МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА

КАЛЕНДАРЬ
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ И
ПАМЯТНЫХ ДАТ
В ОБРАЗОВАНИИ
НА 2019 ГОД
РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ

АЛМАТЫ 2018

1

Составитель: Иманбекова К.Ж.
Редактор:

Насырова А.А.

Календарь знаменательных и памятных дат в образовании на 2019
год: рекомендательный
библиографический указатель /сост.
К.Ж.Иманбекова; ред. А.А.Насырова; РНПБ МОН РК. – Алматы, 2018. 272 с.

В календаре приведены
исторические и официальные документы
Республики Казахстан по образованию и науке, материалы о
государственных и общественных деятелях,
о юбилейных датах
просветителей, педагогов, ученых, старейших работников системы
образования, исследователях истории развития образования, авторах
учебников и учебных пособий.
Календарь состоит из трех разделов: в первом – знаменательные и
памятные даты каждого месяца; во втором – знаменательные даты, число и
месяц которых не установлены; в третьем – знаменательные даты с краткой
справкой и списком литературы, отмеченных (*) в первой части. В конце
календаря имеются алфавитные указатели лиц и названий, отмеченных в
календаре, а также авторов, соавторов, составителей, редакторов книг и
статей.
Календарь предназначен для преподавателей, студентов, учащихся,
работников библиотек системы образования и широкого круга читателей.
Календарь выходит на казахском и русском языках отдельными
изданиями.
Предложения и пожелания просим направлять по адресу: 050100,
г. Алматы, ул. Жамбыла 21/25. Республиканская научно-педагогическая
библиотека Министерства образования и науки Республики Казахстан.
Тел./факс 91-69-11
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КАЛЕНДАРЬ
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ
В ОБРАЗОВАНИИ НА 2019 ГОД
Январь
1 января
1 января
1 января
1 января
7 января
7 января

7 января

10 января

10 января

10 января
13 января

Новый год.*
115 лет со дня рождения художника-графика, Народного
художника СССР Абилхана Кастеева (1.01.19042.11.1973)
105 лет со дня рождения актрисы, Народной артистки
СССР и Казахстана Сабиры Майкановой (1.01.191414.01.1995)
105 лет со дня рождения певицы, Народной артистки
Казахской ССР Рабиги Есимжановой (1.01.1914-1986)
Православное Рождество.
80 лет со дня рождения Шайсултана Шаяхметовича
Шаяхметова (7.02.1939-30.06.2000), ученого-химика,
профессора,
заслуженного
работника
Казахстана,
министра высшего и среднего специального образования
Казахской ССР (1987-1988), министра образования
Республики Казахстан (1988-1993).*
70 лет
со дня рождения Нуралы Султановича
Бектурганова (7.01.1949), академика Международной
инженерной академии, академика Национальной академии
наук Республики Казахстан, министра образования и
науки Республики Казахстан, (2000-2002), общественного
деятеля.*
75 лет со дня выхода в свет Постановления СНК РСФСР
«О введении цифровой системы оценки успеваемости
и поведения учащихся начальной, семилетней и
средней школы». (1944) //Народное образование в СССР.
Общеобразовательные школы. Сб.док.1917-1973г. – М.:
Педагогика, 1974. – С.538.
День образования Национальной гвардии Республики
Казахстан (Қазақстан Республикасының Ұлттық ұланы
күні), утвержден постановлением Правительства № 689 от
31 октября 2017 г. //Собрание актов Президента РК и
Правительства РК. – 2017. - № 53. – ст.343
85 лет со дня выхода в свет первого номера газеты «Қазақ
әдебиеті» (10.01.1934).
85 лет со дня открытия Казахского государственного
академического театра оперы и балета им.Абая
(13.01.1934)
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15 января

15 января

23 января
30 января
январь

4 февраля
11 ақпан
15 февраля
15 февраля

17 февраля

85 лет со дня открытия Казахского государственного
университета им.С.М.Кирова, с 1992 г. – Казахский
государственный национальный университет им.альФараби (15.01.1934)
90 лет со дня рождения Малик-Айдара Хантемирулы
Асылбекова (15.01.1929), историка, доктора наук,
профессора, члена-корреспондента НАН РК, автора
учебников по истории Казахстана для казахских школ,
исторических факультетов педвузов на казахском языке.*
80 лет со дня рождения доктора филологических наук,
профессора Байынкола Калиевича Калиева (23.01.1939)
105 лет со дня рождения писателя Саттара Ерубаева
(30.01.1914-1970)
25 лет со дня выхода первого номера международной
еженедельной газеты «Түркістан» на казахском языке
(1994).
Третье воскресенье января – Всемирный 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
110 лет со дня рождения Абдильды Тажибаевича
Тажибаева (4.02.1909-23.09.1998),
казахского поэта,
драматурга и литературоведа.
85 лет со дня рождения писателя, драматурга Сакена
Жунусова (11.02.1934)
105 лет со дня рождения режиссера, Народного артиста
СССР Шакена Айманова (15.02.1914-24.12.1970)
День памяти воинов-интернационалистов. 15 февраля
1989 года последняя колонна советских войск была
выведена из Афганистана. Отдавая дань всем участникам
тех событий, 15 февраля отмечается как День памяти
воинов-интернационалистов.
70 лет со дня рождения
Владимира Сергеевича
Школьника (17.02.1949), доктора физико-математических
наук, профессора, министра науки и высшего образования
(1999).*
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17 февраля

18 февраля

20 февраля

21 февраля

1 марта

3 марта

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.
90 лет со дня рождения, Ануара Жаксыгалиевича
Дербисалина
(18.02.1929-4.07.1986),
доктора
филологических наук, казахского литературоведа, членакорреспондента АН Казахской ССР.*
95 лет со дня рождения Сауким Тлешевой (20.02.1924),
педагога-литератора, автора учебников и методических
пособий по казахской литературе для казахской школы
(См.календарь на 2019 год на каз.яз.)
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.
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
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
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8 марта
14 марта
15 марта

17 марта

18 марта

18 марта
20 марта

20 марта

20 марта

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*.
25 лет со дня образования Казахского государственного
юридического института, ныне Казахский
государственный юридический университет (14.03.1994).
Всемирный день защиты прав потребителей.
(Всемирный день защиты прав потребителей, Всемирный
день прав потребителя) отмечается 15 марта. Впервые
отмечался в 1983 году. Организация работает более 50 лет.
Объединяет
около
двухсот
общественных
и
государственных организаций защиты прав потребителей
более чем из семидесяти развитых демократических
государств7
75 лет со дня рождения Базара Кабдошевича Дамитова
(17.03.1944), кандидата физико-математических наук,
профессора, академика
Международной Академии
Высшей школы, Национальной академии образования.*
105 лет со дня рождения Кадыра Жаманбаевича
Жаманбаева
(18.03.1914-15.09.1986),
доктора
исторических наук профессора, заслуженного работника
высшей школы Казахской ССР, участника Великой
Отечественной войны.*
95 лет со дня рождения Мориса Давидовича Симашко
(Шамис) (18.03.1924-24.12.2001) Народного писателя
Казахстана.
100 лет со дня рождения Василия Петровича
Калинкина, (20.03.1919-2015),
работника системы
образования
Республики
Казахстан,
отличника
просвещения Казахской ССР, участника Великой
Отечественной войны.*
105 лет со дня рождения Ануарбека Бейсембаевича
Умбетбаева (20.03.1914-11.12.1973), оперного певца,
Народного артиста Казахстана, лауреата государственной
премии СССР.
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»
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21 марта

21 марта

21-23 марта
21 марта
22 марта

Всеми́рный день поэ́зии — ежегодный праздник,
отмечаемый 21 марта. Этот праздник был учрежден
ЮНЕСКО (Организация Объединённых Наций по
вопросам образования, науки и культуры) в резолюции
30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО,
принятой 15 ноября 1999 года, где было решено ежегодно
отмечать Всемирный день поэзии 21 марта. Как
отмечалось в решении ЮНЕСКО, цель учреждения
праздника — «придать новый импульс и новое признание
национальным,
региональным
и
международным
поэтическим движениям». 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.
Международный день кукольных театров. В 2000 году
на XVIII Конгрессе УНИМА - Международного союза
деятелей в Магдебурге известный деятель кукольного
театра Дживада Золфагарихо из Ирана вынес на
обсуждение предложение отмечать во всем мире
Международный день театра кукол. Только лишь через два
года, в июне 2002 года в Атланте, на заседании
Международного Совета УНИМА, дата празднования была
определена. Традицию праздника кукольников всего мира
открыл день 21 марта 2003 года. Именно с этого времени
всеми профессионалами и поклонниками театра кукол
празднуется Международный день театра кукол.
Наурыз мейрамы.*
Весенние каникулы (21 марта – 4 апреля)*
Международный день воды. Ежегодно 22 марта в мире
отмечается Всемирный день водных ресурсов или день
воды (World Day for Water или World Water Day). Идея его
проведения впервые прозвучала на Конференции ООН по
охране окружающей среды и развитию (ЮНСЕД), которая
состоялась в 1992 году в Рио-де-Жанейро. Генеральная
Ассамблея Организации Объединенных Наций, приняв
резолюцию от 22 февраля 1993 года, объявила 22 марта
Всемирным днем водных ресурсов. В соответствии с
рекомендациями
Конференции
ООН
по
охране
окружающей среды и развитию этот день начали отмечать
С 1993 года.
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22 марта

24-30 марта

27 марта

28 марта

30 марта

1 апреля
2 апреля
7 апреля
12 апреля

625 лет со дня рождения Улыкбека Мухаммеда Тарагай
(22.03.1394-1449), выдающегося математика, астронома,
просветителя, поэта и общественного деятеля Средней
Азии.
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 г. 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».
Всемирный день театра
— интернациональный
профессиональный праздник всех работников театра,
отмечаемый по всей
планете ежегодно, 27 марта.
«Всемирный день театра» установлен в 1961 году по
инициативе делегатов IX конгресса Международного
института театра
60 лет со дня принятия Верховным Советом КазССР
Закона «Об укреплении связи школы с жизнью и о
дальнейшем развитии системы народного образования
в
Казахской
ССР»
(1959)
//Казахская
ССР:
Энциклопедический справочник. – Алма-Ата, 1981. –
С.692.
День защиты Земли. Этот день проводится с целью
объединения всех людей планеты в деле защиты
окружающей среды. История возникновения праздника не
известна, но в данный момент можно сказать, что идея его
создания принадлежит «зеленым» организациям планеты.
Апрель
Международный день птиц. Отмечается этот день с 1906
года, когда 1 апреля была принята «Международная
конвенция по охране птиц».
Международный день детской книги.*
Всемирный день здоровья.*
35 лет со дня выхода в свет Постановления ЦК КПСС и
Верховного Совета СССР «Основные направления
реформы общеобразовательной и профессиональной
школы» (12.04.1984) //Народное образование. – 1984. № 6. – С.8.
8

12 апреля

12 апреля
12 апреля
12 апреля

12 апреля

15 апреля

18 апреля

20 апреля
22 апреля

25 лет назад вышло Постановление ЦК КПСС и Совмина
СССР (12.04.1984) «О дальнейшем совершенствовании
общего и среднего образования молодежи и улучшении
условий
работы
общеобразовательной
школы»
(12.04.1984) //Народное образование. – 1984. - № 7. – С.2.
95 лет со дня создания Алматинского областного общества
«Долой
неграмотность»
(12.04.1924)
//Алматы:
Энциклопедия. – Алматы, 1996. – С.333.
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.
120 лет со дня рождения
Каныша Имантаевича
Сатпаева (12.04.1899-31.01.1964), геолога, ученого и
общественного деятеля, организатора и первого
президента АН Казахской ССР, доктора геологоминералогических наук, профессора, академика АН СССР,
академика АН Казахской ССР.*
Международный день культуры 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.
Международный день памятников и исторических мест
отмечается 18 апреля. Установлен в 1983 году Ассамблеей
Международного совета по вопросам охраны памятников и
достопримечательных мест (ИКОМОС) созданной при
ЮНЕСКО, с целью привлечь внимание общественности к
вопросам защиты и сохранения всемирного культурного
наследия. Впервые, на межгосударственном уровне, день
памятников и исторических мест отмечался 18 апреля 1984
года.
95 лет со дня рождения и 75 лет со дня гибели участницы
Великой Отечественной войны (1941-1945гг.), Героя
Советского Союза Алии Молдагуловой (1924-1944).
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
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23 апреля
23 апреля

