, ностальгия?» – подумал
Максим. По мере приближения к Максиму женский голос начинал срываться, а порой
захлёбываться, в конце концов захлебнулся, остановившись в одном шаге от него, словно
подступивший комок к горлу не давал что-либо произнести. А из огромных и красивых
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серых глаз слёзы ручьём текли по и без того мокрым от снега щекам. Раскинув руки и
жестикулируя ими, одновременно поворачиваясь то вправо, то влево. Этими жестами она
пыталась объяснить какое впечатление произвела на неё эта сказочная красота берёзовой
рощи, которая довела её до слёз; во всяком случае, он так понял. Женщина же поняла, что до
этого человека дошли её чувства от этой восхитительной рощи. Невзирая на незнакомого
мужчину, продолжая лить слёзы и всхлипывать с нервной дрожью в теле, подошла к нему,
положила голову на левое плечо, слегка обвила его длинными руками, на мгновенье затихла
и тут же почувствовала, как от него исходит такое тепло – как от родного и близкого
человека! Почувствовав её прикосновение, Максим внутренне ахнул, почувствовав
исходящее от неё тепло, в голове вдруг промелькнуло: «Неужели на курорте так положено.
…Пришел – увидел – победил!.. Как после этого вести себя с ней дальше?»
Воистину в тот вечер природа творила чудеса, беззвучно, неустанно вились, крутились
мягкие бесцветные и крупные снежинки в ветвях берёз, сотворив плотную завесу-кисею,
отгораживая от здания санатория и придирчивых глаз, тем самым обеспечив незыблемую
тишину уединения. А берёзки–невесты из-за снежной вуали стыдливо подглядывали и
завидовали белой завистью обнявшейся немолодой паре. И эта доселе незнакомая пара в
создавшейся тишине слышала ритм сердец. Всё предзнаменовало о каком-то большом
событии; далее читатель убедится в предтечи – создавшейся картины в этой берёзовой роще.

Макашова Светлана
член Российского Союза профессиональных литераторов
г.Самара, Россия

Бабочка
Открылась мне вещей простая суть:
Мы долго ищем в жизни к счастью путь,
Намёков на него, не понимая,
Рыдаем, молим, веруем и ждём,
И днём, и ночью думаем о нём
И сетуем: за что судьба такая…
…А память неуёмная, как чёрт,
Вновь возвратит меня в аэропорт,
Где я стою на трапе самолётном,
Спеша покинуть солнце и тепло.
Вдруг бабочки воздушное крыло
Руки коснулось нежно-беззаботно.
Нет, я не верю! Боже, это сон:
Прекрасный ярко-синий махаон
Мне на ладонь слетел с небесной дали!
Прощай, восточный пестроликий мир!
Так вот он, тот бесплатный сувенир,
Что о тебе напомнит в миг печали!
Он в золочёной рамке у портьер
Украсит скучный пыльный интерьер,
Даря тепло и статику движенья.
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И ничего не дрогнуло внутри…
И узница пакета дьюти-фри
Рвалась к свободе до изнеможенья,
Калечилась о ранящую твердь,
Предчувствуя мучительную смерть,
И вдруг внезапно перестала биться.
И, повинуясь горькому концу,
Вмиг превратилась в синюю пыльцу,
Усыпав ненавистную темницу…
От глупости людской, что хуже зла,
Исчезла, но себя не предала,
Избавилась от плена, зла и боли,
Дав мне понять, как истина проста:
Что не живёт в неволе красота,
И счастье тоже не живёт в неволе,
А бабочкой, свободно и легко,
Не где-то бесконечно далеко,
А рядышком оно, живое, дышит.
И, впрочем, тайны нет в том никакой:
Мы сами губим грубою рукой
То, что даётся нам любовно свыше.
***
Терниста дорога к Краю,
Как лента она змеится,
А часто – простой тропинкой,
А часто – не вверх, а вниз...
... И снова я умираю,
Рассыпавшись по крупицам,
Графитовой сердцевинкой,
Стихами на чистый лист.
С закатом я вновь исчезла,
Покуда меня листали,
Покуда меня читали,
Старательно ритм шепча...
... На старой обивке кресла
Тихонечко догорали,
Закручиваясь в спирали,
Тускнеющих два луча...
И в этой попытке тщетной
Руками достать до неба,
Согрев ледяную бездну
И искренне всех любя,
Букашкой в траве рассветной,
Росой на колосьях хлеба
С зарею я вновь воскресну
И вновь обрету Себя...
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***
Возможно, мы все друг за друга в ответе,
За этот бессолнечный мир,
Где кошки ночами рыдают, как дети,
И соткано небо из дыр,
Где запахом хлеба и сладкого хмеля
Пропитан свинцовый туман,
Где мчится стрелой за неделей неделя,
И тянется лет караван.
Но прочь не уйти от слепящего света…
К нему, преступая черту,
Неслышно бреду я, пусть песнь не допета,
По хрупкому жизни мосту.

Сплин
Разгоняю удушливый сплин –
Это тоже подобно искусству.
Назови мне сто тысяч причин,
Отчего так изменчивы чувства?
Изливая души звукоряд,
Я сквозь ноты судьбу свою вижу.
Назови мне две сотни преград,
Отчего мы не можем быть ближе!
В серых толпах безликих людей
Песня эхом в безумие канет.
Назови мне десяток идей,
Почему наш рассвет не настанет?
Я гитарною плачу струной,
Но обид в своем сердце не прячу,
Ведь достаточно только одной,
Чтобы в жизни всё стало иначе.
***
Простуженный голос мне крикнул: «До встречи!» –
И вновь тишина.
Сгибает тревога озябшие плечи,
Теперь я одна...
Но в мире безликих, как я, миллионы
Кричат: «Подожди!»,
Слезами разлук умывают перроны,
Как летом дожди.
И в этом едином порыве бессилья
Из слёз и тревог
Рождается вера, покрытая пылью
Безвестных дорог.
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Коктейль
Судьба готовила коктейль:
Немного лжи, немного фальши,
Немой вопрос: «А что же дальше?»,
Влюблённый ласковый апрель,
Как парус в помощь кораблю –
Летящий бег по зову сердца,
Пуд соли и щепотка перца,
Дыханье нежное: «Люблю...»,
Эмоций взрыв – через края,
По капле – страх, мечта, свобода,
И ложка дёгтя в бочке меда,
И лести кисло-сладкий яд...
Колючей ревности репей,
Крупица нездоровой кармы...
Судьба – не самый лучший бармен,
Что намешала, то и пей.

Борисова Ольга Михайловна
член Российского Союза профессиональных литераторов, руководитель Самарской
региональной организации этого союза», главный редактор литературно-художественного
альманаха «Параллели». Член Российского Союза писателей. Член ЛИТО «Точки» при
Совете по прозе СПР
г. Самара, Россия

Домик саманный …
Домик саманный покрыт черепицей,
Флюгер скрипит на ветру.
Рвется он в небо бескрылою птицей,
Спать не дает поутру.
Стражами мальвы стоят у амбара.
Радуют красками взгляд.
Шепчет о чем-то у дома чинара,
Звонко цикады звенят.
Крым. Деревушка, забытая богом Тихий степной уголок.
Смотрят оконца печально и строго,
На перекрестье дорог…
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Это осень
Птицы ль качают упругие ветви,
Ветер скользит по ветлам?
Стонет ли кто? Или в домике ветхом
Мыши пищат по углам?
Нет! Это осень бредет по округе,
В тощей котомке – дожди.
Скука с печалью – две верных подруги,
Тенью снуют позади.
Осень-скиталица сыплет листвою,
Стелет лиловую мглу.
Желтые, алые – над головою,
Рыжий - прилипший к стеклу.
Скоро зима...Ждать осталось немного Засеребрятся леса...
Снова уходит своею дорогой
Путница, осень-краса.

