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Жаңа жыл
құтты болсын!

Новогодний ЭКСПОнат – главная елка страны
На территории ЭКСПО появилась 25-метровая елка. Лесная красавица нашла
прописку именно здесь не случайно. Ведь международная выставка интеллектуальных достижений в области чистой энергии стала для Казахстана важнейшим
событием 2017 года. ЭКСПО и сегодня остается центром притяжения для горожан и гостей столицы.
Радует глаз посетителей зеленая красавица, расцвеченная гирляндами, тысячами шаров, мигающими стробами и серебристыми
снежинками. Особенно оживленно
здесь в выходные дни.

На территории выставочного комплекса огромный каток,
четыре горки для взрослых и
детей, 80-метровый лабиринт.
Интересна идея ледового городка, она соответствует теме

ЭКСПО. Ледяные копии архитектурных сооружений обращают
посетителей к ее истории. Здесь
можно увидеть Хрустальный
дворец, отстроенный к первой
выставке 1851 года в лондон-

ском Гайд-парке, и Эйфелеву
башню – входную арку выставки
1889 года.
Оживленно у 6-метровой копии знаменитого дворца Диснейленда, дополняют композицию трехметровые статуи Деда
Мороза и Снегурочки, фигурки
миньонов, героев популярных
комиксов, молнии Макуин. Так
что в предновогодние дни, да и
в каникулярное время, будет где

отдохнуть и взрослым, и детям.
Главное в предновогодней
суете – найти время для детей,
родителей, друзей и близких, поделиться теплом, проявить заботу о тех, кто в ней нуждается.
И тогда наш мир станет лучше.
Спешите делать добро и будьте
счастливы в новом 2018 году!
Татьяна БРЕДИХИНА
Астана
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ПОД ЗАНАВЕС ГОДА

2018 год: с новыми идеями
Ерлан САҒАДИЕВ, ҚР Білім және ғылым
министрі:
– Құрметті қазақстандықтар! Келе жатқан
жаңа 2018 жылмен шын жүректен құттықтауымды қабыл алыңыздар. 2017 жыл еліміздің
жылнамаларындағы тағы бір жарқын бет
болды. Біз Дүниежүзілік қысқы Универсиаданы, халықаралық ЭКСПО көрмесін өте жоғары деңгейде өткіздік. Бұл маңызды оқиғалар
Тәуелсіз Қазақстан дамуының үлкен болашағын тағы бір мәрте анықтады.
2017 жылы Президент Нұрсұлтан Назарбаев «Болашаққа көзқарас: қоғамдық сананы
жаңғырту» бағдарламалық мақаласында көп
жағдайда педагогтерге, олардың кәсібилігіне,
азаматтық ұстанымына, рухани-адамгершілік
қасиеттеріне байланысты міндеттерді қойды.
Біз адами капиталдың сапасын жақсартуға байланысты курсын ЭЫДҰ стандарттарына негіздеп алдық. 12 жылдық білім беруді
кезең-кезеңмен енгізудеміз, мектептегі білім
берудің мазмұнын және оның стандарттарын
жаңартудамыз. Бұл жасалынып жатқан шаралар Қазақстанға, біздің экономикамызға қызмет ететін кадрлардың бәсекеге қабілеттілігін
арттыруға бағытталған.
Өтіп бара жатқан жыл білім беру саласындағы жетістіктерімізбен есте қалмақ. Біздің

Ирина АРОНОВА, депутат
Мажилиса Парламента:
– Мы живем в условиях меняющегося мира, и этот темп ежегодно
возрастает. Уходящий год запомнился казахстанцам новым курсом
развития общества, обозначенным
Главой государства в программной
статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». Сегодня невозможно жить в
процессе интенсивного развития
общества, не модернизируя свое
собственное сознание. Наши воспитанники взрослеют быстрее,
понимают больше и настойчиво
стремятся занять свое место в обществе.
Сегодня педагоги трудятся на
будущее страны, ежегодно в программу включаются инновационные предметы. Исчезают старые
и появляются новые профессии. И
чем сложнее становится наш мир,
тем больше нуждаются в заботе
и вашем педагогическом участии
наши дети. В век информации никого нельзя удивить объемом знаний, но только педагог может сформировать в маленьком гражданине
ценностный стержень, уберечь от
разрушительного потока данных
его детскую веру в себя и свое будущее.
Ваш труд непростой, но благородный и благодарный. И так будет
всегда.
Пусть в наступающем году вас
ждут профессиональные успехи,
интересные ученики, новые задачи, а все трудности и усталость
всегда компенсируются домашним
теплом и благополучием.

студенттеріміз және оқушыларымыз халықаралық
олимпиадаларда, зерттеулерде, додаларда керемет
нәтижелер көрсетті. Бұл
шәкірттерін шын мақтан
тұтатын оқытушылардың,
мұғалімдердің жемісі. Бұл
олардың қажырлы да ерен
еңбектерінің нәтижесі!
Барлық ата-аналарға
балаларына деген махаббаттарына, шыдамдылықтарына және енжарлық
танытпағандарына зор алғыс! Бірге біз көп нәрсе
жасай аламыз!
Құрметті білім беру саласының қызметкерлері,
осы жаңа жылдық тамаша мерекелерде сіздердің еңбектеріңіз, қолдауларыңыз бен келешек еліміздің қалыптасуына белсенді атсалысып жатқандарыңыз үшін ризашылығымды
білдіруге рұқсат етіңіздер.
Әрдайым отбасыларыңызда молшылық,
жайлылық пен тыныштық орнасын, туыстарыңыз бен жақындарыңыз аман-сау, ал балаларыңыз бен немерелеріңіз бақытты болсын!

Алия КАЙШАРОВА, советник исполнительного директора Фонда Первого
Президента Республики Казахстан – Елбасы:
– От всего сердца поздравляю всех с

– Уважаемые казахстанцы! Примите самые
теплые
поздравления
с наступающим Новым
2018 годом! 2017 год стал
еще одной яркой страницей летописи нашей
страны. На высочайшем
уровне мы провели Всемирную зимнюю Универсиаду, международную
выставку ЭКСПО. Эти
значимые события в очередной раз подтвердили
колоссальные перспективы развития Независимого Казахстана.
В 2017 году Президент
Нурсултан Назарбаев в
программной статье «Взгляд в будущее:
модернизация общественного сознания»
поставил задачи, выполнение которых во
многом зависит от педагогов, от их профессионализма, гражданской позиции, духовно-нравственных качеств.
Мы взяли курс на повышение качества
человеческого капитала на основе стандартов ОЭСР. Поэтапно внедряем 12-лет-

наступающим Новым годом! Пусть 2018
год будет наполнен хорошими событиями
и яркими моментами. Желаю нашим учителям крепкого здоровья, семейного счастья и новых достижений в их благородном
труде.
Учитель – гордое звание, которое по
жизни несут самые заслуженные и достойные! Ваша профессия – образец человеколюбия и мудрости. Ваш каждодневный
путь – путь к сердцам подрастающего поколения, путь к вершинам знаний.
Школьникам желаю здоровья, счастья,
успехов в учебе, в творчестве, в спорте. Вы
– наше будущее, которое достойно представит Казахстан как динамично развивающееся государство XXI века. Неважно,
сколько нам лет, мы всегда верим в чудо.
Всем казахстанцам желаю исполнения
самых заветных желаний в Новом 2018
году! Жаңа жыл құтты болсын!

Валерий ЛЕБЕДЕВ, председатель правления ассоциации «Kazdidac»:
– Новый год – семейный праздник, по традиции мы отмечаем его всей семьей. Меняются
только место встречи, города и страны.
Хочу передать искренние поздравления с
наступающим Новым годом, в первую очередь,
всем читателям и подписчикам газеты «Бiлiмдi
ел – Образованная страна». А также нашим коллегам, партнерам, всему образовательному сообществу Казахстана.
Уходящий год стал первым годом по-настоящему активной цифровизации. Сейчас мы
закладываем фундамент цифрового будущего.
Желаю, чтобы наступающий год стал для нас
годом новых свершений, хороших дел и начинаний. Пусть мечты сбываются, а намеченные
цели воплощаются в реальность.

Ләззат УРАЗБАЕВА, Актөбе облысы Білім
басқармасының басшысы:
– Құрметті отандастар және әріптестер!
Сіздерді және ұжымдарыңызды Жаңа 2018
жылмен шын жүректен құттықтаймын! Баршамыз
үшін жаңа жыл өзімен бірге ізгі жаңалықтар мен
жақсылықтарын әкелсін!!!
Әрдайым мерейлеріңіз үстем болып, Жаңа
жылда игі істерді жалғастырып, жаңа белестерге
жете берулеріңізді тілеймін!
2018 жыл ырыс пен ынтымақтың, береке мен
байлықтың, бейбітшілік пен бақыттың жылы
болғай! Аялы арманымыз орындалып, жүректеріміз жылудан айырылмасын!

нее образование, занимаемся обновлением его содержания, стандартов школьного
обучения.
Все эти меры направлены на повышение конкурентоспособности кадров, которые будут работать на нашу экономику, на
Казахстан.
Уходящий год запомнится нам достижениями в сфере образования. Наши студенты и школьники показали блестящие
результаты в международных олимпиадах,
исследованиях, соревнованиях. Это большая заслуга преподавателей, учителей,
которые могут по праву гордиться воспитанниками. Это результат их кропотливого,
неустанного труда! Огромное спасибо всем
родителям за любовь к детям, за терпение
и неравнодушие! Вместе мы многое сможем!
В эти замечательные новогодние праздники позвольте поблагодарить вас, дорогие работники сферы образования, за ваш
труд, поддержку и активное участие в формировании будущего страны.
Пусть в семьях всегда будет достаток,
уют и спокойствие, пусть ваши родные
и близкие будут здоровы, а дети и внуки
счастливы!

Шолпан КАРИНОВА, директор департамента дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки РК:
– Как всегда, мы с волнением ждем этот праздник, загадываем желания, дарим друг другу подарки, радуемся замечательной традиции встречать
Новый год в семейном кругу, с родными для нас
людьми и друзьями. Атмосфера добра, внимания
и щедрости согревает наши сердца, открывает их
для светлых помыслов и благородных дел, вселяет надежду.
Уважаемые коллеги! Ваши знания и эрудиция,
преданность делу, любовь к родной земле, умение
терпеливо и трепетно растить в каждом ученике
личность – это капитал, который обеспечит нашей
стране достойное будущее.
Пусть никогда не иссякнет доброта и мудрость в
учительском сердце, не погаснет огонь искренней
преданности своему делу. Этот праздник всегда
ассоциируется с новыми планами, креативными
идеями и смелыми начинаниями. Я желаю, чтобы
в новом году все ваши задумки были воплощены в
реальность. Пусть все хорошее, что радовало нас
в уходящем году, непременно найдет свое продолжение в году наступающем, всем вашим начинаниям всегда сопутствует творческое вдохновение, а
ваша неиссякаемая энергия и смекалка служат залогом успешного выполнения намеченных планов.
Хочется пожелать вам оптимизма, реализации
профессиональных планов, любви, добра и семейного благополучия! С новым 2018 годом!
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к новым горизонтам!

Али АБИШЕВ, председатель правления – ректор АО «Атырауский университет нефти и газа»:
– На одном из новогодних утренников
в младших классах мне нужно было выступить в национальной одежде белоруса.
Костюм отличается особым колоритом:
узорная вышивка, яркие аппликации. Такую
национальную рубаху мне дома и сшили.
Нам с детства прививали чувство интернационализма, уважения к народам разных

стран, национальностей и вероисповеданий.
Еще одно новогоднее воспоминание –
из юности. Я окончил вуз, где обучались
студенты из 18 стран – настоящий калейдоскоп культур! К примеру, Новый год с
друзьями-кубинцами мы отмечали два дня
– 31 декабря и 1 января, поскольку Остров
Свободы, как называют Кубу, находится на
другом конце земного шара. Кроме того, 1
января – День освобождения Кубы. Интернационализм для меня – очень близкое
понятие, тем более, что оно связано с интеграцией науки и образования.
В уходящем 2017 году началась серьезная модернизация Атырауского университета нефти и газа, вуз обрел новый статус.
Заложен первый камень нового студенческого кампуса площадью 200 гектаров. Эти
шаги будут способствовать повышению
качества подготовки отечественных кадров
в нефтегазовой сфере. Мы хотим, чтобы
уровень образования в АУНГ соответствовал Российскому государственному университету нефти и газа им. Губкина. Уверен,
что в ближайшей перспективе мы этого достигнем. В наступающем году желаю всем
педагогам страны благополучия, счастья и
процветания!

Жанбота КАБДЫКАРИМОВА, заместитель директора Центра педагогического мастерства (г. Астана):
– Новогодние праздники – волшебное
время. Сердце переполняют незабываемые впечатления и чувства, знакомые
каждому с детства: волнение, радость,
ожидание чуда.
Подводя итоги уходящего года, можно отметить, что 2017 год для учителей
был достаточно насыщенным, полным
возможностей для профессионального
развития, принес определенный опыт
внедрения образовательной реформы.
Хочу пожелать всем учителям страны в
наступающем году здоровья, благополучия, оптимизма и удачи в делах. Пусть новогодние праздники наполнят ваши дома
душевной теплотой и сердечностью и подарят вашим семьям любовь и согласие!

Аружан САИН, директор благотворительного фонда «Добровольное общество «Милосердие»:
– Мое детство прошло в Алматы. Новый год
мы встречали в узком кругу семьи, часто в доме
у бабушки. Чтобы создать для меня атмосферу
новогодней сказки, родители оставляли у ворот
дома корзинку с новой куклой – «подарком Деда
Мороза». Однажды в новогоднюю ночь я нашла
там огромную белокурую куклу в человеческий
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Ляззат ТУРКЕСТАНОВА
главный редактор газеты «Білімді ел –
Образованная страна»

С Новым годом,
читатель!
Гаухар АХМЕТОВА, ректор Павлодарского государственного университета имени
С.Торайгырова:
– Позвольте от всей души поздравить коллектив газеты «Бiлiмдi ел – Образованная страна»,
коллег-педагогов с наступающим 2018 годом!
Новый год – это не просто радостный праздник, это время подведения итогов, осмысления
сделанного и начало отсчета новых достижений
и побед.
Пусть грядущий год будет наполнен творчеством, позитивными переменами, новыми начинаниями. Желаю всем здоровья, оптимизма,
праздничного настроения и семейного благополучия!

Зейнеп ТАСТЕМІРОВА, Маңғыстау облысы Білім басқармасының басшысы:
– Құрметті әріптестер! Ардақты ұстаздар!
Ғасыр жылнамасында тағы бір жыл тарих
қойнауында қалды. Жаңа жыл – өткен жылға
баға беріп, жаңа бастамалар мен ізденістерге
тың қадам жасайтын мереке.
2017 жыл білім саласы үшін аса құнды жыл
болды. Біз Тәуелсіздігіміздің 25 жылдық мерейтойын атап өттік. Тәуелсіз жылдардың ішінде
мектептер және балабақшалардың саны артты. «Білім туралы» Заңға өзгерістер енгізілді.
Орта білім жаңартылған мазмұнына көшті, 12
жылдық білім беру, 5 күндік оқу аптасы, үш тілде білім беру, ҰБТ форматын өзгерту, бірыңғай
мектеп формасы, жоғары сыныптарда физика,
информатика, химия, биология пәндерін ағылшын тілінде оқыту сияқты мәселелер қолға алынды. Бұл міндеттемелерді жүзеге асыру барлығымызға үлкен жауапкершілік, зор сенім.
Жаңа жыл – жаңа үміттер мен жаңа жоспарлар. Келер жыл тың шығармашылық ойларға,
биік жетістіктерге, жарқын кездесулер мен тамаша бастамаларға толы болсын.
Білімді, сенімді, сауатты, зияткер тұлғаларды дайындаудағы еңбектеріңіз елене түссін!
Еліміз аман, іргеміз бүтін, жеріміз тыныш болып, қасиетті Отанымыз өркендей берсін.
рост. Ее я берегла долгие годы как яркое воспоминание детства. Еще запомнился случай: по
телевизору передавали бой кремлевских курантов. Вдруг маленькая серебристая елочка, стоявшая на нем, задрожала. Я обрадовалась: вот
он, сказочный Новый год! Оказалось, это были
подземные толчки. Родители, конечно, от меня
скрыли, что это было землетрясение…
Уходящий год был для меня и моих коллег
очень насыщенным. В частности, мы организовали республиканский шоу-конкурс для одаренных детей «Балапан жұлдыз», успешно провели ряд других проектов и благотворительных
акций.
Уважаемые читатели «Бiлiмдi ел – Образованная страна»! Будьте счастливы в Новом году
и любите детей, ибо каждый ребенок – это чудо,
делающее взрослых по-настоящему счастливыми!

Килымгали КАЙНЕНОВ, председатель ОО «Атырауская областная
организация Казахстанского отраслевого профессионального союза
работников образования и науки»:
– Для нас, чье детство прошло в
конце 50-х – начале 60-х годов прошлого века, это был особенный, самый
долгожданный праздник. К Новому
году начинали готовиться задолго до
его наступления. Билеты на детскую
новогоднюю елку, которую устраивали
областные, городские и районные исполнительные власти, родителям предоставлял профком по месту работы.
Сейчас казахстанские педагоги как
никто другой заслуживают уважения
и поддержки, потому что они заботятся о самом дорогом – подрастающем
поколении. И какими вырастут наши
дети, зависит во многом от педагогов,
их профессионализма, терпения и
внимания.
Казахстанский отраслевой профессиональный союз работников образования и науки – самая массовая
профсоюзная организация в стране.
Это произошло благодаря тому, что руководство профсоюзных органов образовательной отрасли всегда занимало принципиальную позицию в борьбе
за права и интересы работников.
От всей души поздравляю читателей «Бiлiмдi ел – Образованная
страна» с наступающим новогодним
праздником! Пусть в новом году работа всегда приносит вам радость и
вдохновение, а успехи воспитанников
станут наградой за ваш труд! Желаю
здоровья, удачи и профессионального
роста! С Новым годом!

Итак, вот-вот позади еще один год –
2017-ый… Весь год мы старательно выпускали нашу газету, всецело посвященную
сфере образования. И все же, как это здорово быть причастными к самой большой,
самой важной стороне жизни – образовательной. Ведь в детсадах, школах, вузах
учатся, формируются самые юные, молодые представители каждой (!) семьи нашей страны.
Поверьте, непросто издавать печатное
СМИ, когда все прочат отмирание газет,
дескать, на дворе век Интернета, но мыто знаем: обречено на провал и ненужно
людям то, что плохо делается. А мы делаем свою газету с ЛЮБОВЬЮ. А где любовь, там есть созидание, позитив, ВЕРА и
НАДЕЖДА! Работайте с энтузиазмом,
«трудоголизмом», стремлением делать
лучше, интереснее, эффективнее, с искренним желанием быть полезными и
востребованными – и вы найдете своего
верного и доброго ЧИТАТЕЛЯ. Только так,
иначе – никак! И потом, мы имеем не только печатную версию газеты, а также электронную, имеем свой собственный развивающийся сайт…
Нашу читательскую аудиторию ждет
много интересных очерков, репортажей,
эксклюзивных интервью, конкурсов, викторин, «круглых столов», «дискуссионных
клубов», новых партнерских проектов.
К счастью, у редакции много друзей, партнеров. И сегодня мы как об одном из больших проектов нового года хотим сообщить
об активном освещении развития образования в регионах страны. Уже достигнуто
активное взаимодействие с Управлениями образования целого ряда областей:
Алматинской, Акмолинской, Актюбинской,
Павлодарской, Карагандинской, Мангистауской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Жамбылской, Атырауской и других. Огромное
спасибо руководителям этих Управлений
за открытость прессе, понимание важности взаимодействия со СМИ и их талантливым, по-настоящему неравнодушным
«бойцам невидимого фронта» – пресс-секретарям!!!!!!! Также сегодня нам, как республиканской образовательной газете,
комфортно работать с такими профи, как
руководители и сотрудники пресс-центров
ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, КазНУ им. аль-Фараби, КГУ им. А.Байтурсынова, ПГУ им.
С.Торайгырова, АГУ им. Досмухамедова,
КГПИ, ЮКГУ им. М.Ауэзова и многих других! Нам очень приятно и легко работается
с руководителями и пресс-центрами МОН
РК, Фонда Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы», ЦПМ, АО
«Өрлеу», ННПООЦ «Бобек», «Бiлiм-Инновация» лицейі и многими другими образовательными организациями! Мы уверены,
что список наших партнеров и друзей будет только расти! С Новым годом, друзья!
С новым счастьем, с новыми мечтами, с
новыми проектами, с НОВЫМ добрым мироощущением! Ведь в Новый год мечты
сбываются – а мы мечтаем стать газетой,
любимой всеми педагогами страны и всеми, кто неравнодушен к образованию!
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Дорогие читатели,
уважаемые коллеги!

ДОСТИЖЕНИЕ

Новая ступень:
медицинский профиль НААР
Независимое агентство
аккредитации и рейтинга
признано Всемирной Федерацией Медицинского Образования.
Всемирная Федерация Медицинского
Образования/ВФМО (World Federation of
Medical Education) – международная организация, миссия которой заключается
в улучшении качества медицинского образования во всем мире через внедрение
высоких научных и этических стандартов,
включающая в себя 6 региональных ассоциаций по медицинскому образованию.
Международную деятельность по улучшению качества медицинского образования начала с проведения Международной
программы модернизации медицинского
образования с 1984 года.
ВФМО тесно взаимодействует со Всемирной организацией здравоохранения,

Всемирной Медицинской Ассоциацией,
ЮНЕСКО и профильными агентствами
ООН, ассоциациями медицинского образования и медицинских школ в Европе и
другими весомыми организациями разных стран, в число которых в этом году
вошло казахстанское Независимое агентство аккредитации и рейтинга.
14 декабря 2017 года Независимому
агентству аккредитации и рейтинга, признанному многими мировыми объединениями обеспечения качества образования,
присвоен еще один высокий статус признания ВФМО, что продолжает подтверждать
соответствие деятельности НААР высоким
международным стандартам.
НААР − первая организация из стран

СНГ, получившая признание Всемирной
Федерации Медицинского Образования,
что дает право проведения международной аккредитации медицинских организаций и программ.
Прохождение аккредитации в НААР
организациями медицинского образования в соответствии с международными
стандартами способствует достижению
национальной цели − повышению конкурентоспособности выпускаемых кадров и
росту экспортного потенциала образовательного сектора.
Поздравляем академическое сообщество с очередным большим достижением!

Коллектив Независимого агентства аккредитации и рейтинга поздравляет с наступающим Новым
годом!
Вот и очередной год на подходе
– это отличная возможность, чтобы взглянуть на свои достижения в
прошедшем году и наметить новые
цели в наступающем. 2017 год запомнится нам счастливым, благополучным, иногда трудным, но успешным и захватывающим!
В новом 2018 году нас ждут новые
задачи, от эффективного решения
которых зависит будущее образования и науки, создание качественного образования для каждого гражданина Казахстана. И в преддверии
волшебного новогоднего торжества
мы хотим пожелать крепкого здоровья, благополучия, тепла семейного
очага, радостных встреч и улыбок.
Пусть каждый день грядущего года
будет полон добра и счастливых моментов и станет плодотворным временем для свершения задуманных
планов, достижения новых высот!

Пресс-служба НААР

ЖАРҚЫН МЕЙРАМ

Жаңа жылдың жайдарлығы
Елордалық балаларға
Оқушылар сарайында
Астана қаласы әкімі
Әсет Исекешевтің
атынан Жаңажылдық
шырша ұйымдастырылды.
Тағы бір жыл артта қалып,
төрімізге Жаңа жыл келмек.
Санаулы күндерден кейін ескі

жылмен есептесіп, ит жылын құшақ жая қарсы аламыз. Барша
жұрт келе жатқан Жаңа жылдан
жарқын ертегі, жаңа бақыт күтеді.
Жаңа жыл – бөбектердің де,
ересектердің де сүйікті мерекесі екені мәлім. Осы мейрамда бақытымыз балдырғандарымызға арналып шырша өткізу жылдағы дәстүрге айналды.

Бөбектер болса Аяз ата мен
Ақшақарды таң қалдыру үшін
өздеріне ұнаған ертегі кейіпкерлерінің, жануарлардың және
басқа да киімдер киіп, тақпақта-

рын, әндері мен билерін дайындайды.
Ал біздегі болған мерекеге қалалық мектептердің оқу
озаттары, жетім балалар, аз

қамтылған отбасылардың балалары мен ерекше қажеттілігі
бар 300-ден астам бүлдіршіндер
шақырылды.
Думанды шараның негізгі
идеясы – Елордамыз Астана қаласының 20-жылдық мерейтойы,
жалпы тарихы мен жетістіктері.
Музыкалық қойылым ретінде
ұсынылған шарада балалар ертегі кейіпкерлерімен танысып, олармен би биледі. Ал қалалық қосымша білім беру ұйымдарының
тәрбиеленушілері іс-шараның сәнін келтіріп, қонақтарға мерекелік
ерекше көңіл күй сыйлады.
– Елордалық балаларды келе
жатқан Жаңа жылмен құттықтай
отырып, олардың бүгінгі таңдағы
жетістіктерін атап өткім келеді.
Барлық балалардың өмірі қуанышқа толы болып, бақытты ғұмыр кешуіне тілектеспін!, – деп
Астана қаласы Білім басқармасының басшысы Ануар Жанғозин өз тілегін білдірді.
Мерекелік бағдарлама шеңберінде жаңажылдық сыйлықтар мен тәттілер таратылды.
Мереке «ЭКСПО-2017» көрмесі
аумағында орналасқан «Нұр
Әлем» сферасындағы экскурсиямен жалғасты.
Жазира АСАНОВА
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ЮБИЛЕЙ

Ориентир на инновации и социальное партнерство
Горнотехническому колледжу
г. Степногорска – 25 лет. Перешагнув четвертьвековой рубеж,
коллектив преподавателей и
студентов учебного заведения
настроен оптимистично и готов
к новым свершениям.

