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Издается с 20 декабря 1999 года

ҚҰРМЕТТІ САРАН ҚАЛАСЫ  МЕН АҚТАС КЕНТІНІҢ ТҰРҒЫНДАРЫ!
Саран �аласыны� �кімі айына екі рет ж�ма кні са�ат 15.00-де алдын ала 

жазылу бойынша азаматтарды жеке м�селелері бойынша �абылдау жргізеді 
(жазылу «Саран �аласы �кіміні� аппараты» ММ 104 кабинетте немесе 7-40-16 
телефоны бойынша са�ат 18.00-ге дейін жзеге асырылады). 

�абылдау �кімдік �имаратында ZOOM ба�дарламасы ар�ылы, онлайн-
режимде, сондай-а� офлайн режимде �теді. 

«Саран �аласы �кіміні� аппараты» ММ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА САРАНИ И ПОСЕЛКА АКТАС!
Аким города Сарани проводит прием граждан по личным вопросам два 

раза в месяц в 15.00 часов по пятницам по предварительной записи (запись 
осуществляется в ГУ «Аппарат акима города Сарани» каб. 104 или по телефону 
7-40-16 до 18.00 часов).

Прием проходит в здании акимата в онлайн-режиме посредством программы 
ZOOM, а также офлайн. 

ГУ «Аппарат акима города Сарани»

Команда карагандинских 
спасателей вернулась 
из Турции

СТР. 5

ЖИЗНЬ ГОРОДА

20 февраля у Саранского Мемориала 
погибшим шахтерам состоялся тради-
ционный Митинг Памяти.

Почтить память погибших шахтеров 
пришли аким города Сарани Ержан Те-
мирханов, почетный гражданин города 
Сарани, ветеран угольной промышлен-
ности Ж.Ашимов, директор шахты « Са-
ранская» С. Бамиллер, технический ди-
ректор УД «Арселор Митал Темиртау» 
А. Белый, председатель профсоюзного 
комитета шахты «Саранская» А.Краус. 
В митинге приняли участие ветераны 
шахтерского труда, председатель  РОО 
«Совет ветеранов города Сарани» Ж.То-
кушева, имам Саранской городской ме-
чети М. Саликов, настоятель  церкви  
святителя Тихона  города Сарани В. 
Бухлеев, родственники, друзья погиб-
ших горняков, СМИ.

Шахтеры всегда платят высокую цену 
за добытый уголь – своим здоровьем, а 
иногда и своей жизнью.

45 лет прошло со дня страшной траге-
дии… 20 февраля 1978 года внезапный 
выброс газа метана на шахте «Сокур-
ская» повлек за собой смерть 72 горня-
ков. Это трагическое событие объедини-
ло всех жителей нашего города, оставив 
глубокий след в сердцах людей.

Открывая митинг, почетный гражда-
нин города Ж.Ашимов отметил: «Ста-
новление Сарани – это результат разви-
тия угольного месторождения, сыграв-
шего большую роль в судьбе города». 
Жанат Ашимович  поблагодарил всех, 

кто принял участие в масштабной ре-
ставрации Мемориала, увековечив па-
мять о погибших шахтерах.

Обращаясь к собравшимся, аким го-
рода Сарани Е. Темирханов сказал, что  
«… профессия горняка была и оста-
ется самой сложной, рискованной, но 
в тоже время самой востребованной и 
почётной. Благодаря труду шахтеров 
держится экономика нашего региона. 
Это и тепло, и свет, и выработка метал-
ла, и всё, что связано с углём. Сегодня 
45 лет нашей общей памяти погибшим 
шахтерам.  Ежегодно сюда мы приходим 
семьями с детьми. Уже выросли внуки.  
Фамилии известных шахтерских дина-
стий вписаны в летопись города. Пусть 
никогда не будет таких трагедий. Веч-
ная память героям. Слава шахтерам…»

Выступая перед собравшимися, ди-
ректор шахты «Саранская» С. Бамиллер 
подчеркнул, что память об этой траге-
дии навсегда останется в сердцах лю-
дей. Вместе с тем надо делать все, что-
бы не допустить ее повторения!

В ходе митинга так же выступили тех-
нический директор УД «Арселор Митал 
Темиртау» А. Белый, председатель про-
фсоюзного комитета шахта «Саранская» 
А. Краус.

Вспоминая о трагических днях фев-

раля 1978 года, председатель РОО «Со-
вет ветеранов г. Сарани» Ж. Токушева 
сказала: «Весь город оцепенел от боли 
и скорби в те страшные дни… Мы со-
страдали вместе с родными и близкими 
погибших. Боль и горе невосполнимой 
утраты наполняют сердца ныне живу-
щих».

Ветеран шахтерского труда, бывший 
начальник добычного участка, замести-
тель директора по производству шахты 
«Сокурская» И. Тесленко  отметил, что  
«…погибшие горняки были  лучшими в 
своей профессии. Это была шахтерская 
элита! Вечная им Память».

Д. Ахмадуллин, сын погибшего, про-
славленного бригадира, кавалера Орде-
на Ленина Абрика Ахмадуллина, побла-
годарил всех, кто хранит и чтит память 
о погибших горняках.

Затем у Мемориала погибшим  има-
мом Саранской городской мечети М. 
Саликовым  была прочитана поминаль-
ная сура из Корана, настоятель церкви 
святителя Тихона г. Сарани В. Бухлеев  
отслужил литию по погибшим.

Участники митинга Памяти почтили 
минутой молчания память всех погиб-
ших горняков.

Митинг завершили возложением цве-
тов к подножию Мемориала.

Памяти погибших шахтеров посвящается
Мужская есть профессия – 

Шахтер…
Отчаяннее нет ее на свете!
В. Панфилов

О. Свиргун
Фото Камилы ОСПАНОВОЙ
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На основании статьи 104 Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Респу-
блике Казахстан» окружной избирательной комиссией по избирательному округу № 15 зареги-
стрированы следующие кандидаты в депутаты Карагандинского областного маслихата:

Сообщение Саранской городской избирательной
 комиссии о регистрации кандидатов в депутаты 

Карагандинского областного маслихата 
по избирательному округу № 15 

с 16 февраля по 18 февраля 2023 года

На основании статьи 104 Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Респу-
блике Казахстан» окружными  избирательными комиссиями города Сарани зарегистрированы сле-
дующие кандидаты в депутаты Саранского городского  маслихата:

Сообщение Саранской городской избирательной 
комиссии о регистрации кандидатов в депутаты 

Саранского городского маслихата  
по избирательным округам

 с 16 февраля по 18 февраля 2023 года

№ ФИО год 
рождения

Место работы, 
занимаемая должность

Место 
жительства

Способ 
выдвижения

1 Козаченко 
Михаил 

Александрович

1987 АО "АрселорМиттал 
Темиртау"

 шахта "Саранская"
заместитель директора

город 
Шахтинск

самовыдвижение

2 Якимец 
Виктор 

Викторович

1980 АО «Арселор Миттал 
Темиртау», 

шахта «Саранская», 
горнорабочий 

очистного забоя

город 
Караганда

самовыдвижение

№ ФИО год 
рождения

Место работы, 
занимаемая должность

Место 
жительства

Способ выдвижения

Избирательный округ № 3

1 Бариев Эрем 
Камильевич

1987 ИП Карибаев,
руководитель

город 
Караганда

ДПК «Ак жол»

Избирательный округ № 6

1 Кравченко 
Ольга 

Владимировна

1990 Филиал в городе 
Сарани Палаты 

предпринимателей,
менеджер-консультант

город Сарань самовыдвижение

Избирательный округ № 11

1 Ельшибекова 
Жанар 

Жумабековна

1985 Телеканал  "Новое 
телевидение"
руководитель 

телепрограммы 
"Зеленая волна"

город 
Караганда

ДПК «Ак жол»

2 Садуакасов 
Жандос 

Сергазиевич

1988 шахта имени 
Тусупа Кузембаева, 

электрослесарь 
подземный

поселок 
Актас

самовыдвижение

18 февраля 2023 года состоялось заседание 
Саранской городской избирательной комис-
сии, на котором было принято решение «Об 
итогах регистрации кандидатов в депутаты 
Саранского городского маслихата, назначен-
ных на 19 марта 2023 года».