24 апреля

28 апреля

2009 года, ее соавторами выступили более 50 государствчленов ООН и отмечается, начиная с 2010 года, ежегодно
22 апреля.
90 лет со дня рождения Виктора Кузьмича Сидорова
(23.04.1924-2004), ученого-педагога, профессора, первого
заместителя министра просвещения Казахской ССР.
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 таких известных авторов, как Морис
Дрюон, Хальдоур Лакснесс, Дж. Пла и Мануэль Мехиа
Вальехо.
Вполне естественно, что, 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.
Всемирный день охраны труда. Международная
организация труда (МОТ) 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 работниках, пострадавших или
погибших на рабочем месте.
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3 мая
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25 лет со дня выхода Постановления Совета Министров
СССР за № 560 «Об организации и структуре
управления народным образованием в стране»
(29.04.1989) //Бюллетень Госкомитета по народному
образованию. – 1989. - № 6. – С.2-5.
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.*
125 лет со дня рождения Ильяса Джансугурова (18941938), поэта, основоположника казахской литературы,
общественного деятеля, педагога.*
Всемирный день свободы печати — отмечается
ежегодно
3 мая, начиная с 1994 года. Провозглашен
Генеральной Ассамблеей ООН в специальной резолюции
от 20 декабря 1993 года. Ежегодно публикуются послания
Генерального секретаря ООН по случаю Всемирного дня
свободы печати. Начиная с 1997 года, 3 мая за вклад в дело
свободы печати ежегодно присуждается премия ЮНЕСКО.
День Солнца. Чтобы привлечь внимание к возможностям
использования возобновляемых источников энергии
Европейское отделение Международного общества
солнечной энергии (МОСЭ), начиная с 1994 года, на
добровольной основе организует ежегодный День Солнца.
Энтузиасты и профессионалы, общественные организации
и фирмы по всей Европе организуют мероприятия
различного
рода,
связанные
с
демонстрацией
возможностей
солнечной
энергии.
Всемирный день памяти жертв СПИДа.
25 лет со дня выхода в свет Постановления Кабинета
министров Республики Казахстан «О порядке разработки
и
утверждения
государственных
стандартов
образования в Республике Казахстан» (5.05. 1994)
//Собрание актов Президента РК и Правительства РК. –
1994. - № 21. – ст.57-58.
День защитника Отечества.*
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8 мая

8 мая

9 мая
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12 мая

12 мая

15 мая
18 мая

Международный день Красного Креста и Красного
Полумесяца отмечается 8 мая.
Учрежден в честь
швейцарского гуманиста Анри Дюнана, который родился в
этот день в 1828 году. 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). Задача
МККК — оказание помощи раненым, больным и
военнопленным
110 лет со дня рождения Хайруллы Хабибуловича
Махмудова
(8.05.1909-23.10.1983),
языковеда,
преподавателя вуза, заслуженного работника высшей
школы КазССР, участника Великой Отечественной
войны.*
День Победы в Великой Отечественной войне (19411945).*
115 лет со дня рождения Алькея Хакановича Маргулана
(11.05.1904-14.01.1985), ученого-археолога, историка,
искусствоведа и фольклориста, академика АН Казахской
ССР.*
140 лет со дня рождения Мухаметжана Тынышбаева
(12.05.1879-21.11.1937),
педагога,
историка,
общественного
деятеля,
первого
казаха-инженера
железных дорог.*
День общенационального родительского собрания.
Впервые в 2017 году по инициативе министерства
образования и науки в школах страны 12 мая было
объявлено Днем общенационального родительского
собрания. В этот день во всех школах Казахстана пройдут
родительские собрания
Международный день семьи.*
Международный день музеев. Это ежегодный праздник,
отмечаемый 18 мая. Международный день музеев
празднуется во всём мире с 1977 года, когда 11
генеральная конференция Международного совета музеев,
проходила в Москве и Ленинграде и приняла решение по
предложению российской делегации о ежегодном
профессиональном празднике. В этот день немалое число
музеев приглашают посетить свои экспозиции бесплатно.
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60 лет со дня выхода в свет Постановления ЦК КПСС и
Совмина СССР, в котором говорилось о мерах по
дальнейшему развитию детских дошкольных учреждений,
улучшению воспитания и медицинского обслуживания
детей дошкольного возраста (21.05.1959)//Народное
образование в СССР. Общеобразовательные
школы.
Сборник документов (1917-1973). – М.: Педагогика, 1974.
– С.540
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.
125 лет со дня рождения Сабита Донентаева (24.05.189425.05.1933)*
Последний звонок.*
50 лет тому назад в Казахстане прошло республиканское
совещание
работников
дошкольных
учреждений,
посвященное вопросам работы дошкольных учреждений,
дальнейшего её улучшения, подготовки детей к школе,
формы и методы обучения родному языку и др. (1969)
//Казахская ССР:Энциклопедия. – Алма-Ата, 1989. – Т.3. –
С.23.
105 лет со дня рождения Жакия Шайжунусова
(29.05.1914-1983) – заслуженного учителя КазССР, Героя
Социалистического труда, отличника просвещения СССР
и КазССР, кавалера орденов Ленина, «Знак Почета»
//КазССР:Энциклопедия. - Алма-Ата, 1988. – Т.3.- С.572
(на каз.яз.)
День памяти жертв политических репрессий.*
Июнь
Международный день защиты детей.*
85 лет со дня рождения Алтая Сарсеновича Аманжолова
(2.06.1934-2012), тюрколога, доктора филологических
наук, профессора, преподавателя вуза.*
День государственных символов РК*
Всемирный День охраны окружающей среды *
Международный день
архивов. Был учрежден
Международным советом архивов (МСА) 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
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12 июня

15 июня
15 июня

23 июня

25 июня
26 июня
26 июня

Международный день архивов, отмеченный в 2008 году,
стал одновременно и 60-й годовщиной МСА.
Всемирный день борьбы с детским трудом. Установлен
Международной организацией труда (МОТ) 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.
85 лет со дня открытия І съезда Союза писателей
Казахстана (12-20 июня 1934)
90 лет со дня рождения Гожахмета Садвакасовича
Садвакасова
(15.06.1929-1991),
ученого-уйгуроведа,
доктора филологических наук, профессора, членакорреспондента АН КазССР.*
День
Государственного
служащего
Казахстана.
Генеральная Ассамблея ООН в 2002 году приняла решение
о праздновании дня государственного служащего. Этот
праздник стал отмечаться в Казахстане с 2013 года по
указу Президента Казахстана.
85 лет со дня образования Государственного народного
оркестра им. Курмангазы (25.06.1934)
90 лет со дня рождения Сергазы Калиевича Калиева
(25.06.1929), доктора педагогических наук, старейшего
работника системы образования Республики Казахстан.*
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
Российской Федерации, Белоруссии, Казахстане, Украине,
Молдавии каждый год в третье воскресенье июня.
Третье воскресенье
июня –Международный день
отцов. Национальным праздником этот день в США стал
в 1966 году, в год, когда президент США Линдон
Джонсон объявил третье воскресенье июня национальным
праздником. По традиции, во время ежегодных торжеств
государство и простые граждане спешат оказать
поддержку папам с низкими доходами, которые одни
воспитывают детей. Со временем и другие страны, где
декларируется уважение к семейным ценностям, стали
следом за Соединёнными Штатами отмечать этот день,
выказывая почести мужчине-отцу.
Последнее воскресенье июня – День печати. 28 июня
был принят первый казахстанский закон о СМИ, который
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назывался Закон Казахской ССР «О печати и других
средствах массовой информации». Потому с 1997 года в
последнее
воскресенье
июня
празднуется
профессиональный праздник журналистов.
Конец июня – Выпускной бал.*
Июль
100 лет со дня 1-го выпуска Шестимесячных вечерних
курсов по подготовке учителей (1.07.1919) //Алматы:
Энциклопедия. – Алматы, 1996. – С.333.
День Астаны.*
День создания организации «Жас Ұлан».*
125 лет со дня рождения казахстанского писателя
Николая Раевского (12.07.1894-1988).
Первое воскресенье июля – Национальный день
домбры. Этот день утвержден Указом Президента
Республики Казахстан № 699 от 12 июня 2018 г. в целях
дальнейшей консолидации вокруг идеи сохранения и
возрождения национальной культуры и идентичности.
Август
85 лет со дня открытия 1-ой городской детской
спартакиады (1.08.1934) //Алма-Ата: Энциклопедия. –
Алматы, 1996. – С.334.
День детского оздоровительного лагеря.*
1 августа – 30 сентября республиканская благотворительная акция «Мектепке жол» - «Дорога в школу.*
95 лет со дня рождения Хасена Адибаевича Адибаева
(2.08.1924),
казахского
литературоведа,
доктора
филологических наук, профессора, преподавателя вуза.*
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 в целях
повышения информированности, особенно молодежи, о
Всемирной программе действий, касающихся молодежи.
75 лет со дня основания Казахского Государственного
женского педагогического университета (15.08.1944).
95 лет со дня рождения Рабиги Галиевны Сыздыковой
(17.08.1924),
казахского
языковеда,
доктора
филологических наук, профессора, члена-корреспондента
НАН РК.*
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25 лет со дня публикации Концепции гуманитарного
образования в Республике Казахстан (26.08.1994)
//Казахстанская правда. – 1994. – 26 августа.
Международный день действий против ядерных
испытаний.
День Конституции Республики Казахстан.*
115 лет со дня рождения Зои Сергеевны Кедриной
(31.08.1904 -1992), литературоведа, переводчика, доктора
филологических наук.*
Середина августа – проведение акции «Жол ашар».*
Середина августа – Августовский педсовет.*
Третье воскресенье августа – День спорта и туризма*
Сентябрь
День Знаний.*
95 лет со дня рождения композитора, Народного артиста
Казахстана Сыдыка Мухамеджанова (5.09.1924-1991)
День
языков
народа
Казахстана.*
Утвержден
Постановлением Правительства РК № 689 от 31 октября
2017 года //Собрание актов Президента РК и
Правительства РК. – 2017. - № 53. – ст.343.
Международный День борьбы с неграмотностью
Отмечается с 8 сентября 1967 года по решению 14-й сессии
Генеральной конференции ЮНЕСКО.
125 лет со дня рождения Султанбека Кожанова
(10.09.1894-1939),
просветителя,
педагога,
государственного и общественного деятеля, Народного
комиссара просвещения (1921).*
110 лет со дня рождения
Толеу Кулкамановича
Басенова (12.09.1909-4.05.1976), Заслуженного строителя
Казахстана. Первого казахского архитектора, основателя
архитектурной школы Казахстана.
125 лет со дня рождения Нугмана Сарсеновича Манаева
(17.09.1894-14.11.1942),
педагога-просветителя,
общественного
деятеля,
ученого-литературоведа,
Народного комиссара просвещения Казахской АССР
(1930).*
90 лет со дня рождения Габдоллы Калиева (17.09.1929),
ученого-языковеда,
доктора
филологических
наук,
профессора.
95 лет со дня рождения Халела Аргынбаевича
Аргынбаева
(21.09.1924-1998),
историка-этнографа,
доктора исторических наук, профессора, участника
Великой Отечественной войны.*
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21 сентября
22 сентября