Сказка для взрослых
Кот-баюн, поведай сказку
Мне про небыль и про быль.
Я даю тебе подсказку –
О красотке Корефиль.
Что томится в башне древней,
За решетками окна,
За которым скалы дремлют,
Да шумит внизу волна.
А по замку бродят волки,
Стерегут входную дверь.
И у девичьей светелки На цепи свирепый зверь...
Что же, ты, смыкаешь глазки?
Промурлычь мне, мудрый кот,
Продолженье этой сказки,
Что и где произойдет.
И о карлике-злодее
Ты мне тоже расскажи.
О заморском чародее,
Что скрывается в глуши.
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Как он путает дороги,
И наводит чары сна.
Как грустят единороги
В подземельях колдуна.
Как в пещерах темных злато
Охраняют сто пантер.
Сотня воронов крылатых
Стерегут покой гетер.
Околдованные жрицы
Служат верой колдуну,
И прислуживают львицы,
Что живут в его плену…
Кот-баюн мурлычет тихо.
Бьют часы двенадцать раз.
В сказке принц сразился с лихом...
Засыпаю...свет пога-с-с.

Киммирия
Господней волею хранима,
Земля скалистых берегов.
Ты под крылами Серафима
Моих не чувствуешь шагов.
Затеряна в песках зыбучих,
На берегах шальных морей.
А над тобою реют тучи,
Эскадры грозных кораблей.
Они плывут по глади синей,
Расправив гордо паруса,
Покружат над морской пустыней
И вновь умчатся в небеса.
Каких богов, земля святая,
Ты на груди хранишь следы?
И кто, с небес на нас взирая,
Печально смотрит с высоты?
В прогулках к морю ежедневных Немолчных волн я слышу стон.
И вижу лики в водах пенных,
И розы каменный бутон.

Город
Этот город печалью объят:
Неприветливый, мокрый и серый.
Фонари светлячками горят,
И окутаны сумраком скверы.
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Почернели дома-близнецы,
Друг на друга кварталы похожи...
И живут в них сегодня творцы
Новой жизни, а я лишь - прохожий…