С докладом об итогах регистрации кан-
дидатов в депутаты Саранского городского 
маслихата выступил председатель городской 
избирательной комиссии Омаров К.К.

Он сообщил, что по состоянию на 18 часов 
18 февраля 2023 года окружными избира-
тельными комиссиями города Сарани из 38 
выдвинутых кандидатов в депутаты Саран-
ского городского маслихата зарегистрировано 
28. 

В числе зарегистрированных кандидатов: 
мужчин - 17 (60.71%) 
женщин - 11 (39.3%).

По специальностям: 
инженеры – 3 (10.71%
экономисты – 3 (10.71%)
педагоги – 9 (32.14%)
юристы – 5 (17.85%)
другие – 8 (28.57%)
Среди кандидатов: 
работников коммерческих структур – 14 

(50%)
работников государственных организаций, 

предприятий и учреждений – 11 (39.28%)
представителей общественных организа-

ций – 1 (3.57%)
временно не работающих – 2 (7.14%)
С 18 часов 18 февраля 2023 года  все зареги-

стрированные кандидаты в в депутаты Саран-
ского городского маслихата имеют право при-
ступить к предвыборной агитации, которая 
продлится до 00.00 часов 18 марта 2023 года.

Об итогах регистрации кандидатов в депутаты 
Саранского городского маслихата

2023 жылғы 18 ақпанда Саран қалалық 
сайлау комиссиясының отырысы өтті, онда 
«2023 жылғы 19 наурызға тағайындалған Са-
ран қалалық мәслихатының депутаттығына 
кандидаттарды тіркеу қорытындылары тура-
лы» шешім қабылданды.

Саран қалалық мәслихатының депутат-
тығына кандидаттарды тіркеу қорытындыла-
ры туралы қалалық сайлау комиссиясының 
төрағасы                      Қ.Қ. Омаров баяндама 
жасады.

Ол 2023 жылғы 18 ақпандағы сағат 18.00 
ахуалы бойынша Саран қаласының аудандық 
сайлау комиссиялары Саран қалалық мәсли-
хатына ұсынылған 38 кандидаттың 28-ін тір-
кегенін хабарлады. 

Тіркелген кандидаттар қатарында: 
ерлер - 17 (60.71%) 
әйелдер - 11 (39.3%).
Мамандықтар бойынша: 

инженерлер – 3 (10.71%)
экономистер – 3 (10.71%)
педагогтар – 9 (32.14%)
заңгерлер – 5 (17.85%)
басқалары – 8 (28.57%)
Кандидаттар арасында: 
коммерциялық құрылымдардың қызмет-

керлері – 14 (50%)
мемлекеттік ұйымдардың, кәсіпорын-

дар мен мекемелердің қызметкерлері – 11 
(39.28%)

қоғамдық ұйымдардың өкілдері – 1 
(3.57%)

уақытша жұмыс істемейтіндер – 2 (7.14%)
2023 жылғы 18 ақпан күні сағат 18.00-ден 

бастап Саран қалалық мәслихатының депу-
таттығына тіркелген барлық кандидаттардың 
сайлау алдындағы үгіт-насихатқа кірісуге 
құқығы бар, ол 2023 жылғы 18 наурыз күнгі 
сағат 00.00-ге дейін жалғасады.

Саран қалалық мәслихатының  депутаттығына 
кандидаттарды тіркеу қорытындылары туралы

«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық заңы-
ның 104-бабының негізінде № 15 сайлау округі бойынша округтік сайлау комиссиясы Қарағанды 
облыстық мәслихатының депутаттығына келесі кандидаттарды тіркеді:

2023 жылғы 16 ақпаннан бастап 18 ақпан аралығында 
Саран қалалық сайлау комиссиясының № 15 сайлау 

округі бойынша Қарағанды облыстық мәслихатының 
депутаттығына кандидаттарды тіркеу 

туралы хабары

«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық 
заңының 104-бабының негізінде Саран қаласының округтік сайлау комиссиялары Саран қалалық 
мәслихатының депутаттығына келесі кандидаттарды тіркеді:

2023 жылғы 16 ақпаннан бастап 18 ақпан аралығында 
Саран қалалық сайлау комиссиясының  сайлау 

округтері бойынша Саран қалалық мәслихатының 
депутаттығына кандидаттарды тіркеу 

туралы хабары 

№ ТАӘ туған 
жылы

Жұмыс орны, 
атқаратын лауазымы

Тұрғылықты 
жері

Ұсыну әдісі

1 Козаченко 
Михаил 

Александрович

1987 «АрселорМиттал 
Теміртау» АҚ

 «Саран» шахтасы,
директордың 
орынбасары

Шахтинск
қаласы

өзін-өзі 
ұсыну

2 Якимец 
Виктор 

Викторович

1980 «АрселорМиттал 
Теміртау» АҚ

 «Саран» шахтасы, 
тазарту кенжарының 
тау-кен жұмысшысы

Қарағанды 
қаласы

өзін-өзі 
ұсыну

№ ТАӘ туған 
жылы

Жұмыс орны, 
атқаратын лауазымы

Тұрғылықты 
жері

Ұсыну әдісі

№ 3 сайлау округі

1 Бариев Эрем 
Камильевич

1987 ЖК Карибаев,
басшы

Қарағанды 
қаласы

 «Ақ жол» 
ҚДП

№ 6 сайлау округі

1 Кравченко 
Ольга 

Владимировна

1990 Кәсіпкерлер 
палатасының Саран 

қаласындағы филиалы,
менеджер-кеңесші

Саран қаласы өзін-өзі 
ұсыну

№ 11 сайлау округі

1 Ельшибекова 
Жанар 

Жумабековна

1985 «Новое телевидение» 
телеарнасы

«Зеленая волна» 
телебағдарламасының 

жетекшісі

Қарағанды 
қаласы

 «Ақ жол» 
ҚДП

2 Садуакасов 
Жандос 

Сергазиевич

1988 Түсіп Күзембаев 
атындағы шахта, 

жерасты электр слесарі

Ақтас кенті өзін-өзі 
ұсыну

«Жетінші сайланған Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісін тарату және Қазақстан 
Республикасы Парламенті Мәжілісі депутаттарының кезектен тыс сайлауын тағайындау туралы» 
Қазақстан Республикасы Президентінің 2023 жылғы 19 қаңтардағы № 104 Жарлығына сәйкес 
«Саран қаласы әкімінің аппараты» ММ-де Саран қаласы мен Ақтас кентінің тұрғындарын ке-
зектен тыс сайлауға қатысуға құқығы бар азаматтар тізіміне енгізуді тексеру бойынша Call-орта-
лықтың жұмысы ұйымдастырылды.

Әрбір азамат өз учаскесін нақтылау бойынша кеңес алу үшін Call-орталыққа жүгіне алады және 
өзінің тізімге енгізілуін күн сайын дүйсенбіден жұмаға дейін сағат 09.00-ден 18.30-ға дейін, түскі 
үзіліс сағат 13.00-ден 14.30-ға дейін 7-40-07 телефоны арқылы тексере алады. 

Сіз өзіңіз туралы деректерді арнайы құрылған sailau09.kz, senim call-орталығы-109 сайттарын-
да тексере аласыз.

2023 жылдың 26 ақпанынан бастап деректерді өзіңіздің сайлау учаскеңізде тексеруге болады.

Құрметті Саран қаласы мен Ақтас кентінің тұрғындары!

