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Юлия Карпенко с. 17-19
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У меня есть сердце! Не верите – послушайте!
Мятежный Ангел «Добро и Зло» с. 28-29

Ёжиковая галерея
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Семнадцать лет под девизом «свобода»
Процветает Родина моя,
Были трудности, была непогода,
Но мы, как единая семья.
И казахи, и русские вместе
Строят будущее страны
И живут они в дружном соседстве
Несмотря на сложные дни.
Семнадцать лет - это миг для истории.
Семнадцать лет - это детство юнца.
Перед нами высокие горы
Мы дойдем до вершины конца.
Евгений Костенко, СШ № 16

Казахстан – родина моя.
Ведь здесь родился и вырос я
Казахстан я люблю и уважаю.
С честью законы его почитаю.
Олег Бадингер, СШ № 16
Художник К. Саринов

Независима наша страна.
Вместе с ней свободен и я.
Вместе с ней свободны все мы,
Своей родине преданы мы.
Дмитрий Токарев, СШ № 16
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Шынар Бекжанова
Ы. Алтынсарин мектебі

Сүйемін туған елімді,
Мынау байтақ жерімді.
Сүйем шексіз даламды,
Кӛркі әсем қаламды.
Сәуле шашқан күнімді,
Жұлдызы кӛп түнімді.
Ашып бүгін сырымды,
Елге арнадым жырымды.
Рисунок
Айгерим Сабитбековой,
СШ № 9

Рисунок
Хапии Минайдаровой,
СШ № 12
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Ашылғанда дала,
Қуанады бала.
Торлады бұлт аспанды,
Қаһары күздің жасқанды.
Күн ашқандай қабағын,
Ӛңі кірді даланың.
Ғажап сондай бар ғалам,
Келбетіне таңғалам,
Кӛркемдікке сай далам.
Еңбек жатыр қайнап,
Елім кетті жайнап,
Гүлденді аймақ.
Жайнап тұрсын аула,
Сен гүлдерді баула.

Бык

Елена Гаптарь,
СШ № 3

Бык - классный весельчак.
Сомнений нет, что это так.
И год его приходит в дом
С любовью, радостью, добром.
Пусть счастье и богатство ждет,
Успех бычок нам принесет!

Художник А. Михайлова

Новый год.

Друг другу теплые и добрые слова
Мы говорим с большой любовью,
И в Новый Год, и в праздник Рождества
Мы пожелаем счастья и здоровья.

5

Пожелание
Пусть много радостных хлопот
Подарит этот Новый Год,
Желаний исполнения,
Успеха и везения.
Веселых, очень ярких дней,
Любимый праздник у дверей!
Бычок нам радость принесет,
Удача непременно ждет.

Новогоднее
Если бык стучится в дверьЭто к радости, поверь!
На спине бычок несет
Добрый и счастливый год!
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Художник Б. Трежемецкий

***

Новый год всем счастье дарит!
Новый год подарки дарит!
Нет лучше дня на свете!
Ему радуются дети!

Дамира Атепилева,
СШ № 2
***

Мы встречаем Новый год,
Станем дружно в хоровод,
Звонко песню запоем
Елку в гости позовем.
Мы нарядим елочку
Разными игрушками.
Звездочками, шариками,
Бусами, хлопушками.
Засветилась елочка
Огоньками яркими,
Порадуй нас елочка
Сладкими подарками.
Стихи неизвестного
автора

Художник В. Дударенко

***
Тихий свет горит вдали
Значит радость впереди,
Значит добрый Дед Мороз
Вновь подарки нам принес!
Рамзес
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Айнұр Міркемел
Ы. Алтынсарин мектебі

Мектебім, менің мектебім,
Білім ап сенде кӛктедім.
Білім нәрін аламын,
Ақылды боп шығамын.
Ұстаз да маған кітап беріп,
Әліппені жаттатты.
Қолыма қалам беріп қойып,
Жазуды да бастатты.
Мамандықтың маманы,
Мектебімнен басталған.
Мамандықтың маманы,
Мектебіме ат салған.