27 сентября

1 октября
1 октября
4 октября
13 октября
15 октября

15 октября
15 октября

Международный день мира.*
85 лет со дня открытия Горного института (22.09.1934),
затем он стал Казахским Политехническим институтом
им.В.И.Ленина,
ныне
Казахский
национальный
технический университет им.К.И.Сатпаева.
Всемирный день туризма.*
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 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
отмечается 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 отмечается 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.
Международный день музыки.*
115 лет со дня рождения Бейсенбая Кенжебаева (19041987), литературоведа и критика, доктора филологических
наук, профессора.*
95 лет со дня рождения Бердибека Сокпакбаева
(13.10.1924-1992)
125 лет со дня рождения Сакена Сейфуллина
(15.10.1894-25.02.1938),
казахского
писателя,
литературоведа, государственного и общественного
деятеля Казахстана.*
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.
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18 октября
19 октября
22 октября
23 октября
26 октября
26 октября
28 октября

5 ноября
7 ноября
7 ноября
9 ноября
10 ноября
15 ноября
15 ноября
15 ноября

Проведение этого дня рассматривалось как практический
путь получения общественного признания и поддержки
многогранной роли сельских женщин.
День духовного согласия.*
95 лет со дня рождения Рахимжана Кошкарбаева
(19.10.1924-10.08.1988), Халық Қаһарманы, ветерана
Великой Отечественной войны.
95 лет со дня рождения Абдижамиля Нурпеисова
(22.10.1924) Народного писателя Казахстана.
Международный день школьных библиотек.*
90 лет со дня рождения Кубыгула Бозаевича
Жарикбаева (26.10.1929), доктора педагогических наук,
профессора.*
100 лет со дня рождения Сакена Мамажановича
Кенжебаева (1919-1980), ученого-историка, профессора,
участника Великой Отечественной войны.*
85 лет со дня рождения Герольда Карловича Бельгера
(28.10.1934-7.02.2015) писателя, переводчика.
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.
Первое воскресенье октября – день учителя.*
Утвержден Постановлением Правительства № 689 от 31
октября 2017 г. //Собрание актов Президента РК и
Правительства РК. – 2017. - № 53. – ст.343
Ноябрь
Осенние каникулы (5-12 ноября).*
85 лет
со дня постановки оперы «Кыз-Жибек»
(7.11.1934)
День
рождения
Республиканского
учебнооздоровительного центра «Балдаурен».*
Всемирный день качества.
Всемирный день молодежи.*
День национальной валюты тенге.*
125 лет со дня рождения Беймбета Майлина (15.11.189426.02.1938), казахского писателя-классика, драматурга,
видного деятеля народного просвещения.*
90 лет со дня рождения Ажеса Петровича Сейтешева
(15.11.1929). доктора педагогических наук, профессора,
академика НАН РК.*
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16 ноября

17 ноября

20 ноября

21 ноября

Международный день толерантности (терпимости)
(16.11). 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.
Всемирный день ребёнка — праздник, который
Генеральная Ассамблея ООН в 1954 году рекомендовала
всем странам ввести начиная с 1956 года. Праздник
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».
90 лет со дня рождения Балганым Кулмагамбетовой
(21.11.1929), старейшего работника системы народного
образования
Республики
Казахстан,
кандидата
педагогических наук, автора учебников и методических
пособий по казахскому языку для казахских школ
республики.*
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22 ноября
25 ноября

26 ноября

26 ноября

28 ноября

1 декабря
1 декабря
5 декабря

9 декабря

10 декабря
13 декабря

105 лет со дня рождения Кулахмета
Ходжикова
(22.11.1914-1986), театрального художника, Заслуженного
деятеля искусств Казахской ССР
100 лет со дня рождения Цезаря Львовича Фридмана
(25.111919-1992) профессора, проректора по научной
работе КазПИ им.Абая (ныне КазНПУ им.Абая), участника
Великой Отечественной войны.*
125 лет со дня рождения Турара Рыскулова (26.11.18941943), видного политического и общественного деятеля,
одного из организаторов Советской власти в Средней Азии
и Казахстане.*
Всемирный день информации. Проводится ежегодно с
1994 года по инициативе Международной академии
информатизации
(МАИ),
имеющей
генеральный
консультативный статус в Экономическом и Социальном
советах ООН, и Всемирного информациологического
парламента (ВИП). В этот день в 1992 году состоялся
первый Международный форум информатизации. Сегодня
Всемирный день информации отмечается во многих
странах мира.
115 лет со дня рождения Абдоллы Темирбекова
(28.11.1904-14.04.1972),
психолога,
кандидата
педагогических наук.*
Третий четверг ноября – Всемирный день борьбы с
курением.*
Декабрь
День Первого Президента.*
Всемирный день борьбы со СПИДом.*
90 лет со дня рождения Жанылхан Досымбековны
Адамбаевой (5.12.1929), старейшего работника системы
образования Республики Казахстан, автора учебников
казахского
языка
для
русских
классов
общеобразовательной школы.*
110 лет со дня рождения Акая Нусупбековича
Нусупбекова (9.12.1909-1983), историка, профессора,
члена-корреспондента АН КазССР, участника Великой
Отечественной войны.
День прав человека.*
95 лет со дня рождения Абдуали Туганбаевича
Кайдарова (13.12.1924), казахского языковеда-тюрколога,
уйгуроведа, академика АН КазССР, участника Великой
Отечественной войны.*
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14 декабря

15 декабря

15 декабря
16 декабря
19 декабря

20 декабря
27 декабря

27 декабря

28 декабря

120 лет со дня рождения Анны Борисовны Никольской
(14.12.1899-21.11.1977), русской советской писательницы,
переводчика с казахского языка, преподавателя КазПИ
(ныне КазНПУ им.Абая).*
95 лет со дня рождения Азизы Нурмахановны
Нурмахановой (15.12.1924), казахского языковедатюрколога, профессора, преподавателя алматинских вузов,
автора учебников казахского языка
90 лет со дня рождения Гульфайрус Мансуровны
Исмаиловой (15.12.1929-1913) Народной художницы
Казахстана, актрисы.
День Независимости Республики Казахстан.*
120 лет со дня рождения Кудайбергена Куановича
Жубанова (19.12.1899-1938), видного ученого-тюрколога,
одного из первых профессоров высшей школы
Казахстана.*
95 лет со дня рождения Картбая Бекеновича Бержанова
(1924-1976), ученого-педагога, доктора педагогических
наук, профессора.*
45 лет со дня утверждения Закона о народном
образовании Казахской ССР (27.12.1974) //Казахская
ССР: Энциклопедический справочник.- Алма-Ата, 1981. –
С.654.
90 лет со дня рождения Георгия Матвеевича
Храпченкова (27.12.1929-1999), старейшего работника
системы образования РК, доктора педагогических наук,
исследующего развитие школы и педагогической мысли
Казахстана в дореволюционное и советское время.*
Зимние каникулы (28 декабря – 11 января).*
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ, ЧИСЛО И МЕСЯЦ
КОТОРЫХ НЕ УСТАНОВЛЕНЫ

