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КАЛЕНДАРЬ
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ
В ОБРАЗОВАНИИ НА 2017 ГОД
1 января
1 января

1 января

1 января
7 января
12 января

12 января

26 января

9 февраля

Январь

Новый год*
100 лет со дня рождения Кенжалы Айманова (1.01.191725.08.1974), педагога, ученого, государственного деятеля,
члена-корреспондента Академии педагогических наук
СССР, министра просвещения КазССР (1963-1971),
министра высшего и среднего специального образования
КазССР (1971-1974) *.
180 лет со дня рождения Василия Васильевича Радлова
(Фридрих Вильгельм) (1.01.1837-12.05.1918), русского
востоковеда-тюрколога, этнографа и археолога, академика
Петербургской академии наук (1884). Занимался изучением
этнографии, языка, фольклора тюркоязычных народов.
95 лет со дня рождения певицы, Народной артистки
Казахстана, Народной артистки СССР, Халық қаҺарманы
Розы Тажибаевны Баглановой (1.01.1922 – 8.2.2011)
Православное Рождество Христово
105
лет
со
дня
рождения
общественного
и
государственного деятеля, ученого, первого руководителя
Казахстана
Динмухамеда
Ахметовича
Кунаева
(12.01.1912-22.08.1993).
65 лет со дня рождения доктора педагогических наук,
профессора, почетного академика Национальной академии
наук
Республики
Казахстан,
члена-корреспондента
Международной инженерной Академии и инженерной
Академии Республики Казахстан Серика Жайлауовича
Пралиева (12.1.1952)*
105 лет со дня рождения Жумагали Саина (29.01.191228.05.1961), поэта, участника Великой Отечественной
войны.
Третье воскресенье января – день снега. Начиная с зимы
2012 года, в предпоследнее воскресенье января по
инициативе Международной федерации лыжного спорта
отмечается новый праздник - Всемирный день снега.
Другое его название — Международный день зимних видов
спорта. Цель праздника - повысить интерес к зимним видам
спорта и вовлечь молодежь в активный образ жизни.
Февраль
120 лет со дня рождения Анны Михайловны
Панкратовой (9.02.1897-25.05.1957), историка, академика,
заслуженного работника науки КазССР. При ее участии был
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10 февраля
13 февраля
15 февраля
17 февраля

21 февраля

24 февраля

1 марта

создан обобщающий труд «История Казахской ССР с
древнейших времен до наших дней», вышедший в 1943 г.
для VIII-X классов, выдержавший 16 изданий.
180 лет со дня смерти великого русского поэта Александра
Сергеевича Пушкина (1799-10.02.1837).
80 лет со дня рождения ученого, педагога, журналиста,
доктора филологических наук, профессора Марата
Карибаевича Барманкулова (13.2.1937-9.5.2000)*
110 лет со дня рождения Смета Кенесбаевича Кенесбаева
(15.02.1907-19.01.1995), тюрколога-языковеда, доктора
филологических наук, академика*.
День спонтанного проявления доброты, отмечаемый
во всем мире 17 февраля. Инициатором его проведения
стали международные благотворительные организации,
призывающие к бескорыстному проявлению доброты,
не ожидая при этом награды за добрые дела. Этот праздник
поддерживают в мире люди любой национальности,
не зависимо от религиозных убеждений и гражданства.
Международный день родного языка. Этот день,
провозглашенный Генеральной конференцией ЮНЕСКО 17
ноября 1999 года, отмечается с 2000 года ежегодно 21
февраля с целью содействия языковому и культурному
разнообразию и многоязычию.
105 лет со дня рождения Айши Шамиевны Шамиевой
(24.02.1912-17.02.1978), педагога-методиста, уйгуроведа,
кандидата филологических наук*.
Первый вторник февраля – Всемирный день
безопасного Интернета, который отмечается с 2004 года.
Идея празднования принадлежит Еврокомиссии, которая
была поддержана
европейскими некоммерческими
организациями. День безопасного Интернета имеет целью
достижение объединения усилий государства, бизнеса и
общественности для популяризации механизмов безопасной
работы в сети, прежде всего среди детей и молодежи. В этот
день во всем мире обсуждаются пути безопасного
использования детьми и молодёжью Интернета, вопросы
интернет-этики и интернет-безопасности, а также угрозы
противозаконного контента.
Март
День благодарности. С 1 марта 2016 года впервые в
Казахстане отмечается День благодарности, который будет
направлен
на
укрепление
единства
и
согласия
казахстанского
народа,
воспитание
казахстанского
патриотизма и популяризацию казахского языка. Этот день
утвержден Указом Президента от 14 января 2016 года.
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2 марта
3 марта
3 марта

8 марта
8 марта

8 марта
15 марта

25 лет назад Казахстан был принят в Организацию
Объединенных Наций (ООН) (2.03.1992).
80 лет со дня рождения Тулегена Айбергенова
(03.03.1937-1967) поэта, педагога .
Всемирный день писателя. Всемирный день писателя
(полное название Всемирный день мира для писателя) —
профессиональный
праздник, празднуемый
3 марта,
призывающий выступать против негативных аспектов
демократической печати, воздерживаться от лживых
публикаций,
преднамеренной
фальсификации,
умышленного искажения
фактов или тенденциозно
бесчестной их интерпретации ради политических,
групповых и личных интересов. В 1921 году был создан
ПЕН-клуб (название — аббревиатура,
образованная
первыми буквами слов поэты, очеркисты и авторы новелл,
романисты. По совокупности эти три буквы создают слово
ручка. В
1923 году в Лондоне состоялся первый
международный конгресс ПЕН-клуба. 12-18 января 1986
года проходил уже 48-й по счёту международный конгресс
ПЕН-клуба, и именно его участники приняли решение
заявить 3 марта как «Всемирный день мира для писателя».
На тот момент пен-центры уже имелись более чем в ста
государствах. В наши дни в ряде стран этот праздник
расширил заявленный спектр. Именуется просто «День
писателя» и является поводом для воздаяния почестей
наиболее отличившимся литературным деятелям.
Международный женский день.
85 лет со дня создания Казахстанской базы АН СССР, что в
дальнейшем обусловило создание Академии наук
Казахской ССР (8.03.1932) – ныне Национальной Академии
наук Республики Казахстан.
105 лет со дня рождения певицы, Народной артистки
Казахской ССР Жамал Омаровой (8.3.1912-15.4.1976).
Всемирный день защиты прав потребителей. День прав
потребителей (Всемирный день защиты прав потребителей,
Всемирный день прав потребителя) отмечается 15 марта.
Впервые отмечался в 1983 году. День прав потребителей
приурочен к дате выступления Джона Кеннеди в конгрессе
США в 1962 году. В 1960 году была основана
некоммерческая компания
– Всемирная организация
потребителей. Организация работает более 50 лет.
Объединяет
около
двухсот
общественных
и
государственных организаций защиты прав потребителей
более чем из семидесяти развитых демократических
государств.
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20 марта

21 марта

21-23 марта
21 марта
22 марта
22 марта

23 марта
24-30 марта

День счастья. Впервые в Казахстане 20 марта 2016 г.
алматинцы отпраздновали международный день счастья,
который был учрежден ООН в 2012 году по инициативе
Королевства Бутан, где существует Министерство счастья.
Недавно в Эмиратах тоже появилось Министерство счастья,
которое впервые возглавила женщина. В Алматы этот
праздник отметили благотворительным вечером по сбору
средств для больных детей клиники «Аксай»
День поэзии. В 1999 году на 30-й сессии генеральной
конференции ЮНЕСКО было решено ежегодно отмечать
Всемирный день поэзии 21 марта. Первый Всемирный день
поэзии прошел в Париже, где находится штаб-квартира
ЮНЕСКО. Более того, Всемирный День поэзии призван
дать возможность шире заявить о себе малым
издательствам, чьими усилиями, в основном, доходит до
читателей творчество современных поэтов, литературным
клубам, возрождающим извечную традицию живого
звучащего поэтического слова. Этот День, считает
ЮНЕСКО, призван послужить созданию в средствах
массовой информации позитивного образа поэзии как
подлинно современного искусства, открытого людям.
Наурыз мейрамы.*
Весенние каникулы (21 марта – 4 апреля)*
80 лет со дня рождения Камардина Бектурсунова
(22.03.1937-2003),
поэта,
педагога,
отличника
профтехобразования КазССР.
115 лет со дня рождения Габита Махмудовича Мусрепова
(22.03.1902-31.12.1985), Народного писателя Казахстана,
драматурга,
литературоведа,
деятеля
культуры,
общественного деятеля, академика НАН.
90 лет со дня рождения Серика Смаиловича Кирабаева
(23.03.1927),
литературоведа,
критика,
профессора,
академика НАН РК*.
Неделя детской и юношеской книги (24-30 марта)
традиционно проводится каждый год в дни весенних
школьных каникул. А началось все так. Был хмурый
мартовский день 1943 года. Шла война, продукты выдавали
по карточкам, в домах было холодно. В этот день
московские мальчики и девочки в стареньких платьицах и
курточках, в стоптанных башмаках и залатанных валенках
заполнили просторный зал Дома союзов. Непривычно
щурясь от яркого света люстр, они слушали, что расскажут
им хорошо знакомые по книжкам детские писатели и поэты.
Так впервые праздновалась Неделя детской книги«книжкина неделя».
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25 марта

25 марта

27 марта

1 апреля

1 апреля
2 апреля
7 апреля
10 апреля
12 апреля
12 апреля

90 лет со дня рождения педагога, профессора Ауескана
Рахимовича Жумаканова (25.03.1927). Основные научные
труды посвящены вопросам воспитания учащихся и
молодежи.
85 лет со дня рождения доктора географических наук,
профессора, академика Национальной академии наук
Республики Казахстан, академика Высшей школы
Республики Казахстан, Заслуженного работника высшей
школы Казахстана Бейсеновой Алии Сарсеновны
(25.3.1932)*
Всемирный
день
театра —
интернациональный
профессиональный праздник всех работников
театра,
отмечаемый по всей планете ежегодно, 27 марта. Этот
международный день традиционно проходит под единым
девизом: «Театр как средство взаимопонимания и
укрепления мира между народами». «Всемирный день
театра» установлен в 1961 году по инициативе делегатов IX
конгресса Международного института театра (МИТ) при
ЮНЕСКО (учрежден в Праге (Чехословакия ) в 1948
году).
Апрель
Международный день птиц.
Международный день
птиц проходит ежегодно в рамках программы ЮНЕСКО
«Человек и биосфера» и не случайно отмечается именно в
апреле. 1 апреля 1906 года была подписана Международная
конвенция по охране птиц. День птиц – это не только
годовщина Конвенции, но и время прилета пернатых с
зимовок.
90 лет со дня рождения Ивана Павловича Щеголихина
(1.04.1927-13.12.2010), Народного писателя Казахстана.
Международный день детской книги.*
Всемирный день здоровья.*
90 лет со дня рождения педагога, Заслуженного учителя
Казахстана, общественного деятеля Розы Дюсебаевны
Есенжоловой (10.04.1927 -10.3.2011).*
Всемирный День авиации и космонавтики.*
День науки. 12 апреля в Республике Казахстан отмечается
профессиональный праздник работников науки. Это
молодой профессиональный праздник — он был установлен
Указом Президента страны в 2011 году. Этот праздник был
приурочен к дню рождения известного ученого, академика,
первого президента Академии наук Казахстана К.И.
Сатпаева и впервые отмечался в 2012 году.
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18 апреля

22 апреля

23 апреля

23 апреля

Международный день культуры отмечается во многих
странах мира ежегодно 15 апреля. Он был учрежден в честь
принятия 15 апреля 1935 года международного договора
«Об охране художественных и научных учреждений и
исторических памятников», который стал известен в
международно-правовой практике как Пакт Рериха. В
Международный день культуры во многих странах
проходят
различные
праздничные
мероприятия: торжественные
концерты,
выставки
национальных культур, конференции и лекции на
различные культурные темы, музыкальные и поэтические
вечера, танцевальные и театрализованные представления и
многое другое, поздравляют всех работников культуры с их
профессиональным праздником.
Международный день охраны памятников
и
исторических мест. Праздник «Международный день
охраны памятников и исторических мест» был учрежден в
1982 году ЮНЕСКО. А отмечать этот праздник начали с 18
апреля 1984 года. Инициаторами создания такого праздника
выступили архитекторы, ученые, реставраторы, работники
государственных учреждений, занимающиеся подобной
деятельностью. Его главной целью можно назвать
привлечение внимания общественности к проблеме
сохранения памятников истории. В разных странах мира к
этой дате принято приурочивать различные мероприятия,
посвященные сохранению всемирного наследия. Многие
музеи в этот день можно посетить бесплатно, туристы
получают также уникальную возможность побывать в
исторических зданиях и архитектурных комплексах,
которые закрыты для публики в другое время.
Международный день Матери-Земли. 22 апреля,
отмечается не просто большой, а поистине глобальный
праздник — Международный день Матери-Земли
проводимый под эгидой ООН. Праздник был установлен на
63-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 22 апреля 2009
года, ее соавторами выступили более 50 государств-членов
ООН и отмечается, начиная с 2010 года, ежегодно 22
апреля.
120 лет со дня рождения Давида Васильевича Костенко
(23.04.1897-1960), Заслуженного учителя Казахстана,
одного из первых авторов учебников русского языка в
казахской школе.
Всемирный день книг и авторского права. В этот день в
1616 году ушли из жизни М. Сервантес, У.Шекспир и Инка
Гарсиласо де ла Вега. Это также день рождения или смерти
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24 апреля

26 апреля
27 апреля
28 апреля

таких известных авторов, как Морис Дрюон, Хальдоур
Лакснесс,
Дж.Пла
и
Мануэль
Мехиа
Вальехо.
Проходившая в 1995 году в Париже Генеральная
конференция ЮНЕСКО решила отдать в этот день дань
уважения книгам и авторам, призывая всех, и особенно
молодежь, находить удовольствие в чтении и уважать
незаменимый вклад тех, кто содействовал социальному и
культурному прогрессу человечества. Тогда и был
учрежден Всемирный день книг и авторского права и
Премия ЮНЕСКО за пропаганду идеалов терпимости в
детской и юношеской литературе. Отмечая Всемирный
День книги и авторского права, мы все должны особое
внимание уделить важной роли книги в сохранении и
приумножении культуры каждого государства.
Международный день солидарности молодёжи —
интернациональная молодёжная дата, которая отмечается
по всей планете ежегодно, 24 апреля. «День солидарности
молодёжи» не является нерабочим днём, если, в
зависимости от года, не попадает на выходной. Инициатива
проведения
«Международного
дня
солидарности
молодёжи»
принадлежит
Всемирной
федерации
демократической молодёжи - международной молодёжной
организации левого толка. По замыслу организаторов, этот
день должен служить для того, чтобы обратить внимание
мировой общественности и политиков всех стран планеты
на проблемы социальной защиты молодёжи, необходимости
создания и проведения молодёжной политики, помощи в
получении образования, а также решения проблем
культурного воспитания и досуга молодёжи.
85 лет со дня рождения казахского архитектора Шоты
Идрисовича Уалиханова (26.4.1932)
85 лет со дня рождения Тулепбергена Смагамбетовича
Касымова (27.04.1932), педагога, Заслуженного работника
профтехобразования Казахстана, народного учителя СССР.
Всемирный день охраны труда. Международная
организация труда объявила 28 апреля Всемирным днем
охраны труда с тем, чтобы привлечь внимание мировой
общественности к масштабам проблемы, а также к тому,
каким образом создание и продвижение культуры охраны
труда может способствовать снижению ежегодной
смертности на рабочем месте. Впервые этот день был
отмечен в 2003 году. Идея проведения Всемирного дня
охраны труда берет начало от Дня памяти погибших
работников, впервые проведенного американскими и
канадскими трудящимися в 1989 году в память о
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29 апреля

1 мая
1 мая

3 мая
3 мая

4 мая
7 мая
8 мая

8 мая

9 мая

работниках, пострадавших или погибших на рабочем месте.
Международный день танца - праздник, посвященный
всем стилям танца, отмечается 29 апреля. Инициирован в
1982 году Международным советом танца ЮНЕСКО. Дата
была предложена артистом балета, педагогом и
хореографом П. А. Гусевым в память о родившемся в этот
день французском балетмейстере, теоретике и реформаторе
балета Ж.-Ж. Новерре, вошедшем в историю как «отец
современного балета».
Май
День единства народа Казахстана.*
85 лет со дня рождения доктора филологических наук,
профессора, академика Международной академии высшей
школы Маи Михайловны Багизбаевой (1.5.19329.12.2000)*
105 лет со дня рождения Куляш (Гулбаһрам)
Байсеитовой (2.05.1912-6.06.1957), казахской певицы,
общественного деятеля.
Всемирный день свободы печати был провозглашен
Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 1993 года. С тех
пор ежегодно 3 мая, в годовщину принятия Виндхукской
декларации, во всем мире проводятся мероприятия,
посвященные Всемирному дню свободы печати
Всемирный день памяти жертв СПИДа.
День защитников Отечества.*
195 лет со дня рождения Николая Ивановича
Ильминского (8.05.1822-8.01.1892), русского востоковеда,
миссионера-просветителя.
Профессор
Казанского
университета, член-корреспондент Российской АН. Внес
большой вклад в дело просвещения народов, входивших в
состав Российской империи. Написал первую грамматику
казахского языка, составил словарь казахских слов.
Всемирный День Красного Креста и Красного
Полумесяца отмечается ежегодно 8 мая и учрежден в
честь швейцарского бизнесмена, общественного деятеля и
гуманиста Жана Анри Дюнана (8 мая 1828 - 30 октября
1910), который родился в этот майский день. Официально
название Международный Красный Крест было утверждено
в 1928 году на 13-й международной конференции в Гааге.
На 25-й международной конференции Красного Креста,
состоявшейся в октябре 1986 года, было утверждено новое
название организации - Международное движение Красного
Креста и Красного Полумесяца (МККК).
День победы в Великой Отечественной войне (19411945).*
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15 мая
15 мая

18 мая

21 мая

24 мая

24 мая

25 мая
26 мая
27 мая

31 мая
1 июня
4 июня
5 июня

90 лет со дня рождения Муслима Базарбаевича
Базарбаева (15.05.1927-9.11.1995), литературоведа.*
Международный день семьи. Международный день семьи
отмечается в мире 15 мая. Данный праздник был учрежден
Генеральной Ассамблеей ООН, а произошло это 20
сентября 1993 года. Праздник Международный день семьи
был создан с целью привлечения внимания широкой
общественности к проблемам семьи, которых сегодня
существует большое количество.
Международный день музеев празднуется 18 мая во всём
мире с 1977 года. Международный день музеев - это
ежегодное событие, которое празднуется по всему миру от
Америки и Океании до Европы, Азии и Африки.
День работников культуры и искусства. День работников
культуры и искусства перенесен с последнего воскресенья
сентября на 21 мая. Указ вводится в действие со дня первого официального опубликования, то есть с 26 ноября 2013
года.
День
славянской
письменности
и
культуры.
В многонациональном и полиязычном Казахстане с 1995
года ежегодно отмечается День славянской письменности и
культуры, который является международным праздником.
Славянская азбука, основателями которой стали болгарские
богословы Кирилл и Мефодий, стала бесценным духовным
богатством и сегодня служит многим народам мира.
95 лет со дня рождения старейшего работника системы
образования Республики Казахстан, участника Великой
Отечественной войны Хамита Галиевича Кутхужина
(24.05.1922-4.04.1995).
Последний звонок*.
70 лет со дня рождения ученого, доктора филологических
наук Кыраубаевой Алмы Муталиповны (26.5.19475.2.2001) *
80 лет со дня рождения государственного деятеля, ученогопедагога, организатора народного образования, министра
просвещения
КазССР
(1987-1988),
Мырзатая
Жолдасбекова (27.05.1937).*
День
памяти
жертв
политических
репрессий
Республики Казахстан.*
Июнь
Международный день защиты детей.*
День
государственных
символов
Республики
Казахстан.*
Всемирный день охраны окружающей среды.*
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6 июня
9 июня

10 июня

12 июня

18 июня
19 июня

19 июня
20 июня

23 июня

135 лет со дня рождения Сейткали Мендешева (6.06.18821937), педагога, государственного и общественного деятеля,
народного комиссара просвещения КССР (1930-1937)*.
Международный
день
архивов.
Был
учрежден
Международным советом архивов в ноябре 2007 на
Генеральной ассамблее в Квебеке (Канада). День этот был
выбран не случайно, т.к. именно 9 июня в 1948 году
решением ЮНЕСКО был основан МСА. Первый
Международный день архивов, отмеченный в 2008 году,
стал одновременно и 60-й годовщиной МСА.
120 лет со дня рождения Петра Григорьевича Галузо
(10.06.1897-9.04.1980), историка, доктора исторических
наук, профессора. Основные научные труды посвящены
социально-экономической,
политической
истории
Казахстана и Средней Азии в дореволюционный период.
Всемирный день борьбы с детским трудом установлен
Международной организацией труда
и ежегодно
отмечается 12 июня. Идея ввести в календарь новую дату
возникла после конференции по борьбе с наихудшими
формами детского труда и международной конференции по
вопросам детского труда, прошедших в Амстердаме и Осло
в 1997 году.
75 лет со дня рождения Зейнуллы Жанабаевича
Жанабаева (18.06.1942) доктора физико-математических
наук, профессора *.
70 лет со дня организации издательства «Мектеп»
(19.06.1947). До 1964 г. Называлось «Казучпедгиз». С 1990
г. – «Рауан», с 2001 г. – «Мектеп». Книги выпускаются на
казахском, русском и уйгурском языках.
80 лет со дня организации Государственной Книжной
палаты Казахстана (19.06.1937).
45 лет историческому постановлению ЦК КПСС и Совмина
СССР «О завершении перехода ко всеобщему среднему
образованию молодежи и дальнейшем развитии
общеобразовательной школы» (20.06.1972).
Международный Олимпийский день - празднуется
решением Международного олимпийского комитета
ежегодно 23 июня. МОК принял решение в январе 1948
года во время 42 сессии МОК в Санкт-Морице ежегодно
праздновать Международный Олимпийский день 23 июня.
Эта дата была выбрана с тем, чтобы увековечить дату
создания МОК 23 июня 1894 года, после того, как энтузиаст
возрождения олимпийского движения барон Пьер де
Кубертен в Париже огласил свой исторический доклад
перед международным атлетическим конгрессом. После
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26 июня

2 июля
6 июля
6 июля
9 июля
15 июля
24 июля

того, как конгресс принял решение о проведении в 1896
году в Греции первой Олимпиады, Кубертен возглавил
созданный тогда же МОК.
Международный день борьбы с наркоманией. Этот день
отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН с 26
июня 1987 года.
Третье воскресенье июня – День медицинского
работника. Отмечался в СССР и отмечается в России,
Белоруссии, Украине, Молдавии каждый год в третье
воскресенье
июня. В Казахстане День медицинского
работника отмечается согласно Указу Президента
Республики Казахстан Н.А.Назарбаева от 15 ноября 2003
года.
Третье воскресенье июня – Международный день отца.
Во многих странах мира в третье воскресенье июня
празднуется День отца. Впервые День отца праздновался 19
июня 1910 года в США. Инициатором создания этого
праздника называют миссис Додд из г.Спокан, штата
Вашингтон. Она хотела выразить признательность своему
отцу, а в его лице - всем заботливым отцам Америки,
участвующим в воспитании детей. В этот день принято
дарить своим отцам подарки и устраивать семейные
торжества.
Последнее воскресенье июня – День печати Республики
Казахстан. Празднуется с 1997 года .
Конец июня – выпускной бал.*
Июль
75 лет со дня рождения поэта, общественного деятеля
Мухтара Шаханова (2.7.1942).
День Астаны.*
День создания организации «Жас ұлан».*
135 лет со дня рождения Турмагамбета Изтлеуова
(9.07.1882-15.05.1939),
акына,
педагога-просветителя,,
переводчика.*
90 лет со дня рождения Телгожи Сейдинулы Жанузакова
(15.07.1927),
языковеда-тюрколога,
доктора
филологических наук, профессора*.
60
лет
со
дня
рождения
ученого-математика,
Министра образования Республики Казахстан (2003-2004),
Жаксыбека Абдрахметовича Кулекеева (24.07.1957)*
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27 июля

1 августа
1 августа
5 августа
12 августа

15 августа

15 августа
18 августа
25 августа
30 августа
30 августа

130 лет со дня рождения педагога-просветителя,
этнографа, журналистки-переводчицы, участницы женского
движения
в
Казахстане
Назифы
Сагызбаевны
Кулжановой (27.07.1887-21.08.1934).*
Август
День детского оздоровительного лагеря.*
1
августа
–
30
сентября
республиканская
благотворительная акция «Мектепке жол» - «Дорога в
школу.*
95 лет со дня рождения Талгата Жакыпбековича
Бигельдинова (5.08.1922), военного летчика, генералмайора, дважды Героя Советского Союза.
Международный
день
молодежи.
Установлен
Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1999 года по
предложению Всемирной конференции министров по делам
молодежи, состоявшейся в Лиссабоне 8-12 августа 1998
года. Первый раз Международный день молодежи
праздновался 12 августа 2000 года. Конференция
рекомендовала
организовать
информационнопропагандистские мероприятия в поддержку Дня молодежи
в целях повышения информированности, особенно
молодежи, о Всемирной программе действий, касающихся
молодежи.
90 лет со дня рождения Турсунбека Какишевича
Какишева
(15.08.1927-08.09.2015 ),
литературоведа,
писателя и критика,
доктора филологических наук,
профессора*.
105 лет со дня рождения писателя Гали Орманова
(15.08.1907-5.09.1978).
100 лет со дня рождения педагога, танцовщицы, народной
артистки Казахской ССР Шары (Гулшары) Жиенкуловой
(18.8.1912-5.1991)
80 лет тому назад было принято постановление ЦК ВКП(б)
«Об учебных программах и режиме в начальной и средней
школе» (25.08.1932).
110 лет со дня рождения государственного и
общественного деятеля Жумабая Шаяхметова (30.8.190217.10.1966)
День Конституции Республики Казахстан. *
Середина августа – Республиканская акция «Жол
ашар».*
Середина августа – Августовский педсовет.*
Третье воскресенье августа – День спорта и туризма.*
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1 сентября
8 сентября

13 сентября

15 сентября

21 сентября
26 сентября

27 сентября
27 сентября

28 сентября

Сентябрь

День знаний. *
Международный день грамотности. Впервые он был
проведен
в 1966
году
по инициативе
Всемирной
конференции министров образования по ликвидации
неграмотности, состоявшейся в Тегеране (Иран) в сентябре
1965 года, и был приурочен к дате торжественного
открытия этой конференции.
80 лет со дня рождения
Ережепа Альхаировича
Мамбетказиева (13.09.1937), ученого, доктора химических
наук, профессора, министра образования Республики
Казахстан (1993-1995) *.
70 лет со дня рождения Абсаттара
Багисбаевича
Дербисалиева
(15.09.1947),
Верховного
муфтия,
востоковеда-арабиста, доктора филологических наук,
профессора, академика *.
Международный день мира.*
135 лет со дня рождения Сергея Владимировича
Бахрушина
(26.09.1882-8.03.1950),
историка,
принимавшего участие в написании учебников по истории
СССР для средней и высшей школы. Значительное
внимание уделял развитию исторической науки в
Казахстане.
Всемирный день туризма.*
95 лет со дня рождения Ахмета Ержановича Ержанова
(27.09.1922), историка, доктора исторических наук,
профессора. Основные труды по национальной политике в
Казахстане.
120 лет со дня рождения Мухтара Омархановича Ауэзова
(28.09.1897-27.06.1961), писателя, драматурга, классика
казахской литературы, абаеведа, доктора филологических
наук, профессора, академика*.
Второе воскресенье сентября – день семьи. В 2013 году в
Казахстане был учрежден новый праздник День семьи, его
впервые праздновали в Казахстане 8 сентября 2013 года.*
Третье воскресенье сентября – День языков народов
Казахстана .*
Третье воскресенье сентября – День матери. День
матери — международный праздник в честь матерей. В этот
день принято поздравлять матерей и беременных женщин, в
отличие от Международного женского дня, когда
поздравления принимают все представительницы женского
пола. В разных странах этот день приходится на разные
даты. По указу нашего президента, День матери будет
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1 октября

1 октября
1 октября

1 октября
1 октября
5 октября
7 октября

7 октября
9 октября

10 октября

отмечаться в выходной, а именно в третье воскресенье
сентября.
Идея назначить определенный день для
чествования
казахстанских
матерей
принадлежит
Нурсултану Назарбаеву.
Последнее воскресенье сентября – День труда. Этот день
будет отмечаться согласно Указу главы государства № 698
от 22 ноября 2013 г., в последнее воскресенье сентября.
Октябрь
Международный день пожилых людей. Генеральная
Ассамблея ООН утвердила этот день 14 декабря 1990 года.
1 октября проходят различные фестивали, организуемые
ассоциациями в защиту прав пожилых людей, конференции
и конгрессы, посвященные их правам и их роли в обществе.
Общественные организации и фонды устраивают в этот
день различные благотворительные акции.
Международный день музыки.*
105 лет со дня рождения Ильяса Омарова (1.10.19121970),
государственного
деятеля,
публициста,
литературоведа. Автор ряда книг по проблемам
национальной
культуры
и
литературы,
развития
просвещения, совершенствования преподавания родного
языка в национальных школах, вопросов воспитания.
100 лет со дня рождения доктора технических наук,
академика Академии наук КазССР Шафика Шокина
(1.10.1912 – 4.7.2003)
105 лет со дня рождения доктора географических наук,
автора трудов по истории тюркских народов Льва
Николаевича Гумилева (1.10.1912 – 8.6.1992)
День учителя – День классного руководителя.*
110 лет со дня рождения Маулена Балакаевича
Балакаева
(7.10.1907-18.10.1995),
ученого-языковеда,
доктора филологических наук, профессора, участника
Великой Отечественной войны*.
110 лет со дня рождения Алибека Коныратбаева
(7.10.1907-2.12.1924),
педагога,
писателя,
критика,
переводчика. (см. календарь на казахском языке на 2017 г.)
Всемирный
день
почты. Один
из
ежегодных
международных
праздников,
который
установлен
Всемирным почтовым союзом (ВПС) в 1969 году.
Отмечается в рамках Недели письма 9 октября. Всемирный
день почты включён в перечень Международных дней
Организации Объединённых Наций (ООН).
75 лет со дня рождения Шамши Копбаевны
Беркимбаевой (10.10.1942), педагога, общественного
деятеля, министра образования и науки Республики
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15 октября

15 октября
15 октября

18 октября
23 октября
24 октября

31 октября
31 октября
октябрь

Казахстан (2002-2003)*.
125
лет
со
дня
рождения
Габдул-Карима
Дощановича
Токтабаева
(15.10.1892-1936),
общественного деятеля, заместителя комиссара народного
просвещения, народного комиссара просвещения (1927)*.
День библиотек города Алматы. Этот день официально
не утвержден. Празднуется
с 1999 года по инициативе
Акимата г. Алматы
Международный день сельских женщин отмечаемый
ежегодно 15 октября, призван напомнить обществу,
насколько многим оно обязано сельским женщинам,
насколько ценен их труд. Идея проведения Всемирного дня
сельских женщин была предложена на 4-й Женской
конференции ООН, прошедшей в 1995 году в Пекине.
Проведение этого дня рассматривалось как практический
путь получения общественного признания и поддержки
многогранной роли сельских женщин.
День духовного согласия.*
Международный день школьных библиотек.*
Международный день Организации Объединённых
Наций по решению 2-й сессии Генеральной Ассамблеи
ООН ежегодно, с 1948 года, отмечается 24 октября. В этот
день, в 1945 году, вступил в силу Устав ООН. В 1971 году
на 26-й сессии Генеральная Ассамблея в резолюции
провозгласила этот день международным праздником и
предложила всем государствам отмечать его как
государственный праздник.
120 лет со дня рождения Абдуллы Ахметовича
Розыбакиева (31.10.1897-1938), государственного деятеля,
участника установления советской власти в Семиречье.
80
лет
со
дня
основания
Семипалатинского
педагогического института им. Н.К. Крупской (31.10.1937)
(ныне Государственный университет «Семей»).
80 лет со дня основания Кзыл-Ординского педагогического
института им. Н.В. Гоголя (октябрь 1937 г.) – ныне
Кызылординский государственный университет имени
Коркыт-Ата.
Первый понедельник октября – Международный день
врача. Благодаря инициативе Всемирной Организации
Здравоохранения
в
первый
понедельник
октября
празднуется
Международный день врача. Это
единственный день в году для активных действий, а так же
солидарности врачей всего мира.
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5 ноября
7 ноября
7 ноября
7 ноября
10 ноября
15 ноября
15 ноября
16 ноября

17 ноября

19 ноября
20 ноября

Ноябрь
Осенние каникулы (5-12 ноября).*
105 лет со дня рождения Дмитрия Федоровича Снегина
(Поцелуева) (7.11.1912-2.04.2001), Народного писателя
Казахстана.
День создания Республиканского учебно-оздоровительного
центра «Балдаурен».*
80 лет со дня рождения педагога, Отличника образования
КазССР
Орыншы
Жолмуратовны
Карабалиной
(7.11.1932)
Всемирный день молодежи.*
85 лет со дня рождения Матибуллы Салахадиновича
Аженова (15.11.1932-27.06.2011), философа, доктора
философских наук, профессора, преподавателя вузов.
День национальной валюты тенге.*
Международный день толерантности (терпимости).
Слово «толерантность» произошло от латинского
«tolerantia» – терпение. Этот праздник объявлен ЮНЕСКО
в 1995 году по случаю 50-летнего юбилея этой организации
и
принятия
Декларации
принципов
терпимости
государствами – членами ЮНЕСКО.
Именно с этого
момента и было принято решение ежегодно 16 ноября
отмечать Международный день, посвященный терпимости,
приурочивая к нему соответствующие мероприятия,
ориентированные как на учебные заведения, так и на
широкую общественность, которые способны донести до
каждого человека суть такого понятия, как толерантность.
Принцип толерантности требует терпимого отношения к
любому человеку иной этнической, расовой, религиозной,
языковой, социальной, сексуальной принадлежности,
терпимость к инвалидам и людям, исповедующим иные
политические взгляды.
Международный день студентов. Этот день был учрежден
в память о погибших чешских студентах, устроивших
демонстрацию на улицах оккупированной Праги против
фашизма 17 ноября 1939 года. В 1941 году в Лондоне на
Международном Конгрессе студентов впервые было
принято решение сделать этот день Международным днем
студентов.
110 лет со дня рождения доктора филологических наук,
профессора
Гайнетдина
Галиевича
Мусабаева
(17.11.1907-26.11.1981)
Всемирный день ребёнка — праздник, который
Генеральная Ассамблея ООН в 1954 году рекомендовала
всем странам ввести начиная с 1956 года. Праздник
18

26 ноября

28 ноября

28 ноября

29 ноября

1 декабря
1 декабря
2 декабря
2 декабря

10 декабря
12 декабря

направлен на улучшение благополучия детей, укрепление
работы, проводимой ООН в интересах детей всего мира.
Генеральная Ассамблея в своей резолюции предположила,
что всеобщее празднование Всемирного дня ребёнка
послужит укреплению солидарности и сотрудничества
между нациями. В своих официальных документах ООН
говорит о праздновании Всемирного дня ребёнка 20 ноября.
В этот день в 1959 году была принята «Декларация прав
ребёнка», а в 1989 году — «Конвенция прав ребёнка».
40 лет со дня постановления ЦК КПСС и Совета
Министров СССР «О переходе на бесплатное
пользование
учебниками
учащимися
общеобразовательных школ» (24.11.1977).
115 лет со дня рождения Габидена Мустафина
(26.11.1902-20.01.1985), Народного писателя Казахстана,
общественного деятеля, члена-корреспондента НАН
Казахстана.
110 лет со дня рождения Михаил Ивановича РитманФетисова (28.11.1907-27.02.1960), литературоведа, доктора
филологических наук (1956), преподавателя вузов.
Основные научные труды посвящены проблемам развития
русско-казахских литературных отношений, вопросам
истории казахской литературы. Автор ряда учебников по
русской литературе для казахских школ.
85 лет со дня рождения Бекмурата Уахатовича Уахатова
(29.11.1932-20.12.1984), литературоведа, фольклориста,
доктора филологических наук.
Третий четверг ноября – Всемирный день борьбы с
курением.*
Декабрь
День Первого Президента.*
Всемирный день борьбы со СПИДом.
90 лет со дня рождения Рахманкула Бердибаевича
Бердибаева (2.12.1927- 4.4.2012), ученого-литературоведа,
доктора филологических наук, профессора*.
90 лет со дня рождения Газизы Ахметовны Жубановой
(12.12.1927-13.12.1993),
композитора,
педагога,
музыковеда. Народная артистка Казахской ССР и СССР,
профессор, лауреат премии Ленинского комсомола
Казахстана
и Государственной премии Казахстана,
Заслуженный деятель искусств Казахстана.
День прав человека.*
105 лет со дня рождения Бекежана Сулейменовича
Сулейменова (12.12.1912-30.06.1984), ученого-историка,
доктора
исторических
наук,
профессора,
члена19

12 декабря

15 декабря

16 декабря
19 декабря

20 декабря

22 декабря

25 декабря

корреспондента НАН Казахстана, Заслуженного деятеля
науки Казахстана. Исследовал проблемы истории
национально-осовободительного
и
революционного
движения в Казахстане.
90 лет со дня рождения Зейнуллы Кабдуловича
Кабдулова
(12.12.1927-2006),
Народного
писателя
Казахстана,
педагога, доктора филологических наук,
профессора, академика*.
90 лет со дня рождения Матжана Максимовича
Тлеужанова (15.12.1927-1995), литературоведа, доктора
филологических наук, профессора. Отличник просвещения
СССР, Отличник народного просвещения Казахстана.
Научные труды посвящены проблемам сатиры и юмора в
современной казахской литературе, творчеству Абая
Кунанбаева, Габита Мусрепова.
День Независимости Республики Казахстан.*
105 лет со дня рождения Ади Шариповича Шарипова
(19.12.1912), литературоведа, писателя, государственного
деятеля, доктора филологических наук, заслуженного
учителя Казахстана, министра просвещения Казахской ССР
(1958), участника ВОВ*.
Международный день солидарности людей ежегодно
отмечается 20 декабря. Солидарность – единство
убеждений и действий, взаимопомощь и поддержка членов
социальной группы, основывающиеся на общности
интересов и необходимости достижения общих групповых
целей, совместная ответственность. Международный день
солидарности людей был провозглашен Генеральной
Ассамблеей ООН в резолюции, посвященной проведению
первого Десятилетия ООН по борьбе за ликвидацию
нищеты. Резолюция ООН ссылается на Декларацию
тысячелетия, в которой говорится, что солидарность в 21
веке станет одной из фундаментальных ценностей
человечества.
40 лет со дня подписания постановления ЦК КПСС и
Совета министров СССР №1111 от 22.12.1977 г.
«О дальнейшем совершенствовании обучения,
воспитания учащихся общеобразовательных школ и
подготовки их к труду»
100 лет со дня рождения Илеукена Хамидуллиновича
Габдирова
(25.12.1912-16.10.1989),
ученоголитературоведа, педагога, доктора филологических наук
(1968). Научные труды посвящены проблемам теории
литературы и литературным связям.
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26 декабря

26 декабря
28 декабря

28 декабря
29 декабря
29 декабря

90 лет со дня рождения Нигмета Габдуллина (26.12.192711.7.2005), ученого-литературоведа, педагога, доктора
филологических наук, профессора, заслуженного работника
народного образования РК*.
110 лет со дня рождения Дихана Абилева (26.12.19072003), Народного писателя Казахстана.
110 лет со дня рождения Хажима Жумалиевича
Жумалиева (28.12.1907-26.12.1968),
поэта, писателя,
литературного критика, доктора филологических наук,
заслуженного деятеля науки Казахстана*.
Зимние каникулы (28 декабря-11 января)*
110 лет со дня рождения Темиргали Нуртазина
(29.12.1907-1977), литературоведа и писателя, доктора
филологических наук, профессора*.
100 лет со дня рождения Айши Гарифовны Галимбаевой
(29.12.1917-2008), Народного художника Казахстана,
заслуженного деятеля икусств.
Знаменательные даты, число и месяц
которых не установлены

Персоналии
- 325 лет со дня рождения Казыбека Тауасарулы (1692-1776), ученого,
получившего религиозное и научное образование, казахского батыра.
- 305 лет со дня рождения Сырыма Датулы (1712-1802), казахского
батыра, организатора и руководителя антиколониальной, народноосвободительной борьбы казахов в 1-ой половине ХІХ в.
- 275 лет со дня рождения Актайлака Байкараулы (1742-1838),
казахского бия, жырау, общественного деятеля.
- 215 лет со дня рождения акына Дулата Бабатай-улы (1802-1874).*
- 215 лет со дня рождения Кенесары-хана Касымова (1802-1847),
предводителя национально-освободительного движения казахского народа
против царской России, Кокандского и Хивинского ханств.
- 195 лет со дня рождения Наурызбай батыра (1822-1847), султанаправителя, сторонника и брата Кенесары Касымова.
- 180 лет со дня рождения Бала Ораза Отебайулы (1837-1882), певца,
акына-импровизатора.
- 175 лет со дня рождения акына Базар жырау Ондасулы (1842-1911).*
- 150 лет со дня рождения Асета Найманбайулы (1867-22.03.1922),
акына, певца-композитора.
- 145 лет со дня рождения Мухамеджана Сералина (1872-1929),
государственного деятеля, писателя, поэта, публициста, журналиста,
просветителя, педагога* .
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- 140 лет со дня рождения Калжана Коныратбаева (1877-23.07.1940),
просветителя, общественного деятеля, фольклориста. (см. календарь на
казахском языке на 2017 г.).
- 130 лет со дня рождения Кенжина Асфандияра (1887-1938),
государственного и общественного деятеля, зам.комиссара просвещения
КазАССР* .
- 130 лет со дня рождения Гали Бегалиева (1887-9.11.1966), педагога,
ученого, журналиста, кандидата филологических наук* .
- 130 лет со дня рождения Есдаулета Кандекова (1887-1971), акына,
участника восстания 1916 года.
- 130 лет со дня рождения Молдагали Жолдыбаева (1887-1938),
государственного деятеля, педагога, журналиста*.
- 125 лет со дя рождения Назира Турекулова (1892-1937),
государственного и общественного деятеля, дипломата, журналиста,
переводчика, публициста.*
- 125 лет со дня рождения Акрама Галымова (1892-1913) акына,
писателя, драматурга, просветителя.
- 125 лет со дня рождения режиссера, драматурга, основателя казахского
театра Жумата Тургынбаевича Шанина (1892-26.2.1938).
- 115 лет со дня рождения организатора женского движения в Казахстане
Нагимы Идрисовны Арыковой (1902-1956).
- 115 лет со дня рождения Турлыхана Касенулы (1902-1942), педагога,
поэта, общественного деятеля. (см.календарь на казахском языке на 2017 г.)
- 115 лет со дня рождения Салкена Балаубаева (1902-1972), педагога,
одного из первых психологов казахов.( см.календарь на каз.яз. на 2017 г.)
- 115 лет со дня рождения Гани Муратбаева (1902-1925), одного из
организаторов комсомола Средней Азии и Казахстана, деятеля ВЛКСМ.
- 110 лет со дня рождения Мухамеджана Абдыкалыкова (1907),
государственного и общественного деятеля, наркомуч Казахской ССР (19381941)*.
- 105 лет со дня рождения Султанбека Кожахметова (1912-1945),
ученого-педагога, кандидата педагогических наук, участника Великой
Отечественной войны. (см.календарь на казахском языке на 2017 г.)
События
- 65 лет тому назад Указом Президиума Верховного Совета Казахской
ССР были утверждены орфографические правила казахского языка и
Институтом языка и литературы НАН Казахстана совместно с
Министерством просвещения Казахстана созданы новые учебные
программы и учебники казахского языка и литературы (1952).
- 65 лет со времени принятия постановления ЦК КП Казахстана «О мерах
по улучшению обучения и воспитания девушек-казашек в школах,
специальных средних и высших учебных заведениях» (1952).
- 65 лет газете «Учитель Казахстана» (1952) и «Қазақстан мұғалімі»
(1952).
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- 85 лет назад был организован Научно-педагогический кабинет при
наркомпросе КазАССР (1932), на базе которого в дальнейшем создан НИИ
педагогических наук (ныне Академия образования) им. И. Алтынсарина.
- 85 лет назад создан Республиканский методический кабинет
дошкольного воспитания при Министерстве просвещения Казахстана
(1932).
- 85 лет назад открылся Уральский педагогический институт (1932)
(ныне
Западно-Казахстанский
государственный
университет
им.
М.Утемисова)
- 95 лет со времени открытия в г. Оренбурге краткосрочных курсов
девушек-казашек для работы в детских садах аулов и сел Казахстана
(1922).
- 95 лет Саранскому педагогическому училищу им. Абая Карагандинской
области (1922).
- 90 лет газете «Лениншіл жас» (1927), ныне «Жас Алаш ».
- 100 лет назад открылись первые детские сады в г. Верном (ныне
Алматы) и в г. Семипалатинске (1917).
- 130 лет тому назад открылось первое казахское женское училище в
Иргизе) Актюбинской области (1887).
- 160 лет тому назад при областном управлении Омска открылась школа
переводчиков (1857).

КРАТКИЕ СПРАВКИ И ЛИТЕРАТУРА
К КАЛЕНДАРЮ
1-2 января – Новый год
В Казахстане новый год (каз. Жаңа жыл) отмечается два раза: 1 января
– в соответствии с европейской традицией, и 22 марта – после наступления
весеннего равноденствия. Оба праздника отмечаются на государственном
уровне.
Празднование Нового года в ночь с 31 декабря на 1 января уходит
корнями в советское прошлое Казахстана, поэтому мало чем отличается от
встречи Нового года в России. Сейчас это один из самых массовых и
любимых праздников в стране.
Украшение ёлок носит повсеместный характер. Однако в отличие от
Европы на улицах редко можно встретить Деда мороза (каз. Аяз ата) со
Снегурочкой (каз. Ақшақар) — они обычно являются гостями мероприятий.
Для младших школьников помимо традиционного хоровода у елки с Дедом
Морозом и Снегурочкой, можно провести празднично-развлекательное
мероприятие «Новогодняя сказка», где будет показан кукольный театр со
сказочными персонажами, представление «В гостях у Деда Мороза».
Старшеклассники организуют праздничный концерт или бал-маскарад с
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представлением новогодних костюмов, изготовленных своими руками, и
представляют свои костюмы в виде шуточного показа мод.
ЛИТЕРАТУРА:
Валанчунайте Н.В. Снежная сказка: [новогодний праздник]
/ Н. В. Валанчунайте // Внеклассная работа в школе. – 2012. - № 12. – С. 55.
Дайч Т. В гостях у Деда Мороза /Т.Дайч //Внеклассная работа в школе. –
2011. - № 11. – С.58-60
Денисова Е.П. Новогодний карнавал!!!: [формирование нравственных
качеств у детей, раскрыть значение праздника нового года] / Е. П. Денисова,
Л.В. Дзятко // Классный час. – 2013. - № 1. – С. 59.
Денисова Е.П. Новогодний карнавал: [развитие интереса к
новогоднему празднику] / Е.П.Денисова, М.В.Бабич, А.Б.Пшембаев
// Внеклассная работа в школе. – 2012. - № 12. – С. 52.
Кулиева Г.Б. Новогодний праздник для учащихся 5-7 классов
/ Г. Б. Кулиева //Педагогика және өнер = Педагогика и искусство. – 2012. № 6. – С. 18.
Миленькая Ю. А снег идет...: [на «Шымбулаке» отметили Всемирный
день снега] /Ю.Миленькая //Литер. - 2016. - 19 января.
Мукашева Р.А. Новогодний праздник для учащихся старших классов:
[эстетическое воспитание] /Р.А. Мукашева //Қазақстан мектептеріндегі
сыныптан тыс жұмыс = Внеклассная работа в школах Казахстана. - 2014. № 6. - С. 40.
Ревера Е.Н. С новым годом!: [сценарий праздника в школе] / Е.Н.Ревера
//Внеклассная работа в школе. – 2013. - № 12. – С.55.
Педаева Т. Белым-бело: [в Алматы появилась хорошая традиция отмечать День снега. Этот праздник посвящен зимним видам спорта]
/ Т. Педаева // Литер. - 2014. - 21 января.
Соловьева Т.А. «Зимние забавы»: [зимние виды спортивных игр]
/Т.А.Соловьева, С.А.Минасян //Классный час. – 2013. - № 1. – С.30-31

100 лет со дня рождения Айманова Кенжалы (1.01.191725.08.1974) – педагога, ученого, государственного деятеля,
члена-корреспондента Академии педагогических наук СССР,
министра просвещения КазССР (1963-1971), министра
высшего и среднего специального образования КазССР
(1971-1974).
Айманов Кенжалы родился в 1917 г. в селении Жанибек
Бурлинского района Уральской (ныне Западно-Казахстанской) области.
В 1937 г. окончил физико-математический факультет Казахского
педагогического института (ныне Казахский национальный педагогический
университет им. Абая)
В 1937-1940 гг. – работал учителем физики,
заведующим учебной частью, директором средней школы № 17 в г.
Казалинске Кызылординской области. В феврале 1940 г. был призван в ряды
1 января
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Советской Армии, с первых дней принимал участие в Великой
Отечественной войне. С декабря 1945 г. после демобилизации из армии по
август 1947 г. работал первым секретарем горкома комсомола г. Алматы.
С 1947 г. – на педагогической работе. Сначала работал преподавателем
кафедры физики в Казахском Женском педагогическом институте (ныне
Казахский государственный женский педагогический университет), с 1949 г.
– директором казахской средней школы № 18 г. Алматы. В 1952-1963 гг. –
работал старшим преподавателем, секретарем партийной организации,
заведующим кафедрой основ промышленного производства и методики
физики Казахского педагогического института (ныне КазНПУ им. Абая).
В 1960 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Освещение
вопросов автоматики и телемеханики в курсе физики средней школы» в
Академии педагогических наук (г. Москва) и получил ученую степень
кандидата педагогических наук. В 1962 г. утвержден в звании доцента.
В 1963-1971 гг. – министр просвещения Казахстана. В 1971-1974 гг. –
министр высшего и среднего специального образования республики.
Награжден орденами «Ленина», двумя орденами «Трудового Красного
Знамени», многими медалями СССР, Почетными Грамотами Казахской ССР.
Айманов Кенжалы вложил много труда в развитие и совершенствование
народного образования, высшей школы и педагогической науки в
республике. Автор свыше 150 научных работ, нескольких книг по вопросам
методики преподавания и изучения физики в средней школе, истории
народного образования и развития просвещения Казахстана. Основные
работы посвящены проблемам усвоения элементов автоматики,
телемеханики и электроники учениками старших классов школы.
ЛИТЕРАТУРА:
Айманов К. и др. Народное образование в СССР. 1917-1967 / под ред.
М.А. Прокофьева; /К. Айманов, А.М. Арсеньев, Ч.А. Атаев и др. –
М.: Просвещение, 1967. – 543 с.
Айманов К. (ред.). От сплошной неграмотности к вершинам просвещения
/К.Айманов. – Алма-Ата: Мектеп, 1968. – 267 с.
Айманов К. Школы Казахстана за 50 лет /К.Айманов. – Алма-Ата, 1967. –
17 с.: ил.
Айманов К. Элементы автоматики и телемеханики в курсе физики
средней школы: пособие для учителей / под ред. Н.Я. Шахмаева. –
М.: Изд-во АПН РСФСР, 1963. – 160 с.: ил.
Айманов К. Атомная энергия и ее использование /К.Айманов. – АлмаАта, 1959.
Айманов К. Физика и автоматика: пособие для учителей /К.Айманов. –
Алма-Ата, 1963.
Айманов К. Развитие школьного образования и педагогической мысли в
Казахской ССР (отрывки) /К.Айманов // Антология педагогической мысли
Казахстана. – Алматы, 1995. – С. 441-442.
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Айманов К. Славный путь (Из истории развития казахской школы)
К.Айманов // От сплошной неграмотности к вершинам просвещения. – АлмаАта, 1968. – С. 5-42.
Айманов К. Обучение и воспитание – единый процесс /К.Айманов
//Воспитание детей – дело всей общественности: сборник материалов научнопрактической конференции по коммунистическому воспитанию. – Алма-Ата,
1965.
Айманов К. Будут хорошие учителя: [выступление министра высшего и
среднего специального образования К. Айманова на Республиканском
совещании по народному образованию. 25-26 октября, г. Алма-Ата]
/К.Айманов // Учитель Казахстана. – 1971. – 10 ноября.
Айманов К. Объективная закономерность развития социализма:
на примере развития народного образования в Казахстане /К.Айманов
// Вестник высшей школы. – 1972. - № 10. – С. 19-25.
Айманов К. Развитие школьного образования и педагогической мысли в
Казахской ССР /К.Айманов //Советская педагогика. – 1970. - № 8. – С. 103110.
Айманов К. Техникумы и училища Казахстана в юбилейном году
/К.Айманов //Среднее специальное образование. – 1972. - № 9. – С. 2-9.
Айманов К. Трудовое обучение в школах Казахстана /К.Айманов
//Школа и производство. – 1970. - № 9. – С. 3-9.
О нем:
Айманов Кенжалы //Казахстан: Национальная энциклопедия. Т.1. –
Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2004. – С.124.
Айманов Кенжалы //Батырбеков М.Б. Высшая школа Казахстана
в лицах. – Алматы, 1998. – С. 28-29; Кн. 2-я. – Алматы, 2000. – С. 15.
Айманов Кенжалы //Биобиблиография обществоведов Казахстана. Т. 3.
– Алма-Ата, 1986. – С. 16.
Айманов Кенжалы //Казахская ССР. 4-томная краткая энциклопедия.
Т. 3. – Алма-Ата, 1989. - С. 62.
Айманов Кенжалы (1917-1974) //Министры образования Республики
Казахстан: биобиблиографический указатель /сост. А.Аманова; отв.ред.
А.А.Насырова. – Алматы, 2001. – С. 54-57. – (Республиканская научнопедагогическая библиотека).
Айманов Кенжалы (1917-1974) //История развития образования и
педагогики в Казахстане (ХХ в.) ІІ часть: библиографический указатель
литературы / сост. С.Кыдырмолдина; ред. А.А.Насырова; РНПБ МОН РК. –
Алматы, 2009. – С.11-13.
Кенжалы Айманов (1917-1974) //Антология педагогической мысли
Казахстана. – Алматы, 1995. – С. 441.
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65 лет со дня рождения доктора педагогических наук,
профессора, почетного академика Национальной академии
наук
Республики
Казахстан,
члена-корреспондента
Международной инженерной Академии и инженерной
Академии Республики Казахстан Серика Жайлауовича
Пралиева (12.1.1952)
Пралиев Серик Жайлауович родился в 1952 году в с.Акбиик
Тюлкубасского района Южно-Казахстанской области. В 1976 г. окончил
химический
факультет
КазГУ
им.С.М.Кирова
(ныне
Казахский
Национальный университет им.аль-Фараби).
С 1976 по 1985 гг. – работал лаборантом лаборатории синтеза
гербицидов, инженером, младшим научным сотрудником Института
химических наук АН КазССР.
В 1985-1988 гг. – старший инспектор, заместитель начальника учебнометодического управления по высшему образованию Министерства
образования КазССР, помощник министра. В 1988-1995 гг. начальник отдела
по работе с иностранными учащимися и зарубежных связей, начальник
управления международного сотрудничества Министерства образования и
науки Республики Казахстан.
В 1995-1997 гг. – заведующий сектором протокольной службы Отдела
внешних связей Аппарата Кабинета Министров Республики Казахстан,
заместитель председателя Комитета
Республики Казахстан по
сотрудничеству со странами СНГ, заместитель директора департамента
высшего и среднеспециального образования Министерства образования и
культуры Республики Казахстан.
С 1998 г. – заместитель начальника, начальник управления высшего и
среднеспециального образования Министерства образования, культуры и
здравоохранения Республики Казахстан.
В 1999-2003 г. С.Ж.Пралиев ректор единственного в республике
высшего учебного заведения с особым
государственным статусом –
Казахского государственного женского педагогического института (ныне
Казахский Государственный женский педагогический университет); 20032007 гг. – ректор Международного казахско-турецкого университета
им.Х.А.Яссауи; 2007-2008 г. – ответственный секретарь Министерства
образования и науки Республики Казахстан.
В 2008 г. назначен ректором Казахского Национального
педагогического университета им.Абая.
Работая на ответственных и руководящих должностях, С.Пралиев
всегда проявлял себя как опытный организатор в сфере образования и
высшей школы. Он является известным ученым, признанным авторитетом в
академических кругах, обладателем свыше 10 авторских свидетельств на
изобретения. Им опубликовано свыше 200 научных статей, более 60 научнометодических трудов.
12 января
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С.Пралиев «Отличник образования Республики Казахстан», лауреат
премии им. Ы.Алтынсарина, награжден орденами «Құрмет», «Парасат»
Республики Казахстан, золотой медалью им. А.Байтурсынова, серебряной
медалью им.Лауреата Нобелевской премии П.Л.Капицы,
дипломом
Международной академии научных открытий и изобретений за научное
открытие.
ЛИТЕРАТУРА:
Пралиев С. Альма-матер учителей отмечает юбилей: [КазНПУ им.Абая,
первое высшее учебное заведение республики, отмечает 80-летний юбилей]
/С.Пралиев //Казахстанская правда. – 2008. – 10 декабря.
Пралиев С.Ж. Проблемы и перспективы профессиональной подготовки
современного учителя: [государственная программа развития образования в
Республике Казахстан на 2005-2010 годы] /С.Ж.Пралиев, М.А.Нуриев,
Г.Г.Цыренжапова //Білім-Образование. – 2009. - № 3. – С.44-49.
Пралиев С. Учитель – профессия творческая: [беседа с ректором КазНПУ
им.Абая С.Пралиевым] //Высшее образование в Казахстане. Аккредитация и
ностификация. – 2008. - № 2. С.77-83.
Пралиев С.Ж. Проблемы и перспективы профессиональной подготовки
современного учителя: [государственная программа развития образования в
РК на 2005-2010 годы] / С. Ж. Пралиев, М.А.Нуриев, Г.Г.Цыренжапова
// Білім = Образование. - 2009. - № 3. - С.44-49.
Пралиев С. Яркой жизни страницы: [об известном ученом-политологе,
социологе, философе, педагоге, докторе философских наук, профессоре
Раушанбеке Абсаттарове] /С.Пралиев //Казахстанская правда. – 2010. – 11
ноября.
Пралиев С. О роли ректорских советов: [создание региональных советов
ректоров вузов] /С.Пралиев //Казахстанская правда. – 2010. – 8 декабря.
Пралиев С. О роли ректорских советов: [создание региональных советов
ректоров вузов] / С. Пралиев //Казахстанская правда. - 2010. - № 332. - 8
декабря.
Пралиев С. Учитель новой формации. За 20 лет независимого развития
страны содержание отечественного педагогического образования и
воспитательного
процесса
качественно
изменилось
/С.Пралиев
// Казахстанская правда. – 2011. – 26 мая
Учитель и современное инновационное образование : Интервью ректора
КазНПУ имени Абая, доктора педагогических наук, профессора Серика
Пралиева /беседу вела Мереке Уюкбаева //Мысль. - 2012. - №3. - С.23-27.
Пралиев С. Интеллектуальная нация - залог инновационного развития:
[улучшение качественного состава нации не ограничивается одним лишь
оздоровлением плоти, здесь, большое значение имеет воспитание здорового
духа. А в его основе лежит необходимость приобретения глубоких
инновационных знаний и необходимость проявления способностей в мире
технологий] / С. Пралиев // Мысль. - 2013. - № 3. - С. 2.
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Пралиев С. Компетентные педагоги - гарант успешного будущего:
[ректор КазНПУ им.Абая о старейшем вузе страны] / С. Пралиев
// Казахстанская правда. - 2013. - 14 марта.
Пралиев С. Феномен личности глобального масштаба: [в Москве издан
сборник «Когда мысль – материальна». В него включены лекции и
выступления Президента Нурсултана Назарбаева, с которыми он выступил в
крупнейших учебных и научных центрах мира] / С. Пралиев
// Казахстанская правда. - 2013. - 2 мая.
Пралиев С. Учительствуй, постоянно учась: [подготовка педагога новой
формации] / С. Пралиев // Казахстанская правда. - 2014. - 7 февраля.
Пралиев С. Культурный код нации: [о развитии и укреплении казахского
языка] / С. Пралиев // Казахстанская правда. - 2014. - 17 сентября.
Пралиев С. Грандиозный прорыв: [Первый Президент Нурсултан
Назарбаев] / С. Пралиев // Казахстанская правда. - 2014. - 28 ноября.
Пралиев С. Педагогические вузы на этапе обновления: [о реализации
национальной идеи «Мәңгілік Ел» в вузах Казахстана] / С. Пралиев
// Казахстанская правда. - 2015. - 10 октября.
Пралиев С. Педагогические вузы на этапе обновления: [о трех уровнях
подготовки педагогических кадров в высших педагогических вузах]
/ С. Пралиев // Казахстанская правда. - 2015. - 10 октября.
Пралиев С. Новый учебник о патриотизме: [общенациональная идея
«Мәңгілік Ел» в системе Казахского национального педагогического
университета им.Абая] /С.Пралиев //Казахстанская правда. – 2016. – 9 января
Пралиев С. Важный этап в образовании учителя: [проект Казахского
национального педагогического университета им. Абая стал победителем
международного конкурса ЮНЕСКО «Инновационные практики в области
информационно-коммуникационных
технологий
в
университетском
образовании»] /С.Пралиев //Казахстанская правда. - 2016. - 20 февраля.
Пралиев С.Ж. Вышел в свет учебник «Мәңгілік ел»: [для студентов
первого курса всех специальностей] /С.Ж. Пралиев //Вестник образования. 2016. - № 2. - С. 38.
О нем:
Пралиев Серик Жайлауович // Біздің элита = Наша элита. Т.1. – Алматы:
Қазақ университеті, 2009. – С.365.
Пралиев Серик Джайлауович
//Батырбеков М.Б. Высшая школа
Казахстана в лицах. Кн.1. – Алматы: Нурлы Алем, 1998. – С. 310.
Пралиев Серик Джайлауович
//Батырбеков М.Б. Высшая школа
Казахстана в лицах. Кн.3. – Алматы: РОНД, 2001. – С. 555.
80 лет со дня рождения ученого, педагога, журналиста,
доктора филологических наук, профессора Марата
Карибаевича Барманкулова (13.2.1937-9.5.2000)
Барманкулов Марат Карибаевич
родился в 1937г. в г.Талгар
Алматинской области. В 1959 г. окончил отделение журналистики
13 февраля
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филологического факультетат КазГУ (ныне Казахский Национальный
университет им.аль-Фараби).
Работал на Алматинском телевидении. Прошел путь от репортера до
ответственного редактора. Первые телевизионные репортажи провел с АЗТМ
и завода «Поршень».
С 1961 по 1964 гг. – аспирант факультета журналистики МГУ. В 1966 г.
в МГУ защитил кандидатскую диссертацию. В 1981 г., после защиты
докторской
диссертации,
присуждена
ученая
степень
доктора
филологических наук.
1964-1965 гг. – ассистент факультета журналистики КазГУ, заместитель
декана;
в 1966 г. – заведующий кафедрой ТВ и РВ; 1966-1969 гг. –
старший преподаватель факультета журналистики КазГУ; 1969-1985 гг. –
доцент, декан заочного факультета журналистики КазГУ.
1985-1986 гг. – декан факультета журналистики КазГУ, первый
зам.редактора газеты «Казахстанская правда»; в 1986 г. – декан заочного
факультета КазГУ, заведующий кафедрой ТВ. С 1987 г. – заведующий
кафедрой ТВ, профессор КазГНУ им.аль-Фараби (ныне Казахский
Национальный университет им.аль-Фараби).
Дважды лауреат премии Союза журналистов Казахстана, секретарь Союза
журналистов Казахстана, член бюро Союза журналистов ССР, член бюро
Конференции журналистов СНГ, с 1997 г. – президент Ассоциации
журналистов г.Алматы. С 1997 г. избирается академиком Международной
экономической академии Евразии.
Автор серии телевизионных передач: «Сто путей, сто дорог», «Түрік
даналары». Умер в 2000 г. В Алматы.
В 2001 г. его именем названа телестудия факультета журналистики
КазНУ им.аль-Фараби. Ежегодно, в день его рождения 13 февраля, лекции
начинаются воспоминаниями о любимом профессоре.
ЛИТЕРАТУРА:
Барманкулов М. Тюркская вселенная /М.Барманкулов. – Алматы: Білім,
1996. -240 с.
Барманкулов М. Золотая баба. Евразийство во всем и всегда
/М.Барманкулов. – Алматы: Рауан, 1998.- 206 с.
Барманкулов М.К. Жанры печати, радиовещания и телевидения:
учеб.метод.пособие / М.К.Барманкулов. – Алма-Ата, 1974. – 127 с.
Барманкулов М.К. Журналистика для всех / М.К.Барманкулов. – АлмаАта:Казахстан, 1979. – 318 с.
Барманкулов М.К. Новые нелекционные формы распространения знаний/
М.К.Барманкулов. – Алма-Ата: Знание, 1978. – 18 с.
Барманкулов М.К. Телевидение: деньги или власть?: учебное пособие
/М.К.Барманкулов. – Алматы: санат,1997. – 272 с.
Барманкулов М.К. Сравнительный анализ жанров: учеб.метод.пособие
/М.К.Барманкулов. – Алма-Ата: КазГУ, 1975. – 115 с.
Барманкулов М.К. Технические средства в лекционной пропаганде
/М.К.Барманкулов. – Алма-Ата: Знание, 1978. – 32 с.
30