Светлана Шушкевич
г. Улан-Батор, Монголия

Сказка о любви
***
Эта история случилась в те незапамятные времена, когда
миром правили
благородные короли, леса принадлежали эльфам, а подземные недра - гномам. Этот
миропорядок строго соблюдался жителями земли. Эльфы не нарушали границ леса, гномы
редко появлялись на поверхности земли, они зорко оберегали земные недра, и только
человеку было позволено все – копать землю, добывая полезные ископаемые, золото,
алмазы, нарушать границы леса – охотясь и убивая, ни в чем не повинных, животных.
Так бы все и продолжалось, если бы в одном королевстве не произошла удивительная
история, похожая на сказку.
Королевством правил великий и могучий король Артур. Артур правил своим народом
не один десяток лет, оберегая границы государства от вражеских набегов. Люди, живущие в
королевстве, ни в чем не знали нужды.
Часто, объезжая свои владения, король с радостью отмечал, что его крестьяне сыты и
довольны жизнью, несметные стада коров, овец становятся еще больше, в реках много рыбы,
а в лесах - дичи.
Раз в году, в летный день, когда луна светила так ярко, что ночь становилась похожа
на день, король и королева, принарядившись и захватив с собой немногочисленную свиту,
отправлялись в лес на бал, который традиционно устраивал король эльфов. На балу
присутствовал и король гномов со своей маленькой, некрасивой, с большой бородавкой на
кончике горбатого носа, супругой. Сам король гномов был не менее безобразен, чем его
дражайшая супруга. Приземистый, с большой круглой головой, без единого волоска,
посаженной прямо на непропорционально широкие плечи, он казался маленьким уродливым
карликом. При ходьбе король гномов с трудом передвигался на своих коротеньких, кривых
ножках, переваливаясь с одной ноги на другую.
Король эльфов напротив, был утончен, хорошо сложен, имел благородную осанку и
правильные черты лица. Он всегда был одет богато и изыскано. Для этого во дворце он
держал целую дюжину портных, которые не только шили наряды, но и расшивали их
цветами, золотом и каменьями. Королева эльфов, белокурая леди среднего возраста, так же
была необычайно хороша собой. Огромные изумрудного цвета глаза
приветливо
распахнутые, выражали удивление и радость. Легкий девичий стан подчеркивало платье,
сотканное из нежнейшего шелка, расшитое цветами и драгоценными каменьями. Такую
стройность она сохранила, не смотря на то, что родила трех дочерей и сына, наследника
престола. Издалека казалось, что королева очень юна, и только при ближайшем
рассмотрении, становилось понятно, что ей уже более двухсот лет.
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Король Артур и его супруга, королева Виктория, были настоящими великанами, по
сравнению с маленькими обитателями леса. Король Артур высокий, могучий, казался
настоящим исполином. Его седые, некогда русые волосы были аккуратно подстрижены и
завиты. На голове красовалась корона. Король Артур всегда держался просто, но в его
осанке, посадке головы, в каждом движении угадывалась королевская стать. Королева
Виктория, напротив была намного меньше ростом, темноволосая и темноглазая. Абсолютная
противоположность мужу. Виктория была крепка телосложением, как и все женщины
королевства, потомки великих воинов, победивших злых колдунов и великанов,
переплывших не одно море, побывавших не раз в преисподней. Если бы возникла такая
необходимость, то она, не задумываясь, взялась бы за оружие, сев на коня и наравне с
мужчинами защищая свое королевство, а то и взяла бы на себя управление государством.
Для короля и его супруги, под огромным столетним дубом много лет назад
смастерили огромный стол, и два огромных трона, рядом с ними на возвышении находились
маленькие троны для королевских особ эльфов и гномов. Остальные приглашенные
располагались, кто, где мог. Эльфы уютно рассаживались среди цветов, а гномы - на земле.
Немногочисленная свита короля Артура располагалась на земле под дубом. Чтобы не сидеть
на сырой земле, под дубом расстилали толстые ковры. И, как правило, к концу бала на ковры
перебиралась добрая половина эльфов и гномов. На коврах шли жаркие споры, иногда
возникали и потасовки. Свита короля Артура быстро разнимала драчунов, закидывая самых
задиристых в терновник или вглубь леса.
Маленькие эльфы всю ночь разносили явства и питье, передвигаясь по воздуху,
быстро размахивая своими разноцветными крылышками. Огромные блюда для короля
Артура и королевы Виктории несла целая дюжина эльфов. Блюда были очень тяжелыми, и,
тем не менее, когда эльфы несли их по воздуху и грациозно ставили на стол, создавалось
ощущение невесомости и легкости переносимой ими тяжести.
После сытного ужина начинались танцы, оркестр эльфов, зависнув в воздухе,
наигрывал на музыкальных инструментах удивительную по красоте музыку. Тысячи
светлячков слеталось на поляну, освещая ее. Казалось, что миллионы фонариков
одновременно взмыли в небо. Они передвигались в такт музыки, рисуя в воздухе
замысловатые фигуры. Зрелище завораживало. Эльфы дамы и кавалеры, взявшись за руки,
чинно передвигались по воздуху, кружась в танце, гномы же двигались неуклюже
вперевалочку, переминаясь с ноги на ногу, часто толкаясь и падая. Короли не танцевали.
Отпустив своих жен пошептаться и посплетничать, они вели разговоры о будущем мира, о
проблемах государства.
И в этот раз король эльфов обратился к королю Артуру:
-Дорогой друг, недавно твои люди убили беременную лань. Мы же договаривались с
тобой, что люди не будут без всякой надобности убивать лесных животных.
Король Артур нахмурился:
- Кто это сделал? Скажи мне, мой друг.
- Это сделал твой главный советник со своим слугой.
Король Артур нахмурился еще больше:
- У него есть все, что только душа пожелает. Чего же ему не хватает?
-Не знаю, друг мой. – Задумчиво произнес король эльфов. – Есть такая легенда, что
если убить беременную лань, и съесть сырым ее сердце, то у женщины ровно через год
родится сын. Как ты знаешь, у твоего советника пять дочерей. Видимо, таким образом, он
решил родить себе наследника.
- Завтра я призову его к ответу, и если он виновен, накажу его по всей строгости
закона, - сказал король Артур.
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В этот вечер король Артур казался особо задумчивым.
- Спасибо, мой друг. Ты самый справедливый король из всех, ныне живущих королей
на свете. Но почему грустны твои глаза? Или тебе жалко своего советника? – Спросил
король эльфов.
– Я знаю причину твоей грусти, – продолжил король эльфов, после
непродолжительной паузы, - ты переживаешь, что у тебя до сих пор нет наследника или
наследницы.
- Да, друг мой. Ты же знаешь, что нам с королевой Бог не дал детей, и все наши
печали по этому поводу. Годы идут, моя голова уже полностью седая, а у меня до сих пор
нет ни сына, ни дочери.
Король эльфов на мгновение задумался, потом что-то тихо сказал королю гномов, тот
скривил огромный рот в улыбке, и в знак согласия кивнул огромной головой.
- Дорогой мой друг, - обратился к королю Артуру король эльфов. – Мы можем помочь
твоему горю. Но за это необходимо будет заплатить великую цену.
- Какую? – Оживился король Артур.
- Через месяц, твоя королева должна одна без сопровождения прийти к этому дубу. В
полночь из-под дуба забьет родник, пусть она напьется воды из этого родника, и тогда ровно
через девять месяцев у вас родится красавица дочь. Она будет наделена силой и магией
эльфов и гномов.
- А цена? – Нетерпеливо вскричал Артур.
- А цена такова: когда девочке исполнится шестнадцать лет, она должна будет выйти
замуж за человека, который полюбит ее всем сердцем. Выбор придется делать ей самой. И
если она ошибется и примет за любовь лесть, лицемерный обман, она навсегда заснет, а
королевство постепенно придет в упадок.
- Я согласен! - Произнес король Артур, в душе надеясь, что его дочь выберет своего
суженного с первого раза.
- Ну что ж, так тому и быть! – Произнес король эльфов.
И короли протянули руки, закрепив договор троекратным рукопожатием.
На следующий день король Артур приказал собрать во дворце всех придворных.
Король сидел на возвышении на троне, как всегда могучий и величественный.
- Где мой советник? – Спросил король, оглядывая, собравшихся придворных.
Толпа молча расступилась, и советник оказался один посреди тронного зала. Он
понял, что король в гневе и не будет ему пощады.
- Я считал тебя мудрейшим из мудрейших, - сказал король, - много лет ты давал мне