разования Гребнева В.Н., д.э.н., профессор,
ректор Алматинского института народного
хозяйства Сагадиев К.А., народный учитель
СССР Амонашвили Ш.А., к.п.н., директор
колледжа Досанова Т.П., д.т.н., профессор,
ректор Карагандинского политехнического
института Лазутин А.Г.
Весомый вклад в его развитие внесли преподаватели Ким Л.Ф., Комарова В.А., Думкина А.А., Нагорняк Е.А., Митасова Л.В., Бутримова Ю.И., Орошилова Г.А., Чернова Н.А.,
Свидерская Н.Ф., Мажиева Б.Ш., Тимеева В.Ф., Кубрина С.В., Гафнер Н.А., Каржауова Э.К., Островская О.Н. Назовем и лучших
наших выпускников колледжа: Соловов А.,
Никифоров М., Шитикова О., Жумагулова Г.,
Пеньков М., Молдазиятов Б., Яфарова Е.,
Волкова О., Таганов А., Благообразова О.,
Кубасов И., Козьма А., Байкин Д., Исакс Е.,
Мужик А., Каирова А.

Инновационный подход
и дуальное обучение

Елена ТАРАСОВА,
директор Горнотехнического
колледжа г. Степногорска

Часть официальная
и практическая

Поздравить коллектив единомышленников пришли представитель управления образования Акмолинской области В.Гамазов,
председатель профсоюза работников образования Акмолинской области Б.Абдрахманов, заместитель акима города Степногорска Г.Абилова. Преподавателей и студентов
приветствовали также директор ТОО «Предприятие Торговый Дом» А.Смагин, руководитель отдела по социальным вопросам АО
«ГМК «Казахалтын» М.Койшибаев, депутат
городского маслихата, директор ТОО «МСУ104» В.Казейчук, заместитель директора
Степногорской ТЭЦ Ю.Кукс, выпускник колледжа, директор ТОО «Юридическая компания «Статус» А.Соловов.
На юбилейном вечере был показан
фильм о колледже, звучали музыкальные
поздравления творческих коллективов города, чествовали работников и выпускников,
внесших значительный вклад в развитие колледжа. Торжественная часть завершилась
выступлением команды КВН «Бейбарыс» и
творческим поздравлением комитета по делам молодежи колледжа.
В рамках мероприятий прошли конференция, экскурсии, выставки. А в кабинетах
специальных дисциплин и лабораториях
преподаватели Э.Каржауова, О.Борух, У.Джуманиязова, Е.Васильев, М.Дюсенбаева провели практические занятия и мастер-классы.

Четверть века назад

Степногорский колледж при отделе образования города был открыт в 1992 году решениями глав Степногорской городской и Акмолинской областной администраций. Первым
директором колледжа была кандидат педагогических наук, почетный работник образования РК, обладатель знака имени Ыбрая
Алтынсарина Досанова Тамара Павловна.
Большую роль в организации и развитии
колледжа сыграли глава городской администрации Койшибаев М.С., заместитель главы
городской администрации Доронина Т.И., начальник городского отдела финансов Фильчакова Н.П., начальник городского отдела об-

Горнотехнический колледж стал первым
региональным тренинг-центром, предлагающим учащимся обучение в Интернете по
программе I*EARN. Была организована работа электронного читального зала с выходом в Глобальную сеть. Колледж преуспел в
организации дополнительного образования,
в учебно-исследовательской деятельности
учащихся по программе НОУ «Специалист»,
работе школы лидерства.
Колледж занимался переподготовкой
высвобождающегося и незанятого населения,
участвовал в создании в регионе опытно-экспериментальной площадки Национальной
академии образования им. Ы.Алтынсарина
по инновационной тематике, во внедрении
процедуры системы менеджмента качества
подготовки специалистов в соответствии с
международным стандартом ISO 9001:2009.
Сегодня в колледже обучается 501 студент,
из них 46 – на заочном отделении. Педагогический состав включает 38 человек, 55% из
них имеют первую и высшую категорию.
В 2014-2015 учебном году колледж стал
экспериментальной площадкой по внедрению дуального обучения по специальности
«Маркшейдерское дело». Колледж заключил
трехсторонние договоры по реализации профессионального теоретического и производственного обучения с Палатой предпринимателей Акмолинской области и предприятиями
АО «ГМК «Казахалтын», ТОО «Семизбай-U»,
ТОО «Жаналык GOLD», ТОО «Таукен-Степногорск», ТОО «Инвест-РТ».
В рамках модернизации технического и
профессионального образования учебное
заведение было дважды удостоено гранта
и получило возможность за счет займа Всемирного банка реализовать План институционального развития по специальности «Маркшейдерское дело». Учебное заведение стало
внедрять технологии модульного обучения.
Этому способствовали курсы для педагогов
колледжа при Республиканском институте
повышения квалификации в Минске.
В колледже трудятся высококвалифицированные педагоги Нина Алексеевна Чернова, Бахыт Шуженовна Мажиева, Надежда
Александровна Гафнер, Лаззат Оразалиевна Даниярова, Катипа Сагынбаевна Султанова. Говоря о создании на базе колледжа
ресурсного учебного центра по техническим
специальностям, нельзя не упомянуть таких

преподавателей, как Вячеслав Тимофеевич
Зикеев, Элеонора Калмурзаевна Каржауова,
Ольга Николаевна Островская, Мейркуль
Дюсенбаевна Дюсенбаева.
Наши преподаватели ежегодно участвуют в областном конкурсе «Үздік педагог». В
2015 году колледж представляла Ольга Николаевна Островская, преподаватель спецдисциплин горного профиля. Она провела
мастер-класс на тему «Измерение горизонтального угла с помощью электронного теодолита VEGA TEO-5». По итогам конкурса
Ольга Николаевна стала обладателем номинации «Педагог-исследователь».
В 2016 году лучшим педагогом колледжа
на областном уровне стала преподаватель
спецдисциплин Мейркуль Дюсенбаевна Дюсенбаева. Она представила богатую творческую мастерскую по специальности «Обогащение полезных ископаемых». В 2017 году на
областном конкурсе «Үздік педагог» открытый
урок Султановой Катипы Сагынбаевны был
отмечен как один из лучших.
На V Международной ярмарке педагогических инноваций наши педагоги успешно
представили свои учебно-методические разработки. Методист колледжа Надежда Александровна Гафнер была удостоена грамоты
«За вклад в развитие творческих способностей». В международном педагогическом
конкурсе презентаций «Мое учебное заведение» на портале «Мир учителя» преподаватель русского языка Бахыт Шуженовна Мажиева была удостоена диплома победителя.
Активно участвуют в семинарах и публикуют свои статьи Гафнер Н.А., Дик Ю.С., Васильев Ю.Е., Калайдарова Л.Н. и др. Активную
роль в подготовке студентов для участия в
городских общеобразовательных конкурсах
играют Даниярова Л.О., Жаманова Г.Т., Султанова Б.Ш., Шарипова Г.М.
Заметны и успехи наших студентов. На
олимпиаде в 2016 году студентка Екатерина
Кривошеева стала обладательницей II места
по английскому языку. Дәуірбек Қайролла и
Дінжан Құсайын стали многократными победителями городских и областных конкурсов
по ораторскому мастерству на казахском
языке. В городских конкурсах на знание государственного языка среди представителей
некоренной национальности постоянно побеждают Раиса Шитова, Ксения Илюшкина,
Станислав Цой, Дарья Марванова, Оксана
Фаломкина.
Хорошей традицией стало ежегодное проведение научно-исследовательских конференций, победители которых представляют
свои научные работы на областном и республиканском уровнях. Так, студент колледжа
Евгений Гончарик под руководством преподавателя спецдисциплин Ольги Николаевны
Островской смог экспериментально исследовать ветрогенератор малой мощности для
выработки электроэнергии. В финале конкурса молодежных проектов «Взгляд в ЭКСПО2017», проводимого Программой малых грантов ГЭФ и Программой развития ООН, проект
студента Евгения Гончарика «Экспериментальное использование ветрогенератора малой мощности для освещения интерактивного кабинета автоматизации производства
№103» вошел в десятку победителей.
В октябре 2016 года на областном конкурсе научных проектов первое место заняла
работа студента Харчикова Е. «Эксперимен-

тальное исследование технологии пакетной
передачи данных по радиоканалу (GPRS)»,
его готовил мастер производственного обучения Лиэпа А.Ф.
В 2016 году наши студенты впервые
приняли участие в региональном конкурсе
WorldSkills Kazakhstan, пройдя отборочный
тур внутри колледжа. В региональном конкурсе в компетенции «Управление ИТ-системами» и «Веб-дизайн» участвовали Аракелян
Альгирдас, Зворыгин Павел и Моор Евгений;
в компетенции «Электромонтажные работы»
– Абермит Иван, Харчиков Алексей.
В 2017 году наши студенты впервые приняли участие в I областном конкурсе по робототехнике: в направлении «Сумо» – Микалев Н., Пастушенко В., в направлении «Движение по линии» – Герхерейдер Я., Васильев К. По итогам республиканского конкурса сочинений и эссе, посвященного 25-летию
Независимости РК, наш студент Құсайын Д.
занял первое место.

Трудоустройство –
главный индикатор

Прохождение всех видов практик для
студентов колледжа – неотъемлемая часть
образовательного процесса, направленная
на обеспечение качественной подготовки
студентов. Так, по пяти горным специальностям заключены договоры на прохождение
практики в текущем году с 8 предприятиями.
Анализ предоставления мест практики
для наших студентов показывает стабильность сотрудничества колледжа с предприятиями АО ГМК «Казахалтын», ТОО
«Семизбай и т. д. По энергетическим специальностям наши постоянные социальные
партнеры – ТОО «Степногорская ТЭЦ», ТОО
«Энерготранзит», АО «АРЭК».
Благодаря реализации государственной
программы по внедрению бесплатного технического образования в текущем году государственный заказ увеличен. Сегодня все
желающие обучаться по техническим специальностям могут сделать это бесплатно.
Если в 2013 году трудоустраивались 65,5%
выпускников колледжа, то в 2017 – 74,4%.
Также актуален вопрос соответствия трудоустройства выпускников выбранным специальностям. В текущем году по специальности «Маркшейдерское дело» трудоустроено
80% выпускников. И это результат работы в
рамках дуального обучения. Выпускники по
специальности «Обогащение полезных ископаемых» обеспечены рабочими местами на
70%, по электрическому и электромеханическому оборудованию по отраслям – на 60%.
Итог трудоустройства первого выпуска
маркшейдеров составил 76%. На следующий год мы выпускаем 23 маркшейдера по
дуальному обучению, при этом проведена
корректировка программ обучения с учетом
внесенных работодателями изменений в
такие компетенции, как владение программным обеспечением, применяемым на маркшейдерских работах.
Наша задача – создать механизм интенсивного приведения квалификации выпускников колледжа в соответствие с существующими и перспективными требованиями
работодателей. Это позволит сохранить лидирующие позиции на рынке образовательных услуг в горной и энергетической отрасли
и приступить к внедрению образовательных
программ прикладного бакалавриата.
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ПЕРЕЛИСТЫВАЯ ПОДШИВКУ

О чем мы писали в 2017 году?

Или некоторые яркие события в уходящем году, касающиеся сферы образования,
по версии «Білімді ел – Образованная страна»
• Президент Н.А. Назарбаев 31 января
2017 года выступил с Посланием народу
Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность».
В нем в четвертом приоритете – улучшение
качества человеческого капитала – отмечено: «Прежде всего должна измениться роль
системы образования. Наша задача – сделать образование центральным звеном новой модели экономического роста. Учебные
программы надо нацелить на развитие способностей критического мышления и навыков самостоятельного поиска информации».
• В АОО «Назарбаев Интеллектуальные
школы» прошел круглый стол по Посланию
Президента. Цитата из выступления Куляш
Шамшидиновой, председателя правления
АОО «НИШ»: «Самим Президентом дан
карт-бланш полностью пересмотреть и переформатировать систему среднего образования страны. 2017 год стал знаковым
для сферы образования. Тот путь, который
мы прошли за 25 лет Независимости, как
раз привел нас к сегодняшнему дню, к тому,
что реализуется сейчас в обновленном содержании образования страны».
• В 2017 году по инициативе Главы государства стартовал проект «Бесплатное профессионально-техническое
образование
для всех». Цитата из интервью с директором департамента ТиПО МОН РК Насымжан Оспановой: «По прогнозам, к 2021 году
до 40% обучающихся в Казахстане придут
на рабочие специальности». Хотелось бы
верить, ведь по словам г-жи Оспановой,
«на сегодняшний день потребность рынка в
кадрах в 2 раза превышает реальную подготовку специалистов в системе ТиПО».
• В Астане открылась Школа медицины
Назарбаев Университета. Глава государства сказал на церемонии открытия: «Уровень преподавания, оборудования новой
Школы можно сравнить с лучшими университетами мира, поэтому я ожидаю от вас
великих открытий, методов для лечения
самых сложных болезней и продления человеческой жизни. В этих стенах должна
развиваться наука, нам нужны разносторонние ученые!».
• В Алматы блестяще прошла 28-я Всемирная зимняя Универсиада-2017. Приехало
более 2 тыс. спортсменов из 50 стран мира,
работало более 3 тыс. волонтеров.
• На февральском заседании коллегии
МОН РК педагоги обсудили вопросы образования страны. Несколько цитат из выступления министра Ерлана Сагадиева: «Правительством поддержана наша инициатива
поставить в каждой школе индивидуальные
шкафчики, это решит и такую проблему, как
тяжесть рюкзаков. В идеале у каждого ребенка должен быть в школе свой шкафчик
для учебников, сменной обуви и т. д». «Мы
намерены убрать бумажную отчетность в
школах. Есть ряд проблем. Первая – страх
учителей перед проверяющими всех мастей. Безбумажная отчетность должна быть
внедрена во всех школах». «Большая надежда на «Цифровой Казахстан» – в первую
очередь, в этой программе стоит интернетизация школ. Wi Fi должен быть в каждом
кабинете, чтобы учитель не бегал ставить
оценки в электронный журнал в кабинет к завучу». «Важная задача – запретить заставлять учителей выполнять несвойственные
им задачи: и проездные распространяют, и
карточки заполняют, и обходы делают…».
«Школе надо помогать – это признак цивилизованности общества».
• В марте состоялась ежегодная церемония награждения лауреатов Премии Фонда
Первого Президента Республики Казахстан
– Лидера нации. Одним из лауреатов стал
популярный эстрадный певец, наша гордость Димаш Кудайбергенов, всемирная

слава которого началась на конкурсе «I am
a singer» в Китае.
• В апреле в Астане прошла 5-ая Международная выставка технологий для образования и профессиональной подготовки
«Worlddidac Astana-2017» – одно из ярких
событий в сфере образования страны. Выставку посетили около 4 тыс. специалистов
образования со всех регионов Казахстана,
России, Беларуси, Германии и других стран.
• Весной имели место выпады в СМИ
против нововведений в сфере образования, обрушилась критика на деятельность
МОН и на его главу, вероятно, имел место
«заказ» на новизну, тогда в редакцию стали
приходить письма от авторитетных личностей в защиту передовых реформ. Одно из
них – ректора КГУ им. А.Байтурсынова Хусаина Валиева. «Анализируя новую казахстанскую образовательную политику, я вижу
ее поворот к общемировым трендам. Новая
индустрия требует специалистов нового поколения, а для их подготовки нужны педагоги нового формата». «Нынешний министр
не стремится отказываться от имеющихся
достижений и наработок, старается разобраться в проблемах и двигаться вперед
по намеченной траектории развития. Будет
уместным сказать при этом о его личной черте – полное игнорирование и равнодушие к
«товарно-денежным» отношениям, которые,
не секрет, в течение ряда лет имели место в
данной системе». «Дать новому поколению
возможность свободно обладать и оперировать в научно-образовательной, в том числе
англоязычной информацией, жить в мировом информационном поле – это ли не лучшее решение для будущей перспективы?».

«Білімді ел – Образованная страна» посвятила «RoboLand-2017» целый спецвыпуск!!!!!
Кстати, если в 2018 году будут значимые и
яркие подобные мероприятия, события, обращайтесь в редакцию газеты, мы всегда готовы оказать информационную поддержку!
• Горячей новостью номера газеты 30 мая
стало приятное сообщение о том, что впервые за всю историю нашего независимого
государства Казахстан получил приглашение стать участником совещания Комитета
по политике образования ОЭСР. Такое приглашение означает высокое доверие стран с
передовыми показателями в образовании и
экономике, развитии человеческого капитала к нашей стране.
• Отмечено 100-летие дошкольного образования в Казахстане. Начало дошкольному обучению и воспитанию было положено
в 1917 году, когда в Верном (Алматы) была
открыта по инициативе частного просветительского общества первая детская площадка на 300 мест.
• 893 первых выпускника республиканской программы «Серпiн» получили в 2017
году дипломы и начали работать. Лидер по
трудоустройству ребят – Восточно-Казахстанская область. Корреспонденты газеты побывали в городе Риддере, где целая
группа выпускников эти летом зачислена в
штат местного металлургического комплекса и обогатительной фабрики предприятия
«Казцинк».

• Грандиозным и стартовым событием
в апреле 2017 года для всех казахстанцев
стала Статья Главы государства «Взгляд
в будущее: модернизация общественного
сознания». В ней Президент подчеркнул:
«Культ образования должен быть всеобщим.
Каждый казахстанец должен понимать, что
образование – самый фундаментальный
фактор успеха в будущем. В системе приоритетов молодежи образование должно
стоять первым номером».

• Республиканский центр «Бобек» отметил в этом году 20-летие. Автор программы
«Самопознание», Первая Леди Республики
Казахстан Сара Назарбаева, выступая на
Общественном форуме по вопросам нравственно-духовного развития, отметила: «Когда все только начиналось во внедрении самопознания, меня часто спрашивали, зачем это
мне нужно. Я отвечала, что вижу в этом свою
миссию. Шли годы, и вы сегодня предлагаете свои новые идеи. И это не случайно, ведь
мы все понимаем, что общечеловеческие духовные ценности существовали всегда, но в
какое-то время мы их упростили, подзабыли,
погнавшись за материальным…».

• В Караганде прошел ежегодный международный фестиваль робототехники
«RoboLand-2017», в этом году собравший
небывалое прежде количество командучастниц – 392 (более 800 учащихся).
Е.Сагадиев заявил о важности развития
робототехники в Казахстане и ее поддержке. Карагандинская область считается лидером в стране в этом направлении, не
стал исключением и этот фестиваль: вновь
карагандинская команда заняла 1 место!

• 22 августа в Астане прошло Августовское педагогическое совещание работников
образования РК «Модернизация 3.0 – вклад
образования». Особую торжественность
придало то, что традиционное мероприятие прошло на базе ЭКСПО. Совещание
прошло в новом креативном формате, вместо привычных длинных докладов на сцену
выходили герои со своими яркими историями успеха. Бурные аплодисменты сорвал,
к примеру, десятиклассник из Павлодара,

успешный математик-олимпиадник Мохаммед-Али Амир.
• В стране начали открываться первые
именные кабинеты, один из них, казахского
языка и литературы, торжественно открыли
в Коргалжынской школе-гимназии №1 Акмолинской области – имени Ермека Балтабайулы Бижкенова, известного и уважаемого в
регионе человека, педагога, партийного руководителя, который при своей жизни сделал
очень много для процветания родного края.
• Казахстанские школьники продемонстрировали ошеломляющий результат в TIMSS
– международном исследовании академических знаний по предметам «Математика»
и «Естествознание». По данным 2015 года,
наши дети, ученики 4 и 8 классов, заняли почетное 7 место по математике и 9 место по
естествознанию. Это огромный успех среди
39 стран, казахстанские школьники оставили
после себя многие страны ОЭСР.
• 10-11 сентября в столице прошел Первый Саммит Организации исламского сотрудничества (ОИС) по науке и технологиям.
Е.Сагадиев: «Учитывая тренды международной научной интеграции, мы должны предоставить отечественным ученым выход в международное научное сообщество!».
• В 70 км от Аркалыка, близ села Тасты
Костанайской области, вознесся ввысь мавзолей, под сводами которого захоронены
останки Кейки-батыра. Возвращение праха
Кейки-батыра на родину стало поистине событием огромного сакрального значения.
• В октябре в Атырау состоялась ХХ Генеральная Ассамблея Ассоциации государственных университетов Прикаспийских
стран. Юбилейный форум принимал Атырауский госуниверситет им. Х.Досмухамедова.
• Событием осени стала и сбывшаяся
мечта школьника из Тараза Исаака Мустопуло: он посетил Кембриджский университет
и встретился с известным британским ученым-астрофизиком Стивеном Хокингом.
• 8-9 ноября в Челябинске в рамках ХIХ
Форума межрегионального сотрудничества
России и Казахстана с участием Глав государств состоялся Форум ректоров России и
Казахстана. Самый развернутый и подробный спецвыпуск сделала газета «Білімді ел –
Образованная страна» – это отметили многие
российские и казахстанские участники-ректоры, в числе эксклюзивных материалов – интервью с ректором МГУ Виктором Садовничим, который дал высокую оценку развитию
современного образования Казахстана!
Ляззат ТУРКЕСТАНОВА
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ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ

От учителя многое зависит
Помните, Николай
Некрасов сказал:
«Учитель! Перед
именем твоим позволь
смиренно преклонить колени». Так он
обратился к своему
учителю Виссариону
Белинскому. Слово
«учитель» имеет широкий смысл. Ведь это
тот человек, который
помогает в становлении личности, формирует характер.

Александр ТАРАКОВ,
директор РГУ «Қоғамдық
келісім» при Президенте РК,
член Союза писателей
Казахстана
К примеру, моего отца, известного журналиста Юрия Андреевича Таракова, тоже можно
назвать учителем. Он обладает

редкой способностью увлекать
детей учебой. Когда-то он занимался с нами, теперь возится
с молодой порослью. Мне не
всегда удается усадить внука с
тем, чтобы почитать ему сказку
или, положим, стихи Корнея Чуковского. А Юрий Андреевич, которому уже 82 года, делает это
виртуозно.
Он занимался с моим сыном
Игорем, сделал его ведущим
математиком в школе, и с теперешней внучкой Аришкой,
дочкой младшего сына, занимается. Он учил ее читать, писать,
считать. У них идут постоянные
консультации по телефону, и
при личной встрече они разбирают задачи, примеры. Отец до
сих пор помнит математические
формулы и теоремы.
Расскажу еще об одном Учителе с большой буквы – директоре средней школы №1 г. Кокшетау Антоне Фатеевиче Ямко.
Это был сильнейший педагог,
в его честь назвали школу. Там
так готовили, что троечники
поступали в политехнические
институты. Он вел факультатив в старших классах, и все с
удовольствием ходили, потому
что он объяснял, как из ничего
создать формулу, как решить
любую задачу.
И вот на выпускном государ-

ственном экзамене по математике наступил мой звездный
час. Представьте, в аудитории
распечатали конверт, написали
задание в двух вариантах на
доске. Мне попалась стереометрическая задача. Обычным
способом она решалась в два
действия, а я вспомнил один из
его факультативов, когда он дал
формулу, позволяющую справиться с ней в одно действие. И
я решил ее именно так.
Антон Фатеевич ходил по
рядам и смотрел, кто как справляется. И вдруг он увидел эту
формулу. Он – настоящий романтик! Как он обрадовался, как
загорелся. «Ребята, да вот же
как решается эта задача, в одно
действие!» – воскликнул он. И
тут же на доске написал формулу, хотя так было не положено.
Потом мои одноклассники вспоминали тот случай, когда директор пришел в восторг и прямо
на экзамене выдал формулу на
доске.
От учителя много зависит.
Если он отобьет охоту заниматься физикой или другой наукой,
то можно загубить талант. Вот,
к примеру, гений математики,
академик Андрей Николаевич
Колмогоров был двоечником
по этому предмету. Ему просто
повезло, что его дар потом про-

явился. Поэтому важно, чтобы с
детьми работали педагоги, которые могут увидеть и развить
задатки.
Сейчас времена непростые
и у медиков, и у учителей, зарплаты не соответствуют уровню задач. Наши педагоги стоят
у истоков формирования конкурентоспособной нации, они
должны готовить людей, которые могли бы работать на опережение. Для этого надо быть
сильным в познаниях, любить
свой предмет, а главное, любить
детей.
Общество всегда относилось
с уважением к учителю, и надо
повышать его роль. Необходимо, чтобы правительственные
чиновники это осознавали. Ведь
министры стали умными и вошли в состав правительства,
потому что у них были талантливые педагоги. Многие из них
вспоминают первого учителя,
между прочим, но забывают
почему-то о том, что надо улучшать условия труда и справедливо оплачивать его работу.
Наступает год Собаки. По
сути, все звери добрые, но
жизнь иногда их озлобляет. Кто
лучший друг человека? Собака!
В нашем доме живет красивая
собака с великолепной родословной по имени Живанши

Этуаль, но для нас она просто
Лана. Ей 10 лет. Это своенравная, манерная, настоящая интеллигентка. Она ничего не делает по принуждению. В общем,
соответствует
сложившемуся
образу. Мы уважаем ее принципы, и она это тоже понимает.
Так что собака – самый верный, преданный друг человека. Она всегда по жизни идет с
людьми. Это кошка гуляет сама
по себе. Петух может что-нибудь
отчебучить. А на собаке можно
всегда выехать и даже преодолеть огромные расстояния.
Помните Джека Лондона? Герои
его рассказов передвигались
не на оленях, а на собачьих
упряжках, потому что это самое
выносливое, надежное и неприхотливое существо. Обходится
самым малым, к примеру, замороженной рыбой.
В военное время были собаки-подрывники, они защищали
Москву, бросаясь под танки.
Спасали людей из огня, на воде.
Не случайно в мире этому животному ставят памятники: она
и поводырь, и спасатель, и друг,
и помощник.
В наступающем новом году
желаю всем учителям крепкого
здоровья, вдохновения и новых
творческих высот в воспитании
будущего поколения!