Қазір ӛсіп келемін,
Білім шыңына жетемін.
Қазір сәл ерте болса да,
Ертең мүмкін жетермін.
Шет тілдерін жақсы оқып,
Аудармашы боп кетермін.
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Рисунок
Екатерины Остриковой,
СШ № 1

Полосатый тигр есть
В зоопарке здесь у нас.
И не нравится ему
Есть не вкусную еду.
Тогжан Жантлесова,
гимназия им.С. Мауленова
Художник Т. Вильчинская

Чтобы птичек накормить,
Кормушку надо смастерить
Крупы, семя и вода Птичек лучшая еда.
Для кормушки нужен труд,
Доски, гвозди и пила.
Ну, а я нашла свое:
Вот бутылку я беру,
Вырезаю в ней окно
И кладу туда зерно.
Получился славный дом
Будут птички кушать в нем!

Художник М. Кондратенко

Юлия Свиридова,
СШ №115

9

Екатерина Ильченко,
СШ № 14

Жил-был мальчик и звали его Ерѐма. Он был непослушный и кругом совал свой нос. Однажды Ерѐма увидел яму,
прыгнул в неѐ и провалился. А когда открыл глаза, увидел
что попал в Страну Чудес. Он очень испугался. И тут появился волшебник и сказал: «Мы не отпустим тебя, пока
ты не научишься хорошо вести себя!» Ерѐма заплакал и
сказал, что будет себя хорошо вести. Тогда волшебник сказал, что будет следить за ним и отправил его домой. Когда
Ерѐма оказался дома, он сказал маме: «Как я могу тебе помочь?» Вот и сказке конец. С тех пор он себя хорошо ведѐт
и всем желает хорошо себя вести.
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Художник Елена Кузнецова,

Журнал Читайка .—2008.- № 10

Ох уж эта любовь! Поистине, самое великое и прекрасное
чувство на земле. Любовь счастливая и несчастная, взаимная и безответная… Только она способна на великие чудеса...

Забыть ли первую любовь?
Забыть ли первую любовь?
Хотелось бы, да трудно.
И кажется, не любишь ты его,
Но чувствуешь, что рядом он.
И кажется, что умерли все чувства,
Все равно он в сердце будет жить.
Пока стучит оно и дышит,
Осколок нежности останется в душе.
Забыть ли первую любовь?
Забыть... Да только невозможно,
Она вернется в образе другом
Тебе напомнит обо всем.
Вернуть ли первую любовь?
Зачем? Ведь ты уже не любишь.
О чувствах ты своих все помнишь,
Но не вернуть тебе их вновь.