О нем:
Барманкулов Марат Карибаевич (1937-2000) //Біздің элита = Наша
элита. Т.1. – Алматы: Қазақ университеті, 2009. – С.117.
Барманкулов Марат Карибаевич //Кто есть кто в Казахстанской науке:
справочник /гл.ред.А.Нысанбаев. – Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 1999. –
С.34.
Барманкулов Марат Карибаевич //Батырбеков М.Б. Высшая школа
Казахстана в лицах. Кн.2. – Алматы: Рауан, 2000. – С. 119.
Барсуков Ю. Барманкуловские чтения: [в 2011 г. В феврале на факультете
журналистики КазНУ им.аль-Фараби прошел международный круглый стол,
посвященный видному ученому, педагогу, писателю, журналисту –
основателю
телевизионной
и
радиожурналистики
в
Казахстане
М.К.Барманкулову] /Ю.Барсуков // Мысль. – 2011. - № 4. – С.24-25
110 лет со дня рождения Кенесбаева Смета Кенесбаевича
(15.02.1907-19.01.1995) - языковеда-тюрколога, одного из
основоположников
казахского
языкознания,
доктора
филологических наук, профессора, академика НАН
Казахстана, Заслуженного деятеля науки Казахстана и
Республики Каракалпакстан .
Кенесбаев Смет Кенесбаевич родился в 1907 г. в с. Октябрь Сузакского
района Шымкентской (ныне Южно-Казахстанской) области. Учился в Казахском педагогическом институте в Ташкенте. После окончания второго курса
(1928) был направлен в Ленинградский
институт востоковедения на
тюркологическое отделение.
В 1931 г., окончив институт, работал преподавателем в Казахском
педагогическом институте (ныне КазНПУ им. Абая). В 1933-1936 гг. заведующий кафедрой языков Алматинского медицинского института (ныне
Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова).
С 1936 г. – старший научный сотрудник сектора языка и литературы
казахстанского филиала АН СССР. В 1938 г. – преподаватель Казахского
педагогического института (ныне КазНПУ им. Абая).
В 1939 г. за
оригинальный учебник казахского языка для 8-10 классов ему присуждена
ученая степень кандидата филологических наук.
В 1944 г. защитил докторскую диссертацию на тему: «Устойчивые
сочетания слов казахского языка». С 1946 г. - вице-президент НАН
Казахстана, академик. С 1951 г. – профессор кафедры казахского языка
Кзыл-Ординского пединститута (ныне Кызылординский государственный
университет им. Коркыт Ата). С 1953 г. – заведующий отделом
академического словаря Института языка и литературы (ныне Институт
языкознания) НАН Казахстана. В 1956-1978 гг. – директор Института
языкознания НАН Казахстана, в 1970-1977 гг. – академик-секретарь
Отделения общественных наук НАН Казахстана. С 1978 г. – заведующий
отделом тюркологии и истории казахского языка в Институте языкознания
15 февраля
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НАН Казахстана. В 1985-1987 гг. – член Президиума НАН Казахстана, в
1988-1994 гг. – советник Президиума НАН РК.
Кенесбаев Смет Кенесбаевич является автором 250 научных работ.
Исследовал проблемы казахской фразеологии, фонетики, фонологии,
лексикологии, истории становления и развития казахского литературного
языка, прикладной лингвистики, терминологии, орфографии. Сформировал
казахстанскую школу фразеологов. Часть работ посвящена вопросам
взаимоотношений языков народов бывшего СССР, а также проблемам
перевода.
Ему принадлежит цикл работ по фонетической системе казахского языка,
которые обобщены в разделе «Фонетика», коллективного труда
«Современный казахский язык: фонетика и морфология». Его
фундаментальный труд «Фразеологический словарь казахского языка» –
первое подобное издание не только в казахском языкознании, но и в
тюркологии.
В 1978 г. эта работа была удостоена Государственной премии
Казахстана. Участвовал в составлении «Русско-казахского словаря»,
«Словаря лингвистических терминов». Под его руководством издан
двухтомный «Толковый словарь казахского языка» («Қазақ тілінің түсіндірме
сөздігi», 1959, 1961), «Орфографический словарь казахского языка» («Қазақ
тілінің орфографиялық сөздігі», 1963).
В знак признания его заслуг в области тюркологии избран членом
Турецкого лингвистического общества. Является автором и соавтором
стабильных учебников, учебных пособий по казахскому языку для школ и
филологических факультетов высших учебных заведений.
Награжден орденами «Ленина», «Трудового Красного Знамени»,
«Красной Звезды», «Дружбы народов», медалями и несколькими Почетными
грамотами Верховного Совета Казахской ССР.
ЛИТЕРАТУРА:
Кенесбаев С.К. М.О. Ауэзов: сборник статей к 60-летию М.О. Ауэзова
/С.К.Кенесбаев – Алма-Ата, 1959.
Кенесбаев С. Грамматика казахского языка для руской школы. 8-10
классы. – 2-е испр. изд ./С.Кенесбаев – Алма-Ата: КазОГИЗ, 1941. – 150 с.
Кенесбаев С. Из опыта составления двухтомного толкового словаря
Казахского языка: тезисы доклада /С.Кенесбаев - Алма-Ата: Изд-во АН
Казахской ССР, 1960. – 4 с.
Кенесбаев С.К. Исследования по казахскому языкознанию: сборник
статей / редкол. А.Т. Кайдаров (отв. ред.) и др. АН Казахской ССР;
Ин-т языкознания /К.С.Кенесбаев. – Алма-Ата: Наука, 1987. – 348 с., портр.
Кенесбаев С. Қазақ тiлi: Учебник казахского языка в русской средней
школе для 8-9-10 классов /С.Кенесбаев. – Алма-Ата: Казгосиздат,1939 –147 с.
Кенесбаев С. Развитие современного казахского литературного языка
/С.Кенесбаев –М.: Изд-во вост. лит., 1960. – 7 с.
Кенесбаев С.К. Советская тюркология и развитие тюркских языков
в СССР: тезисы докладов и сообщений Всесоюзной тюркологической
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конференции. 27-29 сентября 1976 г./ С.К.Кенесбаев.– Алма-Ата: Наука,
1976. – 356 с., табл.
Кенесбаев С. Русско-казахский словарь лингвистических терминов. – Изд.
2-е испр. и доп. /С.Кенесбаев, Т.Жанузаков. – Алма-Ата, 1966. – 207 с. – Тит.
на каз. яз.
О нем:
Кенесбаев Смет Кенесбаевич //Казахстан: Национальная энциклопедия. –
Т.3. – Алматы:Қазақ энциклопедиясы, 2005. – С.206
Кенесбаев Смет Кенесбаевич //Академия наук Казахской ССР:
Справочник. – Алма-Ата, 1987. – С. 208. (с портр.).
Кенесбаев Смет Кенесбаевич //Биобиблиография обществоведов
Казахстана. – Алма-Ата, 1986. – С. 227-228.
Кенесбаев Смет Кенесбаевич //Казахская ССР. 4-томная краткая
энциклопедия. Т. 3. – Алма-Ата, 1989. - С. 266.
Смет Кенесбаевич Кенесбаев /сост. Ш.Н. Кульбаева и др. – Алма-Ата:
Наука, 1984. – 67 с., 1 л. портр - (материалы к биобиблиографии ученых
Казахстана).
Смет Кенесбаев (1907-1995 гг.) //Казахи: Девятитомный популярный
справочник. Т. 2. - Алматы, 1998. – С. 498-500.
105 лет со дня рождения Шамиевой Айши Шамиевны
(12.02.1912-17.02.1978) - педагога-методиста, уйгуроведа,
кандидата педагогических наук, Отличника народного
образования Казахстана, Заслуженного деятеля науки
Казахстана, Отличника просвещения СССР.
Шамиева Айша Шамиевна родилась 21 февраля 1912 г. в городе
Жаркент Талдыкорганской (ныне Алматинской) области, в семье служащих.
После успешного окончания средней школы поступает в подготовительную
группу Центрального научно-исследовательского педагогического института
национальностей в Москве, а затем в 1934-1937 гг. учится в аспирантуре.
С 1938 г. - старший лаборант на кафедре педагогики Казахского
педагогического института (ныне Казахский национальный педагогический
Университет им. Абая), с 1942 г. - старший преподаватель данной кафедры.
В 1944 г. под руководством ученого уйгуроведа, члена-корреспондента
АН СССР, профессора С.Е. Малова защитила кандидатскую диссертацию
на тему: «История письменности уйгуров и на основе русской графики
составление нового алфавита уйгурского языка», получила степень
кандидата филологических наук.
В 1944-1947 гг. – декан факультета языка и литературы и заместитель
директора по учебной и научной работе Казахского педагогического
института (ныне КазНПУ им. Абая). В 1947-1950 гг. - старший научный
сотрудник, а затем заведующий сектором уйгуро-дунганских языков и
литературы НАН Казахстана. В 1951-1961 гг. – доцент кафедры казахского
языка и литературы Казахского педагогического института (ныне КазНПУ
21 февраля
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им. Абая), в 1961-1978 гг. - заведующая сектором методики обучения
уйгурского языка и литературы Научно-исследовательского института
педагогических наук (ныне Казахская Академия образования им. И.
Алтынсарина).
Шамиева Айша Шамиевна автор более 50 научных работ, учебников,
учебно-методических пособий, книг, статей по методике преподавания
уйгурского языка. Более 10 лет была председателем учебно-методического
Совета Министерства просвещения Казахстана.
Награждена орденом «Трудового Красного Знамени», медалями и
Почетными Грамотами Верховного Совета Казахской ССР, «Отличник
образования СССР», «Отличник образования Казахской ССР».
ЛИТЕРАТУРА:
Шамиева А.Ш. Букварь для уйгурских школ /А.Ш.Шамиева – Алма-Ата:
Мектеп, 1978.
Шамиева А.Ш. Грамматика уйгурского языка для 3 класса
/ А.Ш.Шамиева. – Алма-Ата: Мектеп, 1981.
Шамиева А.Ш. Грамматика уйгурского языка для 5 класса/А.Шамиева –
Алма-Ата: Мектеп, 1979.
Шамиева А.Ш. Методика преподавания фонетики и лексики уйгурского
языка /А.Ш.Шамиева. – Алма-Ата: Мектеп, 1974. – 75 с. – (на уйг. яз.)
Шамиева А.Ш. Методическое руководство к учебникам уйгурского языка
для чтения в 1-3 классах /А.Ш.Шамиева. – Алма-Ата: Мектеп, 1985.
Шамиева А. Новый уйгурский алфавит и орфография на основе русской
графики/ А.Шамиева. – Алма-Ата: Казогиз, 1946. – 24 с.
Шамиева А. Букварь: для 1 класса трехлетней начальной школы. – 16-е
изд./ А.Шамиева, С.Тукаев. – Алма-Ата: Рауан, 1990. – 87 с. – (на уйг. яз.).
О ней:
Шамиева Айша Шамиевна //Казахская ССР. 4-томная краткая
энциклопедия. Т. 3. – Алма-Ата, 1989. – С. 537.
Гиясидинова
Г.
Гордость
уйгуров:
[об
Айше
Шамиевой]
/Г.Гиясидинова, М.Алиева // Вечерний Алматы. – 2002. – 9 мая. – С. 5.
8 марта – Международный
женский день
Международный женский день — праздник, отмечаемый ежегодно 8
марта в ряде стран как «женский день».
Ежегодно отмечается ООН как Международный день борьбы за права
женщин и международный мир. Исторически появился как день
солидарности трудящихся женщин в борьбе за равенство прав и
эмансипации.
Международный Женский День был популярен в мире в 1910—1920-е
годы, но потом его популярность сошла на нет.
С 1966 года, в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 8 марта 1965 года, Международный женский день стал праздником
34

и нерабочим днём. Постепенно в СССР праздник полностью потерял
политическую окраску и привязку к борьбе женщин против дискриминации,
став «днём всех женщин» и приобрёл современные черты.
С 1975 года ООН, в связи с Международным годом женщин, начала 8
марта проводить Международный женский день. В 1977 году Генеральная
Ассамблея ООН предложила государствам объявить, в соответствии с их
традициями и обычаями, любой день этого года Днём борьбы за права
женщин и международный мир Организации Объединённых Наций. Это
решение было принято в связи как с Международным годом женщин, так и
Международным десятилетием женщин (1976—1985 годы).
Празднование 8 марта включает устоявшийся «ритуал» дарения
женщинам цветов и подарков.
Темы Международного женского дня:
2005 — «Равноправие женщин после 2005 года: за гарантированное
будущее»
2006 — «Женщины в процессе принятия решений. Ответы на вызовы и
осуществление перемен»
2007 — «Прекращение безнаказанности в случаях насилия в отношении
женщин и девочек»
2008 — «Инвестирование в развитие женщин и девочек»
2009 — «Женщины и мужчины, сообща покончим с насилием в отношении
женщин и девочек»
2010 — «Равные права, равные возможности: прогресс для всех»
2011 — «Равный доступ к образованию, профессиональной подготовке,
достижениям науки и техники — путь к достойной работе для женщин»
2012 — «Расширение прав и возможностей сельских женщин — нет голоду и
нищете»
2013 - «Настало время действовать, чтобы положить конец насилию в
отношении женщин».
2014 – «Равенство в интересах женщин - это прогресс в интересах всех!»
2015 – «Расширение возможностей женщин — расширение возможностей
человечества».
2016 - «Планета 50-50 к 2030 году: Мы выступаем за гендерное равенство».
В школе для младших и средних возрастов можно провести утренники
«Праздник мам – 8 марта», «Всем женщинам родной страны моей», где на
праздник приглашаются мамы и бабушки учащихся. Ученики готовят стихи,
игры. Под звуки музыки ученики отдают своим мамам заранее
приготовленные подарки, сделанные своими руками. В конце утренника
звучит песня «Солнечный круг». В классе организуется чаепитие детей и
родителей с приготовленной дома выпечкой.
В этот день также можно выпустить стенгазету, организовать выставку
рисунков, поздравлений.
Для старшеклассников можно в актовом зале провести литературномузыкальную композицию «Весенний букет», где
женщинам в зале
раздаются цветы с номерами. Среди этих цветов есть номера, за которые
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можно получить призы. В конце мероприятия звучит песня «Мы желаем
счастья вам».
ЛИТЕРАТУРА:
Дементьева Г.В. «А ну-ка, девушки!»: [11 класс. Воспитание уважения
к матерям, бабушкам, девочкам, девушкам, женщинам] / Г. В. Дементьева
// Классный час. – 2013. - № 2. – С. 11.
Куминова Л.Н. Всем женщинам родной страны моей: [сценарий
праздника 8 марта] /Л.Н.Куминова //Внеклассная работа в школе. – 2012. № 3. – С.16-20
Кыдырдосова А.Н. Сценарий к конкурсу «А ну-ка, девочки!»:
[Международный женский день - 8 Марта. Сегодня улыбки, песни, стихи
посвящаем
Вам,
дорогие
девочки]
/
А.
Н.
Кыдырдосова
// Современная школа Казахстана. - 2014. - № 4-5-6. - С. 46.
Никитенко Е.В. Девчонки наши милые: [классный час, посвященный
Международному Женскому дню 8 Марта] / Е. В. Никитенко
// Воспитательная работа: в школе и внешкольных учреждениях. - 2015. –
№ 1. - С. 4.
Пшеничная Т. Женщина в обществе: [урок самопознания для учащихся
9 классов] /Т.Пшеничная //Өзін-өзі тану.kz = Самопознание. - 2016. - № 1. С. 41.
Сулейменова К. Берегите матерей!: [воспитать нравственные качества,
такие как доброта, любовь к матери на примерах из стихотворений о маме] /
К.Сулейменова // Сынып жетекшісі = Классный руководитель. - 2014. - № 4. С. 39.
Таласпаева Г. Женщина в обществе: [расширить представления
учащихся о личностных качествах и предназначении женщины в
современном обществе] / Г. Таласпаева //Бағдарлы мектеп және кәсіптік
білім = Профильная школа и профобразование. – 2013. - № 4. – С. 35.
Тастанбекова Г.Д. «Женщина – мать, хранительница очага!» «Алтын
жүрек анамыз!»: [воспитание любви, заботливого отношения членов семьи к
женщине – хранительнице очага] / Г. Д. Тастанбекова //Әлеуметтік
педагогика және өзін-өзі тану = Социальная педагогика и самопознание. –
2013. - № 1. – С. 37.
Филиппова З.Д. Чудесный день – 8 марта!: [формирование чувства
уважения к матери, бабушке, женщине] / З. Д. Филиппова //Мұғалім.kz.
Өнер. Технология. Дене шынықтыру = Искусство. Технология. Физическая
культура. – 2013. - № 1. – С. 39.
Шалатаева Г.С. Открытый классный час: [8 класс. Тема. С чего
начинается Родина? Воспитание чувства любви, уважения и почитания к
матери, малой и большой Родине] / Г. С. Шалатаева // Қазақстан орта мектебі
= Средняя школа Казахстана. – 2013. - № 10-11. – С. 51.
Шуткараева Г.Ю. 8 марта - Международный женский день:
[воспитание уважения и бережного отношения к маме и бабушке]
/Г.Ю.Шуткараева //Классный час. – 2014. - №3. – С.51
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21-22 наурыз – Наурыз мейрамы
Слово «ноуруз» («навруз», «наурыз») состоит из двух персидских слов
«ноу» - (новый) и «руз» - (день). Праздник Наурыз – один из самых древних
праздников на Земле, он отмечается как праздник весны и обновления
природы.
В Казахстане официально Наурыз как государственный праздник
отмечали 22 марта с 1999 по 2008 год. Согласно изменениям от 25.06.2008 г.,
внесенным в Закон «О праздниках в Республике Казахстан», с 2009 года
отмечается в течение трех дней.
Современный Наурыз сохранил преемственность традиций древности –
в условиях возрождения национальной культуры он является важным звеном
«связи времен», истории и современности Казахстана.
В День наурыза можно
провести литературно-музыкальное
представление «Наурыз – утро нового года». Ведущий рассказывает об
истории древнего праздника, знакомит с символами наурыза, с обычаями
казахского народа и т.д. Учащиеся в национальных костюмах поют песни,
читают стихи, танцуют. Во время представления можно привлечь и зрителей
вместе станцевать танец «Қара жорға». Можно провести конкурсы «Собери
дастархан», где каждая команда будет представлять национальные казахские
блюда или конкурс «Пригласи гостя», где будут показаны все ритуалы
приема гостей во время наурыза. В этот день на воздухе также можно
провести спортивный праздник «Наурыз-жарыс», ученики, поделившись на
команды соревнуются.
ЛИТЕРАТУРА:
Мустафина Р.М. Представления, культы, обряды у казахов. – Алма-Ата:
Қазақ университеті, 1992. – 176 с.
* * *
Абжапбарова Ж.Х. Веселый и радостный праздник – Наурыз!:
[литературно-музыкальная композиция в 3 классе с казахским языком
обучения] / Ж. Х. Абжапбарова // Русский язык в школах и вузах Казахстана.
– 2013. - № 2. – С. 27.
Альмуханова С.А. «Добро пожаловать, Наурыз!»: сценарий праздника
/ С. А. Альмуханова //Бастауыш мектепте оқыту = Обучение в начальной
школе. – 2012. - № 11. – С. 46.
Ашжанова Д.Н. Наурыз - праздник весны: [внеурочная деятельность.
О культуре и быте нашего народа] /Д.Н. Ашжанова //Сынып жетекшісінің
анықтамалығы = Справочник классного руководителя. - 2015. - № 2. - С. 93.
Зубаирова Ж.К. Добро пожаловать, Наурыз мейрамы! /Ж.К.Зубаирова,
Г.В.Ефременко
//Қазақстан
мектептеріндегі
сыныптан
тыс
жұмыс=Внеклассная работа в школах Казахстана. – 2014. - № 1. – С.22
Махин В. Праздник мира, любви и добра: [веселое и грандиозное
представление в дни праздника Наурыз было проведено в Национальном
научно-практическом, образовательном и оздоровительном центре «Бобек»
под девизом «Единство народов Казахстана – основа процветания нации»]
/В.Махин //Казахстанская правда. – 2013. – 19 апреля.
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Норматов Ш. Праздник весны – Наурыз: [возникновение этого
праздника, связанные с ним сказания, обряды и обычаи представляют
исторический и познавательный интерес] /Ш. Норматов //Казахстанская
правда. – 2012. – 15 марта.
Райнбекова Р. Қош келдің, Әз - наурыз! = Здравствуй, Наурыз!
/ Р. Райнбекова //Воспитательная работа: в школе и внешкольных
учреждениях. - 2015. - № 1. - С. 26.
Сергеева Л.Н. Праздник весны и труда: [наурыз] / Л. Н. Сергеева
// Внеклассная работа в школе. – 2012. - № 1. – С. 53-55.
Сухова Е.А. Фестиваль народов Казахстана: [22 марта – праздник
Наурыз] /Е.А. Сухова //Сынып жетекшісінің анықтамалығы = Справочник
классного руководителя. – 2013. - № 3. – С. 89.
Такисова Ж.К. Наурыз – праздник мира и труда: [праздник в школе]
/Ж.К. Такисова //Внеклассная работа в школе. – 2013. - № 2. – С. 57.
Ханиева Р.Б. Наурыз - утро года /Р.Б. Ханиева //Воспитательная
работа: в школе и внешкольных учреждениях. - 2014. - № 5-6. - С. 55;
Современный Учитель Республики. - 2015. - № 3-4. 28 ақпан-1 наурыз.
Весенние каникулы
21 марта – 4 апреля
В дни весенних каникул идет подготовка к празднику «Наурыз
Мейрамы»: обновление экспозиций школьных музеев, оформление
внутренних помещений, фасада здания, уборка территории, субботники,
посадка деревьев и кустарников, побелка деревьев, покраска спортивных
игровых площадок и т.д. Составляется план работы в дни весенних каникул,
проводятся родительские собрания о формах занятости в дни весенних
каникул, проводятся профилактические мероприятия по предупреждению
правонарушений среди детей и подростков, профилактические беседы по
технике безопасности на воде и на дорогах.
21-22 марта – Праздник Наурыз Мейрамы. Участие в школьных,
городских и областных торжествах и праздничных концертах на
центральных площадях.
23 марта – День народа Казахстана. Проведение фестивалей,
праздничных концертов «Мы – все с планеты Земля», «В семье единой»,
«В дружбе и согласии», «Под общим шаныраком» с участием представителей
Ассамблеи народов Казахстана и лидеров школ национального возрождения.
24 марта – День отличников. Проведение слетов отличников,
общешкольных интеллектуальных викторин, конкурсов как «Шоу знатоков»,
олимпиад, защиты научных проектов.
25 марта – День кружков. Организация парада школьных кружков и
клубов по интересам, «Веселые гитары», представление их направлений,
знакомство с деятельностью кружков.
26 марта – День Семьи. Проведение конкурсов, праздничных
концертов, тематических викторин с участием мам, пап, бабушек, дедушек
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«Мама, папа и я – здоровая семья», «Мама, папа и я – спортивная семья»,
«Шоу близнецов» и т.д. Проведение общешкольных, районных и городских
фестивалей «Я + ты» с участием учащихся – близнецов и двойняшек, парад
их увлечений, творческие конкурсы на самую спортивную, находчивую,
веселую, вокальную и творческую пару близнецов.
27 марта – День Родины. Проведение игр-путешествий, викторин,
конкурсов, путешествий по станциям на тему «Моя земля – мой Казахстан»,
«Родина слышит, Родина знает», «Мой край родной – Казахстан»,
Организация
коллективных
выходов
в
историко-краеведческие,
художественные музеи, музеи литературы и искусства, экскурсии по городу.
Встречи школьников с представителями неправительственных организаций,
молодежных объединений на тему: «Я – гражданин и защитник Республики
Казахстан».
28 марта – День этики. Проведение инсценировок, мини спектаклей
на тему
культурного поведения в обществе «Культурный человекуважаемый человек», «Школьная этика», «Быть вежливым. Что это значит?»
29 марта – День
интеллекта. Проведение интеллектуальных
конкурсов юных знатоков «Что? Где? Когда?», «Разбуди свою память»,
познавательных и тематических викторин «Я – патриот»
30 марта – День Спорта. Проведение общешкольных, междворовых
спортивных соревнований, «веселых» стартов, интеллектуальных викторин
по спортивной тематике с приглашением действующих спортсменов,
тренеров, известных в регионе, членов семей «Мой братишка самый
лучший», «Я и моя сестренка», «Мы одна семья», «Моя семья – моя
команда». Проведение благотворительных мероприятий.
31 марта – День доброты. Музыкально-поэтическая гостиная « Добру
все возрасты покорны», беседа «Давайте учиться доброте», «Волшебное
слово «Доброта» , проведение благотворительных акций.
1 апреля – День птиц. Конкурсы рисунков, беседы о природе, птицах
« Не поется птицам без небес», «Птицы – наши друзья».
1 апреля – День смеха. Проведение КВН между учащимися,
педагогами и родителями, вечеров юмора и смеха, творческих «капустников»
«Веселые ребята».
2 апреля – День детской книги. Посещение детских библиотек,
организация экскурсий, встреч с детскими писателями на тему « С книгой по
пути», «Детские писатели».
3 апреля – День экологии. Проведение экологических акций и
фестивалей «Живи планета», защита научных проектов, конкурсы
агитбригад, рисунков, плакатов. Организация выставки
домашних
любимцев, творческие конкурсы для четвероногих друзей и их владельцев «В
мире животных»,выставки домашних цветов «В мире цветов».
4 апреля - День родного города /села, аула. Проведение творческих
мероприятий в классных коллективах «Мой любимый город», «Реликвия
моей семьи», «Вместе – мы сила», «Наши соседи».
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Подведение итогов работы по организации внешкольной занятости в
период весенних каникул. Проведение классных часов, собраний, линеек с
вручением наград за активное участие в мероприятиях в период весенних
каникул.
ЛИТЕРАТУРА:
Азизова Д.Т. «Аул мой – колыбель отечества!»: [формирование
чувства казахстанского патриотизма и любви к родной земле] / Д.Т.Азизова
//Классный час. – 2013. - № 5. – С.9-10
Ананьева Н.В. « Семья». Как много в этом слове...: [воспитание чувства
гордости за свою семью, уважение и любовь к своей семье] / Н.В.Ананьева
//Воспитательная работа в школе и внешкольных учреждениях. – 2016. № 2-3. – С.8-9
Аужанова Н.Б. Викторины и кроссворды на интегрированных
кружковых занятиях / Н. Б. Аужанова// Биология, география и экология:
методика преподавания в школе. - 2015. - № 1,2,3. - С. 33.
Ашжанова Д.Н. Наурыз - праздник весны: [внеурочная деятельность.
О культуре и быте нашего народа] /Д.Н. Ашжанова //Сынып жетекшісінің
анықтамалығы = Справочник классного руководителя. - 2015. - № 2. - С. 93.
Баймухаметова Х. Птицы - наши друзья: [классный час. Пополнение
знаний детей о роли птиц в природе и жизни человека, воспитание бережного
отношения
к
окружающей
природе]
/
Х.
Баймухаметова
//Бағдарлы мектеп және кәсіптік білім = Профильная школа и
профобразование. - 2013. - № 4. - С. 25.
Барсукова Т. Все люди рождаются свободными: [сценарий проведения
Круга радости и добра] /Т.Барсукова //Өзін-өзі тану = Самопознание.kz. 2015. - № 12. - С. 58.
Вержбицкая Н. Малыши - на защите природы: [городской конкурс
исследовательских работ для учеников младших классов «Экоша»]
/Н.Вержбицкая //Вечерний Алматы. - 2015. - 13 января.
Возвысить степь, не унижая горы...[национальное единство - одно из
главных достояний Казахстана] /подготовила Дина Муздубаева
// Вечерняя Астана. - 2013. - 2 марта.
Воронова Н.П. Межпредметная связь в кружковой работе изобразительное искусство, хореография и дизайн костюма / Н. П. Воронова,
П.А. Исмаилова// Білім кілті - Ключ знаний. - 2015. - № 2. - С. 8.
Герлиц А.А. Экологический турнир «ЭКВО»: [экология в школе]
/А.А. Герлиц //Экологическое образование в Казахстане. - 2014. - № 2. - С. 53.
Гурина Н.Д. Экологические взгляды казахского народа: [охрана природы.
Знакомство с творчеством акынов, писателей, просветителей и их воспитание в
молодом поколении бережного отношения к природе] / Н. Д. Гурина
// Мұғалім шеберханасы = Мастерская учителя. - 2015. - № 4. - С. 25.
Дементиевская О. Культурное воспитание: [воспитание детей и
юношества через любовь к родному краю] /О.Дементиевская //Литер. - 2016.
- 16 марта.
40

Дюсенова Г. Веселый этикет: [игра целью которой является воспитание
у учащихся
правил хорошего поведения – этикета] / Г.Дюсенова
//Внеклассная работа в школе. – 2013. - №11. – С.40-41
Дюсебаева К.К. Единство Казахстана - в дружбе народов!: [правовое и
поликультурное воспитание] /К.К. Дюсебаева //Сынып жетекшісінің
анықтамалығы = Справочник классного руководителя. - 2016. - № 1. - С. 78.
Елибакиева Г.Т. Одна страна. Один народ. Одна судьба: [классный
час] /Г.Т. Елибакиева //Классный час. - 2014. - № 6. - С. 16.
Емельянова Л.Б. Давайте знакомые книги откроем: [знакомство с
детской библиотекой, приобщение малышей к книге, чтению. В игровой
форме провести посвящение первоклассников в читатели] / Л. Б. Емельянова
// Внеклассная работа в школе. - 2012. - № 9. - С. 29.
Есмагамбетова Г.С. Язык - душа народа: [22 сентября в Казахстане
отмечается День языков для всех народов] /Г.С. Есмагамбетова //Қазіргі
мектеп. - 2015. - № 1. - С. 40.
Жантугулова Г.А. Разные книжечки про котов и кошечек: [о детских
книжках про животных] /Г.А.Жантугулова //Внеклассная работа в школе. –
2013. – №5. – С.53-56
Жаржанова З.М. Книга - твой лучший друг: [урок в школьной
библиотеке] / З. М. Жаржанова// Білім кілті - Ключ знаний. - 2015. - № 2. С. 25.
Жилкайдарова С.У. Быть вежливым. Что это значит? /С.У.Жилкайдарова
//Классный час. – 2014. - № 3. – С.27-28
Ермагамбетов А.Ж. «Мое село – село родное»: [мероприятие по
углублению знаний учащихся о своем селе, воспитанию патриотизма и
ответственности] / А.Ж.Ермагамбетов // Классный час. – 2014. – С.9-10
Кабакова М. Этнокультурные и конфессиональные особенности
казахской семьи /М.Кабакова //Мектептегі психология = Психология в
школе. - 2015. - № 2. - С. 10.
Капбасова Г.М. Интеллектуальная игра «По страницам истории»:
[интегрированный урок по литературе и истории, посвященный 70-летию
Дня Победы] /Г.М. Капбасова, А.А. Жумабекова //История Казахстана:
преподавание в школах и ВУЗах. - 2014. - № 11. - С. 55.
Кудайбергенова Ж.Б. Незабвенный милый образ:[воспитание любви и
уважения к своим матерям, бабушкам, к женщине] /Ж.Б.Кудайбергенова
//Внеклассная работа в школе. – 2013. – №5. – С.47-52
Кушербаева С.А. Государственный язык - мой язык!: [мероприятие,
посвященное Дню языков народов РК] /С.А. Кушербаева, Б.А. Кушербаева
//Сынып жетекшісінің анықтамалығы = Справочник классного руководителя.
- 2014. - № 12. - С. 63.
Круглова Н.Н. Учебнику - долгую жизнь!: [формирование у
родителей учащихся взглядов на воспитание у детей бережного отношения к
книге, к учебникам; содействовать сохранению и продлению срока службы
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школьного учебника] / Н. Н. Круглова // Внеклассная работа в школе. - 2013.
- № 6. - С. 53.
Ленкова Е.П. Воспитание толерантности в семье /Е.П.Ленкова
// Внеклассная работа в школе. – 2013. – №4. – С.53-57
Маслакова О.В. Книга в твоих руках: [познакомить учащихся с
историей книги. Оборудование: выставка книг, подготовленная
библиотекарем. Словари] / О. В. Маслакова, А.В. Евтушенко// История
Казахстана: преподавание в школах и ВУЗах. - 2014. - № 1. - С. 63.
Маутова К.С. 1 мая – День единения народа Казахстана / К.С.Маутова
//Классный час. – 2014. - № 3. – С.10-11
Мухамедьяров Ш.Р. Внеклассное мероприятие на тему «День
здоровья»: [формирование потребности у подростков в здоровом образе
жизни] / Ш. Р. Мухамедьяров // Жанұя мен мектептегі тәрбие = Воспитание в
семье и школе. - 2014. - № 1. - С. 27.
Рыжкова Н. Дружить и дорожить: [турнир среди старшеклассников,
посвященный
Году
Ассамблеи
народа
Казахстана]
/Н.Рыжкова
//Казахстанская правда. - 2015. - 25 февраля.
Сатпаева К. Что значит быть патриотом сегодня: [формирование у
школьников понятия и представления, связанные с патриотизмом]
/ К.Сатпаева // Внеклассная работа в школе. – 2013. – №4. – С.16-21
Саутова Р.С. Урок-диалог на тему «Россия-Казахстан: праздники,
традиции, обычаи»: [10 класс с казахским языком обучения] /Р.С. Саутова
//Уроки русского языка и литературы в школе. - 2015. - № 1. - С. 36.
Сикымбаева Г.Т. «Мой дом – где я живу»: [определение основных
обязанностей ребенка, показать из чего складывается понятие «дом»]
/ Г.Т.Сикымбаева // Классный час. – 2014. - № 3. – С.34-35
Ситиева А. День Земли: [внеклассное мероприятие для учащихся
начальных классов] / А. Ситиева // Өзін-өзі тану. Самопознание.kz. - 2015. № 4. - С. 39.
Соснорова О.В. Дороже всех на свете моя семья...: [о семье]
/ О. В. Соснорова, О.Ю. Петрушевская //Внеклассная работа в школе. - 2013.
- № 8. - С. 31.
Статенина Т.В. Пусть живые запомнят, и пусть поколения знают:
[классный час, посвященный участникам Великой Отечественной войны,
воинам, павшим в боях за нашу Родину] /Т.В. Статенина, Т.А. Приходько
//Открытая школа. - 2015. - № 1. - С. 58.
Такисова Ж.К. Моя семья - чудесное место для жизни / Ж. К. Такисова
//Дәрігер, логопед және психолог: мектепте және балабақшада = Врач,
логопед и психолог: в школе и детском саду. - 2013. - № 2-3. - С. 29.
Таркова И.Н. Мир человеческих взаимоотношений: [праведное
поведение, 5 класс] /И.Н. Таркова //Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану
= Социальная педагогика и самопознание. - 2015. - № 1. - С. 58.
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Утарбаева К.Б. «Если дружат люди - дружат языки»: [концертфестиваль народов Казахстана] / К. Б. Утарбаева // Жанұя мен мектептегі
тәрбие = Воспитание в семье и школе. - 2014. - № 3. - С. 40.
Шаврина Г.А.
Идем дорогою добра: [формирование начальных
представлений о понятии «добро»] /Г.А.Шаврина //Классный час. – 2014. № 3. – С.39-40
Шналиев Н.У. Военно-патриотическое воспитание молодежи: [«Быть
патриотом своей Родины - это носить Казахстан в своем сердце». Н.А.
Назарбаев] /Н.У. Шналиев //Алғашқы әскери дайындық. Өмір қауіпсіздігі
негіздері = Начальная военная подготовка. Основы безопасности
жизнедеятельности. - 2014. - № 5. - С. 18.
Этикет большого города: [образованный человек - не просто человек с
дипломом, но и хорошо воспитанный] //Учитель Казахстана. - 2015. - № 2731, ноябрь-декабрь. - С. 11.
90 лет со дня рождения Кирабаева Серика Смаиловича
(23.03.1927),
литературоведа,
критика,
доктора
филологических наук, профессора, члена-корреспондента
АПН СССР, члена Союза писателей СССР, академика НАН
Республики Казахстан, Заслуженного деятеля науки
Кыргызстана .
Кирабаев Серик Смаилович родился в 1927 г. в пос. Атасу
Жанааркинского района Карагандинской области. В 1950 г. окончил
филологический факультет Казахского педагогического института (ныне
КазНПУ им. Абая), по специальности казахский язык и литература. В 19511952 г. – аспирант кафедры казахской литературы Казахского
педагогического института (ныне КазНПУ им. Абая). В 1951 г. - старший
редактор в издательстве «Жазушы», в 1951-1952 гг. - заведующий отделом
журналов «Әдебиет және искусство» (ныне «Жұлдыз»), в 1952-1955 гг. –
редактор журнала «Пионер», в 1955-1958 гг. - заведующий отделом
литературы и искусства редакции газеты «Социалистiк Қазақстан». В 1958 г.
– заместитель заведующего отделом ЦК Компартии Казахстана.
В 1957 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Литературная
деятельность И. Кубеева». В 1964 г. защитил докторскую диссертацию по
монографии «Сакен Сейфуллин». В 1958-1969 гг. - преподаватель, в 19691980 гг. - зав. кафедрой, в 1980-1985 гг. – проректор Казахского
педагогического института (ныне КазНПУ им. Абая). С 1985 г. - заведующий
кафедрой казахской литературы (там же). В 1988-1995 гг. - директор,
с
1995 г. - заведующий отделом Института литературы и искусства им. М.О.
Ауэзова НАН Республики Казахстан.
Специалист в области литературоведения. Общее количество публикаций:
более 600, в т.ч. 30 монографий. Научные труды посвящены истории
казахской литературы. Является автором учебников по казахской литературе
23 марта
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для 9-10 классов, для студентов филологических факультетов вузов, учебнометодических пособий.
Награжден орденами «Трудового Красного Знамени», «Знак почета»,
«Дружбы народов», медалями и Почетной грамотой Верховного Совета
Казахской ССР.
ЛИТЕРАТУРА:
Кирабаев С.С. Высокое назначение: статьи, критические очерки: пер.
с каз./С.С.Кирабаев – Алма-Ата: Жазушы, 1985. – 350 с.
Кирабаев С.С. Габиден Мустафин: критико-биографический очерк / пер.
с каз. Э.С. Кедриной/С.С.Кирабаев. – Алма-Ата: Казгослитиздат, 1957. –78 с.
Кирабаев С.С. Габиден Мустафин: критико-биографический очерк
/С.С.Кирабаев. – М.: Сов. писатель, 1973. – 224 с.
Кирабаев С.С. Революцией призванный: исследования и статьи о
казахской литературе / пер. с каз. Ф. Фаткуллина /С.С.Кирабаев. – Алма-Ата:
Жазушы, 1980. – 208 с.
Кирабаев С.С. Сакен Сейфуллин: творческий путь /С.С.Кирабаев. – АлмаАта: Казгослитиздат, 1962. – 442 с.
Кирабаев С.С. Сакен Сейфуллин (К 70-летию со дня рождения) / пер. с
каз. /С.С.Кирабаев – Алма-Ата: Казгосиздат, 1964. – 68 с., порт.
Кирабаев С.С. Сакен Сейфуллин. (1894-1938): монография / авториз. пер.
с каз. П. Косенко /С.С.Кирабаев. – Алма-Ата: Жазушы, 1966. – 311 с., портр.
Кирабаев С.С. Сакен Сейфуллин: Критико-биографический очерк
/ С.С.Кирабаев. – М.: Сов. писатель, 1973. – 224 с., ил.
*
*
*
Кирабаев С. Габиден Мустафин /С.Кирабаев // Очерк истории казахской
советской литературы. – М., 1960. – С. 477-509.
Кирабаев С.С. Литературная деятельность И. Кубеева /С.Кирабаев
// Сборник статей о казахской литературе. – Алма-Ата, 1957. – С. 92-107.
Кирабаев С.С. Обогащение реализма в современной казахской
литературе/С.Кирабаев //Художественные искания современной советской
многонациональной литературы. – Алма-Ата, 1980. – С. 144-149.
Кирабаев С.С. Проблемы развития казахской детской литературы
/ С.Кирабаев // Некоторые вопросы казахской литературы. – Алма-Ата, 1957.
– С. 90-111.
Кирабаев С. Наш духовный отец: [к 100-летию со дня рождения
М. Ауэзова] /С.Кирабаев // Казахстанская правда. – 1997. – 26 сентября.
Кирабаев С. Поэт правды: [о жизни и деятельности Абая]
/С.Кирабаев // Казахстанская правда – 1995. – 28 июля.
Кирабаев С.С. Литература и духовное возрождение общества: [беседа с
сотрудниками Института литературы и искусства С.С. Кирабаевым и
Б.Б.Мамраевым / записала С. Ананьева] /С.Кирабаев, Б.Б.Мамраев // Мысль.
– 1997. - № 4. – С. 40-44.
О нем:
Кирабаев Серик Смаилович //Алматы: Энциклопедия. – Алматы, 1996. –
С. 181.
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Кирабаев Серик Смаилович //Биобиблиография обществоведов
Казахстана. – Ама-Ата, 1986. –С. 240-241.
Кирабаев Серик Смаилович //Казахская ССР. 4-томная краткая
энциклопедия. Т. 3.– Алма-Ата, 1989. – С. 270.
Кирабаев Серик Смаилович //Казахстан: Национальная энциклопедия.
Т.3. – Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2005. – С.223.
Кирабаев Серик Смаилович //Кто есть Кто в Казахстанской
науке:Справочник. – Алматы, 1999. – С. 85.
Серик Кирабаев // Писатели Казахстана: Справочник. – Алма-Ата, 1982. –
С. 127-128.
Калижанов У. Патриарх филологической науки. Исполнилось 85 лет
академику Серику Кирабаеву / У. Калижанов // Казахстанская правда. - 2012.
- 5 апреля.
85 лет со дня рождения доктора географических наук, ,
профессора, академика Национальной академии наук
Республики Казахстан, академика Высшей школы
Республики Казахстан, Заслуженного работника высшей
школы Казахстана Бейсеновой Алии Сарсеновны
(25.3.1932).
Бейсенова Алия Сарсеновна родилась в 1932 г. В поселке Атасу
Жанааркинского района Карагандинской области.
В 1954
году окончила Казахский педагогический институт (ныне
Казахский Национальный педагогический университет им.Абая), и в 1963
году аспирантуру этого института.
В 1954-1959 годы работала редактором в Казахском государственном
издательстве, 1959-1960 гг. – старшим редактором редакции казахского
календаря. В 1960-1963 гг. – аспирантка кафедры физической географии
Казахского педагогического института
С 1963 по 1965 годы – ассистент кафедры физической географии
Казахского педагогического института (ныне Казахский Национальный
педагогический университет им.Абая), в 1965-1968 гг. – старший
преподаватель, в 1968-1981 гг. - доцент, в 1981-1991 гг. – заведующая
кафедрой географии, С 1991 г. работала деканом эколого-географического
факультета, а с 1993 г. – заведовала кафедрой географии, доцент и
руководитель научно-методического центра университета.
Насыщенная педагогическая деятельность А.С.Бейсеновой сочетается с
активной и глубокой научной работой. В 1984 году защитила докторскую
диссертацию на тему:
«Қазақстан табиғатын зерттеу және физикагеографиялық идеялардың дамуы (көне заманнан 1917 жылға дейін)». В
1985 г. получила звание профессора.
Основные научные труды посвящены вопросам истории физической
географии территории Казахстана, проблемам экологии.
25 марта
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Автор учебников, методических пособий по географии Казахстана для
высшей и средней школы. Организовала и возглавила кафедру экологии в
АГУ (ныне Казахский Национальный педагогический университет им.Абая),
и занимается проблемами экологии Казахстана. В 1986 г. по ее инициативе и
при непосредственном участии в АГУ (ныне Казахский Национальный
педагогический университет им.Абая) создана лаборатория «Экология
ландшафтов и охрана природы».
А.Бейсенова является отличником народного просвещения Казахстана,
награждена значком «За отличные успехи в работе в области высшего
образования СССР». За плодотворную научно-педагогическую и
общественную работу присвоено почетное звание «Заслуженный работник
Высшей школы Казахской ССР». Лауреат премии им.Ш.Ш.Уалиханова,
награждена медалью Министерства народного образования Казахской ССР
«И.Алтынсарин», орденами «Құрмет» и «Парасат».
ЛИТЕРАТУРА:
Бейсенова А. Исследования природы Казахстана /А.Бейсенова. – АлмаАта, 1979. – 244 с.
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А.
Физико-географические
исследования
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/А.Бейсенова. – Алма-Ата, 1982. – 176 с.
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Бейсенова А.С. Приоритетные направления развития географической
науки в Казахстане: доп.учеб.пособие. – Алматы: Мектеп, 2006. – 232 с.:ил.
Бейсенова А.С. Исторические основы географических исследований
Казахстана /А.С.Бейсенова. – Алматы:КазгосИНТИ, 2001. – 280 с.:ил.
О ней:
Бейсенова Алия Сарсеновна (25.3.1932) //Казахстан: Национальная
энциклопедия. Т.1. – Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2004. – С.386.
Бейсенова Алия Сарсеновна //Батырбеков М.Б. Высшая школа
Казахстана в лицах. Кн.2. – Алматы: Рауан, 2000. – С. 128.
Алия Сарсеновна Бейсенова: Материалы к биобиблиографии ученых
Казахстана /сост.К.Д.Карпеков и др. – Алматы: Ғылым, 2002. – 97 с.

2 апреля – Международный день
детской книги
Начиная с 1967 года по инициативе и решению Международного
совета по детской книге 2 апреля, в день рождения великого сказочника из
Дании Ганса Христиана Андерсена, весь мир отмечает Международный день
детской книги. В этот день организаторы мероприятия, с особым
энтузиазмом подчеркивая, что необходимо с малых лет читать хорошие
книги, пропагандируют тем самым непреходящую роль детской книги в
формировании духовного и интеллектуального облика новых поколений
Земли.
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С 1967 года по инициативе и решению Международного совета по
детской книге (IBBУ) 2 апреля, в день рождения великого сказочника Ганса
Кристиана Андерсена, во всем мире отмечается Международный день
детской книги. Его цель — привлечь внимание к книжной культуре для
детей, к проблемам доступности детской книги и распространению детского
чтения. Каждый год одна из национальных секций IВВУ, выступающая
спонсором этого замечательного праздника, приглашает популярного
писателя написать Послание детям мира, и известного художника создать к
Международному дню детской книги свой оригинальный плакат.
Каждые два года IBBY присуждает премию Ханса Кристиана
Андерсена автору и иллюстратору, сделавших весомый вклад в детскую
литературу. В этот день многие издательства устраивают специальные
благотворительные акции, передают в дар детским библиотекам, детским
домам и интернатам новые красочные издания.
В день праздника в школах знакомят детей с произведениями о книгах
и чтении в целях воспитания интереса к чтению. Можно провести занятие по
внеклассному чтению. Провести опрос детей, что им особенно запомнилось и
понравилось: какая книга или конкретный автор. Детям предлагается
отгадывание кроссвордов, посвященных книге, проводится беседа по
бережному отношению к книгам; о роли книги в нашей жизни; в конце
внеклассного чтения - просмотр презентации «Памятники книгам».
Чтобы активизировать детское чтение можно организовать
мероприятие «Загадки о книге», где ученики знакомятся с путями создания
книги, о людях, принимающих участие в создании книги. Для этого нужно
использовать слайды.
В библиотеках школ в этот день проводятся библиотечные уроки
«Посвящение в читатели», где юных читателей знакомят с библиотекой, с
книгами и журналами, в библиотеке проходит выставка книг, детских
журналов, выставляются портреты детских писателей.
ЛИТЕРАТУРА:
Александрова Р.Н. Книжкина неделя: [впервые «книжкина неделя» неделя детской книги была проведена в 1944 г. и с тех пор этот праздник
проводится каждый год, в статье представлен сценарий проведения этого
праздника] /Р.Н.Александрова //Сынып жетекшісінің анықтамалығы=
Справочник классного руководителя. – 2013. - № 4. –С.83-89.
Бельгибаева А.Ж. Основные направления деятельности школьной
библиотеки / А. Ж. Бельгибаева //Мектептегі кітапхана = Школьная
библиотека. - 2015. - № 3. - С. 52.
Гаевая А.В. «Кто много читает, тот много знает»: день детской книги
/А.В.Гаевая //Классный час. – 2013. - № 4. – С.35-36
Демевова Т.К. «Мы открываем книгой мир...»: [ежегодно 22 сентября в
Казахстане отмечается День языков. Внеклассная работа в 8 классах с
казахским языком обучения] / Т. К. Демевова // Уроки русского языка и
литературы в школе. - 2016. - № 1. - С. 55.
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Емельянова Л.Б. Праздник книги: [о неделе детской книги]
/ Л.Б.Емельянова //Классный час. – 2013. - № 4. – С.33-35
Емельянова Л.Б. Праздник книги «У детской книги нет каникул»:
[библиотечное мероприятие. Торжественно открыть неделю детской книги,
ярко и наглядно показать все многообразие детской литературы] / Л. Б.
Емельянова //Мектептегі кітапхана = Школьная библиотека. - 2014. - № 1. С. 37.
Жаржанова З.М. Книга - твой лучший друг: [урок в школьной
библиотеке] / З. М. Жаржанова// Білім кілті - Ключ знаний. - 2015. - № 2. –
С. 25.
Калиева Д.С. Любимых детских книг творец и лучший друг ребят:
[литературно-музыкальная композиция в рамках Недели русского языка и
литературы. 5 класс. Знакомство учащихся с жизнью и творчеством писателя
А.П. Гайдара, использование его творческого наследия в патриотическом
воспитании учащихся] / Д. С. Калиева // Уроки русского языка и литературы
в школе. - 2014. - № 4. - С. 52.
Кошелева Т.И. Основные направления работы школьной библиотеки
по формированию информационной культуры школьников / Т. И. Кошелева
// Мектептегі кітапхана = Школьная библиотека. - 2015. - № 4. - С. 59.
Кырыкбаева А.К. Берегите книгу!: [пробудить у детей интерес к
сказкам, к стихам, любовь к книге] / А. К. Кырыкбаева// Классный час. 2015. - № 2. - С.40.
Маслакова О.В. Книга в твоих руках: [познакомить учащихся с
историей книги. Оборудование: выставка книг, подготовленная
библиотекарем. Словари] / О. В. Маслакова, А.В. Евтушенко
// История Казахстана: преподавание в школах и ВУЗах. - 2014. - № 1. –
С. 63.
Мартынов И. В Алматы прошел большой книжный праздник KitapFest2015 / И. Мартынов // Литер. - 2015. - 8 сентября.
Мырзаханова А.А. «Книга - лучший друг»: [урок по развитию речи]
/ А. А. Мырзаханова // Русский язык: в школах и вузах Казахстана. - 2015. № 2. - С. 6.
Скакова А.М. В мире сказок: [внеклассная работа] /А.М. Скакова
//Қазақстан орта мектебі = Средняя школа Казахстана. - 2015. - № 10-12. С. 82.
Соболева И.Е. «Гуси-лебеди роняют перышки, чтобы сказка на земле
жила...»: [урок-мастерская в 7 классе] /И.Е. Соболева // Уроки русского языка
и литературы в школе. - 2012. - № 2. - С. 41-42.
Тасбулатова М.И. Посвящение в читатели: [знакомство с правилами
обращения с книгой] /М.И. Тасбулатова //Внеклассная работа в школе. –
2012. - № 5. – С. 40-42.
Шимырбаева Г. Свет «Балаусы»: [в Казахском государственном
академическом театре для детей и юношества им. Г.Мусрепова 2 апреля, в
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Международный день детской книги, состоялась торжественная церемония
награждения победителей конкурса «Балауса» на лучшее литературное
произведение на казахском языке для детей дошкольного возраста]
/Г.Шимырбаева //Казахстанская правда. - 2013. - 6 апреля.
7 апреля – Всемирный
день здоровья
Всемирный день здоровья отмечается ежегодно 7 апреля в день
создания в 1948 году Всемирной организации здравоохранения (World Health
Organization, WHO). За время, прошедшее с того исторического момента,
членами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) стало 191
государство мира.
Ежегодное проведение Дня здоровья вошло в традицию с 1950 года.
Мероприятия Дня проводятся для того, чтобы люди могли понять, как много
значит здоровье в их жизни. А здравоохранительные организации призваны
решить вопрос, что им нужно сделать, чтобы здоровье людей во всем мире
стало лучше.
Каждый год Всемирный день здоровья посвящается глобальным
проблемам, стоящим перед здравоохранением планеты и проходит под
разными девизами.
В 2012 году темой Всемирного дня здоровья выбрана – «Старение и
здоровье», а лозунг этого дня – «Хорошее здоровье прибавляет жизни к
годам». Внимание направлено на то, как хорошее здоровье на протяжении
всей жизни может помочь людям пожилого возраста вести полноценную и
продуктивную жизнь и оставаться полезными для своих близких и общества.
Всемирный день здоровья – это глобальная кампания, которая
направлена на привлечение внимания каждого жителя нашей планеты к
проблемам здоровья и здравоохранения, с целью проведения совместных
действий для защиты здоровья и благополучия людей.
В целях пропаганды здорового образа жизни в этот день в школах для
всех возрастов учащихся проводятся
мероприятия
под названиями
«Всемирный День здоровья», «В здоровом теле – здоровый дух», «Хотите
быть здоровыми – умейте быть здоровыми» и др. Разьясняется задача
Всемирного дня здоровья. Организуются просмотры слайдов о здоровом
образе жизни, о спортивных соревнованиях, праздниках, олимпиадах.
Вывешиваются наглядные плакаты, организуются
книжные выставки.
Сопровождается
мероприятие фонограммой песен о спорте,
организовываются веселые зарядки под фонограмму. Вывешиваются
лозунги: Нет – табаку! Нет – наркотикам! Нет – алкоголю! Спид – угроза для
планеты! Спорт – это здоровье! Всемирный день здоровья и т.д.
ЛИТЕРАТУРА:
Республика Казахстан. Закон.
Об охране здоровья граждан: Закон Республики Казахстан от 7 июля
2006 г. № 170- ІІІ ЗРК / Республика Казахстан. Закон //Қазақстан
Республикасы Парламентінің жаршысы. – 2006. - № 14. – Ст.9
49