ШКОЛА И РОДИТЕЛИ

Вместе к новым вершинам знаний
На первом собрании
мы вместе с родителями составили
портрет успешного
ребенка. Взрослые
хотели бы видеть
детей здоровыми,
счастливыми, самостоятельными, ответственными, а главное, успешными.
Мне повезло, потому что удается найти контакт с родителями, сотрудничать с ними. Ведь
без их поддержки нельзя реализовать идеи, направленные
на развитие успешности. В одном из выступлений глава МОН
РК Ерлан Сагадиев сказал:
«...Школе нужно помогать. Любое цивилизованное общество
школе старается на общественных началах помогать». Поэтому сегодня большую роль играют попечительские советы, которые вовлекают родителей в
решение школьных вопросов.
Каждый ребенок – уникальная личность. Признать это и
помочь реализовать заложен-

Участники, директор школы Шиганакова Н.А., классный руководитель
и родители-спонсоры турнира по спидкубингу
ный потенциал – святое дело
родителей. И тогда они будут
испытывать гордость за своих
детей не только по факту родительства, но и по случаю побед,
достижений в учебе и общественной работе.
Приятно поделиться тем, что
в КГУ «ОШ №3 г. Аксая» достаточно много понимающих, стре-

мящихся поддержать школу родителей. Вот уже более 13 лет
у нас работает общественный
фонд имени И.Алтынсарина,
который существует за счет добровольных взносов родителей.
Благодаря этому мы можем
проводить традиционные акции
«Доброе сердце», «Дорога в
школу», «Подари праздник де-

тям», «Ура, каникулы», «Самый
лучший»,
«Интеллектуалы»,
«Парад отличников».
Вместе с родителями мы провели акцию «Послание на ладошках», квест-игру для команд
детей и родителей, песенный
конкурс, посвященный Дню Первого Президента. Надолго в памяти ребят останется открытый

турнир 3 «Д» класса по спидкубингу. Спонсорами этого турнира выступили семьи Имашевы,
Исмухановы, Кенесовы, Агаевы,
Сагитовы. Родители приобрели
для всех участников и призеров памятные, интеллектуально-развивающие призы. Не за
горами финал конкурса «Юный
интеллектуал», где в паре с финалистами будут участвовать
родители.
На страницах уважаемой
газеты «Білімді ел – Образованная страна», рупора обновленного образования, в преддверии нового года желаю всем
родителям верить в то, что все
дети рождаются талантливыми,
надо только им в этом помочь,
а значит быть всегда рядом с
ними, с педагогами, со школой!
Учителям желаю верить в своих
учеников. Вера может сдвинуть
горы, поднять детей на высоты,
о которых они мечтают!
Гульнара ЕСМАГУЛОВА,
учитель начальных классов
КГУ «ОШ №3 г. Аксая»
Западно-Казахстанской
области
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МЕДИЦИНА

Отсрочка ОСМС – раскачка не приветствуется
Парламент РК принял
ряд поправок в законопроекты, касающиеся
обязательного социального медицинского
страхования (ОСМС).
Его внедрение перенесено на 2020 год. Документы направлены на
подпись Президенту.
Срок переносится
Изменения коснулись кодекса РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет»
и законопроекта «О внесении
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК
по вопросам налогообложения».
Отсрочка продиктована тем, что
при поспешном внедрении ОСМС
категория самозанятых граждан
может остаться без медицинской
помощи. Есть риск того, что из
страховой системы могут выпасть
около миллиона человек. Поэтому необходимо найти и уточнить
их данные в информационных
системах. Для проработки этих
вопросов Минздрав попросил
тайм-аут, за это время нужно разобраться со всеми категориями
граждан, для которых существует риск остаться не охваченными
ОСМС.
Теперь мораторий на перечисление взносов в фонд ОСМС до
2020 года распространяется на
физических лиц, работающих по
договорам гражданско-правового
характера, наемных работников,
самозанятых и индивидуальных
предпринимателей. Работодатели же продолжат отчисления в
фонд.
Главный принцип ОСМС –
солидарная
ответственность
государства, работодателей и
граждан за состояние здоровья.
Министерство здравоохранения
должно позаботиться о качестве
менеджмента в отрасли, о грамотном распределении бюджетных ресурсов, бесперебойном
обеспечении
лекарственными
средствами больных с социально значимыми заболеваниями.
Работодатель обязан ежемесячно производить отчисления или
взносы за своих работников. Причем в масштабах страны это будет самый распространенный вариант социального медицинского
страхования. При этом за 1% отчислений граждане получают доступ к полному пакету ОСМС. Для
сравнения: в мире практикуются и
другие размеры взносов работодателей: 7,8 и даже 16%.

Гарантийный минимум
Застрахованные
граждане
смогут получать амбулаторнополиклиническую помощь (за исключением медицинской помощи при социально значимых
заболеваниях). В нее входит
первичная
медико-санитарная
помощь, консультативно-диагностическая – по направлению специалиста первичной медико-санитарной помощи и профильных
специалистов, амбулаторно-лекарственное обеспечение.
Также охваченные страхова-

нием граждане будут пользоваться
стационарной
медицинской помощью (за исключением медицинской помощи при
социально значимых заболеваниях, заболеваниях, представляющих опасность для окружающих, по перечню, определяемому
уполномоченным органом) – по
направлению специалиста первичной медико-санитарной помощи или медицинской организации в рамках планируемого количества случаев госпитализации,
по экстренным показаниям – вне
зависимости от наличия направления.
Стационарозамещающая медицинская помощь (за исключением медицинской помощи при
социально значимых заболеваниях, заболеваниях, представляющих опасность для окружающих, по перечню, определяемому
уполномоченным органом) осуществляется по направлению
специалиста первичной медикосанитарной помощи или медицинской организации.
В пакет гарантированного объема бесплатной медицинской
помощи (ГОБМП) входят все социально значимые заболевания:
онкология, туберкулез, сахарный
диабет, ВИЧ и другие. Эти категории больных будут обслуживаться в прежнем режиме.

Главные принципы ОСМС
Внедрение обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) актуализирует
вопросы качества профилактики заболеваний, солидарной
ответственности за состояние
здоровья и конкуренции медучреждений в деле привлечения
пациентов для медицинского
обслуживания.
Мало прикрепить контингент,
необходимо также обеспечить
стандарты и спектр услуг здравоохранения, в которых нуждаются
граждане. По логике вещей, финансирование будет зависеть от
количества обслуживаемых граждан, то есть деньги будут следовать за пациентом. А они, в свою
очередь, будут выбирать те медицинские учреждения, где есть
современное оборудование, и тех
врачей, которые вызывают у них
уважение и доверие.
Таким образом, конкуренция
между медицинскими организациями будет расти. А это значит,
что будет улучшаться качество
медицинских услуг. Очень важно,
чтобы после внедрения ОСМС

каждый гражданин, заболев,
имел возможность без каких-либо
проволочек получать необходимое обследование и лечение, а
не тратил время на штудирование закона, консультации и беготню по кабинетам руководителей
медучреждения.
В новых условиях каждая медицинская организация будет
стремиться обеспечить комплекс
профилактических, лечебно-диагностических мер, направленных
на привлечение пациента. Огромное значение будет уделяться
профессиональной
подготовке
кадров, повышению квалификации и переквалификации специалистов в зависимости от складывающейся конъюнктуры системы
здравоохранения.
Тезис о том, что легче предупредить болезнь, нежели ее лечить, актуален, как и прежде. В
условиях планомерного перевода
всех организаций здравоохранения на рельсы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) все три участника
системы (государство – работодатель – работник) будут заинтересованы в профилактике заболеваний.

Основы профилактики
Каждый гражданин должен
быть ответственным за свою
жизнь, вести здоровый образ жизни и стараться быть в хорошей
физической форме. Профессорско-преподавательский
состав
вуза вносит свою лепту в развитие системы профилактики, соблюдение принципов ЗОЖ.
Так, профессор Медицинского университета Астана Ерболат Даленов разработал основы
концепции
профилактической
медицины. Ее цель – вооружить
население инструментами для
поддержания здоровья и выздоровления.
Уровень развития здравоохранения, по данным медицинской
литературы, может обеспечить
среднюю
продолжительность
жизни 120 лет. Но в действительности мы не доживаем до такого
возраста. Почему?
Во-первых, у нас не сформированы принципы ЗОЖ, учитывающего соответствующие условия
жизни, культуру, привычки человека и его социальное положение.
Не разработана и научная система сохранения и укрепления здоровья. Во-вторых, повсеместно
нарушаются режим и культура питания, не соблюдаются принципы

рационального и сбалансированного рациона. В-третьих, допускается длительное воздействие
неблагоприятных факторов внешней и внутренней среды.
К сожалению, до сих пор люди
субъективно ощущают свое здоровье как ценность только тогда,
когда их состояние, самочувствие
значительно ухудшается. На основании наших и других научных
данных можно сказать о том, что
в настоящее время нет абсолютно здоровых людей. Не более
20% населения могут считаться
относительно здоровыми, но при
любой нагрузке (физической,
химической, социальной, биологической) человек выпадает из
категории здоровых и переходит
в состояние предболезни или
болезни. 40% людей находятся в
состоянии неудовлетворительной
адаптации, что проявляется истощением резервов организма, неполноценностью обмена веществ
и неспособностью сопротивляться неблагоприятным факторам.
В таком состоянии организм
уже не может собственными силами справиться с существующими заболеваниями.
Еще 20% населения (в результате интенсивного и хронического
воздействия на организм неблагоприятных факторов) находятся
в состоянии предболезни и хронизации основных заболеваний,
которые по существу невозможно
устранить с помощью лечения их
симптомов. И, наконец, 20% людей страдают двумя или более
хроническими
заболеваниями,
не поддающимися устранению,
и вынуждены периодически мучиться от их обострений, временно снимаемых медикаментозной
терапией. Поэтому создание
концепции первичной, вторичной
и третичной профилактики и ее
образовательной основы целесообразно и перспективно.
Один из важных факторов,
формирующих заболевание, –
неправильное (неполноценное)
питание, приводящее к обкрадыванию организма жизненно-необходимыми веществами. Именно
вследствие нарушения обменных
процессов и снижения способности организма бороться с неблагоприятными факторами возникает подавляющее большинство
заболеваний, наблюдаемых в современном обществе.
Для формирования основ профилактики, по данным профессора Е.Даленова, необходимо
обозначить критические периоды
человеческой жизни. Профилак-

тику необходимо начинать с внутриутробного периода развития.
Первый критический период –
первая неделя внутриутробного
развития (имплантация). Второй
– 3-12 неделя (плацентация). Третий – рождение ребенка (стресс
рождения). В постнатальном периоде развития определяется
четвертый критический период –
с рождения и до 2 лет (изменение
пищевого режима). Поэтому необходимо заниматься профилактикой критических периодов. Следить за отклонениями в здоровье
детей дошкольного возраста, когда ребенок проходит пятый критический период от 2 до 6-7 лет.
В это время происходит формирование исходной соматической
конституции.
Обозначим возможные отклонения здоровья детей школьного
возраста. Это шестой критический период – младший школьный возраст (7-10 лет) (закладка
физических качеств); седьмой
критический период – подростковый возраст (11-15 лет) (формирование психического здоровья
в период полового созревания),
восьмой критический период –
старший школьный возраст (16-17
лет) (период завершения развития
центральной нервной системы
и роста организма). Именно активная профилактическая работа
в вышеуказанных критических периодах развития организма дает
полноценную возможность сохранения и укрепления здоровья
людей. Для этого все медицинские учреждения должны быть
специализированы по возрастным периодам (перинатальный
центр, центры по обслуживанию
новорожденных, поликлиники для
детей, поликлиники для взрослых и центр геронтологической
службы). Все группы населения
должны иметь профилактическую
карту или паспорт здоровья, где
4 раза в год (зима, весна, лето,
осень) необходимо фиксировать
состояние организма.
У взрослых необходимо заниматься профилактикой отклонений репродуктивного здоровья в
девятом критическом периоде от
17 до 35 лет (период функционирования репродуктивной системы и потенции, совместимость
партнеров, регулирование деторождения).
Десятый критический период
охватывает людей пенсионного
возраста от 58 до 65 лет (возрастные и социальные основы изменения физиологических показателей). В пожилом и старческом
возрасте наблюдается одиннадцатый критический период от 75 и
более лет (период снижения качества жизни).
Полагаем, что, приняв на вооружение концептуальные основы
профилактики, сформировав надежную систему ОСМС, которой
будут охвачены все категории
граждан, мы сможем значительно
улучшить индикаторы здравоохранения, увеличить продолжительность жизни и ее качество.
Пресс-служба
АО «Медицинский
университет Астана»
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Концепция профилактической медицины

Учитывая многолетний опыт работы,
предлагаем следующие общие правила и
законы сохранения и
укрепления здоровья
и предупреждения
болезней.
Правила сохранения
здоровья
Правило первое: человек
неотделим от окружающей его
среды обитания. Он постоянно
взаимодействует с ней и вынужден приспосабливаться к ее
влиянию, сохраняя и изменяя
свою внутреннюю среду.
Правило второе: организм
способен извлекать пользу из
всех составляющих окружающей среды и бороться с негативными ее проявлениями только
при полноценном обеспечении
всех физиологических потребностей, активном обмене веществ и здоровом питании.
Правило третье: здоровье
человека зависит от уровня его
образованности, наличия у него
знаний о механизмах здоровья
и действительных причинах и
условиях возникновения заболеваний и существующих методах предупреждения и борьбы с
ними.
Правило четвертое: необходимо осознание ответственности за свое здоровье
и благополучие. Недопустимо
перекладывать заботу о своем
здоровье на плечи семьи, государства, правительства, здравоохранения.
Правило пятое: важнейшим
условием формирования высокого потенциала здоровья является социальное, духовное
благополучие и материальная
обеспеченность человека.
Правило шестое: любая
предболезнь и острое или хроническое заболевание, старение – следствие неспособности
организма справляться с действующими на него неблагоприятными факторами.
Правило седьмое: необходимо пробудить в себе желание
стать и оставаться молодым и
здоровым, найти в себе смелость признать прошлые ошибки, неуважение к собственному
здоровью, осознать указанные
правила, принять их и следовать им в течение своей жизни.

Концепция
здорового питания
Первое: употребляйте разнообразную пищу каждый день.
Нет еды абсолютно «хорошей»
или совершенно «плохой». Соблюдайте баланс употребления
блюд и продуктов из различных
групп пищи. Только при каждодневном потреблении пищевых

продуктов из всех групп можно
получить с пищей все необходимые пищевые вещества и достаточное количество энергии.
Второе: сократите порции,
чтобы не перегружать желудок первым, вторым, третьим и
компотом в придачу. Помните о
том, что нормальная естественная вместимость желудка – 250
мл. (Это чуть больше стакана).
Переложите мысленно то, что
собираетесь съесть, в чашку
вместимостью 250 мл и именно столько еды и постарайтесь
употребить. Вы можете сокращать порции понемногу. Главное,
начать это делать.

ду количеством потребляемой
с пищей и количеством израсходованной энергии. Необходимо тратить больше времени на
ходьбу пешком и для ведения
активного образа жизни.
Шестое: употребляйте больше продуктов, богатых клетчаткой (овощи, фрукты, хлеб,
зерновые, крупы). Потребление
растительной пищи обеспечивает организм сложными углеводами (крахмал) и пищевыми
волокнами, витаминами, минеральными веществами. Следует только ограничивать добавление масла и чистого сахара
в приготавливаемые из расти-

с низким содержанием жира.
Снижение потребления жира, и
в первую очередь насыщенных
животных жиров и холестерина, способствует профилактике
атеросклероза сосудов сердца
и головного мозга, заболеваний
раком, предупреждает развитие
ожирения, гипертонии, желчнокаменной болезни.
Девятое: избегайте жареного, при обжаривании жиры
(особенно растительные) превращаются в яд. Жареные же
корочки хуже всего усваиваются, раздражают желудок и
кишечник, «бьют» по печени
и почкам. Если же приходится

Третье: есть надо часто, но
понемногу. Наиболее правильным считается не трехразовое
питание, а четырех- и даже пятиразовое принятие пищи. В перерывах можете есть фрукты. А
вот печенье и конфеты для перекусов совершенно не подходят.
Перекус из пары фруктов тоже
может считаться приемом пищи.
Запомните, прием пищи – это
необязательно что-то дымящееся в тарелке. Приемом пищи
можно считать и парочку съеденных яблок.
Четвертое: рекомендуется
избегать контрастных температур за одну еду (холодный суп
и горячая каша, горячий кофе с
мороженым и т. п.).
Вредна как очень холодная
пища (из холодильника), так и
очень горячая.
Считается, что холодные
блюда должны иметь температуру не ниже комнатной, а горячие – не обжигать губы и рот,
чтобы не возникала необходимость дуть на ложку.
Пятое: поддерживайте здоровый вес тела, регулируя количество потребляемой пищи
и физическую активность. Для
поддержания нормальной массы тела необходим баланс меж-

тельных продуктов блюда (салаты, каши, бутерброды). Овощи, фрукты, зерновые и бобовые – главные и единственные
источники пищевых волокон в
питании человека. Пищевые
волокна способствуют профилактике основных хронических
заболеваний человека – сердечно-сосудистых и онкологических.
Седьмое: существуют особо
вредные продукты. Это консервы,
колбасы, копчености, гидрогенизированные жиры, майонез, кофе,
какао, черный чай, сладкие газированные напитки. Откажитесь от
соленого, рафинированных растительных масел, сахара и всех
продуктов, его содержащих, столового уксуса, специй, несвежей
пищи. Ограничьте употребление
белого хлеба из очищенной муки
и шлифованного риса (особенно
больным и малоподвижным людям).
Восьмое: ограничивайте потребление жира, выбирайте
продукты с низким его содержанием. Готовьте пищу без добавления жира или с минимально
возможным его добавлением.
Употребляйте нежирные сорта
мяса, рыбы, курицу без кожи,
молоко и молочные продукты

жарить, лучше это делать на
топленом масле. Наиболее приемлемые способы термообработки – отваривание (особенно
на пару) и запекание. Причем,
как правило, чем проще приготовлено блюдо, тем больше в
нем сохраняется живительной
энергии и ценных веществ, тем
оно полезнее.
Десятое: ограничивайте потребление чистого сахара. Его
избыток способствует чрезмерному потреблению энергии и
перееданию, а также развитию
кариеса. Наиболее активно
способствует этому сахароза –
обычный белый сахар. Основные источники сахара в питании
– чистый столовый сахар, напитки, конфеты и кондитерские
изделия.
Одиннадцатое:
ограничивайте потребление поваренной соли. Она вызывает повышение артериального давления. Поэтому снижение потребления соли может быть одним
из способов предупреждения
гипертонии, которая возникает
иногда уже в подростковом возрасте.
Двенадцатое: соблюдайте
сочетание продуктов. Нельзя
есть несовместимые блюда, и

это обязательное правило. При
неблагоприятных пищевых сочетаниях в кишечнике активизируются процессы брожения
и гниения пищи, в организме
происходит накопление шлаков
и токсинов. Если принимать во
внимание тот факт, что около
90 процентов людей в возрасте
свыше сорока лет страдают от
вздутия живота, изжоги, горечи
во рту, запоров и т. д., то всем
им следует подумать об изменении характера питания.
Считаем также, что в плане
здорового питания необходимо
соблюдать следующих 5 законов: для обеспечения здоровья
энергозатраты человека должны в полной мере соответствовать энергетической ценности
пищи. Химический состав потребляемой пищи должен в
полной мере соответствовать
физиологическим потребностям
человека в пищевых веществах.
В зависимости от состояния организма употреблять можно все,
соблюдая принципы умеренности, регулярности, дробности
и разнообразия в питании. Для
оптимального течения биохимических и физиологических
процессов в организме необходимо ежедневно употреблять
1,5-2 литра чистой воды. Важно
соблюдать кислотно-щелочной
баланс в организме (рН крови
7,35-7,4), не допускать занижения (ниже 7,3), умеренное
защелачивание соответствует
физиологическим потребностям
организма, и это путь к оздоровлению.

Некоторые правила
употребления воды
Если хотите сбросить вес,
пейте воду за час до еды. Если
хотите сохранить свой вес, пейте воду во время еды. Если хотите прибавить в весе, пейте
воду после приема пищи. Пить
воду рекомендуется за 40 минут
или за час до еды.

Физическая активность

Необходимо соблюдать следующие принципы: общая физическая активность должна быть
не менее двух часов в день, в
зависимости от половозрастных
особенностей и от вида трудовой деятельности.
Регулярность,
доступность
и оптимальность. Не допускать
признаков усталости.
Меняя свой образ жизни, мы
можем изменить течение самой
жизни, именно вышеуказанная
концепция профилактической
медицины даст возможность
вооружить население инструментами для поддержания здоровья и выздоровления.
Ерболат ДАЛЕНОВ,
профессор
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Дәстүрлі қысқы спорт фестивалі өтті
Жаңа жыл қарсаңында
ҚР Тұңғыш Президенті
– Елбасының Қоры балаларға арналған жыл
сайынғы қысқы спорт
фестивалін ұйымдастырды. Қысқы жарысқа Ақмола, Қарағанды, Павлодар, Қостанай,
Солтүстік Қазақстан
облыстарының және
Астана қаласының көпбалалы отбасылардың
балалары және балалар
үйлерінің тәрбиеленушілері қатысты.

Іс-шараны
өткізудің
негізгі мақсаты – дене тәрбиесі мен
спортты насихаттау, бұқаралық
спорттық іс-шараларды ұйымдастыру арқылы балалардың салауатты өмір салты мәдениетін қалыптастыру.
Жарыс «Ақбозат» демалыс аймағында өтті. Ол күні ол Аяз Атаның резиденциясына айналып,
балалар онда шайбалы хоккей,

шаңғы эстафетасы, нысанаға қар
лақтыру, карель жарысы және қармен мүсін салу бойынша сайысқа
түсумен қатар, қарда жүргішпен
және шанамен сырғанап ойнады.
Танымал хоккейші, «Барыс»
хоккей клубының ойыншысы Найджел Доус іс-шараның қадірлі қонағы болды.
Музыка, тәтті тамақ, сондай-ақ,
сыйлықтар спорттық іс-шараны
нағыз мерекеге айналдырды.
ҚР Тұңғыш Президенті – Елбасы Қорының атқарушы директорының орынбасары Сұлтан Айтжанов
өзінің құттықтау сөзінде былай
деді:
– Осындай іс-шаралар арқылы
біз балаларды бір-бірімен дос болуға, спортпен шұғылдануға деген
ынтазарлығын арттырғымыз келеді. Спорт балаларға командалық рухты тәрбиелеуге, олардың
бірлігін нығайтуға, мақсаттарына
жетулеріне, бәсекеге қабілеттігін
арттыруға оң ықпалын тигізеді.
Байқау қорытындысы бойынша
«Шайбалы хоккей» бойынша 1-ші

орынды Астана қаласының №30
орта мектебінің «Барыс» командасы, 2-ші орынды Ақмола облысының «Арыстан» командасы, 3-ші
орынды Астана қаласының №37
орта мектебінің «Сарыарқа» командасы жеңіп алды.
«Нысанаға қар лақтыру» сайысында 1-ші орынға Астана қаласының №16 орта мектебінің «Вымпел»
командасы, 2-ші орынға Солтүстік
Қазақстан облысының «Айыртау»
командасы, ал 3-ші орынға Қостанай облысының «Қостанайлықтар»
командасы жайғасты.
«Карель жарысында» Ақмола
облысының «Арыстан» командасы
1-ші орынды жеңіп алды. Ал, Астана қаласының №27 орта мектебінің
«Аю» командасы 2-ші, Қарағанды
қаласының «Жас Қыран» командасы 3-ші орынды месе тұтты.
«Шаңғы эстафетасы» бойынша

1-ші орынды Қарағанды қаласынан
«Жас Қыран» командасы жеңіп
алса, 2-ші орынды Павлодар қаласының «Сарыарқа» командасы, ал
3-ші орынды Қостанай облысының
«Қостанайлықтар» командасы иеленді.
«Қармен мүсін салу» жарысында 1-ші орын Ақмола облысының
«Арыстан» командасынан Дмитрий Давлетинге, 2-ші орын Қостанай облысының «Қостанайлықтар»
командасынан Алена Недосейкинаға, 3-ші орын Астана қаласының
№16 орта мектебінің «Вымпел»
командасынан Диас Қарамысовқа
берілді.
Командалық есеп бойынша
1-ші орынды Ақмола облысынан
«Арыстан» командасы, 2-ші орынды Қарағанды қаласынан «Жас
Қыран» командасы, ал 3-ші орынды Астана қаласының №16 орта

НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК

Когда исполняются детские мечты
Двести детей со всей Актюбинской области побывали на праздничном новогоднем шоу «Ертегі əлеміндегі Астана». Волшебный праздник – Президентская
новогодняя елка – в Актобе проводится ежегодно.
Ее гостями стали дети-сироты, дети, оставшиеся без
попечения родителей, дети из малообеспеченных и
многодетных семей и дети-инвалиды.