Персоналии
- 100 лет со дня рождения Турганбека Катаевича Катаева (191917.03.2004), государственного и общественного деятеля, ученого педагога,
кандидата исторических наук, министра
высшего и среднего
специального образования Казахстана (1974-1983).*
- 105 лет со дня рождения Турсун Мурзабековны Мурзабековой –
заслуженного учителя республики, первого ректора КазЖенПИ,
отличника народного образования Республики Казахстан (1914-1996).
- 115 лет со дня рождения поэтессы Шолпан Иманбаевой (190418.09.1926).
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- 120 лет со дня рождения Ораза Жанузаковича Исаева (1899-1938),
репрессированного государственного деятеля.
- 120 лет со дня рождения Ораза Кикимовича Жандосова (1889-1938),
государственного деятеля Казахстана и Средней Азии, Народного
комиссара просвещения Казахской ССР (1928-1929).*
- 125 лет со дня рождения Телжана Шонанова (1894-1938) – педагогапросветителя, литературоведа, историка, репрессированного в 1937 г.*
- 125 лет со дня рождения Ахмета Баржаксина (1894-1935),
общественного деятеля, переводчика.
- 130 лет со дня рождения Санжара Асфендиярова (1889-1938), видного
политического и общественного деятеля, принимавшего активное участие
в деле просвещения Казахстана.*
- 130 лет со дня рождения Жусупбека Аймауытова (1889-1931),
просветителя, поэта, писателя, драматурга, литературоведа.*
- 130 лет со дня рождения Нугымана Залиева (1889-1938) –
общественного деятеля, Народного комиссара просвещения.*
- 135 лет со дня рождения Таира Жомартбаева – казахского педагогапросветителя (1884 – 1937).*
- 135 лет со дня рождения Алиби Жангельдина (1884-14.08.1953),
государственного деятеля, революционера.
- 135 лет со дня
рождения Мухаметсалима Кашимова – поэта,
журналиста, просветителя (1884-1935).*
- 155 лет со дня рождения
Балуана Шолака (Нурмагамбет
Баймырзаулы) (1864-1919), прославленного борца (палуана), певца,
композитора, акына.
- 160 лет со дня рождения Нуржана Наушабаева (1859-1919), акына,
поэта, просветителя казахского народа.
- 165 лет со дня рождения Казангапа Тлепбергенулы (1854-1921), кюйши,
композитора.
- 215 лет со дня рождения Махамбета Утемисова (1804-1846), акына,
одного из организаторов и идеологов антиколониального восстания
казахских шаруа в 1836-1838 годах.*
- 220 лет со дня рождения Алексея Ираклиевича Левшина – ученого и
государственного деятеля (1799-1879).*
- 375 лет со дня рождения Айтеке би Байбекулы (1644-1700),
государственного деятеля средневековья.
- 520 лет со дня рождения Мирзы Мухаммеда Хайдара Дулати –
историка (1499-1551).*
Знаменательные события в
образовании Республики Казахстан
- 40 лет тому назад (1979) было основано Талдыкорганское музыкальное
училище (ныне колледж).
- 50 лет тому назад (1969) был основан Щучинский индустриальнопедагогический техникум (ныне колледж).
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- 60 лет тому назад (1959) Алма-Атинская станция юных техников
реорганизована в Республиканский методико-инструктивный центр по
внешкольно-воспитательной работы среди детей. В республиканской
станции юных техников имелось 40 кружков, в работе которых принимало
участие более 700 учащихся //Казахская ССР: Энциклопедический
справочник. – Алма-Ата, 1981. – С.387.
- 60 лет тому назад (1959) школы ФЗО, ремесленные, железнодорожные и
др. училища были преобразованы в городские и сельские
профессионально-технические
училища
ПТУ
//Казахская
ССР:
Энциклопедический справочник. – Алма-Ата, 1981. – С.388
- 65 лет тому назад, с 1954-55 учебного года были введены занятия по
труду в 1-4 классах, практические занятия в мастерских и на учебноопытных участках в 5-7 классах //Казахская ССР: Энциклопедический
справочник. - Алма-Ата, 1981. – С.385.
- 65 лет тому назад (1954) Институтом языка и литературы АН Казахстана
опубликован капитальный труд «Современный казахский язык
(лексика, фонетика, грамматика)», в котором дан обобщенный итог
многолетней напряженной научно-исследовательской работы.
- 65 лет тому назад был основан Актюбинский педагогический институт
(1954) на базе Актюбинского женского учительского института; в 1958 г.
расформирован и вновь открыт в 1966 г., ныне входит в состав
Актюбинского государственного университета им.К.Жубанова.
- 80 лет тому назад был основан Союз композиторов Казахстана (1939).
- 80 лет тому назад была основана Государственная хоровая капелла
Казахстана им. Б.Байкадамова (1939)
- 85 лет тому назад было принято постановление ВКП(б) «О структуре
начальной и средней школы в СССР» (1934), согласно которому
активизировалась деятельность партийных организаций, местных
Советов, органов народного образования, общественности по
развертыванию школьного строительства в республике. Была проведена
большая работа по улучшению деятельности школ. Одно и двухгодичные
школы были преобразованы в начальные с четырехгодичным сроком
обучения, что обеспечило большой охват казахских детей обучению
//Казахская ССР: Энциклопедический справочник. – Алма-Ата, 1981. –
С.382-383.
- 85 лет тому назад было основано Туркестанское педагогическое училище
им. И.Алтынсарина (Туркестанская обл. (ныне колледж) (1934).
- 90 лет тому назад было основано Усть-Каменогорское педагогическое
училище (1929), ныне колледж.
- 90 лет тому назад было основано Панфиловское педагогическое училище
(г.Жаркент. Алматинской области) (1929), ныне колледж.
- 90 лет тому назад (1929) было основано Павлодарское педагогическое
училище им. В.В.Воровского, ныне колледж.
- 90 лет тому назад столица КазАССР была перенесена из Кызылорды в
Алматы.
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- 95 лет тому назад в Кзыл-Орде (1924) открылись краткосрочные курсы
для девушек-казашек, которые направлялись на работу в детские сады
аулов и сел Казахстана //Казахская ССР: Энциклопедический справочник.
– Алма-Ата, 1981. – С.382.
- 95 лет тому назад (1924) в г.Кзыл-Орде состоялась Всеказахстанская
конференция работников дошкольных учреждений, на которой
обсуждались вопросы воспитательно-образовательной работы в детских
садах, укрепления материальной базы дошкольных учреждений,
подготовки детей к школе. Академцентром Казнаркомпроса были
опубликованы первые методические инструкции о дошкольном
воспитании //Казахская ССР: Энциклопедический справочник. – АлмаАта, 1981. – С.382.
- 95 лет тому назад в г.Оренбурге был издан первый сборник научнопедагогических статей на казахском языке (1924) //Казахская ССР:
Краткая энциклопедия. – Алма-Ата, 1989. – Т.3. – С.23.
- 95 лет со времени основания СШ № 12 г.Алматы (1924) (ныне школагимназия им.Ш.Уалиханова) Это одна из старейших казахских опытнопоказательных школ г.Алматы Прошла все этапы развития советской
общеобразовательной школы: I-й ступени с 4-х летним курсом обучения,
затем 7, 9 и 10 летнего обучения. В разные годы в школе учились:
К.Байсеитова, Б.Жубанов, К.Кармысов, А.Кастеев, Б.Сарыбаев,
Н.Тлендиев и др. Долгие годы в школе преподавала и руководила ею
Герой Социалистического труда Р.Б.Нуртазина.
- 95 лет назад вышла газета «Жетісу әйелі» (1924) //Жетісу: Энциклопедия.
– Алматы, 2004. – С.674
- 105 лет назад был написан роман С.Торайгырова «Қамар сұлу» (1914).
- 120 лет тому назад (1899) в с.Карагаш Аксуского района была
организована и построена школа «Мамания».
- 290 лет тому назад произошло Аныракайское сражение между казахским
ополчением трех жузов и жонгарскими захватчиками (1729) //Жетісу:
Энциклопедия. – Алматы, 2004. – с.139
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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
представлением новогодних костюмов, изготовленных своими руками, и
представляют свои костюмы в виде шуточного показа мод.
ЛИТЕРАТУРА:
Давлеткалиева Ж. Новогодний калейдоскоп: [внеклассная работа]
/Ж.Давлеткалиева //Сынып жетекшісі = Классный руководитель. - 2016. № 6. - С. 8.
Денисова Е.П. Новогодний карнавал!!!: [формирование нравственных
качеств у детей, раскрытие значения праздника нового года] / Е. П. Денисова,
Л.В. Дзятко // Классный час. – 2013. - № 1. – С. 59.
Есенгельдиева Г.К. Новогоднее Чудо: [внеклассное мероприятие в
начальных классах] /Г.К. Есенгельдиева //Классный час. - 2017. - № 1. - С. 39.
Кажибаева Л.С. Новогоднее путешествие по странам мира: [сценарий]
/Л.С. Кажибаева //Начальная школа. - 2016. - № 11-12. - С. 53.
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.
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Пироженко Г.В. Экотоп и Новый год: [сценарий новогоднего утренника
для
детей
кружка
«Юные
натуралисты»]
/Г.В.
Пироженко
//Воспитательная работа в школе и внешкольных учреждениях. - 2016. - № 6.
- С. 10.
Сергиенко В.Г. Мастер - класс на тему «Календарные обряды. Праздник
Новый год»: [внеклассная работа] /В.Г. Сергиенко, М.Б. Рамазанова, А.Г.
Коваленко //Русский язык в школах и вузах Казахстана. - 2017. - № 1. - С. 60.
Соловьева Т.А. «Зимние забавы»: [зимние виды спортивных игр]
/Т.А.Соловьева, С.А.Минасян //Классный час. – 2013. - № 1. – С.30-31
70 лет со дня рождения
Нуралы Султановича
Бектурганова (7.01.1949), академика Международной
инженерной академии, академика и члена-корреспондента
Национальной академии наук
Республики Казахстан,
министра образования и науки (2000-2002), общественного
деятеля.
Бектурганов Нуралы Султанович родился 7 января 1949 г. в городе
Акмолинск (ныне г.Астана)
В 1966-1971 годах