дельные советы, к которым я всегда прислушивался. Не ты ли настаивал на том, чтобы
законы нашего государства выполнялись беспрекословно, дабы не нарушить, установленный
нами, миропорядок и не привести государство к хаосу и развалу?
- Мой король, - советник упал на колени, голос дрожал, - если я виновен, покарай
меня по всей строгости закона. А я виновен. Ты знаешь, что у меня одни дочери, а я всегда
мечтал о наследнике.
- И что теперь, все у кого нет наследников, должны идти в лес, наслушавшись
бредовых речей, выживших из ума старух, и убивать ни в чем не повинных животных? –
Король был крайне недоволен тем, что услышал.
- Я не знаю, что на меня нашло, – стоя на коленях и опустив взор, произнес советник.
- Ты признал свою вину, поэтому я смягчу наказание. Казнь заменю десятилетним
изгнанием. Если ты за это время раскаешься, то я разрешу вернуться тебе в страну и стать
достопочтенным крестьянином. Но вход во дворец, отныне и навеки для тебя и твоей семьи,
закрыт.
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Король встал, подал знак стражникам, чтобы те увели советника, и вышел.
Прошел месяц, как и было, уговорено, королева Виктория ровно в полночь пришла к
старому дубу без сопровождения. Она очень волновалась и переживала, что может ничего
не получится, и они с королем потеряют последнюю надежду родить наследника или
наследницу.
В эту ночь луна находилась очень высоко над землей, освещая лес. Королева долго
смотрела на дуб, пытаясь угадать, откуда появится родник. Неожиданно она услышала
рядом журчание воды, это забил родник, вода в роднике была прозрачной и холодной.
Королева легла на траву и припала к роднику, пытаясь напиться холодной родниковой воды.
Не успела она сделать и трех глотков, как родник исчез так же неожиданно, как и появился.
Королева еще долго стояла и смотрела на то место, откуда появился и куда исчез
родник, но больше ничего не происходило.
«Ничего у меня не получилось», - подумала королева, и отправилась в свой замок.
Она долго не могла заснуть, и только под утро забылась тревожным сном. Ее
разбудили торопливые шаги короля.
- Ну как? – Спросил, с надеждой в голосе, король Артур, распахивая двери спальни.
- Не знаю, - тихо сказала королева, – я не спала всю ночь, меня тошнило, видимо,
вчера повар приготовил несвежее мясо.
- Врача королеве, - громко сказал король Артур, обращаясь к слугам.
Через час придворный доктор констатировал, что королева беременна. Радости
будущих родителей не было предела.
Незаметно пролетели девять месяцев, и в положенный срок, королева Виктория
произвела на свет чудесную девочку, которую решено было назвать в честь королевы эльфов
– Эльфией.
Через месяц после родов король и королева решили отпраздновать рождение дочери и
пригласили во дворец всех желающих, в том числе и королевских особ эльфов и гномов. Три
дня ко дворцу, нескончаемым потоком, шли люди, несли подарки. Король и королева,
восседая на троне, благодарили всех за поздравления. Три дня и три ночи народ пил, ел,
веселился. Столы ломились от явств и питья.
Пришел черед делать подарки королевам эльфов и гномов. Королева эльфов
подлетела к кроватке новорожденной девочки и сказала:
- Отныне ты будешь обладать силой и могуществом эльфов. Ты сможешь понимать
языки трав, деревьев, птиц и животных. Лес будет твоим надежным убежищем, лесные звери
всегда защитят тебя.
Королева эльфов поцеловала девочку в лоб и вернулась на свое место. Настала
очередь королевы гномов. Она, неуклюже передвигаясь на своих коротеньких кривых
ножках, подошла к кроватке, в которой спокойно спала юная принцесса. Принцесса
причмокивала и улыбалась во сне. На мгновение королева гномов залюбовалась ребенком,
скривив рот в улыбке, и сказала:
- Отныне тебе откроются тайны, которые скрываются под землей. В любой норе или
пещере ты сможешь найти укрытие от опасности. Ты сможешь разговаривать на языке
гномов, которые будут тебя оберегать повсюду. А когда тебе исполнится шестнадцать лет, я
подарю тебе удивительной красоты платье, расшитое золотом и драгоценными камнями. Это
будет мой свадебный подарок.
***
Прошло десять лет. Принцесса подрастала на радость своим родителям и
придворным. Она была прекрасна как лепесток розы. Девочка с раннего детства понимала
язык птиц, животных. Она частенько уходила в лес, играя с эльфами и гномами в прятки или
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в салочки. Вдоволь наигравшись, она засыпала в лесу, прижавшись к теплому животу льва
или волка или лесной лани. Животные оберегали ее покой и сон, везде, где бы она не была.
Однажды в лесу появился мальчик. Горбатый, безобразный на лицо, в лохмотьях,
которые едва прикрывали его худое, покрытое язвами тельце, он вызывал жалость и
отвращение у всех, кто встречался ему на пути.
Мальчик увидел безмятежно спящую юную принцессу, голова которой покоилась на
мягком животе льва. Девочка была так прекрасна, что мальчик невольно залюбовался ею.
Лев же напротив вскочил, и угрожающе зарычал.
Эльфия открыла глаза и заметила, что лев собирается кого-то разорвать в клочья. Она
привстала и увидела перед собой безобразного мальчика, одетого в лохмотья. Мальчик от
испуга закрыл глаза, приготовившись к неминуемой смерти. Но Эльфия подошла к царю
зверей, что-то шепнула ему на ухо, и тот покорно удалился в лесную чащу.
- Открой глаза, не бойся, – произнесла она.
- Кто ты? Сказочная принцесса? Ты повелительница животных? – Удивленно спросил
он.
- Лев мой друг, – ответила Эльфия. – А ты кто? И откуда пришел? Почему ты такой
худой и грязный? В нашем королевстве нет таких людей.
- Я не помню, кто я, как меня зовут. Меня воспитала старая нищая женщина, которая
умерла. Все что я помню, это то, как мы с ней просили милостыню, тем и жили все эти годы.
Она умерла, и я остался совсем один, и не знаю куда идти и как мне жить дальше.
Девочке стало нестерпимо жалко маленького безобразного оборвыша, на глазах
выступили слезы.
- Пойдем со мной. Я отведу тебя к своему отцу королю Артуру.
- Твой отец – король Артур? О его могуществе и доброте ходят легенды.
Эльфия побежала во дворец, призывая мальчика последовать за ней.
- Отец, оставь этого сиротку при дворце. У него нет никого, один он умрет с голоду.
Пусть помогает нашему садовнику и живет в маленькой комнатке на первом этаже замка, –
сказала девочка, вбежав в покои и кинувшись к отцу в объятия.
Король не мог ни в чем отказать своей любимой дочери. Он приказал отмыть сироту,
одеть, накормить и приставить его помощником к садовнику, а так же выделить ему
маленькую комнатку в замке. Так как мальчик не помнил своего имени, то решено было
назвать его в честь деда Эльфии – Ричардом.
Хоть Ричард был внешне некрасив, но придворные полюбили его за доброту, за
трудолюбие и самоотверженность. Мальчик без памяти влюбился в Эльфию, и все время
старался находиться с ней рядом.
Просыпаясь рано утром Эльфия находила на пороге своей комнаты букетик цветов, и
каждый букетик был не похож на предыдущий. Улыбнувшись, она ставила букет в вазу на
столе, и подолгу любовалась им, вдыхая аромат цветов и трав.
Ричард стал ее незаменимым спутником. Весь день они проводили в лесу, помогая
животным и птицам, попавшим в беду, или играя в прятки с гномами. С эльфами Эльфия
любила танцевать и петь эльфийские песенки. Она танцевала, в окружении эльфов, со
стороны казалось, что тысячи разноцветных бабочек двигаются в такт ее движениям: на
белом личике появлялся румянец, глаза светились, легкий стан грациозно изгибался. Весь ее
облик говорил о том, что она очень счастлива. Ричард украдкой любовался своей
принцессой, его сердце бешено билось в груди. Много раз, охраняя сон Эльфии, он часами
сидел и любовался спящей девочкой. С каждым днем он любил ее все больше и больше.
Ричард знал, что придет время, и принцесса выйдет замуж, а его сердце разорвется от тоски.
Знал и старался гнать от себя эти тяжелые мысли.
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Однажды случилось большое несчастье, в лес, которым правили любовь и
справедливость, зашел злобный огромных размеров медведь. Он давно бродил по свету, был
очень зол и голоден. Медведь очень обрадовался, когда увидел на поляне двух детей, решив
ими пообедать.
Ричард поздно заметил опасность, ни эльфов, ни гномов не было в этот момент
поблизости. Медведь оказался рядом с Эльфией, он злобно зарычал и открыл свою пасть,
чтобы схватить и разорвать девочку. От неожиданности и испуга девочка замерла на месте,