Республика Казахстан. Кодекс.
О здоровье народа и системе здравоохранения: Кодекс Республики
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30-31, ст.288): Постановление Правительства Республики Казахстан № 22 от
6 января 2006 г. / Республика Казахстан. Правительство //Собрание актов
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2006. - №3. – Ст.21.
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программе «Здоровый образ жизни» (САПП РК, 1999 г., № 30-312,ст.288) :
Постановление Правительства от 6 января 2006 г.№ 22 /Республика
Казахстан. Правительство //Собрание актов Президента Республики
Казахстан и Правительства Республики Казахстан. – 2006. - №3. – Ст.21.
Республика
Казахстан.
Правительство.
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О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства
Республики Казахстан от 21 декабря 2007 года № 1260 «Об утверждении
программы «Здоровый образ жизни» на 2008-2016 годы (САПП РК, 2007г. №
47, ст.577): Постановление Правительства Республики Казахстан. 18 февраля
2009 г. № 186 / Республика Казахстан. Правительство. Постановление
// Собрание актов Президента Республики Казахстан и Правительства
Республики Казахстан. – 2009. - № 12. – Ст.76.
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Еденова А.А. Слагаемые здоровья: [классный час посвященный
организации режима дня школьников] / А.А.Еденова //Классный час. – 2014.
- № 2. – С.30-31
Жартаева Е.В. Факторы, влияющие на здоровье человека / Е.В.Жартаева
//Классный час. – 2014. - №. – С.32
Зайкова Н. Здоровый человек есть самое драгоценное произведение
природы / Н.Зайкова //Внеклассная работа в школе. – 2013. - № 3. – С.13-18
Калиева Н.Р. Мы выбираем здоровье: [закрепление у детей
положительного отношения к здоровому образу жизни] Н.Р.Калиева
// Внеклассная работа в школе. – 2013. - № 12. – С.4-7
Калеева С.В. О здоровье всерьез /С.В.Калеева //Классный час. – 2013. № 6. – С.39-40
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Мазилкина Н.Н. Вредные привычки и их влияние на организм
человека: [воспитание уважительного отношения к своему здоровью]
/Н.Н. Мазилкина //Внеклассная работа в школе. – 2012. - № 5. – С. 2-8.
Мухамедьяров Ш.Р. Внеклассное мероприятие на тему «День
здоровья»: [формирование потребности у подростков в здоровом образе
жизни] / Ш. Р. Мухамедьяров // Жанұя мен мектептегі тәрбие = Воспитание в
семье и школе. - 2014. - № 1. - С. 27.
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Шарафутдинова Е.А. Комплексно-целевая программа «Здоровье»
/ Е. А. Шарафутдинова //Сынып жетекшісінің анықтамалығы = Справочник
классного руководителя. - 2015. - № 11. - С. 67.
Шевченко Н. Расти здоровым! Нет – алкоголю!: [воспитание навыков
здорового и безопасного образа жизни, неприятия алкоголя] /Н.Шевченко
// Внеклассная работа в школе. – 2013. - № 11. – С.17-21
Ямпольская Ю. Кушайте на здоровье! Казахстан впервые отметил
Всемирный день здорового пищеварения / Ю. Ямпольская // Литер. – 2012. 1 июня.
90 лет со дня рождения Есенжоловой Розы Дюсебаевны,
(10.04.1927-11.03.2011), Заслуженного учителя Казахстана,
общественного деятеля.
Есенжолова Роза Дюсебаевна родилась в 1927 г. в г. Семипалатинске.
В 1948 г. окончила Семипалатинский учительский институт, в 1956 г. –
факультет
русского
языка
и
литературы
Усть-Каменогорского
педагогического института (ныне Восточно-Казахстанский государственный
университет). После окончания института работала
учителем, затем
директором школы и в дальнейшем становится видным деятелем народного
образования республики. С 1959-1974 гг. – заместитель министра
просвещения Казахской ССР.
В 1973 г. защитила кандидатскую диссертацию по методике преподавания
русского языка; с 1974-1984 гг. – руководила научно-исследовательским
институтом педагогических наук (ныне Казахская Академия образования им.
И. Алтынсарина). С 1984-1988 гг. – заведовала кафедрой русского языка и
литературы
национальной школы в Центральном
институте
усовершенствования учителей республики (ныне Республиканский институт
повышения
квалификации
руководящих
и
научно-педагогических
работников системы образования РК). Принимала активное участие в
общественной жизни страны, будучи членом Комитета советских женщин
СССР.
10 апреля
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Награждена двумя орденами «Знак Почета»; медалями «Н.К. Крупской»,
«За трудовую доблесть», «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.»; четырьмя Почетными Грамотами Верховного Совета
Казахской ССР, грамотой от Комитета советских женщин.
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Рауан, 1997. – 96 с.
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/ Р.Д. Есенжолова, А.Ф. Нармухамедова, И.И. Хмелевский. – 2-е изд. - АлмаАта: Мектеп, 1987. – 208 с.
Есенжолова Р.Д. Русский букварь: для 2-го класса уйгурской школы
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Есенжолова Р.Д. Букварь: учебник русского языка для 1 класса казахской
школы. – 13-е изд. /Р.Д.Есенжолова, А.Ф.Нармухамедова. – Алма-Ата:
Мектеп, 1981. – 112 с.: ил.
Есенжолова
Р.Д. Букварь: учебник русского языка для 1 класса
уйгурской школы. – 6-е изд. /Р.Д.Есенжолова, И.И.Хмелевский. – Алма-Ата:
Мектеп, 1980. – 112 с.: ил.
О ней:
Жизнь для школы: [в Республиканской научно-педагогической
библиотеке МОН РК прошла организованная совместно с КАО
им.И.Алтынсарина встреча, посвященная 75-летию Р.Д.Есенжоловой –
старейшего работника системы образования Республики Казахстан, автора
учебников по русскому языку в казахской школе] //Русский язык и
литература в казахской школе. – 2002. - № 3. – С№64
Награждены медалью Н.К. Крупской: [Р.Д. Есенжолова – директор НИИ
педагогических наук имени И. Алтынсарина Министерства просвещения
Казахской ССР] // Учительская газета. – 1982. – 25 февраля.
12 апреля – Всемирный
День космонавтики
12 апреля весь мир отмечает День авиации и космонавтики (Space
Probe Day). Это особенный день — день триумфа науки и всех тех, кто
сегодня трудится в космической отрасли.
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12 апреля 1961 года гражданин Советского Союза старший лейтенант
Юрий Алексеевич Гагарин на космическом корабле «Восток» впервые в
мире совершил орбитальный облет Земли, открыв эпоху пилотируемых
космических полетов.
Полет, длившийся всего 108 минут, стал мощным прорывом в освоении
космоса. Имя Юрия Гагарина стало широко известно в мире, а сам первый
космонавт досрочно получил звание майора и звание Героя Советского
Союза.
12 апреля в Казахстане празднуют День космонавтики. Для страны это
особенный праздник. Ведь именно с казахской земли первый космонавт
Юрий Гагарин совершил первый полет. А дальше космодром Байконур стал
центром для космических кораблей.
Казахстанцы могут гордиться своими героями космонавтики, которые
были удостоены высоких званий и государственных наград.
Токтар Аубакиров – 72-й (и последний) космонавт СССР, первый
космонавт казахской национальности. Генерал-майор ВВС Казахстана,
Народный Герой Казахстана, Герой Советского Союза, Заслуженный летчикиспытатель СССР. 2 октября 1991 года стартовал в космос вместе с
Александром Волковым (командир экипажа при старте) и австрийским
космонавтом Францем Фибеком в качестве космонавта – исследователя
космического корабля «Союз ТМ-13». В течение недели работал на борту
орбитального комплекса «Мир». Продолжительность пребывания в космосе
составила 7 дней 22 часа 13 минут. 10 октября 1991 года возвратился на
Землю вместе с Анатолием Арцебарским (командир при посадке) и
австрийским космонавтом Францем Фибеком на борту космического корабля
«Союз ТМ-12».
Талгат Мусабаев был удостоен 15 наград и звания «Народный Герой»,
летчик-космонавт Казахстана. Попал в Книгу рекордов Гиннесса. Он провел
целые сутки в открытом космосе.С 22 октября 1991 года – космонавтиспытатель 1-й группы. С 9 июля 1999 года – командир группы, инструкторкосмонавт-испытатель. Неоднократно входил в состав дублирующих
экипажей кораблей типа «Союз ТМ». Общая продолжительность пребывания
Мусабаева в космосе – 341 день 9 часов 48 минут 41 секунда.
Сегодня космонавт является председателем Национального космического
агентства Казахстана. Оно проводит активную работу над развитием
государственной космонавтики.
Айдын Аимбетов – казахский космонавт, первый гражданин Республики
Казахстан, совершивший полет в космос, 545-й космонавт мира. Народный
Герой Казахстана (2015), полковник ВВС Казахстана. Со 2 по 12 сентября
2015 года совершил космический полет в качестве бортинженера-2
транспортного пилотируемого корабля (ТПК) «Союз ТМА-18М» к
Международной космической станции (МКС). Являлся членом экспедиции
посещения ЭП-18 на МКС. Вернулся на Землю на ТПК «Союз ТМА-16М».
Продолжительность полета составила 9 суток 20 часов 13 минут 51 секунду.
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Для расширения кругозора учащихся в этот день проводятся классные
часы, посвященные Дню авиации и космонавтики. Дается информация о
науке космонавтика, об истории полета человека в космос, о космическом
причале вселенной – Байконуре, который находится в Казахстане. О первых
космонавтах, особенно о казахстанских космонавтах Т.Аубакирове и
Т.Мусабаеве. Для наглядности в этот день организуются книжные выставки,
проводятся литературно-музыкальные мероприятия «Байконур – сердце
космонавтики», «12 апреля – День космонавтики» и т.д. с использованием
мультимедийных презентаций, с показами слайдов о космосе, о вселенной, о
летчиках-космонавтах. Для закрепления кругозора можно провести
викторины, конкурсы, концертную программу, КВН-ы.
Например, можно провести такую игру: Классы делятся на три
команды «Восток», «Союз», «Протон». Каждая команда получает вопросы.
Задача – как можно интереснее ответить на данные вопросы, следующее
задание – создать рекламный или информацитонный буклет, плакат,
страничку о космосе и представить его, третье задание – спеть песню о
космосе («Земля в иллюминаторе», «Караваны ракет»и др. )
Четвертое задание – представление мультимедийной презентацияи
«Байконур».
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Республика Казахстан. Закон.
О космической деятельности: Закон Республики Казахстан от 6
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/ Б. Б. Омарова // Предшкольная подготовка: в школе и детском саду. - 2014. № 2/3. - С. 26.
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Социальная педагогика и самопознание. – 2013. - № 4. – С. 58.
Хаджиева Ф.А. Викторина ко Дню космонавтики для школьников
/ Ф. А. Хаджиева //Учитель-методист: работа методических объединений. 2013. - № 4,5. - С. 18.
1 мая – День единства
народа Казахстана
Отмечается с 1996 года согласно Указу Президента Республики
Казахстан Н.А.Назарбаева. Для Казахстана этот праздник стал одним из
самых символичных и любимых.
1 мая – День международной солидарности трудящихся – в странах
бывшего Советского Союза имел много лет «политическую окраску» и
отмечался демонстрациями, массовыми гуляниями, украшался портретами
политических деятелей, передовиков производства, лозунгами, призывами,
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плакатами и диаграммами о достижениях в той или иной отрасли народного
хозяйства, науки, культуры.
Праздник Первого мая в Казахстане претерпел небольшие изменения
со времен Советского Союза, и теперь он отмечается под названием
Праздника единства народа Казахстана.
В этот день всегда проводятся праздничные мероприятия по сплочению
всех народов, проживающих в Республике, ведь Казахстан —
многонациональное государство. В нем проживает более ста пятидесяти
национальностей и народностей.
Яркий весенний праздник проходит в каждом городе Казахстана
дружным шествием по центральным улицам городов, а также проведением
множества увеселительных мероприятий.
В школе в этот день можно провести праздник-фестиваль «Венок
дружбы», посвященный дружбе народов Казахстана, который воспитывает
толерантное отношение к людям, к представителям разных национальностей.
Каждый класс в этот день представляет отдельную народность. Например
7б класс- это казахи, 9а – чеченцы, 7а – русские, 8а – азербайджанцы и т.д.
Каждый класс представляет костюм выбранного народа, рассказывает об
истории костюма, читает поздравления, стихи и песни на языке этого
народа, и каждый обязательно читает стихи и поет песню на казахском языке.
Дети в национальных костюмах танцуют танцы народов, проживающих в
Казахстане. В конце фестиваля звучит выбранная песня-гимн фестиваля.
ЛИТЕРАТУРА:
Республика Казахстан. Закон.
Об Ассамблее народа Казахстана: Закон Республики Казахстан от 20
октября 2008 года № 70–ІҮ ЗРК / Республика Казахстан. Закон
// Қазақстан Республикасы Парламентінің жаршысы. – 2008. - № 17-18Ст.71; // Казахстанская правда. – 2008. – 21 октября.
* * *
Бугабаева М. Фестиваль народов Казахстана / М. Бугабаева //
Қазақстан мектептеріндегі сыныптан тыс жұмыс = Внеклассная работа в
школах Казахстана. - 2014. - № 5. - С. 34.
Вишняк С. Общий шанырак. Традиции межнациональной дружбы
складываются в крепких трудовых коллективах / С.Вишняк //Литер. – 2013. –
20 апреля
Галий М.И. Дружба народов: [о дружбе народов., о богатой культуре
многонационального Казахстана] /М.Н.Галий //Классный час. – 2013. - № 2. –
С.5-6
Глушаева Н. Под шаныраком дружбы и согласия: [в Алматы широко
отметил день единства народа Казахстана] /Н.Глушаева, И.Сатбаева,
В.Хайленко и др. // Вечерний Алматы. – 2013. – 2 мая.
Григорьева Е.Ю. В семье единой: [классный час ко Дню Единства
народа
Казахстана;
сформировать
между
детьми
дружеские
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взаимоотношения] /Е. Ю. Григорьева, И.Ю.Ожуженко //Классный час. –
2013. - № 1. – С. 20.
Дюсебаева К.К. Единство Казахстана - в дружбе народов!: [правовое и
поликультурное воспитание] /К.К. Дюсебаева //Сынып жетекшісінің
анықтамалығы = Справочник классного руководителя. - 2016. - № 1. - С. 78.
Елибакиева Г.Т. Одна страна. Один народ. Одна судьба: [воспитание
казахстанского патриотизма и чувства гордости за свою Родину; дружеского
взаимоотношения между людьми разных национальностей] / Г. Т.
Елибакиева // Классный час. - 2014. - № 6. - С. 16.
Жумадилова Н.С. В единстве - наша сила: [День единства народа
Казахстана] / Н. С. Жумадилова// Открытая школа. - 2015. - № 2. - С. 29.
Жульдикова Е. Традиция многонационального народа: [1 мая – День
единства народа Казахстана] / Е.Жульдикова //Юридическая газета. – 2013. –
1 мая
Зарирова А. Ассамблея народа Казахстана: объединяет нас любовь к
общему дому: [20 лет Ассамблеи народа Казахстана] / А. Зарирова
// Вечерний Астана. - 2015. - 25 апреля.
Иминов И. В единстве наша сила: [ о многонациональном народе
Казахстана] / И.Иминов // Мысль. – 2014. - № 5. – С.13-17
Каражанов З. Гармония единства: [20-летие Ассамблеи народа
Казахстана] / З. Каражанов // Вечерний Алматы. - 2015. - 13 января.
Киселева Т.В. Широкая масленица: [100 народов Казахстана]
/Т.В. Киселева //Внеклассная работа в школе. – 2013. - № 2. – С. 52.
Линник М.А. Под единым шаныраком: [внеклассная работа. Праздник
дружбы народов, проживающих в Казахстане] / М. А. Линник //Русский
язык: в школах и вузах Казахстана. - 2014. - № 3. - С. 49 .
Маутова К.С. 1 мая – день единения народа Казахстана /К.С.Маутова
// Классный час. – 2014. - № 3. – С.10
Мертикарова Г.А. Сценарий воспитательного мероприятия на тему
«Фестиваль «Венок Дружбы»: [формирование у учащихся интереса к жизни
людей других национальностей, их культуре, обычаям, национальному
искусству] / Г. А. Мертикарова // Қазақстан мектептеріндегі сыныптан тыс
жұмыс = Внеклассная работа в школах Казахстана. - 2015. - № 4. - С. 30.
Орунбаева Ш.А. Единство Казахстана - в дружбе народов!:
[внеклассное мероприятие] / Ш. А. Орунбаева // Классный час. - 2016. - № 1. С. 24.
Пискунова Т.П. Я, ты, он, она - вместе дружная семья: [праздник
Единства всех народов Казахстана] / Т. П. Пискунова //Современный
Учитель Республики. - 2015. - № 3-4. 28 ақпан-1 наурыз.
Сайтмуратова З.А. «Страна, где мы с тобой живем!»: [классный час к
Дню единства народа Казахстана] /З.А.Сайтмуратова //Классный час. – 2014.
- № 1. – С.8-10
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Середкина
Т.Н.
Толерантность:
[знакомство
с
понятием
«толерантность», способствовать развитию уважительных отношений между
учащимися] / Т.Н.Середкина // Классный час. – 2014. - № 3. – С.24-26
Суворова Е.И. Мой любимый город: расширение знаний о своем городе
/ Е.И.Суворова //Классный час. – 2013. - № 2. – С.6-7
Татищева Г.К. «Я, ты, он, она – вместе дружная семья»: [о дружбе
народов] / Г.К.Татишева //Классный час. – 2014. - № 3. – С.32-34
Фундаментальные истины. На каких столпах держатся
межнациональные мир и согласие в Казахстане?: [1 мая – День единства
народа Казахстана] // Литер. – 2013. – 1 мая
Шабалина О.В. Звездный час: [игра, посвященная Дню единства
народа Казахстана ] / О. В. Шабалина // Классный час. - 2015. - № 2. - С. 42.
Юсупова К.Т. Казахстан – народов дружная семья: [внеклассное
мероприятие] / К. Т. Юсупова // Открытая школа. – 2013. - № 10. – С. 46.

85 лет со дня рождения доктора филологических наук,
профессора, академика Международной академии высшей
школы Маи Михайловны Багизбаевой (1.5.19329.12.2000)
Багизбаева Мая Михайловна родилась в 1932 г. в г.Шымкент ЮжноКазахстанской области. В 1954 г. окончила филологический факультет
Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова; в 19541959 гг. работала преподавателем кафедры русского языка и литературы
Шымкентского педагогического института.
В 1959-1963 гг. училась в аспирантуре кафедры русского фольклора МГУ
им.М.В.Ломоносова и защитила кандидатскую диссертацию на тему:
«Н.И.Новиков и фольклор».
С 1963 г. работала старшим преподавателем, доцентом, профессором в
КазГУ (ныне Казахский Национальный университет им.аль-Фараби).
В 1985 г. после успешной защиты докторской диссертации ей была
присвоена ученая степень доктора филологических наук.
С 1991 г. заведовала кафедрой русской и зарубежной литературы
филологического факультета Казахского Государственного университета
(ныне Казахский Национальный университет им.аль-Фараби).
С 1996 года по 2000 год была ректором Университета мировой
литературы и журналистики.
Профессор М.М.Багизбаева
является автором монографий, статей,
учебника-хрестоматии и учебных пособий для студентов отделения
казахского языка и литературы университетов, педагогических институтов и
училищ. После защиты докторской диссертации М.М.Багизбаевой
опубликованы
более 30 статей, сборник, учебное пособие «Русская
литература», «Русский фольклор Восточного Казахстана» и «Русская
литература» для казахских отделений педагогических институтов и
1 мая
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университетов,
методическое
пособие
«Семинарские
занятия,
самостоятельная работа и фольклорная практика» по курсу «Русское устное
народное творчество».
За долголетний добросовестный труд М.М.Багизбаева награждена
медалью «Ветеран труда», за заслуги в области высшего образования СССР –
нагрудным значком «За отличные успехи в работе».
ЛИТЕРАТУРА:
Багизбаева М.
Фольклор семиреченских казаков (на материале
Талдыкорганской области) Ч.1 /М.Багизбаева. – Алма-Ата: Мектеп, 1977. –
280 с.
Багизбаева М.
Фольклор семиреченских казаков (на материале
Алматинской области) Ч.2 /М.Багизбаева. – Алма-Ата:Мектеп, 1979. – 384 с.
Багизбаева М. Русский фольклор Восточного Казахстана /М.Багизбаева. –
Алма-Ата, 1991. – 512 с.
Багизбаева М.М. Русская литература ХҮІІІ века: учебник-хрестоматия
/М.М.Багизбаева. – Алма-Ата, 1965.
О ней:
Багизбаева Майя Михайловна //Кто есть кто в Казахстанской науке:
Справочник /гл.ред. А.Нысанбаев. – Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 1999. –
С.29
Багизбаева Мая Михайловна //Батырбеков М.Б. Высшая школа
Казахстана в лицах. Кн.1. – Алматы: Рауан, 1998. – С. 253-254.
Абишева О. Ее судьба неразрывно связана с русским фольклором (к 80
летию М.М.Багизбаевой) //Простор. – 2012. - № 4. – С.174-177.
Жунусова Ж.Н. Двуязычная лексикография:проблемы и перспективы
/Ж.Н. Жунусова
//Международная научно-практическая конференция
посвященная 70-летию М.М.Багизбаевой. - Алматы,2002.
Мустояпова А.Т.
Программа спецкурса «Образ женщины в
западноевропейской литературе»
/ А.Т.Мустояпова //Международная
научно-практическая конференция посвященная 70-летию М.М.Багизбаевой.
- Алматы, 2002.
7 мая – День защитника Отечества
7 мая 1992 года Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал
Указ о создании национальных вооруженных сил. По традиции в День
защитника Отечества Президент Казахстана, который является Верховным
главнокомандующим, издает указ о присвоении очередных воинских званий
и вручает награды отличившимся военнослужащим.
В Казахстане приняты концепция военной реформы и государственная
программа военного строительства, в которых отражены военная доктрина и
актуальные вопросы реформирования армии. В частности, вооруженные
силы Казахстана перешли на трехвидовую структуру с созданием главных
штабов сухопутных войск и сил воздушной обороны, а также управления
военно-морских сил. Аэромобильным силам отведена роль резерва
верховного главнокомандующего.
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В школах проводятся классные часы, посвященные Дню защитника
Отечества. Рассказывается об истории создания этого праздника, о
казахстанской армии, делается акцент для мальчиков о том, что в будущем
каждый мальчик в классе будет защитником своего Отечества – Республики
Казахстан. В этот день девочки поздравляют мальчиков в классе, готовят
музыкальные номера.
В школе в этот день проводится торжественное мероприятие для
мужчин школы «День Батыра»: в актовый зал приглашаются все мужчины
школы, для них звучат поздравления. Мужчинам – учителям – поименно
звучат поздравления, например, стихи для учителя математики; стихи для
учителя истории и т.д.; отдельно – учителям физкультуры, учителям труда,
электрикам школы, сантехникам школы, сторожам школы и т.д. Силами
учащихся организуется праздничный концерт и т.д.
ЛИТЕРАТУРА:
Приказ № 1 О 20-летии Вооруженных сил Республики Казахстан:
[об установлении 7 мая – государственным праздником – Днем защитника
Отечества] // Казахстанская правда. – 2012. – 4 мая.
Абайдуллаева Ж.Б. Афганистан - боль в моей душе!: [внеклассное
мероприятие для учащихся] /Ж.Б. Абайдуллаева //Білім кілті = Ключ знаний.
- 2016. - № 4. - С. 37.
Абдирова А.Е. Соревнование «Будущий солдат»: [6 класс,
формирование у школьников патриотического воспитания и защитника
Родины] / А. Е. Абдирова //Сынып жетекшісінің анықтамалығы =
Справочник классного руководителя. - 2015. - № 3. - С. 85.
Аубакиров Т. Защита независимости – священный долг: [о военном
параде в Астане посвященном Дню защитника Отечества] / Т. Аубакиров
// Вечерняя Астана. – 2014. – 8 мая.
Аубакиров Т. Не форма красит мужчину…: [7 мая – День защитника
Отечества] / Т. Аубакиров // Вечерняя Астана. – 2014. – 6 мая.
Барышкова Л.А. Конкурс «А ну-ка, мальчики!»: [7 мая - День
защитника Отечества] / Л. А. Барышкова // Начальная школа Казахстана. 2015. - № 5-6. - С. 60.
Добрынин В.И. Эстафета «А ну-ка, парни!» / В. И. Добрынин,
Д.М. Дурнев //Открытая школа. - 2015. - № 2. - С. 34.
Еньшина И. Слаженность, мастерство, боевая мощь: [Впервые в
истории Казахстана и СНГ прошел Боевой парад Вооруженных сил
республики] / И. Еньшина // Юридическая газета. – 2013. – 7 мая.
Казаков В.А. «А, ну-ка, парни!»: [военно-спортивная игра среди
учащихся 10-11 классов] / В. А. Казаков // Алғашқы әскери дайындық. Өмір
қауіпсіздігі негіздері = Начальная военная подготовка. Основы безопасности
жизнедеятельности. - 2015. - № 2. - С. 62.
Калимулин А.Н. День защитника Отечества /А.Н. Калимулин,
С.Б.Бтмалиева //Алғашқы әскери дайындық. Өмір қауіпсіздігі негіздері =
Начальная военная подготовка. Основы безопасности жизнедеятельности. 2016. - № 2. - С. 30.
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Калымов А. Армия – сила и гордость страны: [о первом в истории
независимого Казахстана боевом параде, который состоялся к Дню
защитника Отечества] / А. Калымов // Казахстанская правда. – 2013. – 8 мая.
Максутов М.К. Детская Ассамблея народов Казахстана при средней
школе № 23 города Актау, Мангистауской области: [в мае на базе ГУ
«Общеобразовательной средней школы № 23 с дошкольным мини-центром и
лицейскими классами» города Актау была проведена «Маёвка»,
посвященная 69-летию Дня Победы и ко Дню Защитника Отечества - 7 мая.
Укрепление дружбы народов, взаимоуважение и взаимопонимание учащихся
школы] / М. К. Максутов// Алғашқы әскери дайындық. Өмір қауіпсіздігі
негіздері = Начальная военная подготовка. Основы безопасности
жизнедеятельности. - 2014. - № 4. - С. 48.
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– 2014. - № 3. – С.20-22
9 мая – День Победы
Очень широко среди населения Казахстана отмечается День Победы
советского народа в Великой Отечественной войне. Этот день является
демонстрацией защиты Родины, народа от зла.
В
преддверии
празднования и в течение всего месяца проводятся благотворительные акции,
различные мероприятия по чествованию ветеранов войны, в том числе
участников ВОВ, работников тылового фронта, инвалидов и других
приравненных к ним категорий.
Мы все родом из Советского Союза, и нам очень близка эта дата.
Согласно плану работы во всех учреждениях образования и культуры
проводятся различные праздничные мероприятия, посвященные памяти
павших за свободу от фашизма. Мероприятия проводятся в форме «круглых
столов», встреч с участниками и бойцами трудового фронта, семинаров,
уроков мужества.
В целях патриотического воспитания подрастающего поколения к Дню
Победы в школах проводятся праздничные мероприятия, организуются
концерты,
готовятся театрально-музыкальные постановки о герояхказахстанцах Б.Момышулы, А.Молдагуловой, М.Маметовой Т.Бигельдинове,
Н.Абдирове, Х.Доспановой, К.Кайсенове и др. , рассказывается о подвигах
участников войны и тыла.
В эти дни школы организовывают вечера-встречи с ветеранами
Великой Отечественной войны, для них учащиеся готовят праздничный
концерт, читают стихи, поют песни вручают цветы ветеранам. Во всех
классах проводятся классные часы о значении Дня Победы. В этот день в
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школах звучат мелодии «Священная война», «Прощание славянки», «Синий
платочек», «Алеша», «День Победы», и др. Оформляются книжные выставки.
«Война. Народ.Победа», «Никто не забыт, ничто не забыто».
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64
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средней школы. – 2013. - № 1. – С. 43.
Федорова Е.И. Урок памяти: [внеклассное мероприятие, посвященное
Дню Победы] / Е. И. Федорова //Басқарушы Қазақстан мектебінде =
Администратор в казахстанской школе. - 2013. - № 2. - С. 43.
Шабалина О.В. «Сколько лет прошло со дня Победы...»: [литературный
час посвященный Дню Победы] / О.В.Шабалина // Классный час. – 2014. № 2. – С.27-28
Шерметова Д.Б. Строки, опаленные войной: [русская литература,
7 класс] / Д. Б. Шерметова //Мұғалім.kz Русский язык и литература. - 2013. № 3. - С. 24.
15 мая – Международный
день семьи
Международный день семьи учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в
1993 году. Установление этого дня ставит целью обратить внимание
общественности стран на многочисленные проблемы семьи. По мнению
Генерального секретаря ООН, когда попираются основные права одной
семьи — единство всей человеческой семьи, членами которой они являются,
находится под угрозой.
Являясь одним из основных институтов общества,
первой ступенью социализации человека, семья развивается и
видоизменяется вместе с окружающим миром, по-своему реагируя на
требования времени, отвечая на общественные потребности и
сама формируя их.
Семья, как основной элемент общества, была и остается
хранительницей человеческих ценностей, культуры и исторической
преемственности поколений, фактором стабильности и развития. Благодаря
семье крепнет и развивается государство, растет благосостояние народа. Во
все времена о развитии страны судили по положению семьи в обществе и по
отношению к ней государства.
С семьи начинается жизнь человека, здесь происходит формирование
его как гражданина. Семья — источник любви, уважения, солидарности и
привязанности, то, на чем строится любое цивилизованное общество, без
чего не может существовать человек. Благополучие семьи — вот мерило
развития и прогресса страны.
Учащимся рассказывают о существовании этого праздника. Для
воспитания у учащихся чувства любви и уважения к родителям, гордости за
свою семьи в этот день проводятся уроки, посвященные Дню семьи «Моя
семья», «Родительский дом – источник любви», «Не нужен клад, когда в
семье лад» и др. Звучит песня «Родительский дом». Ученики рассказывают о
своей семье, висят плакаты с цитатами о семье. Детям раздаются листы с
предложениями которые надо закончить. Например: Радость в моей семье –
это...; Я желаю своей семье... и т.д. В этом мероприятии могут принять
участие и родители. Также можно сделать выставку семейных фотографий
«Дом глазами детей» и конкурс рисунков «Мой дом! Моя семья!», плакаты.
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/ О. В. Соснорова, О.Ю. Петрушевская // Внеклассная работа в школе. – 2013.
- № 8. – С. 31.
Такисова Ж.К. Моя семья – чудесное место для жизни / Ж. К. Такисова
// Дәрігер, логопед және психолог: мектепте және балабақшада = Врач,
логопед и психолог: в школе и детском саду. – 2013. - № 2/3. – С. 29.
Утегенова Б.А. «Моя семья»: [внеклассная работа, 4 класс]
/Б. А. Утегенова // Начальная школа Казахстана. - 2015. - № 8-9. - С. 56.
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90 лет со дня рождения Базарбаева Муслима Базарбаевича
(15.05.1927-9.11.1995) - казахского литературоведа, доктора
филологических наук.
Базарбаев Муслим Базарбаевич родился в 1927 г. в с. Кекрели
Сырдарьинского района Кызылординской области. В 1948 г. окончил
историко-филологический
факультет
Казахского
государственного
университета им. С.М. Кирова (ныне Казахский национальный университет
им. Аль-Фараби), отделение журналистики. В 1948-1951 гг. работал в газете
«Лениншiл жас», в Институте языка и литературы НАН Казахстана. В 19521956 гг. - инструктор ЦК Компартии Казахстана, в 1956-1970 гг. –
заместитель директора по научной части, директор Института литературы и
искусства НАН Казахстана, в 1970-1981 гг. - министр культуры, министр
иностранных дел Казахстана, в 1981-1985 гг. - директор, с 1985 г. - ведущий
научный сотрудник, заведующий отделом Института литературы
и
искусства НАН Казахстана.
В 1956 г. в Академии общественных наук при ЦК КПСС защитил
кандидатскую диссертацию на тему: «Тема труда в казахской советской
поэзии». В 1971 г. - защитил докторскую диссертацию на тему
«Национальные традиции и новаторство в казахской поэзии».
Исследовал актуальные проблемы казахского литературоведения:
становления и развития социалистического реализма, взаимосвязь и
взаимодействие национальных литератур. Один из авторов многотомной
«Қазақ совет әдебиетінің тарихы» («Истории казахской литературы», 19601967); один из авторов учебника «Казахская советская литература» для 10
класса, неоднократно переиздававшегося; книги «Очерки истории казахской
советской литературы»; перевел на казахский язык ряд произведений И.С.
Тургенева.
Депутат Верховного Совета Казахской СCР 8-10 созывов. Награжден
двумя орденами «Трудового Красного Знамени», медалью «За доблестный
труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», Почетными
Грамотами Верховного Совета Казахской ССР.
ЛИТЕРАТУРА:
Базарбаев М.Б. Живые традиции /М.Б.Базарбаев. – Алма-Ата:
Казгослитиздат,1962.–122 с
Базарбаев М.Б. Казахская поэзия: художественные искания (к традициям
Абая) / Ин-т литературы и искусства /М.Б.Базарбаев. – Алматы: Жазушы,
1995. – 304 с.
Базарбаев М. Казахская советская литература: учебник для 10 класса
/ М. Базарбаев, С. Кирабаев, Б. Сахариев. – Алма-Ата: Мектеп, 1978. –360 с.
Базарбаев М.Б. Литература, окрыленная Октябрем /М.Б.Базарбаев. –
Алма-Ата, 1962.–35 с
Базарбаев М. Мухтар Омарханович Ауэзов – классик казахской советской
литературы / М. Базарбаев, Н. Дуйсенбаев. – Алма-Ата: Об-во «Знание»,
1967. – 25 с.
15 мая

68

Базарбаев М.Б. Образ человека труда в казахской поэзии /ред.
Е. Исмаилов /М.Б.Базарбаев. – Алма-Ата: Изд-во АН Казахской ССР, 1961. –
239 с.: ил.
Базарбаев М.Б. и др. Очерк истории казахской советской литературы
/М.Б.Базарбаев. – М.: Изд-во АН СССР, 1960. – 687 с.
Базарбаев М.Б. Тема труда в казахской советской поэзии: автореферат
диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук.
/М.Б.Базарбаев. – М., 1955. – 15 с. - (Академия общественных наук при ЦК
КПСС. Кафедра теории литературы и искусства).
Базарбаев М. Эстетическое богатство нашей литературы: исследования
и статьи /М.Б.Базарбаев. – Алма-Ата: Жазушы, 1976. – 308 с.
Базарбаев М. Проблемы изучения казахской советской литературы
/М.Б.Базарбаев //Вопросы казахской советской литературы. - Алма-Ата, 1960.
– Т. 2. – С. 20-30.
Базарбаев М.Б. Тема труда в казахской советской поэзии 30-х годов
/М.Б.Базарбаев // Вопросы казахской советской литературы. - Алма-Ата,
1957. – Т. 1.– С. 5-53.
Базарбаев М. Воскрешение мастера: [жизнь и творчество Магжана
Жумабаева (1893-1938)] /М.Базарбаев //Советская тюркология. – 1990. - № 3.
– C. 57-68.
Базарбаев М. Чем дальше я в пути от них: [80 лет со дня рождения Таира
Жарокова] /М.Базарбаев // Простор. – 1988. - № 11. – С. 165-167.
О нем:
Базарбаев Муслим //Казахстан: Национальная энциклопедия. Т.1. –
Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2004. – С.330-331.
Базарбаев Муслим Базарбаевич //Биобиблиография обществоведов
Казахстана. – Алма-Ата, 1986. – С. 64-65.
Базарбаев Муслим //Казахская ССР. 4-томная краткая энциклопедия. Т. 3 –
Алма-Ата, 1989. - С. 95.
Муслим Базарбаев // Писатели Казахстана: Справочник. – Алма-Ата, 1982.
– С. 38-39.
Базарбаев Муслим Базарбаевич: [некролог] //Казахстанская правда. –
1995. – 11 ноября.
Мүсілім Базарбаев туралы естеліктер=Воспоминания о Муслиме
Базарбаеве. – Алматы, 2000. – 264 с. /на каз и рус. языках/
Байтугаева Г. Ненаписанные воспоминания: [воспоминания М.
Базарбаева о М. Ауэзове. К 100-летию М.О Ауэзова] /Г.Байтугаева // Мысль.
– 1997. - № 5. – С. 60-65.
Байтугаева Г. Отрывки ненаписанных воспоминаний: [«Литературные
четверги», встречи, проводимые в Доме-музее М. Ауэзова М. Базарбаевым]
/ Г.Байтугаева // Простор. – 1997. - № 11. – С. 99-106.
Байтугаева Г. Память хранит лишь доброе..: [о М. Базарбаеве]
/ Г.Байтугаева // Простор. – 1999. - № 12. – С. 50-67.
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Байтугаева Г. Роскошный пир – общение с талантом: [беседа с вдовой
ученого М. Базарбаева о его жизни и творчестве / записала Л. Шашкова]
/ Г.Байтугаева // Казахстанская правда. – 1998. – 6 ноября.
Байтугаева Г.И. Мы и наши современники : (То, что я видела и слышала,
находясь рядом с Мусекеном) / Г. И. Байтугаева; ред. Р. Турлынова,
Т. Васильченко. - Астана: Фолиант, 2001. - 272 с. + 8 л. фото.

25 мая – Последний звонок
Последний
звонок
традиционный
праздник школьников,
заканчивающих учёбу. Последние звонки в школах проходят в конце мая,
когда учеба уже закончилась, а выпускные экзамены ещё не начались.
Последний звонок подводит черту, ставит точку в многолетнем учебном
марафоне со всеми его уроками и переменами, контрольными работами и
домашними заданиями.
Последний
звонок —
большой
общешкольный праздник,
который
адресован выпускникам, учителям и родителям. Торжественная церемония
включает выступления гостей, директора, первой учительницы, родителей,
приветствие первоклассников, напутственное слово учеников 9-х и 11-х
классов.
По традиции девушки надевают школьную форму, реже — белую
блузку с темной юбкой. Юноши носят в этот день строгие костюмы.
Длительное время была распространена школьная форма образца советского
периода с белым передником, однако в последнее время она стала
вытесняться формой более современного образца. В отличие от Выпускного
по традиции на последний звонок поверх одежды юноши и девушки
повязывают ленты с надписью «Выпускник», а на костюмы (для девушек —
на фартуки) иногда прикрепляются либо небольшие колокольчики, либо
значки в виде колокольчиков.
Во время празднования часто звонят в колокольчик, символически
изображающий школьный звонок, обозначающий начало или окончание
уроков. При этом обычно в колокольчик звонит первоклассница или
первоклассник, сидя на плече у выпускника. Зачастую выпускники выходят
на улицу и отпускают в небо воздушные шарики, а также исполняют первый
школьный вальс.
ЛИТЕРАТУРА:
Айткасимова Г.С. Праздник последнего звонка: [сценарий праздника.
Г.С. Айткасимова, Е.Ю. Караджаева - заместители директора по ВР КГУ ОШ
№ 121 г.Алматы] / Г. С. Айткасимова, Е.Ю. Караджаева //Современный
Учитель Республики. - 2014. - № 9-10. 31 мая-1 июня.
Артымович Л. Школьные годы чудесные: [в Казахстане прозвенел
последний звонок почти для 130 тысяч выпускников] /Л.Артымович //Литер.
– 2016. – 26 мая
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Гришин С. Прощай, школа!: [как проходят последние звонки в
Центральной Азии] / С. Гришин// Литер. - 2015. - 28 мая.
Жилкишина А. Когда уйдем со школьного двора: [в 120-й гимназии
провели торжественную линейку в праздничной атмосфере и, по традиции,
под звуки школьного вальса. Улыбки у всех были не только счастливыми, но
и немного грустными - пришла пора расставаться и с лицами, которые за
столько лет стали родными. Открыв торжественное событие, директор
гимназии Кульжан Сексенбаевна Бутабаева пожелала всем выпускникам
удачной сдачи ЕНТ] / А. Жилкишина // Новое поколение. - 2014. - 27 мая.
Злобина Н.Г. Нет на свете лучше школы: [сценарий проведения
последнего звонка] /Н.Г.Злобина //Классный час. – 2013. - № 3. – С.49-52
Каштелюк Ю. Звонок в будущее: [6773 выпускника алматинских школ
вышли на торжественную линейку «Соңғы қоңырау»] /Ю.Каштелюк
//Вечерний Алматы. - 2016. - 26 мая.
Курпякова Н. Школьные годы чудесные: [последний звонок в одной из
столичных школ] / Н. Курпякова // Казахстанская правда. - 2015. - 28 мая.
Намазбаева А.Д. Последний звонок: [сценарий] / А. Д. Намазбаева
// Классный час. – 2013. - № 3. – С. 46.
Пархоменко М. Пусть Вами гордится страна!: [последний звонок]
/М.Пархоменко //Казахстанская правда. - 2016. - 26 мая.
Смирнов Н. Звонок в будущее: [далеко в небо улетели разноцветные
шары и прозвенел трогательный последний звонок. Впереди - единое
национальное тестирование, последнее в его нынешнем виде] / Н. Смирнов
// Литер. - 2014. - 27 мая.
Хайленко В. Когда уйдем со школьного двора: [последний звонок
прозвенел для более семи тысяч выпускников алматинских школ. «Начало
большого пути», «В добрый путь!», «Путевка в жизнь», «Впереди – ЕНТ»,
«Запустили в небо «ракету», «Слезы радости и грусти»] / В. Хайленко
// Вечерний Алматы. - 2014. - 27 мая.
Цой Н. Ак жол!: [о том, как с особенной торжественностью прошла
линейка «Последний звонок» в гимназии № 120] / Н. Цой // Новое поколение.
– 2013. – 28 мая.
70 лет со дня рождения ученого, доктора филологических
наук Кыраубаевой Алмы Муталиповны (26.5.19475.2.2001)
Кыраубаева Алма Муталиповна родилась в 1947 г. на станции Бірқазан
Сырдариинского района Кызылординской области.
В 1970 г. окончила филологический факультет Казахского
государственного университета (ныне Казахский Национальный университет
им.аль-Фараби).
В 1970-1973 гг. училась в аспирантуре этого университета. В 1974 г.
защитила кандидатскую диссертация на тему: «Қисас-и Рабғузи», «Махаббат
наманың» идеялық-көркемдік ерекшеліктері».
26 мая
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В 1974 г. – ассистент
филологического факультета Казахского
государственного университета (ныне Казахский Национальный университет
им.аль-Фараби), в 1978 г. – старший преподаватель, с 1981 г. – работала
доцентом университета.
В 1998-2000 гг. – профессор кафедры литературы Казахского
государственного университета.
В 2000-2001 гг. – профессор Еарзийского Национального университета и
заведующая кафедрой Академии казахской народной музыки.
Основные научные работы посвящены влиянию восточной поэзии в
казахскую литературу.
А.Кыраубаева составила сборник редких и забытых стихов и песен
Жамбыла Жабаева и внесла в золотой фонд казахского радио. Является
лауреатом международной премии им.Ж.Жабаева.
Ее труды написаны на казахском языке. С ними можете ознакомиться в
Календаре знаменательных дат на 2017 год на казахском языке.
О ней:
Кыраубаева Алма //Кто есть кто в казахстанской науке: Справочник
/гл.ред. А.Нысанбаев. – Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 1999. – С.100

80 лет со дня рождения Мырзатая Жолдасбекова
(27.05.1937) - государственного деятеля, ученого-педагога,
профессора, организатора народного образования , министра
просвещения КазССР (1987-1988).
Жолдасбеков Мырзатай родился 27 мая 1937 г. в селе Кызыл-аут
Таласского района Жамбылской области. С 1954 г. - секретарь Аккольского
сельского Совета депутатов трудящихся Жамбылской области. В 1960 г.
окончил
филологический
факультет
Казахского
государственного
университета им. С.М. Кирова (ныне Казахский национальный университет
им. Аль-Фараби) по специальности «казахский язык и литература».
С 1960 г. – ассистент кафедры казахской литературы, аспирант
Казахского государственного университета им. С.М. Кирова (ныне КазНУ
им. Аль-Фараби). С 1967 г. – ассистент, старший преподаватель, доцент
кафедры казахской литературы (там же). С 1974 г. – декан филологического
факультета (там же).
С 1977 г. – ректор Талдыкорганского педагогического института (ныне
Талдыкорганский университет им. И. Жансугурова).
В 1987-1988 г. – министр просвещения Казахстана. В 1988 г.– первый
заместитель Министра народного образования Казахстана. В 1988-1989 гг. –
первый заместитель заведующего Идеологическим отделом ЦК Компартии
Казахстана. В 1989-1990 гг. – заведующий Идеологическим отделом ЦК
Компартии Казахстана, член Президентского совета Казахстана. В 1990-1991
гг. – Государственный советник Республики Казахстан по вопросам
социального развития.
27 мая
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В 1991- 1993 гг. – заместитель Премьер-министра Республики
Казахстан (курировал вопросы социальной сферы). В 1993 г. – Советник
Президента Республики Казахстан. В 1993-1996 гг. – Чрезвычайный и
Полномочный Посол Республики Казахстан в Исламской Республике Иран. В
1996-1997 гг. – ректор Высшей Дипломатической Академии при
Министерстве иностранных дел Республики Казахстан.
С 1997 г. – ректор
Дипломатической академии Министерства иностранных дел Республики
Казахстан.
В 2000—2004 годы - ректор Евразийского национального университета
им. Л. Н. Гумилёва. 2004—2006 годы — руководитель научного центра
гуманитарных
исследований
«Евразия».
В
2005 году избран
Президентом Общественного Фонда «Евразийский Союз учёных». В
2006 году — назначен директором Президентского Центра культуры. Член
совета директоров АО «Агентство «Хабар», независимый директор.
С 2012 года возглавляет научно-исследовательский центр по изучению
наследия Коркыта в КазНУИ.
Доктор филологических наук (тема диссертации «Жамбыл и его
поэтические традиции», 1993).
Жолдасбеков Мырзатай – почетный профессор ряда университетов,
автор фундаментальных монографий: «Ранний период истории казахской
литературы» (1967), «Живые истоки» (1986, 1992), «Токсан толгау» (1992),
«И пело сердце целый век» (1993), «Гений народной поэзии» (1996),
«Ел тагдыры – ер тагдыры» (1997); сборника литературоведческих статей
«Асыл арналар» и сценария художественного фильма «Юность Жамбыла»
(1996), организовал первый курултай казахов, формировал Ассамблею
народов Казахстана.
За заслуги перед государством награжден орденами «Дружба народов»,
«Құрмет», «Парасат» и медалями.
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31 мая – День памяти
жертв репрессий
День памяти жертв политических репрессий в Казахстане отмечается с
1997 года. Одним из первых законов, принятых в суверенном Казахстане,
стал Закон РК от 14 апреля 1993 г. «О реабилитации жертв массовых
политических репрессий».
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В этот день жители Алматы, пережившие репрессии, их дети,
представители общественности съезжаются на траурный митинг в поселок
«Жаналык» в Алматинской области. Здесь были захоронены более трех
тысяч казахстанцев, расстрелянных в подвалах НКВД. В 1990 году на месте
захоронения был установлен камень, а в 2002 году – памятник погибшим.
С 1989 года в Казахстане действует общество «Адилет», которое
занимается изучением истории политических репрессий в Казахстане. Это
региональный центр международного общества «Мемориал», находящегося в
Москве, образованного в 1988 году. А в Алматы открыт музей «Жертв
политических репрессий».
Именно в эти годы были расстреляны представители казахстанской
элиты науки, культуры, политики: Турар Рыскулов, Алихан Бокейханов,
Беимбет Майлин, Магжан Жумабаев, Ахмет Байтурсынов, Абдулла
Розыбакиев, Магази Масанчи, Ильяс Жансугуров, Левон Мирзоян, Сакен
Сейфуллин, Санжар Асфендияров, Халел Досмуханбетов и Жаханша
Досмуханбетов.
Жестоким репрессиям подвергались целые народы. В разные годы в
Казахстан было депортировано 800 тысяч немцев, 102 тысячи поляков, 19
тысяч корейских семей, 507 тысяч представителей народов Северного
Кавказа, а также крымские татары, турки, греки, калмыки и многие другие.
Особым
приказом
НКВД
осуждались
и
члены
семей
репрессированных.
Наказание
отбывали
жены,
сестры,
матери
репрессированных. Для таких женщин были созданы специальные лагеря. В
Малиновке находился один из них – печально известный «АЛЖИР» Акмолинский лагерь жен изменников родины.
В начале 1938 года на базе 26-ти трудовых посёлков было открыто
Акмолинское женское спецотделение, один из трёх «островов» Архипелага
ГУЛАГ, куда свозили тех, кто получил свои сроки заключения как члены
семей изменников Родины. Это был лагерь, единственный на всем
пространстве бывшего СССР, где во времена репрессий содержалось до 20
тысяч женщин.
Одним из первых законов, принятых в суверенном Казахстане, стал
Закон РК от 14 апреля 1993 г. «О реабилитации жертв массовых
политических репрессий».
Для формирования и развития у учащихся чувства казахстанского
патриотизма в этот день проводятся классные часы «Казахстан в годы
репрессий», «Долг памяти», посвященные этой дате. Рассказывается о тех
трагических событиях, о казахской интеллигенции, которые стали жертвами
политических репрессий.
Классный час «Жизнь и творчество репрессированных поэтов
Казахстана», знакомит учащихся с творчеством репрессированных поэтов.
Организуется выставка книг репрессированных поэтов, вывешиваются
фотографии М.Жумабаева, Ж.Аймауытова, М.Дулатова, А.Байтурсынова,
Ш.Кудайбердиева. Далее проводятся беседы о судьбе и творчестве
выдающегося казахского акына, ученого, философа, композитора Шакарима
75

Кудайбердиева; о выдающемся ученом, лингвисте, просветителе Ахмете
Байтурсынове (1873-1937 гг.); о судьбе и творчестве Жусипбека Аймауытова,
о Миржакыпе Дулатове (1885-1935 гг.); о жизненном и творческом пути
выдающегося казахского поэта Магжана Жумабаева (1893-1938 гг.). В 1988
году ЦК КП Казахстана согласился с выводами Коммисии по изучению
творческого наследия М.Жумабаева, А.Байтурсынова и Ж.Аймауытова о
восстановлении в полном объеме исторической правды об их общественнополитической, научно-педагогической и литературной деятельности,
критическом осмыслении отдельных произведений, отмеченных печатью
ошибок и временных заблуждений. Верховный суд Казахской ССР
полностью реабилитировал их посмертно.
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международный форум «Шерлі шежіре аманаты», который состоялся в
рамках проекта Ассамблеи народа Казахстана «Память во имя будущего». В
его работе приняла участие Государственный секретарь РК Гульшара
Абдыкаликова] / Л. Корина// Казахстанская правда. - 2015. - 30 мая.
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1 июня – Международный
день защиты детей
У Международного дня защиты детей своя история. Закончилась
вторая мировая война – самая разрушительная из всех войн, какие когда-либо
знало человечество. Постепенно на месте пепелищ стали строиться новые
города и села, слово «выжить» в сознании людей заменилось словом «жить».
У людей возникла необходимость в твердой уверенности, что ни один
ребенок в мире никогда больше не узнает бедствий новой войны. Тогда-то на
первом Конгрессе женщин, состоявшемся в Париже, прозвучала клятва: «Мы
торжественно клянемся бороться за создание условий, необходимых для
счастливого и гармоничного развития наших детей и будущих поколений...
Мы торжественно клянемся неустанно бороться за обеспечение прочного
мира во всем мире как единственную гарантию счастья наших семей и
детей».Спустя несколько лет после конгресса, в ноябре 1949 года,
Международная демократическая федерация женщин принимает решение –
ежегодно 1 июня отмечать как День защиты детей.
Первый международный день защиты детей проведен в 1950 году в 51
стране.
Этот день не только шумные и веселые празднования детворы, но и
напоминание обществу о необходимости соблюдения и уважения прав
ребенка, как необходимого условия для формирования гуманного,
справедливого и благополучного общества.
Международный день защиты детей ежегодно широко празднуется в
Казахстане. Праздник не является выходным днем, но все же в стране
проводятся различные мероприятия и массовые гуляния.
Вместе с тем, 1 июня проводятся благотворительные акции во всех
интернатных организациях страны. Спонсоры с подарками отправляются в
различные детские дома.
Проводятся вручения денег детям из наиболее нуждающихся и
малообеспеченных семей, с участием чиновников из ГорОО и педагогов.
Средства предоставляются в качестве материальной помощи. Кроме того, для
них организовываются праздничные концерты и вручения сувениров.
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Различные организации в канун праздника проводят развлекательные
конкурсы для маленьких граждан страны, особенно популярны конкурсы
рисования. Дети рисуют на асфальте и получают за это призы. Также
постоянно проводятся спортивные соревнования, с целью выявить самого
крепкого, сильного и выносливого.
В этот день во всех скверах, парках, на главных площадях страны
можно увидеть множество разноцветных шаров, выступления детей, оценить
рисунки детей на асфальте, понаблюдать за состязаниями. А вечером, как
обычно, всех собирает красочный салют.
Задача проведения этого праздника для школьников – ознакомление с
деятельностью организаций, которые борются за счастливое и гармоничное
развитие наших детей и будущих поколений. Можно в этот день провести
турнир между командами учащихся «По страницам Конвенции о правах
ребенка», где есть например такие вопросы: 1- «Какие права у школьника?»
/право на каникулы, право на отдых, право на занятия в кружках, право на
общение с друг другом, право защищать себя и т.д. 2 - /«Какие права у
детей.?» /право на защиту, право на выживание, право на развитие, и т.д.
3 - «Что люди могут делать и чего не могут?». В проведении турнира
используется Конвенция о правах ребенка. Обсуждаются статьи из
Конвенции.
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4 июня – День Государственных символов
Республики Казахстан
4 июня 1992 года были впервые утверждены новые государственные
символы независимого Казахстана. Этот день навсегда останется в истории
страны как день рождения новой государственной символики.
Государственные символы — одна из незыблемых основ государства.
Голубой флаг с золотистым солнцем и парящим силуэтом орла и герб, в
центре которого находится образ шанырака, как символ общего дома для
всех казахстанцев, явили миру образ нового независимого Государства под
названием Республика Казахстан.
В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 4 июня
2007 года № 337 «О внесении дополнения в Указ Президента Республики
Казахстан от 20 января 1998 года №382 «О профессиональных и иных
праздниках в Республике Казахстан»» 4 июня в республике празднуется День
государственных символов.
Государственный флаг Республики Казахстан представляет собой
прямоугольное полотнище голубого цвета с изображением в его центре
солнца с 32 лучами, под которым изображен парящий степной орел. У древка
— вертикальная полоса с национальным орнаментом. Изображения солнца,
лучей, орла и орнамента - цвета золота. Отношение ширины флага к его
длине: 1:2
Автором флага являетя заслуженный деятель искусств Казахстана,
художник Ниязбеков Шакен Онласынович, который выиграл право авторства
в нелегкой борьбе.
Герб Казахстана имеет форму круга. В мире самой совершенной
формой считается форма шара. А круг, как самый близкий к этому
совершенству элемент, особо ценится у кочевников. Круг как элемент
геральдики имеет применение везде, но он в особом почете и уважении у
восточных кочевников. Это символ жизни, вечности.
Центральным элементом, вобравшим в себя основную идею герба
Республики, является шанырак — круговое навершие купола юрты.
Шанырак — символ семейного благополучия, мира, спокойствия. Мастерски,
эффективно и красиво изображенный тундык — зенитное отверстие юрты,
напоминает яркое солнце на фоне голубого, мирного неба. Купольные жерди
— уык, равномерно расходящиеся от центра по голубому пространству
герба, напоминают лучи солнца — источник жизни и тепла.
Авторам удалось решить проблему изображения кереге — раздвижных
решетчатых основ юрты. Крестообразные, тройные кульдреуши шанырака
символизируют единство трех жузов, которое обеспечивает его прочность.
Сегодняшний герб суверенного Казахстана является результатом
огромного труда, творческих исканий двух известных архитекторов:
Жандарбека Малибекова и Шоты Уалиханова. Выиграть в этом
соревновании было нелегко. Достаточно напомнить, что только в финальном
конкурсе принимали участие 245 проектов и 67 описаний будущего герба.
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Таким образом, языком геральдики авторы выражают миролюбивую
сущность казахов. Призывают все народы республики объединиться под
общий шанырак, стремиться превратиться в крепкие мощные несущие
конструкции нашего общего дома — Казахстана. Следующей составной
частью композиционной структуры герба являются золотокрылые с рогами в
форме полумесяца фантастические скакуны — тулпары. Хотя изображение
аргамаков в государственной символике имеет давнюю историю, тем не
менее, данный вариант авторов вызвал большие дискуссии и споры, прежде
чем был принят.
Силуэт скакунов на языке геральдистов имеет глубокий смысл и
содержание. Он означает: бесстрашие льва, прозорливость сокола,
физическую мощь и силу быка, быстроту, скорость и пластику лани,
хитрость и находчивость лисы в борьбе против врагов. Золотые крылья
скакунов напоминают также снопы зерна, золотых колосьев, то есть признак
труда, изобилия и материального благополучия.
В центре герба находится пятиконечная звезда. Сердце и объятия
открыты представителям всех пяти континентов. Цветовую гамму герба
составляют два основных цвета — золотистый и голубой. Первый
соответствует светлому, ясному будущему народов страны. Голубое небо
едино для всех народов мира. Его цвет в гербе олицетворяет стремление
Казахстана к миру, согласию, дружбе и единству со всеми народами планеты.
Для осознания учащимися значимости государственной символики в
этот день проводятся определенные мероприятия. Например классный час
«Символы единства и мира». На бумаге голубого цвета пишется название
классного часа, в классе колонны воздушных шаров голубого и желтого
цветов. Висят крупные изображения Герба, Флага, Текста гимна РК. Можно
составить кроссворд «Казахстан» для учащихся. Во время мероприятия
звучит Государственный Гимн РК, гимн исполняют и слушают стоя,
приложив руку к сердцу. Ученики рассказывают об истории
государственных символов, читают стихи, поют песни.
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5 июня – Всемирный день охраны
окружающей среды – День экологов
В Казахстане 5 июня отмечается Всемирный день охраны окружающей
среды.Он был учрежден Генеральной ассамблеей ООН в 1972 году и с тех
пор ежегодно отмечается всем мировым сообществом. Выбор этой даты
обоснован тем, что в этот день открылась Конференция ООН по проблемам
окружающей человека среды (Стокгольм, 1972 год).
Конференция приняла декларацию, содержащую 26 принципов,
которыми должны руководствоваться все государства в своей деятельности,
направленной на охрану окружающей среды и рациональное использование
природных ресурсов. В ней впервые было провозглашено, что охрана и
оздоровление окружающей среды для нынешних и будущих поколений
является первостепенной задачей человечества.
Всемирный день окружающей среды является для ООН одним из
основных способов привлечь внимание мировой общественности к
проблемам окружающей среды, а также стимулировать политический
интерес и соответствующие действия.
Охрана окружающей природной среды представляет собой систему
государственных и общественных мер (технологических, экономических,
административно-правовых,
просветительских,
международных),
направленных на гармоничное взаимодействие общества и природы,
сохранение и воспроизводство действующих экологических сообществ и
природных ресурсов во имя живущих и будущих поколений.
Ежегодно Исполнительным директоратом ЮНЕП (Программа ООН по
окружающей среде) определяется девиз Всемирного дня окружающей среды.
Как сообщило Министерство охраны окружающей среды Республики
Казахстан
совместно
с
неправительственными
и
молодежными
организациями,
государственными
учреждениями,
общественными
объединениями и представителями бизнес-структур в рамках празднования
Дня охраны окружающей среды будут проводиться мероприятия эколого85