В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 19 января 2023 года № 104 
«О роспуске Мажилиса Парламента Республики Казахстан седьмого созыва и назначении вне-
очередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан» в ГУ «Аппарат 
акима города Сарани» организована работа Call-центра по проверке включения жителей го-
рода Сарани и поселка Актас в список граждан, имеющих право участвовать во внеочередных 
выборах.

Каждый гражданин может обратиться в Call-центр за консультацией по уточнению своего 
участка и проверить свое включение в список по телефону 7-40-07 ежедневно с понедельника 
по пятницу с 09.00 по 18.30 часов, с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов. 

Проверить данные о себе в списке можно на специально созданных сайтах sailau09.kz, call-
центр senim – 109.

С 26 февраля 2023 года проверить данные можно на своем избирательном участке.

Уважаемые жители города Сарани и поселка Актас!
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ҚҰҚЫҚ

Міне, осы дербес деректермен 
байланысты кез келген апарат 
алаятарды
 басты 	ралына айналуы 
м�мкін. Кейбірі оны
 тек адамны
 жеке 

басына атысты дербес дерек екенін 
а
�армай таратады. Енді бірі білсе де, 
оны
 салдарына м�н бермейді. 

Сондытан да бізде кез келген 
азаматты
 дербек деректерін 
ор�айтын арнайы за
 бар. Ол за
 
«Дербес деректер ж�не оларды 
�ор�ау туралы» аза�стан 
Республикасыны� за�ы деп 
аталады. Міне, осы за
ны
 талаптарын 
б	з�ан кез келген жеке ж�не за
ды т	л�а 
ата
 жауапа тартылма.

Жуырда Саран аласыны
 
прокуратурасы ала аума�ында�ы 
коммуналды ызмет к�рсететін 
мекемелерде азаматтарды
 дербес 
деректерін ж�не оларды ор�ау туралы 
за
наманы
 саталуына талдау ж�ргізді. 
Н�тижесінде алалы прокуратура 
Саран аласы �кімдігіні
 Саран аласы 
т	р�ын �й коммуналды шаруашылы�ы, 

жолаушылар к�лігі, автомобиль 
жолдары ж�не т�р�ын �й инспекциясы 
б�ліміні
 шаруашылы ж�ргізу 
	ы�ында�ы «Саранкоммунсервис» 
коммуналды мемлекеттік к�сіпорны 
тарапынан жо�арыда атал�ан 
�азастан Республикасыны
 «Дербес 
деректер ж�не оларды ор�ау туралы» 
за
ыны
 нормаларыны
 �рескел 
б	зылатынды�ын аныта�ан.

Прокуратура �кілдеріні
 
м�лімдеуінше, атал�ан за
б	зушылы 
�нім берушіні
 	сын�ан к�рсетілетін 
ызметтеріне т�лем ж�ргізілетін 
	жат болып табылатын т�біртектен
анытал�ан. Атап айтанда, 
«Саранкоммунсервис» 	йымыны
 2022 
жылды
 а
тар айынан желтосан 
айына дейін 	сын�ан т�лем 	жатын 
зерделеу барысында, 12200 жеке 
меншік иелеріні
 толы жазыл�ан тегі, 
аты-ж�ні, �кесіні
 аты (бас �ріптері) 
к�рсетілетіні белгілі бол�ан.

«Іс ж�зінде, «Саранкоммунсервис» 
�ала аума�ында �йлерге т�лем 
��жатын жеткізу кезінде, п�терді� 
болсын не жер �йді� сырт�ы темір 
кіреберіс есігіне, т�біртекті ашы� 
т�рде орналастырып кететіні 
аны�талды.

За�ны� 20-бабы 1-тарма�ына 
с�йкес дербес деректер �ор�алу�а 
жатады, о�ан мемлекет кепілдік 
береді.», - дейді Саран аласыны
 
прокуроры Жанозы Наышев.

Я�ни, ша�арды
 бас прокуроры 
Жанозы Олжабай	лыны
 айтуына 
ара�анда, осы уаыта дейін 
«Саранкоммунсервис» коммуналды 
мемлекеттік к�сіпорныны
 ызметін 
т	тынатын 12200 ала т	р�ыныны
 
ор�алу�а жататын дербес деректеріне 
атысты 	ытары б	зыл�аны м�лім.

Демек, «Саранкоммунсервис» 
алда�ы уа�ытта меншік иелеріне 
т�лем ��жаттарын �а�аз ж�зінде 
жеткізгенде, меншік иелеріні� тегі, 
аты-ж�ні, �кесіні� аты м�лдем 
к�рсетілмейді», - дейді прокурор 
Жанозы Олжабай	лы.

�ала прокурорыны
 айтуынша, 
б�гінгі та
да атал�ан за
 
б	зушылытарды жою масатында 
Саран аласы �кіміні
 атына 	сыну 
енгізіліп,  н�тижесінде т�біртектен 
12 200 жеке т	тунышыларды
 толы 
жазыл�ан тегі, аты-ж�ні, �кесіні
 
аты (бас �ріптері)  алынып,жауапты 
лауазымды т	л�а т�ртіптік жаза�а 
тартылды.

«За� б�рімізге орта�. Сонды�тан, 
біз �з тарапымыздан, ша�арда�ы 
жо�ары �ада�алауды ж�зеге 
асыратын орган ретінде барлы� 
за�дарды� �ата� са�талуын, 
кез-келген азаматтарды� 
���ы�тарыны� б�зылмауын 
�амтамасыз ететін боламыз», - дейді 
Саран аласыны
 прокуроры Жанозы 
Наышев.

Шапағат ҚОСШЫҒҰЛОВ
Дербес дерек деген ��ым бар. Оны біріміз білсек, енді 

біріміз біле де бермейміз. Дербес деректер дегеніміз адам-
ны� жеке басына �атысты кез келген а�парат. Ол бірне-
ше т�рге жіктеледі: жалпы, арнайы ж�не биометриялы�. 
Осыны� ішінде адамны� аты-ж�ні, паспорт н�мірі, ЖСН, 
ту�ан жері мен к�ні, электронды почтасы, отбасылы�, 
�леуметтік ж�не м�ліктік жа�дай, о�у ж�не ж�мыс орны, 
сонымен �атар жала�ысы адамны� жалпы дербес дерек-
теріне жатады.

Жанқозы Нақышев: «Саран қаласында көрсетілетін қызметті берушілер 
түбіртектерден пәтер иелері туралы дербес деректерді алып тастайды»

ПРЕЗИДЕНТ РЕФОРМАСЫ - ӨМІРШЕҢ ӨЗГЕРІСТЕР



22 февраля 2023 года4 стр. 

ӨНЕГЕ

100 жыл мерзім ішінде мыңдаған жоғары 
білікті мамандарды даярлап, білім беру сала-
сында орасан зор тәжірибе жинақтады. Өте 
танымал колледж ретінде қалыптасу жолында 
күрделі және үлкен белестерден өтті. Түлек-
тері Республикамыздың барлық аймақтарында 
қызмет атқарып жүргенін және жоғары білік-
тілік, жауапкершілік, білімдарлық көрсетіп, 
ерекшеленетіндерін үлкен мақтанышпен атап 

өту қажет. 
Осы орайда колледждің мәртебесін көтеріп, 

абыройын асқақтатып жүрген талантты да та-
лапты, білімді де білікті һәм көпке үлгі, өнеге 
етіп көрсете алатын бетке ұстар түлектерін кол-
ледж қабырғасында тәлім алып жатқан студент 
жастармен бетпе-бет жүздестіру, сұхбаттасты-
ру, олардың балалық шағынан бастап күні бү-
гінге дейінгі өткен өмір жолымен өз өмірлерін 
салыстырып, жалпы өмірге деген, адамдар 
арасында болатын түрлі жағдайларға деген қа-
рым-қатынастарына баса назар аудартып, олар 
игерген мамандықдың қыр-сырымен танысып 
һәм түсініп, түйсігіп, сол арқылы өз бетінше 
ой қалыптастырып, өмірге және өздері оқып 
жатқан мамандықтарына деген жаңаша ой 
қалыптастырып, жастарды бейімділікке тәр-
биелеу мақсатында колледждің «Жігер» сту-
денттер парламентінің мұрындық болуымен 
«Сыр-сұхбат» бағдарламасы ашылған бола-
тын. Күні бүгінге дейін аталмыш бағдарлама 
аясында студент жастар осы қара шаңырақтан 
түлеп ұшқан бірталай түлектермен, колледж 
қабырғасында талай жылдар тынымсыз еңбек 
етіп, бүгінде облысымыздың түпкір-түпкірін-
де білім саласына қызмет жасап жүрген білікті 
мамандарды тәрбиелеп шығарған ұлағатты ұс-
таздармен сұхбаттасып үлгерді. 