Еще в фойе ребята окунулись
в праздничную атмосферу. Дети
написали письма мечты и лично
отправили их Деду Морозу. По
волшебному коридору ребята попали в зимнюю сказку: сугробы
снега, холодный зимний туман и
веселые снежинки. На самом видном месте морозная арка – именно оттуда должен был прийти
Дед Мороз.
Ребята стали свидетелями
театрализованного представления со сказочными героями Аяз
Ата и Акшакар, Эльзой, Бугименом и Тентеком, хозяином нового

года Собакой, а также смогли поучаствовать в веселых конкурсах
и викторинах. Главная елка блистала во всей своей красе и приковывала восхищенные взгляды
детей и гостей праздника.
С больших LED-экранов зала
они увидели поздравление главы
государства Нурсултана Назарбаева, а аким области Бердыбек
Сапарбаев лично поздравил детей с праздником и организовал
хоровод вокруг елки. Самым обаятельным подарком для всех собравшихся вокруг зеленой елки
был символ года – настоящий

живой щенок. Его достали из волшебного сундучка Деда Мороза.
Завершилось
празднование
вручением поздравительной открытки от имени Президента, книг,
подарков от Деда Мороза и сладких сюрпризов. Дед Мороз исполнил все мечты детей, все, что
они написали в своих письмах:
кому-то дарил книги о Гарри Поттере, кому-то швейную машинку,
кому-то коньки, велосипеды, телевизоры и планшеты.
Вера Кулешова родом из Мугалжарского района. Она вместе
с младшей сестренкой живет в
Алгинском детском доме. Вера

хорошо учится, рукодельничает, занимается вокалом. Вот ее
письмо: «Здравствуй, Дедушка
Мороз! Меня зовут Вера. У меня
есть сестренка Кристина. Я стараюсь, учусь хорошо. У меня есть
мечта. Я всегда хотела научиться
шить красивые вещи. Подари мне
швейную машинку и куклу! А когда ты придешь, я спою тебе песню! С Новым годом!». Мечта Веры
сбылась, ей подарили швейную
машинку. Дети поверили в настоящее чудо!
Жаннат АБИЛЬДАЕВА,
Актюбинская область

мектебінен «Вымпел» командасы
иеленді.
Қысқы фестивальде 200-ге
жуық бала бақ сынады. Жарысқа
10 жастан 14 жасқа дейінгі жас
спортшылардан құралған 5 өңірлік және 4 елордалық команда қатысты. Аймақтық қатысушылардың жалпы саны 110, Астана қаласынан 88 мектеп оқушысы болды.
Тұңғыш Президент қоры жыл
сайын балаларға арнап түрлі
спорттық іс-шараларды өткізеді.
Оның ішінде қысқы спорт фестивалі, бірінші паралимпиялық старттар, «Аман келешек» фестивалін
атап өтуге болады.
Қазақстан Республикасы
Тұңғыш Президенті –
Елбасы Қорының
баспасөз қызметі
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Образование для всех
В филиале АО «НЦПК
«Өрлеу» ИПК ПР по
Северо-Казахстанской
области» проводится
системная работа по
развитию компетентности учителей общеобразовательных школ
области (в том числе и
малокомплектных) в
вопросах реализации
инклюзивного образования.

За 2017 год обучение на курсах
повышения квалификации прошли
116 учителей области, из них 57
учителей повысили свою квалификацию в рамках 160-часовых курсов по теме «Содержание и развитие инклюзивного образования в
контексте реализации стандартов
школьного обучения».
Впервые в Казахстане курсы
повышения квалификации по теме
«Содержание
образовательной
среды в условиях развития инклюзивного образования» прошли
в формате «Blended Learning».
На этих курсах 34 педагога из 13
районов СКО и города Петропавловска познакомились с принципами инклюзивного образования,

методикой организации работы
с детьми с особыми образовательными потребностями в малокомплектной школе и многим другим.
В рамках очных курсов проводятся выездные практические занятия в школы. Так, на базе СШ
№13 г. Петропавловска педагоги школы Таранюк И.В., Овсянкина Л.В., Шабарова Б.Ж., Киселева О.С. дали мастер-классы с
применением
различных
образовательных технологий для
включения детей с нарушением
опорно-двигательного аппарата в
процесс обучения.
В конце 2017 года проведен ряд
мероприятий, посвященных методам и технологиям работы с детьми с особыми образовательными
потребностями. В рамках педагогического ревю «Современные
подходы к обучению и воспитанию
детей с особыми образовательными потребностями в инклюзивном
пространстве» был проведен научно-педагогический обзор различных аспектов обучения детей
с особыми образовательными
потребностями.
Учителя городских и сельских
общеобразовательных школ посе-

тили школы №13, №44, №2 г. Петропавловска. Тифлопедагог СШ
№44 Якушева А.Е. познакомила
со специальным оборудованием
и дидактическими материалами
по обучению детей с нарушениями зрения. Педагоги СШ №2 Жуманова Б.М. и Мусакулова А.К.
представили уникальный опыт по
созданию специальных классов по
обучению детей с задержкой психического развития и расстройств
аутистического спектра. Особое
внимание привлек опыт педагогов
сельских школ районов М.Жумабаева и имени Г.Мусрепова Рыжих И.А. и Низамова Р.М. по обучению детей с особыми образовательными потребностями на
дому.
В рамках деятельности педагогических мастерских филиала
на базе областной специальной
(коррекционной) школы-интерната
для детей с нарушениями слуха
состоялась международная научно-практическая конференция
по теме «Особенности работы с
детьми с нарушениями слуха в условиях частичной и полной инклюзии». Также была организована
экскурсия, в ходе которой гостей
ознакомили с богатым содержани-

ОЙ-ТОЛҒАУ

«Өрлеу» берген өнеге
Еліміздегі білім беру
жүйесіндегі жаңа өзгеріс
терге орай ұстаздардың
біліктілік дағдылары мен
деңгейлерін тың дәрежеге
көтеруде Астана қаласы
«Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығының
атқарып жатқан жұмыстары ұшан-теңіз.

«Білім мазмұнын жаңарту жағдайында қазақ тілі пәні мұғалімдерінің
кәсіби құзыреттіліктерін дамыту» тақырыбында 20 мұғалім 80 сағаттық біліктілікті арттыру курсынан өттік. Небәрі
екі апта көлемінде теориялық біліммен
сусындатып, алған білімді тәжірибеде
қолдана білудің егжей-тегжейін түсіндірген курс тренері Баянғали Ғалымжанұлының шеберлігіне тәнті болдық.
Тренердің парасаты мен пайымы
алғашқы дәрісте-ақ тыңдаушыға зор
жауапкершілік жүктеді. Сондай-ақ,
өткізген әрбір сабағы – жоғары дәрежедегі шеберлік сағаты десек артық
болмас. Ұстаздарға жаңартылған білім
бағдарламасы бойынша жұмыс жүргізуінде көрсеткен бағыт-бағдары, тіл
үйретудегі әртүрлі әдіс-тәсілдері, тіпті,
сабақты дәлізде өткізген жаңашыл
идеясы арқылы мұғалімдердің талабына тың серпін бере білді.
Курс барысындағы көңіл қойып
қуанарлық, ой түйерлік сәттер ерекше.
Мәселен, тиімді оқытудың әдіс-тәсілдері, сабақты тиімді жоспарлау, баға-

лаудың дұрыс қойылуы, төрт дағды
бойынша (айтылым, тыңдалым, жазылым, оқылым) оқушы ретінде қатысқан тренингтер біздің білімімізді
тереңдете түсті.
«Жоспарсыз құрылған шаңырақтың
берік болмайтыны секілді, жоспарсыз
жұмыс та берекелі болмайды» дейді тренер Баянғали Ғалымжанұлы.
Демек, жас буынмен, яғни, тікелей
оқушымен жұмыс жүргізетін мұғалімді
бұл ойлы сөз толғандыра түсері сөзсіз.
Оқушылармен сабақ өткізер алдында
тиімді жоспар құру – жас буынның білім
нәрін терең сусындауына серпін береді.
Мұғалім бар жан-тәнін, ой-ақылын,
бойындағы барлық әлеуетін оқушының
білімін арттыруға салғанда ғана еңбегі
ақталады, мерейі үстем болады.
«А» дегенде Абайдың, «Ә» дегенде Әлиханның ұлылығын ұрпаққа таныту арқылы ұлттық тұтастыққа сеп
қосу – қазақ тілі мен әдебиеті пәні
мұғалімдерінің парызы деп білемін.
Осы тұрғыда ұстаздардың айқын мақсатына қанат бітіріп, біліктілігін арттыруда өзінің сүбелі үлесін қосып жүрген
осындай тағылымы мол тренерлерге
айтар алғысымыз шексіз. Енді тек
курстан алған білім-білігімізді шәкірттерімізге сіңіру жолында жемісті еңбек етуге тырысамыз деген ойдамын.
Нұрән ӘДІЛЕТҚЫЗЫ,
№84 МЛ қазақ тілі мен
әдебиеті пәні мұғалімі
Астана қаласы

ем музея школы, учебными кабинетами. Обсуждались не только
актуальные проблемы обучения
детей с нарушением слуха, но и
предлагались конкретные пути
решения в рамках представленного опыта.
ГККП «Детский сад «Батыр»
г. Петропавловска – одно из дошкольных учреждений, реализующих инклюзивное образование. В
мае 2017 года был проведен семинар, в котором приняли участие
26 руководителей и воспитателей
ДОО, работающие в организациях с инклюзивным образованием.
Также ФАО «НЦПК «Өрлеу» ИПК
ПР по СКО» провел интерактивный
аукцион «Лучший урок самопознания». Сертифицированные учителя СКО показали мастер-классы
проведения уроков с применением технологий работы с детьми с
особыми образовательными потребностями.
В сентябре 2017 года на базе
ГККП я/с «Ак бота» проведен областной flash-cеминар «Внедрение элементов Монтессори-педагогики в учебно-воспитательный
процесс дошкольной организации». По его итогам были разработаны методические рекомен-

дации для педагогов дошкольных
организаций.
В 3 квартале в серии «Педагогические мастерские» вышел
сборник «Трансляция опыта по
усовершенствованию инклюзивного образования», в который включены научно-теоретические материалы опыта работы ГККП я/с
«Батыр» г. Петропавловска в создании инклюзивной среды в дошкольной организации.
Филиал продолжает системную
работу по использованию площадок для обобщения опыта и апробации инновационных технологий
на базе педагогических мастерских.
Лейла АЛЬМАГАМБЕТОВА,
к.п.н., заведующая
кафедрой «Дошкольное
воспитание и
начальное обучение»
ФАО«НЦПК «Өрлеу»
ИПК ПР по СКО»
Асем АХМЕТОВА,
старший преподаватель
кафедры «Дошкольное
воспитание и
начальное обучение»
ФАО«НЦПК «Өрлеу»
ИПК ПР по СКО»

КЕДЕРГІСІЗ АЙМАҚ

Инклюзивті білім беру – заман талабы
Қазіргі қарқынды дамып келе
жатқан заманда әлем жұртшылығының назарын аударып
отырған мәселе – балалардың
жеке сұраныстары мен ерекшеліктеріне ортаның, отбасының қатысуымен білім беру
үрдісіне толық қосуды қарастыратын инклюзивті білім беру.

Ақмарал НҰРМҰХАМБЕТОВА,
«Өрлеу» БАҰО» АҚФ Қостанай облысы
бойынша ПҚ БАИ ББҮППҚ
кафедрасының аға оқытушысы
Ақмарал САДЕНОВА,
№19 ОМ педагог-психологі
Рудный қаласы
Қостанай облысы
Инклюзивтік білім беру – барлық балаларды соның ішінде, мүмкіндіктері шектеулі және
де басқа түрлі диагноздары бар балаларды
жалпы білім үрдісіне толық енгізу және әлеу
меттік бейімдеуге, жынысына, шығу тегіне,
дініне, жағдайына қарамай, кедергілерді
жоюға, ата-аналарын жанашырлық пен белсенділікке шақыруға, баланың түзеу-педагогикалық және әлеуметтік мұқтаждықтарына
арнайы қолдау, яғни, жалпы білім беру сапасы
сақталған тиімді оқытуға бағытталған біздің
егемен Қазақстан жүзеге асырып келе жатқан
мемлекеттік саясат.
«Өрлеу» БАҰО» АҚ тарапынан Қостанай
облысы бойынша филиалында ұйымдастырылған «Мектепке оқыту стандарттарын іске
асыру контекстінде инклюзивті білім берудің
мазмұны мен дамуы» тақырыбында қазақ
және орыс тілдерінде оқытатын жалпы білім
беретін және шағын жинақталған мектептердің директорлары, мұғалімдеріне арналған
біліктілік арттыру курсында инклюзивті білім
беру жағдайында балаға жеке көмек көрсету
мен психологиялық-педагогикалық қолдауды
қамтамасыз ету, жалпы білім беретін мектепте мүмкіндігі шектеулі балаларға кедергісіз
аймақ құру ғана емес, баланың психофизикалық мүмкіндігін ескере отырып құрылатын

оқу-тәрбие процесінің ерекшелігін де ескеру
керектігіне де аса назар аударылуда.
Инклюзивті оқыту мүгедек пен дамуында
бұзушылық пен ауытқулары бар балалардың
дені сау оқушылармен бірге олардың әлеу
меттендіру және интеграция процестерін
жеңілдету мақсатындағы бірлескен, барлық
кемтар балаларға мектепке дейінгі оқу орындарында, мектепте және мектеп өміріне белсене қатысуға мүмкіндік береді. Оқушылардың
тең құқығын анықтап қана қоймай, адамдармен қарым-қатынасына қажетті қабілеттілікті
дамытуға, барлық балаларды жалпы білім
үрдісіне толық енгізу және әлеуметтік бейімдеуге мүмкіншілік береді.
Біз, педагогтер, қоғамдағы үлкен проблемаға назар аударып, шешу жолдарының тағы
да бір білінбеген сырларын шешу үстіндеміз.
Кемтар балаларын ата-анасы көмекші не арнайы мектептер мен мектеп-интернаттарға,
психологиялық-педагогикалық түзеу кабинеттер мен сыныптарға бергісі келмеген жағдайда жалпы білім беретін мекемелерде оқытуға
ПМПК-ның қорытындысы бойынша көрсетілген, баланың денгейіне қарай жеңілдетілген
бағдарлама бойынша инклюзивті оқытуға міндетті.
Аталмыш курс арқылы әр мүмкіндігі шектеу
лі оқушы сезуге және ойлауға қабілетті, қарым-қатынасқа құқылы, бір-біріне қажет екеніне көзіміз жетіп, осы мәселелердің басқа да
қыр-сырын аштық. Инклюзивті оқыту шынайы
қарым-қатынас шеңберінде жүзеге асып, барлық адамдар құрбы-құрдастарының қолдауы
мен достыққа жеткізетініне көзіміз жетуде.
Және де көптеген тиімділіктерге назар аударудамыз. Мәселен, бала бойында өз-өзіне деген сенімділік жоғарылайды, басқалармен тең
дәрежеде білім алады, қатарластарымен қарым-қатынас орнатады, дені сау бала мүгедек
балалардың жан дүниесін ұғына алады, қоғам
дамуына байланысты қалыптасады.
Мұғалімдер осыған байланысты көптеген
практикалық тапсырмалар арқылы тақырып
төңірегінде сан-алуан шағын электронды
ресурстармен жұмыс жасап, үлгерімі төмен
және мүмкіндігі шектеулі оқушылармен жеке
жұмыс түрлеріне аса назар аударуда. Әрбір
оқушының үлгермеу себебін анықтап, мүгедек
баланың диагнозына қарай жұмыс жүргізсе,
оқушының білімге деген құлшынысы артып,
өзіндік дарындылығы айқындалатынына көздері жетуде. Осыған байланысты педагогтер
әр оқушыға арналған жеке даму бағдарламасы олардың өзіндік дарындылығын ашып,
өмірдегі өз орнын, мамандығын табуға көп
көмек болатынын мойындайды.
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Новогоднее чудо
Так называется первый совместный проект республиканской газеты «Бiлiмдi ел – Образованная страна» и
пресс-секретарей Назарбаев Интеллектуальных школ. В начале декабря на встрече в редакции было принято
решение начать наше информационное сотрудничество именно в праздничном номере, под Новый год, когда
сбываются заветные мечты и случаются главные в жизни чудеса.
Никто из нас не знает, что подарит ему новогодняя ночь…
Рождение чудесной девочки Камиллы, покупка заветного домика у озера, работа и учеба в НИШ, первая
встреча Нового года в незнакомой казахской семье, удивительное спасение брата, знакомство с профессиональным дальнобойщиком, морозная прогулка с Дедом Морозом – эти и другие очевидно-невероятные
истории наших героев. Читайте!

Мама для Зайца
Талгат БАЙНАЗАРОВ, директор Назарбаев Интеллектуальной школы физико-математического направления города
Тараза:
– Встреча какого Нового
года вам больше всего запомнилась в жизни и почему?
– Больше всего мне запомнился новогодний утренник в садике.
Тогда мне было два года, я был
одет в костюм Зайца. Вдруг в
толпе потерял маму и заплакал.
А тут воспитатели заставляют
стишок рассказывать. Оказалось,
что мама находилась совсем
рядом. Это сейчас мне весело
вспоминать, а тогда было не до
смеха, и появление мамы стало
настоящим чудом.
– Ваша любимая новогодняя традиция.
– Ну, пожалуй, самая любимая
– это подведение итогов прошед-

шего года. В конце каждого года
я подвожу итоги предыдущего и
составляю план на следующий.
Подводя итоги, задаю себе такие
вопросы: Что я за этот год сделал? Чего достиг? Чему научился? В семье главная традиция

– новогодние каникулы мы все
вместе проводим за городом. Это
отличная возможность полностью посвятить себя семье.
– А какое блюдо обязательно есть на вашем новогоднем
столе?
– Новый год у всех ассоциируется с мандаринами, они – непременный атрибут праздничного новогоднего стола. Еще я обожаю
салат «сельдь под шубой».
– Как отпразднуете Новый
год в коллективе?
– Конечно, у нас будет традиционный новогодний бал-маскарад. Вся школа празднично
оформила свои зоны. Планируется проведение новогоднего мероприятия для детей сотрудников.
Особенностью этого новогоднего
праздника станет коллективная
игра «Книжный сюрприз», 28 декабря каждый получит в подарок
от коллег книгу, о которой мечтал.

Как Дед Мороз подарил домик у озера
Асем ИБРАЕВА, педагог дополнительного образования
Назарбаев Интеллектуальной
школы
физико-математического направления города
Кокшетау:
– В жизни всегда есть место
не только празднику, но и новогоднему чуду…
В прошлом году я решила
вспомнить детство и в шутку
написала письмо Деду Морозу:
«Мечтаю иметь домик у озера».
Написала и забыла, значения
своему чудачеству не придала. А
на следующий день после праздника, второго января, супруг
вдруг сказал: «А не купить ли нам
домик где-нибудь в красивом месте – в лесу или у озера…».
Сказано-сделано. Благо, в
окрестностях Кокшетау немало
живописных мест: водопадов,

Мухабат ТАСТАНОВА, учитель математики Назарбаев Интеллектуальной школы химико-биологического
направления города Шымкента:
– Меня зовут Мухабат, я учитель математики, а мой сын – ученик 7 класса.
Когда он родился, мы хотели, чтобы ребенок вырос смелым, независимым, любознательным. Поэтому и выбрали ему
такое имя – Бекзат.
Прошло четыре месяца учебного
года, и я вижу, как за то время, что учится в НИШ, изменился сын. Он стремится скорее доехать до школы, чтобы быстрей начать учебный день. И неважно,
что трудно пока по русскому и английскому языкам, не умеем писать эссе. Оказывается, есть ученики, которые сильнее
по некоторым предметам, и мы стремимся быть такими, как они. В то же время
мы убедились, что у нас склонность к
техническим предметам. Это повлияло
на выбор будущей профессии. Если год
назад мечтали быть волшебником и фокусником, то теперь хотим быть врачом.
Оглядываясь назад, я знаю точно, что
мечты сбываются.
В новогоднюю ночь загадала желание, что я буду работать в системе
Назарбаев Интеллектуальных школ. В
январе получила шанс обучаться по одной из программ НИШ. А еще через год
пришла в школу. Все это время сын рос
и обучался со мной. Был в Астане, пока
я проходила тренинги и семинары. Тогда
он сказал: «Мама, спасибо за исполнение мечты. Я очень хотел посетить Бай-

терек и положить свою ладонь на ладонь
нашего Президента». Приходил в Назарбаев Интеллектуальную школу после
уроков и ждал окончания моего рабочего
дня, общаясь с учениками и иностранными преподавателями. Активно посещал
каникулярную и виртуальную школы.
Ему нравилось в НИШ все: атмосфера,
школьная форма, общение.
Год назад в это время мы подали документы в Назарбаев Интеллектуальную
школу. И вот наша мечта превратилась
в красивый цветок орхидеи, который мы
рисовали вместе с ним на счастье каждый декабрь под Новый год. Теперь для
нас символ Нового года не только мандарины, цвет и вкус которых мы любим с
детства, но и орхидеи. Я – учитель, а Бекзат – ученик самой престижной в стране
школы. Теперь я уверена в его будущем.
Сегодня мы с сыном знаем точно, что
приближается необычное время, когда
исполняются желания.

Жаңа жылда – жаңа қағида

озер и покрытых лесами сопок.
Мы приобрели небольшой дом в
одном из красивейших мест в Акмолинской области – на берегу
озера Зеренда, в хвойном лесу,
совсем недалеко от областно-

го центра Кокшетау. Теперь мы
часто отдыхаем там с семьей и
друзьями, и каждый раз я вспоминаю свое письмо Деду Морозу
и неожиданно сбывшееся желание.

My first New Year in Kazakhstan

Aneesh PRADEEP, ICT teacher,
Nazarbayev Intellectual School
of Physics and Mathematics in
Aktobe:
Один из иностранных преподавателей НИШ, учитель информатики из Интеллектуальной

Мечты сбываются,
когда работаешь и учишься в НИШ

школы города Актобе Аниш Прадип поделился своей новогодней
историей. Шесть лет назад случайный прохожий в алматинском
кафе KFC, узнав, что он никогда
не пробовал казахские блюда,
пригласил Аниша встретить
Новый год со своей семьей. «Я
никогда не праздновал Новый
год до приезда в Казахстан. Но
теперь это мой любимый праздник!».
I want to share a story that
happened 6 years ago. It was the
first time I came to Kazakhstan.
The first few weeks were exciting
for me since I am in a new country
and was continually exploring new
culture and cuisine. But as the days
went by I started feeling lonely since
the English was the only language I
knew and it is difficult to find friends
without knowing the local Kazakh
language. A month before the New
Year, I was at KFC in Almaty staring
at the menu trying to understand

what they have to offer (menu was
printed in Kazakh and Russian
language) a kind Kazakh person
approached me and helped me to
understand the menu. He studied in
the UK and spoke fluent English. We
sat together and talked for some time
while having KFC. He was asking a
lot of questions since he was very
curious why I chose Kazakhstan
to work and my experience in the
country. When he knew that I haven’t
tried any local dishes he invited me
to his home to celebrate New Year
with his family. It was one my best
New Year because I was able to try
and enjoy many Kazakh dishes and
they made me feel like part of their
family. I never used to celebrate New
Year before I came to Kazakhstan.
But now, it is my favorite celebration!
Thanks to my friend and his family,
who helped me feel the New Year
spirit, saved me from loneliness
and made my first New Year in
Kazakhstan so special!