просветительского характера, а также по улучшению экологической
обстановки в регионах.
Всемирный день окружающей среды — «народное событие»,
сопровождающееся такими красочными зрелищами, как уличные митинги,
парады велосипедистов, «зеленые» концерты, конкурсы сочинений и
плакатов в школах, посадка деревьев, а также кампании по регенерации
отходов и уборке территории.
Можно провести внеклассные мероприятия «Нам этот мир завещано
беречь!», «Вода - основа жизни», экологическую игру-путешествие «Земля
– наш общий дом», которые формируют бережное и заботливое отношение к
природе, развивают наблюдательность, умение анализировать полученную
информацию. Показываются слайды «Правила поведения в природе», «Не
повреждай кору деревьев»», «Не сбивайте грибы», «Не ловите бабочек» и т.д.
Выступают персонажи Старичка-лесовичка, бабочки, паука, мухомора и др.
Для старшеклассников очень полезно будет провести конференции
«Мировые и региональные экологические проблемы», «Проблемы Мирового
океана», «Климат Земли»,
«Экологические проблемы Казахстана на
современном этапе» и т.д., на которых будут подготовлены доклады
учащихся с показом слайдов.
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135 лет со дня рождения Сейткали Мендешева (6.06.18821937), государственного и общественного деятеля, педагога,
народного комиссара просвещения КазССР (1930-1937).
Мендешев Сейткали родился 6 июня 1882 г. в урочище Калмак-Шагыл
Букеевской губернии (ныне Жангалинский район Западно-Казахстанской
области). В 1903 г. после окончания Казанской учительской семинарии в
6 июня
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течение 13 лет работал учителем в аулах Букеевской степи (Урда,
Ганюшкино, Жангалы), вел революционную пропаганду.
За участие, в антиколониальном восстании казахского народа против
указа царя о мобилизации казахов на тыловые работы в 1916 г. был арестован
и заключен в Астраханскую тюрьму. В годы Февральской революции 1917 г.
участвовал в организации Ревкома в с. Новая Казанка.
В 1917 г. - комиссар народного образования. В 1918 г. вступает в члены
Коммунистической партии. В 1918 г. на Съезде Советов Букеевской
губернии избран членом Губисполкома, в 1919 г. стал ее председателем.
8 сентября 1918 г. на втором съезде Советов Букеевской области
по докладу Мендешева С.М. принимается решение отрыть в области
550 школ для детей-казахов, обучение вести на казахском языке, при каждой
школе отрыть пункт по ликвидации неграмотности взрослого населения.
Создается комиссия под руководстом Мендешева С.М. по составлению
программ и учебников и по переводу учебников с русского языка на
казахский. Решено отрыть в Урде шестинедельные курсы по подготовке
учителей для казахских школ.
С июля 1919 г. – заместитель председателя ВРК по управлению
Киргизским (Казахским) краем при Совнаркоме РСФСР. В 1920-1925 гг. первый председатель ЦИК КАССР.
9 апреля 1925 г. Мендешев С.М. был снят с поста председателя ЦИК
КАССР. До марта 1926 г. являлся председателем Казпотребсоюза. В 19261930 гг. работал в Москве, будучи назначенным членом экономического
совещания (ЭКОСО) РСФСР. Там он выступал в качестве эксперта по
экономическим проблемам республик Центральной Азии и Казахстана,
одновременно работал пропагандистом среди рабочих Замоскворечья,
уполномоченным ВЦИК в Чувашии. В 1930-1937 гг. – нарком просвещения
КАССР, а затем председатель Комитета по делам науки при СНК Казахстана.
В это время в республике расширилась сеть вузов и техникумов, в 1932 г.
появилась казахстанская база АН СССР, позднее открылся Казахский
государственный
университет
(ныне
Казахский
государственный
национальный университет им. аль-Фараби).
С февраля 1937 г. после упразднения Комитета и вплоть до своей гибели
работал начальником управления Совнаркома КАССР по охране
заповедников и памятников. Жизнь Мендешева С.М. трагически оборвалась
в годы репрессий.
Мендешев С.М. перевел на казахский язык биографию В.И. Ленина,
Конституцию РСФСР (1919), руководил Чрезвычайной комиссией по борьбе
с голодом в Казахстане; участвовал в работе комиссии по национальногосударственному размежеванию республик Средней Азии (1924), член
комиссии ЦИК СССР по решению вопросов землепользования в
национальных республиках и конституционной комиссии. Уполномоченный
ЦИК СССР по проведению выборов в Советы Чувашии (1928-1929). Член
ВЦИК и ЦИК СССР, член ЦИК КАССР, член Кирревкома и Кироблбюро
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РКП(б). В 1924-1925 гг. - член Президиума ЦИК СССР. Делегат 12-го съезда
РКП(б) и 5-го конгресса Коминтерна, 1-5-го, 8-9-го съездов Советов КАССР.
Мендешев С.М. оставил значительное литературное наследие. Список
опубликованных им статей и докладов насчитывает около 40 названий.
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населения на тыловые работы в империалистическую войну в 1916 г.:
отдельный оттиск из тома VIII, вып. II. Трудов Общества изучения
Казахстана (Киргизского края) /С.Мендешев. – Кзыл-Орда, 1926. – 9 с. –
(Общество изучения Казахстана).
Мендешев С. Кирревком //Казахстан в огне гражданской войны: сборник
документов, материалов и воспоминаний / под ред. С. Бейсембаева,
П. Пахмурного. – Алма-Ата, 1960. – С. 371-374.
Мендешев С. О национально-освободительном движении 1916 года:
доклад на совещании в Комвузе им. Голощекина, посвященной 15-летию
восстания 1916 года. 20 августа 1931 г. /С.Мендешев // Грозный 1916-й год:
сборник документов и материалов. В 2-х томах. – Алматы, 1998. – Т. 2 –
С. 22-31.- (на каз., рус.яз.)
Мендешев С. Аулсоветы лицом к животноводству /С.Мендешев
// Казахстанская правда. –1934. – 24 ноября.
Мендешев С. В Буртинских волостях Оренбургского уезда:
[Экономическое положение] /С.Мендешев //Советская степь. – 1924. – 22,
23 марта.
Мендешев С. Вооружить каждого педагога теорией Маркса – Ленина –
Сталина /С.Мендешев // Казахстанская правда. – 1934. – 14 декабря.
Мендешев С. Восстание казахов 1916 года: [тактика царского
правительства и его чиновников перед и во врем восстания] /С.Мендешев
// Советская степь. – 1926. – 27 августа.
Мендешев С. Внутреннее и внешнее положение СССР /С.Мендешев
// Советская степь. – 1924. – 16 февраля.
Мендешев С. Задачи культурного строительства в КАССР /С.Мендешев
// Советская степь. – 1931. – 24 сентября.
Мендешев С. Задачи IV Всекиргизского съезда Советов: главный вопрос
бюджет/С.Мендешев // Советская степь. – 1923. – 23 декабря.
Мендешев С. К годовщине газеты «Советская степь» /С.Мендешев
// Советская степь. – 1924. – 21 ноября.
Мендешев С. К краевому съезду культурного строительства // Сов. степь.
– 1931. – 28 сентября.
Мендешев С. К предстоящему V съезду Советов КССР/С.Мендешев
// Советская Киргизия. – 1925. - № 3-4. – С. 1-4.
Мендешев С. Казахстан на путях культурной революции: [итоги
Всеказахстанского съезда по культурному строительству] /С.Мендешев
// Народное хозяйство Казахстана. – 1931. - № 10-11. – С. 7-13.
Мендешев С. КССР и размежевание Средней Азии: [беседа с
председателей КЦИК] /С.Мендешев // Советская степь. – 1924. – 28 ноября.
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Мендешев С. Культурное строительство в Казахстане /С.Мендешев
// Казахстанская правда. – 1932. – 1 мая.
Мендешев С. На фронте культурной революции /С.Мендешев
// Советская степь. – 1931. – 8 мая.
Мендешев С. Национально-территориальное размежевание Средней Азии
и Киргизской социалистической совесткой республики
//Советская
Киргизия. – 1924. - № 8-9. –С. 1-6; Советская степь. – 1924. – 14 сентября.
Мендешев С. О работе среди киргизских женщин /С.Мендешев
// Степная правда (Оренбург). – 1923. – 4 сентября.
Мендешев С. О развитии культурной связи между Казахстаном и
Советской Украиной /С.Мендешев //Казахстанская правда. – 1932. – 3
декабря.
Мендешев С. О сельскохозяйственном кредитовании киргизского
кочевого населения /С.Мендешев // Советская степь. – 1923. – 22 ноября.
Мендешев С. От Кирревкома до первого съезда: [воспоминания]
/С.Мендешев // Казахстанская правда. – 1935. – 26 августа.
Мендешев С. Отзвук декабрьского восстания в Букеевской степи
/С.Мендешев // Казахстанская правда. – 1935. – 24 декабря.
Мендешев С. Отчет КирЦИКа и Совнаркома: [доклад на IV
Всекиргизском съезде Советов] // Советская степь. – 1924. – 8 января.
Мендешев С. Очередные задачи культурного строительства в КАССР
/С.Мендешев // Советская степь. – 1931. – 12 февраля.
Мендешев С. Постановление II-го Всесоюзного съезда Советов и
практическое осуществление их в условиях КССР/С.Мендешев // Советская
Киргизия. – 1924. - № 3-4. – С. 1-8.
Мендешев С. Руководитель Туркестанского фронта: [по поводу смерти
В.В. Куйбышева] /С.Мендешев // Казахстанская правда. – 1935. – 28 января.
Мендешев С. 3-я Сессия Киргизского ЦИК второго созыва: [обзор
работы] /С.Мендешев // Советское строительство Киргизии. – 1922. - № 1. –
С –11.
О нем:
Мендешев
Сейткали
Мендешулы
//Казахстан:
Национальная
энциклопедия. Т.3. – Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2005. – С.518
Мендешев
Сейткали
Мендешулы
(1882-1937)
//Алма-Ата:
Энциклопедия. – Алма-Ата, 1983. – С. 358-359.
Мендешев Сейткали Мендешулы. (1882-1937) //Алматы: Энциклопедия.
– Алматы, 1996. – С. 205.
Мендешев Сейтгали (1882-1937) //Борцы за Советскую власть в
Казахстане. В 2-х выпусках. Вып. 1. – Алма-Ата, 1982. – С. 154-161.
Мендешев Сейтгалий Мендешевич // Казахская ССР. 4-томная краткая
энциклопедия. Т. 1.– Алма-Ата, 1985. – С. 306.
Мендешев Сейткали Мендешевич (1882-1937) // Министры образования
Республики Казахстан: биобиблиографический указатель. – Алматы, 2001. –
С. 29-32. – (Республиканская научно-педагогическая библиотека).
Мендешев С. //Чурин Х. Сквозь бурю. – Алма-Ата, 1967. – С. 141-145.
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Сейткали Мендешев. 1892-1937 //Батырбеков М.Б. Высшая школа
Казахстана в лицах. Кн. 2-я. – Алматы, 2000. – С. 14.
Сейтали Мендешев (1882-1937) //Казахи: Девятитомный популярный
справочник Т. 2..– Алматы, 1998. – С. 426-427.
Григорьев
В.К.
Всеказахстанский
староста:
[С.
Мендешев]
/В.К.Григорьев, С.О.Даулетова // Посланцы Ленина в Казахстане: Сборник
очерков. – Алма-Ата, 1987. – С. 150-167.
Медеубаев Е. Первый всеказахстанский староста: [С. Мендешев (19201925)] /Е.Медеубаев // Первые лица государства: Политические портреты (с
точки зрения истории и современности) – Алматы, 1998. – С. 219-230.
Памяти первых большевиков Казахстана: [С. Мендешев, С. Шарипов]
// Вопросы истории Компартии Казахстана. Вып. 17. – Алма-Ата, 1984. –
С. 259-260.
Курмангазиева
Г.Т.
Общественно-педагогическая
деятельность
С.Мендешева до Октябрьского переворота / Г.Т.Курмангазиева //Начальная
школа Казахстана. 2002. - № 11. – С.6-7
75 лет со дня рождения Зейнуллы Жанабаевича
Жанабаева (18.16.1942) доктора физико-математических
наук, профессора.
Жанабаев Зейнулла Жанабаевич родился 18 июня 1942 года в селе Уюк
Таласского района Джамбульской области. В 1959 году поступил на
физический факультет КазГУ им. С.М. Кирова. После успешного окончания
университета, он был оставлен в аспирантуре КазГУ. В 1968 году защитил
диссертацию на соискание ученой степени кандидата физико–
математических наук по экспериментальной аэродинамике и теплофизике.
В 1995 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Нелинейные
физические
свойства
гидродинамической
турбулентности».
З.Ж. Жанабаев построил структурную теорию турбулентности. Теория и
доказательство собственным экспериментом опубликованы в русском и
английском изданиях журнала ЖЭТФ (1992 г.).
В 1996 г. установил информационно-энтропийные критерии
самоорганизации открытых систем (опубликовано в ДАН РК, позже в
PHYSICS-B, 2006 г.). Разработал теорию и совместно с соискателями
экспериментально создал радиотехнический генератор динамического хаоса
с фазовым управлением. По циклу этих работ получил 2 патента РК (2009 г.,
2010 г.). Совместно с докторантами опубликовал серию статей по теории и
эксперименту синхронизации нелинейно связанных осцилляторов в журнале
Physical Review (2009, 2010, 2012.).
Профессор З.Ж. Жанабаев является инициатором развития в нашей
стране нового научного направления – нелинейной физики и синергетики.
Под его руководством защищены 9 кандидатских, 3 докторских диссертаций,
5
докторских
диссертаций
международного
уровня
(PhD).

18 июня
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По современным направлениям науки он написал 2 монографии, 12 учебных
пособий, более 300 научных статей.
ЛИТЕРАТУРА:
Жанабаев З.Ж. Синергетика в педагогике: монография /З.Ж.Жанабаев,
Б.А.Мукушев. – Алматы: Достижения молодых, 2002. – 128 с.
Жанабаев З.Ж. Фрактальная модель турбулентности в струе // Изв. СО
АН СССР. 1988. № 15.С.57-60.
Жанабаев З.Ж. Методика оценки учебной деятельности по рейтинготестовой
системе:учебно-метрдическое
пособие
/З.Ж.Жанабаев,
Б.А.Мукушев, М.С.Панин. – Семипалатинск: Семгу им.Шакарима, 2001. –
35 с.
Жанабаев З.Ж. Синергетика знания: научные основы оценки учебной
деятельности: научно-методическое пособие / З.Ж.Жанабаев. – Алматы:
Қазақ университеті, 1999. – 37 с.
Жанабаев З.Ж. Фрактальная модель турбулентности в струе // Изв. СО АН
СССР. - 1988.- № 15.- С.57-60.
Жанабаев З.Ж. Лагранжево описание однородной турбулентности
// ЖЭТФ. 1992. -Т. 102. - №6 (12). -С. 1825-1837.
О нем:
Кошеров Т.С. Дорогу осилит идущий: [профессору З.Ж.Жанабаеву – 60
лет] /Т.С.Кошеров //Высшая школа Казахстана. – 2002. - № 3. – С.248-249
Выпускной бал
(конец июня)
Выпускное мероприятие – последнее школьное мероприятие, которое
должно стать уроком нравственности, доброты и благодарности.
Выпускной вечер занимает особое место в жизни школы, это
волнующее событие для всех: прощание с детством, со школой, с учителями
и друзьями по школе. Это и подведение итогов большого этапа жизни.
Целью проведения выпускного вечера является развитие у молодежи
высокой социальной активности и стремления быть достойными гражданами
Республики Казахстан.
Почетными гостями выпускного мероприятия могут быть ветераны
педагогического труда, почетные жители города, представители
неправительственных организаций, в том числе молодежных, представители
шефских предприятий.
Ведущим началом в организации праздника должна стать совместная
творческая деятельность выпускников, учащихся и взрослых, где
коллективно рождаются замыслы, планы, где традицией является
коллективная подготовка и проведение большого праздника.
Существует традиционная форма проведения выпускного бала: 1 часть
– торжественное собрание с церемонией вручения аттестатов, 2 часть –
праздничный
концерт,
бал-маскарад,
музыкально-театрализованная
программа, танцевальная программа с организацией праздничного чаепития.
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В сценарий программы выпускного вечера рекомендуется включать
поздравления лидеров республиканского движения «Жас ұлан», «Жас
қыран», лидеров
молодежных общественных движений, активистов
молодежного крыла НДП «Нур Отан». Возможно использование
интерактивного оборудования и проведение телемостов в он-лайн режиме с
выпускниками прошлых лет, успешно окончивших школу и по
Президентской программе «Болашак» продолжающих обучение за границей.
ЛИТЕРАТУРА:
Вержбицкая Н. Последнее лето детства: [прозвенел последний звонок.
Теперь выпускники городских школ усиленно готовятся к Единому
национальному тестированию и к выпускному вечеру] / Н. Вержбицкая
// Вечерний Алматы. - 2015. - 28 мая.
Кенжегул Д.Р. Сценарий выпускного вечера / Д. Р. Кенжегул
// Қазақстан орта мектебі = Средняя школа Казахстана.- 2010.- №7-8.-С.70-74.
Магер Ю. После бала – во взрослую жизнь: [по всей стране прошли
выпускные балы, на которых вчерашним школьникам вручали аттестаты
зрелости, знак «Алтын белгі», почетные грамоты и ценные подарки]
/ Ю. Магер, А.Бакытова, С.Абенова и др. // Казахстанская правда. – 2013. –
25 июня.
Новоселова С.О. Выступление классного руководителя на выпускном
вечере 11 класса / С. О. Новоселова //Жанұя мен мектептегі тәрбие =
Воспитание в семье и школе. - 2014. - № 3. - С. 48.
Унгарбаева А. Выпускной бал: 20 июня по традиции в Алматы
состоялся день всех выпускников южной столицы: [во Дворце спорта им.
Б.Шолака прошел фестиваль «Жас түлек», где выпускникам были вручены
сертификаты и медали «Алтын белгі»] / А. Унгарбаева // Новое поколение. –
2011. – 21 июня.
Цыганкова О. И зазвучит школьный вальс…: [20 июня в Астане
состоятся выпускные балы, у монумента «Қазақ елі» пройдет торжественная
церемония вручения знаков «Алтын белгі»] / О. Цыганкова // Вечерняя
Астана. – 2011. – 16 июня.
Шабалина О.В. Праздник «Школьные годы чудесные»: [праздник,
посвященный выпускникам школ] /О.В.Шабалина //Классный час. – 2016. № 2. – С.65
6 июля – День Астаны
В 1994 году на заседании Парламента Республики Казахстан Президент
Казахстана Н.А.Назарбаев впервые предложил идею о переносе столицы из
Алматы в Акмолу (бывший Целиноград). 20 октября 1997 года был подписан
Указ о переносе столицы. 6 мая 1998 года город Акмола был переименован в
Астану. 10 июня 1998 года состоялась международная презентация новой
столицы, этот день отмечался до 2006 года как день рождения Астаны. С
2006 года празднование перенесли на 6 июля. 26 июня 2008 года подписан
закон «О внесении дополнения в Закон Республики Казахстан «О праздниках
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Республики Казахстан»». Поправка была разработана в целях установления
нового государственного праздника - «Дня столицы» - 6 июля, имеющего
историко-культурное значение для граждан Казахстана. Этот праздник
призван символизировать достижения нашего народа в новейшей истории
Казахстана, которые связаны с обретением государственной независимости и
переносом новой столицы к географическому центру страны.
Указом Президента Республики Казахстан от 2 июня 1998 года, в честь
презентации новой столицы Казахстана, была учреждена памятная медаль
«Астана».
Этот праздник совпадает с началом летних каникул. Поэтому «День
Астаны» празднуется вне школы – в пришкольных лагерях или летних
лагерях отдыха. Задача этого праздника воспитывать чувство любви и
уважения к самому главному городу Казахстана – Астане. Ведущий
поздравляет детей с днем рождения столицы Астаны. О своем любимом
городе ребята рассказывают стихи. Звучит песня «Отан – ортақ үйіміз».
Можно организовать разнообразные веселые конкурсы: конкурс на лучший
танец «Танец маленьких фей», конкурс знатоков сказок и загадок «В гостях у
сказки», конкурсы «Музыкальный» или «Песенный», на лучшее исполнение
песен. Дети поют песню «Мы на праздник всех зовем». В конце конкурса
звучит песня «Астана».
ЛИТЕРАТУРА:
Республика Казахстан. Закон.
О внесении дополнений в Закон Республики Казахстан «О праздниках в
Республике Казахстан»: Закон Республики Казахстан 25 июня 2008 г. № 47ІҮ ЗРК: [День столицы – 6 июля] / Республика Казахстан. Закон
//Казахстанская правда. – 2009. – 26 июня.
*

*

*

Ашжанова Д.Н. Астана - символ единства и независимости
казахстанцев: [внеурочная деятельность] / Д. Н. Ашжанова //Сынып
жетекшісінің анықтамалығы = Справочник классного руководителя. - 2015. № 5. - С. 86.
Буркаева М. Архитектурное сияние Астаны: [15 лет назад началось
рождение новой столицы. Сейчас город – не узнать. В ультрасовременных
архитектурных образцах уникально сплетаются мудрый, спокойный Восток и
целеустремленный, открытый новым идеям Запад] / М. Буркаева
// Казахстанская правда. – 2013. – 8 июня.
Встречаем праздник весело!: [свои таланты ребята сумели
продемонстрировать на концерте, посвященном Дню «Махабаттым Астана!»,
который
состоялся
на
площади
перед
Дворцом
школьников
им. М.Утемисова] // Вечерняя Астана. - 2014. - 12 июля.
Евсеева Т. Любимый дом талантливых и любознательных: [огромный и
прекрасный Дворец школьников Астаны, подаренный столичной детворе к
20-летию Независимости, работает по трем направлениям: наука, искусство,
спорт] / Т. Евсеева // Казахстанская правда. – 2013. – 2 июля.
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Жорова Ю. День столицы: [о проведении праздника День Астаны]
/ Ю.Жорова //Вечерний Алматы. – 2014. - 3 июля
Иванова С. Столица готовится к ЭКСПО: [к 2017 году Астана
прилично разрастется, к ее архитектурному облику добавятся новые объекты
недвижимости, которые пополнят список архитектурных шедевров города]
/ С. Иванова // Юридическая газета. – 2013. – 11 октября.
Казанцева Т. Астана заметно похорошела к своему 16-летию! : [День
Астаны] /Т.Казанцева // Литер. – 2014. – 5 июля
Коломеец Е.Ю. Астана - символ единства и независимости
казахстанцев: [оформление: государственная символика, эпиграф урока:
«Астана - сердце Евразии», иллюстрированный материал с изображением
достопримечательностей столицы РК, герб Астаны. Использование ИКТ]
/ Е. Ю. Коломеец //Классный час. - 2014. - № 4. - С. 24.
Костоглод
Н.И. Астана
–
столица
Республики
Казахстан
/ Н. И. Костоглод //Қазіргі ауыл мектебі = Современная сельская школа. –
2013. - № 2/3. – С. 29.
Курпякова Н. Вот оно какое, наше лето!: [во Дворце школьников
Астаны проходит фотовыставка «Дети столицы»] /Н. Курпякова
// Казахстанская правда. – 2013. – 3 июля.
Курпякова Н. Новый балет Астаны: [Astana Ballet создается как
имиджевый проект, способный представлять национальное танцевальное
искусство
Казахстана
мировому
сообществу]
/Н.
Курпякова
// Казахстанская правда. – 2013. – 2 июля.
Лебедева А. Первый бал, он лучший самый…: [ровесники столицы
получили в подарок первый городской бал «Астана құрдастары»,
посвященный 15-летию столицы] /А.Лебедева //Казахстанская правда. – 2013.
– 2 мая.
Лебедева Е.В. Здравствуй, столица!: [классный час] /Е.В. Лебедева
//Сынып жетекшісінің анықтамалығы = Справочник классного руководителя.
- 2016. - № 5. - С. 90.
Мамраимов А. В самом сердце Евразии: [к Дню Астаны размышления о
столице и президенте Н.Назарбаеве] / А. Мамраимов // Казахстанская правда.
– 2014. – 17 июня.
Мустафина М. Столица карандашом и красками: [детские рисунки –
исторический документ, точно рассказывающий о времени. Выставкаконкурс детского творчества в рамках празднования 15-летия Дня Астаны.
Организаторы проекта предложили детям с помощью бумаги, карандашей и
красок передать свое отношение к Астане и к ее истории] / М. Мустафина
// Литер. – 2013. – 6 июня.
Назарбаев Н. Нурсултан Назарбаев, Президент РК: Астана – Великая
эпоха и стратегический вектор Казахстана: [к 15 летию Астаны]
/ Н. Назарбаев // Мысль. – 2013. - № 8. – С.2-10.
Нурадин Н. Увидеть Астану и … влюбиться: [Астана отмечает свой 15летний юбилей] / Н. Нурадин // Вечерний Алматы. – 2013. – 4 июля.
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Пархоменко М. Ядро инновационного кластера: [миссия Назарбаев
Университета – обеспечить опережающее развитие и выход на
международный уровень системы образования и науки Республики
Казахстан, а также способствовать становлению Астаны в качестве научнообразовательного центра Евразии] / М. Пархоменко // Казахстанская правда.
– 2013. – 2 июля.
Полонская Ю. Спортивный облик Астаны: [спорт всегда выступал и
выступает одним из важнейших факторов, влияющих на имидж того или
иного государства на международной арене. Наша страна уже прочно
закрепилась в составе крупнейших спортивных держав, и немаловажную
роль в этом сыграл главный город страны] / Ю. Полонская
// Казахстанская правда. – 2013. – 4 июля.
Садчикова Г.А. Астана – ты сердца моего частица: [ознакомить
учащихся
с
историей
появления
города
Астаны,
ее
достопримечательностями; формировать нормы правильной литературной
речи, расширять словарный запас] / Г. А. Садчикова // Внеклассная работа в
школе. – 2013. - № 8. – С. 24.
Сорокина Л.В. Астана - наша гордость: [внеурочная деятельность] / Л. В.
Сорокина // История Казахстана: преподавание в школах и ВУЗах. - 2015. № 12. – С.43
Сыздыкова
Л. Школы
с
особым
статусом:
[Назарбаев
Интеллектуальные школы созданы по инициативе Главы государства.
Сегодня это целая сеть уникальных учебных заведений, раскинувшаяся по
всей республике, однако первая школа открылась именно в столице]
/ Л. Сыздыкова // Казахстанская правда. – 2013. – 2 июля.
Ярополов А. Добро пожаловать, дети!: [к празднованию Дня столицы
была приурочена торжественная церемония открытия в Талдыкоргане нового
детского садика «Айым»] / А. Ярополов // Огни Алатау. – 2013. – 6 июля.
6 июля – День создания
организации «Жас ұлан»
11 февраля 2011 года
по инициативе главы Государства
Н.Назарбаева была создана «Единая детско-юношеская организация «Жас
ұлан» - единая общественная организация детей и подростков Республики
Казахстан, в него вступают ребята с 5 по 10 класс.
«Жас ұлан» — организация, формирующая подрастающее поколение в
духе казахстанского патриотизма на основе высоких духовно-нравственных
ценностей, принципов гуманизма, толерантности и демократизма.
«Жас ұлан» осуществляет свою деятельность совместно с творческими,
спортивными, общественными, неправительственными организациями и
государственными учреждениями.
В своей деятельности «Жас ұлан» руководствуется Конституцией
Республики Казахстан, законодательством и иными нормативно-правовыми
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актами и международными актами, ратифицированными Республикой
Казахстан.
Цель «Жас ұлан»: формирование у подрастающего поколения чувства
патриотизма, стремления к знаниям и самосовершенствованию;
ответственного отношения к делу; сопричастности к истории страны, к
настоящему и будущему Независимого Казахстана.
Задачи «Жас ұлан» - формирование духовно-нравственного потенциала
подрастающего поколения на основе знания истории, культуры, языка народа
Казахстана;
− повышение гражданской активности и сознательности детей и подростков;
− стимулирование познавательной деятельности;
− создание позитивных условий для интеллектуального, творческого и
социального развития детей и подростков;
− развитие личностных качеств ребенка, направленных на формирование его
ответственности и трудолюбия, раскрытие лидерского потенциала и
организаторских способностей.
К символам относятся: девиз, торжественная песня (гимн), знамя,
галстук, значок, эмблема, вымпел.
Знамя символизирует объединение детей и подростков. Знамя должно
быть у республиканской организации и во всех её филиалах (школьных,
районных/городских, областных).
Знамя представляет собой прямоугольное полотнище белого цвета
размером 200 х 100 см с изображением в центре эмблемы организации.
Эмблема наносится вышивкой, красками или матерчатой аппликацией. У
древка – вертикальная полоса с национальным орнаментом. Знамя
обшивается по краям поля полотнища бахромой золотого цвета – каймой.
Знамя закрепляется на древке с помощью трубки (втулки) и служит его
украшением. Оно имеет вид копья, выполненное в стиле национального
орнамента. Высота древка знамени с металлической (пластмассовой) втулкой
(цвет золота) составляет 2 м 20 см. К нему завязываются шнурки с кистями
(золотого цвета).
Знамя
выносится
на
торжественных
церемониях,
парадах,
государственных праздниках. Оно хранится в специальной стойке в
зачехленном виде или под прозрачным покрытием у ритуальной стены
организации в центре стены комнаты.
В особых случаях у знамени может устанавливаться почетный караул из
знаменосца и двух ассистентов. Смена караула производится через каждые
10-15 минут. В дальних переходах знамя переносят на плече в зачехленном
виде. Форма знаменной группы соответствует элементам формы
организации. Обязательными атрибутами являются – ленты (аксельбанты),
пилотки, белые перчатки. Цвет лент, пилоток – одного цвета (голубого).
Галстук – это символ принадлежности к детской организации. Цвет –
голубой. Размер галстука 40 х 130 см. На правом краю галстука расположен
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логотип «Жас ұлан». Логотип «Жас ұлан» выполнен в виде круга диаметром
4 см.
Девиз – символ организации. Он выражает самую главную идею
организации.
Атрибутами «Жас ұлан» считаются определенные предметы и знаки,
которые в яркой и выразительной форме выражают идеи организации такие
как: нагрудные знаки, барабан, знаки различия, нагрудные знаки отличия
(шевроны).
Основой «Жас ұлан» является первичная организация «Жас ұлан».
Высшим совещательным органом является Республиканский Курылтай
«Жас ұлан», который проводится один раз в год.
Руководящий орган – Республиканский Совет.
«Жас ұлан» взаимодействует с международными неправительственными
организациями, деятельность которых не противоречит Конвенции о правах
ребенка и законодательству Республики Казахстан в сфере воспитания
подрастающего поколения.
«Жас ұлан» участвует в проектах международных неправительственных
организациях, направленных на повышение гражданской активности;
создание позитивных условий для интеллектуального, творческого и
социального развития детей и подростков.
ЛИТЕРАТУРА:
Артымович Л. «Жас Улан» набирает силы. В Казахстане создана
единая детско-юношеская организация: [6 июля станет днем зарождения
«Жас улановского» движения Казахстана] /Л.Артымович //Литер. – 2011. –
8 июля.
Болдурукова Н. Дети – наше все. Созданное по инициативе президента
страны молодежное движение «Жас Ұлан» ставит перед собой амбициозные
задачи /Н.Болдурукова //Литер. – 2011. - № 226. – 2 декабря.
«Жас Улан» - надежда и вклад в будущее Казахстана: [интервью
директора департамента молодежной политики МОН РК М.Кожахмета]
/вопросы задавала Ардак Камал //Современное образование. – 2011. - № 3. –
С. 101-102.
Жорова Ю. Более 500 учащихся вступили в ряды республиканских
детско-юношеских организаций «Жас қыран» и «Жас ұлан» /Ю.Жорова
//Вечерний Алматы. - 2016. - 26 мая.
Карпова И.Н. Интеллектуально-познавательная игра: «Алға, ұлан!»:
[развитие у молодежи гражданской позиции, патриотизма, верности
воинскому долгу в условиях мирного и военного времени] / И.Н.Карпова //
Қазақстан мектептеріндегі сыныптан тыс жұмыс=Внеклассная работа в
школах Казахстана. – 2016. - № 2. – С.26-30
Лепешев
Д.В. Организационно-методическое
сопровождение
деятельности «Единой детско-юношеской организации «Жас Ұлан»: [детское
движение] /Д.В. Лепешев //Оқушы тәрбиесі = Воспитание школьника. – 2012.
- № 1. – С. 26-36.
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Рощупкина И. Равнение на знамя. С 20 по 28 августа 2011 года
пройдут молодежные военно-полевые учения «Жас Ұлан «Новая миссия»
/И.Рощупкина //Литер. – 2011. – 19 августа.
Рыжкова Н. Под знамя Родины становись!: [юбилею независимости
республики были посвящены военно-патриотические сборы «Жас ұлан»]
/Н.Рыжкова //Казахстанская правда. – 2011. – 24 августа.
Сыздыкова Л. Будущее начинается сегодня: [акция молодежных
организаций «Жас ұлан», «Жасыл ел», «Жас қыран», которые реализуют
задачи, поставленные Главой государства в Послании народу] /Л.Сыздыкова
//Казахстанская правда. – 2012. – 3 апреля.
Ташенов Ч. Пополнили ряды «Жас Улана»: [сто пятьдесят ребят из
Жанаозена стали в эти дни желанными гостями РУОЦ «Балдаурен»]
/Ч.Ташенов //Казахстанская правда. – 2012. - № 33-34. – 31 января.
135 лет со дня рождения Изтлеуова Турмагамбета
(9.07.1882-1939) - казахского акына, переводчика.
Изтлеуов Турмагамбет родился в 1882 г. на территории нынешнего
Кармакчинского района Кызылординской области. В 1896-1899 гг. учился в
аульной школе, в медресе «Мир араб», в 1899-1905 гг. – в медресе
«Кокелташ» в г. Бухаре. В годы учебы в медресе основательно изучил
арабский, персидский и турецкий языки. Еще учась в Бухарском медресе
«Кокельташ», он начинает писать стихи. В 1905-1925 гг. - учитель в аульной
школе, в 1936-1937 гг. работал в Комиссариате народного просвещения
Казахстана.
Вернувшись в родной край и став учителем, он целиком отдается
творческой дятельности. В совершенстве зная, наряду с казахской поэзией,
арабскую и персидско-таджикскую классическую литературу, поэт в своих
,по преимуществу дидактических произведениях, воспевает силу знаний,
науки, образования, зовет народ к учебе, призывает к духовной чистоте, к
справедливости, честности, высмеивает невежество мулл и скупость баев.
Критиковал религиозный характер обучения и воспитания.
В 14-летнем возрасте написал свою первую басню «Черный жук», в 18
лет – первую поэму «Дехканин Марди». Создал десять поэм, среди них
поэмы «Мудрейший старец», «Пленная девушка», «Рауабану» и др.
Поддерживал национально-освободительное движение 1916 г. в
Казахстане, которое воспел в толгау «Землю покрыла тревожная мгла»
(1916). Много писал о революции 1917 г., о партии. В 20-е гг. в творчестве
Турмагамбета Изтлеулы отмечается особый подъем. Его произведения
получают широкую известность. В 1934 г. по приглашению Союза писателей
Казахстана переезжает в Алматы и приступает здесь к самому значительному
труду своей жизни – переводу на казахский язык поэмы Фирдоуси
«Шахнамэ».
9 июля
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ЛИТЕРАТУРА:
Турмагамбет Изтлеуов. В чем интерес?; «Есть» и «нет», «возьми» и
«дай»; «Ум жизни средоточие – не вянет, не обманет…» // Поэты пяти веков.
Казахская поэзия XV – начала ХХ вв./пер. с каз. – Алма-Ата, 1993. – С. 261262.
О нем:
Изтлеуов Турмагамбет //Казахстан: Национальная энциклопедия. Т.2. –
Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2005. – С.450-451.
Турмагамбет Изтлеулы (1882-1939 гг.) //Казахи: Девятитомный
популярный справочник. Т. 2.– Алматы, 1998. – С. 428-429.
Турмагамбет Изтлеуов //Поэты пяти веков. Казахская поэзия XV –
начала ХХ вв./ пер. с каз. – Алма-Ата, 1993. – С. 260.
Каратаев М. «О доблести, о подвигах, о славе…»: [творчество Т.
Изтлеуова] /М.Каратаев // Каратаев М. Мировоззрение и мастерство. – АлмаАта, 1965. –С. 373-388.
Кумисбаев У.Н. Турмагамбет Изтлеуов и его «Рустем-Дастан»/
У.Н.Кумисбаев – Алма-Ата: Наука, 1982. – 144 с.: ил.
Кумисбаев У. Фирдоуси и казахский поэт: [к истории создания переводапереложения «Рустем-Дастана» Т. Изтлеуова по мотивам «Шахнамэ»]
/У.Кумисбаев // Простор. – 1980. - № 9. – С. 131-134.
Тажибаев А. Дорога песни: о поэтическом наследии Турмагамета
Изтлеуова /А.Тажибаев, М.Каратаев // Казахстанская правда. – 1962. – 5
сентября.
Тажибаев А. Правда о поэте: [к 80-летию Т. Изтлеуова]
/А.Тажибаев, М.Каратаев // Ленинский путь. – 1962. – 17 июля.

90 лет со дня рождения Жанузакова Телгожа Сейдинулы
(15.07.1927) - языковеда-тюрколога, доктора филологических
наук, профессора.
Жанузаков Телгожа Сейдинулы родился в 1927 г. в с. Нарынкол
Алматинской области. По окончании в 1951 г. факультета языка и
литературы Казахского педагогического института (ныне Казахский
национальный университет им. Абая), работал
младшим научным
сотрудником отдела терминологии, тюркологии и истории казахского языка
в Институте языка и литературы НАН Казахстана. В 1961 г. защитил
кандидатскую диссертацию на тему: «Лично-собственные имена в казахском
языке». С 1965 г. – старший научный сотрудник отдела терминологии и
истории казахского языка, с 1970 г. – отдела ономастики, с 1975 г. – отдела
Толкового словаря казахского языка Института языкознания НАН
Казахстана. В 1976 г. защитил докторскую диссертацию на тему: «Основные
проблемы ономастики казахского языка». С 1981 г. – заведует отделом
ономастики (там же).
15 июля
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Среди наиболее крупных исследований этого направления: «Собственные
имена в казахском языке» (1965), «Казахская антропонимика» (1971), «Тайны
имен» (1974). Является одним из авторов первого тома «Истории казахской
литературы», членом редколлегии и одним из составителей 10-томного
«Толкового
казахского
словаря»,
русско-казахских
словарей
лингвистических терминов, автором словаря языка Абая. В 1954-1974 гг.
входил в состав научных экспедиций, занимающихся сбором материалов по
казахской диалектологии, топонимике.
Награжден медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина», Почетной Грамотой ЦК ВЦСПС.
ЛИТЕРАТУРА:
Джанузаков Т.Д. Ваше имя? Казахско-русский толковый словарь имен
/Т.Д.Джанузаков. – Алма-Ата: Казахстан, 1989. – 190 с.
Джанузаков Т.Д. Имена народов Казахстана: справочное пособие для
работников учреждений ЗАГС, сельских и поселковых советов народных
депутатов, паспортных столов / Т.Д. Джанузаков, Г.Н. Ким, Т.В. Линко и др.;
Лингвистический центр. – Алма-Ата, 1991. – 111 с.
Джанузаков Т.Д. Казахские имена: словарь-справочник / отв. ред.
А.Т. Кайдаров /Т.Д.Джанузаков, К.С.Есбаева. – Алма-Ата: Наука, 1988. – 478
с. – (На каз. и рус. яз.)
Джанузаков Т.Д. Очерк казахской ономастики /Т.Д.Джанузаков. – АлмаАта: Наука, 1982. – 176 с.
Джанузаков Т.Д. Тюркская ономастика в СССР: Перспективы и
развитие. Научно-аналитический обзор /Т.Д.Джанузаков. – Алма-Ата: Наука,
1990. – 60 с.
Джанузаков Т.Д. Вопросы ономастики в трудах Ч. Валиханова
/Т.Д.Джанузаков// Чокан Валиханов и современность: сборник материалов
Всесоюзной научной конференции, посвященной 150-летию со дня рождения
Ч.Ч. Валиханова. – Алма-Ата, 1988. – С. 237-243.
Джанузаков Т.Д. Из истории развития ономастики казахского языка
// Друга республиканьска ономастична народа (тезисы) /Т.Д.Джанузаков. –
Киiв, 1962. – С. 200-203.
Джанузаков Т.Д. Из истории развития ономастики казахского языка.
Питання ономастики /Т.Д.Джанузаков // Материалы II республiканська
народи з питань ономастики. – Киiв, 1965. – С. 295-299.
Джанузаков Т.Д. Историко-этнографические связи ономастики и
топонимики Казахстана // Всесоюзная конференция по топонимике СССР. 28
января-2 февраля 1965 г. Тезисы докладов и сообщений/Т.Д.Джанузаков. –
Ленинград, 1965. – С. 189-191.
Джанузаков Т.Д. Насущные проблемы топонимики Казахстана
// Всесоюзная научно-практическая конференция «Исторические названия памятники культуры» Тезисы докладов и сообщений. 17-20 апреля 1989г.
/Т.Д.Джанузаков. – М., 1989. – С. 25-26.
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Джанузаков Т.Д.
Некоторые аспекты теории и методики
ономастических исследований в тюркских языках /Т.Д.Джанузаков
// Материалы конференции по ономастике Узбекистана. – Джизак, 1985. – С.
33-34.
Джанузаков Т.Д. О происхождении этнонима казах /Т.Д.Джанузаков
// Ономастика Узбекистана: материалы научно-теоретической конференции,
посвященной 70-летию Великой Октябрьской Социалистической революции.
Гулистан, 27-29 мая 1987 г. /Т.Д.Джанузаков. – Ташкент, 1987. – С. 38-39.
Джанузаков Т.Д. Роль ономастических данных в изучении этической и
историко-культурной жизни народов // Тюркология – 88: тезисы докладов и
сообщений V Всесоюзной тюркологической конференции. 7-9 сентября
1988 г. /Т.Д.Джанузаков. – Фрунзе, 1988. – С. 323-324.
Джанузаков Т.Д. Собственные имен в эпосе «Путь Абая» М.О. Ауэзова
// Имена собственные и имена нарицательные. /Т.Д.Джанузаков. – Краков,
1981. – С. 357-362.
Джанузаков Т.Д. Состояние и перспективы развития казахской
ономастики //Тюркское языкознание: материалы III Всесоюзной
тюркологической конференции/Т.Д.Джанузаков.– Ташкент,1985.– С.351-355.
Джанузаков Т.Д. Социально-бытовые мотивы в казахской антропонимике
/Т.Д.Джанузаков // Личные имена в прошлом, настоящем и будущем.
Проблемы антропонимики. – М., 1970. – С. 194-200.
Джанузаков Т.Д. Тюркизмы в украинской ономастике /Т.Д.Джанузаков
//Материалы конференции о проблемах азербайджанской ономастики. - Баку,
1987. – С. 162-163.
Джанузаков Т.Д. Этюды о казахских этнонимах /Т.Д.Джанузаков
//Ономастика Средней Азии. – Фрунзе, 1980. – С. 16-24.
Джанузаков Т.Д.
О функционировании топонимов Казахстана в
условиях казахско-русского двуязычия // Русский язык в Казахстане и
проблемы казахско-русского двуязычия (АН Казахской ССР, Институт
языкознания, научный совет «Функционирование и изучение русского языка
в Казахстане»): тезисы I Республиканской конференции 7-8 апреля 1988 г.
/Т.Д.Джанузаков, Е.А.Керимбаев. - Алма-Ата, 1988. – С. 69-71.
Жанузаков Т.Д. Лично-собственные имена в казахском языке:
Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата
филологических наук /Т.Д.Жанузаков. – Алма-Ата, 1961. – (Мин-во высшего
и среднего специального образования Казахской ССР. КазГУ им. С.М.
Кирова).
О нем:
Джанузаков
Тельхожа
Джанузакович
//Биобиблиография
обществоведов Казахстана. – Алма-Ата, 1986. – С. 148.
Жанузаков
Телгожа
Сейдинулы
//Казахстан:
Национальная
энциклопедия.Т.2. – Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2005. – С.301
Жанузаков Телгожа Жанузакович // Казахская ССР. 4-томная краткая
энциклопедия. - Алма-Ата, 1989. – Т. 3. – С. 206.
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Джанузаков Тельхожа Джанузакович // Развитие казахского советского
языкознания. – Алма-Ата, 1980. – С. 177.
60 лет со дня рождения Кулекеева Жаксыбека
Абдрахметовича, (24.07.1957),
ученого-математика,
Министра образования и науки Республики Казахстан
(2003-2004).
Кулекеев Жаксыбек Абдрахметович родился в 1957 г. в совхозе
Бостандык Таласского района Жамбылской области.
В 1979 году окончил Казахский Государственный университет
им.С.М.Кирова (ныне Казахский национальный университет им.аль-Фараби).
Трудовую деятельность начал в качестве преподавателя кафедры
«Прикладная математика» Алма-Атинского института народного хозяйства.
1979-1992 гг. – преподаватель, старший преподаватель названной кафедры. С
1992-1997 гг. зав.кафедрой «Микроэкономика» КазГАУ (ныне Казахский
Экономический Университет им.Т.Рыскулова). С 1995г. – первый
заместитель Председателя национального статистического агентства. С 1997
по 2003 гг. Председатель национального статистического агенства
Министерства Экономики и торговли Республики Казахстан, Председатель
Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.
С 14 июня 2003 года по 13 декабря 2004 года — министр образования и науки
Республики Казахстан. С июня 2005 года по январь 2006 года — ректор
Академии
государственного
управления
при Президенте
РК.
С января
2006 по май 2007 — первый вице-президент АО НК
«КазМунайГаз».
С мая 2007 года был
назначен
президентом
АО
«Национальная компания «Казахстан темір жолы».
С 18 января 2010 года — управляющий директор Казахского института
нефти и газа (дочернее предприятие «КазМунайГаза»). Советник
Генерального директора АО «Казахский институт нефти и газа
В данное время – первый вице-президент АО «Национальная компания
«Казмунайгаз».
Автор
книг:
«Сызықтық
программалау
негіздері»
(1991),
«Микроэкономика» (1994), «Практические занятия по микроэкономике»
(1995), «Введение в проектный анализ» (1996) и более 10 брошюр.
ЛИТЕРАТУРА:
Кулекеев Ж.А. и др. Системы менеджмента качества организации
высшего профессионального образования: Теория и практика / Ж. А.
Кулекеев и др. - Караганда : КарГТУ, 2004. 356 с
Кулекеев Ж. и др. Экономический рост и расходы государства
/ Академия гос. службы при Президенте РК; /Ж.А.Кулекеев и др. - Астана,
2004. 148 с.
Основы
кредитной
системы обучения
в
Казахстане
/ С.Б.Абдыгаппарова, Г.К.Ахметова, С.Р.Ибатуллин и др. Под общ. ред.
24 июля
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Ж.А.Кулекеева, Г.Н.Гамарника,
университетi, 2004. - 200 с

Б.С.Абдрасилова.

-

Алматы:

Қазақ

* * *
Кулекеев Ж. Вопросы межбюджетных отношений /Ж.А.Кулекеев
//Казахстанская правда. – 2002. – 27 июля.
Кулекеев Ж. Рассмотрены итоги исполнения бюджета /Ж.А.Кулекеев
//Казахстанская правда. – 2002. – 25 июля.
Кулекеев Ж. «Качество образования: проблемы и пути их решения»:
доклад министра образования РК Ж.А.Кулекеева на августовском совещании
в г.Алматы (в сокращении) /Ж.А.Кулекеев //Учитель казахстана. – 2003. – 4
октября.
Кулекеев Ж. Шаг к процветанию: [беседа с председателем Счетной
комиссии по контролю за исполнением республиканского бюджета
Ж.Кулекеевым] /записала М.Шиманская //Казахстанская правда. – 2003. –
5 апреля.
Кулекеев Ж.
Экономическая политика: индустриальный курс
/ Ж.А.Кулекеев //Казахстанская правда. – 2003. – 20 марта.
Кулекеев Ж.
«Родители не всегда могут правильно рассуждать»:
реформы казахстанского образования /Ж.Кулекеев // Экспресс. - 2003. - С. 25
октября
Кулекеев Ж.К.
Жаксыбек Кулекеев: «К настоящим реформам в
образовании мы только подступаем»: [беседа с министром образования и
науки РК Ж.Кулекеевым /записал А.Ибраев] / Ж.А.Кулекеев //Известия.
(Казахстан). – 2004. – 16 января.
Кулекеев
Ж.
ЕНТ – способ искоренить коррупцию в системе
образования: меньше, чем через месяц стартует единое национальное
тестирование: [статья министра образования и науки РК Ж.Кулекеева]
/ Ж.А.Кулекеев //Комсомольская правда. – 2004. – 26 мая.
Кулекеев Ж. Большой интерес: ЕНТ – гражданский контроль за
качеством образования / Ж.А.Кулекеев //Учитель Казахстана.–2004.–13 июля.
Кулекеев Ж. «У наших абитуриентов есть что выбрать...»: [интервью
Министра образования и науки Ж.Кулекеева о качестве реформ образования
в РК, о ЕНТ и промежуточном тестировании для второкурсников]
/Ж.Кулекеев //Экспресс К.- 2004. – 1 июля.
Кулекеев Ж. Экзаменуют всех – от школьника до ректора: [беседа с
министром образования и науки Ж.Кулекеевым] /записала М.Пархоменко
//Казахстанская правда. – 2004. – 2004. – 23 июля.
Кулекеев Ж.
Роль науки в освоении целинных и залежных земель
/Ж. Кулекеев // Наука и высшая школа Казахстана. - 2004. - С. 1 января
Кулекеев Ж.
Предстоящая реформа имеет системный обобщающий
характер:
о
Концепции
образования
на
2004-2015
годы
/ Ж.Кулекеев //Учитель Казахстана. - 2004. - 10 февраля
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Кулекеев Ж.
Евразийский Союз: проект, параметры, перспективы:
интеграционной инициативе Н.Назарбаева -10 лет / Ж.Кулекеев
// Казахстанская правда. - 2004. - С. 27 марта
Кулекеев Ж.А.
Нам следует избавиться от пережитков прошлого и
переориентировать науку на решение конкретных социально-экономических
проблем общества / Ж.А.Кулекеев Ж.А. // Наука и высшая школа Казахстана.
- 2004. - С. 15 марта
Кулекеев Ж. Космос отдельной строкой / Ж.Кулекеев // Казахстанская
правда. - 2004. - С. 20 ноября
Кулекеев Ж. «КТЖ»: дорогою реформ / Ж.Кулекеев // Казахстанская
правда. – 2008. – 28 февраля
О нем:
Назначения.
Указами
Президента
Республики
Казахстан
Н.Назарбаева назначены:
Кулекеев Жаксыбек Абдрахметович – министром образования и науки
Республики Казахстан //Казахстанская правда. – 2003. – 17 июня.
Кулекеев Жаксыбек Абдрахметович //Элита Казахстана:Справочник.Алматы: Институт развития Казахстана, 1997. – С.235.
Баранов В. Доцент лопух, но мандат при нем: [о призыве министра
образования Ж.Кулекеева к педагогам активнее участвовать в парламентских
выборах] /В.Баранов //Московский комсомолец. – 2004. – 22-28 апреля.
Николаев Н. О ректорах, чабанах и двоечниках: [из выступления
министра образования и науки Жаксыбека Кулекеева по проблемам вузов
республики на коллегии Министерства] /Н.Николаев // Аргументы и факты. –
2004. – апрель (№16).
Петрова Я. Век живи – век учись: [о поездке министра образования и
науки РК Ж.Кулекеева по регионам с обсуждением новой национальной
модели образования до 2015 г.] /Я.Петрова //Московский комсомолец. –
2004. - 15-21 января.
Сердалина Ж. Министр перепутал карманы: [об объяснениях министра
образования и науки Жаксыбека Кулекеева по поводу повышения платы за
учебу в вузах и ликвидации заочного обучения] /Ж.Сердалина //Моковский
комсомолец. – 2004. – 9-15 сентября.
Флинк О. Учиться будем по-венгерски: [министр образования Ж.Кулекеев
опроверг слухи об увеличении платы за обучение и поделился идеей
кредитования образования по венгерскому варианту] /О.Флинк //Литер. –
2004. – 3 сентября.
130 лет со дня рождения Кулжановой Назифы
Сагызбаевны
(27.07.1887-21.08.1934)
педагогапросветителя,
переводчика,
журналиста,
участницы
женского движения в Казахстане.
Кулжанова Назифа Сагызбаевна родилась в 1887 г. в Жангельдинском
районе Торгайской (ныне Костанайской) области. Окончила в 1902г.
27 июля
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Костанайскую прогимназию. Затем училась в учительской семинарии в
г. Оренбурге. С 1904 г. – учитель Семипалатинской семинарии. Занималась
общественной и литературной деятельностью. Организовывала литературные
вечера, посвященные 10-летию со дня смерти Абая Кунанбаева (в
Каркаралинске – 1913 г., в Семипалатинске – 1914 г.), на котором выступила
с докладом на русском языке. В 1920-1922 гг. работала учителем в г.
Акмолинске. В 1923-1925 гг. – ответственный секретарь журнала «Қызыл
Қазақстан» («Красный Казахстан»), в 1925-1929 гг. – ответственный
секретарь общественно-политического и литературно-художественного
женского журнала «Әйел теңдігі» («Равноправие женщин»).
С 1919 г. – на творческой работе, принимала активное участие в
организации дошкольных учреждений в Казахстане. Публиковалась в
периодических изданиях Казахстана, занималась переводами с русского на
казахский язык произведений В.Г. Короленко, Б.А. Лавренева и др. Ее книга
«Ана мен бала» («Мать и дитя», 1927), посвященная проблемам материнства
и педагогического образования женщины-казашки, сыграла важную роль в
условиях, когда литература по проблемам педагогики на казахском языке
практически отсутствовала. В другой работе, «Мектептен бұрынғы тәрбие»
(«Дошкольное воспитание», 1923), раскрывается значение дошкольного
воспитания и его особенности в условиях казахской степи.
ЛИТЕРАТУРА:
Кулжанова Н. Дошкольное воспитание (отрывки)/Н.Кулжанова
//Антология педагогической мысли Казахстана. – Алматы, 1995. – С. 260-262.
О ней:
Кулжанова Назипа Сегизбайкызы (Сагызбайкызы) //Казахстан:
Национальная энциклопедия.Т.3. – Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2005. –
С.350.
Кулжанова Назифа Сагызбаевна //Казахская ССР. 4-томная краткая
энциклопедия Т. 1.– Алма-Ата, 1985. – С. 275.
Назифа Кулжанова (1887-1934) //Антология педагогической мысли
Казахстана – Алматы, 1995. – С. 259-260.
Елькеева А. Назипа Кулжанова об особенностях воспитания детей
дошкольного возраста /А.Елькеева // Поиск. Сер. гуманитарных наук. – 2001.
- № 2. – С. 181-184.
Елькеева
А.
Общедидактические
воззрения
ученого-педагога
Н.Кулжановой на детскую игру /А.Елькеева // Высшая школа Казахстана. –
2001. - № 2. – С. 78-80.
Ерсалимов Б. Назипа - гордость нации: [о педагоге-просветителе,
общественном деятеле, журналисте Назипе Сегизбаевне Кульжановой]
/ Б. Ерсалимов// Казахстанская правда. - 2012. - 21 декабря.
Маканов К. Назифа: [о журналистке Н. Кулжановой] /К.Маканов
// Вестник Евразийского университета. – 1996. - № 4. – С.144-147.
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1 августа – Международный день
детского оздоровительного лагеря
Лето – любимая пора детворы, наступили долгожданные каникулы.
Большинство школьников проводят летние каникулы в пришкольных
лагерях. В Казахстане действует более 10 тысяч летних лагерей разных
типов. Для каждого ребенка лето – это время игр, развлечений, это период
свободного общения со сверстниками, новые знакомства и впечатления.
Четыре раза в год у школьников наступает чудесная пора. Но только одна из
них самая любимая – летние каникулы. Все родители хотят, чтобы в это
время дети были заняты чем-то интересным и полезным. И в тоже время
восстанавливали силы после учебы, одним словом, хорошо отдохнули.
Можно отправить ребенка к бабушке, в детский оздоровительный лагерь,
санаторий или оставить дома и записать на специальные досуговые
программы в доме детского творчества.
В летних лагерях проводятся командные игры, спортивные соревнования,
национальные игры. Названия и девиз команды подбираются по возрастным
особенностям детей. Команды можно назвать «Жұлдызша», «Балдырған»,
«Ақ Орда», «Байтерек», «Жалын», «Қыран», «Болашақ», «Мұрагер»,
«Балдаурен», «Пирамида» и т.д.
В летнем лагере можно проводить различные виды работ. Это:
Спортивные, национальные и познавательные игры; конкурсы между
мальчиками и девочками, посвященные народным обычаям; шоу-состязания;
праздники национальных традиций; литературные викторины; выставки
картин, конкурсы плакатов; диспуты, дискуссии, интерактивные задания;
клуб веселых и находчивых (КВН); словарные состязании, экскурсии; вечера
поэзии; музыкальные вечера; концертные программы; танцевальные и т.д.
Учитывая возрастные особенности отдыхающих детей,
можно
провести мероприятия по темам:
Беседы: «Мәңгілік Ел - Қазақстан» ; «Флаг и Герб – высшие ценности
Диспуты: «Патриотизм. Что это значит?»; «Знаешь ли ты свои права?»
Вечера поэзии: «Аллея поэтов»; «Писатели Казахстана»
Сочинения: «Великие казахи»; «Мой любимый вид спорта»»
КВНы: « Если дружат люди - дружат языки»; «Два языка хорошо, а три
- лучше!»; «Знание языков - не роскошь, а необходимость»
Соревнования проектов:
«Казахстан - народов дружная семья»;
«Толерантность - это залог мира»;
Соревнования среди девочек: «Мисс лагеря»; «Самая умная и
отзывчивая»
Экскурсии на природу: «Как прекрасен край родной»; «В гармонии с
природой»
Соревнования среди мальчиков: «Я сын своего народа»; «Батырами не
рождаются, а становятся»
Статьи в периодическую печать: «Достижения лагеря»; «Один за всех и
все за одного»
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Знаменательные даты, которые надо учитывать при планировании
работы лагеря:
1 июня - Международный день защиты детей;
4 июня – День Государственных символов Республики Казахстан
5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды
6 июля - День Астаны;
6 июля – День создания детско-юношеской организации «Жас ұлан»;
1 августа – Международный день детского оздоровительного лагеря;
Третье воскресенье августа – День спорта и туризма;
ЛИТЕРАТУРА:
Артымович Л. Отдых с книгой: [столичные жасотановцы взялись за
возрождение традиций чтения] / Л. Артымович // Литер. - 2015. - 23 июня.
Артымович Л. В летних пришкольных лагерях предложили проводить
уроки толерантности / Л. Артымович // Литер. - 2015. - 23 июня.
Аубакирова Н. Все предметы хороши, если педагог талантлив!.
В столице выбрали лучшего школьного учителя /Н.Аубакирова //Вечерняя
Астана. – 2014. – 22 мая.
Валуйская Н. 10 дней без гаджетов: [летние каникулы - самая
любимая пора для детворы. На пару часов мы отложили все дела и
отправились, чтобы узнать, как отдыхают дети в алматинских загородных
лагерях] / Н. Валуйская// Казахстанская прада. - 2014. - 27 июня.
Власенко Н.С. Летний отдых детей - вчера, сегодня, завтра: [детские
лагеря] / Н. С. Власенко // Психология Қазақстан мектебінде = Психология в
казахстанской школе. - 2014. - № 3. - С. 2.
Внуковская Е.Н. Здравствуй, лето!: [литературно-театрализованное
представление о лете] /Е.Н.Внуковская //Классный час. – 2013.- № 3. –
С.48-49.
В школе не только учатся. С 2 июня в Астане начинают свою работу
пришкольные лагеря отдыха // Вечерняя Астана. – 2014. – 24 мая.
Дорожкина Л. Профессионализм педагогов - одно из главных условий
организации отдыха детей: [рассмотрены проблемы организации летнего
отдыха, оздоровления и занятости детей в Республике Казахстан]
/ Л. Дорожкина //Білім берудегі менеджмент = Менеджмент в образовании. 2014. - № 3. - С. 126.
Доронина Е.В. Работа летнего пришкольного лагеря /Е.В.Доронина
// Сынып жетекшісінің анықтамалығы=Спрпвочник классного руководителя.
– 2016. - № 7. – С.77-81
Жилкишина А. Учение - не мучение: [о том, как трехмесячный летний
отдых влияет на успеваемость школьников] / А. Жилкишина //Новое
поколение. - 2015. - 15 сентября.
Имандосова Ж. Ура! Каникулы! или о пришкольных лагерях города
Алматы: [«Одна из несомненных и чистых радостей есть отдых после труда»
Иммануил Кант] / Ж. Имандосова // Современное образование. - 2014. - № 2.
- С. 74.
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Кайрбекова З.С. План летней оздоровительной работы /З.С. Кайрбекова,
Н.Б. Тиленбаева //Білім беру ұйымының әдіскері = Методист организации
образования. - 2016. - № 5. - С. 52.
Кнабик И. Лето красное пришло!: [сценарий летнего спортивного
праздника
для
воспитанников
ДОО]
/
И.
Кнабик
// Өзін-өзі тану = Самопознание.kz. - 2015. - № 7. - С. 70.
Колумбетова А. Скучать? Отставить!: [в Алматы открылся первый в
Казахстане военно-патриотический лагерь «Маленький патриот» для
диабетиков и здоровых детей] /А.Колумбетова //Казахстанская правда. –
2016. – 25 июня
Корина Л. Если с другом вышел в путь...: [опыт работы областного
(Западно-Казахстанская область) детско-юношеского центра туризма и
экологии изучается и внедряется во всех регионах Казахстана] / Л. Корина
// Казахстанская правда. - 2016. - 14 января.
Леванова Т.А. Программа «Организация отдыха и оздоровления детей в
летний период» /Т.А. Леванова //Білім беру мекемесі басшыларының
анықтамалығы = Справочник руководителя образовательного учреждения. 2016. - № 5. - С. 74.
Место под солнцем: [список детских летних лагерей Алматинской
области] //Вечерний Алматы. – 2016. – 11 июня.
Муртазин С.С. Безопасность школьников в период летних каникул:
[семь советов родителям школьников во время летних каникул]
/ С.С.Муртазин// Оқушы тәрбиесі=Воспитание школьника. – 2016. - № 6. –
С.25
Отдых – дело серьезное: [о летнем спортивно-оздоровительном лагере
«Арман», палаточном лагере «Батыр расположенных
в Акмолинской
области ] //Вечерняя Астана. – 2014. – 24 мая
Пестрякова М. Толковые каникулы: [где и почем занять ребенка с
умом] / М. Пестрякова // Вечерний Алматы. - 2015. - 4 июля.
Самохвалова А. Лето в школе - это здорово!: [об опыте устройства
школьного лагеря в Каргатской средней школе Новосибирской области]
/ А. Самохвалова // Klass Time. - 2013. - № 24. 12 июня.
Сардаров О.А. Развитие детско-юношеского туризма через организацию
туристско-палаточных лагерей / О. А. Сардаров // География в школах и
вузах Казахстана. - 2015. - № 4. - С. 60.
Толуспаева Л. Желания сбываются в «Звездном»: [ о летнем сезоне в
детском оздоровительном центре «Звездный»
в Щучинско-боровской
курортной зоне] / Л.Толуспаева // Казахстанская правда. – 2016. – 26 августа
Шулембаев Р. Жили-были. Провести летние каникулы вместе
прглашает маленьких посетителей Государственный музей искусств им.
А.Кастеева г. Алматы: [здесь проходит акция «Провести каникулы вместе] /
Р.Шулембаев // Казахстанская правда. – 2016. – 14 июля
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1 августа - 30 сентября
Республиканская акция
«Мектепке жол»- «Дорога в школу»
В целях оказание поддержки детей из малообеспеченных и многодетных
семей во время подготовки к началу учебного года и предупреждения неявки
детей в школу по социальным причинам Министерство образования и науки
Республики Казахстан проводит республиканскую акцию «Дорога в школу»
для детей из малообеспеченных и многодетных семей. Акция проходит во
всех регионах нашей страны в период с 1 августа по 30 сентября.
ЛИТЕРАТУРА:
Артымович Л. Стартовала акция «Дорога в школу»: [с 1 августа по 30
сентября этого года в стране пройдет традиционная общереспубликанская
благотворительная акция «Дорога в школу». В этом году она пройдет под
девизом «Поможем детям вместе!»] / Л. Артымович // Литер. - 2015. - 28
июля.
Байгуринов Ж. Шефы придут на помощь: [с первых же дней акции
«Дорога в школу» многие госучреждения региона (Актюбинская область)
проявили активность в оказании помощи детям из малообеспеченных семей,
детям, оставшимся без попечения родителей в подготовке их к новому
учебному году] / Ж. Байгуринов // Казахстанская правда. - 2015. - 6 августа.
Бережнова О. От чистого сердца: [НДП «Нур Отан» провела
благотворительные акции «От чистого сердца» и «Дорога в школу» в
г.Актау, приуроченные к Дню Конституции и 1 сентября. Помощь получили
150 малообеспеченных семей] / О. Бережнова // Казахстанская правда. - 2013.
- 27 августа.
Вержбицкая Н. В школу - без проблем: [в Алматы стартовала
ежегодная акция «Дорога в школу»] / Н. Вержбицкая // Вечерний Алматы. 2015. - 8 августа.
Галкина Г. Дорга в школу – территория счастливого детства: [в школелицее № 143 им. Суюнбая организаторы благотворительной акции и учителя
этой школы которые приняли участие в движении «Дорога в школу»
подарили учащимся начальных классов школьные принадлежности]
/Г.Галкина // Новое поколение. – 2016. – 6 сентября
Горбунов С. Территория счастливого детства: [педагоги и спонсоры
Павлодарской области готовятся к акции, направленной на то, чтобы помочь
родителям школьников собрать детей в школу] /С.Горбунов //Казахстанская
правда. - 2016. - 27 июля.
Грибова Н. Ранец для Айжан: [собрать ребенка в школу - дело для
малообеспеченных семей нешуточное. Но они не любят рассуждать о
проблемах, а стремятся сделать все возможное, чтобы их дети ни в чем не
нуждались] / Н. Грибова // Казахстанская правда. - 2015. - 15 августа.
Давыдова О. Территория детства: [тысячам детей ежегодно помогают
собраться в школу в рамках благотворительной акции «Дорога в школу» под
девизом «Территория счастливого детства»] /О.Давыдова //Литер. - 2016. - 2
августа.
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Дуйсенова С. К учебе готов!: [«Дорога в школу» шагает по Семиречью.
На протяжении ряда лет филиал партии «Нур Отан» Алматинской области
выступает инициатором широкомасштабной акции «Соберем ребенка в
школу», которая проходит в преддверии нового учебного года]
/ С. Дуйсенова // Литер. - 2013. - 24 августа.
Иксанова Г. Гульнар Иксанова: «Задача школы - базовые знания плюс
профориентация»: [о насущных вопросах современной казахстанской школы,
о 12-летке, о судьбах детей, нуждающихся в особой социальной защите]
// Современное образование. - 2014. - № 4. - С. 18.
Лебедев В. Добрая акция жамбылских бизнес-леди: [каждый год,
участвуя в акции «Дорога в школу», жамбылские бизнес-леди радуют детей
из малообеспеченных семей] / В. Лебедев // Казахстанская правда. - 2013. - 28
августа
Пархоменко М. Комфортная дорога в школу: [с 1 августа по 30
сентября в стране пройдет общереспубликанская акция «Дорога в школу». Ее
девиз – «Поможем детям вместе!»] / М. Пархоменко// Казахстанская правда. 2015. - 28 июля.
Стасова Н. Акция «Дорога в школу» состоялась в гимназии № 138 им.
М.Базарбаева г. Алматы / Н.Стасова //Вечерний Алматы. – 2016. – 20 августа
Тулешева Г. В добрый путь!: [в рамках республиканской акции «Дорога
в школу» АО «РГ «Казахстанская правда» помогло подготовиться к новому
учебному году 12 детям из столичных семей] / Г. Тулешева
// Казахстанская правда. - 2015. - 20 августа.
Шулембаева Р. Праздник и ранец в подарок. Совет матерей при
Ассамблее народа Казахстана г. Алматы продолжил эстафету
общереспубликанской акции «Дорога в школу», подарив детям накануне
нового учебного года незабываемый подарок / Р.Шулембаева //
Казахстанская правда. – 2016. - 26 августа
Акция «Жол ашар»
(середина августа)
С 10 августа по 10 сентября 2012 года в Республике Казахстан стартует
республиканская акция «Жол ашар» для детей с ограниченными
возможностями.
Основная цель акции – создание устойчивого внимания и
стабильного интереса общества к проблемам детей, объединение усилий
государственных
структур,
общественных,
неправительственных,
международных организаций, бизнес-кругов, средств массовой информации
и других социальных групп по формированию и реализации государственной
политики в интересах детей и подростков с ограниченными возможностями в
развитии.
Республиканская акция «Жолашар» предусматривает
изменение
отношения общества к людям с ограниченными возможностями;
совершенствование государственной системы социальной и медико112