закрыв лицо руками.
Ричард метнулся в ее сторону, оттолкнул ее и кинулся на медведя. Медведь на
мгновение опешил от такой наглости, но это его еще больше разозлило. Он схватил
беззащитного мальчика и стал рвать его когтями, издавая злобные звуки.
Эльфы и гномы подоспели слишком поздно, мальчик лежал и не дышал, весь в
глубоких ранах, истекающий кровью.
Король гномов появился именно в тот момент, когда медведь откинул тело мальчика в
сторону. Он посмотрел в глаза медведь, медведь поджал хвост и заскулил как собака.
Король гномов молча указал своим большим и толстым указательным пальцем, в ту сторону,
куда должен был уйти медведь. Медведь поскуливая, кинулся в ту сторону, через заросли
терновника, ломая на ходу ветки и сдирая в клочья шерсть, нанося себе глубокие раны.
Вскоре он исчез из виду.
Эльфия кинулась на колени перед бездыханным телом мальчика, и горько заплакала.
Несколько слезинок упало на лицо, и мальчик вздохнул и открыл глаза.
- Я забыла тебе сказать, - заговорила королева эльфов, обращаясь к Эльфие, - ты
обладаешь силой и магией эльфов. Твои слезы были настолько искренни, что оживили
Ричарда.
- А раны ему залечит наш лекарь,- произнесла королева гномов.
Она хлопнула в ладоши, и тот час перед ней возник карлик со склянкой в
безобразных, покрытых бородавками, руках. На голове лекаря красовался огромный колпак с
кисточкой на конце. Переваливаясь с ноги на ногу, лекарь подошел к Ричарду, и стал
смазывать раны. Не прошло и пяти минут, как раны затянулись, не оставив на теле мальчика
даже следа.
Эльфия и Ричард поблагодарили королей и королев, и отправились домой.
- А ты знаешь, этот мальчик не так прост. В нем течет кровь знатного рода, - сказала
королева эльфов королеве гномов, - я это давно заметила.
- А я заметила, какими влюбленными глазами он смотрит на нашу девочку, - ответила
ей королева гномов, - не закончится это любовь добром.
Королевы еще долго о чем-то говорили, но их было уже не видно и не слышно. Они
стали невидимыми.
***
Прошло пят лет. Эльфия превратилась в прекрасную девушку. Молва о ее красоте и
добродетели разнеслась по всему миру. Любой принц или король рад был бы породниться с
таким могущественным королем, как король Артур, заполучив в жены прекрасную Эльфию.
Поэтому не было и дня, чтобы к королю Артуру не наведался в гости какой-нибудь
принц или король.
Но короля это не радовало, с каждым днем он становился все более задумчивым. Не
за горами было то время, когда должна решиться судьба его любимой дочери, а с ней и
судьба всего королевства.
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Эльфия больше не играла в лесу, она лишь иногда прогуливалась по лесу, большей
частью, погруженная в свои думы, часто не замечая, своих друзей по детским играм.
Королевы эльфов и гномов только вздыхали и качали головами.
-Бедная, бедная девочка, - говорила королева, гномов, качая огромной головой, - как
же тяжело ей сейчас.
Они понимали, что не в силах помочь своей любимице. Очень часто Эльфию можно
было увидеть в королевском саду, прогуливающейся с очередным претендентом на ее руку и
сердце. И с каждой прогулкой, ее прекрасные глаза становились все грустнее и грустнее.
Ричард тоже подрос и возмужал, горб еще больше искривил его спину. Лицо было
еще более некрасивым. Только в огромных василькового цвета глазах, навсегда поселилась
грусть. Он как тень все время следовал за Эльфией, но не смел к ней подходить.
«Кто я?» - грустно думал Ричард. - «Бездомный уродец. А Эльфия – принцесса!».
Эльфии в последнее время не спалось по ночам. Почти каждую ночь, просыпаясь, она
подходила к окну и смотрела на высокую скалу, на вершине которой сидел Ричард, обхватив
голову руками.
«О чем он думает? Что его тревожит?» - Думала Эльфия, наблюдая за ним. – «Почему
он избегает меня? Мне так без него одиноко среди этих напыщенных и лицемерных
королей».
Эльфия горько вздыхала и отправлялась спать.
***
Наступил решающий день. В этот день Эльфии исполнялось шестнадцать лет, и она
должна была решить свою судьбу и судьбу государства. По случаю совершеннолетия дочери
король организовал бал, на который пригласил королей и принцев со всего мира. Гости
начали прибывать задолго до начала торжества.
В этот день, как и обещала королева гномов, она преподнесла Эльфии платье,
расшитое цветами, драгоценными каменьями и золотом. Равного по красоте платья не
сыскать во всем мире. Эльфия была ослепительно красива в этом наряде, ее темные волосы
придворный парикмахер собрал в косу, переплетая пряди золотыми нитями. Легкий девичий
стан подчеркивал пояс, отделанный драгоценными каменьями.
Королева эльфов ахнула, увидев свою любимицу:
- Как ты прекрасна, моя девочка.
Она надела на голову принцессы венок из прекрасных цветов.
- Девочка, слушай только свое сердце, оно тебе подскажет, - сказала королева эльфов
и исчезла.
Королева Виктория, любуясь своей дочерью, украдкой смахивала слезы, ее тревожило
будущее ее дочери, будущее королевства. Король Артур был напряжен, но внешне холоден и
спокоен.
И вот бал начался. Эльфия весь вечер танцевала с королями, принцами, в пол-уха
слушая их льстивые речи. Она понимала, что эти напыщенные самовлюбленные индюки не
любят никого кроме себя самих. Весь вечер глазами она искала своего бедного маленького
Ричарда. Но его нигде не было.
Гости изрядно утомились, когда наконец-то было объявлено, что принцесса готова
сделать свой выбор. В центре большого зала остались короли и принцы, жаждущие
заполучить в жены юную принцессу.
Эльфия долго ходила между принцами, королями, льстивые улыбки сливались в одно
целое. Принцессе казалось, что ей не хватает воздуха, и она вот - вот задохнется. Она, в
последний раз беспомощно огляделась вокруг, ища глазами Ричарда.
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Ричард стоял в темном углу, лицо посерело, глаза запали. Весь его вид, все его
искаженное тельце выражали такое страдание, что сердце Эльфии не выдержало. Она вдруг
вспомнила детство, вспомнила все, что связывало их с Ричардом.
Королева эльфов напряглась. Положив руку на плечо королеве гномов, она сказала:
- Сейчас что-то должно произойти.
- Вот мой избранник, - громко произнесла Эльфия, указывая в темный угол, в котором
стоял несчастный Ричард. – Он единственный, кто по - настоящему любил меня всегда и
доказывал это в течение многих лет. Прости отец, не такого зятя ты хотел бы видеть. Но я
люблю Ричарда, для меня он самый красивый, самый добрый, самый желанный.
Зал ахнул от неожиданности и замер. Ричард оглянулся, в надежде, что за его спиной
кто-то стоит, но там никого не было.
Эльфия решительно подошла к нему и протянула руку. Ричард несмело протянул ей
свою. И как только рука Эльфии коснулась руки Ричарда, произошло чудо: он превратился в
прекрасного статного юношу.
- Ну что я вам говорила, - сказала королева эльфов, прослезившись, - я всегда знала,
что это не простой мальчик, но не могла нарушить условие договора. Наша девочка сделала
правильный выбор.
Ричард еще не понял, что произошло, но по изумленным, устремленным на него
взглядам, понял, что что-то случилось. Он подошел к огромному зеркалу и ахнул, увидев
себя.
Минуту в зале стояла напряженная тишина, а затем зал взорвался аплодисментами.
- Сын, прости меня, - это сказал старый король Эдвард, который правил соседним
королевством, - прости меня, если сможешь. Я узнал тебя. Когда ты родился, я не смог
пережить твоего уродства, и отдал тебя на воспитание первой попавшейся нищенке. Я потом
долго искал тебя, но так и не нашел.
Все, кто находился в зале, были изумлены происходящим, только две королевы
эльфов и гномов, радовались происходящему, смахивая слезы счастья с глаз.
- Я так счастлив сегодня, - сказал Ричард, оглядываясь вокруг - Сегодня я обрел не
только любовь, но и нашел отца.
Свадьбу не стали затягивать. Король Артур вскоре передал правление государством
Ричарду, который укрепил его могущество, а так же расширил его, присоединив королевство
своего отца.
После того как Ричард и Эльфия поженились и взошли на трон, короля Артура можно
было частенько увидеть на реке с удочкой в руках, с ним рядом сидели король эльфов и
король гномов. Они громко разговаривали, иногда спорили, разгоняя рыбу в реке. Королева
Виктория полностью посвятила себя внукам.
У этой сказки счастливый конец. Потому что, если вы сумеете за внешним уродством,