учился на металлургическом факультете Казахского
политехнического института имени В.И. Ленина (ныне Казахский
национальный технический университет имени К.И. Сатпаева).
Доктор технических наук. Академик Международной инженерной
академии (1993), академик Национальной академии наук (1994), профессор.
Тема докторской диссертации «Физико-химические основы и технология
подготовки окисленных и смешанных руд тяжелых цветных металлов»
(1990).
Трудовую деятельность начал в 1971 г. в системе Академии наук
Казахской ССР. Работал с 1971 г. по 1974 год - инженером, старшим
инженером, с 1976 г. - младшим научным сотрудником, с 1978 г. - старшим
научным сотрудником, с 1979 г. - ученым секретарем, с 1982 г. заведующим лабораторией химии и технологии высококремнистых металлов
химико-металлургического института Академии наук Казахской ССР.
С 1990 г. Работал - заведующим отделом химико-металлургического
института (гор. Караганда).
С 1992 г. - заместитель академика-секретаря, член бюро ЦентральноКазахстанского отделения Национальной Академии наук Республики
Казахстан, заместитель акима Карагандинской областной администрации по
социальной сфере, председатель Карагандинского отделения Инженерной
академии Республики Казахстан, Председатель Союза инженеров Казахстана,
Председатель правления Союза научных и инженерных организаций в
области.
7 января
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С 1997 г. По 1998 год - директор департамента внутренней политики
Министерства информации и общественного согласия. С 1998 г. по декабрь
2000 г. – вице-министр Министерства информации и общественного согласия
Республики Казахстан.
С декабря 2000 г. по январь 2002 г. – министр образования и науки
Республики Казахстан. С 2002 по 2004 годы — Вице-Министр образования и
науки Республики Казахстан. 2004—2006 год — Генеральный директор РГП
«Центр химико-технологических исследований».
В 2006—2008 годы — Президент АО «Центр наук о Земле, металлургии и
обогащения, с 2008 г. заместитель Председателя Правления АО
«Национальный научно-технологический холдинг «Самгау».
С 2009 по
2013 год
Председатель Правления АО «Национальный научнотехнологический холдинг «Парасат». 2014 год — по настоящее время
Председатель Национального научного совета «Рациональное использование
природных ресурсов, переработка сырья и продукции»
Автор четырех книг, трех брошюр и около 300 публикаций, в т.ч.
научных трудов «Некоторые теоретические особенности процесса
гидротермальной сульфидизации», «Комплексное использование оксидного
сырья
тяжелых
цветных
металлов»,
«Технология
обогащения
труднообогатимого окисленного сырья с применением гидротермальной
сульфидизации».
Награжден международной наградой «Имя в науке» (Оксфорд), кавалер
Золотой Медали Платона «За заслуги в развитии образования»
(Международная академия информатизации, Россия), почетной медалью «За
заслуги в деле возрождения науки и экономики России» (Российская
академия естественных наук), Почетным
знаком «Звезда успеха»
(Российская академия естественных наук), медалями «Қазақстан
Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл», «Тыңға 50 жыл», «Қазақстан
Конституциясына 10 жыл», нагрудным знаком «За заслуги в развитии науки
Республики Казахстан», юбилейной медалью «10 лет Астане», Имеет звание
«Почетный работник образования», Лауреат государственной премии.
ЛИТЕРАТУРА:
Бектурганов Н. Исследование по комплексной переработке
высококремнистых медных концентратов Джезказгана: Автореферат
диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук
(05.16.03) / Н.Бектурганов. – Алма-Ата, 1976. – 27 с., с черт. – (Казахский
политехнический ин-т им. В.И. Ленина). – Список работ авт. – С. 24-26
Бектурганов Н. и др. Щелочное обескремнивание сырья / В.Г. Шкодин,
Д.Н. Абишев, Н.С. Бектурганов. – Алма-Ата: Наука, 1984. – 200 с., ил. – (АН
КазССР, Химико-металлургичский институт).
Бектурганов Н. Комплексная переработка высококремнистых
медных концентратов / АН Казахской ССР, химико-металлургический
институт / Н.Бектурганов. – Алма-Ата: Наука Каз.ССР, 1987. – 134 с.: ил.;
табл. – (АН КазССР. Химико-металлургический институт). С. 122-132
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Технология извлечения рения из пылей Джезказганского медного
завода / Н.С. Бектурганов, Г.К. Хаирова, Х.А. Альжанова, У.Б. Мусина
// Цветная металлургия. – 1992. - № 1. – С. 42-43.
Бектурганов Н. Школа в условиях рынка
/ Н.Бектурганов
// Индустриальная Караганда. – 1993. – 14 апреля.
Бектурганов Н. Изучение трудов Н. Назарбаева, посвященных
коренным вопросам преобразования общества /Н.Бектурганов, А.Абдакимов.
– Караганда, 1994. –42 с.
Бектурганов Н. Государственные символы Республики Казахстан
/ Н.Бектурганов, А.Абдакимов. – Караганда, 1996. – 64 с.
Бектурганов Н. Стабильность и безопасность Казахстана на стыке веков
/ Н.С. Бектурганов, Г.Т. Телебаев, Ж. Куанышали, А.Н. Нысанбаев и др.; отв.
ред. Г.Т. Телебаев, А.Д. Муканова. – Астана: Елорда, 2000.
* * *
Бектурганов Н. Наши ориентиры: [о государственной идеологии]
//Индустриальная Караганда. – 1993. – 26 июня.
Бектурганов Н. «Перевернули мир, теперь ищем точку опоры»:
[беседа с заместителем главы Карагандинской областной администрации
Н.С. Бектургановым / записала Л. Зайцева] // Индустриальная Караганда. –
1994. – 28 января.
Бектурганов Н. Создать полноценный рынок лекарств: [беседа с
заместителем главы Карагандинской областной администрации Н.С.
Бектургановым /записал В. Колчин] // Караганда. – 1994. – 15 июля.
Глазунов Л.А., Бектурганов Н., Сатаев И.Ш. Технология
сульфидизации и флотации несульфидных минералов с применением
полисульфидов натрия: [На пробах окислен. руд Жезказганского
месторождения] //Обогащение руд. – 1994. - № 1.- С. 8-10.
О роли железа при сульфидировании окисленных медных минералов
в мельничных условиях / Б.Н. Омаров, Н.С. Бектурганов, Т.С. Юсупов, В.А.
Антонов // Физ.-техн. пробл. разраб. полез. ископаемых. – 1994. - № 4. – С.
95-98.
Особенности процесса сульфидирования окисленных минералов меди в
гидротермальныхрастворах в присутствии серы элементной / Р.Т.
Шерембаева, Н.С. Бектурганов, Х.А. Альжанова, Г.Р. Колонин
// Комплексное использование минерального сырья. – 1994. - № 1. – С. 74-77.
Полупромышленные испытания электроплавки обескремненных
медных концентратов на богатый штейн / К.К. Топаев, Т.А. Оралов,
Н.С. Бектурганов и др. // Вестник МН – АН РК. – 1997. - № 5. – С. 64-67.
Флотационно-гидрощелочная
технология
переработки
баритсодержащих хвостов Карагайлинского ГОКа / Ж.С. Оскембекова,
Н. С. Бектурганов, И.М. Оскембеков, С.И. Исаков
//Комплексное
использование минерального сырья. – 1995. - № 4. – С. 26-29.
Бектурганов Н.. Обновление системы обучения: [беседа с участником
Республиканского совещания работников образования Н.С. Бектургановым
/ записал В Могильницкий] // Мысль. – 1995. -№ 9. – С. 78-80.
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Бектурганов Н. Будет отличное образование – будет у страны и
будущее: [беседа с заместителем главы Карагандинской администрации
Н. Бектургановым /записала В. Галактионова] //Казахстанская правда. – 1995.
– 19 мая.
Бектурганов Н. Будущее принадлежит молодым: беседа с заместителем
главы Карагандинской областной администрации, членом-корреспондентом
НАН РК, доктором технических наук о республиканском совещании
работников образования и науки в Карагандинской области
/ Н.Бектурганов // Индустриальная Караганда. – 1995. – 22 апреля.
Бектурганов
Н.
Важный
этап
становления
независимости
/ Н.Бектурганов // Индустриальная Караганда. – 1996. – 11 декабря.
Бектурганов Н. Все мы в ответе за будущее: К Дню независимости РК
/ Н.Бектурганов // Индустриальная Караганда. – 1995. – 15 декабря.
Бектурганов Н. Казахстанский патриотизм и его благодатные корни
/ Н.Бектурганов // Индустриальная Караганда. – 1996. – 23 октября.
Бектурганов Н. С учетом интересов и возможностей: [о реформах
в образовании] / Н.Бектурганов //Индустриальная Караганда. – 1997. –
6 марта.
Бектурганов
Н.
Патриотизм:
Нужна
ли
единая
государственная политика в идейной сфере? / Н.Бектурганов, Г.Телебаев
// Казахстанская правда. – 1998. – 15 января.
Бектурганов Н. Аккредитация – гарантия качества образования
/ Н.Бектурганов // Высшая школа Казахстана. – 2001. - № 6. – С. 10-14;
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80 лет со дня рождения Шайсултана Шаяхметова
(7.01.1939-30.06.2000), ученого-химика, профессора,
заслуженного работника Казахстана, министра высшего и
среднего специального образования Казахской ССР
(1987-1988), и министра образования Республики
Казахстан (1988-1993).
Шаяхметов Шайсултан Шаяхметович родился 7 января 1939 г. в
поселке Наурзум Наурзумского района Торгайской (ныне Костанайской)
области.
Окончил химический факультет Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова (1957-1962). Кандидат химических
наук (1970). В Москве, в Институте элементно-органических соединений
Академии наук СССР защитил диссертацию на тему «Физико-химические
свойства растворов полиэлектролитов». Доцент (1974). Профессор (1991).
В 1962-1972 гг. – мастер по точным приборам, инженер, младший
научный сотрудник. В 1964-1968 гг. – аспирант Института элементноорганических соединений Академии наук СССР. В 1968-1972 гг. – инженер,
ассистент,
старший
преподаватель
Казахского
государственного
31