Мятежный ангел

Рисунок
Берниковой Надежды
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Горький запах полыни, зелѐные луга,
Мать, отец рядом, детская мечта.
Уютный дом, на плите чайник свистит Эта картина ему о многом говорит!
Что-то тѐплое и нежное
Осталось с тех времѐн, когда были Счастливы,
рядом все втроѐм!
Он помнит отца, его сильные руки.
Воспоминания приносят только муки!
Он ощущает на себе взгляд
Ласковых глаз. Мамочка милая,
Где ты сейчас?!
Я молюсь каждый вечер за тебя и отца.
Что мне без вас Земля и Небеса?!
И в груди его снова сердце
Сжалось в комок, он один на ветру,
Как в поле росток...
В свои семь лет он многое знал
И это «многое» его не сломило.
Он не упал!
...он помнил день, когда уходили на войну
И отец ушѐл с ними защищать Страну.
- Папа!- крикнул он уходящему отцу вслед,
- Ты вернёшься скоро?
- Да сынок, как только выпадет первый снег.
Мать, прижав сына, еле держалась сама.
Осознавая, что прощаются уже навсегда.
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Он помнит, что потом были тяжѐлые дни,
Всѐ как в тумане, и они с мамой одни.
И помнит, как стоял возле кровати болеющей мамы.
Прижимался к ней, словно чуял разлуку,
Делал вид, что вроде не замечает
Еѐ болезненную муку.
Пел ей песни, заваривал чай!
Повторял маме: - Ты не скучай,
Скоро ПЕРВЫЙ СНЕГ выпадет, подожди!
И вернѐтся отец, мам, всѐ у нас впереди!
И она улыбалась, пытаясь сделать здоровый вид.
Но предчувствие в душе щемит.
...Она не дождалась белых хлопьев зимы!
Да и зачем они были нужны?!
Просто иллюзия, чтобы ВЕРИТЬ и ЖДАТЬ,
Но как ребѐнок мог это понять?
...Он помнит полный дом чужих людей,
Все суетились, куда-то торопясь скорей.
Он слышал разговоры, что его хотят забрать,
К каким-то родственникам, он не желал их знать!
«Пропади всѐ пропадом!!!» - кричала душа.
Билась в смятенье, еле жива.
За окном снег выпал сугробами.
Папа, где же ты?!
Какими дрогами ты идѐшь домой и долго ли?
Долго ли ждать? Но ведь ты обещал...
Или на пути тебе кто помешал?!
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Уходя из дома с чужими людьми,
Он успел взять фото, где они
Счастливые, любимые и все втроѐм!
Кто знал, что не долго вот так проживѐм...
Всѐ вспоминая, он сидел в тиши,
В чужом доме, без ласки и любви.
Как он соскучился по маме,
По отцовским рукам,
И временами сердитым, но добрым глазам.
Однажды в тихий дом, где он жил,
телеграмма пришла.
Прочитав еѐ, закружилась голова...
И всѐ разом рухнуло, растворились мечты,
Подтвердилась истина, что от судьбы не уйти!
На сырой бумаге было написано ясно,
Что отец погиб, выполняя приказы.
«Выполняя приказы...»- шептал про себя.
«Почему так жестоко наказали меня?!»
И на этот вопрос вряд ли будет ответ
Точнее всего, что ответа нет...
Прошли года, очень много лет,
Но в глазах его также зажигается свет
И надежда греется ДЕТСКОЙ МЕЧТОЙ,
Первый снег, мама, и папа вернулся домой...

Аида Кабиева,
ШОД им. И. Алтынсарина
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Вы наверное догадались,
что речь идет о тех книгах,
которые уже кто-то прочитал, но не просто кто-то, а читатели
нашей библиотеки. Может это именно вы, а если нет, то у вас
есть возможность узнать о самых интересных книгах из рассказов
своих сверстников.

Карпенко Алина,
г.Костанай ФМЛ

У парня одного по имени Джим был трактир
под названием «Адмирал Бенбоу». Однажды в
этом трактире поселился старый загорелый
моряк с сабельным шрамом на щеке. Это был
высокий, сильный мужчина с темным лицом.
Просмоленная косичка торчала над воротом
его замусоленного кафтана. Этого моряка звали капитаном Билли. Он очень любил ром. И
Рисунок автора когда капитан напивался, всегда запевал свою
любимую песню: «Пятнадцать человек на сундук мертвеца, йо-хо-хо, и бутылка рома!» В трактире его очень боялись и поэтому все делали, что он скажет. А сам капитан Билли боялся только одного человека, имя которого Одноногий Сильвер...
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В книге Альберта Иванова
«Похождения Хомы» рассказывается о том, как с Сусликом и Хомой случались разные смешные приключения.
Например: как Хома зайца
учил бегать, как Суслик остановиться не мог, как Фома без
единого патрона остался...

Рисунок автора

Только Джулиан, Дак и Энн приехали на каникулы к
своей кузине Джордж, как сразу оказались в центре захватывающих событий. Дело в том, что американский ученый, большой друг отца Джордж, с которым они работают над одним важным проектом, привез в их дом Берту, свою дочь. Полиция сообщила ученому, что девочку
могут похитить и держать в заложниках, чтобы таким образом выведать
его секреты. И вот уже неизвестные
личности шныряют возле старого дома, неспокойно и тревожно в округе...
Но Великолепная Пятерка не растерялась: для начала решено было отстричь длинные волосы Берты и переодеть ее в мальчика. А затем...
Художник
С. Гвиниашвили
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Карпенко Юлия,
г. Костанай ФМЛ

Главная героиня произведения - красавица Юля, которая влюбилась сразу в двух мальчиков. Кого выбрать:
старшеклассника Смирнова или сверстника Диму Маскина? Задача непростая, тем более, что Юлю и Диму объединяет общее дело: они ищут пропавшего кота Кризиса.
из-за которого страдает его хозяин Леня. Кризис - не простой кот, а цирковой, и он не пропал. Его похитили...