рассмотреть и почувствовать, любящее вас сердце, то некрасивый станет красивым,
несчастный станет счастливым, а злой станет добрее.
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Элегия
У родника на опушке ютился лесник в избушке.
Днём лес оберегал и на грибников взирал.
Люди из лесу проходили, воды испить просили.
Лишь одна гордо проходила, пить не просила.
Ласково на лесника голубые глазёнки косила.
Как-то раз не спросясь, сразу к роднику подалась.
Попив воды, вернулась, по сторонам оглянулась.
«Знаю, днём лес охраняешь, далее - как коротаешь?»
«Лес да дом, так и живём», - пошутил лесник Пахом.
« Как зовут?» - Пахом изрёк. «Дуськой батюшка нарёк».
«Домом, или как живёшь: сеешь, пашешь, жнёшь?»
«С матушкой больной да коровой старой и худой.
А ты откуда - кто такой, здесь жил старик седой?»Дуська устроила допрос, убрав со лба клок волос.
«Можно - буду приходить? Будем о жизни говорить».
«Скажи тебе сколько лет? Жду правдивый ответ…»
«Скажу, но без огласки: шестнадцать было в пасху».
Не ведая, как любовь кралась, и она в неё попалась.
По лету Дуська редко ходила, а осенью зачастила.
Летела, мотая косой, ноги мочила утренней росой.
Гонимая чувствами любви, счастье ждало впереди.
В объятиях его замирала, что любит её, она знала.
С деревьев лист облетел, всё чаще снежок летел.
Стали о свадьбе говорить, дабы одной семьёй жить.
Узнав о свадьбе, старуха-мать стала пуще хворать.
Оттого начала страдать - нечего в приданое дать.
Перед смертью пришла сила, встала и благословила.
А под рождественский пост унесли матушку на погост.
Поп панихиду отслужил, гривенник в карман положил.
Тризну правили всем селом, часто ходила и божий дом.
Дуся слезами обливалась: нет матушки, одна осталась.
В отчем доме жить не могла, в миг вещи в узел собрала.
Взяв корову и не взирая, на сором, пошла к Пахому в дом.
Радости Пахома не было конца, на руках занёс с крыльца.
Лесник обет держал, вожделеньем Дуську не домогал.
А в канун к Нового года подул ветер, испортил погоду.
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Метель кружила и свистала, в окна охапками снег кидала.
Пахом в углу что-то чинил, одним глазом за ней следил.
Дуся у печи хлопотала и с суженого глаз не спускала,
В тот день стряпня удалась, сели за стол Богу молясь.
Пожелав здоровья, выпили вина, эликсир любви и сна.
К концу трапезы оба зарделись, их страсти разгорелись.
Дуся долго ждать не стала, подойдя, обвив шею, сказала.
Нежно озирая ласковым взором: «Ты мне послан богом,
Девичества вовсе мне не жаль, лишь убери с лица печаль.
Коль наречены друг другу, бери и люби меня, как супругу!»
Вьюга кроны леса закачала, кружа в миг молодых обвенчала.
Их уста и плоть слились, от блаженства в небеса вознеслись.
На любовь двое суток дали боги, на сластолюбие они строги.
Так чета пылко плоти обнимали и в любви ребёночка зачали.
В те дни они думать не могли, что боги его на смерть обрекли.
Будним днём в обход собрался, долго жену целуя, прощался.
«Пахом, не ходи, - просила Дуся, - одной страшно, боюсь я.
Смотри далеко не заходи, к ужину буду ждать, приходи».
Лесник ушел, у леса оглянулся, больше домой не вернулся.
В муках неделю прождала, за помощью в деревню пошла.
Мужики из артели собрались, оседлав коней, в лес подались.
Первые сутки по краю искали, на вторые - останки отыскали.
По одежде и ружью мужик сказал: «Пахома шатун задрал».
Его рядом с матерью схоронила, сутки дико на могиле выла.
Жить на опушке не смогла, забрав добро, корову домой пришла.
Так гонимая судьбой, поделила участь меж невестой и вдовой.
Волей рока себя в траур облачила, душу заживо похоронила.
Угрюмая была на работе, затем шла на погост - вся в заботе.
Зима прошла, весна настала, тяжела, нервна и сонлива стала.
В селе бабы шептаться стали, по походке, брюхатой признали.
Как-то проснувшись во вдовью ночь, отошла от дома прочь.
Положила руки на живот и не поняла, отчего он у неё растёт.
Подумала, а минуту спустя поняла: под сердцем носит дитя.
Дитя прошлой и страстной любви, дитя счастья двойной крови.
Тот день запомнила до старости, чуть не заплясала от радости.
Вспомнила Пахома, взгрустнула, вошла в дом, легла и уснула.
В ту ночь приснился сон, голос молвил: «Сына назови Мирон».
Встала на заре и пошла к старухе, к знатной в деревне повитухе.
«Давно жду, встречи нашей искала, пришла - знать, время настало.
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Уж полсрока, как я погляжу, сыночка родишь, так тебе скажу.
По деревне слухи слыли: Что с лесником невенчано жили?»
«Так вышло после маминой смерти, одна боялась, попутали черти».
«Посему сходи в Божий храм, батюшка научит, как замолить срам»,Напутствовала повитуха вдовицу, провожая Дуську на улицу.
И вот в одно воскресенье на коленях замаливала прегрешенье.
И батюшка сказал: «Молись, негоже дитя в грехе и трауре носить».
После моления в храме сняла траур с бледного лица и расцвела
Засим она стала счастливая ходить, нежно об отце сыну говорить:
«Ты будешь сильный и пригожий, знаю, на отца будешь похожий.
Не бойся, мы не пропадём, да мы лучше всех с тобой заживём!»Ходила так, не считая дней и в срок, как вдруг что-то ткнуло в бок.
Мостясь, ребёнок долго дрался: «Ах, озорник, ты куда собрался?Спросила Дуська про себя – «Я счастлива, сынок, и люблю тебя!
Уж скоро увидишь свет Божий, силой с Муромцем будешь схожий.
Всё лето в артели трудилась, сынку тряпьё покупала, не скупилась.
В работе ни от кого не отставала, а на Сергия - спина болеть стала.
Артельщики сказали: «Судьбу не искушай, молодица, домой ступай.
Роди и взрасти нам крепкого косаря, младого красавца, богатыря».
Так Дуська с артелью простилась, повязав спину, домой притащилась.
Два дня места не находила, на третий повивальную бабку пригласила.
Она, ощупав, велела лечь, а соседке поставить воду и зажечь печь.
«Роженице и дитю тепло нужно, а от любопытных и детей завесь окно.
Сама у образов склонилась, взяв икону и шепча, над Дусей молилась.
Прочитав молитву, дала икону целовать. «Теперь с богом давай рожать,
Ты не бойся и долго не томись, не торопись, а хорошенько соберись,
Выбери момент и сильно напрягись, теперь же на лавке удобно уложись».
«Едва Дуська на лавке удобно легла, как тут же со стоном сына родила.
Повитуха, обрезав и завязав пупок, подняла его высоко под потолок.
,
И от слабого повитухного шлепка сын подал голос из-под потолка.
Увидев сына, обессиленная мать протянула руки, чтобы его взять.
«Счастье моё,- в слезах Дуся шептала,- что на отца будет схож, я знала».
«Лежи пока и спокойна будь, сейчас укутаю и положу тебе на грудь.
Ощутив живой комочек на груди, обняла и сказала: «Ты строго не суди,
В гибели отца нет моей вины, а пока расти спи и смотри сказочные сны.
А как подрастёшь и в школу пойдёшь, там многому научишься – поймёшь».
С того дня окружила сына заботой, справлялась дома и с тяжкой работой.
Шли годы, быстро подрос Мирон, и в означенный год в школу пошел он.
Учился Мирон так-сяк, рос и мужал, в игры играл, себя в обиду не давал.
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Дуська же как цветок расцвела, красивые формы тела обрела.
Иные уж глаз на неё положили, не раз сватать с подарками приходили.
Она всех отвергала культурно, говорила: «Мне замужество не нужно.
Я Пахому буду до гроба верна, выучу сына, женю и буду жить одна».
Не напрасно были сказаны слова, в селе хорошая о ней шла молва.
Между тем окончил школу её «карапуз», уехал в город и поступил в ВУЗ.
В первый год он матери часто писал, летом в деревне работал и отдыхал.
По мере взросления - отдалялся, подрабатывал, денег просить стеснялся.
Дуся страдала, боялась за Мирона, ночами выла и просыпалась от стона.
А в доме казалось холодно, пусто, даже в постели было зябко и грустно.
Он, как и все молодые, жил-учился, прошло шесть лет, отлично защитился.
Зоотехником в деревню возвратился, долго не думая на зазнобе женился.
И под Новый год свадьбу сыграли в деревне, кто хотел, все до утра гуляли.
А Евдокия с седой прядью волос у сосны грезила, вытирая слёзы и нос,
Радовалась: «Сын вышел весь в отца, статью, походкой, в одном два лица!
И зачем дети хотят в свой дом перейти? Как мне старческий покой обрести?
Ни к чему мне покой и уют, стара, стала, теперь уж замуж не возьмут».
Так она думала, с морщинами у виска: «Да и немощь уж теперь близка.
Сорок лет - бабий век, нечего ждать. До ягодки, ещё пять лет коротать».
Лишь в торце стола сосед-мужик не думал так, глядя на её чудный лик.