Осындай тағылымы мол игі шара колледж 
қабырғасында өткен аптада жалғасын тапқан 
болатын. Бұл жолы колледждің 2021 жылғы 
түлегі Сәби Сәулетұлы «Сыр-сұхбат» бағдар-

ламасының құрметті қонағы атанды. 
Сәби Сәулетұлы 2001 жылы осы Саран 

қаласында дүниеге келген. 2017 жылы тоғы-
зыншы сыныпты аяқтай салысымен, ол осы 
колледжге «Қазақ тілі және әдибиеті пәні» 
мамандығы бойынша оқуға түсуге ниет біл-
діреді. Алайда, өкінішіне орай бұл мамандық 
бойынша гранттық орындар бос болмағаннан 
кейін, ол «электрик» мамандығына тапсырып, 
грантқа өтеді. Онда бір курс оқығаннан кейін, 
2018 жылы өзі армандаған «Қазақ тілі және 
әдибиеті пәні» мамандығы бойынша грантқа 
қайта тест тапсырып, ақыры діттеген мақсаты-
на жетеді. Содан Сәби Сәулетұлы қара шаңы-
рақ қабырғасында кураторы Бақытжамал 
Сағындыққызының жетекшілігімен 4 жыл қа-
тарынан біліп алып, 2021-де оқуын қызыл ди-
пломмен тәмамдап шығады. Оқыған жылдары 
Сәби жәй ғана қатардағы қарапайым студент 
болған жоқ. Ол осы колледждің ең белсенді 
әрі білімді студенттерінің бірі ретінде таныла 
білді. Колледж қабырғасында оқу оқумен қа-
тар, Сәби Сәулетұлы қалалық, облыстық, ре-
спубликалық деңгейдегі түрлі жарыстар мен 
конкурстарға қатысып, топ жарып жүрді. Ол 
өз білімін тек колледж бағдарламасындағы 
білім процесімен ғана емес, басқа да оқудан 
тыс бағдарламалар бойынша өз білімін үнемі 
жетілдіріп отырды.  Осылайша ол өзінің бола-
шақ ұстаздық жолына мол тәжірибе жинақтап, 
4 жылдан кейін дап-дайын маман болып түлеп 
шықты. 

Қазіргі таңда Сәби Сәулетұлы шаһардағы 
№ 17 мектеп-гимназиясында орыс тілді бала-
ларға «қазақ тілі және әдебиеті» пәнінен ұстаз-
дық етіп жүрген жайы бар. 

Кездесу барысында Сәби Сәулетұлы сту-
дент жастармен осы колледж қабырғасындағы 
өзінің студенттік кезеңі жайлы, өзінің өмірі, 
отбасы, жұмысы жайлы қызықты деректерді 
айтып беріп, оқуда үздік студент, еңбекте та-
бысты маман болудың тәжірибесімен, қыр-сы-
рымен бөлісті. Сұхбат барысында колледж 
жастары өздеріне керек деген көптеген мағлұ-
маттармен қанығып, мазалап жүрген сұрақта-
рына қызықты әрі тұщымды жауап ала алды.

Жеке тұлғалық қасиетке қол жеткізу тақы-
рыбына баса тоқталып өткен Сәби Сәулетұлы, 
өзінің алға қойған мақсаттары туралы да қы-
зықты әңгімелер өрбітті.

Басқосу барысында студенттер еркін 
сұрақтар қойып, пікір алмасып, өздеріне үлкен 
ерік-жігер беретін әдеби кездесудің куәсі бола 
алды.

Әдеби кездесудің тізгінін ұстаған жүр-
гізушілері Дәрия Ағзамова мен Ислам Ер-
кебұлан жас жас маманның еңбек жолына 
қысқаша тоқталып, одан жастардың кітап оқу 
мәдениеті туралы ойын сұрап өтті. Ал кездесу 
кешін қортыналаған колледждің студентті Ис-
лам Еркебұлан кеш қонағы Сәби Сәулетұлына 
колледж ұжымының атынан алғыс айтып, ар-
найы колледж директоры – Владимир Зако-
молкиннің «Алғыс хатын» табыстады.

Шапағат ҚОСШЫҒҰЛОВ
Суретті түсірген автор
Осыдан 100 жыл бұрын 

құрылған Абай Құнанбаев 
атындағы Саран жоғары 
гуманитарлық-техникалық 
колледжі бүгінде халқы-
мызға дәйекті білім беріп, 
жастарды тәрбиелеп, сара 
жолға салған қара шаңы-
рақ, еліміздегі еңселі де бе-
делді оқу орындарының бірі 
болып саналады. Бір ғасыр 
тарихы бар білім ордасы 
бүгінгі күні биік тұғырдан 
көрініп жүр.

СЫР-СҰХБАТТА КОЛЛЕДЖ ТҮЛЕГІ

ӘЗІЛ ӘЛЕМІ

Ақтас кентіндегі № 16 жалпы білім беретін 
мектептің оқушыларынан құралған «Ақтас 
ұшқындары» командасы «Маусымашар – 2023» 
фестивалінде жақсы деңгейде өнер көрсетіп, 
«Bala Jaidarman» лигасынының телевизиялық 

жобасына қатысу үшін сертификат ұтып алды. 
«Ақтас ұшқындары» құрамы – Гүлзат 

Шағарғазы, Сұлтансері Жақсылықов, Ерсұлтан 
Орынбасар, Толғанай Сейілхан, Жаңыл Асылға-
зиева есімді өнерлі өрендерден құралған. Ко-
манда 2022 жылдың қазан айында құрылған 
екен. «Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу» 
тақырыбында өткен қалалық байқауда «Достық 
үйі» балалар-жасөспірімдер шығармашылығы 
орталығына қарасты қазақша КВН үйірмесінің 
меңгерушісі Алданыш Мұсабековтың жетек-
шілігімен екінші орынды иеленіп, облыстық 
кезеңге жолдама алған болатын. Бұл жолы да 
ақтастық әзілкештер жүрісінен жаңылмады. 
Облыстық кезеңде өткен фестивальде «Ақтас 
ұшқындары» командасы сертификат иеленіп, 
республикалық жайдарман ойындарына жолда-
ма алды. Өнерлі, әртістік қабілеті зор, әзіл айта 
білетін жастарымызды анықтау, әзіл арқылы 
қоғамдағы келеңсіз жайттарды жеткізу, оқушы-
лардың тілдік қорын дамыту, аңғарымпаздық 
қасиеттерін байқау мақсатында өткен «Маусы-
машар – 2023» фестивалінде республика бой-

ынша 200 команда өз ара бақ сынасқан екен. Ал 
сол 200 команданың ішінде «Bala Jaidarman» 
лигасында республика бойынша 10 команда қа-
тысса керек-ті.