Рисунок автора
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Катя, Томка и Николка влезают в очередное расследование. Ребята замечают незнакомца - молодого человека с
дорогим велосипедом. Однажды, прячась от грозы в
недостроенном доме, Катя находит вещи велосипедиста.
Позже до ребят доходят слухи о том, что в недостроенном
коттедже водятся приведения. Хозяйка этого коттеджа попала под машину, а хозяина убили. Позже выясняется, что
велосипедист - новый владелец коттеджа. Потом он попадает в больницу. Кто же покалечил паренька? И зачем ему
скрываться? На эти вопросы не ответишь, нежась на солнышке, и юные сыщики берутся за дело.

Рисунок
Тогжан Жантлесовой
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Рисунок автора

Ромка, признанный гений сыска, расследует новое дело. Бесстрашному воздухоплавателю Борису, с которым
Ромкина сестра, Лешка и приятель Венька даже ухитрились пронестись по воздуху на воздушном шаре, угрожает опасность. Он явно кому-то мешает, и его хотят
убрать. То небесный парусник терпит крушение, то перед
его машиной падает бревно, после чего он врезается в
столб и попадает в больницу с тяжелыми травмами. Чтото здесь неладно - решили ребята. И они приступили к
расследованию.

Рисунок автора

19

Жили - были дед да баба. Дед - заядлый компьютерщик, а его бабушка- хакер со стажем. Решили
они как-то взломать программу «Кулинарные достижения» и испечь себе колобок. Через 20 минут
им в избушку привезли тесто.
-«Ну, что, бабушка, за работу»,- сказал дед и
пошел за дровами. Через пару часов перед дедом и бабкой красовался свежеиспеченный колобок.
-Такой круглый!
-Такой красивый!
-Но вдруг в окно подул сильный ветер и просто
снес колобка со стола, подхватил его и унес в
лес. А там волк за зайцем бегал.
-Косой, быстрее бегать можешь?
-Могу, а что?
-Да вот, к лесному кроссу готовлюсь.
-Ну, тогда побежали!
Заяц, увидев колобка:
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-Колобок, колобок, я тебя съем.
-Ты меня сперва с ветки сними, а потом уже
ешь.
Заяц-то колобка с ветки снял, да только тот
быстро смылся.
Ни зайцу, ни волку, ни медведю не удалось
съесть колобка. Вот только лиса его чуть не
проглотила. Но и от нее колобок смог улизнуть.
-«А я лису перехитрил»- кричал колобок на всю
опушку. Вдруг увидел знакомую избушку, дедульку да бабульку и знакомый компьютер и решил вернуться.
С тех пор дед забросил компьютер, бабка
ушла с хакерской работы. И стали они житьпоживать да колобки выпекать. Но время от времени старые интересы и любимое дело дают о
себе знать.
Мурлыка,
.
Костанайский район

Художник А. Бабушкин
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Мы не раз убеждались в том,
что наши читатели самые талантливые. И стихи они сочинять
умеют, и в прозе не промахи, да и
художники способные. А некоторые даже придумывают слоганы
о нашей библиотеке, а это, поверьте, не такое уж простое занятие. Но что это за слоганы
такие и с чем их едят, спросите вы? Слоган - короткое предложение или словосочетание, в котором спряталась реклама. А
вот что такое реклама, вы и без нас знаете.
Хотите стать авторами новых слоганов о нашей Алтынке? Тогда вам остается только взять ручку, лист бумаги и окунуться в
свою фантазию.