Малярчук Татьяна Ивановна
г. Керчь, Республика Крым

Твори, дерзай и увлекай!
Занимается заря блистая. На работу собираюсь, размышляя…
Старик. Юноша. Побережье океана тянется на многие мили. Юноша поднимает морскую
звезду и бросает в океан.
- Что толку от твоей работы, если берег так велик? А солнце палит.
Юноша наклоняется, берет морскую звезду и возвращает в волны:
- Конкретно для этой звезды толк есть…
А вот и мои звезды. Только это пока не звезды, а звездочки, и в каждой искорка.
Увидеть в каждой звездочке ценное, в малом - великое, в гадком утенке -прекрасного
лебедя, в каждом дне – будущее. Это мой выбор.
- Откуда это пришло?
Наверное, от нее, от моей первой учительницы. Платье в горошек, белый воротничок, и
глаза… такие лучистые и добрые.
- Ты можешь, - сказала она…
А еще были дорогие мне люди, кто вдохновлял, окрылял и дарил надежду, что и я так
смогу. Прежде всего, это мои родители, подарившие мне жизнь. Они главные наставники,
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которые давали мне знания; коллеги, не скрывающие свое мастерство; труды великих
педагогов-новаторов, дидактов, и, конечно же, мои молчаливые учителя-друзья – книги,
авторы которых пробуждали во мне «чувства добрые», словно
путеводная звезда
помогающие мне в трудных ситуациях, пробуждающие во мне искры творчества.
Звонок. Распахиваются двери…
Вот они, мои маленькие, непоседливые, неуклюжие, взъерошенные, крохотные,
робкие, несмелые! К каждому подобрать свой ключик, открыть и наполнить, чтоб окрылить
и подарить свободу полета.
Звонок… Удивительное свойство у этого звука. Он собирает тебя в одну точку,
заряженную вселенской энергией…
Беру журнал, иду в класс.
Вспоминаю мудрые слова Анны Ахматовой: «Всего прочнее на земле печаль и
долговечней – царственное слово…»
Детство – это начало всех дорог, тропинок, трудных переходов. Как важно именно
в детстве сказать важное слово: «Я верю в тебя», «Я верю, что ты носишь крылья за плечами
и только надо захотеть взлететь».
Я говорю своему ученику. Говорю, веря, что так и будет.
Мне Богом дано право учителя, первого учителя, сказать это царственное слово,
глядя в широко распахнутые глаза моего друга-ученика. Подарить эту живительную влагу
маленькому росточку.
В классе тихо. Мы пишем о вечности.
Распускаются почки сознания,
Расправляются крылышки верности,
Строим будущей жизни здание.
Как же трудно хранить верность знаниям,
Прикрывать нашу школу от пошлости
И парить с трудом и отчаянием,
Уводя в мир высоких возможностей.
Надо каждую душу вывести
И струну подарить звенящую,
Научить не внешней красивости,
Быть красивым по-настоящему…
Звонок. Выхожу из класса…
…Уже тишина. Сижу перед стопкой тетрадей…
Как много задач… Проблем…
Яна сегодня снова без тетради… Кирилл заболевает…. Андрей так читал стихи!!!.. А
Карина ушла домой в кроссовках…
А на улице зима…
Учитель, как дед Мороз. Только в мешке не подарки, а мысли о них, моих орлятах…
Надо думать…
Надо искать…
« И в просвещении стать с веком наравне…»
Это великий Пушкин! Да! Надо стать наравне с веком!
А какой он учитель ХХI века?
И снова получаю ответ:
«Времена меняются, но по-прежнему в почёте и добро, и красота!»
Гениальный Пушкин!!! Как же иначе? Учитель должен быть красивым понастоящему. Корабль проверяется не в гавани, а в шторм в открытом море.
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Снова день зарождается истово.
Среди бурь, перестроек мучительных
Остается верным Истине
На земле этой грешной Учительство.
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Пишут дети
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Гладилов Сергей, 7 лет
Смирнова Наталья Анатольевна
МБДОУ «Детский сад №276 «Антошка»,
г. Нижний Новгород, Россия

Новые приключения Пудика.
(по произведению «Воробьишко» А.М. Горького)
У воробьев совсем так же, как у людей: сначала взрослые воробьи помогают и
защищают своих птенчиков, а потом молодежь, когда вырастает, помогает и защищает
своих родителей…
Прошло время. Желторотый воробушек Пудик вырос, окреп. Он как в детстве уже не
рисковал своей жизнью напрасно. У него появилась своя семья, он был теперь сам уже
взрослый папаша.
Наступила зима. Однажды Пудик прилетел в гости к своей маме.
-Что с тобой, мамочка?- спросил воробей.
-Все хорошо, просто немного устала, - ответила воробьиха.
Но Пудик был уже взрослый и понял, что воробьиха-мама заболела и стала слаба, она
очень плохо летала. Он очень переживал за свою мамочку и приносил ей еду.
Как – то раз воробьиха сидела на земле и клевала крошечки, которые ей бросил какойто прохожий. Хорошо, что люди добрые и подкармливают нас, - думала мама Пудика.
В это время мимо пролетала ворона и, увидев воробьиху, она подлетела к ней.
Ворона клюнула воробья, но мама не могла защищаться и не могла улететь, так как она была
еще слаба. Ворона, поняв это, осмелела и начала нападать активнее. Подлетела еще одна
ворона. Они стали нападать вдвоем. Это увидел Пудик. Он очень испугался за свою
мамочку.
-Чив, чив, на помощь!- звал воробей других птиц из своей семьи.
И полетел на помощь своей маме. Пудик стал отталкивать ворон, перья встали
дыбом. Подлетели еще воробьи, которых он позвал. И начали атаковать ворон все вместе.
Зачинщикам драки ничего не оставалось, как улететь.
Мама была очень благодарна своему сыночку и своей семье. Через некоторое время
воробьиха выздоровела, а помогла ей любовь Пудика.