педагогической коррекционной поддержки детей с ограниченными
возможностями; реализацию последовательных мероприятий по развитию
инклюзивного образования; межведомственное взаимодействие в оказании
медицинских, образовательных и социальных услуг детям с ограниченными
возможностями; разработку и внедрение новых нормативно-правовых и
методологических подходов к образованию детей с ограниченными
возможностями с учётом международных стандартов;
преодоление
образовательных барьеров, обеспечение доступной среды для детей с
ограниченными возможностями;
создание необходимых условий для
успешного включения детей с ограниченными возможностями в
общеобразовательный процесс, исходя из индивидуальных потребностей.
Этапы акции проводятся с участием родительской общественности, с
участием детей, с участием государственных структур и НПО.
ЛИТЕРАТУРА:
Байтурсынова А.А. Об исторических предпосылках развития
инклюзивного образования в Республике Казахстан / А. А. Байтурсынова,
С.К. Куптилеуова //Білім: ғылыми-педагогикалық журнал = Образование:
научно-педагогический журнал. - 2014. - № 2. - С. 27 .
Бакиева М. Инклюзивное образование: в центре внимания - ребенок /
М. Бакиева// Открытая школа. - 2014. - № 4. - С. 12.
Елисеева И.Г. Изучение готовности педагогов к реализации идей
инклюзивного образования: [руководящие принципы политики в области
инклюзивного образования] / И. Г. Елисеева// Открытая школа. - 2015. - № 5.
- С. 58.
Казанцева Т. Инклюзивное образование: главная работа впереди:
[если в развитых зарубежных странах этих проблем с адаптацией детей,
равно как и взрослых, с ограниченными возможностями в социуме, включая
сферу обучения, уже давно не существует, то в Казахстане дела обстоят
немного иначе. Что до инклюзивного образования, то оно делает свои первые
шаги] / Т. Казанцева // Литер. - 2014. - 31 июля.
Каскеева Г. Ограниченные возможности - не ограничение к
достойному образованию: [в мире известно немало случаев, когда дети с
ограниченными возможностями в развитии смогли адаптироваться в
социуме, получить хорошее образование, вести полноценную и активную
жизнь] / Г. Каскеева // Білімді ел = Образованная страна. - 2016. - № 1. - С. 21.
Мовкебаева З.А. Индивидуальный подход к детям с ограниченными
возможностями / З. А. Мовкебаева // Білім беру мекемесі басшыларының
анықтамалығы = Справочник руководителя образовательного учреждения. 2014. - № 5. - С. 77.
Мовкебаева З.А. Детский коллектив в инклюзивной среде:
[коррекционная педагогика] / З. А. Мовкебаева //Сынып жетекшісінің
анықтамалығы = Справочник классного руководителя. - 2015. - № 5. - С. 75.
Мовкебаева З.А. Готовность родителей к инклюзивному образованию
/ З. А. Мовкебаева //Сынып жетекшісінің анықтамалығы = Справочник
классного руководителя. - 2015. - № 12. - С. 86.
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Найманбаева
К.К. Инклюзивное
образование
в
условиях
общеобразовательной школы / К. К. Найманбаева //Алматы ұстазы = Учитель
Алматы. - 2014. - № 4. - С. 64.
Принять как данность: [особенные дети должны расти и учиться вместе
со здоровыми сверстниками] // Литер. - 2015. - 27 августа.
Фатеева А. Границы возможностей: [Алматинские педагоги знают
рецепт преодоления барьеров для «нестандартных» детей] / А. Фатеева
// Литер. - 2015. - 9 декабря.
Юрченко Л.В. Программа коррекции познавательной деятельности
учащихся с особыми потребностями (6-7 лет) / Л. В. Юрченко// Қызықты
психология. - 2016. - № 1. - С. 32.
Августовский педагогический совет
(середина августа)
Педсовет – открытое образовательное сообщество, участником
которого может быть каждый учитель.
Накануне нового учебного года учителя региона проводят ежегодный
августовский педсовет. Традиционно педагоги подводят итоги прошлого и
обсуждают перспективы будущего учебного года. В республике Казахстан,
начиная с 1996 года, ежегодные августовские педсоветы традиционно имеют
темы, на которые обращают серьезное внимание при подготовке и
проведении данных мероприятий. Ниже мы приводим темы августовских
конференций, которые обсуждались в 1996-2012 годах.
Темы августовских конференций
1996-2015 г.г.
Примечание: Темы августовских конференций 1999, 2001, 2006 годов
не определены.
1996 год
Тема: «Задачи органов управления общеобразовательных учреждений
по реформированию образования на основе принципов гуманизации и
демократизации»
1997 год
Тема: «Проект Концепции развития среднего образования Республики
Казахстан и основные направления работы организаций образования в 19971998 учебном году»
1998 год
Тема: «Об основных задачах организаций образования Республики
Казахстан по формированию национальной модели образования».
2000 год
Тема: «Воспитание и обучение подрастающего поколения: состояние,
проблемы и перспективы».
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2002 год
Тема: «Современный учитель суверенного Казахстана: социальный
престиж и профессиональный статус».
2003 год
Тема: «Качество образования: проблемы и пути решения»
2004 год
Тема:
«Качественное образование как основа построения
конкурентоспособного общества».
2005 год
Тема: «Образование и профессиональная подготовка на уровне ХХІ
века в свете Послания Президента Н.А. Назарбаева народу Казахстан от 18
февраля 2005 года «Казахстан на пути ускоренной эконономической,
социальной и политической модернизации».
2007 год
Тема: «Педагог – оплот и совесть школы».
2008 год
Тема: «Концептуальные подходы к обучению и воспитанию детей».
2009 год
Тема: «Качество образования как условие обеспечения принципов
устойчивого развития и конкурентоспособности Республики Казахстан»
2010 год
Тема: «Современная стратегия развития системы образования
Республики Казахстан: новые требования, новые возможности».
2011 год
Тема: «Семья, школа, общество – взаимодействие во благо будущего».
2012 год
Тема: «Модернизация системы образования – главный вектор
качественного роста человеческого капитала».
2013 год
Тема:
«Качественное образование и воспитание – приоритет
государственной политики Казахстана»
2014 год
Тема: «Инновационная стратегия образования - фактор развития
государства, общества, личности»
2015 год
Тема:
«Новые образовательные программы, инновации и
компетентностный подход - шаги к успешной школе»
2016 год
Тема: «Білімді ел - Мәңгі ел»
ЛИТЕРАТУРА:
Байгуринов Ж. Главный педсовет: [накануне нового учебного года
главное совещание педагогов области на тему «Білімді ел - мәңгі ел» прошло
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на
базе
Назарбаев
Интеллектуальной
школы
(Актобе)]
/Ж.Байгуринов//Казахстанская правда. - 2016. - 30 августа.
Бержанова И. От знаний - к умению: [в Астане педагоги Назарбаев
Интеллектуальных школ встретились на августовском совещании в
преддверии нового учебного года] /И.Бержанова //Казахстанская правда. 2016. - 20 августа.
Валуйская Н. Нужна не только сумма знаний: [участники
состоявшегося в Алматы августовского педсовета отметили положительную
динамику развития системы образования города] / Н. Валуйская
// Казахстанская правда. - 2013. - 22 августа.
Вержбицкая Н. Все лучшее в человеке - от учителя: [накануне нового
учебного года во Дворце студентов традиционно прошло августовское
совещание учителей г.Алматы] / Н. Вержбицкая // Вечерний Алматы. - 2013.
- 22 августа.
Вержбицкая Н. Дарящие знания: [со школьной скамьи учить детей
"soft skills", так называемым личностным навыкам человека, призвал аким
Алматы Бауыржан Байбек на августовском совещании работников
образования «Обновление содержания образования: ориентация на
будущее»] / Н. Вержбицкая// Вечерний Алматы. - 2015. - 22 августа.
Вержбицкая Н. Как учится Алматы: [августовское совещание
учителей в Алматы] /Н.Вержбицкая //Вечерний Алматы. - 2016. - 25 августа.
Сагадиев Е. Ерлан Сагадиев: Наша задача - довести образование
страны до уровня 30 наиболее развитых стран мира, при этом сохранив нашу
казахстанскую идентичность, государственный язык, и развивая платформу
«Мәңгілік Ел»!: [августовская конференция] //Білімді ел = Образованная
страна. - 2016. - № 16. - С. 5.
Ли Ю. Вырастить гармоничную личность: [в Кызылорде состоялась
областная августовская конференция работников образования] /Ю.Ли
//Казахстанская правда. - 2016. - 1 сентября.
Магер Ю. Развитие через обучение: [в Астане прошло традиционное
августовское совещание педагогических работников столицы. Тема встречи
«Качественное образование и воспитание - приоритет государственной
политики Казахстана»] / Ю. Магер //Казахстанская правда. - 2013. - 21
августа.
Махин В. Учитель - звучит гордо: [ежегодное августовское совещание
работников образования состоялось в Алматы] /В.Махин //Казахстанская
правда. - 2016. - 25 августа.
Мыктыбаева Ж. Ключевой фактор успеха - качество образования:
[вчера во Дворце культуры имени Ильяса Жансугурова состоялась областная
августовская конференция учителей области. В ней принял участие аким
области Ансар Мусаханов] / Ж. Мыктыбаева, М.Туганбаев // Огни Алатау. 2013. - 20 августа.
Назарбаева Д. Дарига Назарбаева: Спасибо вам за то, что выбрали
замечательную профессию Педагога!: [августовская конференция] //Білімді
ел = Образованная страна. - 2016. - № 16. - С. 4.
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Пархоменко М. К модели идеальной школы: [в Астане состоялось
Республиканское августовское совещание работников образования «Білімді
ел - Мәңгі ел» с участием заместителя Премьер-Министра Дариги
Назарбаевой] /М.Пархоменко //Казахстанская правда. - 2016. - 19 августа.
Пархоменко М. Шаги к успешной школе: [«Новые образовательные
программы, инновации и компетентностный подход - шаги к успешной
школе» - такова тема Республиканского августовского совещания работников
образования,
состоявшегося
в
Астане]
/
М.
Пархоменко
// Казахстанская правда. - 2015. - 26 августа.
Рекомендации республиканского августовского педагогического
совещания
работников
образования
Республики
Казахстан
//Білім беру мекемесі басшыларының анықтамалығы = Справочник
руководителя образовательного учреждения. - 2014. - № 10. - С. 92.
Рыжкова Н. Движение на опережение: [главной темой традиционного
августовского педагогического совещания стали вопросы, касающиеся
возможностей обновления содержания образования] / Н. Рыжкова
// Казахстанская правда. - 2015. - 3 сентября.
Стратегия: [выступление заместителя премьер-министра Республики
Казахстан Д.Н. Назарбаевой на августовском совещании работников
образования] //Учитель Казахстана. - 2016. - № 7-9. Август. - С. 5.
Темиртасов А. С 2017 года вводится новая методика обучения
казахскому языку. Об этом сообщил министр образования и науки
Казахстана Ерлан Сагадиев на республиканском августовском совещании
работн,иков образования во Дворце независимости /А. Темиртасов
// Комсомольская правда.Казахстан. – 2016. – 19 августа
Тукуреева Д. Новые формы нужны: [20 августа на встрече с
педагогами столицы аким Астаны предложил проводить уроки в популярных
социальных сетях. Общеизвестно, что сегодня это мир подростков, где они
общаются по интересам, создают сообщества, поэтому педагогам нужно
стремиться задействовать соцсети в образовательном процессе, чтобы стать
ближе к своим ученикам] / Д. Тукуреева // Литер. - 2013. - 21 августа.
Черней Н. 17 миллионов тенге получила лучшая кызылординская
школа: [в Кызылорде в канун нового учебного года прошла августовская
конференция работников образования на тему «Білімді ел - Мәңгі ел»]
/Н.Черней //Литер. - 2016. - 26 августа.
15 августа

90 лет со дня рождения Какишева Турсунбека
Какишевича
(15.08.1927-7.09.2015),
литературоведа,
писателя, литературный критика, доктора филологических
наук, профессора, Заслуженного деятеля науки Казахстана,
Академика Международной академии высшей школы,
Академика Айтматовской международной общественной
академии.
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Какишев Турсунбек Какишевич родился в 1927 г. в с. Даниловка
Буландинского района Акмолинской области. В 1950 г. окончил факультет
журналистики Казахского государственного университета им. С.М. Кирова
(ныне Казахский национальный университет им. Аль-Фараби). В 1949-1951
гг. – заведующий отделом рабочей молодежи газеты «Лениншiл жас»
(одновременно с учебой); в 1951-1952 гг. - старший редактор издательства
«Мектеп»; в 1952-1958 гг. - младший научный сотрудник Института истории
партии при ЦК Компартии Казахстана. В 1960-1968 гг. – старший научный
сотрудник Института литературы и искусства им. М.О. Ауэзова НАН
Казахстана. В 1960 г. окончил аспирантуру Института языка и литературы
НАН Казахстана с защитой кандидатской диссертации на тему «Идейнотворческие вопросы казахско-советской литературы в период ее становления
(1917-1929 гг.)». В 1971 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Пути
зарождения и становления казахской литературной критики». В 1968-1987 гг.
- старший преподаватель, доцент, профессор, декан филологического
факультета Казахского государственного университета им. С.М. Кирова
(ныне КазНУ им. Аль-Фараби), с 1987 г. профессор этого же университета.
Специалист в области литературоведения. Общее количество публикаций
около 630, в т.ч. 30 монографий. Научные исследования посвящены
проблемам становления и этапам развития казахской литературы, истории
казахской критики.
Специалист по истории зарождения казахской
литературной критики. Принимал участие в написании и научном
редактировании 3-го тома (кн. 1-2) многотомной «Истории казахской
литературы», первого тома
«Истории советской многонациональной
литературы». Награжден медалью «За освоение целинных земель», «За
доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина».
ЛИТЕРАТУРА:
Какишев Т. Идейно-творческие вопросы казахской советской литературы
в период ее становления (1917-1929 гг.): автореферат диссертации на
соискание ученой степени кандидата филологических наук /Т.Какишев. –
Алма-Ата, 1959. – 20 с. – (АН Казахской ССР. Институт языка и
литературы).
Какишев Т. На гребне времени /Т.Какишев. – Алма-Ата, 1985.
Какишев Т. От истоков к вершине: Этапы становления казахской критики
/Т.Какишев. – Алма-Ата: О-во «Знание» Казахской ССР, 1978. – 38 с.
Какишев Т. Поступь: Статьи, исследования, портреты. /пер. с каз.
/Т.Какишев. – Алма-Ата: Жазушы, 1988. – 318 с.: потр.
Какишев Т. Сакен Сейфуллин /Т.Какишев. – М.: Мол. гвардия, 1972. –
224 с.: 13 л. портр. – (Жизнь замечательных людей. Вып. 14/521).
О нем:
Какишев Турсынбек //Казахстан: Национальная энциклопедия. Т.3. –
Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2005. – С.97.
Какишев Турсунбек Какишевич // Акмола: Энциклопедия. – Алма-Ата,
1995. – С. 334.
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Какишев Турсунбек // Казахская ССР. 4-томная краткая энциклопедия.
Т. 3. – Алма-Ата, 1989. - С. 252.
Какишев Турсынбек Какишевич //Биобиблиография обществоведов
Казахстана. – Алма-Ата, 1986. – С. 209-210.
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Джуанышбеков Н. Лишь слову жизнь дана: [о книгах Т. Какишева]
/Н.Джуанышбеков // Казахстанская правда. – 1997. – 16 мая.
Какен А. Ученый, писатель, гражданин: [к 70-летию Т. Какишева]
/А.Какен // Столичный проспект. – 1997. – 10 июля. – С. 5.
Третье воскресенье августа –
День спорта
Каждое третье воскресенье августа в Казахстане отмечается День
спорта. Наибольший размах этот праздник здоровья, молодости и красоты
приобрел в столице. В Астане проходит огромное множество спортивных
мероприятий. Главные массовые состязания по традиции устраиваются в
столичном парке. Здесь каждый желающий может принять участие в
национальных казахских играх, а также в соревнованиях по мини-футболу,
стритболу, шахматам, шашкам, армрестлингу, дартсу. И хотя девиз
состязаний «Главное – не победа, а участие», все победители получают
памятные кубки и ценные призы. В Алматы также проходят праздничные
соревнования с участием спортивных школ и клубов города. А в парке имени
28 героев-панфиловцев стартует праздничный марафонский забег.
Этот праздник проводится летом, в дни школьных каникул, когда у
детей есть больше возможности находиться на свежем воздухе, заниматься
спортом. Задачи взрослых – помочь каждому ребенку провести летние
каникулы с пользой для здоровья.
Спортивные игры на воздухе укрепляют сердечно-сосудистую и
дыхательную системы, комплексно развивают физические качества,
совершенствуют двигательные умения и навыки. Самая привлекательная для
детей форма занятий - спортивные соревнования. На природе или в
оздоровительных лагерях можно провести разнообразные игрысоревнования, эстафеты, например: «Падающая палка», где водящий
становится в середину и придерживает палку вертикально, остальные игроки
получают по порядку номера и становятся в круг, и когда водящий называет
номер, игрок с круга должен вовремя схватить палку пока она не упала.
Каждый игрок получает очко, и у кого больше очков тот выигрывает и
становится водящим. Следующая спортивная игра «Собери флажки»: на
поле или поляне расставляют флажки через 5 метров , игроки каждой
команды бегут собирать флажки, добегают до финиша и на обратном пути
расставляют флажки на места. Выигрывает команда, набравшая наибольшее
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число очков. В день спорта проводятся и другие разнообразные спортивные
мероприятия.
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30 августа – День Конституции
Республики Казахстан
Конституция Республики Казахстан, принятая на общенациональном
референдуме 30 августа 1995 года (с последующими изменениями и
дополнениями от 1998 и 2007 годов) — как основной закон страны отражает
волю народа Казахстана, его стремление к утверждению страны «в качестве
демократического, светского, правового и социального государства,
высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и
свободы» (Н. Назарбаев).
Принятие Конституции празднуется в Казахстане 30 августа. По
признанию президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, Конституция
Казахстана есть основание свободы. Так, Конституция дала народу в
Казахстане самое главное - право выбора.
Первой статьей Конституции Республика Казахстан утверждает себя
демократическим, светским, правовым и социальным государством,
высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и
свободы.
В соответствии с поправками, внесенными в Основной закон 18 мая
2007 года на совместном заседании палат парламента, по форме
государственного устройства Казахстан является унитарным государством с
президентско-парламентской формой правления.
В День Конституции во всех областях и городах Республики по
традиции проходят массовые праздничные гулянья и концерты мастеров
художественной самодеятельности.
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В школе к Дню Конституции проводятся разнообразные утренники,
классные часы, беседы. Например утренник для младших школьников: «Моя
Родина - Казахстан» который проходит в виде викторины. Командам
раздаются таблицы и каждая из них должна ответить, как они понимают
слова «Родина» и «Земля», с какими словами и понятиями они
ассоциируются. Побеждает та команда, которая ответила на большее
количество вопросов. Для учащихся средних и старших классов проводятся
беседы «Основной закон государства» «Ты и Закон», задачей которых
является формирование у школьников первых представлений о государстве,
его гражданах, его основном Законе – Конституции, государственных
символах: флаге, гимне, гербе, органах власти. В ходе беседы ребятам
предлагается рассказать, как они понимают слова в тексте Конституции.
Можно рекомендовать проведение викторины, когда ребята делятся на 2
команды и отвечают на вопросы ведущего. Побеждает та команда, которая
правильнее ответила на вопросы.
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Чиликова Е. Конституция: вехи истории и документы / Е. Чиликова
// Открытая школа. - 2015. - № 7. - С.15 .
Эсенова Г.К. Знаешь ли ты Конституцию РК? / Г. К. Эсенова
// История Казахстана: преподавание в школах и ВУЗах. - 2015. - № 8. - С. 86.
1 сентября – День знаний
В Казахстане День знаний по традиции отмечается 1 сентября.
Официально этот праздник был учрежден 20 января 1998 года Указом
Президента Республики Казахстан.
Свое название он получил благодаря тому, что является первым днем
осени, когда начинается новый учебный год во всех школах, а также средних
специальных и высших учебных заведениях.
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День знаний – это праздник для всех учеников, учащихся, студентов,
их родителей, учителей и преподавателей, а также всех тех людей, которые
хоть как-то связаны с обслуживанием школьников и студентов.
Но традиционно больше всего ему радуются те, кто в этот день
впервые идет в школу. Можно сказать, что 1 сентября для первоклассников и
первокурсников начинается совершенно новая жизнь. Этот день является для
них очень волнующим и запоминающимся.
В День Знаний проводятся классные часы, посвященные этому
празднику например: воспитательный час «Здравствуй школа» или классный
час «1 сентября – День знаний», «Первое сентября», для первоклассников
проводятся праздник «Мы школьниками стали», «Путешествие в Страну
Знаний», с участием родителей первоклассников, где можно послушать
стихи и песни о школе.
Воспитательный час «Путешествие в Страну Знаний». Класс в этот
день празднично украшается, на доску вывешиваются слова «Страна
Знаний», раздаются эмблемы «Ученик 1 класса», звучит песня «Голубой
вагон». Учитель знакомит присутствующих с удивительным местом школой, с волшебной комнатой - классом, с друзьями - учениками, с первой
учебной книгой - «Букварем», с портфелем ученика и т.д. Дети читают
стихи, хором поют песни, танцуют.
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80 лет со дня рождения Мамбетказиева Ережепа
Альхаировича (13.09.1937), ученого, доктора химических
наук, профессора, организатора народного образования
Казахстана,
Заслуженного
работника
образования
Республики Казахстан, Заслуженного деятеля науки
Республики Казахстан, министра образования Республики
Казахстан (1993-1995).
Мамбетказиев Ережеп Альхаирович родился 13 сентября 1937 г. в селе
Калинино Красноярского края Астраханской области
Российской
Федерации. В 1963 г. окончил естественно-географический факультет
Казахского государственного педагогического института (ныне Казахский
национальный педагогический университет им. Абая). В 1963-1965 гг. –
ассистент
кафедры
общей
химии
Казахского
государственного
сельскохозяйственного института (ныне
Казахский государственный
аграрный университет).
В 1968 г.
окончил аспирантуру Казахского государственного
университета (ныне КазНУим. Аль-Фараби). Тема кандидатской диссертации
«Амперометрическое титрирование молибдата, вольфромата и ванадата
нитратом серебра» (1968). В 1968-1972 гг. - ассистент кафедры химии
редких элементов химического факультета Казахского государственного
университета им. С.М. Кирова (ныне КазНУ им. Аль-Фараби). С 1972 г. –
старший преподаватель и доцент кафедры общей химии, заместитель декана
химического факультета (там же). В 1979-1984 гг. – заведующий кафедрой
общей химии химического факультета (там же). В 1981 г. защитил
докторскую диссертацию на тему «Влияние среды на электрохимическое
поведение комплекса металлов с органическими би- и полидентатными
лигандами».
В 1984-1991 гг. – ректор и заведующий кафедрой органической и
аналитической
химии
Усть-Каменогорского
государственного
педагогического института (ныне Восточно-Казахстанский государственный
университет). В 1991-1993 гг. – ректор Восточно-Казахстанского
государственного университета – председатель Восточного отделения
Национальной академии наук Республики Казахстан.
В 1993-1995 гг. – министр образования Республики Казахстан, член
правительства Республики Казахстан по присуждению государственной
премии в области науки и техники.
С марта 1995г.по 2001 г. – вновь ректор Восточно-Казахстанского
государственного университета. В настоящее время возглавляет
Казахстанско-Американский свободный университет – первый в Казахстане
частный вуз. Один из инициаторов и учредителей общественного фонда
«Мой город», возглавляет его попечительский Совет.
Мамбетказиев Ережеп Альхаирович автор около 300 научных трудов,
монографий, учебников и учебных пособий. Основные научные труды в
области электрохимии координации соединений. Занимался также вопросами
охраны окружающей среды и рационального использования природных
13 сентября
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ресурсов. Является автором целого ряда принципиально новых идей в
области образования, науки, экологии, реализованных под его
непосредственным руководством: многоуровневая, непрерывная подготовка
специалистов;
новая
нетрадиционная
университетская
структура,
отвечающая мировым критериям; модель вуза нового типа, основанная на
синтезе государственной и негосударственной форм собственности,
соответствующая
требованиям
международного
стандарта;
функционирование в составе вуза коммерческих структур, минипроизводств
и др.
Награжден орденом «Парасат», юбилейной медалью «За доблестный труд
в ознаменовании 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», медалью «За
освоение целинных и залежных земель», юбилейной медалью в честь «20летия Независимости РК», Почетными грамотами Министерства высшего и
среднего образования СССР и Казахской ССР. «Заслуженный работник
народного образования». «Почетный гражданин г. Усть-Каменогорска».Член
Ассамблеи народа Казахстана, «Почетный ректор Восточно-Казахстанского
государственного университета», «Почетный профессор университета
Кентукки» (США), «Почетный доктор естественных наук университета
Атлантис» (США).
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теория, технология: учебное пособие /Е.А.Мамбетказиев. М.А.Кусаинова –
Усть-Каменогорск: Изд-во ВКГУ, 2000. – 240 с.
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Мамбетказиев Ережеп Альхаирович //Элита Казахстана:Справочник. –
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Шимырбаева Г. Кредит на… диплом: [о Восточно-Казахстанском
государственном университете и его ректоре Е. Мамбетказиеве]
/Г.Шимырбаева // Казахстанская правда. – 1998. – 14 февраля.- С. 2.
70 лет со дня рождения Абсаттара Багисбаевича
Дербисалиева
(15.09.1947),
религиозного
деятеля,
востоковеда-арабиста, доктора филологических наук,
профессора, академика.
Дербисалиев Абсаттар Багисбаевич родился в 1947 году в
Тюлькубасском
районе
Южно-Казахстанской
области.
Окончил
филологический факультет Чимкентского государственного педагогического
института им.М.Ауэзова.
А.Дербисалиев до 1975 года обучался в аспирантуре Московского
института востоковедения, в 1975 г. был направлен на стажировку в
Королевский университет им.Мухаммада в Марокко. В 1977 г. защитил
кандидатскую диссертацию. 1976-1977 гг. научный сотрудник Института
литературы и искусства АН КазССР. С 1977 г. на преподавательской работе в
КазГУ, организовал арабское отделение при филфаке, кафедру восточной
филологии. 1980-1985 гг. зам.декана филфака по учебной работе.
1985-1986гг. – стажер университета Аз-Зайтуна в Тунисе. 1986-1988 гг.
докторант Московского института востоковедения. 1989-1991 гг. – декан
факультета востоковедения. С 1991 г. – проректор по языкам и
международным связям, зав.кафедрой арабской филологии. 1997-2000 гг.
советник в посольстве Республики Казахстан в Королевстве Саудовской
Аравии. С 2000 года по 2013 год - Верховный муфтий Республики
Казахстан, председатель Духовного управления мусульман Казахстана.
Доктор филологических наук, профессор, академик АН высшей школы
Казахстана. Президент Ассоциации казахско-арабской дружбы. Член
отделения общественных и гуманитарных наук НАН РК. С 2013 года
является директором Института востоковедения МОН РК
Автор около 300 научных трудов. Наиболее крупные: монография
«Литература Марокко», «Глубокие корни. Исследования, статьи», «История
арабской литературы», «Звезды казахских степей. Историко-филологическое
исследование».
Награжден Почетной грамотой Министерства высшего и
средне-специального образования СССР. Орденами «Парасат», «Барыс» 2
степени, «Наука и искусство» I степени (За заслуги в основании школы
арабистики в Казахстане, за фундаментальные труды в области арабской
филологии и исламских наук), Орденом «Аль-Фахр» I степени (Совет
муфтиев России), Юбилейными медалями «10 лет независимости Республики
Казахстан», «20 лет независимости Республики Казахстан».
15 сентября
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1988, 3-том, стр.150;
133

Дербисалиев Абсаттар //Ф. Оразаев. Исследователи казахской
литературы. -Алматы: Рауан, 1991. – С. 67-68
Дербисалиев
Абсаттар
Багисбаевич
//Казахская
литература:
Энциклопедия .- Алматы, 1991. - С. 150
Дербисали Абсаттар Багисбаевич //Туркестан: Международная
энциклопедия.- Алматы, 2000. – С. 275
Дербисалиев Абсаттар //Кто есть кто в Казахстане. - Алматы, 2001. С. 136 .
Дербисали
Абсаттар
Багисбайулы
//Казахстан:
Национальная
энциклопедии. Т.3. Алматы, 2001. – С. 201-202
Дербисали Абсаттар //Писатели Казахстана. ХХ в. - Алматы, 2004. –
С. 99
Абсаттар Дербисали и вопросы востоковедения и духовности.
Материалы международной научно-теоретической конференции. -Алматы,
2007.
Признание заслуг казахстанского арабиста: [об избрании Верховного
муфтия, председателя Духовного управления мусульман Казахстана
А.Дербисали действительным членом Международной академии арабского
языка] //Труд. – 2004. – 25 февраля. С.2.
21 сентября – Международный
день мира
В 1982 году в своей резолюции Генеральная Ассамблея ООН
провозгласила Международный день мира как день всеобщего прекращения
огня и отказа от насилия. С тех пор праздник, ежегодно отмечаемый 21
сентября, вовлек миллионы людей, охватив многие страны и регионы. Он
призван заставить людей не только задуматься о мире, но и сделать чтонибудь ради него.
ООН использует празднование Международного дня мира для
привлечения внимания к своей разносторонней работе в поддержку мира и
для того, чтобы побудить отдельных людей, группы и общины на всей
планете к осмыслению проблем мира, обмену информацией и практическим
опытом деятельности по его достижению.
В этот день в школах проводятся воспитательные мероприятия,
посвященные
миролюбивой политике Республики Казахстан; привитию
любви к своей Родине; воспитанию любви к окружающему, стране, миру;
политической мисии ООН; посланникам мира ООН; движению «НевадаСемипалатинск»; ядерному разоружению.
Классный час, посвященный Международному дню Мира, который
отмечается ежегодно как «День глобального прекращения огня и отказа от
насилия» начинается с показа слайдов «Эмблема мира», (символика мира –
эмблема -оливковая ветвь в клюве белого голубя) , «Дети – жертвы ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне». Ученики высказывают свое
мнение о мире, о войне. Заканчивается классный час словами учителя о том,
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что в нашем родном Казахстане люди всех национальностей живут в мире и
согласии, и что каждый гражданин Казахстана должен понимать значение
мирной жизни, вносить свою маленькую лепту в мирную жизнь людей.
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*
*
*
Аганина Н.К. Сотрудничество Республики Казахстан с Организацией
Объединенных Наций / Н. К. Аганина //Білім әлемінде = В мире образования.
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[расширение и закрепление знаний по истории Семипалатинского ядерного
полигона, движения «Невада-Семипалатинск», по антиядерной политике
Казахстана] / Л. Е. Аубакирова // Внеклассная работа в школе. - 2013. - № 6. С. 27.
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Горбунов С. Мир вашему дому: [более сорока лет павлодарские
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мира, они предлагают избрать в каждой школе региона уполномоченных
Фонда мира и юных послов мира, создать кружки юных друзей мира, клубы
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Малой Ассамблеи народов Казахстана. Внеклассное мероприятие,
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доска, слайды, аудиозаписи] / А. Ж. Кужахметова, А.С. Кадришева // Қазіргі
мектеп. - 2013. - № 3(17). - С. 63.
Куламбаева Г.А. Казахстан - страна мира и согласия: [говорить о
религии - значит, обсуждать особую область многообразных отношений
личности и общества] / Г. А. Куламбаева //Сынып жетекшісінің
анықтамалығы = Справочник классного руководителя. - 2013. - № 1. - С. 71.
Распутина Н.Н. Видеоурок «Безъядерный Казахстан» (посвящается 20летию закрытия Семипалатинского ядерного полигона, проблемы сохранения
мира) / Н.Н.Распутина // Әдіскер-Мұғалім=Учитель-методист. – 2012. - № 2.
– С.45.
Сапанова Г.А. Развитие полиэтнической толерантности: [концепция
национальной идеи и государственной идеологии «Мәңгілік Ел»] /Г.А.
Сапанова //Білімді ел = Образованная страна. - 2016. - № 7 (12 апреля) - С. 14.
Скачкова С.А. Где живет мир: [формировать у школьников понятие,
что мир это Вселенная, земной шар, Земля, а также люди, население земного
шара] / С. А. Скачкова // Начальная школа. - 2013. - № 8. - С. 39.
Фиронова В. Человек мира: [в ЕНУ им. Л.Гумилева состоялась
конференция «Человек мира», посвященная 80-летию Олжаса Сулейменова]
/В.Фиронова //Казахстанская правда. - 2016. - 14 мая.
Цейтва О.Л. Я, ты, он, она - вместе дружная семья: [единство народа
Казахстана] / О. Л. Цейтва// Классный час. - 2015. - № 1. - С. 32.
Шаяхметова Г.К. Казахстан - территория дружбы и согласия:
[классный час для учащихся 6-7-х классов] /Г.К. Шаяхметова
//Воспитательная работа в школе и внешкольных учреждениях. - 2016. - № 23. - С. 2.
Второе воскресенье сентября
– День семьи
В 2013 году в Казахстане был учрежден новый праздник День семьи, его
впервые праздновали в Казахстане 8 сентября 2013 года.
День семьи подчеркивает важность семьи, как основной ячейки
современного общества, существенно влияющей на социальноэкономическое развитие любого государства, включая демографическую
политику.
Цель праздника является обращение внимания общественности стран на
многочисленные проблемы семьи.
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Напомним, Указом Главы государства этот день отмечается во второе
воскресенье сентября.
«Таким образом, в указ о «О профессиональных и иных праздниках в
Республике Казахстан» внесено дополнение, согласно которому День семьи в
республике будет отмечаться каждое второе воскресенье сентября», говорится в тексте документа.
Семья, как основной элемент общества, была и остается хранительницей
человеческих ценностей, культуры и исторической преемственности
поколений, фактором стабильности и развития. Благодаря семье крепнет и
развивается государство, растет благосостояние народа. Во все времена о
развитии страны судили по положению семьи в обществе и по отношению к
ней государства.
С семьи начинается жизнь человека, здесь происходит формирование
его как гражданина. Семья — источник любви, уважения, солидарности и
привязанности, то, на чем строится любое цивилизованное общество, без
чего не может существовать человек. Благополучие семьи — вот мерило
развития и прогресса страны.
Учащимся рассказывают о существовании этого праздника. Для
воспитания у учащихся чувства любви и уважения к родителям, гордости за
свою семьи в этот день проводятся уроки, посвященные Дню семьи «Моя
семья - чудесное место для жизни», «Родительский дом - начало начал»:
«Тепло материнского очага», «Да здравствует наша дружная Семья!»: и др.
Звучит песня «Родительский дом». Ученики рассказывают о своей семье,
висят плакаты с цитатами о семье. Детям раздаются листы с предложениями
которые надо закончить. Например: Радость в моей семье – это...; Я желаю
своей семье... и т.д. В этом мероприятии могут принять участие и родители.
Также можно сделать выставку семейных фотографий «Путешествие в
прошлое своей семьи», «Дом глазами детей» и конкурс рисунков «Мой
дом! Моя семья!», плакаты.
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Ахметова А.Б. Семья и семейные ценности: [расширение представлений
учащихся о роли семьи в жизни человека, о семейных ценностях]
/А.Б. Ахметова //Внеклассная работа в школе. – 2013. - № 1. С. 36.
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заботы о близких людях] /Ж.И.Баратова //Классный час. – 2014. - № 2. –
С.37-38
Боровикова Е. Папа в семье не только добытчик. Во дворце школьников
им.М.Утемисова прошел первый Республиканский слет Союза отцов: [в 2011
г. по инициативе директора школы-лицея № 59 Астаны Зауре Жусуповой
был создан Совет отцов, а в 2012 г. был преобразован в Союз отцов]
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цивилизованное общество, без чего не может существовать человек]
/А. А. Дедовец //Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану = Социальная
педагогика и самопознание. – 2013. - № 1. – С. 47.
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На протяжении трех дней с 5 по 7 сентября совместно с ребятами, их
родителями, педагогами и тренерами проводили различные мероприятия,
которые помогали сплотить и объединить семьи] / Е. Зунзяк
// Вечерняя Астана. - 2014. - 9 сентября.
Конюша
Н.Н. «Ваше
величество
женщина»:
[воспитание
гуманистического отношения учащихся старших классов к близкому
человеку – матери] /Н.Н. Конюша //Мұғалім.kz. Русский язык и литература. –
2013. - № 1. – С. 41.
Ленкова Е.П. Воспитание толерантности в семье / Е. П. Ленкова
//Внеклассная работа в школе. – 2013. - № 4. – С. 53.
Миленькая Ю. Оазис счастья: [в Алматы в рамках Дня семьи
воспитанники детских домов и дети с ограниченными возможностями стали
звездами модного подиума] / Ю. Миленькая // Литер. - 2015. - 16 сентября.
Нестеров В. Программа по работе с семьей: [взаимодействие семьи и
школы] / В. Нестеров // Мектеп директоры = Директор школы. – 2013. - № 2.
– С. 27.
Онгарова О. Влияние родителей на развитие ребенка: [родители и
педагоги] /О.Онгарова //Білімді ел = Образованная страна. - 2016. - № 7( 12
апреля). - С. 22.
Родина начинается с семейного очага: [8 сентября в Казахстане впервые
отмечается День семьи] //Казахстанская правда. – 2013. – 4 сентября.
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Сакенова А. Немного солнца в холодной воде: [в детском доме № 2
впервые был отмечен новый праздник – День семьи!] /А. Сакенова
// Юридическая газета. – 2013. – 10 сентября.
Садчикова Г. «Мамины руки». Семейные отношения: [воспитание
бережного отношения к матери] /Г.Садчикова //Өзін-өзі тану =
Самопознание. - 2015. - № 5-6. - С. 42.
Соснорова О.В. Дороже всех на свете моя семья…: [моя семья]
/ О. В. Соснорова, О.Ю. Петрушевская // Внеклассная работа в школе. – 2013.
- № 8. – С. 31.
Такисова Ж.К. Моя семья – чудесное место для жизни / Ж. К. Такисова
//Дәрігер, логопед және психолог: мектепте және балабақшада = Врач,
логопед и психолог: в школе и детском саду. – 2013. - № 2/3. – С. 29.
Яхина И. Мир семьи: [урок самопознания для учащихся 5 классов]
/И.Яхина, Г.Ахметова //Өзін-өзі тану = Самопознание.kz. - 2016. - № 4. С. 51.
Третье воскресенье сентября –
День языков народа Казахстана
Этот праздник отмечается только в нашем государстве! Языковая
политика и ее реализация в стране зависит от общей человеческой культуры
каждого и дружбы народов.
Единство языков, культур – это мощь суверенной республики,
монолит, на котором можно строить будущее.
Каждый гражданин Республики Казахстан имеет право на пользование
родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения
и творчества.
Язык – благополучие народа, он воздействует объединению и
сплочению наций. Является средством воспитания и опорой, связывающей
взаимоотношения людей. День языков – признак дружбы, родства и единства
всех граждан страны. Дружба народов, взаимопонимание и сотрудничество –
главная опора строительства нового Казахстана.
В рамках Дня языков народа Казахстана во многих школах и других
культурно-образовательных учреждениях Казахстана проходят мероприятия,
рассказывающие о культуре, истории, быте всех народностей, проживающих
на территории РК. В рамках недели языков народа Казахстана в школах
можно провести познавательную программу «Что в имени твоем?» об
истории русских и казахских имен, Праздник стихов «Путешествие с страну
языков», литературно-музыкальную композицию «Дружбы два крыла» о
роли казахского и русского языков.
Готовится литературная композиция «Язык дружбы», где дети выходят
в национальных костюмах и читают стихи, поют песни на разных языках
народов, проживающих в Казахстане, также проводится торжественная
линейка, посвященная Дню языков.
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казахстанской школе. - 2014. - № 5. - С. 59.
Утарбаева К.Б. «Если дружат люди - дружат языки»: [концертфестиваль народов Казахстана] / К. Б. Утарбаева //Жанұя мен мектептегі
тәрбие = Воспитание в семье и школе. - 2014. - № 3. - С. 40.; Қазақстан
мектептеріндегі сыныптан тыс жұмыс = Внеклассная работа в школах
Казахстана. - 2014. - № 2. - С. 22.
Филипенко Е. Тяга к знаниям: [в этом году казахстанские школьники
перейдут на трехъязычное обучение. Это означает что казахский, русский и
английский языки с первого класса будут преподаваться по новым
уровневым программам] /Е.Филипенко //Литер. - 2016. - 14 апреля.
Яненко Т.В. Язык – живая душа народа: [привитие культуры общения
на разных языках] /Т.В.Яненко // Классный час. – 2013. - № 1. – С.10-12
27 сентября – Всемирный
день туризма
Всемирный день туризма — международный праздник, учрежденный
Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации в 1979 году в
испанском городе Торремолинос. Отмечается 27 сентября
Цель праздника — пропаганда туризма, освещение его вклада в
экономику мирового сообщества, развитие связей между народами разных
стран.
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Сегодня наша страна обладает уникальной возможностью развивать
все виды туризма – культурно-познавательный, оздоровительный,
экологический, экстремальный, спортивный и другие. Казахстан - это
уникальная природа, в которой парадоксально сочетаются полноводные реки
и озера с знойными пустынями и поющими песками, гордые вершины
горных хребтов с божественно зелеными оазисами, это древняя культура,
восходящая к незапамятным языческим временам.
Для пропаганды туризма, учащихся следует ознакомить с видами
туризма: познавательным, развлекательным, природным, спортивным,
оздоровительно-лечебным, этническим, экологическим, альпинизмом, охота
с беркутом и т.д.
С целью формирования у учащихся умения видеть прекрасное в
природе, бережное отношение к природе можно провести урок-путешествие
«Лес наше богатство», «Реки и озера Казахстана», использовать большие
картины природы: леса, гор, рек и озер, картинки с изображением животных
и растений, организовать игры, составить кроссворды, викторины.
Можно провести игры и конкурсы с применением туристических
снаряжений: как быстро и правильно установить туристическую палатку,
зажечь огонь, приготовить еду и т.д.
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120 лет со дня рождения Ауэзова Мухтара Омархановича
(28.09.1897-27.06.1961), писателя, классика казахской
литературы, ученого, доктора филологических наук,
профессора, академика НАН Казахстана, Заслуженного
деятеля науки Казахстана, лауреата Государственной премии
СССР и Ленинской премии СССР.
Ауэзов Мухтар Омарханович родился в 1897 г. в селе Караул Абайского
района Восточно-Казахстанской области. Обучался в аульной школе.
В 1919 г. окончил учительскую семинарию в г. Семипалатинске. В 1928 г. –
Ленинградский университет, в 1930 г. аспирантуру кафедры тюркологии
восточного факультета Среднеазиатского государственного университета
в Ташкенте.
В 1932 г. и до конца своей жизни читал лекции по казахскому фольклору,
истории казахской литературы и литературы среднеазиатских республик в
Казахском государственном университете им. С.М. Кирова (ныне Казахский
национальный университет им. Аль-Фараби).
С 1943 г. работал старшим научным сотрудником в литературном секторе
Института языка, литературы и истории Казахского филиала Академии наук
СССР. С 1946 г. заведовал сектором истории казахской литературы (там же).
В 1946 г. избран действительным членом и членом Президиума НАН
Казахстана. С 1957 г. заведовал отделом устного народного творчества
Института языка и литературы НАН Казахстана.
Его перу принадлежат романы, повести, рассказы, очерки, пьесы. Первое
его произведение – трагедия «Еңлік-Кебек» (1917), ознаменовало рождение
казахского театрального искусства. Его пьесой «Айман-Шолпан» открылся
первый национальный Театр оперы и балета. Вершиной творчества
Ауэзова М.О. является социально-исторический роман-эпопея «Путь Абая»,
удостоенный Государственной премии СССР (1949) и Ленинской премии
СССР (1959). Роман-эпопея «Путь Абая» вошел в историю литературы как
произведение глубокой исторической правды и художественного мастерства
и был переведен на 30 языков народов мира.
Обозначив новый этап в литературе, Ауэзов М.О. заложил современные
традиции казахской прозы - им созданы роман «Племя младое», повести
«Выстрел на перевале» («Қараш-Қараш оқиғасы»), «Лютая година»,
«Серый Лютый», рассказы, очерки, переведены произведения классиков
мировой и русской драматургии.
В научных работах Ауэзов М.О. предстал как крупный ученый,
исследователь истории казахской и киргизской литературы, фольклора,
автор и редактор «Очерков истории казахской советской литературы» (1958,
1960). Теоретик, историк, литературный критик, Ауэзов М.О. ввел новые
концепции в тюркологию, историю казахской литературы, фольклора,
взаимосвязи литератур народов (особенно русской и тюркоязычных). Создал
в казахском литературоведении новую отрасль – абаеведение. Самому
Ауэзову М.О. посвящена новая отрасль национального литературоведения –
ауэзоведение. Монографии Ауэзова М.О. «Абай Кунанбаев», «Мысли разных
28 сентября
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лет» («Уақыт және әдебиет» 1959, 1961), «Манас» обогатили современное
литературоведение, под его руководством вышли первые научные труды по
истории казахской литературы и фольклору.
Многолетнее изучение литературного наследия Абая было воплощено в
книге «Абай Кунанбаев. Статьи и исследования» (Алма-Ата: Наука, 1967).
Наиболее известны его исследования «Эпос и фольклор казахского народа»
(в соавторстве с Л. Соболевым), «Казахский эпос и дореволюционный
фольклор»,
«Сказки»,
«Козы-Корпеш
и
Баян
Сулу».
Среди
литературоведческих работ видное место занимают такие труды как:
«Проблемы изучения истории казахской литературы», «Традиции русского
реализма и казахская дореволюционная литература», «Ф.И. Достоевский и Ч.
Валиханов» и др. Ауэзов М.О. один из авторов и редакторов первых двух
томов «Истории казахской литературы» на казахском языке, «Очерков
истории казахской советской литературы» на русском языке (1958, 1960) и
целого ряда других изданий, в которых показана взаимосвязь национальных
литератур с позиции единства национального и интернационального.
Ауэзов М.О. многие годы жизни отдал обучению и воспитанию
молодежи. С 1928-1930 гг. преподавал казахскую литературу в Казахском
институте народного просвещения и лесном техникуме в г. Ташкенте, был
одним из организаторов первого вуза республики – Казахского
педагогического института (ныне Казахский национальный педагогический
университет им. Абая). До последних дней продолжал педагогическую
деятельность в стенах одного их крупнейших учебных центров Казахстана –
Казахском государственном университете им. С.М. Кирова (ныне Казахский
национальный университет им. Аль-Фараби). Когда в МГУ была создана
первая в Советском Союзе кафедра литературы народов СССР, Ауэзов М.О.
был первым профессором-казахом, читавшим там лекции по казахской
литературе. Труды Ауэзова М.О. того времени охватывают широкий круг
актуальных вопросов: просвещение, культура, наука. В его историкопедагогических исследованиях обстоятельно проанализирован сложный
процесс становления и развития общеобразовательной школы Казахстана в
20-30-е гг.
В своих произведениях он много внимания уделял раскрытию сущности
и задачам общеобразовательной школы. Открытие казахских школ требовало
издания книг и учебных пособий на родном языке. Ауэзов М.О. Принимал
непосредственное участие в создании ряда учебных пособий по литературе
для казахских средних школ и вузов, был одним из первых авторов учебных
программ и учебников по казахской литературе: «История казахской
литературы». Кзыл-Орда, 1927; «Новый аул» - 2 книги для чтения по
русскому языку для казахских детей школ III ступени, Кзыл-Орда, 1929;
«Подросток: учебное пособие». Кзыл-Орда, 1930; и др.
В художественных произведениях, статьях, речах Ауэзова М.О.
содержится много ценных мыслей и суждений по вопросам формирования
научного мировоззрения, трудового, нравственного и эстетического
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воспитания детей. Ауэзов М.О. пропагандировал идеи братской дружбы
между народами, патриотического и интернационального воспитания.
Награжден орденами «Ленина», «Трудового Красного Знамени» (дважды),
«Знак Почета», медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.», Почетными Грамотами Верховного Совета Казахской
ССР; Избирался депутатом Верховного Совета Казахской ССР 4-го и 5-го
созывов.
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1 октября – Международный
день музыки
Международный день музыки, который был учрежден по инициативе
Международного музыкального совета (IMC) при ЮНЕСКО, ежегодно
отмечается во всем мире 1 октября.
Решение о проведении Международного дня музыки было принято на
15-й Генеральной ассамблее IMC в Лозанне в 1973 году.
Цель Международного Дня музыки:
- распространение музыкального искусства во всех слоях общества;
- реализация присущих ЮНЕСКО идеалов мира и дружбы между народами,
развития культур, обмена опытом и взаимного уважительного отношения к
эстетическим ценностям друг друга.
- обмен опытом между музыкантами, композиторами разных стран и
распространение музыкального искусства.
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В этот день стараются проводить концерты, на которых каждый может
насладиться всей красотой музыки. А так же открыть для себя новых, юных
музыкантов и композиторов. В День музыки люди посещают выставки
музыкальных инструментов.
В день праздника в школах можно провести музыкальное мероприятие
«Веселые нотки». Дети делятся на две команды Например: 2 класс –
«Скрипичный ключ» и 3 класс – «Октава». Предлагается аукцион песен из
мультфильмов. Кто называет правильно мультфильм, тот получает жетоннотку. В конце мероприятия выявляется победившая команда по количеству
ноток. Загадывается 5 песен одной и 5 песен другой команде. Можно
провести еще и танцевальный конкурс. Например, на мелодию В.Шаинского
«Улыбка»
надо придумать
танцевальную композицию. В конце
танцевального конкурса все присутствующие танцуют. Также можно
организовать концерт учащихся.
В этот день учащимся предлагается послушать наряду с классической,
симфонической музыкой народные кюи великих казахских композиторов
Курмангазы, Даулеткерея, Таттимбета, Дины и др., мелодии и песни
современных казахских композиторов, эстрадные композиции и т.д.
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класс] / К. Б. Матмусаева // Орта мектеп жаршысы = Вестник средней школы.
- 2014. - № 1. - С. 52 .
Простомолотов Е.И. Музыкальное воспитание в детском коллективе
/Е.И.Простомолотов // Алматы ұстазы=Учитель Алматы. – 2016. - № 2. –
С.45-49
Тасимов Д.Ж. Музыка и современный школьник / Д. Ж. Тасимов
// Қазақстан орта мектебі = Средняя школа Казахстана. - 2015. - № 5-6. С. 27.
Тимишева
Т. Преобразующая
сила
музыки:
[формировать
музыкальную культуру школьника] / Т. Тимишева // История Казахстана:
преподавание в школах и ВУЗах. - 2013. - № 3. - С. 67.
Трунина А.Ю. Жанры вокальной музыки: [музыка] / А. Ю. Трунина
// Ашық сабақ. Факультативті сабақтар = Открытый урок. Факультативные
работы. - 2016. - № 1. - С. 117.
5 октября –
День учителя
Учитель - это не только человек, обучающий наукам, но еще и
носитель духовности и нравственного начала. Учителя выполняют особую
гражданскую миссию - воспитание молодого поколения. Их знания и опыт,
преемственность традиций и новаторство лежат в основе каждой школы. В
1994 году ЮНЕСКО учредила Всемирный день учителя (World Teaches' Day),
отмечаемый ежегодно 5 октября.
15 ноября 2003 года Указом Президента Республики Казахстан был
утвержден Перечень профессиональных и иных праздников в Республике
Казахстан. В соответствии с этим Указом был установлен День учителя первое воскресенье октября.
Правительство Республики Казахстан уделяет большое внимание
развитию образования, повышению престижа учительской профессии, роли
учителя в жизни общества.
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30 марта 2012 года приняты: Постановление
Правительства
Республики Казахстан № 393 «Об утверждении Правил проведения конкурса
на присуждение гранта «Лучшая организация среднего образования» с
установлением порядка и размера его предоставления» и Постановление
Правительства Республики Казахстан № 394 «Об утверждении Правил
присвоения звания «Лучший педагог».
Конкурс на присуждение гранта «Лучшая организация среднего
образования» проводится с целью выявления, обобщения и распространения
эффективного педагогического и управленческого опыта, стимулирования
профессионального и личностного роста педагогов и руководителей
организаци й среднего образования, выявления тенденций развития системы
среднего образования в Республике Казахстан.
Звание «Лучший педагог» присваивается педагогическим работникам
организаций дошкольного обучения и воспитания, начального, основного и
общего среднего, технического и профессионального, послесреднего
образования независимо от форм собственности и ведомственной
подчиненности, имеющим высокие достижения в педагогической
деятельности.
В Казахстане за годы независимости проведены 3 съезда работников
образования и науки.
І съезд работников образования Республики Казахстан проводился 3-5
декабря 1998 года в г.Алматы посвященный обсуждению ключевых проблем
формирования, развития и профессионального становления личности на
основе национальных и общечеловеческих ценностей, достижений науки и
практики в условиях проводимой в стране реформы образования.
ІІ съезд работников образования и науки Республики Казахстан
проводился 2-3 февраля 2001 года в Алматы, посвященный 10-летию
Независимости Республики Казахстан, а также вопросам повышения
качества образования с целью подготовки конкурентоспособных
специалистов
на рынке труда, дифференцировать образование в
соответствии с интересами, способностями и образовательными
потребностями личности и изучению государственного языка.
ІІІ съезд работников образования и науки Республики Казахстан прошел
12 октября 2004 года в Астане, посвященный обсуждению Государственной
программы развития образования до 2010 года, в основу которой положена
одобренная Правительством Концепция развития образования Республики
Казахстан до 2015 года. Основная цель съезда – повышение роли научнопедагогической интеллигенции в общественно-политической жизни, ее
активное участие в реализации задач, поставленных Президентом страны в
Послании народу Казахстана в области образования и науки, в воспитании
молодого поколения в духе активной гражданской позиции и казахстанского
патриотизма.
С 2011 года ежегодно стали проводиться съезды учителейпредметников. 11-12 мая 2011 года в Астане на базе Евразийского
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Национального университета им. Л.Н.Гумилева прошел І Съезд учителей
математики.
27-28 июня 2012 года в г.Усть-Каменогорске в ВосточноКазахстанском государственном техническом университете имени
Серикбаева прошел I Съезд учителей химии и биологии. 16-17 мая 2013 года
Министерство образования и науки РК провело в Астане съезд филологов.
Эта традиция будет продолжена и дальше.
С 2012 года День учителя в Республике Казахстан отмечается ежегодно
5 октября.
Обычно в этот день учителя принимают поздравления от своих
воспитанников, которые дарят им цветы, конфеты и подарки, устраивают
концерты, рисуют красочные стенгазеты и по традиции проводят День
самоуправления.
«Учитель! Перед именем твоим...!: так можно назвать музыкальнолитературную композицию, посвященную Дню учителя».
Звучит песня
«Учительница первая моя». Ставится сценка «Дом, в котором уютно всем
(школа)». Организуется книжная выставка, ученики читают стихотворения,
посвященные школе, учителям предметникам. Ставится сценка «Воспитание
по телефону». В заключение ведущий поздравляет учителей с
профессиональным праздником, с Днем учителя! В исполнении учащихся
звучит песня «Учат в школе».
В этот день силами школьников можно организовать праздничный
концерт «Славлю имя твое, учитель!», выпустить стенгазету с фотографиями
учителей, провести Бал учителей.
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2013 года № 73 /Республика Казахстан. Министерство образования и науки.
Приказ //Учитель Казахстана. - 2013. - № 11-14. Май.
* * *
«Лучший педагог Алматы-2013»: [в этом году лучшими педагогами
Алматы стали преподаватель английского языка гимназии № 62 Заяда
Ажибаева, воспитатель детского сада № 154 Досан Акмарал и педагог
специальных дисциплин профессионального лицея № 8 Айсулу
Мергенбаева] //Современный Учитель Республики. - 2013. - № 9-10. 31 мая1 июня.
Акбалаева Ш. Майра Кусаинова: «Мы не устаем учиться вместе с
детьми»: [Майра Касымовна Кусаинова - первая учительница для многих
поколений казахстанцев] / Ш. Акбалаева// Вечерняя Астана. - 2013. 3 октября.
Боброва О.В. Мұғалім, алға!: [размышления учителя о тенденциях
развития и реформирования образования в мире (Швейцария, Китай) и в
Казахстане] О. В. Боброва //Открытая школа. - 2016. - № 3. - С. 35.
Вержбицкая Н. Высший балл для учителя: [в Казахском
государственном академическом театре оперы и балета имени Абая подвели
итоги городского конкурса «Үздік педагог»] /Н.Вержбицкая //Вечерний
Алматы. - 2013. - 16 мая.
Вержбицкая Н. Педагог - это призвание: [в Государственном
академическом театре оперы и балета имени Абая прошли торжества,
посвященные Дню учителя] / Н. Вержбицкая // Вечерний Алматы. - 2013. 5 октября.
Вержбицкая Н. Классные учителя: [День учителя. Чтобы стать
учителем нужно призвание. Это одна из тех профессий, выбирать которые
стоит не умом, а сердцем. Сегодня в школы приходят молодые педагоги,
которые рассказали корреспонденту «Вечерки» о себе] / Н. Вержбицкая
// Вечерний Алматы. - 2015. - 3 октября.
Денисова Е.П. «Быть учителем – это прекрасно!»: [меропроиятие
посвященное Дню учителя] /Е.П.Денисова, Л.В.Дзятко //Классный час. –
2013. - № 5. – С.14-16
Джаныспаева К. Компетентностный подход в образовании:
[профессиональные компетенции учителя] /К.Джаныспаева //Мектеп
директоры = Директор школы. - 2013. - № 3. - С. 40
Информационное письмо. Министерство образования и науки
Республики Казахстан 16-17 мая текущего года проводит в г.Астана Съезд
филологов Республики Казахстан «Основные приоритеты развития
филологического образования Казахстана» /Информационное письмо
//Учитель Казахстана. - 2013. - № 11-14. Май.
Концепция съезда филологов Республики Казахстан «Основные
приоритеты развития филологического образования Казахстана»
//Учитель Казахстана. - 2013. - № 11-14. Май.
Молдабаева Г.Ж. Современный учитель как ключевая фигура учебнообразовательного процесса в средней школе: [проблемы современного
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образования] / Г. Ж. Молдабаева // Орта мектеп жаршысы = Вестник средней
школы. - 2013. - № 4. - С. 8.
Нитченко Ю. Учителям прописали правила этики: [в соответствии с
приказом министра образования и науки Казахстана утверждены правила
педагогической этики для работников организаций образования]
/ Ю. Нитченко // Комсомольская правда Казахстан. - 2016. - 10 марта.
Новоселова С.О. Компетентность современного учителя и ключевые
компетенции учащихся как необходимый фактор повышения качества
образования /С.О. Новоселова //Уроки русского языка и литературы в школе.
- 2013. - № 4. - С. 2.
Омурзакова Д. День учителя: [статья редактора газеты "Современный
Учитель Республики»] / Д. Омурзакова // Современный Учитель Республики.
- 2013. - № 17-18. 30 сентября-1 октября.
Пархоменко М. Спасибо за ваш труд, учителя!: [в Центральном
концертном зале «Казахстан» (Астана) чествовали победителей конкурса
«Лучший педагог 2016 года»] /М.Пархоменко //Казахстанская правда. – 2016.
– 27 сентября.
Пархоменко М. Азамат в математике, математика – в школе: [учитель
математики столичной Назарбаев Интеллектуальной школы Азамат Сарин с
энтузиазмом
воспитывает
школьников-олимпийцев]
/М.Пархоменко
//Казахстанская правда. – 2016. – 30 сентября.
Сергазина Т. Секрет успеха - любовь к профессии: [в конце августа
для каждого учителя начинается горячая пора подготовки к новому учебному
году. Накануне Дня знаний некоторыми секретами своего мастерства с нами
поделилась победитель конкурса «Астана тандауы-2013» в номинации
«Лучший
педагог»
Рабига
Иманкулова]
/
Т.
Сергазина
// Вечерняя Астана. - 2013. - № 105. 29 августа.
Состоялось расширенное заседание коллегии МОН РК: [в канун
празднования Международного Дня Учителя и Дня Учителя Республики
Казахстан состоялось расширенное заседание коллегии Министерства
образования и науки Республики Казахстан на тему: «Повышение статуса
педагога, стимулирование профессионального роста и усиление его роли в
воспитании подрастающего поколения» под председательством министра
образования
и
науки
республики
Саринжипова
А.Б.]
// Современный Учитель Республики. - 2014. - № 17-18. 30 сентября1 октября.
Суликанова А.Б. Имя твое - Учитель! / А. Б. Суликанова, Н.И. Уракова
//Современный Учитель Республики. - 2013. - № 17-18. 30 сентября1 октября.
Сыздыкбаева Г. Учитель - исследователь, творец: [сегодня, как
никогда, государство заинтересовано в повышении профессионализма
педагога, ведь он становится ключевой фигурой модернизации образования]
/Г.Сыздыкбаева //Казахстанская правда. - 2013. - 6 июня.
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Танбаева Р.Н. Не смейте забывать учителей!: [День Учителя!
Воспитывать уважение, интерес к профессии учителя] / Р. Н. Танбаева
// Классный час. - 2014. - № 4. - С. 59.
Танирбергенова Д. Образование - капиталовложение в человека:
[педмастерство учителя] /Д.Танирбергенова //Білім берудегі менеджмент =
Менеджмент в образовании. - 2013. - № 1. - С. 80.
Шевня Г.В. Сценарий ко дню Учителя: [ученики приготовили
учителям замечательные поздравления, трогательные и смешные. Звучит
песня «Школьные годы чудесные»] /Г.В. Шевня //Классный час. - 2012. № 6. - С. 49.
5 октября –
День классного руководителя
Классный руководитель – это педагог-профессионал, являющийся
непосредственным организатором воспитательной работы в классе.
В своей деятельности классный руководитель руководствуется Законом
РК «Об образовании», Конвенцией о правах ребёнка, Уставом школы и
другими нормативными правовыми актами.
Основная цель воспитательной деятельности классного руководителясоздание психолого-педагогических условий для своевременного выявления
и оптимального развития способностей обучающегося.
Классный руководитель ставит перед собой следующие задачи:
- максимальное развитие каждого обучающегося, сохранение его
индивидуальности, и раскрытие его потенциальных способностей;
- организация разнообразной творческой деятельности обучающихся;
активная пропаганда здорового образа жизни;
- воспитание чувства патриотизма, активной жизненной позиции;
создание коллектива класса, как воспитывающей среды.
Работа классного руководителя осуществляется на основе плана,
который утверждается заместителем директора по воспитательной работе.
При планировании работы классный руководитель должен учитывать
индивидуальные, возрастные особенности обучающихся.
В своей работе классный руководитель руководствуется Кодексом
классного руководителя.
ЛИТЕРАТУРА:
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Волошенко Н.И. Программа «Молодой классный руководитель»
/ Н. И. Волошенко //Сынып жетекшісінің анықтамалығы = Справочник
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Ермухамедова Ж.Е. Воспитание толерантности у школьников как
функция деятельности классного руководителя / Ж. Е. Ермухамедова
// Открытая школа. - 2015. - № 4. - С. 52
Избасарова Б.Г. Формы взаимодействия классного руководителя с
родителями / Б. Г. Избасарова, Б.С. Деменова //Сынып жетекшісінің
анықтамалығы = Справочник классного руководителя . - 2014. - № 12. - С. 68.
Ким Т.С. Взаимодействие педагога и родителей - залог успешного
воспитания подростка / Т. С. Ким // Открытая школа. - 2013. - № 3. - С. 61.
Козаченко Л.В. Роль классного руководителя в современном
воспитании / Л. В. Козаченко // Педагог. - 2013. - № 4. - С. 28.
Курилина О.В. Классный руководитель - учитель и друг
/О. В. Курилина //Сынып жетекшісінің анықтамалығы = Справочник
классного руководителя. - 2013. - № 11. - С. 84.
Мальцева О.В. Роль классного руководителя в реализации
общенациональной идеи «Мәңгілік Ел»: [о работе по
проведению
мероприятий по внедрению патриотического акта «Мәңгілік Ел] /
О.В.Мальцева //Воспитательная
работа в школе и внешкольных
учреждениях. – 2016. - № 2-3. – С.34
Сергеева Л.В. Классный руководитель - главная фигура воспитания в
школе /Л.В. Сергеева //Сынып жетекшісінің анықтамалығы = Справочник
классного руководителя. - 2013. - № 1. - С. 57.
Содержание папки классного руководителя: [в помощь классному
руководителю]// Сынып жетекшісі = Классный руководитель. - 2013. - № 5. С. 12.
Хамзина М.А. Роль классного руководителя в системе воспитания
учащихся / М. А. Хамзина //Сынып жетекшісінің анықтамалығы =
Справочник классного руководителя . - 2014. - № 12. - С. 83.
Шаяхметова
А.Х. Воспитательная
деятельность
классного
руководителя и взаимодействие с родителями учащихся / А. Х. Шаяхметова
// Биология Қазақстан мектебінде = Биология в казахстанской школе. - 2015. № 1. - С. 52.
Штыбен О.В. Классный руководитель! Это звучит гордо!: [о работе
классного руководителя] /О.В.Штыбен //Білім кілті=Ключ знаний. – 2013. № 2. – С.7-8
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110 лет со дня рождения Балакаева Маулена Балакаевича
(7.10.1907-18.10.1995) казахского ученого-языковеда,
доктора филологических наук, профессора, членакорреспондента НАН Казахстана, Заслуженного деятеля
науки Казахстана, участника Великой Отечественной войны.
Балакаев Маулен Балакаевич родился в 1907 г. в ауле Чага
Туркестанского района Южно-Казахстанской области. В 1929 г. окончил
педагогический техникум в Шымкенте и работал заведующим районным
отделом народного образования в Чуйском районе Жамбылской области.
В 1934 г. окончил Казахский педагогический институт (ныне Казахский
национальный университет им. Абая). Будучи студентом, преподавал
казахский язык в этом же институте, участвовал в разработке терминологии,
составлении учебников и учебных пособий для казахских школ.
С 1934-1937 гг. учился в аспирантуре Ленинградского государственного
университета и одновременно преподавал казахский язык на курсах
редакторов и переводчиков в Ленинградском Институте восточных языков. В
1937-1941 гг. заведующий кафедрой Коммунистического института
журналистики в г. Алма-Ате.В 1942 г. защитил кандидатскую диссертацию
на тему «Служебные слова в казахском языке». В 1942-1943 гг. служил в
рядах Советской Армии. В 1943-1945 гг. консультант-референт Совета
Министров Казахской ССР, в 1945-1952 гг. заведующий сектором Института
языка и литературы НАН Казахстана.
В 1950 г. защитил докторскую диссертацию на тему: «Основные вопросы
синтаксиса простого предложения в современном казахском языке».В 19521975 гг. заведующий кафедрой Казахского государственного университета
(ныне Казахский национальный университет
им. Аль-Фараби),
в 1975-1986 гг. заведующий отделом Института языкознания НАН
Казахстана.
Автор свыше 100 научных трудов, в том числе около 15 монографий.
Основные научные труды посвящены актуальным проблемам теории и
истории казахского литературного языка, синтаксиса, стилистики, культуры
речи казахского языка. Является одним из авторов учебников для студентов
высших учебных заведений: «Современный казахский язык (синтаксис)»
(1959), учебного пособия по курсу: «История казахского литературного
языка». Разрабатывал вопросы алфавита, орфографии, терминологии,
участвовал в создании учебных пособий, программ для школ республики, а
также учебников по казахскому языку для взрослых, для начальной средней
школы. Написанный им учебник по грамматике казахского языка для 6-7
классов стал незаменимым для нескольких поколений школьников. Автор
учебных пособий для средних школ: «Казахский язык» («Қазақ тілі», 1938).
В 1945 г. под его редакцией был издан сборник избранных произведений
Абая, предназначенный для детей школьного возраста. Является одним из
составителей и редакторов «Русско-казахского словаря» в 2-х томах,
«Орфографического словаря», «Словаря лингвистических терминов».
7 октября
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Награжден орденом «Трудового Красного Знамени» и медалями: «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
«За трудовую доблесть», «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со
дня рождения В.И. Ленина», Почетными Грамотами Президиума АН СССР.
ЛИТЕРАТУРА:
Балакаев М.Б. Казахский литературный язык: сборник статей / редкол.
Ш.Ш. Сарыбаев и др. АН Казахской ССР, Институт языкознания
/М.Б.Балакаев – Алма-Ата: Наука,1987. – 688 с., портр.
Балакаев М.Б. Основные типы словосочетаний в казахском языке
/М.Б.Балакаев. – Алма-Ата: Изд-во АН Казахской ССР, 1957. – 123 с.
Балакаев М.Б. и др. Русско-казахский фразеологический словарь
/М.Б.Балакаев. – 2-е изд. доп. и испр. – Алма-Ата: Наука, 1989. – 229 с.
Балакаев М.Б. Современный казахский язык. Синтаксис словосочетания и
простого предложения /М.Б.Балакаев. – Алма-Ата: АН Казахской ССР, 1959.
– 235 с.
Балакаев М.Б. Современный казахский язык. Фонетика и морфология
/М.Б.Балакаев. – Алма-Ата: Изд-во АН Казахской ССР, 1962. – 452 с.
Балакаев М.Б. Грамматика. Ч. 1. /М.Б.Балакаев, Т.Подзерская – Алма-Ата,
1938.
О нем:
Балакаев
Маулен
Балакайулы
//Казахстан:
Национальная
энциклопедия.Т.1. – Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2004. – С.350.
Балакаев Маулен Балакаевич //Биобиблиография обществоведов
Казахстана. – Алма-Ата, 1986. – С. 80-81.
Балакаев Маулен Балакаевич //Казахская ССР. 4-томная краткая
энциклопедия. Т. 3. – Алма-Ата, 1989. – С. 100.
Балакаев Маулен Балакаевич //Развитие казахского советского
языкознания. – Алма-Ата, 1980. – С. 174-175.
Маулен Балакаев //Казахи: Девятитомный популярный справочник. Т. 2 Алматы, 1998. - С. 497-498.
75 лет со дня рождения Шамши Копбаевны
Беркимбаевой (10.10.1942), педагога, общественного
деятеля, министра образования и науки Республики
Казахстан (2002-2003).
Беркимбаева Шамша Копбаевна родилась в 1942 году в поселке Кирова
Каскеленского района Алма-Атинской области. В 1966 г.окончила Казахский
государственный женский педагогический институт, учитель казахского
языка и литературы; заочное отделение Академии общественных наук при
ЦК КПСС. Автор статей по проблемам воспитания, возрождения народной
педагогики, развития казахской школы.
С августа 1966 года – учительница восьмилетней школы им.С.М.Кирова,
пос.Турар Алмап-Атинской области. С 1968 г. освобожденный секретарь
комитета комсомола Алма-Атинского кооперативного техникума. С января
10 октября
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1970 года – заместитель заведующего школьным отделом Алма-Атинского
обкома ЛКСМ Казахстана. С февраля 1971 года – первый секретарь
Каскеленского райкома ЛКСМ Казахстана. С июля 1973 года – первый
секретарь Алма-Атинского обкома ЛКСМ Казахстана. С сентября 1977 года –
первый секретарь Советского райкома Компартии Казахстана гор.Алма-Аты.
С октября 1982 года – секретарь Алма-Атинского обкома Компартии
Казахстана. С марта 1987 года по 1989 г. – директор средней школы № 12,
г.Алма-Аты.
С апреля 1989 г. – заместитель министра образования Казахской ССР.
С января 1992 г. – член коллегии Государственного Комитета по делам
молодежи. С декабря 1993 по 1997 гг. заместитель министра образования
Республики Казахстан. С ноября 1999 депутат сената Парламента.
С января 2002 г. по июнь 2003 г. – министр образования и науки
Республики Казахстан. С 2003 по 2011 год была ректором Казахского
женского педагогического института.
Член детского фонда Казахстана. Депутат Верховного Совета КазССР
десятого созыва (1981-1985). Награждена орденами «Трудового Красного
Знамени», «Знак Почета», «Құрмет», «Парасат», медалями «За доблестный
труд», «За трудовое отличие», Почетными Грамотами Верховного Совета
Казахской ССР, заслуженный работник Казахстана.
ЛИТЕРАТУРА:
Беркимбаева Ш. «Штучные люди» - лицом к лицу: [о работе учителей]
/Ш.К.Беркимбаева //Учитель Казахстана. – 2002. – 1 сентября.
Беркимбаева Ш. К. Об итогах работы Министерства образования и
науки Республики Казахстан за 2001 год и задачи на 2002 год: доклад
министра образования и науки Республики Казахстан на коллегии 28 февр.
2002 года / Ш. К. Беркимбаева //Учитель Казахстана. - 2002. - 11 марта. С.2-7.
Беркимбаева Ш. Приоритетные направления образования и науки на
современном этапе / Ш. Беркимбаева // Бiлiм=Образование. - 2002. - № 1. С.24-29.
Беркимбаева Ш.К. «Образование и наука ХХІ века»: [так называлась
международная выставка при официальной поддержке Министерства
образования и науки РК, которую открыла Ш.К.Беркимбаева]
/Ш.К.Беркимбаева //Наука и высшая школа Казахстана. – 2003. – 15 марта.
Беркимбаева Ш. Поднять престиж казахстанской школы: [беседа с
министром образования и науки Ш.Беркимбаевой] /Ш.К.Беркимбаева
//Казахстанская правда. – 2003. – 4 июня.
Беркимбаева Ш. Высшая школа: курсом обновления /Ш.Беркимбаева
//Казахстанская правда. - 2003. 26 апреля
Беркимбаева Ш. К.
Высшая школа: курсом обновления
/ Ш. К. Беркимбаева // Педагогическое образование и наука. - 2003. - № 3. С. 17-21
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Беркимбаева Ш. Решение проблем качества образования на примере
Казахского
Гос.женского
педагогического
университета
/
Ш. Беркимбаева // Мир качества. - 2009. - №1. - С. 6
О ней:
Беркимбаева Шамша Копбаевна //Батырбеков М. Высшая школа
Казахстана в лицах. Кн.1. – Алматы:Нурлы Алем, 1998. – С.259.
Беркимбаева Шамша Копбаевна //Кто есть кто в Республике
Казахстан:Справочник. –Алматы:Казахстан, 1995. – С.129.
Мухтарова Т. Шамша Копбаевна: Нужно любить свой народ: [70 лет
педагогу, общественному деятелю, министру образования и науки
Ш.К.Беркимбаевой] / Т. Мухтарова // Огни Алатау. - 2012. - 25 октября.