университета
(ныне
Казахский
национальный
университет
имени аль-Фараби).
В 1972-1977 гг. – старший инспектор, заместитель начальника, начальник
управления ВУЗов Министерства высшего и среднего специального
образования Казахской ССР. Член КПСС (1974-1991).
В 1977-1987 гг. – заведующий Отделом просвещения и здравоохранения
Управления Делами Совета Министров Казахской ССР. С апреля 1987 г. –
Министр высшего и среднего специального образования Казахской ССР.
С апреля 1987 по июнь 1988 года — министр высшего и среднего
специального образования Казахской ССР.
С июня 1988 по октябрь 1993 года — министр народного
образования Казахской ССР (с 1991 года — Республики Казахстан).
В период руководства министерством народного образования принял
участие в создании нового закона «Об образовании» (1992) и «О высшем
образовании» (1993), создал экспериментальные школы, а также
содействовал открытию учебных заведений нового типа — гимназий,
колледжей, лицеев, в том числе и частных. Уделял внимание вопросам
технического оснащения вузов и финансовых льгот для студентов. При нём
открылись первые учебные заведения с иностранным участием. За период
работы
Шаяхметова
Шайсултана
Шаяхметовича
министром
образования Республики Казахстан была создана нормативно-правовая
система образования республики.
С октября 1993 г. по март 1994 г. – советник Премьер-министра
Республики Казахстан.
С марта 1994 г. по март 1995 г. – депутат Верховного Совета Республики
Казахстан от Амангельдинского избирательного округа № 122 Торгайской
области. С апреля 1994 по март 1995 г. - заместитель председателя
Комитета Верховного Совета Республики Казахстан по охране здоровья.
С августа 1995 г. по март 1997 г. – заместитель председателя
Государственного комитета Республики Казахстан по национальной
политике.
В 1997 г. – руководитель представительства в г. Алматы – заместитель
акима Костанайской области.
В 1997-1998 гг. – профессор, директор центра по изучению
государственного и других языков Евразийского университета имени Л.Н.
Гумилева. В 1998 г. – президент общественого фонда «Мемлекеттiк тiл».
С июля 1998 г. по 2000 год – директор Республиканского центра
интенсивного обучения государственному языку при Министерстве
информации и
общественного согласия Республики Казахстан.
Шаяхметов Ш.Ш. автор трех учебников по химии для студентов
университетов,
двух
русско-казахских
словарей
по
химии
и
тридцати семи научных статей. Результаты его научных работ опубликованы
в США и ряде зарубежных стран. Автор нескольких стихотворных сборников
и переводов.
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Шаяхметов Ш.Ш. был избран членом-корреспондентом Инженерной
академии Республики Казахстан (1992), академиком Международной
академии творчества, гор. Москва. Являлся
Почетным профессором
Университета «Гранд-Каньон» (США).
Шаяхметов Ш.Ш. был членом Национального совета по государственной
политике при Президенте Республики Казахстан, председателем
Республиканской федерации по самбо и казахша-курес. Мастер спорта СССР
по самбо.
Награжден медалью «За трудовую доблесть», званием «Қазақстанның
еңбек сіңірген қайраткері» /«Заслуженный деятель Казахстана»/.
Умер 29 июня 2000 г. В Костанае 28 октября 2014 года был установлен
бюст Шайсултана Шаяхметова.
ЛИТЕРАТУРА:
Шаяхметов Ш. и др. Физическая химия
растворов полимеров:
Учебное пособие /С. Кудайбергенов, Е. Бектуров,
Ш. Шаяхметов.
Министерство образования РК. – Алматы: Санат, 1995. – 248 с.: ил., табл
Шаяхметов Ш. Исследование свойств растворов фосфоросодержащих
полимеров: Диссертация на соискание ученой степени кандидата химических
наук / Ш.Шаяхметов. – Алма-Ата, 1969. – 110 с. - (КазГУ им. С.М. Кирова).
* * *
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образования Республики Казахстан Ш. Шаяхметовым] / Ш.Шаяхметов
//Казахстанская правда. – 1992. – 16 июня.
Шаяхметов Ш. Образование должно стать опережающим: Доклад
министра образования Республики Казахстан на слете творчески
работающих учителей / Ш.Шаяхметов //Учитель Казахстана. – 1993. –
3 июня. – С. 2.
Шаяхметов Ш. Правовое обеспечение высшей школы / Ш.Шаяхметов
//Казахстанская правда. – 1993. – 2 июня.
Шаяхметов Ш.Ш. Расстановка сил в науке: [беседа с министром
образования Республики Казахстан Ш.Ш. Шаяхметовым о проблемах науки в
вузах / записала С. Крымова] / Ш.Шаяхметов // Казахстанская правда. – 1993.
– 15 мая.
Шаяхметов Ш. На казахской земле вырастает технопарк: размышления
министра образования Казахской ССР об итогах, прошедшей в Алматы
Международной научно-практической конференции «Высшая школа и рынок
/ корреспондент «ДМ» И.Димов / Ш.Шаяхметов // Деловой мир. – 1993. – 23
июля. – С. 12.
Шаяхметов Ш. Цель преобразований высшей школы – добиться
конвертируемости диплома: [беседа корреспондента газеты с министром
образования Республики Казахстан Ш. Шаяхметовым / записал А. Гурский]
// Советы Казахстана. – 1993. – 28 апреля.
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Шаяхметов Ш. Высший долг главы государства: [о книге Н. Назарбаева
«На пороге XXI века»] / Ш.Шаяхметов // Казахстанская правда. – 1996. – 22
октября.
О нем:
Шаяхметов Шайсултан //Ашимбаев Д.Р. Кто есть кто в Казахстане:
Биографическая энциклопедия. 2010-2011. – Алматы, 2010. – С. 1154
Шаяхметов Шайсултан Шаяхметович //Батырбеков М.Б. Высшая
школа Казахстана в лицах. – Алматы, 1998. – С. 337; Кн. 2-я. Алматы, 2000. – С. 16.
Шаяхметов Шайсултан Шаяхметович //Кто есть Кто в
Республике Казахстан: 1994-1995: Справочник. – Алматы, 1995. – С. 297.
Шаяхметов Шайсултан Шаяхметович // Асылбеков А.З. Кто есть Кто
в Республике Казахстан. 1996-1997: Справочник. – Алматы, 1997. – С. 430. –
на рус. яз.; С. 770-771. – на англ. яз.
Шаяхметов Шайсултан Шаяхметович //Министры образования
Республики Казахстан: биобиблиографический указатель /сост. А.С.Аманова;
отв.ред. А.А.Насырова. – Алматы, 2001. – С.82-86 (Республиканская научнопедагогическая библиотека)
О назначении тов. Шаяхметова Ш.Ш. министром народного
образования Казахской ССР /Указ Президиума
Верховного Совета
Казахской ССР от 21 июня 1988 г. //Казахстанская правда. – 1988. – 23 июня;
Ведомости Верховного Совета Казахской ССР. – 1988. - № 27. – С. 28.
Шаяхметов Шайсултан: [краткая биография и интервью
с
министром образования Казахской ССР Ш. Шаяхметовым] //Экономика и
жизнь. – 1990. - № 10. – С. 44-46.
Шайсултан Шаяхметович Шаяхметов: [некролог] //Казахстанская
правда. – 2000. – 30 июня.
Жумагулов Б. Министр начала новой эпохи. Шайсултан Шаяхметов один из первых кризис менеджеров независимого Казахстана / Б. Жумагулов
// Литер. - 2014. - 1 ноября.
Мусинова А. Первопроходец и новатор: [75 лет со дня рождения
первого министра образования Республики Казахстан Шайсултана
Шаяхметова] / А. Мусинова //Казахстанская правда. - 2014. - 7 января.
Мусинова А. Стратегия министра Шайсултана Шаяхметова: [о министре
народного образования Казахстана] /А.Мусинова //Мысль. - 2014. - № 7. С.30-36.
90 лет со дня рождения Малик-Айдара Хантемирулы
Асылбекова (15.01.1929-20.05.2015), историка, доктора
наук, профессора, автора учебников по истории Казахстана
для казахских школ.
Асылбеков Малик-Айдар Хантемирулы родился 15 января 1929 г. в
с.Шардара Кызылкумского района Шымкентской области.
15 января
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В 1948 г. окончил отделение языка и литературы Шымкентского
учительского института им.Н.К.Крупской, в 1958 г. – исторический
факультет Казахского государственного университета м.С.М.Кирова (ныне
Казахский национальный университет им. аль-Фараби). Работал директором
средней школы, зав.районо в Южно-Казахстанской области. В 1958 г.
перешел на работу в Институт истории, археологии и этнографии
им.Ч.Валиханова АН КазССР младшим научным сотрудником. В 1963 г.
защитил кандидатскую диссертацию на тему «Формирование кадров рабочих
на железных дорогах Казахстана (конец XIX- начало XX в.)». С 1968 г. –
старший научный сотрудник Института истории, археологии и этнографии.
В 1974 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Формирование и
развитие кадров железнодорожников Казахстана ( 1917-1970 гг.)».
В 1983 г. избран членом-корреспондентом Академии наук КазССР, ему
присвоено звание профессора.
Занимался изучением истории революционного движения в Казахстане
в начале ХХ в.
Участвовал в написании пятитомной «Истории Казахской ССР»: (с
древнейших времен до наших дней)», в подготовке учебных пособий и
программ по истории Казахской ССР для школ и вузов. Умер в 2015 году.
ЛИТЕРАТУРА:
Асылбеков М.Х. Демографическое развитие Республики Казахстан в
условиях суверенитета /М.Х.Асылбеков, В.В.Козина /отв.ред. Б.А.Тулепбаев.
– Алматы, 2001. – 112 с.
Асылбеков М.Х. Население Казахстана в конце XIX- начале XX в. (18971917 гг.) / М.Х.Асылбеков, А.М.Жаркенова. – Алматы, 2001. – 35 с.
Асылбеков М.Х. Казахи (демографические тенденции 80-90-х годов)
/ М.Х.Асылбеков, В.В.Козина. – Алматы, 2000. – 102 с.
Асылбеков М.Х. Рыскулов Турар Рыскулович: Собр. соч. в 3 т. Т.3 /сост.
М.Х.Асылбеков, Л.Т.Балакаева и др. – Алматы, 1998. – 444с.
Асылбеков М.Х. Демографические процессы современного Казахстана
/ М.Х.Асылбеков, В.В.Козина /отв.ред. Ф.Н.Базанова. – Алматы: Атамура,
1995. – 128 с.
Асылбеков М.Х. Железнодорожный транспорт //История Казахской
ССР: (с древнейших времен до наших дней) Т.3. /М.Х.Асылбеков. – АлмаАта, 1979. –С.412-418.
Асылбеков М.Х. Хрестоматия по истории Казахской ССР с древнейших
времен до наших дней. Для одиннадцатилетней школы с производственным
обучением /под ред. Е.Б.Бекмаханова, Н.П.Калистратова. – Алма-Ата:
Казучпедгиз, 1962. – 259 с.
О нём:
Асылбеков Малик-Айдар Хантемирулы //Библиография обществоведов
Казахстана. – Алма-Ата: Наука, 1986. – С.42-43.
Алдажаманов К.С. Краткий очерк о научной, педагогической и
общественной деятельности академика Национальной Академии наук
Республики Казахстан М.-А. Х. Асылбекова: [Малик-Айдар Хантемирулы
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Асылбеков, доктор исторических наук, профессор, академик Национальной
Академии наук РК, заслуженный деятель науки и техники РК]
/К. С. Алдажаманов //История Казахстана: преподавание в школе. - 2009. № 5. - С.39-44.
Шаймерденова К. Учитель, ученый, наставник: [85 лет со дня рождения
ученого Малика-Айдара Хантемировича Асылбекова] / К. Шаймерденова
// Мысль. - 2014. - № 6. - С.71-72.