Фунтикова Анастасия, 14 лет
г. Кемерово, Россия

Дождь
Мокро и сыро на улице ночью.
Дождь поливает ноги прохожих.
Крупными каплями падает вниз.
Грусть нагоняет, тоскою томит...
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Грустную музыку капли играют,
По крышам домов спеша протекают.
Большие ручьи по асфальту текут,
В лужи стекают и дальше бегут.
По подоконникам капли стекают,
Карнизы окна от дождя промокают.
Странная, грустная муза пришла.
Заботы, печали с дождём унесла.
***
Красивая природа завяла на глазах.
В лесу настала осень, завял наш бедный сад.
Осыпались все листья, опали все цветы.
Не греет больше солнце и нету красоты.
Лишь дождик поливает завявшую траву
И листья обсыпают печальную красу.
Дороги застилают оранжевой листвой
И зиму приглашуют в приют, к себе домой.
Попадали снежинки, сугробы выросли,
Сосульки появились, метели замели,
Коврами всё покрылось исчезли все цветы.
Медведи утаились в берлоге до весны.
И холодно и грустно ,пропала красота.
Но скоро потеплеет и в лес придёт весна.
И солнышко пригреет, и побегут ручьи,
И звери спать не будут до следующей зимы.
Утро
Сонный лес ожил и встрепенулся
Промелькнуло солнце у ручья
И в дали от сна зверьё проснулось
День настал, настала красота.
Пробудилась ото сна лесная речка,
Побежала отражая облака
Голубое-голубое небо
Осветило солнышко с утра
Извиваясь убегает в даль тропинка,
Шелястят деревья на ветру.
И кукукает в глуши кукушка прерывая эту тишину.
А тропинка убегает дальше
За крутой игривый поворот.
Путь она свой держит к деревушке
Где пропели петухи давно.
Люди встали, чтоб начать работу.
За водой сходить, полить цветы.
Собрать ягоды, грыбы в лукошко,
Прочь прогнать скорей плохие сны.
105

Щурова София
г. Астана Казахстан

Зимняя сказка
Рассыпались снежинки серебром,
Природа спит в прекрасном умиленье,
И всё блестит волшебным огоньком,
Одаривая зиму вдохновеньем.
И эта сказка может быть чуднóй,
То вдруг она завьюжит, что есть мóчи,
То успокоится, притихнет, сдвинув очи,
Окутает нас сказкой неземной.
Она пришла тихонько, не спеша,
Своею зимней сказкой нас накрыла,
В природной сказке зимней бытия
Великой красотой нас одарила
И ты печально выглянешь в окно,
Рассматривая в нём узоры без опаски,
Увидишь лунный свет и серебро,
Опять сугробы намело: «Вот это сказка!»
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
«PERSPEKTIVA PLUS»
Сайт: http://perspektiva-plus.pro/
E-mail: vesna777@inbox.ru
Masarykova třída 668/29, Teplice,
Czech Republic

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ!
Международный инновационный центр «PERSPEKTIVA PLUS»
принять участие в конкурсе КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ!!!

приглашает Вас

Для участия в конкурсе необходимо прислать на конкурс:
 педагогам методическую разработку классного часа, внеклассного мероприятия;
Работы на конкурс принимаются с 01 декабря 2016 года по 25 мая 2017 года
(включительно) в электронном виде с пометкой «Конкурс классных руководителей» по
адресу: vesna777@inbox.ru.
Работы необходимо сопроводить:
1. заявкой на каждого автора;
2. копией платежного документа, подтверждающего внесение организационного
взноса.
Полученные работы не возвращаются и не рецензируются.
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«PERSPEKTIVA PLUS»
Сайт: http://perspektiva-plus.pro/
E-mail: vesna777@inbox.ru
Masarykova třída 668/29, Teplice,
Czech Republic

Положение о конкурсе воспитателей «Я люблю свою работу».
УВАЖАЕМЫЕ ВОСПИТАТЕЛИ!
Международный инновационный центр «PERSPEKTIVA PLUS»
принять участие в конкурсе «Воспитывай любя».

приглашает Вас

Для участия в конкурсе необходимо прислать до 05 марта 2017 презентации,
разработки, фотографии, рассказы, стихи в различные номинации.
Работы на конкурс принимаются с 05 февраля по 05 марта 2017 года
(включительно) в электронном виде с пометкой «Воспитывай любя» по адресу:
vesna777@inbox.ru.
Работы принимаются на русском, английском, французском, немецком,
чешском, казахском, монгольском, молдавском, белорусском, украинском языках.
Работы необходимо сопроводить:
1. заявкой на каждого автора (приложение 1.1);
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2. копией платежного документа, подтверждающего внесение организационного
взноса (приложение 2).
Полученные работы не возвращаются и не рецензируются. Работы, отправленные
позже указанной даты, в конкурсе не участвуют. Форма представления работы
определяется ее характером.
Номинации конкурса:
1. Презентация о работе в детском саду.
2. Методическая разработка.
3. Стихи для детей.
4. Рассказы о работе в детском саду.
5. Лучшее фото дня.
6. Сценарий открытого мероприятия.
7. Эссе и т. д.
Итоги конкурса будут подводиться по номинациям:
Участники и победители конкурсов будут награждены дипломами участников и
дипломами победителей!!! Так же предусмотрены денежные призы:
1 место – 1000 руб.
2 место – 700 руб.
3 место – 400 руб.

Публикации в сборнике «Культура, просвещение и литература» (Канада,
Чехия).
Предлагаем разместить свои публикации в Международном сборнике «Культура,
просвещение и литература» (Канада, Чехия). Для этого необходимо прислать эссе, с
описанием ваших достижений в профессиональной и учебной деятельности. Так же в эссе
можно коротко написать о ваших увлечениях, помимо учебы и работы, рассказать об
интересных случаях из вашей практики. Если Вы являетесь писателем, поэтом, то
предлагаем разместить свои произведения (один рассказ, очерк или три стихотворения).
Для публикации эссе, рассказа, очерка, стихотворений, необходимо выслать до 10
марта 2017 года на электронный адрес vesna777@inbox.ru:
1. заявку,
2. Эссе, произведение (не более 3 листов формата А4) (приложение 4),
3. копию квитанции.
Сборник выйдет в апреле 2017 года.
Полученные работы не возвращаются и не рецензируются. Работы, отправленные
позже указанной даты, в сборник не включаются. Форма представления работы
определяется ее характером.
Требования к оформлению публикаций:
1. Шрифт: Times New Roman, 14, по ширине, отступ – 1,25, межстрочный
интервал: одинарный.
2. Поля: Верхнее, нижнее – 2см, левое - 3 см, правое – 1,5 см.
Есть возможность выпустить сборник в бумажном варианте!!!
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