Құралай АХМАДИЕВА,
Астана қаласындағы
Назарбаев Зияткерлік
мектебі
директорының даму ісі жөніндегі
орынбасары:
– Жаңа жыл нағыз отбасылық мереке. Жанұядағы татулық, бірлік,
ұйымшылдық, махаббат
секілді ыстық сезімдер
бұл мерекенің іргетасы.
Мен балалық шағымда
Жаңа жылда отбасымызда өткен қызықты
оқиғаның бірімен сіздермен бөліскім келіп отыр.
Ол 1982 жылдың Жаңа жылы еді. Дәстүрге
салып, әкеміз орманнан шырша кесіп алып
келді. Иісі аңқыған жас
шыршаны барлығымыз
жабылып сәндей бастадық. Түрлі әшекейлермен көмкерілген сұлу
шыршаны қонақ бөлмеге
орналастырдық. Қызығы
мен шыжығы толы бұл
жұмысты бітірген соң
қыздар ас әзірлеуге, ал
қалғандары
әкемізбен
аулаға шығып кетті. Байқаусызда шыршаның жанында 1 жасар кішкентай інім Саят жалғыз қалып қойыпты. Мерекелік
көңіл-күймен жүріп, оны

ұмытып та кетіппіз. Бір
уақытта анам «әлгі Саят
қайда?» деген кезде ғана
оны қонақ бөлмеде қалдырып кеткеніміз есімізге
түскені бар ма! Бәріміз
жүгіріп бөлмеге кіріп
қалсақ, Саят шыршаны
сәндеген әйнек шардың
бірін жеп отыр екен. Бір
жасар баланың әйнекті
тісімен қалай сындырып
алғаны адам сенгісіз!
Дереу ауруханаға алып
бардық. Абырой болғанда оның аузының бір-екі
жері тілінгені болмаса,
әйнекті ішіне жұтпапты.
Жаңа жылдың сиқыры болар, балаға түкте
болған жоқ. Осы оқиғадан кейін отбасы болып
«бұдан былай ешқашан

шыршаны безендірмейміз» – деген шешімге
келдік. Содан бері әлі
күнге
дейін
аталған
қағиданы берік ұстанып
келеміз. Алайда, Жаңа
жылда отбасымызбен
жиналған сайын Саятпен болған осы оқиғаны
есімізге түсіріп, мәз-мейрам боламыз!
Осы мүмкіндікті пайдалана отырып, барша
ұстаздар қауымын Жаңа
жылмен құттықтағым келеді. «Шәкіртсіз ұстаз –
тұл» демекші, берген білімдеріңізді ықыласпен
қабыл алып, ел игілігіне
жұмсайтын шәкірттеріңіз
көп болғай! Барлықтарыңыздың отбасыларыңызға бақыт тілеймін!
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в моей жизни
В ожидании сказки

Дана КУРМАНГАЛИЕВА, координатор по языкам Назарбаев Интеллектуальной школы физико-математического
направления города Алматы:
– Каждый год в новогодний
вечер я превращаюсь в Снегурочку. Происходит это так. Мы с
соседом переодеваемся в Снегурочку и Деда Мороза и идем с
подарками к малышам. В нашем
путевом листе краткая и емкая
информация про соседей. Начинаем с верхней части улицы.
Дед Мороз никогда не звонит
в дверь! Он громко и уверенно
стучит, что непременно поражает воображение детей. Всякий

раз в ответ на этот стук слышен
детский крик и неистовый топот
маленьких ножек. И вот тут уже у
меня, взрослой, сердце замирает
в ожидании сказки, самого настоящего новогоднего чуда.
Двери отворяются, Дед Мороз
и Снегурочка приветствуют семью. Дети на вопрос, знают ли,
кто к ним пожаловал, всегда отвечают мгновенно. А мы, в свою
очередь, называем их по именам!
Это моментально располагает
ребятишек, и они ведут Дедушку
за ручку в комнату показывать,
как старательно наряжена елка.
Начинается праздник. Я спрашиваю, что Дедушка Мороз любит больше всего на свете. Пра-

вильно! Он любит, когда детки
рассказывают ему стишки, поют
или танцуют! И 99,9% детей готовы продемонстрировать нам свои
таланты. Тут уж кто во что горазд.
Однажды
девочки-сестренки
устроили нам целый концерт для
фортепиано с оркестром. А один
мальчик показывал Дедушке Морозу, чему его научили на карате,
причем приемы демонстрировал
на мне, Снегурочке! Конечно же,
мы дарим нашим маленьким друзьям игрушки и конфеты и идем
в следующий дом. Поздравляем
нашу длинную, светлую, дружную улицу. Так каждый год мы
дарим нашим детям новогоднее
ЧУДО.

Это чудо великое – дети

Жаңалықтың жаршысы!

Динара ЖҰМАНОВА,
Семей қаласындағы физика-математика бағытындағы Назарбаев Зияткерлік мектебінің іс жүргізушісі, хатшы:

Мархаба
КУРМАНОВА,
учитель самопознания Международной школы города
Астана:
– Вот и наступило мое
любимое время года – зима.
Белый, сверкающий снег
вокруг, иней на деревьях,
красивые снежинки, свежий,
морозный воздух, тепло
и уют дома. Я люблю Новый год за ощущение волшебства и особой романтики.
Я знаю много историй,
описывающих случившиеся
под Новый год чудеса… Со
мной такое чудо произошло
в 2014 году, 28 декабря. На
свет появилась прекрасная
девочка по имени Камилла.
Моя дочь! Когда я была еще
совсем маленькой девочкой, услышала имя Камилла
и решила: когда вырасту,
назову так свою дочку. Узнав, что стану мамой, сразу
же загадала дочку, мечтала,
чтобы она родилась здоровой и красивой девочкой,
умницей и талантливой,
чтобы у нее были кудрявые
волосы и милые ямочки
на щеках. И вот оно чудо

под Новый год! Все вышло
ровно так, как я и просила.
Совсем скоро мы будем отмечать третий день рожде-

ния моей дочери! Едва
появившись на свет, дочка
научила меня верить в чудеса…

– Жер шарындағы кез
келген адам асыға күтетін ғаламдық мереке әркімге түрлі
қызықты оқиғалар мен тосын сыйлар тарту етеді. Мен
үшін әрбір Жаңа жыл көңілсіз өткен емес. Соның бірі
ретінде 2013 жылдың Жаңа
жылын атап өтсем болады.
Мен сол жылы ұжымымызда Ақшақардың бейнесін сомдадым. Аяз ата
рөлінде лаборант әріптесім
Антон Басов болды. Аяз ата
мен Ақшақардың бейнесін
шынайы шығару үшін біз
алыстан жолаушылап келе
жатқан адамның кейпіне
енгіміз келді. Қала сыртына шығып, такси тоқтатып,
қалаға жеткізіп салуын өтіндік. Таксиге мінгенімізбен,
төлейтін ақшамыз болмай,
жол ортасынан бізді түсіріп
кетті. Амалсыздан жаяулатып, орман ішімен қалаға
қарай жүруге тура келді.
Қала ішін армансыз аралап,
Жаңа жылды қарсы алуға жиналған ұжымымыздың
сауық кешіне дөп келдік. Ең

бастысы – біздің қызыққа
толы осы әрекеттеріміз видеоға түсірілді. Түсіру жұмыстарына бір жарым тәулік
уақыт жұмсадық. Әлі есімде
сол күндердегі ауа райының суықтығы -40 градусқа
дейін барған еді. Соған қарамастан әріптестерімізге,

Қос мереке
Айнұр ЛҰҚПАНОВА, Римма ҚАЛИЕВА,
Орал қаласындағы Назарбаев Зияткерлік
мектебінің мұғалімдері:
– Жаңа жылға әр адам жақсы үмітпен қарап,
оны асыға күтеді.
Біздер үшін Жаңа жылдың маңызы ерекше, себебі, біз дәл осы 31 желтоқсан күні ең
алғаш рет ана атандық. Сондықтан Жаңа жыл
біздер үшін «қос мереке».
Айнұр Лұқпанова өзі үшін Жаңа жылдың
мәні қаншалықты мәртебелі екендігін былайша
еске алды: «30 желтоқсанда әжемнің 80 жасын тойладық. Мен үйдің үлкені болғандықтан
әжемнің қызымын. Сондықтан ақ жаулықты
әжемнің бұл тойын көру, оның аман-есен
отыруы біз үшін үлкен қуаныш. Міне осы бір
үлкен тойдың арты менің өмірімдегі ең маңызды күнге жалғасты. 31 желтоқсан күні мен
ауруханаға түсіп, өзімнің тұңғышым Әлиді
дүниеге әкелдім. Ол біздің отбасымыз үшін
баға жетпес сыйлық болды».
Римма Айбарқызы да өз қуанышын жұртшылықпен бөлісуді қалап, ағынан жарылды.
«Әрбір адам 31 желтоқсанды ерекше ұйымдас
тырғанды жақсы көреді. Мен үшін бұл тек Жаңа
жыл ғана емес, сонымен бірге менің тұңғышыма

жаңа жас қосылатын күн. Мен, балалар үшін
нағыз таңғажайып мереке саналатын ерекше
күнде дүние келген қызыма ертегі кейіпкеріндегі «Ясмин» деген есімді қойдым. Біз оның өмірі
ғажайыпқа толы болғанын қалаймыз», – дейді
өнегелі ұстаз.
Расында, Зияткерлік мектебінің ұстаздарына берілген қос мереке «Жаңа жылда әрбір қазақтың үйіне жұғысты болсын» – деп тілейміз!

өзімізге жақсы көңіл-күй сыйлау үшін осындай кішігірім
ерлік жасауға тура келді. Алдымен орман, соңынан қала
ішін аралау барысында түрлі қызықтарға тап болдық.
Бұл менің Жаңа жылдағы
естен кетпес ең керемет күндерімнің бірі еді.
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Ақшақар ұнады...
Айгүл КАПИШЕВА, Ақтау
қаласындағы химия-биология бағытындағы Назарбаев Зияткерлік мектебінің
заңгері:

кеттім. Мені көрген көптеген балалардың
ішінен мені «шын Ақшақар» деп ойлаған
осы бүлдіршін ғана еді. Алайда мен шығып
кеткеннен кейін кішкентай інім қойылған
сұраққа: «Ақшақар ұнады, бірақ ішінде Самал апа бар» – деп жауап беріпті. Мұны
естігенде бәріміз күлдік.
Бұдан түсінгенім, ересектер балалардың
алдында қандай рөлде ойнаса, балалар
оларға түсіністікпен қарап, қолдай алады
екен. Сондықтан, егер Жаңа жылда мерекелік көңіл-күйің болмаса, оны өз қолыңмен
жасап, басқалармен бөліс!

Новогодняя степень PhD

Рустем ТЮЛЮБЕРГЕНЕВ,
учитель Назарбаев Интеллектуальной школы химико-биологического направления города
Усть-Каменогорска:
– Новый год – праздник, которого все ждут. Но был в моей жизни
случай, когда я пропустил встречу
Нового года, сон в студенческие
годы оказался важнее. Об этом
теперь вспоминаю с улыбкой.
В Назарбаев Интеллектуальной школе Усть-Каменогорска
работаю учителем с 2014 года.
Ценности школы: обучение на
протяжении всей жизни, академическая честность и прозрачность,
патриотизм, уважение к себе и
другим, сотрудничество, труд и

bilimdi_el@mail.ru

Есте қалар...

Самал ӘЛБІЛЕКОВА, Ақтөбе қаласындағы Назарбаев Зияткерлік мектебінің
кураторы:
– Уақыт өткен сайын Жаңа жыл мерекесін тойлау қызығы басылып бара жатқандай. Бұл балалық шақтан алшақтап, ересек
болып өскеннен немесе қаптап кеткен мерекелердің себебінен деп ойлаймын.
Осындай ойда жүрген менде бірде Жаңа
жылды тойлауға көңіл-күйім болмады. Жыл
сайын қайталана беретін сценарийден жалыққан соң оны басқаша өткізгім келді. Сондықтан мереке қарсаңында Ақшақардың
костюмін тауып және түрлі тәттілерді сатып
алып, өз қолыммен сыйлықтар жасауға
кірістім. Кейін Ақшақардың киімін киіп, барлық жақын туған-туыстарымыздың балаларына сыйлықтарды тараттым. Сыйлықты тарату барысында түрімді жасырып, ғажайып
кейіпкер болуға тырыстым. Барлық қызық
сол кезде басталды. Балалар өз өнерлерін
көрсетіп, сыйлықтарын алып болғаннан
кейін: «Сен алдында тойда болған апасың
ғой?!, Неге Аяз ата келмейді?, Париктен
шашы көрініп тұр ғой» – деген сияқты сөздер
айтылып, барлық бала мені әлекке салды.
Сонда маған ең кішкентай 3 жасар інімнің
қылығы қатты әсер қалдырды. Ол жаттаған
тақпағын айтып, сыйлығын алып, суретке
түсіп болғасын, мен қоштасып үйден шығып
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творчество – для меня очень
близки.
В 2017 году я завершил пятилетнюю работу над докторской
диссертацией. Она касается подгрупп вычислимых конструктивных
групп, имеющих важное значение
в современной алгебре. Защита
проходила в стенах Казахского
национального университета им.
аль-Фараби на механико-математическом факультете. Диссертационный совет единогласно проголосовал за присуждение степени
доктора PhD по специальности
«Математика».
Диплом я хотел бы получить
перед Новым годом, это было бы
для нашей семьи замечательным
подарком.

– Жаңа жыл әрбір баланың
асыға күтетін мерекесі!
Барлығымыз Жаңа жылдан, жаңа күннен бір ғажайыпты күтеміз. Бұл мерекенің
адам баласына беретін сан
қырлы құбылысы бар сияқты.
Мен сондай Жаңа жылдық
ғажайып құбылысты, естен
кетпес оқиғаны он жасымда
бастан өткердім.
Бала күнімізде мерекені
дәстүрлі түрде отбасымызбен
бірге қарсы алатынбыз. Мен
үшін Жаңа жылда әкемнің
болғаны маңызды еді. Себебі,
оның туған күні 28-желтоқсан
ал менікі 2-қаңтар. Туған күндеріміз Жаңа жылға жақындығынан бұл мейрамның маңыздылығы артып, оны тіпті
асыға күтетінбіз.
Әкем ол кезде Ресей Федерациясының Федералды
қауіпсіздік қызметіне қарасты
әскериленген күзет бөлімінде қызмет жасайтын. Ғажайып Жаңа жылға аз уақыт
қалғанда әкемді қызмет бабымен Сібірге іс-сапарға жіберді. Тапсырма қауіпті әрі
жауапты болғандықтан, әкем
әй-шайға қарамай жолға
шықты. «Әкем Жаңа жылға

қарсы келеді, туған күнімізге сыйлық аламыз, екеуміз
сыйлықтарды бірге ашамыз», – деп дәмеленіп отырған менің көңіл-күйіме қатты
әсер етті. Әкем іс-сапардан
өзінің туған күніне де, Жаңа
жылға да, тіпті менің туған
күніме де келе алған жоқ.
Сарыла күткен мен әкеме
қатты ренжіп, бұлқан-талқан
боп жыладым. Туған күнімде
барлық туыстарым жанымда
болғанымен әкемнің келмегеніне ренжіп, көңіл-күйсіз
жүрдім. Ол қаңтардың 2-сі
күні түнде келіпті. Таңертең

тұрғанда менің алдымда
үрпектей әппақ жүндері бар,
құлағы салпиған, екі көзі мөлдіреген ала күшік тұрды. Сол
спаниель күшік менің Жаңа
жылға, туған күніме сыйланған ең керемет, ең ғажайып сыйлық болды. Әкем иттерді жақсы көретінімді біліп,
арнайы әкелген екен. Сол
сәтте-ақ ренішімнің бәрін
ұмытып, жаңа досыммен
ойнап кеттім. Кейін біз оны
«Манька» деп атап кеттік.
Отбасымыздың
берекесін
күзеткен күшікті бәріміз жақсы көретінбіз.

Сапардағы Жаңа жыл
Әнуарбек ӨТЕШҚАЛИЕВ, Атырау қаласындағы Назарбаев Зияткерлік мектебінің экологі:
– Халқымызда жыл басы Наурыз мерекесі саналғанымен, әлем
халықтарының басын біріктіретін,
үлкен мен кішінің асыға күтетін мейрамдарының бірі – Жаңа жыл. Бұл
мерекеде түрлі ғажайыптар орын
алып, тілектер орындалып, асқақ армандарға қанат бітетіні анық. Сондай
қызық басымнан өткен бір оқиғаны
мен де сіздермен бөліскім келеді.
2017 жылдың соңғы күнінде Жаңа
жылды достарымен бірге қарсы алмақ болып, Құрманғазы ауданынан
кешкі сағат 7-нің шамасында облыс
орталығы Атырау қаласына бет алдым. Бірақ, жол жиегінде бірде-бір
автокөлік тоқтамай, жүйіткіп өтіп кете
берді. Осылайша арада бірнеше
сағат өткенде дала қара түнек қарлы
боранға айналды. Бір орында көлік
күтіп тұра берсем бұдан түк шықпайтынын түсініп, алға қарай жүре беруді ұйғардым. Осылайша ауылдан
10 шақырымға ұзағанымды түсіндім. Ауылдан бірнеше шақырым
қашықтыққа ұзап, табиғаттың суық
та тосын мінезімен бетпе-бет келдім.
Жай күндері қалаға қатынап бара
жатқан көліктер жолаушылардың
артынан жүгіріп, көбірек адам алып,
тиісті ақысын алуды қалап тұратыны
болушы еді. Қырсыққанда осы күні
ешбір көлік тоқтамай, суық далада
жалғыз қалдым.
Қарлы боранда адам бірнеше
сағаттардан артық шыдай алмайды. Дене қатты суықтан тоңса ағза
әлсіреп, үсік шалса қозғалу қиын-

дай түседі екен. Аймақтың бұл территориясында жыртқыш аңдар көп
кездеспегенімен, кейбір елді-мекендердің мал қорасына бірнеше
рет қасқырлардың шабуылдағаны
жөнінде әңгімелерді естігенім бар.
Соларды ойлап мазам кете түсті.
Қараңғы, қарлы далада әрі Жаңа
жыл мерекесі алдында жалғыз

Жаңа жыл құтты болсын!

қалуды ешкімге тілемес едім.
Шамамен түнгі сағат 11.00 болуы
керек, артқы жағымнан үлкен жүк
көлігінің дыбысы естілді. Астрахан
облысынан Атырауға шыққан көліктің жүргізушісі маған көмек қолын созды. Осылайша жаңа тауық жылын
достарыммен емес, бейтаныс жүргізушімен қарсы алу бұйырғанын
ұқтым. Ұзақ сапарға жиі шығатын
жүргізушінің хикаяларын тыңдап,
әртүрлі ойларға кеңелдім. Кейде
осындай қызық жағдайлар бастан
өткенде өмір туралы, өзің туралы
көзқарас мүлдем өзгереді екен. Өйт
кені отбасының қамын ойлаған бұл
жүргізушінің бауырларынан жырақта
жүргені жанына батады екен. Бірақ,
«мереке тойлап, сүйіктісі мен балаларының қасында отырса, мерекелік
дастархан, сыйлықтардың өзінен-өзі
келуі мүмкін емес», – деген оймен
мазасыз көңіл-күйге жан бітірдім.
Иә, Жаңа жыл мерекесі бұл тек
асыр салып тойлау күні емес. Жаңа
жыл бұл рухани қазынаңа ұшқын
сыйлайтын, өмірлік көзқарасыңды
өзгертетін керемет күн.
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ЯРМАРКА

От планшета до кэш-центра
Свыше 200 педагогов
поделились своими
проектами и разработками на первой ярмарке социально-педагогических инноваций,
прошедшей в Саранском гуманитарнотехническом колледже
им. Абая.

ги Астаны и Алматы, приехавшие
со своими ноу-хау. А в одной из
аудиторий в режиме онлайн провели мастер-класс коллеги из
России. Инициативу педагогов
одобрили также управление образования и учебно-методический центр РО Карагандинской
области, ИПК «Өрлеу», палата
предпринимателей, партия «Нұр
Отан» и акимат Сарани.
После торжественного открытия участники прошли в выставочный зал, где можно было увидеть интересные технологические
решения, применяемые в сфере образования: самодельные
планшеты для изучения языков,

Это один из ведущих колледжей республики, где готовят высококвалифицированных специалистов, востребованных на рынке
труда. Событие приурочено к юбилею колледжа – его 95-летию. Почин саранцев поддержали педаго-

кэш-центры и электронные словари, предметы прикладного мастерства, учебные пособия.
Работы участников оценивались путем свободного голосования. Знак «Символ успеха»
получила самая юная участница,
студентка СГТК им. А.Кунанбаева
Юлия Тепикина. «Старт инноваций» присужден преподавателю
Карагандинского высшего политехнического колледжа Светлане
Абдрахмановой.
Обладателем
диплома I степени стала педагог
Анна Рябцова из «Отдела занятости и социальных программ города Сарани». Диплом II степени
получили Анастасия Савенко и

Марина Фефелова из Шахтинского технологического колледжа. Диплома III степени была удостоена
воспитатель яслей-сада «Балғын»
г. Сарани Наталья Сергиенко.
Некоторые разработки были
сразу распроданы. По словам
организаторов, технологии стремительно захватывают образовательное пространство, поэто-

му есть резон сделать ярмарку
ежегодной. Ведь педагогам и
студентам, восприимчивым к таким ноу-хау, есть чем поделиться.
Большая часть проектов постепенно будет внедрена в учебные
программы.
Ботагоз ШАМАРОВА,
Сарань
Карагандинская область

КОММЕНТАРИИ
Надежда
ОСЬКИНА,
Резида БАЙКАДАМОВА,
преподаватели Карагандинского железнодорожного колледжа:
– В нашем колледже
создан единственный в
своем роде кэш-центр на
основе коворкинг-центра.
Его цель – создание идеальных условий для продуктивной деятельности
студентов и преподавателей.
Очень многие колледжи сталкиваются с проблемой нехватки места,
кабинетов, поэтому не
могут организовать дополнительное образование.
Мы же хотим показать,
что возможно комфортно

устроить несколько зон в
небольшом пространстве.
Здесь организовано несколько отдельных пространств для групповой
работы и обмена идеями.
Сформированы следующие
зоны: идей, размышлений,
творческая и воплощения.
Соответственно названию
в каждой зоне своя работа.
В кэш-центре очень интересно, многие студенты
спешат к нам после занятий. Работа ведется второй
год, пользователи достигают разных результатов: ктото побеждает в конкурсе инновационных идей, кто-то в
конкурсе танцев или пения.
Недавно наши ребята выступали в форум-театре.

Анастасия СЕДОВА, учитель
английского языка яслей-сада
«Балғын» г. Сарани:
– Я представляю свою авторскую обучающую программу для
дошкольников, которая называется «Make friends with English», то
есть «Подружись с английским».
Помимо самой методики есть обучающие планшеты и тетрадь-пропись для изучения алфавита.
Еще есть словарь-тренажер для
воспитателей, стенд-домик для
того, чтобы родители были в курсе, чем занимаются их дети.
Планшет – это мое изобретение, сделанное собственноручно.
На нем можно проходить любую
тему: фрукты, цвета, семья, животные и пр. Это очень ярко и
наглядно, поэтому результат впечатляющий.

Багдат РЫСКУЛБЕКОВА, Жезказганский колледж технологии и сервиса:
– Наш колледж работает по проекту
полиязычия, ведь дети должны свободно
разговаривать на трех языках. На нашей
презентационной площадке представлены все наработки, которые мы собрали за
3 года.
Есть задания по специальным и общим предметам. Все они продуманы с
учетом полиязычия. Например, интересные словари для разных профессий – в
них собраны именно профессиональные
термины и рабочие фразы. Они разработаны на трех языках, поэтому ребята смогут разговаривать с любыми клиентами.
Интересная фильмотека англоязычных картин подобрана также с учетом
специальности – учащиеся могут с пользой проводить свободное время, их произношение улучшилось, повысилась успеваемость.

Алия ТУСУПБАЕВА, Қарағанды «Болашақ» маңызды білім
беру колледжінің педагогики
және психология оқытушысы:
– Менің ұсынып отырған өнімім
– бұл педагогика пәнінен үш тілдегі глоссарий. Қазіргі заман талабына сәйкес үштілдік білім беру
жүйесінің енгізілуімен байланысты
дайындаған болатынбыз. 326 терминнен, педагогиканың 4 бөлімі
бойынша жасалды. Оның басты
артықшылығы – терминдер алфавит бойынша емес тақырыптар
бойынша рет-ретімен берілген.
Және де транскрипциясы бар. Бұл
жоба 2017 жылдың сәуір айында
ғана енгізілді, ағылшын терминдері
әлі де жөнделу үстінде.
Келесі аптада сөздіктің 50 данасы колледж студенттері пайдалануы үшін басылымға шығарылады.

ПОРТРЕТЫ ЭПОХИ

Священная земля Мангистау глазами Тараса Шевченко
Творчество украинского поэта и художника Тараса Шевченко и поныне привлекает историков,
литературоведов и кинорежиссеров. Ссылка стала
для него временем знакомства с Мангистау, удивительным краем, где причудливо сочетаются
завораживающие пейзажи и памятники культуры,
городища-усыпальницы и подземные мечети.