Осылайша, үстіміздегі жылдың 29 қаңта-
ры мен 5 ақпаны аралығында Астанада өткен 
«Жайдарман» ойындарының 2023 жылғы мау-
сымының ашылуында өнер көрсеткен «Ақтас 
ұшқындары» тобы «Маусымашар – 2023» «Bala 
Jaidarman» лигасынының телевизиялық жоба-
сына қатысу үшін сетификат ұтып алды.

Өз кезегінде команда жетекшісі Алданыш 
Мұсабеков, осы ойындарға қатысу үшін «Ақтас 
ұшқындары» командасына қаржылай деме-
ушілік жасап, қолдаған кәсіпкерлер Валерий 
Алексеевич Лобаевке, Виталий Андреевич 
Климовқа, «СКЭП» жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігінің басшысы Шәріп Машрабұлы 
Исеновке, сонымен қатар, «Достық үйі» ба-
лалар-жасөспірімдер шығармашылығы орта-
лығы басшысының міндетін атқарушы Арман 
Қайратқызы Жұмабековаға, № 16 эалпы білім 
беретін мектептің директоры Шынар Садвака-
совна Ускенбаеваға, директордың орынбасары 
Индира Болатқызы Бейсенбаеваға, сынып же-
текшісі Гүлім Сейілханқызы Жанболатоваға 
алғысын жеткізді.

Ақтастық әзілкештерге шығармашылық та-
быстар мен биік белестерді бағындырып, кент 
мәртебесін биіктете берулеріне тілектестігімізді 
білдіреміз. «Ақтас ұшқындары» командасы тек 
Ақтас кентінің ғана емес, Саран қаласының 
да мақтанышы. Алдағы ойындарына сәттілік 
тілеп, жеңіспен оралуларына тілектеспіз!

Шапағат ҚОСШЫҒҰЛОВ
Қазіргі таңда JAIDARMAN 

ойындары – жастарға тек қана 
көтеріңкі көңіл-күй сыйлап қана 
қоймай, қоғамдағы ойларды, 
маңызды мәселелерді қозғап, до-
стық қарым-қатынастың нығай-
уына септігін тигізуде. Иә, бүгінгі 
таңдағы JAIDARMAN ойындары 
жастар арасында қарқынды 
дамуда. Себебі, JAIDARMAN – 
жастарды тәрбиелеп қана қой-
май, қоғамдағы келеңсіз мәселе-
лерді астарлы әзілмен жеткізуде.

«АҚТАС ҰШҚЫНДАРЫ» 
ӘЗІЛ АЛАҢЫНДА
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Рассуждая о каратэ – надо пони-
мать, что это понятие многогранное.

Существует много различных школ 
и видов данного боевого единобор-
ства. Более того, внутри каждой школы 
есть и несколько своих направлений, 
которые заметно отличаются друг от 
друга. Каратэ это древнее боевое еди-
ноборство, термин, объединяющий в 
себе довольно много различных, часто 
непохожих видов боевых искусств.

Самые популярные разновидно-
сти каратэ,WKF; Сито-рю; Годзю-рю; 
Киокушинкай (кекусинкай, киоку-
синкай); Ашихара-каратэ (асихара); 
Шотокан (сетокан); Косики-каратэ; 
Вадо-рю.

12 февраля в спортивном зале СШ 
№6 состоялось Открытое Первенство 
клуба «Годан» по Фунакоши каратэ.

Знаменательно, что наш город Са-
рань стал местом для соревнований 
по данному ввиду спорта для более ста 

юных спортсменов из городов: Кара-
ганды, Темиртау, Шахтинск, Сарань.

Нашу команду (клуб «Годан» сек-
ции каратэ-до при КГКП «ЦДЮТ 
«Дом Дружбы» г. Сарани) представля-
ли 25 человек в возрасте от 4 до 15 лет. 
Ребятам удалось завоевать 15 медалей. 
Из которых пять наград – золото, че-
тыре – серебра и шесть – бронзовых.

Соревнования проходили по трем 
дисциплинам: ката, кумитэ и команд-
ное кумитэ.

Ката проходили в смешанном фор-
мате. Предварительные поединки по 
флажковой системе кохаку-хошики, 
а в боях за медали по баллам. В этой 
программе у нашей команды две золо-
тые награды. Их завоевали Измайлов 
Али в возрастной категории 7-9 лет и 
Гуреева Альмира  в возрастной кате-
гории 13-14 лет. Одна серебряная на-
града у Зограбян Амелии в возрастной 
категории 10-12 лет. Две бронзовые 
награды команде принесли: Беляев 
Арсентий в возрастной категории 10-
12лет и Халитов Равиль в возрастной 
категории 13-14лет. 

В программе кумитэ клубу «Го-
дан» удалось завоевать три золотые 
награды в возрастной категории 9-10 
лет среди спортсменов 5кю  Зограбян 
Амелиии, в категории 9-10 лет сре-
ди спортсменов 10-7кю Ж�банды� 
Д�уірхану и Буганину Даниилу в ка-
тегории 11-12 лет среди спортсменов 
10-7кю. Серебряные награды в про-
грамме кумитэ завоевали Саметова 

Алуа в возрастной категории 7-8 лет 
АБС, Измайлов Али в возрастной 
категории 7-8 лет среди спортсменов 
6-1кю и Буганин Кирилл в возраст-
ной категории 11-12 лет среди спор-
тсменов 10-7кю.  Бронзовые медальи 
в программе кумитэ завоевали Ша-
равин Михаил в возрастной катего-
рии 4-5лет АБС, Беляев Арсентий в 
возрастной категории 9-10лет среди 
спортсменов 6-1кю, Авазхонов Лазис 
в возрастной категории 11-12лет сре-
ди спортсменов 6-1кю и Курдюкова 
Наталья в возрастной категории 13-
14лет АБС. 

Из выступлений наших спортсме-
нов самими яркими выдались высту-
пления Гуревой Альмиры, Ж�банды� 
Д�уірхана, Буганина Даниила и Аваз-
хонова Лазиса.

Гуреева Альмира не смотря на трав-
му, полученную накануне соревнова-
ний, оказалась на голову выше своих 
соперников из г. Караганды и Темир-
тау!

В командном кумитэ команда клуба 
«Годан» (5человек) одержала уверен-
ную победу над командой клуба Будо 
из г.Темиртау, однако в финальном 
бою уступила сборной команде из 
двух клубов г.Караганды (ДЗИОН и 
JUMAEV TEAM).

В итоге, у клуба «Годан» из 10 ко-
манд участников данных соревнова-
ний первое общекомандное место!

Пожелаем дальнейших успехов 
юным спортсменам! 

Камила ОСПАНОВА
« Каратэ можно рассма-

тривать как конфликт 
с самим собой, или ма-
рафон длиною в жизнь, 
который можно выи-
грать только с помощью 
самодисциплины, тяже-
лых тренировок и ваших 
собственных творческих 
усилий»

- Сесин Нагаминэ

Достигнутая цель - 
это конечная точка мотивации

Зародилось плавание в XXI веке. Чуть позже оно стало 
Олимпийским видом спорта.

Плавать можно как в бассейне, так и в открытом водо-
еме летом. В воде мы забываем о проблемах, волнениях, 
мы легки и свободны. Умение плавать позволяет чув-
ствовать себя свободнее в окружающем мире. Плавание  
-это не только спорт, развлечение и удовольствие, но и 
один из способов оздоровления.

Для того, чтобы стать успешным пловцом, понадобит-
ся много часов тренировок. На протяжении всей челове-
ческой жизни плавание является краеугольным камнем 
физического развития человека. 

Вот и в нашем городе Сарани прошло личное первен-
ство по плаванию 18 февраля текущего года в плава-
тельном бассейне СДЮШОР среди девочек и мальчиков 
2012-2013г.р.,2014 г.р.,2015г.р. и младше. В данном ме-
роприятии приняли участие 82 спортсмена отделения 
СДЮШОР города Сарани.