125 лет со дня рождения Токтабаева Габдул-Карима
Дощановича (15.10.1892-1936) – педагога, государственного
и общественного деятеля, народного комиссара просвещения
(1927).
Токтабаев Габдул-Карим Дощанович родился 15 октября 1892 г. в
в местечке Бескопа, в ауле № 1 Торгайского уезда на территории нынешнего
Торгайского совхоза Джангельдинского района Костанайской области.
Начальное образование получил в Торгайском двухклассном русскоказахском училище. В 1909 г. окончил Оренбургскую учительскую
семинарию. После окончания семинарии работал учителем. Первоначально в
волостных школах, затем стал преподавателем физики и математики в
Торгайском русско-казахском училище, в котором сам учился. Здесь он
работал до 1919 г. В этот период он усиленно занимался самообразованием.
После установления Советской власти в г. Торгае в феврале 1918 г.
избирается членом I-го Торгайского уездного Совета депутатов. Вступил в
члены РКП(б) в 1920 г.
В 1922-1924 гг. - заместитель наркома просвещения, 1927 г. – народный
комиссар просвещения. Будучи народным комиссаром просвещения
Токтабаев Габдул-Карим проделал огромную работу. В эти годы в
республике открывались новые школы, издавались новые учебники,
форсированно готовились учительские кадры на созданных с этой целью
педагогических курсах и в училищах. Много сил и энергии отдавал
подготовке и созыву Учительского съезда республики, разработке нового
положения о Наркомате просвещения, обучению казахской молодежи.
По инициативе Г.Токтабаева казахская молодежь с направлениями
республики – наркомпроса обучалась в учебных вузах Москвы, Петрограда,
Омска, Оренбурга. Для материальной поддержки он «пробил»
дополнительные стипендии обучающимся студентам. В республике в
широком масштабе проводилась ликвидация безграмотности и подготовка
местных кадров рабочих, интеллигенции.
15 октября
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Г.Токтабаев в 1925-1926 гг. работал председателем Семипалатинского
губисполкома.
В 1931-1933 гг. являлся председателем постоянного представительства
Казахской АССР при ВЦИКе в г. Москве.
Находясь на должности председателя постоянного представительства
Казахской АССР, Токтабаев Габдул-Карим по обвинению в связи
с алашординцами в 1933 г. в Москве был арестован, затем его допрашивали
в Алма-Ате. В апреле-мае 1934 г. осужден ОГПУ на 5 лет исправительных
работ в трудовой колонии. Затем этот приговор был заменен ссылкой
в Воронеж, под негласный надзор, где в 1936 г. Токтабаев Габдул-Карим
скончался при невыясненных обстоятельствах
В 1958 г. Токтабаев Габдул-Карим был частично реабилитирован,
а 15 сентября 1992 г. Комитет национальной безопасности и Генеральная
прокуратура Республики Казахстан вынесли заключение о его полной
реабилитации.
Как государственный и общественный деятель, Токтабаев Габдул-Карим
внес значительный вклад в становление и укрепление молодой Казахской
республики, в формирование и развитие ее национальных кадров, по
развитию просвещения, культуры и сельского хозяйства Казахстана в те
трудные и переломные для республики годы.
Токтабаев Габдул-Карим является автором статей и книг, посвященных
перспективам развития земледелия, освоению целинных земель Казахстана.
О нем:
Габдул-Карим Токтабаев (1892-1936 гг.) //Казахи: Девятитомный
популярный справочник. Т. 2. – Алматы, 1998. –С. 452-454.
Махин В. Был осужден за инакомыслие: [о Токтабаеве Габдул-Кариме]
/В.Махин // Казахстанская правда. – 1997. – 13 мая. – С. 8.
Токтабаев Габдул-Карим Дощанович (1892-1936) //Министры
образования Республики Казахстан: биобиблиографический указатель. –
Алматы, 2001. – С. 23-25. – (Республиканская научно-педагогическая
библиотека).
Токтабаев Габдул-Карим Дощанович (1892-1936) // Отанына қайта
оралған есімдер. Қуғын-сүргінге ұшыраған білім беру саласының
қайраткерлері:биобиблиографиялық
көрсеткіш=Возвращенные
Отчизне
имена. Репрессированные деятели образования: биобилиографический
указатель / сот. С.С.Буркитбаева, К.Ж.Иманбекова; ред. А.А.Насырова. –
Алматы, 2007. – С.136-137
18 октября -День
духовного согласия
Республика Казахстан - это государство, уважающее право каждого
человека на свободу убеждений, гарантирующее равноправие граждан
независимо от их вероисповедания, а также признающее культурную и
историческую ценность религий, сочетающихся с духовным наследием
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народа Казахстана, важность межконфессионального согласия, религиозную
толерантность и уважение религиозных убеждений.
В октябре 1992 года в городе Алматы прошла первая сессия
Всемирного конгресса духовного согласия, приуроченная к столетию
первого съезда мировых религий в Чикаго в 1893году. На заключительном
заседании конгресса день его открытия - 18 октября, был объявлен Днем
Духовного согласия. С тех пор этот день отмечается как в Казахстане, так и в
других странах мира.
День духовного согласия способствует сплочению нации в
традиционных
нравственных
ценностях.
Благородный
поступок,
совершенный в этот день может стать
началом для совершения всеми
гражданами подобных поступков во имя мира и согласия.
В настоящее время главной задачей казахстанской внутренней
политики становится не только сохранение и укрепление межэтнического
согласия, но сохранение и укрепление религиозной толерантности,
межконфессионального диалога и согласия. Иными словами, духовное
согласие можно рассматривать как основание всех иных форм согласия,
поскольку оно есть внутреннее мировоззренческое ядро межчеловеческих
связей.
Вопрос духовно-нравственного воспитания учащихся является одной
из ключевых проблем, стоящих перед каждым родителем, обществом и
государством в целом.
В День духовного согласия в школе проводятся беседы для учащихся
начальных классов «Дорогою добра», где оформляется выставка детской
литературы по теме мероприятия. Беседа проводится с элементами игры, в
ходе которой будет говориться о доброте, нравственности. Дети показывают
инсценировку на тему добра, в заключение этой игры подводятся итоги
беседы. Мероприятие заканчивается детской песенкой «Если добрый ты» из
мультфильма «Приключения
кота Леопольда» (авторы Б.Савельев и
М.Пляцковский).
Для учашихся средних и старших классов проводятся массовые
мероприятия: «Я - личность», «История государства начинается с духовности
общества», «Казахстан – страна толерантности » и другие с приглашением
учителей-историков, социологов.
ЛИТЕРАТУРА:
Адамбаев М. Единство духовное и физическое: [физическое
воспитание, спорт и формирование здорового образа жизни подростков,
патриотическое воспитание] / М. Адамбаев //Білім кілті = Ключ знаний. 2013. - № 7. - С. 4.
Анищенко О.А. Духовно-нравственное воспитание школьников в
процессе формирования читательской культуры: [особое значение в
духовном взаимообогащении и развитии поликультурного казахстанского
общества имеет литература] / О. А. Анищенко // Білім = Образование. - 2013.
- № 3. - С. 87.
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Аношин С. Взаимоотношения: [о взаимоотношении человека с
окружающими людьми, о его поведении в различных ситуациях] /С.Аношин
//Өзін-өзі тану=Самопознание. – 2015. - № 5-6. – С.17-20
Корнилова У. Гуманность – главная ценность человека: [об идеях
гуманистического воспитания знаменитых мыслителей, философов]
/У.Корнилова //Өзін-өзі тану=Самопознание.kz. – 2015. - № 8. – С.12-14
Кошкулова
Е.С. Воспитание
толерантности
у
учащихся
общеобразовательной школы /Е.С. Кошкулова //Классный час. - 2014. - № 6. С. 3.
Куламбаева Г.А. Казахстан - страна мира и согласия: [говорить о
религии - значит, обсуждать особую область многообразных отношений
личности и общества] /Г.А. Куламбаева //Сынып жетекшісінің анықтамалығы
= Справочник классного руководителя. - 2013. - № 1. - С. 71.
Кусаинова
Н.В. Воспитание
духовности,
нравственности,
патриотизма через игру: [авторская программа воспитания] / Н. В. Кусаинова
// Мұғалім.kz Адам және қоғам = Человек и общество. - 2013. - № 3. - С. 39.
Лама Шариф К. Мы должны развивать собственную систему
духовного образования /К. Лама Шариф //Вечерняя Астана. - 2013. - 16
апреля.
Лама Шариф К. Религия и молодежь: [роль религии как системы
мировоззрения и образа жизни общества заметно возросла. Усиливается и
расширяется спектр влияния религии на общественные отношения, на
формирование духовного компонента общественного сознания] /К.Лама
Шариф //Вечерний Алматы. - 2013. - 2 мая.
Марченко И. Красота человека (классный час для учащихся 7 классов): [
о внутренней красоте человека, доброте, человечности ] /И.Марченко //Өзінөзі тану=Самопознание.kz. – 2015. - № 7. – С.42-45
Нурахметова К.М. Формирование мировоззрения - актуальная
проблема современного образования: [Качества духовные - вот что главное в
человеческой жизни. Живая душа и отзывчивое сердце должны вести
человека, тогда и труд его осмыслен, и достаток его уместен. Абай.
Преподавание
в
Костанайском
педагогическом
колледже]
/ К. М. Нурахметова // Психологическая наука и образование. - 2013. - № 4. С. 12.
Рыжкова Н. Дружить и дорожить: [дебатный турнир среди
старшеклассников организовало управление образования, посвятив событие
Году Ассамблеи народа Казахстана] / Н. Рыжкова //Казахстанская правда. 2015. - 25 февраля.
Симонова Н.Н. От интереса к чтению - к духовно-нравственному
здоровью учащихся: [роль школьной библиотеки] / Н. Н. Симонова // Оқушы
тәрбиесі = Воспитание школьника. - 2015. - № 1. - С. 18.
Слесарь М. Роль изучения наследия Востока в воспитании школьников в
духе мира и согласия: [курс «Самопознание» в нравственно-духовном
воспитании подрастающего поколения] / М. Слесарь //Самопознание. - 2014.
- № 5. - С. 21.
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Тажибеков Б.О. Духовно-нравственное воспитание в семье: [огромное
значение для воспитания имеет семейный уклад] / Б. О. Тажибеков // Оқушы
тәрбиесі = Воспитание школьника. - 2015. - № 2. - С. 13.
Фролова И.В. Школа - планета толерантности: [ознакомление с
основными задачами по созданию толерантного пространства в школе]
/ И. В. Фролова // Мектеп директоры = Директор школы. - 2014. - № 5. С. 36.
Хабиева М.Т. Духовно-нравственное воспитание / М. Т. Хабиева,
Г.Б. Каментаева //Білім беру мекемесі басшыларының анықтамалығы =
Справочник руководителя образовательного учреждения. - 2013. - № 11. С. 83.
Юсупова И.Т. Нравственность - основа духовного воспитания:
[духовность и нравственность как базисные характеристики личности]
/ И. Т. Юсупова, Ж.Сапарова // Сынып жетекшісінің анықтамалығы =
Справочник классного руководителя. - 2013. - № 11. - 51.
23 октября – Международный день
школьных библиотек
Международный день школьных библиотек (International School Library
Day) отмечается с 1999 года по инициативе ЮНЕСКО. Впервые его
провозгласил президент Международной ассоциации школьных библиотек
Бланш Вуллз. В 2005 году официальный статус праздника подтвердил уже
новый
президент
этой
организации
Питер
Дженко.
В 2008 году это событие вышло на новый уровень — в январе
координатор проекта Рик Малхолланд объявил, что Международный день
школьных библиотек преобразуется в месячник — тоже международный. В
октябре этого же года прошел первый Месячник школьных библиотек под
девизом «Грамотность и обучение — в вашей школьной библиотеке».
Участники акции могли выбрать любой день в течение месяца для
проведения мероприятий, посвященных школьным библиотекам. Некоторые,
впрочем, не ограничивались одним днем и даже неделей, а объявляли
долговременные мероприятия — такие, например, как сбор книг в течение
всего месячника.
В России Международный месячник школьных библиотек впервые
провели в 2008 году. Тогда его девизом стали слова «Школьная библиотека
— на повестке дня». В тот год была заложена основа традиционной
программы месячника. В нее вошли съезды школьных библиотекарей,
презентации профессии «педагог-библиотекарь», чествование ветеранов
библиотечного дела, обучающие семинары, многочисленные мероприятия
для школьников (конкурсы, выставки, сборы книг) и их родителей и
учителей. Главным событием
месячника в
России
остается Форум
школьных библиотекарей, который проходит в Михайловском.
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ЛИТЕРАТУРА:
Абуова У.Е. Формирование культуры чтения старшеклассников:
проблемы и перспективы: [школьные библиотеки] / У. Е. Абуова,
А.Г. Исенгалиева // Қазақстанның ғылыми әлемі = Научный мир Казахстана.
- 2013. - № 1,2. - С. 173.
Бахавдинова Г.Т. Роль библиотеки в формировании патриотизма и
духовно-нравственных основ у подрастающего поколения Казахстана / Г. Т.
Бахавдинова //Оқушы тәрбиесі = Воспитание школьника. - 2015. - № 3.
С. 21.
Боранбай Л. Современная библиотека: новые требования, новые
возможности /Л.Боранбай, Р.Усенова //Білімді ел = Образованная страна. 2016. - № 7. 12 апреля. - С. 23.
Дзюбак Е.В. Школьная библиотека как центр формирования
информационной культуры личности в условиях развития информационного
общества и общества знаний / Е. В. Дзюбак // Творческая педагогика. - 2014.
- № 1. - С. 103.
Ерменкова О.В. Потенциал школьных библиотек в воспитании
гармонично развитой личности / О. В. Ерменкова //Сынып жетекшісінің
анықтамалығы = Справочник классного руководителя. - 2013. - № 6. - С. 76.
Исмаилова К.Ф. Школьная библиотека – творческая лаборатория в
образовании, общении, досуге детей / К.Ф.Исмаилова // Мектептегі
кітапханашы=Библиотекарь в школе. – 2015. - № 1. – С.25-27
Калиева К. Роль школьной библиотеки в развитии традиций семейного
чтения / К. Калиева // Оқушы тәрбиесі = Воспитание школьника. - 2015. № 2. - С. 15.
Мацукевич Г.Н. Внедрение инноваций в работу школьной библиотеки:
реальность и перспективы: [автоматизация библиотечных процессов,
управленческие нововведения, расширения видов услуг библиотеки]
/ Г.Н.Мацукевич //Мектептегі кітапханашы=Библиотекарь в школе. – 2016. № 4. – С.35-37
Муканова Г.И. Через школьные библиотеки – к будущему: [о роли
школьной библиотеки по формированию культурной, образованной модели
учеников] /Г.И.Муканова // Мектептегі кітапхана=школьная библиотека. –
2014. - № 5. – С.60-61
Насырова А.А. Сподвижники образования. Современные учебные
библиотеки Казахстана: обновленная миссия в формировании человеческого
капитала: [статья директора РНПБ МОН РК А.А.Насыровой]
/А. А. Насырова //Современное образование. - 2013. - № 1. - С.41-43.
Ногайбаева Г. Читающие дети - успешные ученики: [оценка влияния
родителей на формирование функциональной грамотности школьников]
/Г.Ногайбаева //Открытая школа. - 2016. - № 4. - С. 15.
Пляскина В.П. Роль школьной библиотеки в учебно-воспитательном
процессе /В.П. Пляскина //Открытая школа. - 2016. - № 4. - С. 20.
Ратманова С.Б. Региональным школьным библиотекам Казахстана усиленное методическое внимание и помощь: [размышления после серии
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Республиканских мероприятий и задачи на будущее] /С.Б. Ратманова
//Современное образование в школе, колледже и ВУЗ-е. - 2015. - № 6. - С. 37.
Сексенбаева Р.Б. Военно-патриотическое воспитание подрастающего
поколения в работе школьной библиотеки /Р.Б. Сексенбаева //Социальный
педагог и самопознание. - 2016. - № 1,2,3. - С. 10.
Суворова Т.В. Методическое сопровождение деятельности школьных
библиотекарей /Т.В. Суворова //Оқушы тәрбиесі = Воспитание школьника. 2016. - № 4. - С. 28.
Уразалина Г.Д. Технология деятельности школьной библиотеки и
трансформация информационно-образовательной среды /Г. Д. Уразалина
// Открытая школа. - 2013. - № 8. - С. 68.
Череденкова Н.В. Библиотечный урок как средство обучения
/ Н. В. Череденкова // Мектептегі кітапхана = Школьная библиотека. - 2015. № 3. - С. 51.
Чудинова С.В. Участие школьной библиотеки в патриотическом
воспитании школьников / С. В. Чудинова //Оқушы тәрбиесі = Воспитание
школьника. - 2014. - № 4. - С. 22.
Шаяхметова Г.К. Роль школьных библиотек в организации чтения
школьников в современных условиях / Г. К. Шаяхметова // Оқушы тәрбиесі =
Воспитание школьника. - 2013. - № 3. - С. 12.
Шаяхметова Г.К. Роль школьных библиотек в организации чтения
школьников в современных условиях / Г. К. Шаяхметова //Мектептегі
кітапхана = Школьная библиотека. - 2013. - № 3. - С. 46.
Шихова Н.С. Развитие информационной грамотности в школьной
библиотеке: [индивидуальное общение с читателями и массовые формы
работы. Применяется наглядная пропаганда - постоянно действуют и
обновляются различные выставки, тематические полки, оформлен стенд, на
котором содержится информация о библиотеке. Особую роль играют
библиотечные уроки] / Н. С. Шихова //Мұғалім шеберханасы = Мастерская
учителя. - 2013. - № 10. - С. 6.
Осенние каникулы
5 - 13 ноября
В дни осенних каникул проводятся родительские собрания о формах
занятости детей во время каникул. Проводятся встречи с представителями
правоохранительных органов, дорожной полиции, органов здравоохранения,
ЧС по предупреждению правонарушений среди учащихся.
5 ноября – День Родины. В этот день проводятся познавательные
мероприятия: беседы, конкурсы, викторины, посвященные государственным
символам Республики Казахстан «Родина в сердце моем», «Символы моей
Родины», « Казахстан - Республика моя!», «Мәңгілік Ел –Қазақстан»
6 ноября – День «Жас ұлан». Организуются встречи с
представителями неправительственных детских и молодежных организаций,
с лидерами республиканского движения «Жас ұлан», с воинамиинтернационалистами, чернобыльцами «Друзья школы», «Наши ветераны».
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Можно провести конкурс рисунков, плакатов на военно-патриотическую
тематику.
7 ноября – День спорта. Проведение игр, соревнований , спартакиад на
свежем воздухе, «Если хочешь быть здоров», «В здоровом теле - здоровый
дух», «Моя спортивная семья», проведение встреч с
известными
спортсменами «Наши чемпионы», «Герои Азиады» и т.д.
8 ноября – День истории родного города. В этот день организуются
экскурсионные мероприятия, посещения историко-краеведческих музеев,
галерей, экскурсии по городу, проводятся встречи «Знаменитые люди
нашего города», «Мой город».
9 ноября –
День молодежи. В этот день проводятся встречи с
лидерами международного демократического молодежного движения,
проводятся акции «Молодежь – за мир!», «Молодым везде у нас дорога!»,
«Мы одна команда!» и т.д.
10 ноября – День открытых дверей. День выпускников. Проводятся
вечера-встречи выпускников, приглашаются
педагоги-ветераны, шефы
школы, родители, организуются концертные программы.
11 ноября – День творчества.
Проведение мероприятий
художественного цикла: концертов, гала-концертов, творческих вечер с
интересными людьми, КВН-ов, капустников, конкурсов «Парад талантов»,
«Осенний бал», «Миг удачи».
12 ноября - День кино, театра и библиотеки. Посещение концертов,
спектаклей театров, обзор книжных выставок в школьных, городских и
сельских библиотеках, проведение литературных вечеров и встреч с поэтами
и писателями.
13 ноября – подведение итогов мероприятий в период каникул:
проведение классных часов, общешкольных линеек с вручением наград за
активное участие в мероприятиях в период каникул.
ЛИТЕРАТУРА:
Абдеева
Я.
Библиотека
и
молодежь
/Я.Абдеева
// Білім әлемінде = В мире образования. - 2013. - № 3. - С. 18.
Акашев С.А. Новый казахстанский патриотизм – основа успеха нашего
общества
/С.А.Акашев,
К.Г.Жанзаков
//Начальная
военная
подготовка.Основы безопасности жизнедеятельности. – 2014. - № 1. – С.25
Баубек А. Молодежной инициативе - да!: [в Казахстане активизируется
молодежь. Это находит выражение в различных инициативах молодых,
направленных на повышение социальной активности и формирования
гражданской позиции] / А. Баубек //Юридическая газета. - 2013. - 19 февраля.
Бочарова И.Н. Сценарий спортивного праздника «Мы юные
казахстанцы!» для 8-х классов: [воспитание подрастающего поколения
патриотами Родины] /И.Н. Бочарова //Учитель-методист. Работа
методических объединений. - 2016. - № 1-2. - С. 38.
Бегалиева А.А. Библиотечный урок «Наш Казахстан». 3-4 классы
/ А.А.Бегалиева //Воспитательная работа в школе и внешкольных
учреждениях. – 2016. - № 2-3. – С.30-32
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Гуляева Е. Не великие таланты, но...: [в Семее заработал первый летний
театральный практикум для школьников и студентов] / Е. Гуляева
// Литер. - 2014. - 19 июля.
Каметова Р. Проблемы эстетического воспитания современной
казахстанской молодежи / Р. Каметова // Ұлағат. - 2014. - № 3. - С. 63.
Койшибекова Б.Б. Формирование здорового образа жизни через
приобщение
к
национальным
играм
/
Б.
Б.
Койшибекова
// Современное образование в школе, колледже и ВУЗ-е. - 2016. - № 1. - С. 37.
Купина И.В. Семейный спортивно-интеллектуальный праздник
«Знатоки спорта»: [разработка семейного праздника] / И. В. Купина
// Сынып жетекшісінің анықтамалығы = Справочник классного
руководителя. - 2013. - № 1. - С. 82.
Махметова Д.Е. Совершенствуйся, совершенствуя все вокруг себя...:
[самовоспитание] /Д.Е. Махметова //Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі
тану = Социальная педагогика и самопознание. - 2014. - № 6. - С. 40.
Магзумов Н.Т. А память - сердце бережет: [День вывода Советских
войск из Афганистана] /Н.Т. Магзумов, М.И. Джанахметов //Алғашқы әскери
дайындық. Өмір қауіпсіздігі негіздері = Начальная военная подготовка.
Основы безопасности жизнедеятельности. - 2016. - № 2. - С. 31.
Погодаева Г.В. Молодежь в современном мире /Г. В. Погодаева
// Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану = Социальная педагогика и
самопознание. - 2013. - № 4. - С. 52.
Сапанова Г.А. Развитие полиэтнической толерантности: [концепция
национальной идеи и государственной идеологии «Мәңгілік Ел»] /Г.А.
Сапанова //Білімді ел = Образованная страна. - 2016. - № 7. 12 апреля. - С. 14.
Сексенбаева Р.Б. Военно-патриотическое воспитание подрастающего
поколения в работе школьной библиотеки /Р.Б. Сексенбаева //Социальный
педагог и самопознание. - 2016. - № 1,2,3. - С. 10.
Слесарь
М. Школьное
краеведение
как
важный
фактор
патриотического воспитания /М.Слесарь, О.Аккерман //Мысль. - 2016. - № 5.
- С. 30 .
Ускова С.Р. Организация внеклассной работы по физической культуре
в школе /С.Р.Ускова //Валеология. Здоровье и жизненные навыки. – 2013. № 6. – С.4
Шарафутдинова Е.А. Комплексно-целевая программа «Здоровье»
/ Е. А. Шарафутдинова// Сынып жетекшісінің анықтамалығы = Справочник
классного руководителя. - 2015. - № 11. - С. 67.
Шаяхметова А.Х. Классный час «Мой Казахстан»: [посвящен
государственным символам РК] / А. Х. Шаяхметова// Қазақстан мектебіндегі
басқарушы = Администратор в казахстанской школе. - 2014. - № 4. - С. 49.3
Шаяхметова Г.К. Роль школьных библиотек в организации чтения
школьников в современных условиях: [культура чтения] / Г. К. Шаяхметова
// Мектептегі кітапхана = Школьная библиотека. - 2013. - № 3. - С. 46.
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Шаяхметова Г.К. «Казахстан – территория дружбы и согласия».
Классный час для учащихся 6-7 классов /Г.К.Шаяхметова // Воспитательная
работа в школе и внешкольных учреждениях. – 2016. - № 2-3. – С.2-3
Шматова Е.В.
Шаги навстречу книге: [памятка родителям по
организации домашнего чтения/Е.В.Шматова, Г.А.Тымбаева //Социальная
педагогика и смопознание. – 2013. - № 6. – С.38
Шулембаева Р. Талантам нужна поддержка: [первый благотворительный
фестиваль «Игіліктің бастауы балалар» («Дети творят добро»), приурочен к
1000-летию Алматы] /Р.Шулембаева //Казахстанская правда. - 2016. - 19 мая.