Шынар ШЕРУБАЕВА,
учитель русского языка
и литературы НИШ ХБН
г. Актау
Летом 1847 года Тарас Шевченко в 33-летнем возрасте по
царскому указу Николая I был
сослан в Казахстан в отдельный Оренбургский корпус рядовым солдатом. В пустынных
оренбургских степях, в глухой
крепости Орске, а затем в Новопетровском укреплении на
пустынном полуострове Мангышлак, на берегу Каспийского
моря Шевченко пришлось тянуть солдатскую лямку. Без указания срока службы царь Николай I собственноручно дописал:
«Под строжайший надзор, с запрещением писать и рисовать».
«Если бы я был изверг, кро-

вопийца, то и тогда для меня
удачнее казни нельзя было бы
придумать, – возмущался Шевченко, – …горько, невыносимо
горько! И при всем этом горе
мне строжайше запрещено
рисовать чего бы то ни было и
писать, а здесь так много нового… Смотреть и не рисовать –
это такая мука, которую поймет
один только истинный художник».
Прозаическое наследие великого Кобзаря во время ссылки составило около двух десятков повестей. До нас дошли
только некоторые из них: «Княгиня», «Музыкант», «Художник»
и др. В повести «Близнецы»
он реалистически изобразил
жизнь местных казахов. В ней
упоминается гора, «увенчанная
могилами батыров»; путешественники останавливаются на
берегу Иргиза вблизи могилы
батыра, «…грубо из глины слепленный памятник которого напоминает общей формой саркофаги древних греков».
Поскольку повести Тараса
Шевченко имели ярко выраженную антикрепостническую
направленность, при его жизни
они так и не были напечатаны.
Пребывая в десятилетней ка-

захстанской ссылке, Тарас Григорьевич, несмотря на запреты
и отсутствие условий для работы художника, создал около пятисот уникальных рисунков, живописных и акварельных работ.
Он по праву считается основоположником
казахской
портретной живописи. Одних
только вывезенных им отсюда
эскизов и картин хватило на
целую выставку, организованную в Астрахани, где он побывал, возвращаясь из ссылки.
Некоторые свои рисунки он
отправлял друзьям. Часть из
них была вывезена в Польшу и
Литву. Тарас Шевченко создал
большой цикл акварелей. Их
названия говорят сами за себя:
«Байгуши», «Казашка Катя»,
«Джангиз-агач». Петербург был
поражен этими работами.
Пребывание в Казахстане
для Тараса Григорьевича стало
не только временем тяжелых
испытаний, но и периодом духовного роста, творческих свершений. Десятилетняя ссылка
подорвала здоровье, но не
сломила дух великого поэта, не
погасила огонь его мятежной
души, не укротила поэтическую
музу, не обескрылила его как
борца. Он гордо заявлял: «Караюсь, мучаюсь, но не каюсь!».
Память об акыне Тарази и
сегодня бережно хранят казахстанцы. Самый крупный музей
Тараса Шевченко за пределами
Украины находится в Казахстане на полуострове Мангышлак
в небольшом городе Форт-Шев-

ченко. Город носит имя известного украинского поэта.
В 2016 году в Актау прибыл
режиссер-постановщик А.Денисенко, который написал сценарий фильма «Тарас. Прощание с пустыней». Первые
натурные съемки проекта на
территории
Мангистауской
области завершились. Они
прошли в таких исторических
местах, как подземные мечети
Шакпаката, Бекетата. «Землю
Мангистау можно назвать космосом, если проехаться по ней
и посмотреть, что совершил Бог
или Аллах с этой землей. Куда
ты ни повернешь здесь, ты видишь абсолютно космогонические пейзажи и места. Я изучал
долго жизнь Тараса Шевченко,
прежде чем написать сценарий, и Казахстан появился в
нем очень логично. И этот зов
Мангистау... Странно сказать,
но я его слышал», – признался
кинорежиссер.
Имя Тараса Шевченко навсегда останется в памяти казахского народа. Кроме города
Форт-Шевченко имя великого
Кобзаря носят улицы многих
городов Казахстана, в том числе и в Астане. Памятники в его
честь возведены в городах Алматы, Актау, Форт-Шевченко и в
поселке Карабутак.
Тарас Шевченко объединил
два народа – Украины и Казахстана. Никто, кроме него,
не смог стать одновременно и
кобзарем, и акыном Тарази, и
русским Рембрандтом.

Форт-Шевченко. Музей-комплекс
Т.Шевченко

Т.Шевченко. «Байгуши»

Т.Шевченко. «Казашка Катя»
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НОВОГОДНИЙ БЛИЦОПРОС

«Собачьи» радости, мечты
В преддверии самого ожидаемого, овеянного волшебством
и сдобренного юмором, богатого на сюрпризы и полного надежд праздника – Нового года
– редакция газеты «Бiлiмдi ел
– Образованная страна» озада-

Жадыра МУХАМЕДИЕВА, педагогорганизатор НИШ ФМН г. Кокшетау:
– Детство мое прошло в с. Жана-Жол.
Это маленькое село близ Бурабая. Место
очень красивое: леса, богатые ягодами,
поля, усыпанные красивыми цветами, а
зимой природа дарила высокую снежную
горку, где собиралась вся детвора, чтобы
покататься на лыжах и санках. Село было
небольшое, поэтому все жили дружно, помогали друг другу.
Самые яркие воспоминания опять же
связаны с детством. К Новому году начинали готовиться за месяц: вырезали конфетти, новогодние украшения из цветной бумаги, изготавливали маски для маскарада...
Семья у нас многодетная, и мы каждый вечер садились за круглый стол и готовились
к встрече Нового года. Помню, конечно же,
мамин большой новогодний пирог (бәліш)
из гуся, такого больше я нигде не ела.
Уходящий год для нашей семьи знаменателен тем, что старший сын закончил магистратуру, младший закончил школу и поступил в Медицинский университет Астана.
А самое главное событие – это рождение
нашего внука Амира. Желаю всем семьям
прекрасного Нового года, благополучия,
счастья и стабильности!

Данияр
ИСМУРАТОВ,
директор
«Hyundai (AstanaMotors)», Алматы, выпускник бакалавриата и магистратуры
KIMEP, учится в докторантуре ALMA U:
– Мое детство проходило в двух городах: до 5 лет в Алматы, а затем в Костанае.
В этом городе Новый год был по-настоящему зимним: с ледовыми городками, с метелью и морозом.
Один из самых памятных годов –
2008-й. Тогда я с будущей супругой и друзьями встречал праздник на горе Кок Тобе.
Было невероятно красиво наблюдать за
тем, как Алматы расцветал от салютов и

чилась поиском «собак». Да-да,
добрых, умных, преданных сфере образования и состоящих у нее на
службе Собак, то есть людей, родившихся в 1934, 1946, 1958, 1970, 1982,
1994 годах. И таковые нашлись. Им
мы задали такие вопросы:

1. Где прошло ваше детство? Расскажите о ярких воспоминаниях,
связанных с Новым годом.
2.Чем запомнился уходящий 2017
год, какие важные события произошли в жизни, в работе, семье?

фейерверков после полуночи.
Наступающий год – год Собаки. Я их
очень люблю! Одно время помогал приюту для этих животных. Боюсь ли их? Как-то
возвращался поздно по глухой улице. Изза угла выскочила большая собака, еще
так неожиданно, может быть, я испугался
в этот миг, замер, она постояла рядом и
ушла себе спокойно.... В общем, не считаю
их злыми, просто нам самим надо к ним, да
в целом к «братьям меньшим», относиться
гуманно и милосердно. Мои дети Султан
и Сафия, им сейчас по 4 года, тоже любят
собак.
Уходящий 2017 год запомнится тем, что
я решил продолжать образование. Долго
обдумывал этот шаг, теперь я докторант
программы Phd.
Кроме того, я понял, что все мои цели
достижимы и зависят только от меня самого. От предстоящего года, конечно, жду «зеленого света» для всех нас, «собак». Надеюсь, что нам будет сопутствовать удача.
Всем успехов, стабильности и позитивного
настроя! С Новым годом!

Ботагоз БАЙМУХАМБЕТОВА, начальник научного отдела Костанайского государственного педагогического института:
– Для меня счастье – это благополучие и
гармония в семье. Вспоминаю счастливые
минуты, мгновения, события детства. Помню, что в раннем детстве, как все девочки,
я любила играть в куклы. Но они у меня
были заботливо нарисованные старшей
сестрой на бумаге и вырезанные потом. Я
придумывала каждой из них свой образ,
мои принцессы оживали, я с ними мечтала,
делилась секретами.
Новый год – волшебный праздник! Запах елки, конфет, мандаринов, подготовка
праздничного дастархана. До сих пор помню то ощущение и ожидание чуда. Мои
старшие сестры и мама придумывали и
шили мне новогодний костюм. Это сейчас
продают готовые костюмы, а в моем детстве создавали своими руками.
Родители каждый год обязательно ставили живую елку, и мы, дети, сами ее наряжали. И сейчас, когда под Новый год
разбираю елочные украшения, нахожу старинные игрушки, их давно покупала мама.
Сразу вспоминаю родителей, свое детство,
юность.
Однажды под Новый год мама с папой
подарили мне пианино. Как же я была

счастлива! Когда все собирались дома,
я играла на пианино мелодию песни «Ты
у меня одна», и все сестры, племянницы
пели, а папа любил нас слушать.
Все качества, которые есть у меня: целеустремленность, стойкость, лидерство и
бунтарство против несправедливости – это
все от моих родителей. Отец не учил меня
специально, но он был тем образом, который ведет меня по жизни, он был моей
совестью. А моя добрая мама учила меня
житейским премудростям. И сейчас, когда
уже нет моих родителей, я чувствую их, они
всегда со мной, в моем сердце.
Мои сестры и брат смогли убедиться в
том, что я зрелый, самостоятельный человек. Наконец-то у меня собственная,
заработанная квартира в новом доме по
государственной программе. Это такая радость, такое достижение! И я верю, что в
моем доме будет царить атмосфера любви, благополучия и гармонии. У нас с мужем столько планов по ее обустройству!
Состоялась я и как профессионал. В
этом году проявились мои организаторские
способности, умение креативно мыслить,
оперативно решать вопросы. Так как поле
моей деятельности связано с наукой, в уходящем году я много занималась самообразованием, исследованиями.
Грядущий год Собаки – это мой год! У
меня есть еще одна сокровенная мечта, но
это секрет! Надеюсь, и она не за горами!
Всех читателей с наступающим Новым
2018 годом! Пусть исполнятся все ваши желания, верных друзей и удачи во всем!

Райгуль КАКАРМАНОВА, Астана
қаласындағы №56 мектеп-лицейінің
қазақ тілі мұғалімі:
– Мен 1958 жылы ит жылы дүниеге келдім.
Балалық шағым Тарбағатай тауларының
бөктерінде өтті. Таудың биіктігі, әдемі табиғаттың көрінісі менің арманыма да әсер етті. Ит
жылы туған адамдар үнемі биік мақсаттарға
ұмтылады. Сондықтан менде үнемі биік армандар мен биік мақсаттар болушы еді. Сол
арман мені ұлт болашағы ұрпақ тәрбиесіне
қызмет ететін ұстаздыққа алып келді. Әр
жылы Жаңа жылды қарсы аларда бала
кезімдегі бір оқиға ойыма түседі. Жаңа жыл
қарсаңы еді. Ата-анамнан жетпіс шақырым жердегі мектепте оқушы едім. Мереке
қарсаңында әкем мені үйге алып қайтуға
келді. Астында көк сырмен сырланған екі
ат жеккен шана. Аттарын да қызылдыжасылды ленталармен әшекейленген.

Әкемнің үстінде ұзын қоңыр тері тұлып
бар. Аппақ қардың үстінде сырғыған шананың үстіндегі әкем нағыз Аяз ата сияқты.
Қоржын толы сыйлығы да бар. Сол кезде
Аяз ата мен Ақшақардың ат шанамен келе
жатқан «открыткалары» болушы еді. Мен
өзімді Аяз Атаның қасындағы Ақшақардай сезініп, сондай әдемі әсерде болдым. Осы көрініс менің ойымда мәңгілікке
қалып қойды.
Міне, биыл ит жылы кіргелі отыр. Ит –
әділдікті сүйеді, өзінің құқығы үшін күресуге бар күшін сарп етеді. Оны материалдық
байлық қызықтыра бермейді. Қатты қажет
болып бара жатса, жерден қазса да, қаражат табады. Басқаларға мін тағып, сын
айтуға бейімдігі және бар. Бұл жылы дүниеге келгендердің арасында мұғалімдер
мен бизнесмендер көптеп кездеседі.
Біздің мектепте ит жылында туған тағы
бес адам қызмет атқарады. Олар: Ляззат Абасилова, Назгүл Бикетова, Бибігүль Ишатова, Бақытжан Кажикенова, Алма Наурызбаева. Ит жылында барша
жанға жақсылықтар молынан келіп, бақыт
пен шаттыққа бөлене берсін.

Айгерим ТАБЫЛДИЕВА, координатор проектов Казахстанской федерации
шахмат:
– Детство мое прошло в городе Костанае. Зимнее время года я проводила в деревне, у бабушки с дедушкой. Самое яркое
воспоминание детства – ледяная горка, построенная моим дедушкой. Я была весьма
непримечательным ребенком, с которым
дети не стремились играть. Тогда мой дед
построил мне из снега горку. Никогда не забуду, как все дети просились покататься на
«горке Айгерим».
2017 год был загруженным. Успела
закончить университет КИМЭП, получить
степень магистра, два раза поменять работу. Сейчас работаю в Казахстанской
федерации шахмат координатором проектов. Это, наряду с окончанием университета, и есть что-то значимое в рамках
уходящего года, ибо я не была соискателем, работа сама меня нашла. Мне здесь
очень понравилось, приятный коллектив и
люди с высоким профессиональным уровнем.
А если откровенно, под конец года чувствую себя немного «выжатой», но тем не
менее благодарной. Интуиция мне подсказывает, что именно год Собаки будет самым
грандиозным в моей жизни.
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и пожелания

Абзал САПАРОВ, начальник
отдела образования Чингирлауского района Западно-Казахстанской области:
– Наступающий 2018 год лично для меня знаменательный.
Ведь наиболее подходящие профессии для Собаки – это врачи,
ученые и педагоги. Расскажу
историю из детства, еще раз
доказывающую, что собака – самый верный и преданный друг

человека. В 1982-м – опять-таки в год Собаки! – моего отца
Бакытжана Сапарова, директора школы поселка Алмазный,
назначили заведующим отделом
образования
Чингирлауского
района. Семье предстояло срочно переехать в одноименный
райцентр, расположенный в 120
километрах от нашего прежнего
места жительства. Впопыхах мы
позабыли своего дворового пса
по кличке Актос. Ранним утром,
спустя неделю после переезда,
мы услышали, как кто-то громко
скулит у ворот нового дома. Нашей радости и восхищению не
было предела: им оказался наш
Актос – уставший, изможденный,
преданный пес! Долгие годы служил он верой и правдой нам…
С наступающим годом Собаки,
друзья! Будьте внимательны,
честны, справедливы и верны
друг другу!

Касым и Аблай АЙБЕРГЕНУЛЫ,
братья-близнецы
2006 года рождения, г. Атырау:
– Поднимаем бокал лимонада за всех, кто родился в год
Собаки! Обожаем собак! Год
назад мы жили в Уральске, в
нашем дворе обитала дворняга по кличке Актабан. Дружба с
ним началась с чрезвычайного
происшествия. Мы его спасли, когда он, совсем еще ще-

нок, едва не угодил под колеса
маршрутной «газели». Мы принесли щенка во двор, накормили, напоили, и с тех пор Актабан
сопровождал нас во всех играх,
будь то футбол, хоккей, «войнушка» или прятки. Встречал и
провожал нас в школу. Когда переезжали в Атырау, стало очень
грустно из-за того, что больше
не увидим своего верного друга.
Наше пожелание: пусть в новом

2018 году на всей земле не будет войны, наступят мир и дружба! Хотим, чтобы процветал наш
Казахстан. Ну, а сами мы мечтаем, чтобы в наступающем году
кто-нибудь подарил нам собачонку… Не обязательно породистую – любую!

«ШКОЛЬНЫЙ АВТОБУС»

Поехали учиться!

Ключи от 22 новых автобусов марки DAEWOO BS
106 D были торжественно вручены директорам
школ Восточно-Казахстанской области в канун Дня
независимости.
Автобусный парк образовательных учреждений обновляется в рамках программы «Школьный автобус»,
которая была принята в 2017 году.
Особо примечателен тот факт, что
производство автобусов налажено на
автосборочном заводе «СемАЗ» в городе Семей.
– Будущее страны в руках наших
детей, – сказал в этой связи аким
Восточного Казахстана Даниал Ахметов. – Поэтому мы стремимся к
тому, чтоб наше молодое поколение

было конкурентоспособным. Мы хотим, чтоб наши дети гордились своей
страной, чтобы они имели лучшее
образование. В следующем году все
наши полнокомплектные школы, как
и Назарбаев Интеллектуальные шко-

лы, получат современно оборудованные кабинеты. Мы обеспечили школы
новыми школьными автобусами.
Андрей КРАТЕНКО
Усть-Каменогорск

МАРАПАТ

«Үздік өндірістік оқыту шебері-2017 жыл»
Жуырда осындай атаумен
Шымкент қаласының №2,
№5, №6 және политехника
колледждерінде Оңтүстік
Қазақстан облысының
техникалық және кәсіптік
білім беру жүйесіндегі
өндірістік оқыту шеберлері мен студенттердің
бірлескен байқауы болып
өтті.
Шара ҚР Президенті Н.Ә. Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани
жаңғыру» мақаласы аясында жалпы
еңбек қоғамын құру және жұмысшы
мәртебесін көтеру, кәсіптік білім беру
саласына ерекше көңіл бөліп, жастардың ауыл шаруашылық саласына
деген қызығушылықтарын арттыру,
бәсекеге қабілетті мамандар даярлау
мақсатында өткізілді.
Сынға толы бұл жарыста облыс
бойынша колледж студенттері дайындап келген көрмелер ерекше бағаланды. Әсіресе, оқу ордамыздың сту-

денттерінің жоғарыдағыдай атаумен
дайындап келген көрмелері көрермен
назарына бөленді.
Байқауда оқу өндіріс шеберлері және
студенттер өз мамандықтары бойынша
«World Skills» стандарттарына сәйкес
құрастырылған модульде өз білімдері
мен шеберліктерін көрсетті. Жалпы
сайыстың тапсырмасы екі модульден
тұрды. Бірінші, шебердің еңбегі бағаланса, екіншісі шебер жетекшілігінде
студенттің белгіленген тақырып бойынша атқарған жұмысы ортаға салынды.
«Электр жабдықтарына қызмет көрсету
электр монтеры» мамандығы оқу өндіріс шебері С.Бабаходжаев «Тұрғын
үй ғимараттарының электр монтаж схемасы» тақырыбында макет дайындап,
тәжірибелік тапсырмаларын орындады.
Іс-шараның қорытындысы бойынша колледжіміздің «Электр жабдықтарына қызмет көрсету электр
монтеры» оқу өндіріс шебері С.Бабаходжаев Оңтүстік Қазақстан облысы
білім басқармасының «Қазақстанның
үшінші жаңғыруы: бәсекеге қабілетті

мамандар даярлауды жаңғыру» тақырыбындағы өндірістік шеберлер мен
студенттердің облыстық чемпионатында II дәрежелі дипломмен марапатталды. 2-16 «Электр жабдықтарына қызмет көрсету электромонтеры»
тобының 2-курс студенті Ш.Юлдашов
топ шебері С.Бабаходжаев жетекшілігінде 2-модуль бойынша «Қысқа
тұйықталған роторлы асинхрон двигателінің реверсив іске қосу схемасын
жинау» тақырыбы бойынша макет
дайындап, дәл осындай тақырыпта
диплом алды. Марапат иелері 2018
жылдың наурыз айында Шымкент қаласында өтетін байқауға ұсынылды.
Колледж әкімшілігі, ұстаздар ұжымы
оқу өндіріс шебері С.Бабаходжаевқа
және студент Ш.Юлдашовқа өнерлеріңіз өрлей берсін деп, шығармашылық
жұмыстарына
сәттілік
тілейді.
А.АБДУКАДИРОВА,
№23 колледждің әлеуметтік педагогі
ОҚО Шымкент қаласы

Московский городской педагогический университет объявляет конкурс на лучшую концепцию создания в структуре Университета
Института цифрового образования.
Основная задача конкурса: на основе анализа концепций участников Конкурса наметить
перспективы совершенствования структуры Университета с учетом тенденций использования
цифровых технологий в системе образования.
Конкурс пройдет с 18 декабря 2017 года по
15 февраля 2018 года.
К участию в конкурсе приглашаются работники
вузов, команды ученых и преподавателей, представители разных организаций, заинтересованных в развитии цифрового образования. Допускается коллективная форма участия.
Конкурс проводится в два этапа: заочный и
очный.
Прием заявок на первом (заочном) этапе конкурса осуществляется в период с 18 декабря
2017 года по 19 января 2018 года.
Заявка на участие в конкурсе и проект концепции создания Института цифрового образования МГПУ должны быть оформлены согласно
требованиям Положения о конкурсе и направлены электронным письмом на адрес: komarovrv@
mgpu.ru с пометкой «Конкурс концепций создания Института цифрового образования ГАОУ ВО
МГПУ». В письме заявитель подтверждает свое
согласие на обработку персональных данных.
Второй (очный) этап проводится в период с
1 по 15 февраля 2018 года и представляет собой
публичную защиту финалистами конкурса собственных проектов концепций создания Института цифрового образования МГПУ перед конкурсной комиссией.
С подробностями конкурса, правилами оформления заявок, критериями оценивания проектов и
другой информацией можно ознакомиться в Положении. По всем вопросам можно обращаться
по адресу komarovrv@mgpu.ru.
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Стандарты языковой
подготовки и компетенций
Повышение квалификации сотрудников – важный фактор в эффективной
реализации обновленных программ
образования и неотъемлемая часть научно-педагогической
деятельности сотрудников и корпоративной культуры АО
«НЦПК «Өрлеу».

Алтын МЫРЗАШОВА,
кандидат филологических
наук, PhD, профессор
ФАО «НЦПК «Өрлеу»
ИПК ПР по Актюбинской
области»
Флагман образовательных
технологий и педагогического
мастерства, АО «Назарбаев
Интеллектуальные школы»,
на базе Центра педагогического мастерства г. Астаны
подготовил и сертифицировал новую команду тренеров.
Республиканские курсы тренеров по программе обновленного содержания образования проходили для специалистов
языковедческих
дисциплин (казахский язык и
литература (Я1, Я2), русский
язык и литература (Я1, Я2),
английский язык (Я2) в объеме 160 часов.
Со всех регионов Казахстана съехались представители

региональных филиалов АО
«НЦПК «Өрлеу» и Центра педагогического мастерства. 17
региональных институтов АО
«НЦПК «Өрлеу» продолжили
целевое обучение тренеров
и получили возможность усиления их состава. Эти курсы
подготовки тренеров по обновленному содержанию образования были завершающими,
программа учитывала новые
требования таких стратегических документов страны, как
«Мәңгілік Ел», каждая сессия
имела высокую практическую
значимость, методико-технологическую новизну, в том числе и в организационной части
курсов.
Головной офис Центра педагогического мастерства обеспечил соответствующие условия подготовки тренеров, а
главное, качественный состав
тренеров курса. Программа
обучения включала все этапы
тренерской деятельности в
условиях подготовки педагогических кадров по реализации
обновленного
содержания
образования: технологизацию
новой системы учебной деятельности, эффективные методы преподавания языка (Я1,
Я2) и формирования языковой
культуры; виды и методики
критериального оценивания,
рефлексии и обратной связи.
Особое внимание было
уделено сущности, целям и
принципам новой методологии образования, его связи с
программными
стратегическими документами и приоритетами развития страны в XXI
веке, общеевропейским стандартам языковой подготовки
и компетенций.
Качественный уровень содержания программ подго-

товки тренеров найдет свое
отражение в эффективности
реализации новой системы
образования. Тренеры по
обновленному содержанию
образования будут нести
роль менторов как в подготовке, так и в дальнейшей деятельности педагогов нового
формата.
Актуализируется
вопрос
подготовки будущих педагогов – студентов педагогических специальностей, которым предстоит осваивать не
только основы педагогической
деятельности, но и новые механизмы образовательной системы, начиная с личностной
и профессиональной компетенций. Технологии и методы
обновленного
содержания
образования ориентируют не
на обретение и накопление
знаний, а на умение добывать,
обрабатывать и применять
эти знания на практике, обеспечивать успешную социализацию и эффективную деятельность личности.
Роль и функции тренеров в
подготовке педагогов значимы
и ответственны. Возрастает
роль самообразования тренеров, командной работы, обмен
опытом и решение практических задач в единой профессиональной среде тренеров.
В этой связи будут актуальны
проекты по отдельным вопросам тренерского мастерства,
педагогических условий внедрения технологий обновленного содержания образования с учетом региональных
особенностей
общеобразовательных школ, географии и
языковой политики данного
региона,
интегрированного
содержания языкового образования.

АКЦИЯ

Три дня в столице
40 атырауских
отличников учебы
отпраздновали в
Астане День Независимости Республики
Казахстан. Бесплатную поездку лучших
школьников из
малообеспеченных
семей организовало
управление предпринимательства и
индустриально-инновационного развития Атырауской
области.
Три праздничных дня юные
атыраусцы окунались в мир
молодой, современной, многообещающей столицы. Экскурсия по достопримечательностям главного города страны
помогла им насладиться красотой новых архитектурных
сооружений, а также проникнуться духом нового времени
и созидательных свершений.
– Мы очень благодарны
руководству местного управления предпринимательства
и индустриально-инновационного развития за то, что наши
ученики получили возмож-

ность увидеть столицу, – заявила нашему изданию одна из
педагогов, сопровождавших
школьников. – Мы надеемся,
что эта благотворительная акция найдет свое продолжение
и в будущем.
Тем временем, в день государственного праздника численность населения Атырауской области увеличилось на
38 человек. Именно столько
малышей появилось на свет
16 декабря. По словам атырауских врачей, новорожденные казахстанцы и их мамы
чувствуют себя прекрасно.