Участники соревновались по  следующим дисципли-
нам:

25 в/ст-2015 г.р. и младше,
50м в/ст-2014 г.р., 50 м н/сп-2012-2013г.р.,
25м н/сп-2014 г.р.,2015 г.р. и младше,
100 м в/ст-2013г.р..
Пожелаем нашим пловцам еще больше побед и успе-

хов!

Камила ОСПАНОВА

Плавание формирует характер, укрепля-
ет самодисциплину, выдержку и способ-
ствует гармоничному развитию мускулату-
ры тела, укрепляет здоровье. 

Личное первенство 
по плаванию

1 МАРТА - ДЕНЬ БЛАГОДАРНОСТИ

В ликвидации последствий разрушитель-
ного землетрясения участвовали 15 кара-
гандинцев – сотрудников ДЧС и Центра 
медицины катастроф. В зоне бедствия они 
работали с 8 февраля.

С начала проведения поисково-спасатель-
ных работ в трёх регионах Турции силами 
спасателей МЧС Казахстана были спасены 
семь человек, извлечены тела 88 погибших, 
в том числе 10 детей. Спасатели вручную, 
а также с привлечением инженерной техни-
ки, аварийно-спасательного оборудования, 
шанцевого инструмента разобрали более 
250 тысяч кубометров завалов.

Жители Турции неоднократно высказы-
вали слова благодарности казахстанским 
спасателям за помощь и профессионализм.

gov.kz

 В Караганде встретили спаса-
телей, прибывших из Турции. 

Команда карагандинских спасателей 
вернулась из Турции
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РОДИТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

«ДЕВОЧКИ 
И МАЛЬЧИКИ – 
ДВА РАЗНЫХ МИРА. 
СОВЕТЫ
 ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ».

 » Никогда не забывайте, что пе-
ред вами не просто ребенок, а мальчик 
или девочка с присущими им особенно-
стями восприятия, мышления, эмоций. 
Воспитывать, обучать и даже любить их 
надо по-разному. Но обязательно очень 
любить.

 » Никогда не сравнивайте маль-
чиков и девочек, не ставьте одних в при-
мер другим: они разные даже по биоло-
гическому возрасту — девочки обычно 
старше ровесников-мальчиков.

 » Не забывайте, что мальчики 
и девочки по-разному видят, слышат, 
осязают, по-разному воспринимают 
пространство и ориентируются в нем, а 
главное — по-разному осмысливают все, 
с чем сталкиваются в этом мире. И уж, 
конечно, не так, как мы — взрослые.

 » Помните, что, когда женщи-
на воспитывает и обучает мальчиков (а 
мужчина — девочек), ей мало пригодит-
ся собственный детский опыт и сравни-
вать себя в детстве с ними — неверно и 
бесполезно.

 » Не переусердствуйте, требуя от 
мальчиков аккуратности и тщательности 
выполнения вашего задания.

 » Старайтесь, давая задания 
мальчикам, как в детском саду, в школе, 
так и в быту, включать в них момент по-
иска, требующий сообразительности. Не 
надо заранее рассказывать и показывать, 
что и как делать. Следует подтолкнуть 
ребенка к тому, чтобы он сам открыл 
принцип решения, пусть даже наделав 
ошибок.

 » С девочками, если им трудно, 
надо вместе, до начала работы, разо-
брать принцип выполнения задания, что 
и как надо сделать. Вместе с тем, дево-
чек надо постепенно учить действовать 
самостоятельно, а не только по заранее 
известным схемам (работу по дому вы-
полнять точно, как мама, в школе решать 
типовые задачи, как учили на уроке), 
подталкивать к поиску собственных ре-
шений незнакомых, нетиповых заданий.

 » Не забывайте не только расска-
зывать, но и показывать. Особенно это 
важно для мальчиков.

 » Никогда не ругайте ребенка 
обидными словами за неспособность 
что-то понять или сделать, глядя на него 
при этом с высоты своего авторитета. 
Это сейчас он знает и умеет хуже вас. 
Придет время, и, по крайней мере, в ка-
ких-то областях, он будет знать и уметь 
больше вас. А если тогда он повторит в 
ваш адрес те же слова, что сейчас гово-
рите ему вы?

 » Помните, что мы часто недоо-
цениваем эмоциональную чувствитель-
ность и тревожность мальчиков.

 » Если вам надо отругать девочку, 
не спешите высказывать свое отношение 
к ней — бурная эмоциональная реакция 
помешает ей понять, за что ее ругают. 
Сначала разберите, в чем ее ошибка.

 » Ругая мальчика, изложите крат-
ко и точно, чем вы недовольны, т.к. он не 
может долго удерживать эмоциональное 
напряжение. Его мозг как бы отключит 
слуховой канал, и ребенок перестанет 
вас слушать и слышать.

 » Не переучивайте насильно лев-
шу — дело не в руке, а в устройстве мозга.

 » Прежде чем ругать ребенка за 
неумение, попытайтесь понять природу 
трудностей.

 » Внимательно и терпеливо от-
носитесь к ошибкам, связанным с асим-
метрией письма и чтения: зеркальное 
письмо, чтение и письмо справа налево. 
Дайте ребенку время перестроиться, 
если общепринятое направление ему не 
свойственно.

 » При необычном написании ре-
бенком букв проверьте, не связано ли 
это с предпочтением им направления по 
часовой стрелке. Если это предпочтение 
очень выражено, оставьте ребенка в по-
кое.

 » Помните, что кроме обычного 
положения авторучки при письме,- су-
ществует еще письмо «крюком» и па-
раллельно строчке, которые являются 
естественными и нормальными для не-
которых детей. Переучивание чревато 
очень тяжелыми последствиями.

 » Помните, что есть дети, для ко-
торых общепринятое положение тетрад-
ки при письме опасно: подберите для 
такого ребенка положение листа бумаги 
индивидуально.

 » Знайте, что девочки могут ка-
призничать, казалось бы, без причины 
или по незначительным поводам из-за 
усталости (истощение правого «эмоцио-
нального» полушария мозга). Мальчики 
в этом случае истощаются интеллекту-
ально (снижение активности левого «ра-
ционально-логического» полушария). 
Ругать их за это не только бесполезно, 
но и безнравственно.

 » Будьте терпеливы и вниматель-
ны к левше, помните, что он эмоциона-
лен и раним.

 » Обучая левшу, старайтесь сде-
лать процесс обучения ярким и красоч-
ным, привлекайте наглядные пособия, 
чтобы он мог обучаться не только уша-
ми, но и глазами, и руками, не столько 
через слова, сколько через предметы.

 » Не переусердствуйте с соблюде-
нием режима, если у вас ребенок левша 
— для него жесткое следование режиму 
может быть непомерно трудным.

 » Берегите левшу от чрезмерных 
нервных нагрузок, будьте осторожны и 
тактичны, наказывая или ругая его.

 » Не старайтесь сделать левшу та-
ким, как все, больше доверяйте его при-
роде. Его уникальность, непохожесть на 
других — это его достоинство.

 » Не уличайте в неумении, а по-
могайте найти пути решения проблемы.

 » Не сравнивайте ребенка с дру-
гими, хвалите за его успехи и достиже-
ния.

 » Помните, что при поступлении 
ребенка в школу его цели и мотивы от-
личаются от целей и мотивов взрослого: 
ребенок еще не в состоянии ставить по-
знавательные цели.

 » Учитесь вместе с ребенком, 
объединяйтесь с ним против объектив-
ных трудностей, станьте союзником, а 
не противником или сторонним наблю-
дателем.

 » При первых неудачах не нерв-
ничайте сами и не нервируйте ребенка. 
Пытайтесь отыскать объективные при-
чины трудностей и смотреть в будущее с 
оптимизмом.