7 ноября - День создания Республиканского учебнооздоровительного центра «Балдаурен»
По поручению Главы государства Н.А.Назарбаева и на основе
постановления Правительства Республики Казахстан № 1669 от 7 ноября
2000 года, с целью организации отдыха, оздоровления детей и подростков и
обеспечения необходимых условий для развития их творческих способностей
был создан (по аналогу Международного детского центра «Артек»)
Республиканский детский оздоровительный лагерь «Балдаурен». С 30 января
2004 года переименован в Республиканский учебно-оздоровительный центр
(РУОЦ) «Балдаурен». В настоящее время «Балдаурен» - единственный такого
рода Центр в странах СНГ и Центральноазиатском регионе по организации
отдыха, оздоровления детей и подростков, созданию необходимых условий
для
развития
их
творческих
способностей.
РУОЦ «Балдаурен» является самостоятельным хозяйственным
субъектом, и включает в себя следующие подразделения: учебнообразовательный,
воспитательный,
медицинский,
физкультурнооздоровительный
и
административно-хозяйственный
комплексы,
общепит на 480 посадочных мест.
«Балдаурен» - это республиканский научно-методический центр по
организации учебно-педагогической и оздоровительной деятельности, а
также место проведения детских Международных и Республиканских
культурно - массовых, научно-практических мероприятий. Республиканский
учебно-оздоровительный центр «Балдаурен» расположен в одном из
живописнейших уголков Казахстана, в Боровской курортной зоне на берегу
озера Щучье. Центр функционирует круглый год и принимает в одну смену
до 300 детей. Летние смены длятся 15 дней, зимние 20 дней. В РУОЦ
«Балдаурен» направляются одаренные дети в возрасте от 11 до 16 лет
(учащиеся 5-10 классов), получившие путевку на конкурсной основе
(победители, школьных, районных, областных и республиканских,
международных олимпиад, спортивных соревнований, творческих
конкурсов, отличники учебы).
За годы работы «Балдаурен» стал «паролем», объединяющим тысячи
девчонок и мальчишек, которым посчастливилось побывать здесь и
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полюбить вечнозеленый лес, овеянные легендами причудливые горы, озера;
походы по историческим местам, сохранившим память о великих событиях;
ночи у костра с песнями до рассвета, запах печеной картошки и многое,
многое другое. «Балдаурен» - лучшее место для отдыха и оздоровления ребят
не только в нашей Республике, но и далеко за ее пределами.
ЛИТЕРАТУРА:
Баржаксымов
Б. Воспитательно-образовательное
пространство
«Балдаурен»: история, тенденции и перспективы развития: [организация
отдыха,
оздоровление
и
развитие
подрастающего
поколения]
/Б.Баржаксымов //Оқушы тәрбиесі = Воспитание школьника. - 2012. - № 12. С. 5.
Баржаксымов Б. За дружбу без границ: [с тех пор, как распахнулись
гостеприимные двери «Балдаурена», прошло 10 лет] /Б.Баржаксымов
//Казахстанская правда. - 2013. - 16 февраля.
Даулбаева Г.Т. Нежный звон серебряных колокольчиков: [страна
детства. В декабре 2012 года Республиканский учебно-оздоровительный
центр «Балдаурен» отметил свое 10-летие] / Г. Т. Даулбаева // Современный
Учитель Республики. - 2013. - № 17-18. 30 сентября-1 октября.
Жаксылык М. Балдаурен: Сезон талантов / М. Жаксылык //Достық
=Дружба. - 2012. - № 3. - С. 22-23.
Конкина
М.М. Специфика
организации
психологического
сопровождения ребенка в условиях круглогодичного центра: (Из опыта
работы РУОЦ «Балдаурен») /М.М. Конкина //Оқушы тәрбиесі = Воспитание
школьника. - 2011. - № 9. - С. 33-35.
Кызбикенова А. Воспитывать гражданина: Республиканский учебнооздоровительный центр «Балдаурен» стал не только визитной карточкой
«страны детства» на карте Казахстана, но и центром инновационных
педагогических технологий] / А. Кызбикенова// Казахстанская правда. - 2013.
- 15 августа.
Салыкова А.С. Художественно-эстетическое воспитание в условиях
детского оздоровительного центра /А.С. Салыкова //Воспитание
школьника=Оқушы тәрбиесі. - 2011. - № 8. - С. 27-28.
Судник О.А. Особенности организации процесса воспитания в
условиях учебно-оздоровительного центра / О. А. Судник // Оқушы тәрбиесі
= Воспитание школьника. - 2013. - № 10. - С. 13.
Судник О.А. Патриотическое воспитание подрастающего поколения приоритетное направление в работе РУОЦ «Балдаурен» / О. А. Судник
// Оқушы тәрбиесі = Воспитание школьника. - 2015. - № 11. - С. 2.
10 ноября – Всемирный
день молодежи
10 ноября отмечается Всемирный день молодежи, который установлен
в честь основания Всемирной федерации демократической молодежи
(ВФДМ) Это событие произошло на проходившей 29 октября - 10 ноября
1945 года в Лондоне Всемирной конференции молодежи.
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Эта историческая конференция была созвана по инициативе
Всемирного совета молодежи, который был создан во время Второй мировой
войны для борьбы с фашизмом. Впервые на конференцию собрались
представители международного молодежного движения, которое объединяло
более 30 миллионов молодых людей разных политических идеологий и
религий, молодежь более 63 национальностей.
С тех пор международное объединение молодежных организаций - это
центр международного демократического молодежного движения,
объединяющий молодежь всего мира без различия политических и
религиозных взглядов, расовой и национальной принадлежности.
ВФДМ ведет борьбу за мир, права молодежи, независимость народов,
интернациональное
сплочение
прогрессивной
молодежи;
против
колониализма, неоколониализма, фашизма и расизма.
Самым известным мероприятием, проводимым ВФДМ, является
фестиваль молодежи и студентов. 1-й Всемирный фестиваль молодежи и
студентов прошел в Праге в 1947 году и собрал 17 тысяч участников.
6-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов прошел в Москве в 1957
году. Москва в тот год приняла 34 тысячи участников из 131 страны.
Девизом праздника стали слова: За мир и дружбу! (For Peace and Friendship!).
Также Москва принимала 12-й Всемирный фестиваль молодежи и
студентов летом 1985 года. Фестиваль, проводившийся под лозунгом: «За
анти-империалистическую солидарность, мир и дружбу!» собрал 26 тысяч
участников из 157 стран.
В этот день ученикам будет интересно узнать о международных
молодежных организациях в мире, о их работе, о правах молодежи. Для этого
проводятся классные часы на тему «Молодежь за мир», где сами учащиеся
подготавливают доклады, выступления, стенгазеты, музыкальные номера и
т.д. На классном часе можно рассказать о работе республиканской
молодежной кампании «Будущее начинается сегодня».
ЛИТЕРАТУРА:
Республика Казахстан. Закон.
О государственной молодежной политике: Закон от 9 февраля 2015 года
№ 285 - V ЗРК / Республика Казахстан. Закон // Қазақстан Республикасы
Парламентінің Жаршысы = Ведомости Парламента Республики Казахстан. 2015. - № 3. - Ст. 12.
Республика
Казахстан.
Правительство.
Постановление.
О присуждении Государственной молодежной премии «Дарын»
Правительства Республики Казахстан в 2012 году: Постановление от 28
декабря 2012 года № 1728 / Республика Казахстан. Правительство.
Постановление // Казахстанская правда. - 2013. - 5 января.
* * *
Абенова С. Наш общий дом - Алтай: [в Восточном Казахстане прошли
широкомасштабные мероприятия в рамках международного молодежного
летнего лагеря «Алакөл алаулары»] / С. Абенова // Казахстанская правда. 2014. - 2 августа.
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Абенова С. «Жасыл ел» готовится к работе: [в Усть-Каменогорске
состоялось открытие XI сезона летнего трудового семестра «Жасыл ел»]
/С.Абенова //Казахстанская правда. - 2016. - 14 мая.
Бакаев А. На основе лучших традиций: [возрождение студенческих
строительных отрядов (ССО) объединит молодежь с целью воспитания в
духе патриотизма и уважительного отношения к труду] / А. Бакаев
// Казахстанская правда. - 2014. - 31 июля.
Баубек А. Молодежной инициативе - да!: [в Казахстане
активизируется молодежь. Это находит выражение в различных инициативах
молодых, направленных на повышение социальной активности и
формирования гражданской позиции] / А. Баубек //Юридическая газета. 2013. - 19 февраля.
Бимендина А. Качество образования - основа интеллектуальной нации:
[«Мәңгілік Ел - это национальная идея нашего общеказахстанского дома,
мечта наших предков» - эти слова из Послания Президента народу
Казахстана являются основой в воспитании молодого поколения
казахстанцев] / А. Бимендина // Вечерняя Астана. - 2014. - 4 февраля.
Бредихин А.А. Молодежь будущего: [«Я обращаюсь к нашей
молодежи. Вы - воплощение всех наших надежд на будущее. Все, что
делается нами сегодня, делается для Вас. Вы дети независимого Казахстана,
родились в независимой стране, воспитаны в независимом государстве. Ваше
новое независимое мышление и глубокие знания - это сила, которая поведет
страну к новым целям, кажущимся сейчас далекими и недосягаемыми»
(Н.Назарбаев)] / А. А. Бредихин //Қазақстан орта мектебі = Средняя школа
Казахстана. - 2014. - № 11-12. - С. 32.
Доброта Л. Лето в спецовке: [студенты шымкентских вузов,
влившиеся в студенческие строительные отряды, проводят летние каникулы
с пользой для себя и города] / Л. Доброта// Казахстанская правда. - 2014. - 8
августа.
Доброта Л. Заботы «Жасыл ел»: [о деятельности студенческих отрядов
«Жасыл ел» в Южном Казахстане] / Л. Доброта// Казахстанская правда. 2015. - 18 июня.
Каметова Р. Проблемы эстетического воспитания современной
казахстанской молодежи / Р. Каметова // Ұлағат. - 2014. - № 3. - С. 63.
Курпякова Н. Молодежь XXI века: [десятая международная научная
конференция студентов, магистрантов и молодых ученых «Ломоносов-2014»
прошла в Казахстанском филиале МГУ в Астане] / Н. Курпякова
// Казахстанская правда. - 2014. - 29 апреля.
Кыдыралина Ж. Эстафета «Жас тулпар»: [в 2013 году исполнилось 50
лет со дня создания легендарного неформального молодежного
объединения] / Ж. Кыдыралина // Наука и образование Казахстана. - 2013. № 5-6. - С. 2.
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Отарбаева Л.Л. Качественное образование и воспитание как пути
решения социальных вопросов современной казахстанской молодежи
/ Л. Л. Отарбаева // Педагогический совет. - 2013. - № 4,5. - С. 7.
Пархоменко М. Страна - молодым, а молодые - стране: [более 400
стипендиатов
программы
«Болашак»,
лауреатов
Государственной
молодежной премии «Дарын» и «Жас тулпар», победителей международных
олимпиад собрались в Астане в стенах Назарбаев Университета на форуме
молодых специалистов «Білімді жастар - Мәңгілік елдін болашағы». Как
заметил министр образования и науки А.Саринжипов, молодые должны в
стократном размере вернуть вложенные в них государством инвестиции] / М.
Пархоменко // Казахстанская правда. - 2015. - 21 апреля.
Погодаева Г.В. Молодежь в современном мире / Г. В. Погодаева
// Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану = Социальная педагогика и
самопознание. - 2013. - № 4. - С. 52.
Садвакасов Д. А ну-ка, девушки!: [во всех гражданских высших
учебных заведениях для девушек-студенток были открыты специальности на
военных кафедрах] /Д.Садвакасов //Казахстанская правда. - 2016. - 15 апреля.
Султангалиева Г.С. Роль курса «Сравнительная история мировых
религий» в воспитании толерантности у молодежи: [религиоведение] / Г. С.
Султангалиева // История Казахстана: преподавание в школах и ВУЗах. 2013. - № 10. - С. 25.
Уланова М.Н. Гражданско-патриотическое воспитание студенческой
молодежи Казахстана: [воспитание студенческой молодежи в вузе] / М. Н.
Уланова //Білім: ғылыми-педагогикалық журнал = Образование: научнопедагогический журнал. - 2014. - № 2. - С. 74.
Шулембаева Р. Мастерские для юных талантов: [в городском центре
досуга «Өрнек» отметили 15-летие Государственного фонда развития
молодежной политики Алматы] /Р.Шулембаева //Казахстанская правда. 2016. - 14 мая.
15 ноября – День национальной
валюты - тенге
Казахстанский тенге (Қазақстан теңгесі) — национальная валюта
Казахстана. На купюрах и монетах принято обозначение «теңге».
Название «тенге» происходит от средневековых тюркских серебряных
монет «денге» или «таньга», от которых, в свою очередь, произошли также
название русской монеты «деньга» и слово «деньги».
12 ноября 1993 года вышел указ Президента Республики Казахстан «О
введении национальной валюты Республики Казахстан».
15 ноября 1993 года тенге вошли в обращение. И с тех пор этот день
считается официальным днем национальной валюты. Также 15 ноября
считается профессиональным праздником работников финансовой системы
Республики Казахстан, что подтверждено в Приложении к Указу Президента
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РК № 164 от 20 октября 2011 года «Перечень профессиональных и иных
праздников в Республике Казахстан».
В День национальной валюты – тенге в школе проводятся мероприятия
познавательного характера «История национальной валюты – тенге»,
классный час «Национальная валюта Казахстана», экскурсия в Центральный
государственный музей Казахстана по выставке «Летопись монет
Казахстана», где рассказывается об истории появления тенге, об элементах
дизайна тенге.
В школе силами учащихся можно организовать ток-шоу «Карманные
деньги» или «Что такое деньги?», где можно оформить выставку с образцами
валюты разных стран, в том числе и национальной валюты тенге, рассказать
об истории тенге, разъяснить, что тенге
является государственным
атрибутом независимого государства Республики Казахстан, что подделка
банкнот карается законом.
ЛИТЕРАТУРА:
Глухова О.А. Деньги. Функции и свойства денег: [интегрированный
урок экономика+информатика, 10 класс] / О. А. Глухова, Н. Т. Тюкина
// Открытая школа. - 2014. - № 8. - С. 66.
Горбунова Л.Д Его величество тенге: [помочь учащимся определить
роль и место национальной валюты - тенге] / Л. Д. Горбунова //История
Казахстана: преподавание в школах и ВУЗах. - 2013. - № 11. - С. 43.
Донских А. На главном векторе развития Казахстана: [День тенге.
Накануне юбилея тенге и Дня финансиста беседа с заместителем
председателя НБ РК Диной Галиевой] / А. Донских// Казахстанская правда. 2013. - 12 ноября.
Ержанова Д. Тенге – символ экономической независимости Казахстана:
[ознакомление с историей возникновения национальной валюты - тенге] /
Д.Ержанова // История Казахстана: преподавание в школе. – 2016. - № 6. –
С.13-16
Жазыкбаева Ж. Тенге - символ независимого Казахстана: [помочь
учащимся определить роль и место национальной валюты - тенге, страны в
мировом сообществе] / Ж. Жазыкбаева //Сынып жетекшісі = Классный
руководитель. - 2013. - № 6. - С. 16.
Жолдыбай К. Тенге как символ экономической независимости: [15
ноября - день казахстанской валюты - тенге] / К. Жолдыбай
// Вечерняя Астана. - 2014. - 15 ноября.
Исмагулова Ж.М. Деньги, их сущность и функции / Ж. М. Исмагулова
// Современное образование в школе, колледже и ВУЗ-е. - 2015. - № 5. - С. 28.
Кыстаубаева К. Поле чудес «Алтын тенге»: [внеклассное
мероприятие. Помочь учащимся определить роль и место национальной
валюты - тенге в мировом сообществе] / К. Кыстаубаева // Білім кілті = Ключ
знаний. - 2014. - № 11. - С. 5.
Лошакова Р.П. Деньги, деньги...: [внеклассное мероприятие;
воспитание бережного отношения к деньгам] /Р.П. Лошакова
//История Казахстана: преподавание в школах и ВУЗах. - 2013. - № 2. - С. 83.
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Махашева А.К. История национальной валюты - тенге: [классный час в
начальных классах] / А. К. Махашева //Жанұя мен мектептегі тәрбие =
Воспитание в семье и школе. - 2015. - № 4. - С. 47.
Мусапирова К.Б. Применение кейс-ситуаций в преподавании
экономических дисциплин /К.Б. Мусапирова //Алматы ұстазы = Учитель
Алматы. - 2016. - № 1. - С. 84.
Прокопец Г.З. Деньги. Формы денег: [преподавание экономики] /Г.З.
Прокопец //Экономика негіздері = Основы экономики. - 2016. - № 1. - С. 24.
Самарцева Ю.А. Тенге - символ независимости: [познакомить
учащихся с историей введения национальной валюты - тенге] / Ю. А.
Самарцева // История Казахстана: преподавание в школах и ВУЗах. - 2015. № 12. С. 25.
Султанова К.Т. День рождения тенге /К.Т. Султанова //Учительметодист. Работа методических объединений. - 2016. - № 1-2. - С. 35.
Успанова А.Ж. Учет расчетов с персоналом по оплате труда:
[преподавание экономики] /А.Ж. Успанова, Н.Е. Заянц //Экономика негіздері
= Основы экономики. - 2016. - № 1. - С. 21.
Шаудирова Б. Этапы ценообразования: [преподавание экономики]
/Б.Шаудирова //Электрондық мектеп = Электронная школа. - 2016. - № 2. С. 42.
Экономическая игра «Биржа труда» //Қазақстан мектептеріндегі
сыныптан тыс жұмыс = Внеклассная работа в школах Казахстана. - 2015. № 6. - С. 21.
Ягофарова О.Ш. Копейка рубль бережет: [ознакомить учащихся с
историей появления денег, их значимостью; формировать экономическое
понятие] / О. Ш. Ягофарова // Внеклассная работа в школе. - 2013. - № 11. С. 55.
Третий четверг ноября –
Международный день борьбы с курением
Ежегодно в третий четверг ноября в большинстве стран мира
отмечается Международный день отказа от курения. Он был установлен
Американским онкологическим обществом в 1977 году.
Цель Международного дня отказа от курения — способствовать
снижению распространенности табачной зависимости, вовлечение в борьбу
против курения всех слоев населения и врачей всех специальностей,
профилактика табакокурения и информирование общества о пагубном
воздействии табака на здоровье.
Среди школьников
в этот день проводятся разъяснительные
мероприятия о вреде табакокурения. Проводятся классные часы «Курить –
здоровью вредить!» Также можно подготовить информационный буклет о
вреде курения. Можно провести анкетирование среди учащихся. Также
организовать конкурс рисунков «Мы против курения!», «Мы против
алкоголизма»! Урок-конференцию «О вреде курения». К этим мероприятиям
организовать книжную выставку «Мы и Здоровый образ жизни».
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ЛИТЕРАТУРА:
А курильщики умирают раньше! Бросить курить - 10 причин:
[культура здоровья]// Учитель Казахстана. - 2015. - № 4-6. Февраль-Март. С. 9.
Альдибекова М.Х.
Только здоровая нация может достичь
поставленных целей: [вредные привычки: алькоголь и табак]
/М.Х. Альдибекова //Врач, логопед и психолог: в школе и детском саду. –
2013. - № 4-5. – С.27
Внеклассное
занятие
на
тему
«Табакокурение»
// Қазақстан мектептеріндегі сыныптан тыс жұмыс = Внеклассная работа в
школах Казахстана. - 2014. - № 5. - С. 54.
Джумашева А. Здоровый образ жизни сегодня - здоровая нация завтра:
[круглый стол. Показать пагубное воздействие никотина и алкоголя на
организм человека] / А. Джумашева // Педагог. - 2014. - № 2. - С. 17.
Джунуспекова А.М. Будьте разумными, воздержитесь от сигареты:
[внеклассное мероприятие, посвященное Дню отказа от курения] /А.М.
Джунуспекова //Ашық сабақ. Факультативті сабақтар = Открытый урок.
Факультативные работы . - 2016. - № 2. - С. 121.
Досыманова Ж.К. Влияние алкоголя, табакокурения и наркотических
веществ на организм человека / Ж. К. Досыманова, Е.В. Жартаева // Дәрігер,
логопед және психолог: балабақшада және мектепте. - 2015. - № 1. - С. 27.
Жолдасова Р.У. Не привыкай к плохому: [профилактика употребления
вредных веществ, воспитание собственного отношения к окружающему,
научить детей видеть прекрасное, красоту, доброту (Музыкальная
фонограмма)] / Р. У. Жолдасова // Классный час. - 2014. - № 5. - С. 29.
Защук О.Т. О вреде курения / О. Т. Защук // Валеология. Салауатты
өмір салты. Здоровый образ жизни. - 2014. - № 4. - С. 28.
Казанцева Т. Жизнь без табака: [в столице проходят акции «Курить не
модно - дыши свободно!» и «Никотин - не мандарин». На площадке возле
Конгресс-холла столичная молодежь заявила о своем неприятии курению]
/ Т. Казанцева // Литер. - 2014. - 16 мая.
Курить или жить?: [азы воспитания] // Учитель Казахстана. - 2014. № 27-31. - С. 9.
Куровская Н.Е. Курение - за и против / Н. Е. Куровская
// Валеология. Здоровье и жизненные навыки. - 2013. - № 4. - С. 36.
Миленькая Ю. Мороз и солнце...: [в Алматы прошел XXVI
традиционный фестиваль «Қыс-2015». Ежегодно школьники, учащиеся
лицеев и колледжей южной столицы становятся участниками спортивного
праздника, проходящего на запасном поле Центрального стадиона под
девизом:
«Спорт
против
табакокурения!»]
/
Ю.
Миленькая
// Литер. - 2015. - 20 января.
Мустафина М. День ИКС. В Алматы прошла акция против
табакокурения «Делай как я!» /М.Мустафина //Литер. – 2016. – 2 июня
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Наурузбаева Г. Курение - вредная привычка: [пропаганда здорового
образа жизни] / Г. Наурузбаева //Сынып жетекшісі = Классный руководитель.
- 2013. - № 5. - С. 31.
Фаненштиль Н.Д. Понятие о вреде курения, алкоголя, наркотических и
токсических веществ / Н.Д.Фаненштиль //Классный час. – 2013. - № 2. – С.43
Шабалина О.В. Что? Где? Когда?: [игра по профилактике курения]
/ О. В. Шабалина // Классный час. - 2014. - № 4. - С. 28.
1 декабря –
День Первого Президента
Казахстан за 20 лет Независимости прошел трудный, но славный путь
становления государственности, укрепления единства нации, создания
рыночной экономики. У нас появились свои национальные праздники,
широко отмечаемые всей страной. Но в 2012 году, впервые, мы отмечаем
особый праздник - День Первого Президента. Этот праздник отличается от
других, прежде всего, своей многогранностью.
Во-первых, 1 декабря, День Первого Президента - это день первых
всенародных президентских выборов в независимом Казахстане. В этот день,
1 декабря 1991 года, в судьбоносные для Казахстана дни, впервые состоялись
выборы, в ходе которых Президентом Казахстана был избран Нурсултан
Назарбаев. Первый Президент получил 98,78 процента голосов избирателей,
принявших участие в выборах. Эта победа была знаком высочайшего
доверия и, в то же время, ответственного выбора народа Казахстана. Это был
и показатель авторитета должности Президента - ключевого поста в новой
политической системе. Именно поэтому день 1 декабря навечно останется в
истории нашей страны, и именно поэтому мы празднуем его, как День
Первого Президента.
ЛИТЕРАТУРА:
Безрукова Н.И. Первый Президент РК - лидер нации!: [внеурочная
деятельность] / Н. И. Безрукова //Сынып жетекшісінің анықтамалығы =
Справочник классного руководителя. - 2015. - № 10. - С. 74.
Грац А.Г. Будущее начинается сегодня: [внеклассное мероприятие,
посвященное празднованию Дня Первого Президента] /А.Г. Грац
//Қазақ және Әлем әдебиеті = Казахская и мировая литература. - 2013. № 1-2. - С. 50.
Естемесова Г.Н. Путь лидера: [сценарий, посвященный Дню первого
Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева] / Г. Н. Естемесова,
М.Ж. Утетлеуова // Открытая школа. - 2016. - № 1. - С. 45.
Жумадильдинова С. «Биография Лидера – история страны»
(Литературный портрет, посвященный Дню Первого Президента Казахстана)
/С.Жумадильдинова //Классный час. – 2013. - № 6. – С.21-23
Ибраева М.К. День первого президента Республики Казахстан:
внеурочная деятельность] / М. К. Ибраева //История Казахстана:
преподавание в школах и ВУЗах. - 2015. - № 12. - С. 40.
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Киринициянов Ю. Лидер. Известный казахстанский политолог Булат
Султанов размышляет о значении праздника День Первого Президента
/ Ю. Киринициянов // Вечерний Алматы. - 2013. - 28 ноября.
Клименко Л.Д. Великая личность современности: [рассмотреть основные
вехи биографии Президента РК, его роли в становлении государства]
/ Л. Д. Клименко //История Казахстана: преподавание в школах и ВУЗах. 2014. - № 6. - С. 55.
Курькова С.И. Что вы знаете о нашем президенте Н.А. Назарбаеве?
/С. И. Курькова //История Казахстана: преподавание в школах и ВУЗах. 2014. - № 8. - С. 30.
Малиновский В. Первенец независимости: [1 декабря - День Первого
Президента РК] / В. Малиновский // Мысль. - 2014. - № 12. - С.8-16.
Новикова Г.В. Хочу стать Президентом: [расширение и углубление
знаний о первом Президенте Республики Казахстан] /Г.В.Новикова,
М.А.Помогаева // Внеклассная работа в школе. – 2013. - № 12. – С.22-26
Нокина С.М. Наш президент: [расширять знания детей о Родине, о главе
государства РК; учить детей выразительно читать стихотворения]
/ С. М. Нокина //Предшкольная подготовка: в школе и детском саду. - 2014. № 2/3. - С. 2.
Онжанов Н. Уверенный курс Лидера нации. Обзор международной
деятельности Президента Нурсултана Назарбаева в 2015 году / Н. Онжанов
// Казахстанская правда. - 2015. - 8 декабря.
Самакова А. Фактор консолидации народа: [1 декабря - день Первого
Президента] / А. Самакова // Казахстанская правда. - 2013. - 21 ноября.
Сарсенгалиева Б.Ж. Лидер нации: [внеклассное мероприятие,
посвященное
Дню
Первого
Президента
Республики
Казахстан]
/ Б. Ж. Сарсенгалиева // Білім кілті - Ключ знаний. - 2015. - № 11. - С. 3.
Старовойт Л.С. Дню Первого Президента Республики Казахстан
посвящается... / Л. С. Старовойт //История Казахстана: преподавание в
школах и ВУЗах. - 2014. - № 3. - С.8.
1 декабря - День Первого Президента: [конкурс. Лучшие сочинения
учащихся на тему: «Мой Президент»] //Современный Учитель Республики. 2014. - № 21-22. 30 октября-1 декабря.
Президент Н.А. Назарбаев: Новая программа образования и науки
переориентирована на обучение на протяжении всей жизни!: [выступление
25 марта 2016 года на открытии первой сессии Парламента шестого созыва]
//Білімді ел = Образованная страна. - 2016. - № 6. - С.1.
Таловская М. 1 декабря – День Первого Президента. Используется
книжная выставка «Личность. Страна. Мир. Астана» /М.Таловская
// Внеклассная работа в школе. – 2013. - № 12. – С.20-22
1 декабря Всемирный день
борьбы со СПИДом
Всеми́рный день борьбы́ со СПИДом отмечается ежегодно 1 декабря.
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Этот день служит напоминанием о необходимости остановить глобальное
распространение эпидемии ВИЧ/СПИДа. Впервые провозглашён ВОЗв 1988
году, с 1996 года проводится ЮНЭЙДС.
Целью Всемирного дня борьбы против СПИДа является повышение
глобальной осведомленности о ВИЧ/СПИДе и демонстрация международной
солидарности перед лицом пандемии. В этот день партнёрам из
государственного и частного сектора предоставляется наиболее реальная
возможность распространить информацию о статусе пандемии и
содействовать прогрессу в профилактике и лечении ВИЧ/СПИДа, а также
уходе за больными людьми в странах с высокой распространённостью этой
болезни и во всём мире.
Инициатива проведения всемирного дня борьбы со СПИДом впервые
была выработана в августе 1987Джеймсом В. Бунном и Томасом Неттером сотрудниками по вопросам общественной информации для Глобальной
программы по борьбе со СПИДом Всемирной организации здравоохранения
в Женеве, Швейцария. Джонатан Манн, директор Глобальной программы по
СПИДу, принял их идею. Ему понравилась концепция и он согласился с тем,
что проведение первого Всемирного дня борьбы со СПИДом должно
состояться 1 декабря 1988 года.
Символом борьбы со СПИДом является красная ленточка, ни одна акция в
этой области не обходится сейчас без нее. Эта ленточка как символ
понимания СПИДа была задумана весной 1991 года. Ее идея принадлежит
художнику Франку Муру. Он жил в провинциальном городке штата НьюЙорк, где соседняя семья носила желтые ленты, надеясь на благополучное
возвращение своей дочери-солдата из Персидского залива. Ленты как символ
появились впервые во время Войны в Заливе.
Зеленые ленты, похожие не перевернутую букву «V», стали символом
переживаний, связанных с убийствами детей в Атланте. Художник решил,
что ленточка могла быть метафорой и для СПИДа тоже.
ЛИТЕРАТУРА:
Абишев А.Т. Вич - это не фатально / А. Т. Абишев
// Валеология. Салауатты өмір салты = Валеология. Здоровый образ жизни. 2014. - № 2. - С. 48.
Аубакирова Ж. Роль творчества Дукенбая Досжана и Роллана
Сейсенбаева в воспитании подрастающего поколения / Ж. Аубакирова, К.
Садыков// Мысль. - 2015. - № 12. - С. 61.
Ахметова А.К. В будущее без наркотиков: [мероприятие посвящено
Всемирному дню борьбы со СПИДом] / А. К. Ахметова// Биология Қазақстан
мектебінде = Биология в казахстанской школе. - 2013. - № 6. - С. 54.
Ашимова И.У. СПИД - смертельная угроза человечеству:
[преподавание
в
школе]
/
И.
У.
Ашимова
// Мұғалім шеберханасы = Мастерская учителя. - 2014. - № 12. - С. 36.
Галиева Н.Б. СПИД - смерть без оружия / Н. Б. Галиева, К.А.
Жакыпбекова// Коррекционная педагогика: методика обучения и воспитания
детей с нарушением развития. - 2015. - № 2-3. - С. 43.
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Иванова К. Сцена жизни: [новая театральная постановка рассказала
алматинским подросткам о людях, живущих с ВИЧ] / К. Иванова// Литер. 2015. - 15 июля.
Иманбердиева И.С. Внеаудиторный урок "Твой выбор - жизнь!":
[разыгрывается театрализованное представление по сценарию (сказка о
СПИДе). По ходу действия демонстрируются слайды (тема - Древняя
Греция) в музыкальном сопровождении] / И. С. Иманбердиева
// Кәсіптік мектеп = Профессиональная школа. - 2013. - № 1-2. - С. 37.
Куровская Н.Е. Брейн-ринг: [посвященный борьбе со СПИДом, 8-11
классы] / Н. Е. Куровская //Валеология. Здоровье и жизненные навыки. 2013. - № 5. - С. 37.
Мазилкина Н.Н. Вредные привычки и их влияние на организм человека
/ Н. Н. Мазилкина // Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану = Социальная
педагогика и самопознание . - 2013. - № 6. - С. 55.
Рогатова
Г.Е. Сценарий
мероприятия,
посвященного
Дню
профилактики СПИДа: «Я люблю тебя, жизнь!»: [для 8-9 классов]
/ Г. Е. Рогатова // Классный час. - 2015. - № 1. - С.29.
Рогатова Г.Е. Я люблю тебя, жизнь!: [сценарий мероприятия,
посвященного дню профилактики СПИДа] / Г. Е. Рогатова
// Валеология. Салауатты өмір салты = Здоровый образ жизни. - 2014. - № 6. С. 26.
Фролова Л.П. Вирусы и фаги. Вирус спида. Профилактика: [урок в 10
классе] / Л. П. Фролова // Биология Қазақстан мектебінде = Биология в
казахстанской школе. - 2015. - № 2. - С. 29.

90 лет со дня рождения Бердибаева Рахманкула
Бердибаевича
(2.12.1927-4.04.2012)
ученоголитературоведа, критика, доктора филологических наук,
профессора, Заслуженного деятеля науки Казахстана,
Заслуженного работника культуры Казахстана.
Бердибаев Рахманкул Бердибаевич родился 2 декабря 1927 г. в пос.
Ащисай Туркестанского района Южно-Казахстанской области. В 1949 г.
окончил факультет казахского языка и литературы Кызылординского
педагогического института (ныне Кызылординский государственный
университет им. Коркыт-Ата). В 1949-1953 гг. работал директором в средних
школах Мактааральского и Туркестанского районов Южно-Казахстанской
области, редакциях республиканских газет и журналов. В 1953-1955 гг. –
аспирант Казахского государственного университета (ныне Казахский
государственный национальный университет им. аль-Фараби). В 1954-1959
гг. – литературный сотрудник, заведующий отделом критики в редакции
газеты «Қазақ әдебиеті», в 1961-1968 гг. - младший, старший научный
сотрудник Института литературы и искусства им. М.О. Ауэзова НАН
Казахстана.
2 декабря
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В 1961 г. окончил аспирантуру при институте языка и литературы НАН
Казахстана с защитой кандидатской диссертации на тему «Проблема сюжета
в современном казахском романе». В 1968-1970 гг. – ответственный
секретарь Главной редакции Казахской советской энциклопедии. В 1970 г.
защитил докторскую диссертацию, на тему: «Теоретические проблемы
казахского романа». С этого времени вновь работает в Институте литературы
и искусства им. М.О. Ауэзова НАН Казахстана, с 1973 г. - зав. отделом
фольклора (там же). С 1995 года до 2012 года работал профессором, зав.
кафедрой
в Международном казахско-турецком университете им.
Х.А.Яссауи.
Специалист в области литературоведения, восточной литературы и
фольклористики. Научная деятельность посвящена изучению проблем
становления и развития казахской литературы, в особености романа,
тенденций развития, взаимосвязи и взаимообогащения литератур народов
Средней Азии и Казахстана, стадиальных и жанровых проблем казахского
эпоса, традиций сказителей и искуства акынов-импровизаторов,
литературной критике.
Награжден орденом «Парасат», медалями «За трудовую доблесть»,
«Ветеран труда», Грамотой и Почетной Грамотой Верховного Совета
Казахской ССР. Лауреат премии имени Ч. Валиханова НАН Казахстана.
Заслуженный деятель науки Казахской ССР», «Заслуженный работник
культуры Республики Казахстан».
ЛИТЕРАТУРА:
Бердибаев Р. От легенды к роману: статьи и исследования /пер. с каз.
/Р.Бердибаев. – Алма-Ата: Жазушы, 1976. – 224 с.
Бердибаев Р.Д. Общие мотивы в казахском и алтайском эпосе
/Р.Бердибаев // Известия АН Казахской ССР. Сер. филологическая. – 1989. № 1. – С. 11-16.
Бердибаев Р. Роль фольклора в развитии казахской литературы
/Р.Бердибаев. // Советская тюркология – 1989. - № 5. – С. 38-42.
Бердибаев Р. Роль сказителя в системе эпической традиции тюркомонгольских народов /Р.Бердибаев. // Советская тюркология. – 1979. - № 3. –
С. 20-24.
О нем:
Бердибаев Рахманкул //Казахстан: Национальная энциклопедия. Т.1. –
Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2004. – С.400.
Бердибаев Рахманкул Бердибаевич //Биобиблиография обществоведов
Казахстана – Алма-Ата, 1986. – С. 108.
Бердибаев Рахманкул //Казахская ССР. 4-томная краткая энциклопедия.
Т. 3. – Алма-Ата, 1989. - С. 108-109.
Бердибаев Рахманкул //Кто есть Кто в Казахстанской науке:Справочник.
– Алматы, 1999. – С. 38.
Ибраев Ш. Рахманкул Бердибаев: К 60-летию со дня рождения
/Ш.Ибраев// Советская тюркология. – 1987. - № 1. – С. 105-106.
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Каратаев М. Пора зрелости: [о Р. Бердибаеве] // Каратаев М. Новые
горизонты. – Алма-Ата, 1979. – С. 315-319.
Столповский А. Страницы истории великой степи: [о Р.Б. Бердибаеве]
/ А.Столповский // Вечерний Алматы. – 1996. – 29 мая.
10 декабря – День прав человека
День прав человека празднуется по предложению Генеральной
Ассамблеи ООН ежегодно, 10 декабря, начиная с 1950 года. В этот день в
1948 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав
человека.
В резолюции Генеральной Ассамблеи предложено всем государствам
ежегодно предоставлять доклады о праздновании Дня прав человека. В
координации празднования Дня прав человека важную роль играет
Верховный комиссар по правам человека.
Ежегодно ООН определяет основную тему Дня прав человека:
2004 год — «Образование в области прав человека»
2005 год — «О пытках и глобальных усилиях по борьбе с ними»
2006 год — «Борьба с нищетой обязанность, а не милосердие»
2007 год — «Человеческое достоинство и справедливость для всех нас»
2008 год — «Человеческое достоинство и справедливость для всех нас»
2009 год — «Недискриминация»
2010 год — «Правозащитники во всем мире, борющиеся за искоренение
дискриминации»
2011 год – «Чествуем права человека»
2012 год – «Мой голос имеет значение»
2013 год – «20 лет борьбы за ваши права»
2014 год -«Права человека 365 дней в году»
2015 год – «Наши права. Наши свободы. Всегда»
Работа по правовому воспитанию учащихся ведется
в школах
постоянно. Занятия должны быть доступными, откровенными, задушевными,
могут проходить в игровой форме. Для младших школьников целесообразно
проведение утренника «Мои права», в средних и старших классах беседу
«Основной закон государства», вечер-встречу с представителями органов
власти «Закон и мы», конкурс знатоков права «Я и Закон». Используется в
работе Конституция Республики Казахстан, Гражданский кодекс Республики
Казахстан, Уголовный Кодекс Республики Казахстан.
ЛИТЕРАТУРА:
Азбука гражданина/сост.В.О.Мушинский.– М.:Просвещение,1997.–121 с.
Никитин А.Ф. Школьный юридический словарь /А.Ф.Никитин. –
М.:Дрофа,1998. – 224 с.
*
*
*
Гражданский Кодекс Республики Казахстан. Алматы: Жеті жарғы,
2000. – 608 с.
Республика
Казахстан.
Правительство.
Закон.
О правах ребенка в Республике Казахстан: Закон РК от 8 августа 2002
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года
№345
/Республика
Казахстан.
Правительство.
Закон
// Сынып жетекшісінің анықтамалығы=Справочник классного руководителя.
- 2009. -№1. -С. 82-95; Ведомости Парламента РК, 2002 г., №17, ст. 154;
Казахстанская правда. – 2002. - 13 августа; Юридическая газета. – 2002. 14 августа.
Республика Казахстан. Президент (1991-; Н.Назарбаев). Указ.
О создании института Уполномоченного по правам ребенка в
Республике Казахстан: Указ от 10 февраля 2016 года № 192 / Республика
Казахстан. Президент (1991-; Н.Назарбаев). Указ// Казахстанская правда. 2016. - 12 февраля.
Республика Казахстан. Министерство образования и науки. Приказ.
Об утверждении Положения о Комитете по охране прав детей
Министерства образования и науки Республики Казахстан: Приказ от 15
мая 2015 года № 299 / Республика Казахстан. Министерство образования и
науки. Приказ// Казахстанская правда. - 2016. - 3 марта.
Бабакова К. Викторина «Правовой статус ребенка» / К. Бабакова
// Сынып жетекшісі = Классный руководитель. - 2013. - № 3. - С. 8.
Барсукова Т. Все люди рождаются свободными: [сценарий проведения
Круга радости и добра] / Т. Барсукова // Өзін-өзі тану = Самопознание.kz. 2015. - № 12. - С. 58.
Бекмаганбетова Ш.Е. Мы строим наш дом: [воспитание правовой
культуры учащихся] / Ш. Е. Бекмаганбетова // Мұғалім.kz Адам және қоғам =
Человек и общество. - 2013. - № 3. - С. 24.
Билоус О.Н. Дети против насилия!: [обозначить понятия «Права детей»,
«Толерантность», «Милосердие» и «Воспитание в любви»] / О. Н. Билоус
// Мектептегі психология = Психология в школе. - 2013. - № 4. - С. 28.
Власенко Н.С. Разработка урока-тренинга «Наши права и обязанности»
/Н.С. Власенко //Психология Қазақстан мектебінде = Психология в
казахстанской школе. - 2013. - № 1. - С. 12.
Власенко Н.С. Разработка урока-тренинга «Наши права и обязанности»
/ Н. С. Власенко //Психология Қазақстан мектебінде = Психология в
казахстанской школе. - 2013. - № 1. - С. 12.
Зимина
Н.А. Права,
обязанности и ответственность:
[дать
представление учащимся о «Декларации прав человека», «Конвенции о
правах ребенка»]
/ Н. А. Зимина // Сынып жетекшісінің анықтамалығы =
Справочник классного руководителя. - 2013. - № 7. - С. 91.
Лазутин А.В. Внеклассное мероприятие «Знатоки права» (10-11 класс)
/А.В. Лазутин //История Казахстана: преподавание в школах и ВУЗах . - 2013.
- № 1. - С. 83.
Макишева С.К. Конвенция о правах ребенка: [познакомить детей с
представлением о том, что они имеют неотъемлемые права, в частности,
закрепленные в Конвенции о правах ребенка, научить применять их в жизни]
/ С. К. Макишева // Учитель-методист. - 2013. - № 1. - С. 6.
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Максимова Т. Классный час: «Наши главные ценности: право на
свободу, право на жизнь, на здоровье» / Т. Максимова// Жанұя мен
мектептегі тәрбие = Воспитание в семье и школе. - 2015. - № 2. - С. 26
Ныгмет К. Защищая права детей: [десять лет исполняется в нынешнем
году
Комитету
по
охране
прав
детей]
/
К.
Ныгмет
// Казахстанская правда. - 2016. - 20 января.
Оралбай А.Г. Жети жаргы: [повышение уровня правовой культуры
общества в целом и каждого гражданина] / А. Г. Оралбай // Учительметодист. - 2013. - № 2/3. - С. 17.
Оспанова А.Т. Что такое конвенция ООН о правах ребенка? /А.Т.
Оспанова //Классный час. - 2016. - № 2. - С. 34.
Пасечникова Н.Ю. Права и обязанности человека и гражданина:
[правовое воспитание учащихся] /Н.Ю. Пасечникова //История Казахстана:
преподавание в школах и ВУЗах. - 2016. - № 4. - С. 50.
Сарсенова Р.С. Защита прав каждого ребенка - курс состоявшегося
государства / Р. С. Сарсенова// Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану =
Социальная педагогика и самопознание. - 2013. - № 2. - С. 37.
Таран О. Дети под защитой конвенции: [в Мажилисе Парламента
состоялась
Международная
конференция,
посвященная
20-летию
ратификации Казахстаном Конвенции ООН о правах ребенка] / О. Таран
// Казахстанская правда. - 2014. - 29 мая.
Туралыкова А.К. Ваши права: [ознакомить учащихся с правами детей
(Конвенция о правах ребенка)] / А. К. Туралыкова // Мұғалім шеберханасы =
Мастерская учителя. - 2013. - № 11. - С. 36.
Хамзина Г. Наши права и обязанности: [обобщить знания детей об
основных правах ребенка] / Г. Хамзина // Сынып жетекшісі = Классный
руководитель. - 2013. - № 4. - С. 18.
90 лет со дня рождения Кабдулова Зейнуллы Кабдуловича
(12.12.1927-25.08.2006), Народного писателя Казахстана,
литературоведа, педагога, доктора филологических наук,
профессора, Заслуженного деятеля науки Казахстана,
академика НАН Республики Казахстан.
Кабдулов Зейнулла Кабдулович родился в 1927 г. в пос. Доссор
Макатского района Гурьевской (ныне Атырауской) области. В 1950 г.
окончил
филологический
факультет
Казахского
государственного
университета им. С.М. Кирова (ныне Казахский национальный университет
им. Аль-Фараби). В 1950-1957 гг. – ответственный секретарь, главный
редактор журнала «Жұлдыз». В 1957-1959 гг. – заведующий сектором
культуры ЦК Компартии Казахстана, в 1959-1961 гг. - главный редактор
газеты «Қазақ әдебиеті» и секретарь правления Союза писателей Казахстана.
В 1960 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Современный
казахский рассказ (вопросы писательского мастерства)». С 1961 г. работает
12 декабря
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на кафедре казахской литературы Казахского государственного
универститета (ныне Казахский национальный университет им. Аль-Фараби).
В 1970 г. защитил докторскую диссертацию на тему: «Теоретические
проблемы казахской литературы». С 1972 г. - заведующий кафедрой
казахской литературы Казахского государственного университета (ныне
Казахский национальный университет им. аль-Фараби).
Специалист в области литературоведения. Общее количество публикаций:
более 500, в т.ч. 7 монографий. Научные труды посвящены исследованию
истории и теории казахской литературы. Перевел на казахский язык
отдельные произведения А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя. Является автором
учебников по казахской литературе для средних школ, по теории литературы
для вузов.
Награжден орденами «Знак Почета», «Дружбы народов», «Парасат»
медалями и Почетной Грамотой Верховного Совета Казахской ССР.
ЛИТЕРАТУРА:
Кабдулов З.К. Вопросы казахской филологии / З.К.Кабдулов. – Алма-Ата:
КазГУ, 1979. – 131 с. – (на каз. и рус. яз.)
Кабдулов З. Искра жизни: повесть / авториз. пер. с каз. В. Добровольского
/З.Кабдулов. – Алма-Ата: Казгослитиздат, 1958. – 318 с.: портр.
Кабдулов З. Искра жизни: повесть / пер. с каз. В. Добровольского. –
М.: Мол. Гвардия, 1958. –222 с.
Кабдулов З. Пламя: роман /авториз. пер. с каз. О. Саракташ /З.Кабдулов –
М.: Профиздат, 1976.
Кабдулов З. Пламя: роман /авториз. пер. с каз. О. Саракташ /З.Кабдулов. –
Изд. 3-е– Алма-Ата: Жалын, 1982. – 304 с.
Кабдулов З.К. Современный казахский рассказ: Вопросы писательского
мастерства: автореферат диссертаций на соискание ученой степени
кандидата филологических наук /З.Кабдулов. – Алма-Ата, 1961. – 20 с. –
(Мин-во высшего и среднего специального образования Казахской ССР.
КазПИ им. Абая).
Кабдулов З.К. Теоретическая проблема казахской литературы
/З.Кабдулов. – Алма-Ата: КазГУ, 1970. – 72 с.
Кабдолов З. Думы о миллиарде /З. Кабдолов //Эпос семилетки: сборник
публицистических статей казахстанских писателей. – Алма-Ата, 1959. – С.
59-64.
Кабдолов З. Взгляд с вершины: [беседа с писателем З. Кабдоловым
/ Записала Ж. Айжолова] // Мысль. – 1998. – С. 74-77.
Кабдулов З. Оратор: К 100-летию М. Ауэзова /З.Кабдулов // Заря труда. –
1997. - № 9-10. – С. 20-21.
О нем:
Зейнулла Кабдулов // Писатели Казахстана: биографическая справка. –
Алма-Ата, 1958. – С. 110-111.
Кабдулов Зейнулла //Алматы: Энциклопедия. – Алматы, 1996. –
С. 166-167.
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Кабдулов Зейнулла Кабдулович //Батырбеков М. Высшая школа
Казахстана в лицах. Кн.2. – Алматы: Рауан,2000. – С.298.
Кабдулов Зейнулла Кабдулович //Биобиблиография обществоведов
Казахстана. – Алма-Ата, 1986. – С. 202.
Кабдулов Зейнулла Кабдулович // Кто есть Кто в Казахстанской науке:
Справочник. – Алматы, 1999. – С. 71.
Кабдулов Зейнулла Кабдулович //Элита Казахстана: Справочник. –
Алматы, 1997. – С.181-182.
Кабдулов Зейнулла //Казахская ССР. 4-томная краткая энциклопедия.
Т. 3. –Алма-Ата, 1989. -. – С. 241.
Омаров И. Искра жизни: [о романе «Искра жизни» З. Кабдулова]
И.Омаров // Омаров И. Глазами писателя. – Алма-Ата, 1967. – С. 173-182.
Шашкова Л. Писатель. Ученый. Педагог: [З.Кабдолов] /Л.Шашкова
//Казахстанская правда. – 2003. – 14 января.
16 декабря - День независимости
Республики Казахстан
16 декабря 1991 года Верховный Совет Казахстана принял закон о
независимости и государственном суверенитете Республики. После распада
СССР Казахская Советская Социалистическая Республика стала последней
из Республик на постсоветском пространстве, провозгласившей свой
государственный суверенитет.
В «День независимости Казахстана» по всей республике проходят
массовые народные гуляния. Уже сложилась традиция в преддверии
праздника награждать выдающихся граждан Казахстана — деятелей
культуры, искусства, спорта, политики.
Во многих населённых пунктах страны проводятся праздничные
мероприятия и концерты. Также традиционными стали салюты и фейерверки
в честь обретения независимости.
16 и 17 декабря являются в Республике Казахстан праздничными
нерабочими днями
В целях воспитания казахстанского патриотизма, развития интереса к
истории Казахстана в школах проводятся мероприятия, посвященные Дню
Независимости «Моя Родина – Казахстан». Мероприятия проводятся в
актовом зале школы, где оформляется сцена, вывешиваются портреты
участников декабрьских событий 1986 года, материалы, посвященные Дню
независимости. Используется мультимедийный экран (показываются
слайды), музыкальное оформление, фонограммы песен. Дети читают стихи,
поют песни.
Для старшеклассников можно провести интеллектуальное шоу «День
независимости», где учащиеся делятся на две команды и отвечают на
вопросы
заданий в конвертах. Между турами можно организовать
концертные номера учащихся.
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ЛИТЕРАТУРА:
Назарбаев Н. В потоке истории /Н.А.Назарбаев. Алматы: Жібек жолы,
2010. – 244 с.
Назарбаев Н.А. В сердце Евразии /Н.А.Назарбаев. – Алматы: Жібек
жолы, 2010. – 312 с.
Назарбаев Н.А. Стратегия независимости / Н. А.Назарбаев. – Алматы:
Жібек жолы, 2010. – 324 с.
Есим Г. Философия независимости /Г.Есим.– Алматы:Білім,2011.- 384 с.
Назарбаев Н. Время выбрало нас. Выступление Президента
Республики Казахстан - Лидера Нации Н.А.Назарбаева на торжественном
собрании, посвященном 20-летию Независимости Республики Казахстан
/ Н. Назарбаев // Литер. - 2011. - 16 декабря; Мысль. - 2012. - № 1. - С.7-15.
Назарбаев Н. Нурсултан Назарбаев: Независимость - наше главное
достояние: [Глава государства Нурсултан Назарбаев встретился с
журналистами
ведущих
СМИ
Казахстана]
/Н.
Назарбаев
// Казахстанская правда. - 2011. - 2 марта.
Ахаева Я.М. 16 декабря - День Независимости Республики Казахстан:
[классный час] / Я. М. Ахаева //Мұғалім.kz. Адам және қоғам. Человек и
общество. - 2013. - № 5. - С. 31.
Ахметханова Н.А. Вечер воспоминаний на тему «Желтоқсан желі Ветер
перемен»:
[начальная
школа]
/
Н.
А.
Ахметханова
// Қазақстан мектептеріндегі сыныптан тыс жұмыс = Внеклассная работа в
школах Казахстана. - 2015. - № 2. - С. 5.
Беркалиева Г.З. Белый цветок: [разработка общешкольной линейки ко
Дню Независимости] / Г. З. Беркалиева //Қазіргі мектеп. - 2014. - № 4. С. 38.
Джунусова К.Т. Моя Родина - Казахстан: [сценарий школьного
фестиваля, посвященного Дню Независимости Республики Казахстан]
/ К. Т. Джунусова //Жанұя мен мектептегі тәрбие = Воспитание в семье и
школе. - 2014. - № 3. - С. 42
Гильмутдинова Ф.Г. Мой суверенный Казахстан!: [праздник песни на
государственном языке для классов с русским языком обучения,
посвященный
Дню
Независимости
Республики
Казахстан]
/Ф. Г. Гильмутдинова //Мұғалім. kz Өнер. Технология. Дене шынықтыру =
Искусство. Технология. Физическая культура. - 2013. - № 3. - С. 45.
Жолдыбаева А.К. От истоков древности к независимому Казахстану:
[показать путь развития Казахстана с древних времен по наши дни]
/А. К. Жолдыбаева // История Казахстана: преподавание в школах и ВУЗах . 2013. - № 11. - С. 57.
Каузбаев С.Р. Независимое государство - Республика Казахстан:
[внеклассное
мероприятие,
посвященное
Дню
независимости]
/ С. Р. Каузбаев // История Казахстана: преподавание в школах и ВУЗах. 2014. - № 12. - С. 66.
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Киселенко Л.С. Наша Родина - Независимый Казахстан: [классный час] /
Л. С. Киселенко// Современное образование в школе, колледже и ВУЗ-е. 2016. - № 1. - С. 55.
Кусаинова А.Б. Праздник патриотической песни, посвященный Дню
независимости Республики Казахстан: [7-8 классы] / А. Б. Кусаинова
// Мұғалім.kz. Өнер. Технология. Дене шынықтыру = Искусство. Технология.
Физическая культура. - 2013. - № 5. - С. 24.
Рахметова Ш. Провозглашение независимости Казахстана: [урок о
независимости Республики Казахстан] / Ш. Рахметова // История Казахстана:
преподавание в школах и ВУЗах . - 2014. - № 12. С. 57.
Самарцева Ю.А. На пути к Независимости: [внеклассное мероприятие о
становлении Независимости Республики Казахстан] / Ю. А. Самарцева
// История Казахстана: преподавание в школах и ВУЗах . - 2014. - № 12. С. 50.
Суттубаева Г. Независимая Республика Казахстан в 1991-2015 гг.
/ Г. Суттубаева // История Казахстана: преподавание в школах и ВУЗах. 2015. - № 8. - С. 63.
Темирханова Р.Р. Я Родиной своей горжусь!: [классный час,
посвященный Дню Независимости Республики Казахстан] /Р. Р. Темирханова
// Открытая школа. - 2015. - № 10. - С. 33.
Тыныбаева С.Т. День независимости: [сценарий праздника учащихся
вспомогательной школы] / С. Т. Тыныбаева, Э.Г. Кузьменко // Орта мектеп
жаршысы = Вестник средней школы. - 2014. - № 6. - С. 59.
105 лет со дня рождения Шарипова Ади Шариповича
(19.12.1912-1994) - литературоведа, писателя, Заслуженного
учителя Казахстана,
доктора филологических наук,
участника Великой Отечественной войны, министра
просвещения Казахской ССР (1958-1966).
Шарипов Ади Шарипович родился 19 декабря 1912 г. в селе
Мариновка Жарминского района Семипалатинской области (ныне ВосточноКазахстанской) области. В 1932-1935 гг. – учился на историкофилологическом факультете Казахского педагогического института (ныне
Казахский национальный педагогический университет имени Абая). В 19351936 гг. – заведующий учебной частью Красноводского педагогического
техникума Туркменской ССР. В 1936-1938 гг. продолжает учебу в Казахском
педагогическом институте (ныне КазНПУ им. Абая) на факультете языка и
литературы, после окончания которого, в 1938-1940 гг. – преподавал в
Каскеленской сельской школе Алматинской области.
С начала Великой Отечественной войны в рядах Советской Армии.
В течение двух с половиной лет находился в составе партизанских отрядов,
действовавших на территории Белоруссии, Смоленской и Орловской
областей. С декабря 1943 г. по май 1944 г. в резерве Смоленского штаба
партизанского движения.
19 декабря
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С 1944 г. – заместитель министра, а с 1958-1966 гг. – министр
просвещения Казахстана. В 1963 г. защитил кандидатскую диссертацию на
тему: «Жизнь и творчество Ж. Саина». В 1963-1966 гг. – заместитель
председателя Совета Министров, министр иностранных дел Казахстана. В
1966 г. избирался заместителем председателя Верховного Совета СССР. В
1966-1971 гг. – первый секретарь правления Союза писателей Казахстана и
секретарь Союза писателей СССР. В 1971-1979 гг. – директор, с 1979 г. –
старший научный сотрудник отдела Казахской советской литературы
Института литературы и искусства имени М.О. Ауэзова НАН Казахстана.
С 1987 г. – консультант (там же). В 1973 г. защитил докторскую
диссертацию на тему: «Современность и проблемы казахской советской
литературы».
Широкую известность писателю принесли повести «Дочь партизана» и
«История одного полушубка», переведенные на многие языки народов СНГ.
На русский язык переведены повести «На дальних берегах» и «Звезды
в темницах». Его научные исследования в области литературоведения
посвящены проблемам традиций и новаторства в современной казахской
литературе, истории казахской литературы. Им составлена хрестоматия по
казахской литературе для IX класса средней школы, программа по казахской
литературе для вузов (совместно с Х. Джумалиевым),
написаны
многочисленные статьи на темы литературы и педагогики. Написал первую
биографию казахского поэта-партизана Жумагали Саина.
Награжден орденами «Ленина», «Отечественной войны» I-й степени,
«Красной Звезды», двумя орденами «Трудового Красного Знамени», «Знак
Почета», медалями, Почетными Грамотами Верховного Совета Казахской
ССР. Депутат Верховного Совета СССР 7-го созыва и Верховного Совета
Казахской ССР 5-6-го созывов, «Заслуженный учитель Казахской ССР».
ЛИТЕРАТУРА:
Шарипов А.Ш. Дочь партизана: повесть /авториз. пер. с каз.
И. Щеголихина. – Изд. 2-е./ А.Ш.Шарипов. – Алма-Ата: Жазушы, 1965. –
235 с.
Шарипов А.Ш. Дочь степей: роман /авториз. пер. с каз. Н. Кузьмина
/ А.Ш.Шарипов. – Алма-Ата: Жазушы, 1986. – 349 с.: ил., портр.
Шарипов А.Ш. Жизнь и творчество Жумагали Саина/ А.Ш.Шарипов. –
Алма-Ата: Жазушы: Казучпедгиз, 1968. – 163 с.
Шарипов А.Ш. Звезды в темнице: повести /пер. с каз. / А.Ш.Шарипов. –
Алма-Ата: Жазушы, 1976. – 223 с.
Шарипов А.Ш. История одного полушубка: повесть /пер.
с каз. И. Щеголихина / А.Ш.Шарипов. – Алма-Ата: Жалын, 1985. – 32 с.: ил.
Шарипов А.Ш. На дальних берегах: Путевые очерки о зарубежных
странах /пер. с каз. Н. Кузьмина./ А.Ш.Шарипов. – Алма-Ата: Жазушы,
1971. – 359 с.: с портр.
Шарипов А.Ш. Народное образование Казахстана за 40 лет
/ А.Ш.Шарипов. – Алма-Ата: О-во «Знание», 1960. – 48 с.
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Шарипов А. Народное образование на новом этапе развития
/ А.Ш.Шарипов. – Алма-Ата: О-во «Знание», 1959. – 35 с.
Шарипов А.Ш. (отв. ред.) Народное просвещение в Казахской ССР: К 40летию
Великой
Октябрьской
Социалистической
революции
/ А.Ш.Шарипов. – Алма-Ата: Казучпедгиз, 1957. – 111 с.
Шарипов А. О задачах школ на второе полугодие 1951-1952 учебного
года / А.Ш.Шарипов. – Алма-Ата: Казучпедгиз, 1951. – 27 с.
Шарипов А. О состоянии и мерах улучшения работы уйгурских школ:
Доклад, прочитанный на республиканском совещании директоров,
заведующих учебной частью уйгурских школ и учителей уйгурского языка и
литературы / А.Ш.Шарипов. – Алма-Ата, 1958. – 30 с.
Шарипов А.Ш. Творчество Жумагали Саина: литературные очерки
и статьи / пер. с каз. А. Брагина, Л. Шариповой / А.Ш.Шарипов. – Алма-Ата:
Жазушы, 1968. – 163 с.
Шарипов А. Традиции и новаторство в казахской советской литературе
/ А.Ш.Шарипов. – Алма-Ата: Мектеп, 1984. – 136 с.
Шарипов А.Ш. Фронтовые повести /пер. с каз. / А.Ш.Шарипов. – АлмаАта: Жалын, 1982. – 424 с.: с портр.
Шарипов А. Школы Казахстана на новом этапе развития / А.Ш.Шарипов.
– Алма-Ата: О-во «Знание», 1959. – 35 с. – (На каз. и рус. языках).
Шарипов А.Ш. Всемерно развивать политехническое обучение
// Политехническое обучение в школах Казахской ССР. – Алма-Ата, 1957. –
С. 5-18.
Шарипов А.Ш. О задачах по улучшению инспектирования школ и
внутришкольного контроля / А.Ш.Шарипов // Вопросы руководства школой.
– Алма-Ата, 1955. – С. 3-14.
Шарипов А.Ш. Об учебниках по русскому языку для казахских школ
/А.Ш.Шарипов // Русский язык в национальной школе: Материалы
межреспубликанской научной конференции по вопросам улучшения
преподавания русского языка в национальных школах республик Средней
Азии, Азербайджана и Казахстана. 21-25 августа 1956 г., г. Ташкент. –АлмаАта, 1958. – С. 72-94.
Шарипов А.Ш. Опыт лучших – на службу новой школе: [доклад
министра просвещения Казахской ССР А.Ш. Шарипова] / А.Ш.Шарипов
// Сборник материалов республиканского слета учителей, работающих без
второгодников. 13-15 августа 1962 г. – Алма-Ата, 1963. – С. 8-39.
О нем:
Адий Шарипов //Писатели Казахстана: Справочник. – Алма-Ата, 1982. –
С. 266-267.
Шарипов А. //Биобиблиография обществоведов Казахстана. –
Алма-Ата, 1986. – С. 460.
Шарипов Адий // Казахская ССР. 4-томная краткая энциклопедия. Т. 3. –
Алма-Ата, 1989. –– С. 538.
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Шарипов Адий Шарипович (1912-1994) //Министры образования
Республики Казахстан: биобиблиографический указатель. – Алматы, 2001. –
С. 49-54. – (Республиканская научно-педагогическая библиотека).
Бекмуратова Г. Остаться в потомках: [Ади Шарипову – 90 лет]
/Г.Бекмуратова //Новое поколение. – 2002. -20 декабря.
Елубаев С. Ади Шарипов (1912-1993) /С.Елубаев, О.Масатбаев
//Начальная школа Казахстана. – 2002. - № 12. –С.58.
Жошыбаев Р. Воин, дипломат, писатель: [100 лет со дня рождения Адия
Шариповича Шарипова - известного писателя и государственного деятеля] /
Р. Жошыбаев // Казахстанская правда. - 2012. - 21 сентября.
Уюкбаева М.И. Ади Шарипову исполнилось 100 лет: [о докторе
филологических наук, министре просвещения, писателе-фронтовике] / М. И.
Уюкбаева // Қазақ және әлем әдебиеті= Казахская и мировая литература. 2012. - № 4-5. - С.6.
Шарипова М. Война и мир Ади Шарипова: [об участнике Великой
Отечественной войны, заслуженном учителе Казахстана, ученом, писателе и
общественном деятеле] / М. Шарипова// Вечерний Алматы. - 2015. - 7 мая.
Шулембаева Р. «Он оставил чистое и доброе имя...»: [к 90-летию Ади
Шарипова] /Р.Шулембаева //Казахстанская правда. – 2002. – 31 декабря.
90 лет со дня рождения Нигмета Габдуллина (26.12.192711.7.2005), ученого-литературоведа, педагога, доктора
филологических наук, профессора, Заслуженного работника
народного образования Республики Казахстан.
Габдуллин Нигмет родился в 1927 г. в с. Шукырколь Рузаевского района
Кокшетауской области. В 1950 г. окончил филологический факультет
Казахского педагогического института (ныне Казахский национальный
университет им. Абая) по специальности казахский язык и литература.
В 1950-1964 гг. – заведующий отделом литературы и искусства газеты
«Лениншiл жас», журнала «Жұлдыз», заместитель главного редактора
республиканской литературной газеты «Қазақ әдебиеті». С 1962 г. –
преподаватель кафедры казахского языка и литературы Алматинского
института иностранных языков (ныне Казахский государственный
университет международных отношений и мировых языков им. Абылай
хана). С 1969 г. - доцент, профессор Казахского педагогического института
(ныне КазНПУ им. Абая) С 1975 г. – профессор кафедры казахской
литературы (там же).
Сочетал редакторскую, педагогическую и научную работу. В 1964 г.
защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Драматургия Габита
Мусрепова», в 1973 г. – докторскую диссертацию на тему: «Проблемы
изображения нового человека в современной казахской литературе».
Специалист в области литературоведения. Общее количество публикаций:
250, в т.ч. 3 монографии. Научные труды посвящены теоретическим
26 декабря
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вопросам казахской литературы. Автор книг художественной прозы, ряд из
которых переведен на русский язык. Занимался проблемой казахского
героического эпоса, художественным переводом.
Награжден медальями «За доблестный труд, в ознаменование «100-летия
со дня рождения В.И. Ленина», Почетной Грамотой и Грамотой Верховного
Совета Казахской ССР.
ЛИТЕРАТУРА:
Габдуллин Н. Драматургия Габита Мусрепова: автореферат диссертации
на соискание ученой степени кандидата филологических наук /Н.Габдуллин.
– Алма-Ата, 1963. – 18 с. – (КазГУ им. С.М. Кирова).
Габдуллин Н. Жизни трудная дорога: повесть /авториз. пер. с каз.
Г. Бельгера и И. Щеголихина /Н.Габдуллин. – Алма-Ата: Жазушы, 1967. –
178 с.
Габдуллин Н. Новые знакомые: рассказы / пер. с каз. В. Ванюшина
/Н.Габдуллин. – Алма-Ата: Казгослитиздат, 1957. – 96 с.: илл.
Габдуллин Н. Проблемы изображения нового человека в современной
казахской прозе: диссертация на соискание ученой степени доктора
филологических наук /Н.Габдуллин. – Алма-Ата, 1971. – 434 с. – (М-во
высшего и среднего специального образования Казахской ССР. КазПИ им.
Абая)
Габдуллин Н. Ануар: рассказ / пер. с каз. В. Ванюшина /Н.Габдуллин
// Казахстан: Альманах. - 1952. - № 2. – С. 55-59.
Габдуллин Н. После встречи. Радостный день: рассказы /Н.Габдуллин
// Казахстан: Альманах. – 1952. - № 4. – С. 40-45.
Габдуллин Н. Сватья. «Пусть играют рыбки…»/Н.Габдуллин //Белая
грива. – М., 1968. – С. 214-226.
Габдуллин Н. Семья шахтера: рассказ /Н.Габдуллин //Твои огни
Караганда. – Алма-Ата, 1961, - С. 28-37.
О нем:
Габдуллин Нигмет //Биобиблиография обществоведов Казахстана. –
Алма-Ата, 1986. – С. 130.
Габдуллин Нигмет //Кто есть Кто в Казахстанской науке:Справочник. –
Алматы, 1999. – С. 42.
Габдуллин Нигмет //Батырбеков М. Высшая школа Казахстана в лицах.
Кн.2. –Алматы:Рауан, 2000. – С.163.
Габдуллин Нигмет Габдоллаевич // Казахская ССР. 4-томная краткая
энцилопедия. Т. 3. – Алма-Ата, 1989. – С. 144-145.
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110 лет со дня рождения Жумалиева Хажима
Жумалиевича (28.12.1907-26.12.1968), поэта, писателя,
литературного критика, доктора филологических наук,
члена-корреспондента, профессора,
академика НАН
Казахстана, Заслуженного деятеля науки Казахстана.
Жумалиев Хажим Жумалиевич родился в 1907 г. в ауле Аккозы
Каратобинского района Западно-Казахстанской области. В 1925 г. окончил
Шымкентский сельскохозяйственный техникум. В 1932 г. – филологический
факультет Казахского педагогического института (ныне Казахский
национальный университет) имени Абая. С 1932-1937 гг. преподавал в
Уральском учительском институте. С 1937-1968 гг. – преподаватель,
заведующий кафедрой казахской литературы Казахского педагогического
института (ныне КазНПУ имени Абая).
В 1941 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Казахская
литература XVIII-XIX вв.», в 1946 г. – докторскую диссертацию на тему:
«Язык поэзии Абая».
Печататься начал в 1928 г. (стих «Батрак Галискар»). Автор книг «Ерхожа
и Егизбай» («Ерғожа мен Егізбай», 1929), «Наступление» («Шабуыл», 1933),
«Кровавый перевал» («Қанды асу», 1934), «Песни жизни» («Өмір жыры»,
1938) и «Борьба в степи» («Қырдағы күрес», 1957).
Основные научные труды посвящены вопросам истории и теории
казахской литературы. Значительным вкладом в абаеведение явились
научные труды о поэтическом мастерстве Абая, языке его поэзии.
Исследовал творчество Махамбета Утемисова, занимался собиранием и
изданием произведений поэта. Исследовал казахский фольклор, письменные
памятники истории казахского народа. Является автором либретто оперы
«Биржан и Сара» (1941, Госпремия СССР, 1948), драмы «Поединок»
(«Арбасу» 1947, совм. С А. Сарсенбаевым).
Жумалиев Хажим Жумалиевич сыграл значительную роль в подготовке
высококвалифицированных кадров учителей для средних школ республики.
Им написан первый учебник по теории казахской литературы для учащихся
8-9 классов казахских средних школ, который выдержал несколько изданий.
Является автором учебников «Казахская литература XVIII-XIX веков» и
«Очерки по истории казахской дореволюционной литературы» (на русском
языке), предназначенных для студентов и преподавателей вузов. В
литературном, научном и педагогическом наследии Жумалиева Хажима
Жумалиевича значительное место занимает проблемы воспитания
подрастающенго поколения. Среди его произведений выделяются в
педагогическом плане поэма «Любовь и дружба» (1957), которая повествует
о событиях Великой Отчественной войны, дружбе русского и казахского
народов и сборник воспоминаний «Замечательные люди».
Награжден орденами «Ленина», «Знак Почета», медалями и Почетными
Грамотами Верховного Совета Казахской ССР.
28 декабря
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ЛИТЕРАТУРА:
Джумалиев К. Избранное. Поэмы /пер. с каз. /К.Джумалиев. – Алма-Ата:
Казгослитиздат, 1958. – 183 с., портр.
Джумалиев К. Борьба в степи. Дружба и любовь: поэмы /пер. с каз.
/К.Джумалиев. – М.: Сов. писатель, 1959. – 134 с.: илл.
Джумалиев К. Замечательные люди: Воспоминания /пер. с каз. и
предисл. К. Алтайского /К.Джумалиев. – Алма-Ата: Жазушы, 1970. – 207 с.
Джумалиев Х. Махамбет Утемисов (1804-1846) /К.Джумалиев. – АлмаАта: Изд-во АН Казахской ССР, 1948. – 106 с.
Джумалиев Х. Начальный период развития казахской советской
литературы (1917-1929): Очерки истории казахской советской литературы
/К.Джумалиев. – Алма-Ата, 1949. – С. 13-33.
Джумалив Х. Очерки по истории казахской дореволюционной
литературы: Учебное пособие для студентов педагогических институтов и
университетов Казахской ССР /К.Джумалиев. – Алма-Ата: Мектеп, 1968. –
224 с.
Джумалиев К. Клятва: стихи /К.Джумалиев
//В едином строю:
Комсомольская поэзия союзных республик. 1905-1969. – М., 1970. – С. 150152.
Жумалиев К. Добрый учитель (отрывки); Сказание о букваре (отрывок)
// Антология педагогической мысли Казахстана /К.Жумалиев – Алматы,1995.
– С. 403-405.
Джумалиев К. Слово славит музыку: [воспоминания поэта о своих первых
исканиях в поэзии] /К.Джумалиев // Москва. – 1966. - № 10. – С. 204-211.
О нем:
Джумалиев Кажым (Кажыгали) //Алма-Ата: Энциклопедия. – АлмаАта, 1983. – С. 232-233.
Джумалиев Хажим Джумалиевич //Биобиблиография обществоведов
Казахстана. – Алма-Ата, 1986. – С. 151-152.
Джумалиев Хажим (Кажигали) // БСЭ. - М., 1972. – Т. 8. – С. 215.
Джумалиев Кажим (Кажигали) //Казахская ССР. 4-томная краткая
энциклопедия. Т. 3. – Алма-Ата, 1989. –– С. 185-186.
Жумалиев Кажим (Кажигали) //Алматы: Энциклопедия. – Алматы, 1996.
–С. 153.
Жумалиев Кажым (Кажигали) //Казахстан: Национальная энциклопедия.
Т.2. – Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2005. – С.352.
Кажым Жумалиев (1907-1968) //Антология педагогической мысли
Казахстана. – Алматы, 1995. – С. 402-403.
Алтайский К. Мемуары Кажима Джумалиева /К.Алтайский //Джумалиев
К. Замечательные люди. – Алма-Ата, 1970. – С. 3-11.
Каратаев М. Ученый и поэт: к 50-летию со дня рождения Х. Джумалиева
/М.Каратаев // Советский Казахстан. – 1957. - Кн. 12. – С. 114-116.
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Зимние каникулы
28 декабря - 10 января
В дни зимних школьных каникул идет подготовка к проведению
новогодних утренников и вечеров: составляется график утренников,
формируется творческая группа состоящая из учителей, родителей и
учащихся, составляются сценарии новогодних мероприятий, устанавливается
и украшается Елка и зал, где будут проходить новогодние мероприятия,
проводятся репетиции. Кроме праздничных мероприятий также проводятся
беседы с родителями о формах занятости детей в дни зимних каникул,
проводятся
профилактические
мероприятия
по
предупреждению
правонарушений среди детей и подростков.
28-30 декабря проводятся новогодние утренники и вечера:
празднично-развлекательные мероприятия у новогодней Елки «Новогодние
чудеса», «Сказка в волшебном лесу», «Веселый праздник новый год»;
праздничные концерты, балы-маскарады с представлением новогодних
костюмов.
31 декабря – День Зимнего спорта. Проводятся спортивные игры и
старты на свежем воздухе, игры в снежки, соревнования на лыжах, коньках
«Юный фигурист», санках с горки и т.д. Организуются конкурс на лучшую
ледяную фигуру, снежную крепость, парад Дедов Морозов, массовые гулянья
и др.
1 января – День Батыра. Общешкольные и классные конкурсы (в
актовом зале и на свежем воздухе) среди мальчиков и юношей на выявление
самого сильного, самого терпеливого, самого точного, самого находчивого
юношу и др.
2 января – День языка. Проведение фестивалей языков, фестивалей
Единства народов республики. Встречи с представителями Ассамблеи
народов Казахстана, знакомство с культурой и историей народов,
проживающих в Казахстане. Организация конкурсов знатоков казахского
языка среди учащихся некоренной национальности.
3 января – День благотворительности. Проведение в детских домах,
школах-интернатах благотворительных новогодних мини-представлений,
спектаклей, праздничных концертов силами учащихся.
4 января – Литературный день. Организация в библиотеках
познавательных литературных и поэтических вечеров, линературных рингов.
Оказание помощи в «лечении» старых книг библиотек. Встречи с писателями
и поэтами региона.
5 января – День находчивых. Организация и проведение «снежного
часа»: конкурсов на лучшую ледяную фигуру, снежную крепость,
проведение игр в снежки, подвижных игр, катание на санках и др.
6 января – День школьной дружбы. Проведение интеллектуальных и
музыкальных соревнований между классами «Мой друг», «Школьная
дружба», «Друзья детства», « Один за всех, и все за одного»
7 января – Правовой день. Проведение дебатных турниров, диспутов.
Для младших школьников проведение утренника «Мои права», в средних и
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старших классах беседы – «Основной закон государства», встречи с
представителями органов власти «Закон и мы», конкурс знатоков права «Я и
Закон». Использование в работе Гражданского Кодекса, Уголовного Кодекса
Конституции Республики Казахстан.
8 января – День умелых рук. Проведение различных показов,
выставок рисунков, самоделок «Умелые ручки», «Умелые ребята – веселые
ребята»
9 января – День Волонтера. Проведение неожиданных
благотворительных волонтерских дел для ветеранов войны и труда,
тружеников тыла, одиноких и престарелых жителей, учителей школы,
многодетных семей, детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями.
10 января – День настольных игр. Проведение межклубных,
общешкольных, междворовых игр, дружественных матчей и чемпионатов по
шахматам, шашкам, тогуз-кумалаку, биллиарду и т.д.
11 января – Подведение итогов по организации внешкольной занятости
в период зимних каникул (рейтинг участия, рейтинг работы кружков и др.)
Проведение собраний, общешкольных линеек с вручением наград зак
активное участие в мероприятиях в период зимних каникул.
ЛИТЕРАТУРА:
Аубакиров Т. Астанчане отметят праздник снега : [второй раз астанчане
присоединятся к празднованию Международного дня снега. Активный отдых
с сесмьей и друзьями, отличное настроение и возможность попробовать себя
в лыжном спорте – вот что приготовили организаторы фестиваля]
/Т.Аубакиров //Вечерняя Астана. – 2014. – 11 января
Баратова Ж.И. «Ты и я – мы оба разные. Но ты и я – мы оба
КЛАССНЫЕ!: [развитие толерантной личности] / Ж.И.Баратова //Классный
час. – 2014. - № 3. – С.26-27
Дернина О. «Казахстан-2050»: один народ – одна страна – одна судьба
/О Дернина //Внеклассная работа в школе. – 2013. - № 9. – 18-22
Дюсебаева К.К. Единство Казахстана - в дружбе народов!: [правовое и
поликультурное воспитание] / К. К. Дюсебаева// Сынып жетекшісінің
анықтамалығы = Справочник классного руководителя. - 2016. - № 1. - С. 78.
Жалекешева К. В дружбе – сила / К.Жалекешева //Внеклассная работа в
школе. – 2013. - № 8. – С.27-29
Жаржанова З.М. Книга - твой лучший друг: [урок в школьной
библиотеке] /З. М. Жаржанова //Білім кілті-Ключ знаний. - 2015.- №2. - С. 25.
Жукова Н.В. Супер-чтиво: [книга - мой самый лучший друг]
/ Н. В. Жукова // Внеклассная работа в школе. - 2013. - № 7. - С. 29.
Емельянова Л.Б. Праздник книги: [торжественно открыть неделю
детской книги, ярко и наглядно показать все многообразие детской
литературы. Оформление: книжная выставка «У детской книги нет каникул»]
/ Л. Б. Емельянова // Классный час. - 2013. - № 4. - С. 33.
Искакова А. Милосердие: [о чутком отношении к окружающим]
/А.Искакова //Внеклассная работа в школе. – 2013. - № 9. – С.22-24
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Казакова И. День Благодарности в школе /И.Казакова, М.Гимельрейх
//Открытая школа. - 2016. - № 3. - С. 72.
Койшибекова Б.Б. Формирование здорового образа жизни через
приобщение к национальным играм / Б. Б. Койшибекова // Современное
образование в школе, колледже и ВУЗ-е. - 2016. - № 1. - С. 37.
Маслакова О.В. Книга в твоих руках: [познакомить учащихся с историей
книги. Оборудование: выставка книг, подготовленная библиотекарем.
Словари] / О. В. Маслакова, А.В. Евтушенко// История Казахстана:
преподавание в школах и ВУЗах. - 2014. - № 1. - С. 63.
Меченко Н.А. Язык - основа дружбы: [22 сентября - День языков
народов Казахстана; язык играет важную роль в жизни человека, надо
уважать язык любого народа, знание языков другого народа помогает и в
общении и расширяет кругозор] / Н. А. Меченко //Орыс тілі Қазақстан
мектебінде = Русский язык в казахстанской школе. - 2013. - № 1. - С. 51.
Миленькая Ю. Мороз и солнце...: [в Алматы прошел XXVI
традиционный фестиваль «Қыс-2015». Ежегодно школьники, учащиеся
лицеев и колледжей южной столицы становятся участниками спортивного
праздника, проходящего на запасном поле Центрального стадиона под
девизом: «Спорт против табакокурения!»] / Ю. Миленькая //Литер. - 2015. 20 января.
Миленькая Ю. А снег идет...: [на «Шымбулаке» отметили Всемирный
день снега] / Ю. Миленькая // Литер. - 2016. - 19 января.
Миленькая Ю. Творчество объединяет: [в Алматы прошел
благотворительный фестиваль «Дети творят добро»] /Ю.Миленькая
//Литер. - 2016. - 4 мая.
Мукашева Р.А. Новогодний праздник для учащихся старших классов:
[эстетическое воспитание] / Р. А. Мукашева //Қазақстан мектептеріндегі
сыныптан тыс жұмыс = Внеклассная работа в школах Казахстана. - 2014. № 6. - С. 40.
Педаева Т. Белым-бело: [в Алматы появилась хорошая традиция –
отмечать День снега. Этот праздник посвящен зимним видам спорта]
/Т.Педаева //Литер. – 2014. – 21 января
Пискунова Т.П. Я, ты, он, она - вместе дружная семья: [праздник
Единства всех народов Казахстана] / Т. П. Пискунова// Современный
Учитель Республики. - 2015. - № 3-4. 28 ақпан-1 наурыз.
Плюйко Л.С. Подвижным играм - зеленую улицу: [физическое
воспитание] / Л. С. Плюйко //Оқушы тәрбиесі = Воспитание школьника. 2014. - № 7. - С. 13.
Ревера Е. С Новым годом!: [сценарий новогоднего вечера] /Е.Ревера
//Внеклассная работа в школе. – 2013. - № 12. – С.55-60
Среданович-Каюрова
О.С. Национальные
подвижные
игры:
[интегрированный урок физической культуры, самопознания и истории в 5-х
классах] / О. С. Среданович-Каюрова, Г.Г. Среданович //Открытая школа. 2014. - № 8. - С. 68.
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Суликанова А.Б. Мир игры - игра без границ (рекомендации классным
руководителям, старшим вожатым, юным затейникам и любителям игры):
[проблемы современного воспитания] / А. Б. Суликанова //Жанұя мен
мектептегі тәрбие = Воспитание в семье и школе. - 2013. - № 4. - С. 7.
Утарбаева К.Б. «Если дружат люди - дружат языки»: [концертфестиваль народов Казахстана] / К. Б. Утарбаева //Жанұя мен мектептегі
тәрбие = Воспитание в семье и школе. - 2014. - № 3. - С. 40.
Шинкоренко О. Высокие технологии: [в Костанае прошел первый
фестиваль среди учеников из 7 школ робототехники и автоматики]
/О.Шинкоренко //Литер. - 2016. - 20 апреля.
Яненко Т.В. Язык - живая душа народа: [ежегодно, в третье воскресенье
сентября, в Казахстане отмечается День языков, ставший общим праздником
для всех народов Казахстана] / Т. В. Яненко // Классный час. - 2013. - № 1. С. 10.
110 лет со дня рождения Темиргали Нуртазина (29.12.19071977), писателя и литературоведа, доктора филологических
наук, профессора.
Нуртазин Темиргали родился в 1907 г. в г. Кургане Курганской области
Российской Федерации. В 1923 г. окончил педагогический техникум и
работал в Петропавловском горкоме ВКП(б). В 1936 г. окончил
Коммунистический институт журналистики им. В. Воровского в Ленинграде
и работал ответственным редактором Карагандинской областной газеты. С
1942 г. учитель средней школы в Борлитобинском районе Талдыкорганской
(ныне Алматинской) области. С 1943 г. – старший преподаватель, доцент на
кафедре казахской литературы Казахского педагогического института (ныне
Казахский национальный университет им. Абая). В 1945 г. защитил
кандидатскую диссертацию по проблеме айтыса. С 1956 г. – доцент кафедры
казахской
литературы
Казахского
государственного
университета
им. С.М. Кирова (ныне Казахский национальный университет им. АльФараби). В 1964 г. ему присвоено ученая степень доктора филологических
наук за книгу «Писатель и жизнь». С 1972 г. – профессор-консультант на
кафедре казахской литературы (там же).
Автор работ о творчестве ведущих казахских писателей: С. Сейфуллина,
Б. Майлина, М. Ауэзова, С.Муканова, Г. Мусрепова, Г. Мустафина. Ему
принадлежат переводы с русского на казахский язык отдельных
произведений Н.В. Гоголя, В.Г. Белинского, Г. Успенского. Вместе с А.Б.
Никольской перевел на русский язык первую книгу романа М. Ауэзова «Путь
Абая». Награжден медалью «За трудовое отличие».
ЛИТЕРАТУРА:
Нуртазин Т. Испытание: роман /пер. с каз. автора и З. Николаевой
/Т.Нуртазин. – М.: Сов. писатель, 1969. – 248 с., потр.
29 декабря
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Нуртазин Т. Испытание: роман / пер. с каз. З. Николаевой /Т.Нуртазин. –
Алма-Ата: Жазушы, 1972. – 224 с.
Нуртазин Т. О творчестве С.М. Муканова /Т.Нуртазин. – Алма-Ата:
Казгослитиздат, 1951. – 338 с.
Нуртазин Т. Сабит Муканов: критико-биографический очерк
/Т.Нуртазин. – Алма-Ата: Казгослитиздат, 1958. – 200 с.
Нуртазин Т.Сабит Муканов: биографический очерк /Т.Нуртазин,
Х.Ж.Суюншалиев. – Алма-Ата, 1958. – 26 с.
Нуртазин Т. Буря над Каспием: рассказ /Т.Нуртазин // Белая грива. – М.,
1968. – С. 316-331.
Нуртазин Т. Изобретатель: рассказ /Т.Нуртазин // Твои огни Караганда. –
Алма-Ата, 1961. – С. 58-61.
Нуртазин Т. Укротитель беркутов: рассказ/Т.Нуртазин // Простор. – 1960.
- № 8. – С. 70-78.
О нем:
Нуртазин Темиргали // Биобиблиография обществоведов Казахстана. –
Алма-Ата, 1986. –С. 330
Темиргали Нуртазин // Писатели Казахстана: Биографические справки. –
Алма-Ата, 1958. – С. 153-154.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ, ЧИСЛО И МЕСЯЦ
КОТОРЫХ НЕ УСТАНОВЛЕНЫ
215 лет со дня рождения акына Дулата Бабатай-улы (1802-1874).
Дулат Бабатай-улы родился в Аягузском районе Восточно-Казахстанской
области, в семье кочевника. Все его образование ограничивалось учебой у
аульного муллы. Для мировоззрения Дулата Бабатай-улы характерны
традиции, в той или иной мере унаследованные из наследия
предшествовавших акынов и жырау, аль-Фараби и Давани, а также идеи
древних исторических преданий и эпических сказаний казахского народа.
Дулат Бабатай-улы стал одним из образованнейших людей своего времени.
Рано вступив на путь искусства, Дулат Бабатай-улы вскоре занимает место в
ряду самых известных поэтов Казахстана середины XIX века. Первый
сборник произведений «Осиетнама» издан в Казани в 1880 г. В своем
творчестве, главным образом стремился к изображению тяжелой жизни
народа, осуждению насилия царских колонизаторов (толгау «О роде моем
если спросишь…», «Прекрасны сосны, что похожи…», «О, Сарыарка»,
«Высокие горы…» и др.), идеализации прошлого, восхвалению великолепия
жизни
потомков
ханов
(«Сулеймену»,
«Кенесбаю»,
«Бараку»,
«Странствующему ишану», «Еспембет» и др.), критике действий царских
циновников, их оторванность от народа, обличению их пороков (басни
«Желтый дрозд», «Грач в поиске зерна», «Об одном царе» и др.)
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В этико-педагогическом плане Дулат пытался объяснить разницу между
добром и злом, хорошим и дурным поступком, щедростью и скупостью,
просвещенностью и невежеством. Дети должны подражать хорошим
поступкам своих родителей, молодежь – овладеть знаниями, заниматься
ремеслом, люди – трудиться не только для себя, но и для общего дела, жизнь
должна быть устроена на разумных началах; воля и труд, единство слова и
дела украшают человека, возвеличивают его – вот основной стержень его
педагогических размышлений. Поэт осуждает молодых людей за неуважение
к родителям, за безделье, сплетни. Воспевая пользу ремесла, он подчеркивал
значение ювелирной работы и ее практическую значимость для молодежи.
ЛИТЕРАТУРА:
Дулат. О, вершин этих горных гряда…; Сулеймену; Что за повеса ты,
родич мой!..; Ой, хан Барак, молодой Барак…; Спроси, кто судьбою мне в
предки дан…; Разве красива гор высота… /Дулат // Поэты пяти веков.
Казахская поэзия XV – начала ХХ вв. /пер. с каз. – Алма-Ата, 1993. – С. 111121.
Дулат Бабатай-улы. Стихотворения (отрывки): О, вершин этих горных
гряда…; Сулеймену; Что за повеса ты, родич мой!..; Спроси, кто судьбою
мне в предки дан…; Разве красива гор высота… /Дулат Бабатайулы
// Антология педагогической мысли Казахстана. – Алматы, 1995. – С. 109112.
О нем:
Дулат Бабатайулы //Казахстан: Национальная энциклопедия. Т.2. –
Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2005. – С.215.
Дулат Бабатай-улы (1802-1871) //Антология педагогической мысли
Казахстана. – Алматы, 1995. – С. 109.
Дулат Бабатайулы // Казахская ССР. 4-томная краткая энциклопедия.
Т. 4. – Алма-Ата, 1991. - – С. 222.
Дулат: Биографическая справка. // Поэты пяти веков. Казахская поэзия
XV – начала ХХ вв. /пер. с каз. – Алма-Ата, 1993. – С. 111.
175 лет со дня рождения Базар-жырау Утемисулы
(Ондасулы) (1842- 1911), акына, поэта-сказителя.
Базар-жырау Утемисулы родился в Кошербаевской волости
Сырдарьинской губернии в бедной крестьянской семье
(ныне
Кармакчинский района Кызылординской области). В детстве был усыновлен
родственником по линии матери. Рано осиротевший Базар провел детство в
батрачестве: пас байские стада. С шестнадцатилетнегого возраста получил
известность как акын-импровизатор. Основной жанр творчества – толгау.
Тематика произведенй – нравы эпохи, духовный мир человека, размышления
религиозного характера. Его творчество отличают объективная оценка
дейтсвительности, правдивое изображение жизни казахского народа.
Основные произведения: «За подъемом – спуск» («Әр кемелге бір зауал»),
«Прислушайтесь, люди» («Әлеуметтер, құлақ сал»), «Стороны бытия»
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(«Тіршіліктің түрлері»), «У мертвых нет желаний» ( «Өлі сенде арман жоқ»)
и др. В стихах Базар-жырау призывает молодежь честно трудиться, познать
секреты различных ремесел, воспевает дружбу между людьми, крепкие
семейные узы, человеческие достоинства. Большинство стихотворных
произведений Базар-жырау, написанные в форме афористических
наставлений, затрагивали такие вопросы, как смысл человеческой жизни,
проблемы морали и этики, и имели в свое время широкое распространение в
народе.
Собиранием и публикацией его литературного наследия занимались
А.Диваев, С. Сейфуллин, А. Маргулан и др.
ЛИТЕРАТУРА:
Базар жырау. Над холмами предгорья, в степи…; С весною
обновленье…; Слово перед смертью (Лебединая песня); Жырау /Базар
жырау // Поэты пяти веков: Казахская поэзия XV – начала ХХ вв. – Алматы,
1993. – С. 156-164.
Базар жырау. Слово перед смертью: Лебединая песня / Пер. В. Цыбина
/Базар жырау// Поэты Казахстана. – Л., 1978. – С. 264-267.
Базар-жырау. Толгау: Я словом жажду мысли утолю (Отрывки);
Что лучше (Отрывки); Наставления; Беташар /Базар жырау // Антология
педагогической мысли Казахстана. – Алматы, 1995. – С. 161-168.
О нем:
Базар жырау Ондасулы //Казахстан: Национальная энциклопедия. Т.1. –
Алматы: Қазақ энциклопедиясы,2004. – С.С.330.
Базар-жырау (1841-1911) //Антология педагогической мысли Казахстана
– Алматы, 1995. – С. 160-161.
Базар: Биографическая справка //Поэты пяти веков. Казахская поэзия XV
начала ХХ вв. – Алматы, 1993. – С. 156.
Базар-жырау Ондасулы Утемисов (1842-1911 гг.) //Казахи:
Девятитомный популярный справочник. Т. 2. - Алматы, 1998. –– С. 383-384.
Базар жырау Утемисулы //Казахская ССР. 4-томная краткая
энциклопедия. Т. 4 – Алма-Ата, 1991. – С. 146.
145 лет со дня рождения Мухамеджана Сералина (1872-1929) государственного и общественного деятеля, писателя, поэта,
публициста, журналиста, просветителя, педагога.
Мухамеджан Сералин родился в 1872 г. в колхозе Орнек Карабалыкского
района Костанайской области. В 1880 г. учился в медресе в Троицке, в
1891 г. окончил двухклассную русско-татарскую школу в Костанае. В
дальнейшем не смог продолжить учебу из-за материальных трудностей и
уехал учительствовать в Приаралье. В 1911 г. начал издавать прогрессивный
журнал «Айқап» – первый печатный орган на казахском языке, сыгравший
важную роль в развитии казахской письменной литературы. В 1919-1921 гг.
работает в газете «Ұшқын» («Искра») в г. Оренбурге (1919-1920). В 19211922 гг. – является председателем Шубарской волости (Костанай). В 1922203