Как сообщили в управлении
здравоохранения региона, в
праздничный день всем роженицам были вручены подарки
от представителей местной
власти и работников медицинских учреждений. Подобные
ежегодные акции в стенах родильных домов стали здесь
традицией.
Айбар ОРЫНБАСАРОВ
Источник фото:
Региональная служба
коммуникаций
Атырауской области
Атырау
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Менің Отаным – Қазақстан
Оқу ошағымызда «Рухани жаңғыру» бағдарламасы шеңберінде Қазақстан
Республикасының Тәуелсіздік күніне арналған
«Туған жерім – ән өлкем»
патриоттық әндер байқауы өткізілді.
Оған 150-ден аса бала (ансамбльде ән айту бөлімінің 5 хор ұжымы
және жеке ән айту бөлімнің 11 оқушысы) қатысты. Сахнада туған еліне
деген махаббатқа толы балалар үні
естілді. Хор ұжымының орындауында «Астана», «Рақмет саған, Отаным», «Астана әнімсің», «Заман-ай»,
«Қазақ елі» әндері шырқалды.
Қатысушылар конкурсқа аса жоғары шағармашылық дайындықпен
келген. Жарқыраған костюмдер,
туған елі, әлем, мейірімділік пен

әдемілік туралы орындалған жан
тебірентерлік әндер экранда Қазақстан туралы бейнефильмдермен
сүйемелденді. Туған елдің тарихы
мен мәдениетіне толы білім залға
ерекше бірлік пен топтастық атмосферасын құрғандай.
Құзыретті қазылар алқасы байқауға қатысушылардың музыкалық,
айту сапасын, екпін әдемілігін, образдағы көркемдік туындыны, елдің
тарихын білу деңгейін бағалады.
Конкурстың барлық қатысушылары,
жеңімпаздар грамоталармен марапатталды.
А.АКИМХАНОВА,
Павлодар қаласы
Құрманғазы атындағы
№1 балалар музыка мектебі
директорының ОТЖ
жөніндегі орынбасары

ҒИБРАТ

Мектебімізде мұражай ашылды
Оқу ошағымызда үлкен
мерекелік іс-шара өтіп,
Тәуелсіздік күні қарсаңында тарих қойнауынан сыр
шертетін құтты орын –
мұражай ашылды.

Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында «Туған жер» бағыты бойынша
этнографиялық мұражай ашу арман
болатын. Соны бүгін іске асырып
отырмыз. Туған жерге, оның мәдениеті мен салт-дәстүріне айрықша
іңкәрлікпен атсалысу – шынайы патриотизмнің маңызды көріністерінің
бірі.
Бұл мұражай «Мектебіме тағзым»
акциясы аясында мектеп түлектері,
ата-аналары және ұстаздарының
қолдауымен ашылып отыр. Мұражайды ашу құрметі оқу ошағымыздың алғашқы басшысы, қазіргі таңда
дарынды балаларға арналған мамандандырылған гимназия директоры Мария Әбдіқадырқызы Касенова
мен 9-сынып шәкірті, оқу үздігі, рес
публикалық олимпиада жүлдегері
Жанғали Мошхаловқа ұсынылды.
Мұражай қазақ халқының киіз
үйімен, ұлттық аспаптарымен, қасиетті Баянауыл жерінен әкелінген
арқардың мүйізімен, ата-бабаларымыз күнделікті тұрмыста қолданған
ыдыс-аяқтар, ұлттық нақышта безендірілген жастықтар, құрақ көрпешелер, ерлер киімі мен қыз-келіншектер

әшекейлерімен толтырылды.
Бұл біздің мектепте оқитын
оқушылардың ғана емес келген қонақтардың да ұлттық мүддесін арттырып, ұмытылып бара жатқан қазақ
халқының салт-дәстүрлерін дәріптеп, рухани байлыққа кеңелтеді деген сенімдеміз.
Қаланың құрметті азаматтары
Залмұқан Арынұлы, Рымкеш Хамитқызы, жастар бастамаларын дамыту орталығының басшысы Гүлнар
Құмарханқызы, қала мектептерінің
басшылары мен тәрбие ісі меңгерушілері, кітапханашылар мұражайдың ашылу салтанатының құрметті
қонақтары болды.
Білім ордасында жас ұрпақты
білім нәрімен сусындатып, шәкірт
жүрегіне гүл егіп, бала жанының
бағбаны болар білікті мұғалімдер
де «Тәуелсіздік – ел арманы» атты
тәрбие сағаттарында тұғырлы мемлекетіміздің тәуелсіздігі жайлы айтып өтті.
«Тәуелсіздік – елдігімнің жанысың» атты мерекелік концерт қуаныштың жалғасы болды. Оқушылар
ұйымдастырған бағдарлама қонақтардың көңілінен шықты.
Әмина АЛДАМҰРАТОВА,
№2 ОМ музыка пәні мұғалімі
Ақсу қаласы жастар
кеңесінің мүшесі
Павлодар облысы
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ШАРАПАТ

Жаңа қонысқа
ие болды

Тәуелсіздік мерекесі қарсаңында «Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі
бағдарламасы» аясында
жаңа КБИ мөлтек ауданында салынған 210 пәтерлік көпқабатты тұрғын үй
ел игілігіне берілді.
Облыс әкімі Қ.Көшербаев баспаналы болған қызылордалықтарды
қуаныштарымен құттықтап, пәтер
кілттерін табыстады. Пәтерлі болған
210 азаматтардың ішінде 42-і жетім
және ата-анасының қамқорлығынсыз
қалған жастар. Оның ішінде қорғаншылықтағы, патронаттық тәрбиедегі
– 17 жас болса, 25 жас – бұрынғы балалар үйінің түлектері.
Жас жеткіншектерді әлеуметтік бей-

імдеу орталығының тәрбиеленушісі
Ардақ Ташмұхамбетовке бұл ерекше
қуаныш. Себебі, ол Орталықтан бірден
өзінің жаңа пәтеріне шығады.
Ол бізбен өз қуанышымен былай
деп бөлісті.
– Мен 23 жастамын және осы жасқа
толған кезде Орталықтан кететінімді
білемін. Баспанасыз қаламын деген
қорқыныш болмады. Өйткені, мен
Жастар үйінен арендалық пәтердің
берілетінін білдім. Онда мен 29 жасқа
дейін өмір сүретін боламын. Бірақ
жасөспірімдер үйінен дереу өз пәтеріме кіретінімді күткен жоқпын. Облыс әкіміне ризашылығымды айтқым
келеді.
Қызылорда облысы
білім басқармасы
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Латын әліпбиі –
өркениетке батыл қадам

Әліпбиімізді латын графикасына
көшіру – қазақ тілінің жаңғыруына жағдай туғызып отыр. Бұл игі
қадам тілімізді жаңғыртып қана
қоймай, оны заманауи ғылым мен
ақпараттың тіліне айналдыруға
мүмкіндік береді.
Осындай мақсаттарға жету үшін ұлт көшбасшысы, сарабдал саясаткер, қазақ елінің Тұңғыш
Президенті Н.Назарбаев төл тарихымызда он
жылдай уақыт қолданыста болған латын графикасы негізіндегі қазақ тілінің әліпбиін XXI ғасырда жаңа нұсқада қайта оралуына мүмкіндік
беріп, еліміздегі басты жаңғырту – жаңа әліпбиді
бекітті.
Жазу – барлық халыққа ортақ, мәдениеттерді
жалғастырушы, байланыстырушы құндылықтардың бірі. Халықтың ғасырлар бойы игерген
барлық жетістіктері жазу мұрасы арқылы танылады. Ол әрбір халықтың рухани, мәдени өсуін,
даму деңгейін көрсететін әлеуметтік мәні зор
құбылыс. Жазу өткен мен бүгінді, бүгін мен келешекті жалғастыратын алтын көпір.
Қазіргі таңда латын әліпбиі үлкен беделге ие
болып, қолданыс аясы да мүмкіндігі де зор екендігін әлем мойындап отыр. Латын әріптері графизация (әріп таңбалау) заңдылықтарына, яғни,
«көру-қабылдау-тану» талаптарына да сай. Жер
бетінде латын әліпбиі барлық салада қолданы-

латыны байқалады. Барлық дәрі-дәрмек атаулары, математика, физика, химия формулалары,
көптеген терминдер, мамандықтарға қатысты
ғылыми әдебиеттер және т. б. латын әліпбиімен
байланысты екенін байқауға болады.
Латын графикасын қолданатын барлық елдердің әліпбиіндегі әріп саны тілдегі фонемалар
санынан әлдеқайда аз болуы да оның жетістігі
болып табылады. Латын әліпбиінде әртүрлі диакритикалық таңбалар (нүкте, қос нүкте, сызықша,
айшық, дәйекші, т. б.), яғни, қосымша белгілер
арқылы көптеген елдің барлық фонемалары
латынның 26 таңбасымен ғана белгіленуі жазу
үнемділігін танытатын тиімді әліпби дәрежесіне
жеткізіп отыр.
Жазуға қойылатын басты талап лингвистикалық (тілді дәл жеткізу) бағытта ғана емес, техникалық жағдайларға (баспа ісі, компьютер, телефакс, интернет және т. б.) да сай болуы керек.
Сондықтан да жаңа қазақ тілінің әліпбиін латын
графикасы арқылы жасап, құрастыру қажет болды. Ендігі мақсат жаңа әліпби арқылы қазақ тілін
әлемге таныта алатындай жағдай жасап, оны
бірге, ынтымақтастықта тиімді жүзеге асыруымыз керек.
Анаргүл СУГУРБАЕВА,
«Өрлеу» БАҰО» АҚФ
Ақтөбе облысы бойынша
ПҚ БАИ аға оқытушысы, п.ғ.м.

ТӘЖІРИБЕ

Тиімді оқыту – сапалы білім негізі
ҚАЖЕТТІЛІК

Отбасы мен мектептің өзара
әрекеттестігінің тиімділігі
ХХІ ғасыр табалдырығын
еркін аттаған азат ұрпаққа
тәлім-тәрбие мен білім
беруді жетілдірудің басым
бағыттарын айқындап,
педагогика ғылымында
өзіндік сананы қалыптас
тыру көкейкесті мәселелердің бірі болып отырғаны анық.

Басты мақсат – жас ұрпақтың игіліктер мен өзіндік санасы, адамзаттық
құндылықтар, рухани-мәдени мұралар
сабақтастығын сақтай отырып тәрбиелеу.
Тұлғаның ең маңызды белгілері
– оның саналылығы, жауапкершілігі,
бостандығы, қадір-қасиеті, даралығы,
яғни, оның өзіне тән мінез-құлқындағы,
іс-әрекетіндегі, көзқарасындағы ерекшелігімен даралануы.
Тұлға – қоғамның белсенді, саналы,
мүшесі. Өмірге өзіндік белгілі бір көзқарастары, қарым-қатынастары бар,
жеке моральдық талаптары, өзіндік
психологиялық қасиеттері бар қоғамдық сананы алып жүретін адам.
Ғалымдар тұлғаның өзіндік санасының қалыптасуы мен дамуына әсер
ететін негізгі факторларға: тұқым қуалаушылық, әлеуметтік орта, тәрбиені
жатқызады.
Тұқым қуалаушылық – ұрпақтың
ата-анасынан берілетін биологиялық
ұқсастығы. Әлеуметтік орта – жеке
адамның мінез-құлқының дамуына
ықпал жасайтын әлеуметтік қарымқатынас.
Тәрбие – аға ұрпақтың жаңа ұрпаққа қоғамдық тарихи тәжірибені
беру процесі. Бұл жеке адамды дамытудағы басты факторлардың бірі.
Сонымен, тәрбие бала дамуын бағыттайды, басқарады, сондықтан да

ол – баланы қалыптастырудағы негізгі
күш.
Өзін-өзі басқара алу өзіндік сананың өзіне қатынасы, өзін сыйлауы
және бағалауы сияқты эмоционалдық
кұрамдастықтарымен тығыз байланысты.
Рухани өсу баланың алғашқы өсу
дәуірінен қалыптасады, оның «Мен»
деген сөзі қалыптасады. Жақын
адамдармен салыстыра отырып, өзіне деген жеке даралық және дербес
субъектілік қатынас пайда болады. Ол
үшін ата-ана үлгі ретінде ұғынылады.
Ата-ананың біреуіне ұқсауға тырысуы
кейбір мінез-құлық түрлері мен психикалық жағдайларының белгілі бағдарламасын қалыптастыру жүреді. «Мен»
образында «шынайы-Мен», «идеалды-Мен» деңгейлері пайда болады.
Отбасы – бала тәрбиесінің ең
алғашқы ұжымы. Сондықтан бала
мектеп табалдырығын аттағанға дейінгі оның алғашқы ұстазы – ата-анасы.
Жанұядағы ата-анаға өздері өмірге
әкелген баласы үшін қаншалықты
жауапкершілік жүктелетіндігі елімізде
заң жүзінде қарастырылған.
Демек, баланы өмірге бейімдеуде
мектеп, ұстаз және ата-ананың орны
бөлек. Туындаған тәлім-тәрбиедегі
жарасымдылық мектеп пен ата-ана,
әлеуметтік орта бірлесіп жұмыс істеген
жағдайда ғана үйлесімділік табады.
Өйткені, баланың өмір сүруге құштарлығының оянуы өзін қоршаған ортасына ұстазға, ата-анаға, құрбы-құрдастарына, олардың күнделікті іс-әрекетіне,
жүріс-тұрысына, сырт көрінісіне, сөйлеген сөзіне, әдептілік және т. б. қасиеттеріне байланысты.
Әсемгүл АБИЛ,
«Өрлеу» БАҰО» АҚФ СҚО
бойынша ПҚ БАИ қызметкері

Қазіргі білім берудің мақсаты – өз жауапкершілігін сезіне
алатын, өздігінен шешім шығаратын, алған білімін тәжірибеде қолдана алатын, ұлттық
құндылықтарды дәріптейтін
тұлғаны оқыту мен тәрбиелеу.
Осы мақсатты жүзеге асыру
барысында біз қазақ тілі мен
дене шынықтыруды біріктіріп,
кіріктірілген сабақ ұйымдастырдық.
Сабақ «Қара жорға» биімен басталды. Дене
шынықтыру пәні мұғалімі Б.Қалқабаев оқушыларды шеңберге тұрғызып, би ырғағын қайталатты. Бұл әдіс сабаққа деген көңіл-күйді көтеру
және дене шынықтыру мақсатында ұйымдастырылды. Келесі кезекте топқа бөлу жүзеге асты.
Қазақ тілі пәні мұғалімі Д.Байдильдинова сөздер
арқылы оқушыларды үш топқа бөлді. Әр топ мүшесіне: көшбасшы, ұйымдастырушы, бағалау
шы, топ мүшесі сынды рөлдер бөлініп берілді.
Оқушылар сөз құрастырып, сабақ тақырыбын болжады және топ атауын анықтады. 1-ші
«Аларман», 2-ші «Асатаяқ», 3-ші «Арқан тарту»
топтары болып аталды. Шәкірттер ұлттық ойындар туралы айтатынымызды анықтады. Топты
анықтаған соң дене шынықтыру пәні мұғалімі
А.Халитова сабақтың мақсаты мен міндеттері,
бағалау критерийлерімен таныстырды.
Сабақтың теориялық бөлімінде қазақ тілі
мен әдебиеті пәні мұғалімі Д.Байдильдинова
балаларды оқу мақсаты мен бағалау критерийлерімен таныстырды. Топтық тапсырма алдында сөздік жұмысы орындалды. Оқушылар
тақтадағы сөздерге синонимдік қатар құрады.

Айтылым мақсатын орындау барысында үш
топқа үш түрлі тапсырма берілді. «Аларман»
тобы мәтін бөліктерін біріктіріп, әңгіме құрастырды. «Асатаяқ» тобы берілген суреттер
арқылы ойын ережесін айтты. «Арқан тарту»
тобы сөз тіркестері арқылы ойын ережесін құрастырды. Соңында «бағдаршам» арқылы топ
өз жұмысына баға берді. Әңгімелеу кезінде
оқушылар өз ойларын әсерлі жеткізді, топ мүшелері белсенді болды.
Келесі тапсырма білім алушылардың
алған білімдерін тәжірибеде қолдану дәрежесін анықтады. Оқушылар сағат тілі бойынша
«аларман», «асатаяқ», «арқан тарту» ойындарын ойнады. Әр топ берілген үш ойынды
қызығушылықпен орындады. Ойыннан шығып
қалған оқушы тиісті жаттығу жұмысын орындады.
Кері байланыс кезінде шәкірттер келесі төрт
ойдың біреуіне жауап берді: 1. Сабаққа белсене қатыстым. 2. Сабақ қызық өтті. 3. Маған бәрі
түсінікті болды. 4. Мен жаңа ақпарат алдым.
Тақырып бойынша сөздік қорын тексеру үшін
доп лақтыру арқылы сұраққа жауап беру тапсырмасы орындалды. Оқушылар допты бір-біріне лақтырып, «Қандай ұлттық ойын туралы
мәлімет алдым және олар адамның дамуына
қалай әсер етеді?» деген сауалға жауап берді.
Сабақ соңында топ бағалаушысы әр топ мүшесіне баға берді.
Дана БАЙДИЛЬДИНОВА,
Алматы қаласы ХББ НЗМ
қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі
Білім ҚАЛҚАБАЕВ,
Альфия ХАЛИТОВА
дене шынықтыру пәні мұғалімдері
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Лаборатория производства продуктов питания
научно-инновационного центра КГУ имени А.Байтурсынова
Международную аккредитацию прошла
лаборатория производства продуктов питания
научно-инновационного
центра Костанайского
государственного университета (КГУ) имени
А.Байтурсынова. Центр
был создан в 2009 году,
начиная с 2011 года
начал получать первые
гранты по линии МОН
РК и проводить НИР.
С 2015 года на базе научно-инновационного центра функционирует испытательная лаборатория
производства продуктов питания,
аккредитованная на соответствие требований ГОСТ ИСО/
МЭК 17025-2009. Область аккредитации – ДНК-паспортизация
сельскохозяйственных животных,
определение ГМО в продуктах питания, остаточных количеств антибиотиков и гормональных стимуляторов роста в пищевом сырье
и продуктах питания. В составе
лаборатории действуют три отдела: молекулярно-генетических
исследований, иммунобиологиче-

ских исследований, микробиологических исследований.
Отдел молекулярно-генетических исследований ориентирован
на определение ГМО в продуктах
питания и расшифровку ДНК. В
зоне выделения ДНК находится
современная автоматическая система выделения ДНК (робот),
которая минимизирует участие
человека, то есть влияние чело-

веческого фактора на результат.
Выделенная ДНК получается максимально чистой, результат проверяется на спектрофотометре.
Если проб для анализа мало, то
ДНК выделяется рутинным способом в ПЦР-боксе.
Зона подготовки реакционных смесей – в выделенной ДНК
добавляются специальные реагенты, пробирка закрывается и

ДОРОГА И ДЕТИ

передается в следующую нестерильную зону.
Зона амплификации – здесь
расположены самые современные амплификаторы-новинки. На
них ДНК многократно размножается, и на мониторе компьютера
можно увидеть ГМО в продуктах
питания, возбудителей инфекционных заболеваний человека,
животных, растений. В рамках

гранта специалисты лаборатории
разработали биопрепарат для
диагностики грибковых заболеваний злаковых культур. Можно на
семенах определить грибки или
зараженность поля, стоит ли там
сеять или нужно его обработать.
Причем диагностика ставится, когда признаков еще не видно. Если
нужна расшифровка ДНК, материал передается в следующую зону.
Зона секвенирования – имеется полный комплект оборудования для расшифровки и анализа
ДНК. Отдел иммунобиологических
исследований – в продуктах питания определяются антибиотики,
гормоны-стимуляторы роста. Эти
вредные вещества применяются
многими зарубежными компаниями для быстрого роста животных.
Прием в пищу таких продуктов
ведет к различным заболеваниям,
нарушается обмен веществ. НИЦ
имеет биологические препараты
и тест-системы, готовые для внедрения.
Алла ЧЕЧЕТКИНА,
пресс-секретарь
КГУ им. А.Байтурсынова
Костанай

АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Где знак безопасности? Школьный десант: из города в село
В Атырау сотрудники
местной полицейской
службы встретились с
родителями детей, пострадавших в дорожной
аварии. Мероприятие
проходило в рамках
акции «Дорога равных
возможностей» и стало
продолжением «Недели
безопасности на
дорогах».
Стражи порядка посетили областную детскую больницу, где провели профилактическую беседу с
родителями, чьи дети пострадали в
результате дорожно-транспортных
происшествий. Акция проходила
при поддержке городского отдела
образования и органов здравоохранения, в разъяснениях и консультациях принимали участие врачи и
психологи.
Кроме того, в одной из средних
школ областного центра полицейские организовали конкурс «Веселый светофор» для учеников начальных классов. В игровой форме
детям рассказали о правилах дорожного движения, мерах предосторожности во время нахождения
на улице, особенно вблизи проез-

жей части и во дворах жилых домов, где паркуются машины.
Как уже сообщала наша газета,
в рамках «Недели безопасности на
дорогах» юные инспекторы дорожного движения посадили в Атырау
деревья в память о жертвах ДТП.
Затем они посетили детские сады,
где в игровой форме рассказали
дошколятам о правилах дорожного
движения.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ),
несмотря на улучшения в области
безопасности дорожного движения,
в результате ДТП в мире ежегодно
погибает около 1,25 млн человек.
Наибольших успехов в снижении
смертности и травматизма на дорогах добились Нидерланды, Швеция
и Великобритания. В этих странах
приоритетное внимание уделяется
безопасной скорости, качественным
дорогам и тротуарам, а также уровню осведомленности пешеходов об
опасностях, возникающих на проезжей части. Как известно, наиболее
частыми пользователями дорог являются дети и молодежь.
Адам ГУРЬЕВ
Источник фото: пресс-служба
ДВД Атырауской области

В Акмолинской области пятьдесят детей
из городов Кокшетау,
Щучинска, Атбасара
и Степногорска в
рамках программы
«Рухани жаңғыру»
побывали в селе.

Необычный проект «Бір апта ауылда» запущен для того,
чтобы школьники познакомились с жизнью и бытом
сельской местности. Поездка
предусматривает посещение
хозяйств, животноводческих
ферм и мукомольных производств.
Напомним, что на осенних
каникулах пятьдесят сельских школьников приезжали в
город, где для них также была предусмотрена обширная
программа с посещением
промышленных и социальнокультурных объектов.
В рамках проекта городские дети посетили ТОО
«Есиль-Агро», ТОО «Кенесары-Астык»,
сельскохозяйст-

венный колледж с. Катарколь,
Казахстанскую
агроинновационную корпорацию и многие другие объекты. В селе
школьники кормили коров,
лошадей и сами отведали
свежий кумыс и шубат. Сельчане рассказали и показали
ребятам процесс получения
муки и выпечки хлеба.
Заместитель
директора
областного центра детскоюношеского туризма, крае-

ведения и экологии при
управлении образования Акмолинской области Лейла Толуспаева,
подводя итоги десанта
в глубинку, сказала: «За
эти дни ребята сдружились, у них масса положительных эмоций и
впечатлений, они очень
довольны, что стали
участниками
такого
грандиозного проекта».
«Было очень здорово и интересно. Мы
получили столько новой информации. Мы
открыли для себя село с
другой стороны, увидели,
как трудятся сельские жители, заботящиеся о том,
чтобы на нашем столе
всегда было свежее молоко и горячий хлеб. А еще
мы покатались на лошадях»,
– поделилась впечатлениями ученица 9 класса
школы №1 г. Степногорска Анастасия Синопольникова.

Юная Айару покорила жюри
На состоявшемся в
Астане II республиканском конкурсе
«Жас дарын» шестилетняя воспитанница шортандинского
Дома детского творчества Айару Курмет
заняла первое
место.