Юлия Свиридова,
СШ № 115

Алина Карпенко,
Юлия Карпенко,
Кристина Заика
ФМЛ
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Дарья Пятакова,
СШ № 115

Есть много способов
красануться и попасть в
рубрику ШОК. Какие,
спросите вы? Да самые
простые! Например, стать юнкором, как это сделали некоторые наши читатели.
Ребятам было предложено задать несколько вопросов
о чтении своим родителям, друзьям, знакомым...
А как они справились с этим заданием, вы узнаете, когда прочитаете репортажи наших юных журналистов. А
для начала они расскажут вам немного о себе.

Рады вам представиться: Заика
Кристина и Карпенко Юля. Мы
учимся в физико–математическом
лицее. Увлекаемся спортом, чтением, книг, рисованием. Наши
спортивные увлечения: лыжи,
коньки, футбол, теннис, волейбол. Несмотря на это мы
часто ходим в библиотеки и читаем разнообразную литературу. Мы очень общительные и жизнерадостные
личности. В людях мы ценим справедливость и честность. Мы с каждым учебным годом поднимаемся выше
и выше по ступенькам науки.
Наш девиз: «Только вверх и ни шагу вниз!!!»
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Мы захотели выяснить, какие книги любят читать
наши бабушки и дедушки, мамы и папы, а также
детвора? Этот вопрос показался интересным и за
ответом мы отправились в народные массы.
Итак, начнем!
-Как вы относитесь к чтению?
-Положительно.
-Какие у вас любимые книги детства?
-«Три Мушкетера».
-Спасибо. До свидания.
Елена (продавец)

Вопросы те же, а вот ответы уже другие.
Светлана ответила так: «Я считаю, что художественная литература очень увлекательна и интересна! Моими любимыми книгами в детстве были:
«Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Граф Монте Кристо». По дороге мы встретили Николая: «Я хорошо отношусь к книгам». На
наш вопрос о любимых книгах детства, он ответил: «Если честно, я не помню, а сейчас увлекаюсь криминальными детективами».
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Мы сочли мнение пенсионеров самым важным и решили задать им несколько вопросов. Бабушки ответили нам в один голос, что очень любили читать,
особенно книги о войне. Например: «Молодая гвардия». Конечно же, мы спросили о том, какие книги
они читают на данный момент.
Одна из бабушек ответила: «Я читаю исторические
романы». А другая сказала, что никакие не читает,
потому что глаза болят.

И конечно, мы решили поинтересоваться мнением
наших ровесников:
- «Я очень люблю читать, особенно научные энциклопедии» (Аня).
А вот, у Егора другое мнение:
-«Зачем читать? Пустая трата времени! Есть телевизор и компьютер».
Итак, подведем итоги! У каждого человека своя точка зрения. Кто-то считает чтение полезным, а ктото бесполезным. А одна бабушка сказала нам:
«Поменьше читайте, чтобы глаза не испортить!» Мы
с ее мнением не согласны! Чем больше читаешь, тем
больше знаешь!!!

Интервью брали: Кристина Заика,
Юлия Карпенко
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Здравствуйте! Меня зовут Баршаков Владислав. Мне 11 лет.
Я учусь в 5 классе. Люблю
читать фэнтези и фантастику.
Принимаю участие во многих
конкурсах, и у меня уже много
призов и наград. У меня уже
есть три грамоты. Я люблю
ходить в библиотеку имени
Алтынсарина.

Первое интервью я взял у мамы: Моя мама начала
читать книги с пяти лет. В детстве она любила читать сказки. Сейчас она читает книги про любовь и
про войну. Библиотека, в которую мама ходила, не
имела названия, но дети ее очень любили. Мама
не помнит, какая книга в детстве у нее была самая
любимая.
Мой старший брат: Женя начал читать книги с четырех лет. В детстве он любил читать сказки. Сейчас он любит читать фэнтези и фантастику. Женя
ходил в библиотеку имени Пушкина и Алтынсарина. «Снежная Королева» была у Жени самой любимой книгой.
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Владислав Баршаков,
СШ № 2