1923 гг. – заместитель председателя губисполкома Костанайской губернии. В
1923-1926 гг. – редактор газеты «Ауыл».
Сералин Мухамеджан опубликовал около 40 публицистических статей и
очерков в журнале «Айқап», продолжил традиции казахских просветителейдемократов, прежде всего И. Алтынсарина, боролся с косностью и
консерватизмом в быту и общественной жизни. В годы советской власти
опубликовал в газетах «Ауыл», «Еңбекші қазақ», «Ұшқын», в журнале
«Қызыл Қазақстан» более 20 статей о революции и ее последствиях, о
политике коммунистов. В первой историко-реалистической поэме
«Топжарған» (1900) мастерски изображен казахский быт, воспроизведены
эпизоды национально-освободительного восстания под руководством
Кенесары и Наурызбая Касымовых в 30-40-х гг. XIX века. Поэма
«Гульхашима» (1903) посвящена трагической любви юноши и девушки,
ставших жертвами старых обычаев. Главная заслуга поэта связана с
утверждением в казахской литературе жанра сюжетной поэмы. Сералин
Мухамеджан перевел на казахский язык поэму «Рустем и Сухраб» (с
вольного переложения В.А. Жуковского) из эпопеи «Шахнаме» Фирдоуси
(1911), повесть «Полынь» А.С. Сорокина (1915).
Сералин Мухамеджан стремился дать образование казахской молодежи,
наладить систему народного образования, организовать для этого
национальные школы. Эти меры он расматривал как основу подъема
культурного и жизненного уровня, как сопутствующую меру на пути
перехода к оседлому образу жизни.
Одним из его прогрессивных
педагогических воззрений было преодоление схоластического обучения,
страстное противоборство реакционному утверждению о невозможности
существования казахов как нации.
ЛИТЕРАТУРА:
Сералин М. Вопросы орфографии (отрывки); Наше положение в прошлом
и теперь (отрывки) /М.Сералин //Антология педагогической мысли
Казахстана. – Алматы, 1995. – С. 201-202.
О нем:
Мухамеджан Сералин (1872-1929) // Антология педагогической мысли
Казахстана. – Алматы, 1995. – С. 200-201.
Мухамеджан Сералин (1872-1929 гг.) //Казахи: Девятитомный
популярный справочник. Т. 2. - Алматы, 1998. – С. 413-415.
Сералин Мухамеджан // Казахская ССР. 4-томная краткая энциклопедия.
Т. 4. – Алма-Ата, 1991. –– С. 502.
Абдрахманов Т. Поэма М. Сералина «Топжарган» /Т.Абдрахманов
// Сборник рефератов научных работ. – Вып. 12. – Алма-Ата, 1964. – С. 51-57.
– (Казахский педагогический институт им. Абая).
Бекхожин Х.Н. Традиции русской революционно-демократической
публицистики в творчестве М. Сералина /Х.Н.Бекхожин // Искусство
публицистики. – Алма-Ата, 1968. – С. 250-257.
Зиманов С.З. Общественно-политические взгляды Мухамеджана
Сералина /С.З.Зиманов, К.З.Идрисов. – Алма-Ата: Наука, 1989. – 168 с.
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130 лет со дня рождения Бегалиева Гали
(1887- 9.11.1966) - педагога, ученого, журналиста.
Бегалиев Гали родился в Казталовском районе Западно-Казахстанской
области в семье крестьянина. Учился в Казанском медресе Мухаммедия,
затем на курсах русского языка в г. Торгае. В 1912-1918 гг. работал учителем
на станции Акбулак Западно-Казахстанской области. В 1918-1920 гг.
принимал активное участие в организации курсов по подготовке учителей
для единой трудовой школы. Им написаны учебники для трудовой школы, в
том числе учебник родного языка для учащихся-казахов. В 1920-1936 гг.
заведовал народным образованием Букеевской губернии, преподавал в
Уральском педагогическом училище, работал в газете «Қызыл ту» («Красное
Знамя»), которая выходила в г. Уральске, а затем в газете «Еңбекші қазақ»
(«Трудовой казах») в г. Алма-Ате. В 1931-1933 гг. работал инспектором в
аппарате Министерства просвещения Казахстана. В 1933 г. окончил
аспирантуру в Москве.
В первые годы советской власти Бегалиев Гали принимал активное
участие в ликвидации неграмотности населения, вел педагогическую и
научную работу, связанную с введением нового алфавита и орфографии
казахского языка. Им написано около 70 научно-методических и
педагогических трудов по обучению и воспитанию учащихся казахских
школ, один из авторов учебников и программ по казахскому языку. В
статьях «Борьба за грамотное письмо учащихся», «Принципы обучения
грамоте», «Об обучении письму и чтению», «Научить письму и
орфографии», «Новый алфавит», он поднимает вопросы обучения грамоте
казахских детей с точки зрения дидактических принципов, внося тем самым
ценный вклад в педагогическую науку.
ЛИТЕРАТУРА:
Бегалиев Г. Вопросы методики казахского языка в начальных классах
/Г.Бегалиев. – Алма-Ата.
Бегалиев Г. Грамматика русского языка в казахской школе. Для 5-го
класса. – 1-е изд. /Г.Бегалиев. – Алма-Ата: Казахстан. Изд.тип. «Каз.
правды», 1934. – 156 с.
Бегалиев Г. Казахско-русский словарь /Г.Бегалиев.– Алма-Ата: КазОГИЗ,
1945. – 229 с.
Бегалиев Г. Қазақ тiлi: учебник казахского языка для 8-9 классов русских
школ. – 3-е испр. изд. /Г.Бегалиев. – Алма-Ата: Учпедгиз, 1948. – 132 с.
Бегалиев Г. Қазақ тiлi: учебник казахского языка. Для 5-7-го класса
семилетних и средних русских школ /Г.Бегалиев. – Алма-Ата: Казучпедгиз,
1951. – 232 с.: ил.
Бегалиев Г. Қазақ тiлi: учебник казахского языка для VIII-IX классов
русской школы /Г.Бегалиев. – Алма-та: КазОГИЗ, 1942. – 172 с.
Бегалиев Г. Қазақ тiлi: учебник казахского языка. Для 10-го класса
русской школы. – 2-е изд. /Г.Бегалиев. – Алма-Ата: Казучпедгиз, 1950.–138 с.
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Бегалиев Г.Б. Русский язык: учебник для 4-го класса казахских школ. –
3-е стер. изд. /Г.Бегалиев. – Алма-Ата: Каз. изд. тип. газ.-журн. изд-во, 1936.
– 178 с., ил.
Бегалиев Г. и др. Қазақ тiлi: учебник казахского языка для взрослых
/Г.Бегалиев. – Алма-Ата: Казучпедгиз, 1959. – 212 с.
Бегалиев Г. и др. Казахский язык: учебное пособие для самостоятельно
изучающих / С. Жиенбаев, Г. Бегалиев, И. Уйыкбаев. – Изд. 5-е. – Алматы:
Ана тiлi, 1995. – 192 с.
Бегалиев Г.Б. и др. Краткий русско-казахский словарь. 6000 слов
/ Г.Б.Бегалиев, Х.Махмудов, Г.Мусабаев / под ред. Х.Х. Махмудова. – АлмаАта: Казгосиздат, 1959. – 266 с.
Бегалиев Г. Қазақ тiлi: учебник казахского языка для
V-VIII классов
русских школ. – изд. 4-е. /Г.Бегалиев, А.Айдарбеков.
– Алма-Ата:
Казучпедгиз, 1964. – 272 с.: ил.
Бегалиев Г. Қазақ тiлi: учебник казахского языка для
V-VIII классов
русских школ. – изд. 8-е. /Г.Бегалиев, А.Айдарбеков.– Алма-Ата: Мектеп,
1968. – 272 с.
Бегалиев Г. Қазақ тiлi: учебник казахского языка для V-VIII классов
русских школ. – 9-е изд. /Г.Бегалиев, А.Айдарбеков - Алма-Ата: Мектеп,
1969. – 271 с.
Бегалиев Г. Қазақ тiлi: учебник казахского языка для VII-VIII классов
русских школ. – Изд. 12-е. /Г.Бегалиев, А.Айдарбеков – Алма-Ата, 1972. –
136 с.
Бегалиев Г.Учебник казахского языка для 5-7 классов
русских школ
/Г.Бегалиев, А.Айдарбеков. – Алма-Ата: Казучпедгиз, 1959. – 104 с.: ил.
Бегалиев Г. Учебник казахского языка для 6-7 классов
русских
школ. – 10-е изд. /Г.Бегалиев, А.Айдарбеков. – Алма-Ата: Мектеп, 1970. –
192 с.
Бегалиев Г. Қазақ тiлi: учебное пособие для самостоятельно изучающих
казахский язык. – 4-е изд./ Г.Бегалиев, С.Жиенбаев – Алма-Ата, 1988.
Бегалиев Г. Краткий казахско-русский словарь. Около 7.000 слов / Под ред.
Г. Мусабаева /Г.Бегалиев, Х.Махмудов, Г.Мусабаев. – Алма-Ата:
Казгосиздат, 1959. – 250 с.
Бегалиев Г.Б. Грамматика русского языка в казахской школе: Для 5 класса.
– 2-е стер. изд. /Г.Б.Бегалиев, С.С.Филиппов. – Казиздат, 1935. – 159 с.
Бегалиев Г.Б. Грамматика русского языка в казахской школе: для 5 класса.
– Изд. 3-е, испр. и доп. /Г.Б.Бегалиев, С.С.Филиппов. – Алма-Ата:
Казгосиздат, 1937. – 26 с.
Бегалиев Г.Б. Русский язык: учебник для 4 класса казахских школ. – Изд. 4е, испр. и доп. /Г.Б.Бегалиев, С.С.Филиппов – Алма-Ата, 1937.
Бегалиев Г. Вопросы методики казахского языка в начальных классах
(Отрывки) // Антология педагогической мысли Казахстана. – Алматы, 1995. –
С. 267-268.
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О нем:
Гали Бегалиев (1887-1966) //Антология
Казахстана. – Алматы, 1995. – С. 267.

педагогической

мысли

130 лет со дня рождения Кенжина Асфандияра
(1887-1938) – государственного и общественного деятеля,
народного комиссара просвещения КАССР (1921-1922).
Кенжин Асфандияр родился в г. Гурьеве (ныне Атырау). Выпускник
Оренбургско-Киргизской учительской школы. В 1906 г. окончив
учительскую семинарию, много занимался самостоятельно и в 1911 г.
выдержал экзамен на звание учителя уездного училища по математике, а
через три года -на звание домашнего учителя по географии и
естествознанию. В 1916 г. сдает экзамен за полный курс института народного
образования.
В 1905-1917 гг. работал учителем в Уральской области, заведующим
высшего начального училища в городе Темире. В 1917-1919 гг. – член партии
«Алаш». В 1919-1921 гг. работал на различных партийных и советских
должностях. В 1921-1922 гг. – заместитель, затем народный комиссар
просвещения КАССР. В 1922-1938 гг. – руководит различными отраслями
народного хозяйства Казахстана.
Кенжин Асфандияр обвинялся в принадлежности к организации
«Алаш-Орда» и в участии в антисоветской котрреволюционной
националистической,
террористическо-повстанческой
и
шпионской
организации. Дважды исключался из рядов ВКП(б). 30 июля 1990 г.
контрольно-ревизионная комиссия Оренбургского областного комитета
КПСС восстановила его в партии. 26 февраля 1938 г. Кенжин Асфандияр
приговорен к расстрелу. Через 52 года Военой Коллегией Верховного Суда
Союза ССР «Приговор в отношении Кенжина Афандияра отменен и дело
производством прекращено». Кенжин Асфендияр реабилитирован в 1990 г.
посмертно.
О нем:
Джангильдин Ч. Приговор истории: не виновны: [о судьбе
репрессированных А. Кенжина и А. Джангильдина] /Ч.Джангильдин
//Казахстанская правда. – 1997. – 19 марта. – С. 4.
Кенжин Аспандияр //Казахстан: Национальная энциклопедия. Т.3. –
Алматы:Қазақ энциклопедиясы, 2005. – С.208.
Кенжин Асфандияр (1887-1938) //Министры образования Республики
Казахстан: Биобиблиографический указатель. – Алматы, 2001. – С. 16-17. –
(Республиканская научно-педагогическая библиотека).
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130 лет со дня рождения Молдагали Жолдыбаева
(1887-1938), государственного деятеля, педагога
журналиста
Жолдыбаев Молдагали родился в 1887 году в ауле № 2 Курайлинской
волости Илбишинского уезда Уральской области.
Окончил Оренбургскую учительскую школу в 1910 г. В 1910-1918 гг.
работал учителем в начальной школе. В эти годы печатался в журнале
«Айқап» (статьи «Қазақтардың қазіргі халі», «Болашақ», «Ауылда»,
«Құрметті Әлжановқа жауап», «Бала тәрбиесі», «Ғалымның надандықтан
жеңілуі» и др.). Участник и организатор 1-го Уральского областного съезда
казахов (1917). В 1920 г. председатель Жымпитинского (Джамбейтинского)
уездного ревкома; 1921-1922 гг. заместитель председателя Уральского
губисполкома; в 1922 г. председатель центра по науке, печати и литературе
при Наркомпросе КАССР; 1923-1924 гг. – ответственный редактор газеты
«Еңбекші қазақ». В 1927 г. первый редактор журнала «Жаңа мектеп» (ныне
«Қазақстан мектебі»), председатель учебно-методического совета при
Наркомпросе КазАССР. Автор «Букваря»- учебника казахской литературы
для средней школы, учебного пособия «Рабочая книга для чтения» (1929),
учебников «19 ғ. мен 20 ғ. басындағы қазақ әдебиеті» (соавт..М.Ауэзов,
А.Коныратбаев, Алматы, 1933), «Әдебиет хрестоматиясы» для 4 класса
(соавт. А.Коныратбаев, М.Каратаев; 2-я часть,Кызылорда, 1934).
Опубликовал рассказы–новеллы «Жол-Жөнекей, «Айырылу», «Тірілу», «Бес
қашқын» и др. Им опубликовано около 50 статей, посвященных вопросам
педагогики.
В 1927-1932 гг. М.Жолдыбаев работал председателем Академического
центра и учебно-методического совета при Наркомпросе Казахской АССР. В
эти годы он много занимался укреплением связей учебной и воспитательной
работы школ с жизнью, опубликовал много советов и рекомендаций о
политехнизации казахской школы.
В декабре 1937 г. арестован за участие в Алашском движении, в 1938 г.
приговорен к расстрелу. Реабилитирован в 1957 г. вместе с другими
деятелями Алашского движения.
ЛИТЕРАТУРА:
Жолдыбаев М. Язык обучения в школе (отрывки) /М.Жолдыбаев
//Антология педагогической мысли Казахстана /сост.К.Б.Жарикбаев,
С.К.Калиев. – Алматы: Рауан, 1995. – С.263-266.
Жолдыбаев М. Вопросы об открытии казахского университета (отрывки)
/Т.Жолдыбаев
//Антология
педагогической
мысли
Казахстана
/сост.К.Б.Жарикбаев, С.К.Калиев. – Алматы: Рауан, 1995. – С.266.
Жолдыбаев М. Основы советской школы /М.Жолдыбаев //Жаңа мектеп. –
1927 № 10.
О нем:
Жолдыбаев Молдагали
(1887-1938) //Казахстан: Национальная
энциклопедия. Т.2. – Алматы:Қазақ энциклопедиясы, 2005. – С.337-338.
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Молдагали Жолдыбаев // Антология педагогической мысли Казахстана
/сост.К.Б.Жарикбаев, С.К.Калиев. – Алматы: Рауан, 1995. – С.263-264.
Жолдыбаев Молдагали (1887-1938) //Отанына қайта оралған
есімдер.Қуғын-сүргінге ұшыраған білім беру саласының қайраткерлері:
биобиблиографиялық
көрсеткіш=Возвращенные
Отчизне
имена.
Репрессированные деятели образования: биобиблиографический указатель
/құраст.. С.С.Бүркітбаева, К.Ж.Иманбекова; ред. А.А.Насырова. – Алматы,
2007. – С.102-103 б.
125 лет со дня рождения Турекулова Назира
(1892-1937) - государственного и общественного деятеля,
дипломата, журналиста, переводчика, публициста.
Турекулов Назир родился в 1892 г. в г. Коканде. В 1913 г. окончил
Кокандское коммерческое училище, затем поступил в Московский
коммерческий институт, но не окончил его. Бросив институт, отправился в
Минск копать окопы. Работал во Всероссийском земском союзе Западного
фронта, создал там тайную организацию «Еркін дала» («Вольная степь»),
целью которой было оказание помощи народам Туркестана в их
национально-освободительной борьбе. Участвовал в Февральской и
Октябрьской революциях. В конце 1917 г. стал работать редактором газеты
«Қазақ мұңы» («Дума казаха») – органа Торгайского областного совета. Был
делегатом I Торгайского областного съезда Советов. В 1918 г. – являлся
секретарем Кокандского горисполкома и председателем организации левых
эсеров. В конце 1918 г. Турекулова Н. перевели в Кокандский ревком, где до
конца 1919 г. он работал секретарем. В это же время он являлся членом
Ферганского областного ревкома, председателем ЦИКа Туркестанской
АССР. В 1920-1922 гг. – председатель Временного ЦК, Исполнительного
бюро ЦК Компартии Туркестана, член Турккомиссии ВЦИК и СНК РСФСР и
Туркбюро ЦК РКП(б), РВС Туркестанского фронта. В этот период он
оказывал большую помощь в деле организации обучения казахских детей.
Способствовал тому, чтобы в Исполнительном комитета работали
представители различных этнических групп, готовил национальных кадры.
Оказал большое влияние на политический рост Г. Муратбаева, С.
Сапарбекова и С. Ходжанова. Был делегатом Х съезда Всетуркестанского
совета, где впервые поставил вопрос по поводу национальной проблемы и ее
взаимосвязи с земельной реформой. Делегат 10-го и 12-го съездов РКП(б).
Избирался членом ВЦИК.
Турекулов Н. – один из организаторов союза Кошчи. В 1922 г. он стал
председателем правления Центрального издательства народов Востока
(до 1928 г.), издал журнал «Темірқазық». С 1923 г. являлся членом комиссии
по латинизации письменности народов СССР. В 1928 г. его назначили
генеральным консулом в Хиджазе (провинция в Саудовской Аравии), в 19321936 гг. - являлся постоянным представителем СССР в Саудовской Аравии.
С 1936 г. преподавал в вузах Москвы и Ленинграда. Прекрасно знал
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арабский, французский, немецкий, русский языки. В 1937 г. был
репрессирован.
Турекулов Н. – автор книг: «Новый букварь для казах-киргизов»,
«О заимствованиях в языке», «Национальная проблема и школа». Во время
пребывания в Саудовской Аравии написал несколько исторических очерков,
перевел некоторые ценные произведения этой страны на казахский язык,
которые во время ареста в 1937 г. были изъяты и ликвидированы. Отсталась
только малая часть того, что он написал. Сделал критический анализ книги
С. Сейфуллина в «Темірқазық» в 1928 г. и опубликовал реценцию на
произведения А. Бартольда.
ЛИТЕРАТУРА:
Төреқұлов Нәзір.
Шығармалар–Сочинения: дипломат / сост.
Ы. Ысмайылулы, С. Аширбек, К. Бердияр и др. – Алматы: Қазақстан, 1997. –
336 бет. – («Тарихи тұлғалар» сериясы) – (на каз., рус. яз.). – В кн. авт.:
Тюрякулов Назир.
Тюрекулов Н. Еще раз о новом алфавите /Н.Тюрекулов // Советская степь.
– 1927. – 24 февраля.
О нем:
Назир Турекулов (1893-1937) //Казахи: Девятитомный популярный
справочник Т. 2. - Алматы, 1998. –– С. 456-457.
Тюрякулов Назир Тюрякулович (1892-1939) // Борцы за Советскую власть
в Казахстане. – Алма-Ата, 1982. – С. 208-213.
Тюрякулов Назир Тюрякулович (1892-1939) // Казахская ССР. 4-томная
краткая энциклопедия Т. 1. – Алма-Ата. 1985. –С. 514.
Алексеева Е. Полпред народа: [о полпреде СССР в Саудовской Аравии
Назире Тюрякулове] /Е.Алексеева //Казахстанская правда. – 2005. – 8 января
Бекмаханова Н. Книга о полпреде СССР Назире Тюрякулове
/Н.Бекмаханова //Отан тарихы. – 2001. - № 4. – С.118-124.
Владимиров В. Феномен полпреда Тюрякулов : [о Назире Тюрякулове]
/В.Владимиров //Таң-Шолпан. – 2005. - № 6. – С.181-189.
Жумжаева А. Первый дипломат из Казахстана: [о Назире Турекулове]
/А.Жумжаева //Вечерняя Астана. – 2002. – 15 августа.
Кабидин Ч. Новая книга о полпреде: [в Москве издана книга «Полпред
Назир Тюрякулов. Дипломат, политик, гражданин»] /Ч.Кабидин
//Казахстанская правда. – 2003. – 13 декабря.
Мансуров Т. Полпред Назир Турекулов: дипломат, политик, гражданин: [о
дипломате Назире Турекулове] /Т.Мансуров //Мысль. – 2003. - № 3.– С.75-81.
Оспан Б. Рисунки репрессированного дипломата: [о государственном
деятеле, дипломате Назире Турекулове] / Б. Оспан// Новое поколение. - 2009.
- 6 марта.
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110 лет со дня рождения Абдыкалыкова Мухамеджана
(1907), государственного и общественного деятеля,
наркомуч Казахской ССР (1938-1941).
Абдыкалыков Мухамеджан родился в 1907 г. в Акмолинском уезде в
рабочей семье. В 1932 г. окончил Казахский педагогический институт (ныне
Алматинский государственный университет) имени Абая. В 1932-1933 гг. –
на научной работе. В 1933-1938 гг. – инструктор Казкрайкома, заведующий
отделом краевого комсомольского комитета Казахстана, инструктор отдела
школ, науки ЦК КП(б) Казахстана, заведующий отделом пропаганды,
агитации и печати Карагандинского обкома партии. В 1938-1941 гг. –
наркомуч Казахской ССР, заместитель председателя Совета народных
комиссаров. В 1941-1942 гг. – председатель Алма-Атинского городского
исполнительного комитета Совета депутатов трудящихся . В 1942-1947 гг. –
секретарь по агитации и пропаганде ЦК Компартии Казахстана. В 1947-1967
гг. – старший научный сотрудник института истории партии при ЦК
Компартии Казахстана, непосредственно участвовал при переводе трудов
классиков марксизма-ленинизма. С 1967 г. – персональный пенсионер
союзного значения.
Мухамеджан Абдыкалыков в должности наркомуча провел большую
работу по ликвидации безграмотности среди взрослого населения. В это
время проводились аттестации учителей, укрупнение, паспортизация школ,
открывались интернаты. В 1943 г. под редакцией Мухамеджана
Абдыкалыкова вышла в свет «История Казахской ССР». Это был первый в
СССР опыт по написанию истории национальной республики. Внес большой
вклад в открытие НАН Казахстана. Являлся членом Ученого совета
Казахского филиала АН СССР.
Дважды награжден Орденом Трудового Красного Знамени, Орденом
Отечественной войны II степени и медалями, Почетной грамотой Верховного
Совета Казахской ССР. Почетный гражданин Алматы.
ЛИТЕРАТУРА:
Из доклада секретаря ЦК КП (б) Казахстана Адбыкалыкова М.
«О задачах агитационно-пропагандистской работы» на республиканском
совещании по вопросам пропаганды 28 июля 1946 г. // Библиотечное дело в
Казахстане. 1946-1975: Сборник документов и материалов. – Алма-Ата,
1991. – С. 30.
О нем:
Абдыкалыков Мухамеджан (род. 1907 г.) //Министры Республики
Казахстан: биобиблиографический указатель. – Алматы, 2001. – С. 38-39. –
(Республиканская научно-педагогическая библиотека).
Мухамеджан Абдыкалыков //Батырбеков М.Б. Высшая школа Казахстана
в лицах. – Кн. 2-я. – Алматы, 2000. – С. 14-15.
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ЛИЦ И НАЗВАНИЙ,
ОТМЕЧЕННЫХ В КАЛЕНДАРЕ
А

Абдыкалыков М.
– 22,211
Абилев Д.
– 21
Августовский педсовет
– 14,114
Аженов М.С.
– 18
Айбергенов Т.
–5
Айманов К.
– 3,24
Академия наук РК
–5
Актайлак Байкараулы
- 21
Акция « Жол ашар»
- 14,112
Акция «Мектепке жол»«Дорога в школу»
- 14,111
Арыкова Н.И.
– 22
Асет Найманбайулы
– 21
Ауэзов М.О.
– 15,144
Б
Багизбаева М.М.
– 10,59
Багланова Р.Т.
–3
Базар жырау Оңдасулы
– 21,202
Базарбаев М.Б.
– 11,68
Байсеитова К.
– 10
Бала Ораз Отебайулы
– 21
Балакаев М.Б.
– 16,159
Балаубаев С.
– 22
Барманкулов М.К.
– 4,29
Бахрушин С.В.
– 15
Бегалиев Г.
– 22,205
Бейсенова А.С.
– 7,45
Бектурсунов К.
–6
Бердибаев Р.Б.
– 19,182
Беркимбаева Ш.К.
– 16,160
Бигельдинова Т.Ж.
– 14
В
Весенние каникулы
– 6,38
Всемирный день авиации и
космонавтики
– 7,53
Всемирный день безопасного
Интернета
–4
Всемирный день борьбы с
детским трудом
– 12
Всемирный день борьбы с
курением
– 19,177

Всемирный день борьбы
со СПИДом
– 19,180
Всемирный день защиты
потребителей
–5
Всемирный день здоровья – 7,49
Всемирный день книг и
авторского права
–8
Всемирный День Красного Креста и
Красного Полумесяца
– 10
Всемирный день молодежи – 18,172
Всемирный день охраны
окружающей среды
– 11,85
Всемирный день охраны труда – 9
Всемирный день памяти жертв
СПИДа
– 10
Всемирный день писателя
–5
Всемирный день почты
– 16
Всемирный день ребенка
-18
Всемирный день свободы печати-10
Всемирный день театра
–7
Всемирный день туризма
– 15,141
Выпускной бал
– 13,93
Г
Габдиров И.Х.
– 20
Габдуллин Н.
– 21,193
Газета «Лениншіл жас»
- 23
Газета «Учитель Казахстана»
- 22
Галимбаева А.Г.
– 21
Галузо П.Г.
– 12
Галымов А.
– 22
Государственная
Книжная палата
– 12
Гумилев Л.Н.
– 16
Д
День библиотек города Алматы - 17
День Астаны
– 13,94
День благодарности
–4
День государственных
символов РК
– 11,81
День детского оздоровительного
лагеря
– 14,108
День духовного согласия
– 17,163
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День единства народа
Казахстана
– 10,56
День защитников Отечества – 10,60
День знаний
– 15,124
День Конституции РК
– 14,122
День матери
– 15
День медицинского работника – 13
День науки
–7
День национальной
валюты тенге
– 18,175
День Независимости РК
– 188
День памяти жертв политических
репрессий РК
– 11,74
День Первого Президента – 19,179
День печати Республики
Казахстан
– 13
День победы в Великой
Отечественной войне
– 10,62
День поэзии
–6
День прав человека
– 19,184
День работников культуры и
искусства
– 11
День семьи
– 15,136
День славянской письменности и
культуры
– 11
День Снега
–3
День спонтанного проявления
доброты
–4
День спорта и туризма
– 14,119
День счастья
–6
День труда
– 16
День учителя-День классного
руководителя
– 152,157
День языков народов
Казахстана
– 15,139
Дербисалиев А.Б.
– 15,132
Дулат Бабатайулы
– 21,201
Е,Ж,З,И
Ержанов А.Е.
– 15
Есенжолова Р.Д.
– 7,51
Жанабаев З.Ж.
– 12,92
Жанузаков Т.С.
– 13,101
Жиенкулова Ш.
– 14
Жолдасбеков М.
– 11,72
Жолдыбаев М.
– 22,208

Жубанова Г.А.
– 19
Жумаканов А.Р.
–7
Жумалиев Х.
– 21,194
Зимние каникулы
– 21,196
Издательство «Мектеп»
- 12
Изтлеуов Т.
– 13,100
Ильминский Н.И.
– 10
К
Кабдулов З.К.
– 20,186
Казыбек Тауасарулы
– 21
Какишев Т.К.
– 14,117
Кандеков Е.
– 22
Карабалина О.Ж.
– 18
Касенулы Т.
– 22
Касымов Т.С.
–9
Кенесары Касымов
– 21
Кенесбаев С.К.
– 4,31
Кенжин А.
– 22,207
Кирабаев С.С.
– 6,43
Кожахметов С.
– 22
Коныратбаев А.
– 16
Коныратбаев К.
– 22
Костенко Д.В.
–8
Краткосрочные курсы для казашек
для работы в детских садах
– 23
Кулекеев Ж.А.
– 13,104
Кулжанова Н.С.
– 14,106
Кунаев Д.А.
–3
Кутхужина Х.Г.
– 11
Кызылординский пединститут – 17
Кыраубаева А.М.
– 11,71
М
Мамбетказиев Е.А.
– 15,128
Медждународный день борьбы с
наркоманией
– 13
Международный день архивов – 12
Международный день врача
– 17
Международный день
грамотности
– 15
Международный день
детской книги
– 7,46
Международный день
защиты детей
– 11,77
Международный день
Матери-Земли
-8
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Международный день мира – 15,134
Международный
день молодежи
– 14
Международный день музеев – 11
Международный
день музыки
– 16,150
Международный день ООН
– 17
Международный день отца
– 13
Международный день охраны
памятников и исторических мест – 8
Международный день
пожилых людей
– 16
Международный день птиц
–7
Международный день
родного яхыка
–4
Международный день
сельских женщин
-17
Международный день семьи – 11,65
Международный день
солидарности людей
– 20
Международный день
солидарности молодежи
–9
Международный день студентов – 18
Международный день танца
– 10
Международный день
толерантности
– 18
Международный день школьных
библиотек
– 17,166
Международный
женский день
– 5,34
Международный
Олимпийский день
– 12
Мендешев С.
– 12,88
Муратбаев Г.
– 22
Мусабаев Г.Г.
– 18
Мусрепов Г.М.
–6
Мустафин Г.
– 19
Н
Наурыз мейрамы
– 6,37
Наурызбай батыр
– 21
Научно-педагогический кабинет
при Наркомпросе
– 23
Неделя детской и
юношеской книги
–6
Новый год
– 3,23

Нуртазин Т.

– 21,200

О
«О дальнейшем совершенствовании
обучения, воспитания учащихся
общеобразовательных школ и
подготовки их к труду»
-20
«О завершении перехода ко всеобщему среднему образованию
молодежи и дальнейшем развитии
общеобразовательной школы» - 12
«О мерах по улучшению обучения
и воспитания девушек-казашек в
школах, специальных седних и
высших учебных заведениях»
-22
«О переходе на бесплатное
пользование учебниками учащимися
общеобразовательных школ»
-19
«Об учебных программах и режиме в
начальной и средней школе»
- 14
О принятии казахстана в ООН – 5
Омаров И.
– 16
Омарова Ж.
–5
Организация «Жас ұлан»
- 13,97
Орманов Г.
– 14
Орфографические правила
казахского языка
– 22
Осенние каникулы
– 18,168
П,Р
Панкратова А.М.
–3
Первое казахское женское
училище в Иргизе
– 23
Первые детские сады
в г.Верном
– 23
Последний звонок
– 11,70
Православное Рождество
-3
Пралиев С.Ж.
– 3,27
Пушкин А.С.
-4
Радлов В.В.
–3
Республиканский метод.кабинет
дошкольного воспитания
– 23
Ритман-Фетисов М.И.
– 19
Розыбакиев А.А.
– 17
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С,Т

Саин Ж.
–3
Саранское педучилище
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Мырзаханова А.А.
– 48
Мырзахметулы М.
– 148
Н
Назарбаев Н.
– 96,189
Назарбаева А.Н.
– 83
Назарбаева Д.
– 116
Найманбаева К.К.
– 114
Накаткова О.
– 143
Налибаев Ж.А.
– 133
Намазбаева А.Д.
– 71
Нармухамедова А.Ф.
– 53
Насырова А.А. – 26,74,163,167,209

Науменко А.А.
– 143
Наурзбаева А.
– 150,179
Наурызбаев К.
– 56
Незина З.Г.
– 64
Нестеров В.
– 67,138
Никитенко Е.В.
– 36
Никитин А.Ф.
– 184
Никитин В.В.
– 64
Николаев Н.
– 106
Нитченко Ю.
– 156
Новикова Г.В.
– 180
Новоселова С.О.
– 94,156
Ногайбаева Г.
– 67,167
Нокина С.М.
– 180
Норматов Ш.
– 38
Нурадин Н.
– 96
Нурахметова К.М.
– 165
Нуриев М.А.
– 28
Нуртазин Т.
– 200,201
Нуртазина Г.К.
– 84
Ныгмет К.
– 186
Нысанбаев А.
– 31,60
О
Оболенский С.
– 121
Омаров И.
– 188
Омарова А.М.
– 148
Омарова Б.Б.
– 56
Омарова К.А.
– 64
Омурзакова Д.
– 156
Онгарбаев Е.
– 124
Онгарова О.
– 6,138
Онжанов Н.
– 180
Оразаев Ф.
– 134
Оразбаева Н.Н.
– 52
Оралбай А.Г.
– 186
Орунбаева Ш.А.
– 58
Осипов В.
– 84
Оспан Б.
– 210
Оспанова А.Т.
– 186
Отарбаева Л.Л.
– 175
П
Панин М.С.
– 93
Пархоменко М.
– 71,80,97,112,
117,156,175
Пасечникова Н.Ю.
– 186
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Педаева Т.
– 24,199
Пестрякова М.
– 110,121
Петрова Я.
– 106
Петрушевская О.Ю.
– 42,67,139
Пискунова Т.П.
– 58,199
Плюйко Л.С.
– 199
Пляскина В.П.
– 167
Погодаева Г.В.
– 170,175
Полонская Ю.
– 97,121
Полторакова А.И.
– 55,56
Полулях Е.А.
– 150
Помогаева М.А.
– 180
Потурайко С.А.
– 87
Пралиев С.
– 28,29
Пригодская Н.О.
– 121
Приходько Т.А.
– 42
Прожогина С.В.
– 133
Прокопец Г.З.
– 177
Простомолотов Е.И.
– 152
Пшембаев А.Б.
– 24
Пшеничная Т.
– 36
Р
Раимова Р.
– 80
Райнбекова Р.
– 38
Раисова А.Е.
– 80
Райсханова Г.С.
– 88
Распутина Н.Н.
– 136
Ратманова С.Б.
– 167
Рахимов Б.Е.
– 62
Рахметова Г.
– 74
Рахметова Ш.
– 190
Ревера Е.
– 199
Ревера Е.Н.
– 24
Резванцев И.
– 121
Рогатова Г.Е.
– 182
Романенко Ю.Б.
– 64
Рощупкина И.
– 100
Рузиев М.М.
– 121
Рыжкова Н.
– 42,100,117,127,165
Рысбаева А.
– 152
С
Сабирова А.Ж.
– 64
Сагадиев Е.
– 116
Сагитова М.М.
– 142
Садвакасов Д.
– 175

Садуова А.Б.
– 152
Садчикова Г.
– 67,88,97,139
Садыков К.
– 181
Садыков Т.С.
– 130
Садыков Х.Н.
– 149
Сайтмуратова З.А.
– 58
Сакенова А.
– 139
Сакенова Р.
– 67
Салихов И.
– 84,124
Салыкова А.С.
– 172
Самакова А.
– 180
Самарцева Ю.А.
– 64,177,190
Саметова Г.С.
– 150
Саметова Н.С.
– 84
Самохвалова А.
– 110
Самусевич С.П.
– 84
Сандыбаева М.
– 147
Сапанова Г.А.
– 136,170
Сапарова Ж.
– 166
Сардаров О.А.
– 110,143
Сариев К.Н.
– 150
Саркисян Е.А.
– 64
Сарсенгалиева Б.Ж.
– 180
Сарсенова Р.С.
– 80,186
Сатаева Ж.
– 147
Сатаева С.
– 150
Сатбаева И.
– 57
Сатпаева К.
– 42
Сатыбалдиева Г.К.
– 87
Саутова Р.С.
– 42
Сахариев Б.
– 68
Свидерская О.С.
– 88
Сейтешев А.П.
– 130
Сейткужина М.С.
– 137
Сейтмеметова О.Г.
– 141
Сексенбаева Р.Б.
– 168,170
Семенюк Е.А.
– 87
Сералин М.
– 204
Сергазина Т.
– 127,156
Сергеева Л.В.
– 158
Сергеева Л.Н.
– 38
Сердалина Ж.
– 106
Середкина Т.Н.
– 59
Сикымбаева Г.Т.
– 42
Силин М.
– 64
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Симонова Н.Н.
– 165
Ситиева А.
– 42
Скакова А.М.
– 48
Скачкова С.А.
– 136
Скибан О.
– 141
Слесарь М.
– 88,165,170
Смирнов Н.
– 71
Соболева И.Е.
– 48
Соколова Е.
– 80
Соловьева Т.А.
– 24,80
Сорокина Л.В.
– 97
Сосанова С.К.
– 150
Соснорова О.В.
– 42,67,139
Среданович-Каюрова О.С.
– 199
Старовойт Л.С.
– 180
Стасова Н.
– 112
Статенина Т.В.
– 42
Столповский А.
– 184
Суанкулов А.
– 122
Суворова Е.И.
– 59
Суворова Н.Н.
– 143
Суворова Т.В.
– 168
Судник О.А.
– 172
Сулейменова К.
– 36
Сулейменова К.Н.
– 124
Суликанова А.Б.
– 156,199
Султанбеков М.Р.
– 148
Султангалиева Г.С.
– 175
Султанова К.Т.
– 177
Суттубаева Г.
– 190
Сухова Е.А.
– 38
Суюншалиев Х.Ш.
– 201
Сыздыкбаева Г.
– 156
Сыздыкова Л.
– 97,100,127
Т
Тажибаев А.
– 101
Тажибеков Б.О.
– 166
Тайжанов А.Т.
– 148
Тайшибаева Г.К.
– 84
Такисова Ж.К.
– 38
Такисова Ж.К.
– 42,67
Таласпаева Г.
– 36
Таловская М.
– 180
Танбаева Р.Н.
– 157
Танирбергенова Д.
– 157

Таран О.
-186
Таркова И.Н.
– 42
Тасбулатова М.И.
– 48
Тасимов Д.Ж.
– 152
Тасимова Г.А.
– 141
Тастанбекова Г.Д.
– 36
Татищева Г.К.
– 59
Ташенов Ч.
– 100
Темиртасов А.
– 117
Темирханова Р.Р.
– 190
Тиленбаева Н.Б.
– 110
Тилеуберген Е.Ж.
– 143
Тимишева Т.
– 152
Титаренко А.В.
– 122
Тлепбергенова З.К.
– 64
Тлеуленова А.И.
– 143
Толмачев В.
– 150
Толуспаева Л.
– 110
Трунина А.Ю.
– 152
Тукаев С.
– 34
Тукуреева Д.
– 117
Тулешева Г.
– 80,85,112,122
Тулинова И.
– 127
Тумгоева Ф.С.
– 56,88
Туралыкова А.К.
– 186
Туркина Т.В.
– 62
Турлынова Р.
– 70
Тусупбекова К.
– 149
Тыныбаева С.Т.
– 190
Тюкина Н.Т.
– 176
Тюрекулов Н.
– 210
У
Уйыкбаев И.
– 206
Уланова М.Н.
– 175
Унгарбаева А.
– 94
Уразаева К.Б.
– 150
Уразалина Г.Д.
– 168
Уразова Г.
– 51
Уракова Н.И.
– 156
Уралбаев Е.
– 126
Усенова Г.
– 127
Усенова Р.
– 167
Усербаева К.Н.
– 124
Ускова С.Р.
– 170
Успанова А.Ж.
– 177
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Утарбаева К.Б.
Утегенова Б.А.
Уюкбаева М.И.
Фаненштиль Н.Д.
Фатеева А.
Федорова Е.И.
Филипенко Е.
Филиппов С.С.
Филиппова З.Д.
Фирнова В.
Флинк О.
Фоменко О.Г.
Фролова И.В.
Фролова Л.П.

Ф

Х

Хабиева М.Т.
Хаджиева Ф.А.
Хайленко В.
Хамзина Г.
Хамзина М.А.
Ханиева Р.Б.
Хасенова Р.К.
Хмелевский И.И.
Холщевникова Е.
Храмова Т.Л.
Ц,Ч
Цейтва О.Л.
Цой Н.
Цыганкова О.
Цыренжапова Г.Г.
Чалова Л.Н.
Череденкова Н.В.
Черней Н.
Чиликова Е.
Чудинова С.В.
Чулкова Н.А.
Чурин Х.

– 43,141,200
– 67
– 150,193
– 179
– 114
– 65
– 141
– 206
– 36
– 136
– 106
– 85
– 166
– 182
– 166
– 56
– 57,71,122
– 186
– 158
– 38
– 80
– 53
– 126
– 126
– 136
– 71,127
– 94,127
– 28
– 88
– 168
– 117
– 124
– 168
– 150
– 91

Ш

Шабалина О.В.
– 59,65,94,179
Шаврина Г.А.
– 43,122
Шаймерденов Е.
– 83
Шалатаева Г.С.
– 36
Шамарова Е.А.
– 124
Шамиева А.Ш.
– 34
Шарафутдинова Е.А.
– 51,170
Шарипов А.Ш.
– 191,192
Шарипова М.
– 193
Шаудирова Б.
– 177
Шахворостова А.В.
– 56
Шахмаева Н.Я.
– 25
Шашкова Л.
– 188
Шаяхметова А.Х. – 85,158,170,171
Шаяхметова Г.К. – 136,168
Шевня Г.В.
– 157
Шевченко Н.
– 51
Шер Р.
– 80
Шерметова Д.Б.
– 65
Шимырбаева Г.
– 48,132
Шинкоренко О.
– 200
Шитова В.
– 127
Шихова Н.С.
– 168
Шматова Е.В.
– 171
Шналиев Н.У.
– 43
Штыбен О.В.
– 158
Шулембаев Р. – 110,112,171,175,193
Шуткараева Г.Ю.
– 36
Шыблаева А.Ф.
– 88
Ы,Э,Ю,Я
Ысмайылулы Ы.
– 210
Эсенова Г.К.
– 124
Юрченко Л.В.
–114
Юсупова Г.Т.
– 150
Юсупова И.Т.
– 166
Юсупова К.Т.
– 59
Ягфарова О.Ш.
– 177
Яковлева И.Г.
– 80
Яковлева Н.
– 127
Ямпольская Ю.
– 51
Яненко Т.В.
– 141,200
Янкина Т.В.
– 88
Ярополов А.
-97
Яхина И.
– 139
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