
1.02.2018 года началась декада «Самопознание: педагогика Любви и 

Творчества», в которой примут учащиеся с 1-11 класс. 

День начался молодежной акцией «День радостных встреч и пожеланий». 

Учащихся, родителей и педагогов встречали ребята 5 «В» класса, которые 

приготовили небольшие закладки, в которых призывали дарить Любовь родителям, 

родным и близким. 

В 8-00 прозвучали сигналы школьной 

радиостанции. Директор школы Мукашева Жазира 

Амангельдиевна и Палей Эрика Альбертовна, 

учитель самопознания обратились к учащимся и 

педагогам со словами приветствия. 

Доброе утро светлая, уютная и любимая 26 школа! 

Доброе утро уважаемые коллеги и дорогие 

учащиеся!  Разрешите объявить о проведении 

декады посвященной нравственно-духовному 

образованию - «Самопознание: педагогика Любви и 

Творчества». 

В рамках декады, посвященной самопознанию 

в нашей школе в период с 2 по 12 февраля, пройдет 

целый ряд интересных и содержательных 

мероприятий. Вашему вниманию будет представлена книжная выставка «Мейирим 

тогентин ана». Выставка посвящена деятельности автора программы нравственно-

духовного образования «Самопознание» - С.А. Назарбаевой. Вы сможете окунуться 

в мир поэзии, посетив конкурс чтецов: «Сердце, наполненное любовью». Посетить 

выставку творческих работ учащихся школы на выставке «Как прекрасен этот мир» 

, на которой будут представлены рисунки, открытки, поделки о доброте, мире и 

дружбе.    Среди учащихся старших классов пройдут дебаты о равенстве и 

справедливости. Юные и талантливые поэты нашей школы прочтут стихи 

собственного сочинения по школьному 

радио. Декада будет насыщенной и 

интересной.  

Уважаемые ребята в детстве каждый 

из вас мечтает оказаться в сказочной, 

волшебной стране, где вокруг сияют 

улыбки, где счастьем светятся даже 

холодные вершины гор, где все делают 

друг другу добро, где в каждом взгляде 

радость, а в каждом сердце – искорки 

любви! Дорогие ребята мы можем превратить нашу школу в планету добрых дел, 

наполненную энергией любви! 

«Дарите любовь родителям, родным и близким, учителям и друг другу! Чем 

больше вы подарите любви, тем больше к вам вернется! Хорошего вам дня и 

продуктивной творческой декады, посвященной Самопознанию – педагогике любви 

и творчества! 



Во время школьных перемен в фойе по телевизору демонстрировались 

видеоролики «Каким будет 

мир через 20 лет», «Мир 

будущего, какой он», «Я 

принимаю себя таким. 

Какой я есть?», «Цените то, 

что есть», «Мама - первое 

слово», «Сила в единстве», 

«Любовь в моем сердце». 

На переменах звучали песни 

о любви, дружбе. В 

кабинете казахского языка 

гостеприимно встречали 

учащиеся 1 «Б» класса. За организацию первого дня декады отвечала учитель 

самопознания Палей Э.А. 

  

 