Конечно же вам знакома рубрика нашего журнала,
которая называется
«Мы читали...»
(для поклонников творчества
разных популярных авторов).
Многие из вас смотрели и любят фильмы о Гарри
Поттере. Но не все вы знаете, что книги о юном волшебнике написала английская писательница
Джоан Ролинг. Читатели нашей библиотеки создали фан
-клуб любителей этой замечательной и талантливой писательницы, и называется он
«Орден Феникса».
Символом клуба стала сама птица Феникс, которая была позаимствована писательницей из древних мифов. По
легенде, после самосожжения Феникс имеет способность
возрождаться из пепла. Эта, похожая на орла, птица с золотыми и красными перьями была олицетворением
стремления к бессмертию...
Но по словам ребят, Ролинг - только начало. В дальнейшем они планируют перейти и к другим авторам.
К таким как Толкиен или Льюис.
Мы будем и дальше держать вас в курсе всего, что касается нашего клуба.
А если вы желаете вступить в ряды
«Ордена Феникса», приходите!!!
Редакция журнала.
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Добро и зло, что это такое? Человек всегда будет задаваться подобным вопросом, ведь на то
он и человек. Без сомнения
существует и то и другое! И как заявляют некоторые пессимисты,
добро побеждает только
в сказках. А вы сами- то в это верите? Оглянитесь вокруг и вы все поймете без слов. Как прекрасна эта
жизнь!
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“Добро -это теплый свет, в котором нет места для
Зла. Но Зло живет среди нас, прячется за стенами,
скрывается в темноте. Откройте глаза и вы увидите
его. Но будьте осторожны, ибо увидев его однажды, вы
уже не избавитесь от страха”. (Ночной Сталкер)
Часто мы задумываемся над вопросами, на которые
не можем найти ответы. Например, что такое Добро
и Зло? Эти два слова совершенно противоположны по
своему лексическому и философскому значению, но
между ними тонкая грань.
Все в этом мире пропорционально. И даже Добро
живет в гармонии со Злом. Одно дополняет другое, после чего наступает равновесие. А если на минуту представить, что в мире нет Зла? Есть только Добро,
что тогда? Тогда мы не будем знать, что то, среди чего мы живем Добро, ведь мы не знаем о Зле. А если будем жить среди Зла, мы будем считать такой образ
жизни естественным. Ведь в этом случае мы не знаем
о Добре...
Почему на свете не может существовать только
добро? А если его нет? И Добро-это всего лишь Зло в
меньшей степени? Мы привыкли считать, что все

Зло исходит от Дьявола. Но кто сказал, что Падший
Ангел творит только Зло? А что, если Зло в его понимании - это Добро? Он призывает людей добиваться
своей цели любыми способами и даже самыми плохими...
Ясно одно, Великая Борьба между Добром и Злом никогда не закончится. А если же это произойдет, не
важно, что победит, в любом случае наступит конец.
Ведь по закону физики: противоположные заряды притягиваются, а одноименные отталкиваются. Происходит разрушение... Следовательно, миру придет конец...
Но, как правило, Добро побеждает Зло, и не только в
сказках. Ведь мир держится на добре. Зло всегда будет,
но света, тепла и добра все равно больше. Возможно,
вы не верите мне? Но если вы во что-то не верите,
это не значит, что этого не существует.

Мятежный ангел
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Ежику милому шлю я письмо,
А в письме все, все, все, все.
Там рисунки, там стихи.
Я все тебе пишу.
А слов мне нужных я не нахожу.
Но я спешу тебе писать
Каждый, каждый, каждый час.
Виктория Ким,
г. Костанай, ФМЛ

***
Ежик - маленький зверек
Ходит так: топ-топ, топ-топ,
Собирает фрукты он.
Волка не боится,
Собирается в клубок,
И давай резвиться.
Дамира Уакпаева,
СШ №14

Художник Т. Вильчинская
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Зимой и летом
одним цветом...

Это?

Художники А. Лукьянов, Е. Кузнецова
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