Юная
исполнительница,
учащаяся нулевого класса
шортандинской средней школы №3, обладает прекрасными
вокальными данными. Айару
спела технически сложную песню «Ақ көгершін» и покорила
жюри. «В доме творчества Айару занимается первый год»,

– рассказала руководитель
вокального кружка Юлия Кутылева.
Айару Курмет тоже поделилась впечатлениями: «Я очень
рада, что победила. У меня есть
кумир – Димаш Кудайбергенов,
я мечтаю петь, как он, побывать
в разных странах. К конкурсу
мы готовились всей семьей.
Мама после работы ночами
шила мне платье, а папа помогал разучивать текст песен.
Спасибо моему преподавателю Юлии Михайловне, которая
заметила меня и пригласила в
Дом детского творчества».
Динара ЕСЕНБАЕВА
Акмолинская область
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ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ, АҚСУ ҚАЛАСЫ

Халық ауыз әдебиеті арқылы баланың сөйлеу тілін дамыту
Қазақ халқының
бай салт-дәстүрі мен
әдебиетінің келер
ұрпаққа берер тәрбиесі көп. Соның
ішінде халық ауыз
әдебиетінің маңызы
ерекше.
Жазу-сызу болмаған кезде халықтың ой-арманынан
шыққан әңгімелер, жұмбақтап
айтқан сырлары, тілдерін ұштаған жаңылтпаштар, өткір тіл,
ұшқыр ойдан шыққан мақал-мәтелдер, қиял ғажайып ертегілер,
т. б. баланың тілін, ой-өрісін
дамытуда ерекше орын алған.
Балдырғандар ертегі тыңдап,
бір-біріне жұмбақ жасырғанды,
жаңылып жаңылтпаш айтқанды, тұрмыс-салт жырларын
тыңдағанды ұнатады.
Халық ауыз әдебиетінің салалары көп. Олар: ертегілер,
жырлар, мақал-мәтелдер, жұмбақтар, жаңылтпаштар және
т. б. Осы салаларды балалардың жас ерекшеліктеріне қарай
және оларды жалықтырып алмайтындай етіп, сана-сезіміне

әсер ету арқылы қызықтыра
отырып, бойларына сіңіру әрі
олардың тілдерін дамыту үлкен жауапкершілікті талап етері
анық. Өйткені, сәби жастан
бастап балаларға ертегі тыңдатып, халық ауыз әдебиетімен
сусындату келешек ұрпақтың
ойының ұшқырлығына, тілінің
байлығына, сана-сезімінің өсіп
дамуына көп әсерін тигізеді.
Мақал-мәтелдер, ойға түрткі
салатын сыр сандықты жұмбақтар, қиыннан қиыстырылған
жаңылтпаштар – бәрі де бала
тілінің дамуына әсері мол. Халық ауыз әдебиетінің ең үлкен
бір саласы – ертегі. Балалардың тілін дамытуда ертегілерді
әңгімелеу, оны кейіптендіру,
баланы сөйлемді байланыстырып сөйлеуге үйретеді. Ертегісіз балалар арасындағы өзара қарым-қатынастарды түсіну мүмкін емес, ертегіге әуес
тенбейінше ұжымдық күйінішсүйініш болмақ емес, ертегі туындамайынша оймен шабыттанған
қуаныш балаға ұғынықсыз.
Халық ауыз әдебиетінің бір
саласы – жаңылтпаш. Қа-

Жанымда жүр
жақсы адам
«Ұстаз – ұлық емес,
ұлы қызмет» деп
халқымыздың қаһарманы, батыр атамыз
Бауыржан Момышұлы
айтып кеткен болатын. Әрине, бұл сөздер
ұстаздар қауымына
айтылған нағыз
теңеулер.
Оқу мен тәрбиенің қайнар
көзін қоса алып жүріп, оны келешек ұрпаққа жеткізе білетін
ұстаздардың бұл қызметіне
баға жетпейді. Бар жиған-тергенін шәкіртіне үлгі етіп, оларды
дұрыс жолға бағыттап отырған
мұғалімнің бала өмірінде алатын
орны ерекше. Осы ұстаздар тізгінінің көшін бастап келе жатқан
білікті басшы, өз ісінің кәсіби шебері – Кабулова Гульмира Кусмановнаның желтоқсан айының
25-ші жұлдызы туған күні.
Тарихқа шолу жасасақ, мектеп-интернатымыз
Гульмира
Кусмановнаның басшылығымен
бар жоғы бір жылдың көлемінде танымастай өзгеріп, алға
қойған көптеген мақсаттарға,
жетістіктерге жетті. Бұрын-соңды болмаған сенсорлы бөлме,
балаларға арналған заманауи
құралдармен жабдықталған ойын бөлмесі, интерактивті тақтамен компьютерлендірілген сынып ашылды. Оқушыларымыз
республика көлеміндегі сай-

зақ
халқы
баланың
тілін
ұстарту үшін оған сөз үйретіп, дүниетанымын дамыту
мақсатында жаңылтпаштар ойлап шығарған. Сәбидің тілі
шығып алғашқы сөздерді айта
бастағанда кейбір дыбыстарды айта алмай қиналады.
Тілін мүкістендірмей, мүдірмей
сөйлеу үшін қиналып айтатын
дыбыстарды және сол кездесетін сөздерді жиі айтқызып,
жаңылмай айтуға жаттықтырған
жөн. Сонда ғана бала өз ойын
толық, жүйелі жеткізе алатын
болады. Арнайы мектеп оқушылары үшін бұл таптырмас жаттығу. Жаңылтпаштарды жатқа,
мүдірмей айту арқылы баланың
сөздік қоры байып, ой-қиялы
дамиды. Халық жаңылтпашты
бала тіліндегі мүкістікке байланысты шығарған. Мысалы, «с»
мен «ш» дыбысын дұрыс ажыратып айту үшін:
Шеше, неше
Кесе сынды кеше,
Сондай-ақ, осы дыбысты шатастырмай айтуға үйретуге байланысты:
Торта қойдым, орта ойдым

Орта қойдым, жорта қойдым, деген сияқты көптеген
жаңылтпаштарды айтуға болады.
Жаңылтпашты
айтқызуда
алдымен оны жаңылмай тез
әрі бірнеше рет қайталау қажеттігін ескерген жөн. Баланың
тілін дамытып, ойлау қабілетін
арттыру үшін бірнеше әртүрлі
дыбысқа байланысты білетін
жаңылтпаштарын жатқа айтқызу керек.
Оқушылар неғұрлым оларды көп білсе, соғырлым тілдері
тез ширап, дыбыстарды анық
айтатын болады. Дыбыстарды
анық, дұрыс айта алса, сөзді
дұрыс айтып, оның мағынасын меңгереді. Сонымен қатар, сөздерді бұрмалап айтпау
үшін ойын айқын да, дәл сөйлеуге жаттықтырады. Жаңылтпаштардың әр сөйлеміндегі баланың тілі келіңкіремейтін сол
«р», «с» дыбысының әлденеше
рет қайталанып келуін қарастырған. Жаңылтпаш тіпті математика оқу іс-әрекетінде сандар
жайлы түсініктерін толықтыруда
сандарды қайталау барысында

Құрметті
Гульмира Кусмановна!
Мектеп-интернат ұжымы Сізді туған күніңізбен шын жүректен құттықтайды. Деніңізге саулық, отбасыңызға береке-бірлік,
шығармашылық табыс, әйел
бақыты мен биік шыңдардан
көріне беруіңізді тілейді.
Ізгі ниетпен, №3 МИ ұжымы

Г.БУРКІТБАЕВА,
№3 МИ қазақ тілі
мен әдебиеті мұғалімі

Болашақ патриот тұлғалар
Еліміздегі «Рухани жаңғыру»
бағдарламасын жүзеге асыру мақсатында №18 бөбектер-балабақшасының «Айналайын» тобының сәбилері мен тәрбиеші апайлары және
ата-аналары бірлесіп қаламыздың
тарихи-өлкетану мұражайына экскурсияға барып қайтты.
Бұл саяхаттың негізгі мақсаты – кішкентай
балапандардың жүректеріне патриоттық сезімді
ұялату болатын. Балаларды құнды жәдігерлермен таныстырып, олардың тарихына біраз
шолу жасалды. Бұл балдырғандарымыз үшін бір
жағынан танымдық сабақ болды.
Тәрбиеленушілер мұражайдың не екенін
біліп, көздерімен көрді. Экскурсия барлығымыз

ыстарға қатысуда. Бұның барлығы білікті басшымыздың
бастамасымен мүмкіндігі шектеулі балалар үшін жүзеге
асырылып жатқан игі іс-шаралардың бірі. Біз осындай
басшымызды мақтан тұтамыз
және әрқашан қолдаймыз.

мына жаңылтпаш өте тиімді:
Арқада алты арқар бар,
Қырқада қырық арқар бар.
Қырық арқарда ақ арқар бар.
Алты арқарда марқа арқар
бар.
Жаңылтпаш баланы дұрыс
сөйлеуге
үйретумен
қатар,
оларды айналасындағы неше
алуан көріністермен, өмірмен
таныстырады. Білім алушыларды жалықтырмау үшін жаңылтпаштың сөздері қызықты,
күлдіргі және ұйқасты болып
келеді. Оқушылардың жаттап
айтуына оңай да жеңіл тиеді.
Жаңылтпаш баланы дұрыс сөйлеуге үйретумен бірге дұрыс
шешім қабылдауға дағдыландырады. Сондықтан да, оқу
үрдісінде дамуында ерекше
қажеттіліктері бар балалардың
сөйлеу тілі мен сөздік қорын
жетілдіру мақсатында халық
ауыз әдебиетінің жанрларын
қолдану үлкен нәтижеге әкелетіні сөзсіз.

үшін қызықты болды. Ата-аналар да өздері үшін
айтарлықтай мәдени мол азық алып қайтты. Осы
шараны ұйымдастырған балабақша әкімшілігі
мен тобымыздың тәрбиеші апайлары Айғаным
Сайлауқызы мен Ақдана Серікқызына үлкен
алғысымызды айтамыз.
Сіздерді келе жатқан Жаңа жыл мерекесімен
құттықтай отырып, болаттай мықты зор денсаулық, қажымас қайрат, шығармашылық табыс тілейміз. Атам қазақ «Ұяда не көрсең,
ұшқанда соны ілесің» деген екен. Міне, біздің
болашағымыз сәби күнінен-ақ осындай елжанды, патриотты рухтағы тәрбиені алса, келешекте қазақ елінің үлкен бір нар тұлғалы азаматтары болары сөзсіз.
№18 б/б «Айналайын» тобының ата-аналары
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КОММУНИКАЦИИ

Сетевое сообщество –
эффективный инструмент развития компетенций

Профессионализм современного
учителя – синтез компетенций,
включающих в себя предметнометодическую, психолого-педагогическую и ИКТ составляющие.

Тамара КАЛИЕВА,
руководитель Центра уровневых
программ ФАО «НЦПК «Өрлеу»
ИПК ПР по СКО»
Алима КАБДЕНОВА,
тренер Центра уровневых программ
ФАО «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по СКО»
Важнейший признак востребованного,
конкурентоспособного специалиста в любой сфере – это способность эффективно
работать в коллективе единомышленников,
быстро ориентироваться в бесконечном информационном потоке, адаптироваться к
глобальным изменениям, наконец, способность к самообразованию и саморазвитию.
Современные исследования убедительно
показывают, что профессиональное разви-

тие требует от учителя позиционирования
себя в рамках образовательного сообщества,
в котором практика преподавания и обучения разрабатывается при непосредственном
участии самого учителя на основе результатов современных исследований. Учителя
не механически получают знания, а сами их
формируют, действуют с лидерской позиции,
оказывая воздействие на своих коллег и их
окружение.
Принцип сетевого взаимодействия предоставляет возможности для обучения и анализа происходящего в различных школах,
для улучшения условий обучения учеников.
Известно, что, когда учителя вовлечены в активное исследование процессов преподавания и обучения, заинтересованы в качестве
школьной практики, реализуемых процессах
и результатах учителей других школ, они совершенствуют собственное аналитическое
мышление.
Обучение педагога в системе повышения
квалификации включает в себя два циклически повторяющихся этапа: курсовой и межкурсовой, каждый из которых имеет свою
направленность. Процесс обучения предполагает взаимосвязь деятельности института
повышения квалификации, методических
служб различного уровня и самого педагога.
Для обеспечения сотрудничества сертифицированных педагогических кадров области, а также вовлечения в процесс учителей,
не прошедших обучение по уровневым программам, осуществляется работа сетевого
сообщества на базе сайта филиала, в котором рассматриваются актуальные темы форума: среднесрочное и краткосрочное пла-

КОНКУРС

Праздник мастерства
и инноваций

В рамках пятилетия
АО «НЦПК» Өрлеу»
состоялся республиканский этап конкурса
среди 30 преподавателей
колледжей и учителей
школ страны на тему
«SMART-педагог Өрлеу:
профессиональный путь
к успеху».
Председатель правления АО
«Национальный центр повышения квалификации» Г.Ахметова в
своем приветствии отметила инновационный характер конкурса,
проводимого совместно с компанией «Microsoft Kazakhstan». Участниками республиканского этапа
стали педагоги, набравшие более
1000 баллов по тестам на портале
Microsoft.
Учитель информатики школыгимназии №8 г. Щучинска Бурабайского района Акмолинской
области Оксана Подгородецкая
заняла 2 место. Она представила
проект по теме «Использование
Smart-технологий на уроке информатики».
Победа ее не случайна. С 2015
года Оксана Васильевна активно
участвует в научно-исследовательской деятельности отдела инфор-

мационных технологий филиала
АО НЦПК «Өрлеу» Институт повышения квалификации педагогических работников по Акмолинской
области» по теме «Внедрение
SMART-технологий в образовательный процесс школы». Проект направлен на формирование
ключевых компетенций учащихся
на уроках информатики посредством эффективного применения
SMART-технологий.
От конкурса у Оксаны Подгородецкой остались самые яркие впечатления: «Здесь был представлен
инновационный опыт использования SMART-технологий педагогами всей республики. Я получила
новые знания, приобрела опыт
публичных выступлений и пообщалась с коллегами».
Учитель информатики также
поблагодарила руководство и
представителей отдела информационных технологий филиала АО
«НЦПК Өрлеу» Институт повышения квалификации педагогических
работников по Акмолинской области» за оказанную методическую
помощь.
Пресс-центр ФАО
«НЦПК Өрлеу» ИПК ПР
по Акмолинской области»

нирование, целеполагание и ориентация на
результат с позиции ученика, использование
методов критического мышления и диалогового обучения, внедрение приемов формативного оценивания, составление заданий с
более точной дифференциацией в соответствии с психологическими особенностями
возраста и их способностями, использование
результатов стратегии «Исследование в действии», совместная рефлексия процесса и
результатов обучения.
В результате совместной профессиональной деятельности учителей области создается информационная среда, методическая и
дидактическая копилка, материалы которой
открыты и могут быть использованы в практике учителей (раздел «В помощь учителю»
http://ipksko.kz/index.php/community/).
Профессиональные педагогические сообщества – мощное средство поддержки профессиональной деятельности сертифицированных учителей. Активное участие в них
позволяет педагогам постоянно совершенствовать и развивать практику преподавания
и обучения. Взаимодействуя внутри сообщества, учителя получают возможность не
только общаться с теми, кого они уже знают,
предоставляется возможность найти единомышленников, задать интересующий вопрос
тренеру и получить на него ответ.
Совместная деятельность тренеров и модераторов сетевых сообществ районных и
городских отделов образования обеспечивает условия для развития у сертифицированных педагогов компетенций, востребованных
в связи с появлением новых возможностей
решать ряд профессиональных задач, на-

правленных на развитие обучающихся и
саморазвитие педагога. Для обучения педагогов и их сопровождения при внедрении новых подходов, стратегий, трансляции, обсуждения и оценки лучшего опыта, реализации
и мониторинга широкого спектра действий,
нацеленных на совершенствование процессов преподавания и обучения как в пределах
школы, так и между рядом школ лидерами
Первой гимназии и средней школы №4 г. Петропавловска создано сетевое сообщество
«Лидеры образования СКО».
Сетевые сообщества этих школ в настоящее время помогают в преобразовании процесса обучения. Педагоги творческой группы
в результате внедрения в практику работы
школы таких стратегий, как коучинг, менторинг, Lesson Study, сетевое сообщество, продвинулись в своем профессиональном развитии, научились совместно осуществлять
планирование, преподавание, наблюдение,
анализ обучения и преподавания, документировать свои выводы.
Однако на сегодняшний день существуют
проблемы, которые стоят на пути развития
сетевого педагогического сообщества. Это,
в первую очередь, виртуальная пассивность,
нежелание публиковать свою информацию,
занятость. В связи с этим необходимо совершенствовать механизмы вовлечения педагогов в сетевые профессиональные сообщества. Есть необходимость создания такого
пространства в сети, которое бы дало возможность учителям найти ответы на многие
волнующие их профессиональные вопросы,
проявить активность и повысить профессиональную компетентность.

ДУХОВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ

В центре согласия
В преддверии Нового
года в Карагандинском
государственном индустриальном университете (КГИУ) открылся
второй в регионе офис
«Рухани жаңғыру».
Проект направлен на
укрепление межконфессионального согласия и
станет ресурсным центром по координации
работы этнокультурных
объединений города
Темиртау.

В числе других направлений
деятельности нового офиса – формирование патриотизма через
программу «Туған жер», организованную на краеведческой основе,
продвижение современной казахстанской культуры в глобальном
мире, а также проведение мероприятий в сфере межэтнической
толерантности и общественного
согласия и пропаганды триединства языков. Аналогичный центр в
регионе действовал только в Караганде, в остальных городах области их прежде не было.
В городе металлургов, известном как «Казахстанская Магнитка»,
зарегистрировано порядка десяти
этнокультурных организаций. Для
координации их деятельности в

Темиртау требовалось специально
отведенное место. Администрация города обратилась к ректору
КГИУ Бахыту Жаутикову с просьбой выделить в вузе помещение и
получила согласие. Ремонт и благоустройство центра проведены за
счет средств местных меценатов и
этнокультурных объединений.
В церемонии открытия офиса
– с перерезанием ленты, обрядом
«шашу» и русским караваем – участвовали соратники Президента
РК Н.Назарбаева, представители
госорганов и этнокультурных объединений Карагандинской области
(фото 1).
– Открытие этого центра в Карагандинском государственном индустриальном университете не-

случайно и потому, что здесь уже
есть академия Ассамблеи народов
Казахстана, – рассказывает корреспонденту «Бiлiмдi ел – Образованная страна» ректор КГИУ Бахыт
Жаутиков (на фото 2 в центре). –
После этого будет дан старт еще
трем проектам на базе нашего
университета, который, напомним,
полвека назад окончил Глава нашего государства. Уже составлена
концепция работы центра этнокультурных объединений с молодежью КГИУ, в том числе по развитию
языковых курсов, проведению диалоговых площадок, фестивалей.
По словам Бахыта Ахатовича, работа будет вестись в тесном взаимодействии с областной
Ассамблеей народа Казахстана,
акиматом г. Темиртау, городским
историко-краеведческим музеем,
историко-культурным
центром
Первого Президента РК, а также
местными колледжами и школами.
Мероприятие
завершилось
подписанием меморандума о сотрудничестве между акиматом
г. Темиртау, КГИУ и этнокультурными объединениями.
Адам ГУРЬЕВ
Фото Светланы ЕГОРОВОЙ
Темиртау
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МАҚТАНЫШ

Қос шәкіртіміз жүлдеге ілікті
Семей қаласындағы физика-математика бағытындағы Назарбаев
Зияткерлік мектебінің шәкірттері
тағы бір белесті
бағындырды.
Дәлірек айтқанда,
12-сынып оқушысы Теміржан Юсупов пен 11-сынып
шәкірті Алдан
Дүйсенғалиев (суретте) IX Еуразия
олимпиадасында
информатика пәні
бойынша II дәрежелі диплом иегерлері атанды.
Алматы қаласында өткен білім бәйгесін «Дарын»
республикалық
ғылымипрактикалық орталығы мен
Санкт-Петербург Ақпараттық
технология, механика және
оптика ұлттық зерттеу университеті ұйымдастырған.
Олимпиаданың мақсаты –
оқушылардың
ақпараттық
құзыреттілігін қалыптастыру, ақпараттық мәдениетін
дамыту, компьютерлік модельдеу мен ақпараттық
технологиялар және есептеу
ғылымдары саласындағы ең
дарынды жастарды анықтау.
Командалық есепте өткен
олимпиадаға семейлік өрендер бөлек, Астана қаласындағы Назарбаев Зияткерлік
мектебінің оқушысы Әділхан
Мұратов та қатысып, ортақ
бір команда намысын қорғады.
Жалпы аталмыш олимпиаданың іріктеу және қоры-
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тынды кезеңдерден тұрғанын
айта кеткеніміз жөн. Іріктеу кезеңі қараша айында ғаламтор
арқылы дистанциялық түрде өтті. Міне, осы кезеңнен
сүрінбегендер қорытынды кезеңге жіберіліп, Өзбекстан,
Түркіменстан, Тәжікстан, Қыр
ғызстан елдерінен келген
үміткерлермен білім деңгейлерін сайыстырды.
– Олимпиада халықаралық деңгейде өткен соң, айтарлықтай қиындық тудыр
ғаны рас. Біз бұған дейінгі
іріктеу кезеңінде де берілген
тапсырмаларды уақытында
орындап шыққан болатынбыз. Қорытынды кезеңде
5 сағат уақыт берілді. Осы
аралықта әр тапсырманы
мұқият қарап, дұрыс шешуге тырыстық. Алған біліміміз
бен ұстаздарымыздың берген дәрісі көп көмектесті деп
айтуға болады. Осы олимпиадаға қатысу арқылы біз
өзімізге мол тәжірибе жинау
мен қатар жеңіске жетудің
оңай емес екенін, сол үшін жігерлі болу керек екенін ұқтық.

Олимпиада жоғары деңгейде
өтті. Осал қарсылас болды
деуге келмейді. Барлық қатысушылар мықты. Солай бола
тұрса да, бағымыз жанып,
Зияткерлік мектептің абыройын қорғадық. Болашақта
бұдан ірі биіктен көрінеміз
деген ойдамыз, – деді олимпиада жүлдегерлері Теміржан Юсупов пен Алдан
Дүйсенғалиев.
Жалпы қос оқушымыз
жүлдеге алғаш рет қол жеткізіп отырған жоқ. Өйткені,
Теміржан бұған дейін өткен
жылы жалпы білім пәндері бойынша республикалық
олимпиаданың
жүлдегері
болса, Алдан соңғы олимпиаданың желілік кезеңінің жүлдегері атанған болатын.
Демек, болашағынан мол
үміт күттіретін дарынды оқушыларымыздың шығар шыңы мен бағындырар белесі
алда деп сенеміз.

ПРОФСОЮЗНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Открытие музея истории школы
Преемственность поколений очень важна для
развития нашей страны в
будущем. Ветераны педагогического труда – это
учителя, люди, которые
всю свою жизнь посвятили
детям, будущему нашей
страны.
Мероприятия первичной профсоюзной организации Аулиекольской школы-гимназии имени С.Баймагамбетова
Костанайской области направлены на
то, чтобы помочь подрастающему поколению правильно расставить приоритеты и жизненные ценности. Гражданско-патриотическое воспитание
школьников – одно из важнейших направлений деятельности районного Совета ветеранов педагогического труда.
В рамках реализации программы
«Рухани жаңғыру» в школе-гимназии
был запущен инновационный образовательный проект «Открытие музея истории школы». Почетного права открыть
музей были удостоены ветеран педа-

А.С. БЕКМАГАМБЕТОВА,
председатель Аулиекольской
районной организации
профсоюза работников
образования Костанайской области

Семей қаласындағы
ФМБ НЗМ
баспасөз қызметі

УГОЛОК БIЛIМБЕКА

С чем встречаем Год Собаки,
или За верных друзей!
Привет, друзья! За окном, как выразился один
замечательный поэт, «стоит глубокая зима – божественное время года, все – очищенье для ума, для
тела – испытанья ода». По сложившейся традиции, разрешите произнести несколько здравиц
в честь наступающего Года Собаки, опираясь на
события и факты, изложенные мною в году уходящем. Ну, начнем…
Факт. В самом начале уходящего года Международный портал
fastcoexist.com со ссылкой на экспертов компании Jetpac сообщил,
что казахстанцы, судя по обилию
улыбок в соцсетях, являются самым счастливым народом в Центральной Азии и СНГ. Но улыбка,
увы, – это лишь движение мышц
лица, а не состояние души.
Тост. Так поднимем наши бокалы за то, чтобы хорошее на-

гогического труда Любовь Вербецкая и
аким Аулиекольского района Жансултан Таукенов.
Ветеранам приятно было вновь увидеть свои фотографии, грамоты, награды. Также районному Совету ветеранов
педагогического труда и гостям была
продемонстрирована выставка работ
детского творчества «Тебе, родной мой
Казахстан!».
После торжественного открытия всех
гостей пригласили за праздничный стол,
где им были вручены сладкие подарки
от Аулиекольской районной организации профессионального союза работников образования. Ветераны горячо
поблагодарили директора школы-гимназии Салтанат Максютову и районную
профсоюзную организацию, пожелав им
дальнейшего развития преемственности поколений в районных коллективах.

строение никогда не покидало
нас в Новом году!
Факт. Год 2017-й я встречал с
чувством осторожного оптимизма. Поскольку тема одиночества
и непонимания, испытываемые
подростками, становится перманентной – статистика тому подтверждение.
Тост. Желаю, чтобы в наступающем году наши дети избавились
от старых шаблонов мышления,

страхов-опасений и общения с
ненужными людьми.
Ну, за верных друзей! И долой
одиночество!
Факт. Наши дети мало интересуются художественной литературой, способной перевернуть
сознание и заставить думать, обсуждать.
Тост. Ну, за восстановление поголовья серьезной читательской
публики среди детей и молодежи!
Факт. В октябре я давал совет
юным изобретателям: «Чтобы
изобрести что-то новое, сначала
надо узнать что-то уже известное». Слова не мои, а слегка перефразированного кота Матроскина. А миссия наших педагогов
и ученых заключается в том, чтобы развить способность детей,

«У собак, в отличие от людей,
хорошая память на хорошее и плохая на плохое»

Эльчин САФАРЛИ,
азербайджанский журналист и писатель

снабдив их дополнительными
знаниями.
Тост. Ну, за интеграцию детских проектов в отечественную
науку и технику!
Факт. Большая часть загадок
мироздания,
расположенных
на территории родного нашего
Казахстана, еще не разгадана:
Мертвое озеро, плато Устюрт,
остров Барсакельмес, Долина
шаров, Поющая гора, что на побережье озера Баскунчак…
Тост. Другие мои юные – будущие ученые! Пусть последнее
слово в изучении мистических явлений в Новом году будет за вами!
Факт. Гляньте в окно: на смену
золотой осени пришла белоснежная зима, как очищенье для ума,
для тела – испытанья ода. Однако

благополучие наших детей точно
зависит не от погоды. Как они познают мир?
Тост. Ну, за высокое качество
вновь изданных школьных учебников!
Тост последний (без вступления). От всей души хочу поздравить с Новым годом тех, кто
дает нам свет знаний и помогает
идти по жизни – наших учителей!
Пусть 2018-й подарит вам много
счастливых дней, удачи, энтузиазма в работе! Желаю семейного благополучия и успехов в
вашем нелегком, но очень важном и нужном деле!
Жаңа жыл құтты болсын!
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Праздничные выходные дни в 2018 году (*): День независимости – 16-17 декабря; Новый год – 1-2 января; Международный женский день – 8 марта; Наурыз мейрамы – 21-23 марта;
Праздник единства народа Казахстана – 1 мая; День защитника Отечества – 7 мая; День Победы – 9 мая; День столицы – 6 июля; День Конституции Республики Казахстан – 30 августа;
День Первого Президента Республики Казахстан – 1 декабря. Первый день Курбан-айта – 21 августа, православное Рождество – 7 января являются выходными днями.