 » Старайтесь ориентировать про-
грамму и методику обучения на конкрет-
ного ребенка или конкретную группу де-
тей так, чтобы можно было максимально 
раскрыть их возможности, опереться на 
свойственный им тип мышления.

 » Проведите «ревизию» ошибок 
ребенка при письме, чтобы понять, с 
чем же связаны его трудности: с плохим 
фонетическим слухом, низкой слуховой 
или зрительной памятью, с тем, что не 
формируется зрительный образ слова, 
или с чем-то другим.

 » Имейте в виду, что педагог, ко-
торый ругает ребенка за то, что ой че-
го-то не знает или не умеет, подобен вра-
чу, который ругает больного за то, что он 
болен.

 » Необходимо знать, что успеш-
ность обучения ребенка по той или 
иной методике зависит от того, какой 
тип функциональной организации моз-
га присущ именно этому ребенку, т.е. на 
какой тип мозга, а значит, и тип мышле-
ния, рассчитана данная методика.

 » Не думайте, что конкурсный 
отбор в школу — возможность действи-
тельно отобрать лучших. Все зависит от 
набора тестов. Может быть, удастся ото-
брать самых «удобных» для учителя, а 
может, и этого не получится.

 » Постарайтесь не разрушать 
так называемую «врожденную грамот-
ность», если ее основы от природы зало-
жены в ребенке.

 » Пытаясь добиться грамотного 
письма от конкретного ребенка, ищи-
те причины именно его неграмотности, 
анализируйте его ошибки. В противном 
случае ваши усилия могут бить мимо 
цели и даже разрушать те немногие 
островки грамотности, которые есть у 
данного ребенка.

 » Если у вас трудности в обще-
нии с ребенком, если вы не понимаете 
друг друга, не спешите обвинять в этом 
его. Возможно, вы относитесь к разным 
типам функциональной организации 
мозга, а значит, по-разному мыслите, 
воспринимаете, чувствуете, т.е. дело не 
только в нем, но и в вас. Он не плохой, а 
просто другой.

 » Не забывайте, что ваша оценка 
поведения или каких-то результатов де-
ятельности ребенка всегда субъективна. 
И всегда может найтись кто-то другой, 
кто увидит в этом ребенке то хорошее, 
что не заметили вы.

 » Мы часто любим в ребенке ре-
зультаты своих трудов. А если резуль-
татов нет, виноват не ребенок, а мы, по-
тому что не сумели его научить. Бойтесь 
списывать свою некомпетентность, свои 
неудачи на ребенка. Это вы педагог или 
родитель, а не он. К сожалению, мы лю-
бим тех, кого умеем научить.

 » Постарайтесь, чтобы главным 
для вас стало даже не столько научить 
чему-то, сколько сделать так, чтобы ре-
бенок захотел научиться, не потерял ин-

терес к учебе, почувствовал вкус к позна-
нию нового, неизвестного, непонятного.

 » Помните: для ребенка чего-то 
не уметь, чего-то не знать — это нор-
мальное положение вещей. На то он и 
ребенок. Этим нельзя попрекать. Стыд-
но самодовольно демонстрировать перед 
ребенком свое над ним превосходство в 
знаниях.

 » Приводя ребенка в первый 
класс, необходимо отчетливо понимать, 
что для него должны меняться не толь-
ко место пребывания, режим и вид де-
ятельности, но и вся шкала ценностей, 
которую он создал за свои 7 лет. То, что 
приветствовалось в семье или детском 
саду, в школе может оказаться нежела-
тельным. Такая смена психологически 
очень трудна.

 » Имея дело с первоклассниками, 
учитывайте тот факт, что воспитатель 
детского сада и школьный учитель могут 
видеть одного и того же ребенка совер-
шенно по-разному. Для ребенка эта сме-
на отношения к себе может быть очень 
болезненной — он дезориентирован, он 
не понимает, что же теперь «хорошо», 
а что «плохо». Поддержите его в этой 
трудной ситуации.

 » Ребенок не должен панически 
бояться ошибиться. Невозможно нау-
читься чему-то, не ошибаясь. Старай-
тесь не выработать у ребенка страха пе-
ред ошибкой. Чувство страха — плохой 
советчик. Оно подавляет инициативу, 
желание учиться, да и и просто радость 
жизни и радость    познания.

 » Не обольщайтесь — вы не иде-
ал, а значит, не образец для подражания 
во всем и всегда. Поэтому не заставляйте 
ребенка быть похожим на вас.

 » Признайте за ребенком право 
на индивидуальность, право быть дру-
гим.

 » Для успешного обучения мы 
должны превратить свои требования в 
хотения ребенка.

 » Запомните:   маленькие дети не 
бывают ленивыми. «Леность» ребенка 
— сигнал неблагополучия в вашей педа-
гогической деятельности, в избранной 
вами методике работы с ним.

 » Не   забывайте:   без взросло-
го, без человеческого общения, никакие 
высшие психические функции (потен-
циально заложенные в мозгу к моменту 
рождения) развиться не могут.

 » Бойтесь появления у ребенка 
опыта «выученной беспомощности».

 » Старайтесь не преподносить де-
тям истину, а учите находить ее. Всячески 
стимулируйте, поддерживайте, взращи-
вайте самостоятельный поиск ребенка.

 » Для гармоничного развития не-
обходимо, чтобы ребенок учился по-раз-
ному осмысливать учебный материал 
(логически, образно, интуитивно).

 » Никогда не забывайте, что мы 
еще очень мало знаем о том, как несмыш-
леное дитя превращается во взрослого 
человека. Есть множество тайн в разви-
тии мозга и психики, которые пока не 
доступны нашему пониманию. Поэтому 
главной своей заповедью сделайте — «не 
навреди»!
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

МАСЛЕНИЦА:
история и традиции
Масленица – не только часть культу-

ры, а один из самых любимых, почита-
емых и ожидаемых праздников. В это 
прекрасное время люди ходят в гости, 
участвуют в развлекательных меропри-
ятиях, готовят угощения, прощаются с 
холодами.

Для многих людей это одно из ожидаемых событий. Праздник не только семейный, 
он всенародный. Многие обряды на масленицу сохранились до наших дней, некоторые 
изменились, другие ушли в прошлое. Современный праздник – это в первую очередь 
веселье, красивая сказка, день окончания зимы.

Изначально праздник относился к языческим обычаям и обрядам. С введением 
христианства на Руси его постепенно изменили под формат православный. Доста-
точно интересны произошедшие изменения в истории праздника Масленицы. Наши 
предки видели зависимость урожая от погоды, природных условий, почитали Солн-
це, считали его божеством. С небесным светилом было связано пробуждение жиз-
ни, хороший урожай, тепло. Природа оживала, суровая зима уходила.

Когда наступала весна, люди радовались появлению тепла, солнца, которого ста-
новилось все больше, периоду посева нового урожая. Появилась интересная тра-
диция – стали в праздничную неделю готовить лепешки. Они были круглой формы, 
символизирующие солнечный диск. Было поверье, что, съев ее, получаешь частич-
ку солнечного тепла. Со временем вид угощения немного изменился, не потеряв 
своей основной функции. Стали изготавливать блины, появились разнообразные 
рецепты приготовления кушанья.

Даже после привязки к православному календарю, крестьяне продолжили пом-
нить о связи Масленицы с урожаем. Каждое действие имело свое значение: счита-
лось, что сила тех, кто участвует в кулачных боях, передается пшенице. Чтобы боль-
шим рос лен, в хороводах участвовали парни высокого роста.

Проходило и чествование молодоженов. Верили, что их сила переходит земле.
Есть версия появления названия «Масленица». Мясо в эту неделю уже не употре-

бляли, но продукты молочные есть разрешалось.