80 лет со дня рождения доктора филологических наук,
профессора Байынкола Калиевича Калиева (23.01.1939)
Калиев Байынкол Калиевич родился 23 января 1939 г. в ауле Саты
Кегенского района Алматинской области. В 1963 году окончил Казахский
государственный университет (ныне Казахский Национальный университет
им.аль-Фараби). В 1963-1967 годах аспирант КазГУ(ныне КазНУ им.альФараби).
В 1967-1995 годах младший научный сотрудник, старший научный
сотрудник, ведущий научный сотрудник, заведующий отделом терминологии
Института языкознания Академии наук Республики Казахстан.
В 1995-1998 годах заведующий кафедрой современного казахского языка
Казахского государственного университета международных отношений и
мировых языков, с 1998 года заведующий кафедрой казахской филологии
КазУМО и МЯ. Исследования в различных областях казахского языкознания
(фонетика, лексикология, лексикография, терминология, этнолингвистика,
переводоведение). Один из авторов, ответственный редактор 10 томного
труда «Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі». Опубликовал более 150 научных
работ, в т.ч. 5 монографий, 2 учебника и 16 словарей.
ЛИТЕРАТУРА:
Калиев Б. Редукция гласных звуков в казахском языке / Б.Калиев. –
Алматы, 1984.
Калиев Б. Лексико-семантическая система названия растений в
казахском языке / Б.Калиев. – Алматы, 1996.
О нем:
Байынкол
Калиулы
Калиев:
Қазақстан
ғылымдарынын
библиографиясына материалдар /құраст. Ш. Курманбайулы. - Алматы: Арыс,
2009. - 144 б. с.
Калиев Байынкол Калиевич // Казахстан: Национальная энциклопедия.
Т.3. - Алматы, 2005. – С.103.
23 января
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70 лет
со дня рождения
Владимира Сергеевича
Школьника (17.02.1949), доктора физико-математических
наук, профессора, министра науки и высшего образования
(1999).
Школьник Владимир Сергеевич родился 17 февраля 1949 г. в городе
Серпухов Московской области Российской Федерации. Член КПСС (19751991).
В 1966-1967 гг. – регулировщик радиоаппаратуры Серпуховского
радиотехнического завода, Московская область.
Окончил
физикоэнергетический факультет Московского инженерно-физического института
(1967-1973), по специальности «физико-энергетические установки». После
окончания института распределен на Мангышлакский энергокомбинат
Казахской ССР, где работал до 1992 г.
В 1973-1978 гг. – инженер-физик реактора БН-350 Мангышлакского
энергокомбината (МАЭК), гор. Шевченко. В 1978-1987 гг. – заместитель
начальника физико-технологической лаборатории МАЭК. В 1987-1988 гг. –
заместитель главного инженера МАЭК по реакторному производству. В
1988-1989 г. – заместитель директора МАЭК по науке и экономике. В 19891992 гг. – заместитель директора МАЭК по науке, ядерной безопасности и
реакторному производству.
С августа 1992 по август 1994 гг. – генеральный директор Агентства по
атомной энергетике Республики Казахстан. С августа 1994 по март 1996 гг. –
Министр науки и новых технологий Республики Казахстан. С марта 1996 г.
по январь 1999 г. – Министр науки – Президент Академии наук Республики
Казахстан.
С января по октябрь 1999 г. – министр науки и высшего образования.
С октября 1999 г. – министр энергетики, индустрии и торговли, с января
2002 г. вице-премьер - министр энергетики и минеральных ресурсов
Республики Казахстан, с 13 июня 2003 г. – министр энергетики и
минеральных ресурсов Республики Казахстан. С января 2006 по январь
2007 — министр индустрии и торговли Республики Казахстан.
С января 2007 года — заместитель руководителя Администрации
Президента Республики Казахстан. С 19 февраля 2008 по 21 мая 2009 года —
министр индустрии и торговли Республики Казахстан.
С 22 мая 2009 года - Владимир Школьник рекомендован премьерминистром Республики Казахстан на должность главы АО «НАК
«Казатомпром».
С 6 августа 2014 года по 25 марта 2016 года — министр энергетики
Республики Казахстан.
Специалист в области атомной энергетики, математического
моделирования нейтронно-физических и теплогидравлических процессов и
теплогидравлических процессов в ядерно-энергетических установках,
техники и физики ядерных реакторов, ядерной безопасности. Внес большой
вклад в исследования нейтронно-физических характеристик реактора,
начиная с обработки результатов физического пуска реактора, в
17 февраля
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совершенствование режимов его работы, повышение характеристик
безопасности реакторной установки, в создание системы математического
моделирования физических процессов реактора, в проведение расчетноэкспериментальных исследований физических характеристик реактора.
Результаты исследований, проводимых под его руководством и при
непосредственном участии, дважды представлялись на соискание
Государственной премии СССР в области науки и техники.
В 1981 г. защитил кандидатскую диссертацию по физикоматематическим наукам, в 1991 г. – докторскую диссертацию по закрытой
тематике «Развитие математических моделей АЭС с быстрым реактором и их
использование для научных исследований и обеспечение безопасности
эксплуатации», в 1998 г. присвоено звание профессора. Владеет английским
языком.
Является членом Совета управляющих Международного научнотехнического центра (МНТЦ), входит в состав группы высших экспертов
Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), контактное лицо
Казахстана в ИНТАС.
Награжден орденами «Парасат», «Первого Президента Республики
Казахстан Нурсултана Назарбаева», «Отан», Медалью «10 лет Астане».
Почётный профессор Казахского Национального университета имени альФараби.
Руководил защитой 5 кандидатских диссертаций. Автор около 140
научных работ, в том числе статей, докладов на международных
симпозиумах и конференциях во Франции, Англии, США, Германии,
Австрии, Италии и др.
ЛИТЕРАТУРА:
Школьник В.С. Автоматизированная обработка аэрокосмических
изображений в задачах
мониторинга природной среды: Доклад на
международной конференции «Актуальные проблемы математики и
математического моделирования экологических систем» /В.С.Школьник. –
Алматы, 1997.
Школьник В.С.
Комплекс работ по повышению характеристик
безопасности реактора БН-350 /В.С.Школьник //Тезисы докладов
конференций по ядерной энергетике в Казахстане. - Алматы, - 1993. – С. 35. –
(совместно с А.Н. Балдовым, С.В. Кречетовым, И.А. Назаренко).
Школьник В.С. Математическая модель и комплекс эксплуатационных
программ нейтронно-физических процесов БН-350 /В.С.Школьник
//Атомная энергия. – Т. 69. – Вып. 6. – 1990. – С. 368-370. – (совместно с А.В.
Звонаревым, В.В. Хромовым, В.А. Апсэ и др.).
Школьник В.С. Научное сотрудничество московских и казахстанских
ученых /В.С.Школьник //Казахстанцы в Москве: К 850-летию Москвы. – М.,
1997. – С. 33-43.
Школьник В.С. Опыт эксплуатации реактора на быстрых нейтронах
БН-350 /В.С.Школьник //Design constraction and operating experiense of
demonstration, IAEA – SM – 225. (60, 1978).
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Школьник В.С. Политика Республики Казахстан в области
нераспространения ядерного оружия /В.С.Школьник //Международная
конференция по проблемам нераспространения ядерного оружия: Тезисы
докладов. – Алматы–Курчатов, 1997. – С.3-4. – (совместно с Т.М.
Жантикиным).
Школьник В.С Проблемы эволюции открытых систем: актуальность и
перспективы /В.С.Школьник //Неравновесность и неустойчивость в
эволюции динамических структур в природе. – Алматы, 1998. – С. 3-5.
Школьник В.С Проект «Сапфир»: цели и результаты /В.С.Школьник
//Неравновесность и неустойчивость в эволюции динамических структур в
природе. – Алматы, 1998. –С. 29-30.
Школьник В.С. Расчет определения жестких квантов в активной зоне
реакторов типа БН
/В.С.Школьник //Моделирование и исследование
нейтронно-физических процессов в ядерно-знергетических установках. – М.,
1991. – С. 39-45. – (совместно с Э.Ф. Крючковой, Л.А.Гончаровым, А.Н.
Шмелевым).
Школьник В.С. Реализации технической стадии проекта ИТЕР
по Казахстану
/В.С.Школьник //Тезисы докладов международной
конференции «Ядерная энергетика в Республике Казахстан: Перспективы
развития». - Актау, 1996. – С. 12-13. – (совместно с В.А. Шеманским, Ю.С.
Черепниным, Е.Л. Скоз и др.).
Школьник В.С.
Состояние и проблемы развития атомноэнергетического комплекса Республики Казахстан /В.С.Школьник
//Энергетика и топливные ресурсы Казахстана. – 1994. - № 1. – С. 7-8. –
(совместно с Г.А. Батырбековым, Ж.С. Такибаевым, Б.Г. Нуржановым др.).
Школьник В.С. Экспортный контроль в новых независимых
государствах: Правовые и административные
возможности
вывоза
/В.С.Школьник //Материалы международного семинара. – Минск, 1995.
Школьник В.С. Ядерное общество и проблемы нераспространения
//Тезисы
докладов
международной
конференции
по
проблемам
нераспространения ядерного оружия /В.С.Школьник. – Алматы – Курчатов,
1997. – С. 15-16. – (совместно с А.Ю. Гагаринским, С.В. Кушнаревым, В.В.
Хромовым и др.).
* * *
Школьник В.С. А нам летать охота: [о долгосрочной стратегии развития
аэрокосмической отрасли в Казахстане] /В.С.Школьник //Поиск. – 1997. № 45. – С. 2.
Школьник В.С. Академии наук Казахстана – 50 лет: [доклад министра
науки – Президента АН РК В.С. Школьника на юбилейной сессии АН РК,
посвященной 50-летию со дня образования АН] /В.С.Школьник // Вестник
Министерства науки – АН РК. – 1996. - № 5. – С. 18-26.
Школьник В.С. Академическая драма: [беседа с министром наукипрезидентом АН Казахстана В.С. Школьником /записала С. Крымова]
/В.С.Школьник // Поиск. – 1996. – 14-20 сентября (№ 36-37). – С. 4.
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Школьник В.С. Активизация научно-технического потенциала в
решении
ключевых
проблем
экономики
Республики
Казахстан
/В.С.Школьник // Азия: экономика и жизнь. – 1996. - № 22.
Школьник В.С. «Будут качественные технологии – будет качество
жизни»: [беседа с министром науки и новых технологий Республики
Казахстан В. Школьником / записала Э. Пашина] /В.С.Школьник //Азия:
экономика и жизнь. – 1996. - № 9 (Февраль).
Школьник В.С. Будущее процветание Казахстана зависит от новых
технологий: [беседа с министром науки и новых технологий
В.С. Школьником / записала Г. Кульджанова] /В.С.Школьник //Столичное
обозрение. – 1995. – 16 ноября.
Школьник В.С. Вобрать в терминологию всю емкость и богатство
языка /В.С.Школьник // Казахстанская правда. – 1998. – 11 июля.
Школьник В.С. Вступительное слово: [вступительное слово Президента
АН РК В.С. Школьника на сессии Общего собрания АН РК] /В.С.Школьник
// Вестник Министерства науки – АН РК. – 1996. - № 4. – С. 8-11.
Школьник В.С. Гордость и слава казахского народа: Выступление на
юбилейной сессии Общего собрания АН РК «Мухтар Ауэзов – великий
писатель и гуманист ХХ века» /В.С.Школьник // Наука Казахстана. – 1997. –
16-30 сентября.
Школьник В.С.
Единство науки, технологии и экономики
/В.С.Школьник //Мысль. – 1997. - № 3. – С. 51-57.
Школьник В.С. За конверсию полигонов и создание безъядерных зон:
[беседа с министром науки – президентом АН РК В.С. Школьником
/ записала Н. Шашкова] /В.С.Школьник // Казахстанская правда. – 1997. – 6
сентября.
Школьник В.С Историческое значение – эффективный инструмент
консолидации общества /В.С.Школьник // Наука Казахстана. – 1998. – 15
июля.
Школьник В.С и др. Итоги первого этапа внедрения новой модели
формирования студенческого контингента ВУЗов Республики Казахстан в
1999 году / В.Школьник, Б.Дамитов, Т.Тасбулатов // Высшая школа
Казахстана. – 2000. - № 1. – С. 72.
Школьник
В.С
Итоги
научно-организационной
деятельности
Министерства науки – Академии наук Республики Казахстан в 1996 году:
Выступление на сессии Общего собрания МН – АН Республики Казахстан
/В.С.Школьник // Вестник МН-АН Республики Казахстан. - 1997. – № 3. – С.
15-26.
Школьник В.С Казахстан – США: сотрудничество крепнет:
[о результатах работы IV ежегодного заседания казахстанско-американской
комиссии] /В.С.Школьник // Наука Казахстана. – 1998. – 16-31 января.
Школьник В.С. Моя слабость – сладости и атомная энергетика: [беседа
с министром науки и новых технологий В. Школьником /записала
Э. Пашина] /В.С.Школьник // Казахстанская правда. – 1996. – 24 февраля.
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Школьник В.С В.С. Школьник: Мы делом должны доказать
целесообразность и эффективность проведенных преобразований: [беседа
с министром науки, президентом АН РК В.С. Школьником /записал
Н. Ситько] /В.С.Школьник // Наука Казахстана. – 1996. – 16 июля.
Школьник В.С.
Владимир Школьник: Нам нужны ученые с
организаторским талантом: [беседа с министром науки и новых технологий
В. Школьником /записал М. Назимов] //Вестник Казахстана. – 1996. –
6 января (№ 4).
Школьник В.С. Наука работает на будущее /В.С.Школьник //Наука
Казахстана. – 1998. – 1-15 марта.
Школьник В.С.
Наука – стратегический ресурс государства,
по значимости сравнимый с богатствами недр /В.С.Школьник
//Казахстанская правда. – 1997. – 14 ноября; Местное время. – 1998. – 31
марта.
Школьник В.С. Наука – фундамент стратегии развития страны
/В.С.Школьник //Наука Казахстана. – 1998. – 1-15 апреля.
Школьник В.С. Научно-техническое развитие Казахстана: реалии,
предпосылки и перспективы /В.С.Школьник // Казахстан: экономика и жизнь.
– 1996. - № 2. – С. 2-8.
Школьник В.С Опора и движущая сила реформ: [заметки министра
науки В.С. Школьника] // Учитель Казахстана. – 1996. – 22 июня.
Школьник В.С. Отечественная наука способна: [министр науки и
высшего образования РК В. Школьник о потенциале казахстанских ученых]
// Столичное обозрение. – 1999. – 26 февраля. – С. 4.
Школьник В.С Перековывать мечи на орала нужно с умом: [беседа с
министром науки – Президентом АН РК В. Школьником о ядерной
проблематике /записал С. Борисов] /В.С.Школьник //Новое поколение. –
1998. – Февраль (№5).
Школьник В.С. По кругу адаптирования: [беседа с министром науки,
президентом АН РК В. Школьником /записал В. Журавлев] //Казахстанская
правда. – 1997. – 17 апреля.
Школьник В.С. Владимир Школьник: «Покажите мне того человека,
который хочет превратить Казахстан в ядерную свалку» /В.С.Школьник
//Азия - экономика и жизнь. – 1997. – Май (№ 20).
Школьник В.С. Политика Республики Казахстан в области
нераспространения ядерного оружия /В.С.Школьник //Казахстанская правда.
– 1997. – 7 марта.
Школьник В.С. Реформирование научной сферы продолжается: Доклад
на сессии Общего собрания АН РК /В.С.Школьник //Наука Казахстана. –
1997. – 16-30 апреля.
Школьник В.С. У науки нет границ: [статья министра науки –