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

ТРАДИЦИИ ПРАЗДНИКА
Начало недели, с понедельника по среду, являлось подготовкой к основному празд-

неству. В это время украшали дома, привозили дрова для организации костра, собира-
ли чучело. Основное празднество проходило в последние четыре дня недели, то есть, 
начиная с четверга. Хорошей традицией было приходить на блины. Гостей приглашали 
и к себе.

Участвовали в гуляниях и жители городов. Катались с горок – это было популярным 
развлечением. Строили городки из снега, устраивали атаки снежками, проводились 
кулачные бои. Катались в этот праздник и на лошадях, надевая на них самую лучшую 
сбрую.

Масленица была и остается всенародным гулянием.

Ритуал уничтожения наряженного соломенного чу-
чела проводится в конце недели – один из значимых 
и ожидаемых обычаев любимого многими праздника 
Масленица. Для этих целей делают большую куклу, при-
носят ее в символическую жертву. В качестве основы 
брали солому, сверху надевали женский наряд. Во вре-
мя праздничной недели оставляли чучело на централь-
ной площади поселения. Перед ритуалом сжигания 
проводились пляски, игры. Традиция сохранилась и 
поныне, отмечают праздник в городах и сельской мест-
ности.

Смысл сжигания чучела: уничтожить зиму, чтобы 
воскресить весенние силы. Сейчас это больше раз-
влекательное мероприятие, часть культуры и давних 
традиций. На праздник ходят семьями, чтобы весело и 
интересно провести время, поучаствовать в играх, по-
пробовать вкусные угощения.

СЖИГАНИЕ ЧУЧЕЛА

ЗНАЧЕНИЕ ДНЕЙ 
МАСЛЕНИЧНОЙ НЕДЕЛИ

Каждый день, согласно давним обычаям, в период праздничной недели име-
ет свое значение. В память наших предков стоит помнить, как называются дни 
Масленицы. Каждый из них сопровождался особыми обрядами.

Понедельник. Встреча. Блины – не только вкусное угощение, но и главный 
символ праздника, печь их начинают с первого дня. Тот, что испекли первым, 
раньше принято было отдавать нуждающимся. В этот же период подготавлива-
лось чучело. Раскатывались ледяные горки.

Вторник. День насыщенный, сопровождался весельем. Посвящен он был мо-
лодежи. Назывался «Заигрыш». Проводился активно, весело: устраивались на-
родные гуляния. Молодые искали себе невест и женихов.

Среда. Звали гостей, обязательно были угощения, среди них и блины. Одно из 
развлечений – кулачные бои. День назывался «Лакомка».

Четверг. В этот день пели, водили хороводы, играли в снежки, катались на ло-
шадях вокруг деревни, по ходу солнца.

Пятница. В этот день принято было ходить к теще угоститься блинами. Во мно-
гих семьях традиция соблюдается и сейчас.

Суббота. Приглашали родственников, устраивали посиделки, угощали блина-
ми. Название дня – «Золовкины посиделки». Блины все еще остаются основ-
ным угощением.

Воскресение. Организовывали проводы Масленицы, для чего проводили 
обряд сжигания чучела. Действие проходило под веселые песни. Название дня 
– «Прощеное воскресение». Добрая традиция сохранилась и сейчас: просят 
прощения у друзей, близких, знакомых. Празднование завершают прыжками 
через костер.

Со следующей недели наступает чистый понедельник. Он является днем очи-
щения от греха и началом поста.

Простые Простые 
дрожжевые блиныдрожжевые блины

Ингредиенты:
Кефир - 300 мл
Сахар - 1½ ст. ложки
Сухие дрожжи - 10 г
Яйца - 3 штуки
Соль - 1 щепотка
Мука - 150 г
Вода - 150 мл
Растительное масло - 3 ст. ложки + для смазывания

Приготовление:

1. В миске смешайте кефир с дрожжами и сахаром. Накройте 

плёнкой и оставьте при комнатной температуре на полчаса.

2. Яйца взбейте вилкой солью, затем смешайте с кефиром.

3. Всыпьте просеянную муку и перемешайте ещё раз, чтобы не 

осталось комков.

4. Влейте кипяток, перемешайте и оставьте под плёнкой на 20 ми-

нут. Перед жаркой добавьте в тесто растительное масло.

5. Сковороду слегка смажьте маслом и обжарьте блины с обеих 

сторон до золотистого цвета.
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"Саран қаласының халықты жұмыспен қамту орталығы  "КММ барлық ниет білдірушілерді 2023 
жылғы 10 наурызда сағат 11.00-де Саран қаласының Мəдениет үйінде өтетін Қарағанды облысының 
кəсіпорындары, сондай-ақ жоғары жəне орта оқу орындарының өкілдерімен бірлесіп ұйымдасты-
рылатын Бос орындар жəрмеңкесіне шақырады. Анықтама телефоны: 74807.

КГУ «Центр занятости населения города Сарани» приглашает всех желающих на ярмарку вакан-
сий, организуемую совместно  с представителями предприятий, а также высших и средних учебных 
заведений Карагандинской области, которая состоится 10 марта 2023 года в 11.00 часов в Доме 
культуры города Сарани. Справки по телефону 74807.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Поздравляю дорогого папу                   

Рамазанова Рафаила Смагуловича 
с очень значимым для него празд-
ником - 23 февраля! 

Это день навсегда останет-
ся в его памяти днем воспоми-
наний о службе в рядах Совет-
ской армии, о солдатской дружбе. 
Желаю ему крепкого здоровья, мо-
лодости души и всех земных благ!

дочь Ильмира

АКТУАЛЬНО

В связи с обильным выпадением 
осадков в виде снега необходимо про-
вести мероприятия по вывозу снега с 
территории согласно пп.20 п.3, пп.24 
п.4 и пп.38, Правил благоустройства 
территорий городов и населенных пун-
ктов Карагандинской области:

пп.20 «На территории населенных 
пунктов области не допускаются»:

1) засорение улиц, площадей и терри-
торий зон отдыха общего пользования;

2) засорения любой территорий насе-
лённых пунктов;

пп.24 «Собственники объектов обе-
спечивают санитарную очистку и 
уборку прилегающей территории, пре-
доставленной в установленном зако-
нодательством порядке (автостоянки, 
боксовые гаражи, ангары, складские 
подсобные строения, сооружения, объ-
екты торговли и услуг) организациями 
коммунального хозяйства на основании 
заключенного договора или же произ-
водят ее самостоятельно».

пп.38 «Юридическим и физическим 
лицам, включая собственников частных 
жилых домов, рекомендуется самосто-

ятельно проводить очистку прилега-
ющей территории, предоставленной в 
установленном законодательством по-
рядке».

В соответствии п.1 ст.505  Кодекса Ре-
спублики Казахстан «Об администра-

тивных правонарушениях», нарушение  
Правил  благоустройства территорий 
городов и населенных пунктов –      вле-
кут предупреждение или штраф на фи-
зических лиц в размере 20, на субъектов 
малого предпринимательства или не-

коммерческие организации – в размере 
30, на субъектов среднего предприни-
мательства – в размере 40, на субъек-
тов крупного предпринимательства – в 
размере 100 месячных расчетных пока-
зателей»

УВЕДОМЛЕНИЕ О МЕСТЕ 
ВРЕМЕННОГО СКЛАДИРОВАНИЯ СНЕГА
ГУ «ОЖКХ, ПТ, АД 
и ЖИ города Сарани»

Я, Дамро Ирина Константиновна, 1962 года рождения, в период с мая 1992 года 
по ноябрь 1996 года работала в производственном кооперативе "Алиса" в каче-
стве бухгалтера, который находился по адресу: г. Сарань, ул. Шахтёрская (за ВГСЧ).
Прошу откликнуться людей, которые работали и сталкивались со мной по работе в ука-
занный период и могут подтвердить мой стаж работы свидетельскими показаниями.
Если кому-либо известны контакты этих людей, также прошу помочь мне.
Мой телефон: 8 702 5105899.
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