Президента АН РК В. Школьника] /В.С.Школьник //Азия – экономика и
жизнь. – 1997. – Июнь (№ 24).
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Школьник В.С. «Школьникам – от Школьника»: [беседа с министром
науки В. Школьником записала Н. Рыжкова] //Индустриальная Караганда. –
1998. – 17 марта. С. 1-2.
Постигая мир Жамбыла, мы познаем нашу
историю //Наука
Казахстана. – 1996. – 16-31 августа. – содерж.: В.С.Школьник. Поэт и
гражданин. Душа и сердце своего народа; Ш.Ибраев Жамбыл – классик
устной поэзии.;У.М.Султангазин Жамбыл и современность. и др.
О нем:
Владимир Сергеевич Школьник: Биобиблиографический указатель
/ отв. ред. К.К. Абугалиева; сост. Л.Д. Абенова, Т.В. Вдовухина; МН-АН РК,
Центральная научная библиотека. – Алматы, 1999. – 42 с.
Школьник
Владимир
Сергеевич
//Казахстан:
Национальная
энциклопедия. Т.5. – Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2006. – С.437.
Школьник Владимир Сергеевич //Ашимбаев Д. Кто есть кто в
Казахстане: Биографическая энциклопедия. 2010-2011. – Алматы, 2010. –
С.1161
Школьник Владимир Сергеевич //Асылбеков А.З. Кто есть Кто в
Республике Казахстан. 1996-1997: Справочник. – Алматы, 1997. –
С. 101 - на рус.яз; С. 512-513 – на англ. яз.
Школьник Владимир Сергеевич //Ашимбаев Д.Р. Кто есть кто в
Казахстане. – Алматы, 1995. – С. 134.
Школьник Владимир Сергеевич //Ашимбаев Д.Р. Кто есть кто в
Казахстане. – 4-е изд., доп. – Алматы, 1999. – С. 552.
Школьник
Владимир
Сергеевич //Батырбеков М.Б. Высшая
школа Казахстана в лицах. – Кн. 2-я. – Алматы, 2000. – С. 16, 590.
Школьник Владимир Сергеевич //Кто есть кто в Казахстанской науке:
Справочник. – Алматы, 1999. – С. 598.
Школьник
Владимир
Сергеевич //Кто есть Кто в Республике
Казахстан. 1994-1995: Справочник. – Алматы, 1995. – С. 57-58.
Школьник Владимир Сергеевич (1949): [Президент АН Республики
Казахстан (1996): Биографическая справка] //Вестник Министерства науки –
АН РК. – 1996. - № 5. – С. 87-88.
Школьник Владимир Сергеевич //Министры образования Республики
Казахстан: биобиблиографический указатель /сост. А.С.Аманова; отв.ред.
А.А.Насырова. – Алматы, 2001. – С.104-110 (Республиканская научнопедагогическая библиотека)
Ахметалимов А. Глава науки – выпускник МИФИ: [о назначении
министра науки Казахстана В. Школьника] / А.Ахметалимов //Инженерная
газета. – 1996. – Апрель (№ 30). – С. 1.
Верк В. Владимир Школьник: министр науки, президент Академии наук
/ В.Верк // Аргументы и факты. – 1997. - № 48.
Крымова С. Канул в пучину островок: [об избрании министром науки
Казахстана доктора технических наук В. Школьника] / С.Крымова //Поиск. –
1996. – 30 марта-5 апреля (№ 14). – С. 2.
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Министр науки – Президент АН РК В.В. Школьник: [биографическая
справка] // Вестник МН-АН РК. – 1996. - № 3. – С. 6.
Назначения: [Школьник В.С. – министр науки и высшего образования
Республики Казахстан] //Казахстанская правда. – 1999. – 23 января. – С. 1.
О назначении Школьника В.С. Министром науки – Президент АН РК /
Указ Президента Республики Казахстан от 13 марта 1996 г. //Казахстанская
правда. – 1996. – 14 марта; Вестник МН-АН РК. – 1996. - № 3. – С. 5.
90 лет со дня рождения Ануара Жаксыгалиевича
Дербисалина
(18.02.1929-4.07.1986),
казахского
литературоведа, доктора филологических наук, членакорреспондента АН Казахской ССР.
Дербисалин Ануар Жаксыгалиевич родился в 1929 г. в совхозе
«Саралжын» Уилского района Актюбинской области.
Окончив в 1950 г. филологический факультет Казахского
педагогического института им.Абая (ныне Казахский национальный
педагогический университет им.Абая), работал учителем в пос. Уил
Актюбинской области. В 1951 г. поступил в аспирантуру Института
литературы и языка АН КазССР, после окончания которой работал младшим
научным сотрудником этого же института. В 1955 г. защитил кандидатскую
диссертацию на тему «Литературное наследие И.Алтынсарина». С 1955 г. –
старший научный сотрудник научно-исследовательского института
педагогических наук им.И.Алтынсарина Министерства просвещения
КазССР; С 1958 г. - Института литературы и искусства им.М.О.Ауэзова АН
КазССР. В 1969 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Пути развития
казахской предоктябрьской литературы (1900-1917)».
С 1977 г. – зав. отделом истории казахской литературы Института
литературы и искусства им. М.О.Ауэзова АН КазССР. В 1983 г. избран
членом-корр. АН КазССР.
Занимался историей казахской литературы, просветительства. Собирал
и готовил к публикации поэтическое наследие казахских акынов и жырау
XV-XVIII вв.
ЛИТЕРАТУРА:
Дербисалин А. Казахская литература XIX в.: Пособие для заочных
педагогических институтов /А.Дербисалин. – Алма-Ата: Министерство
просвещения КазССР, 1957. - 92 с. (совместно с Х.Суюншалиевым, Б.
Сахариевым).
Дербисалин А. О литературном наследии Ибрая Алтынсарина
/А.Дербисалин /пер. с каз. Е.Лизуновой. – Алма-Ата: Худ.лит., 1957. – 118 с.
Дербисалин А. О литературной деятельности И.Алтынсарина
/А.Дербисалин. – Алма-Ата: Мектеп, 1957. – 116 с.
Дербисалин А.. О литературном наследии Ибрая Алтынсарина
/А.Дербисалин. – Алма-Ата: Казгосиздат, 1957. – 119 с.
18 февраля
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Дербисалин А. Письменная литература. Просветительство. Ибрай
Алтынсарин /А.Дербисалин //История казахской литературы. В 3-х т. –
Алма-Ата, 1978. – Т.2. – С.107-128; Литература начала ХХ века. Её
демократическое крыло. – там же. – С.211-235.
Дербисалин А.. М.О.Ауэзов и проблемы истории литературы
/А.Дербисалин //Вестник АН КазССР. – 1981. - № 7. – С. 28-34.
Дербисалин А.. О развитии жанра: (о связях между фольклором и
литературой) /А.Дербисалин //Известия АН КазССР. Сер.филолог. – 1981. № 2. – С.30-34.
Дербисалин А. О соотношении фольклорного и индивидуального в
творчестве акынов /А.Дербисалин //Советская тюркология. – 1981. - № 3. –
С.10-13.
Дербисалин А. Литературное наследие И.Алтынсарина. Автореф.дисс.,
представл. на соиск.уч. степени канд.филолог.наук /А.Дербисалин. – АлмаАта, 1954. – 13 с.
Дербисалин А. Слово о моем учителе: [об ученом Юрии Николаевиче
Завадском] / А. Дербисали // Простор. - 2011. - № 3. - С.174-181.
О нём:
Дербисалин Ануар Жаксыгалиевич //Казахская советская энциклопедия.
Т.3.. – Алма-Ата, 1973. – С.179.
Дербисалин Ануар Жаксыгалиевич //Библиография обществоведов
Казахстана. – Алма-Ата: Наука, 1986. – С.144.
Наурызбаев Б. Постигая связь времен (о Дербисалине А.) / Б.Наурызбаев
//Ленинская смена. – 1979. – 21 февраля.
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
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
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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».
2017 - «Женщины и перемены на рынке труда: «Планета 50-50».
2018 – «Настало время: сельские и городские активисты преображают
жизнь женщин»
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
можно получить призы. В конце мероприятия звучит песня «Мы желаем
счастья вам».
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75 лет со дня рождения Базара Кабдошевича Дамитова
(17.03.1944), кандидата физико-математических наук,
профессора,
академика
Международной
Академии
Высшей школы, Национальной академии образования.
Дамитов Базар Кабдошевич родился 17 марта 1944 года в с.Коктерек,
Большенарымского района Восточно-Казахстанской области.
В 1967 году окончил Московский инженерно-физический институт,
инженер-физик.
В 1968-1972 годах
- Аспирант Института атомной энергии
им. И.В. Курчатова. В 1967-1968 годах работал ассистентом, стажеромисследователем Казахского государственного университета (ныне Казахский
национальный университет им. аль-Фараби).
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В 1972-1973 годах - младший, старший научный сотрудник КазНИИ
онкологии и радиологии. В 1972 году защитил кандидатскую диссертацию
на тему «Исследование факторов, влияющих на энергетическое разрешение
сцинтиблоков с крупными кристаллами NaJ».
В 1973-1983 годах заведующий кафедрой, декан, проректор ТалдыКурганского
педагогического
института.
В
1983-1986
годах
работал начальниом отдела Министерства просвещения КазССР. В 19861991 годах был
ректором Джамбулского педагогического
института.
В 1991-1992 годы работал заведующим отделом народного
образования, туризма, спорта и молодежи Аппарата Президента и Кабинета
Министров Республики Казахстан.
В 1992-1994 годы - Первый заместитель заведующего отделом
внутренней политики Аппарата Президента и Кабинета Министров
Республики Казахстан. В 1994-1995 годы Первый заместитель
заведующего отделом социальной сферы Управления делами Кабинета
Министров Республики Казахстан. В 1995-1997 годы - Начальник главного
управления высшего и среднего специального образования Министерства
образования Республики Казахстан. С 1997 по 1999 годы - Заместитель
председателя Комитета образования Министерства образования, культуры и
здравоохранения Республики Казахстан. С февраля по май 1999 года Директор департамента высшего образования Министерства науки и
высшего образования Республики Казахстан.
С мая по октябрь 1999 года - Вице-министр науки и высшего
образования Республики Казахстан. С марта 2000 г. по ноябрь 2002 года ректор Западно-Казахстанского государственного университета. С
ноября 2002 года по январь 2005 года - Генеральный директор учебнооздоровительного центра «Бобек». В 2005-2009 годы
директор
Национального центра оценки качества образования Министерства
образования и науки Республики Казахстан. С 2009 года директор
института анализа качества образования Казахского национального
педагогического университета имени Абая.
Автор книг: «Работа куратора учебной группы в педагогическом
институте» (1983, в соавт.), «Физические задачи и методы их решения»
(1987, в соавт.), «Новая модель формирования студенческого контингента»
(2000, в соавт.), «Методика обучения решению физических задач»
(2002);· Автор более 80 научных публикаций;· Соавтор Национального
доклада о состоянии развития образования в Республике Казахстан 20052010 гг.
Награжден орденом «Құрмет», медалями, Заслуженный работник
Республики Казахстан.
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Дамитов Базар Кабдошевич
//Батырбеков М.Б. Высшая школа
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105 лет со дня рождения Кадыра Жаманбаевича
Жаманбаева (18.03.1914-15.09.1986), ученого-историка,
доктора исторических наук, заслуженного работника
высшей школы Казахской ССР, участника Великой
Отечественной войны.
Жаманбаев Кадыр Жаманбаевич родился в 1914 г. в Яныкурганском
районе Кзыл-Ординской области. В 1938 г. окончил филологический
факультет Казахского педагогического института им.Абая (ныне Казахский
национальный педагогический университет им.Абая); в 1946 – высшую
партийную школу при ЦК ВКП(б) и был назначен зав.кафедрой марксизмаленинизма Алматинской государственной консерватории им.Курмангазы.
В 1951 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Ленинский
призыв в партию в Казахстане в 1924г.» С 1952 г. – ректор педагогических
институтов
последовательно в Кзыл-Орде, Актюбинске, Гурьеве,
Целинограде (ныне Астане).
В 1973 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Исторический опыт
КПСС по развитию высшей школы в Казахстане (1917-1970гг.)». С. 1974 г.
зав. кафедрой истории КПСС последовательно в Карагандинском
государственном университете, Алма-Атинском
институте инженеров
железнодорожного транспорта, КазПИ ИПК при КазГУ им.С.М.Кирова
(ныне КазНУ им.Аль-Фараби). В 1979 г. – ему присвоено звание профессора.
С 1982 г. – зав.кафедрой истории Казахской ССР КазГУ им.С.М.Кирова.
Исследовал проблемы становления и развития высшего образования в
Советском Казахстане с 1920-1980 годы.
18 марта
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Награжден орденом Отечественной войны I-степени, медалями: «За
отвагу», «За доблестный труд». В ознаменование 100 летия со дня рождения
В.И.Ленина», грамотами Верховного Совета КазССР; заслуженный работник
высшей школы Казахской ССР.
ЛИТЕРАТУРА:
Жаманбаев К.Ж. Мероприятия партии по развитию высшего и среднего
специального образования в Целинном крае /К.Ж.Жаманбаев //10 лет
освоения целины. – Алма-Ата, 1964. – С.192-198.
Жаманбаев К.Ж. Некоторые вопросы развития высшего образования в
Казахстане /К.Ж.Жаманбаев //Труды Целиноградского педагогического
института. – 1965. – Вып.1. – С.3-12.
Жаманбаев К.Ж. Создание рабочих факультетов в Казахстане и их
значение в подготовке учащихся в вуз /К.Ж.Жаманбаев //Труды
Целиноградского педагогического института. – 1968. – Вып.4. – С.3-8.
Жаманбаев К.Ж. Участие студентов и преподавателей вузов Казахстана
в Великой Отечественной войне /К.Ж.Жаманбаев //Общественные науки. –
Алма-Ата, 1969. – Вып.14. – С.68-78.
Жаманбаев К.Ж. Развитие высшего сельскохозяйственного образования
в Казахстане /К.Ж.Жаманбаев //Материалы XII научной конференции
сельскохозяйственного института. – Целиноград, 1971. – С.53-58.
Жаманбаев К.Ж. Высшая школа в Казахстане: исторический опыт
Коммунистической партии Казахстана по руководству высшей школой за 50
лет (1920-1970гг.) /К.Ж.Жаманбаев. – Алма-Ата: Казахстан, 1972. – 103 с.
Жаманбаев К.Ж. Партийное руководство организацией помощи фронту
и тылу в высшей школе Казахстана /К.Ж.Жаманбаев //Общественные науки.
– Караганда, 1975. – Вып.2. – С.5-14.
Жаманбаев
К.Ж.
Из
опыта
партийной
организации
по
коммунистическому воспитанию молодежи через студенческие строительные
отряды /К.Ж.Жаманбаев //Общественные науки. – Караганда, 1976. – Вып.3.
– С.3-5.
О нём:
Жаманбаев Кадыр Жаманбаевич //КСЭ. – Алма-Ата, 1989. – Т.3. – С.205.
Жаманбаев Кадыр Жаманбаевич //Биобиблиография обществоведов
Казахстана. – Алма-Ата: Наука, 1986. – С.173.

100 лет со дня рождения Василия Петровича Калинкина
(20.03.1919-2015),
работника системы образования
Республики Казахстан, отличника просвещения КазССР,
участника Великой Отечественной войны.
Калинкин Василий Петрович родился в 1919 году в селе
Новокузеевка Инсарского района Мордовии, в крестьянской семье. В 1923 г.
семья переехала в с.Бородино Зыряновского района Восточно-Казахстанской
области.
20 марта
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В 1937 г. окончил Семипалатинское педагогическое училище. В этом
же году поступил в КазПИ им.Абая (ныне Казахский национальный
педагогический университет им.Абая) и в 1941 г. его окончил. С июля 1941 г.
по март 1946 г. находился в рядах армии. Участник боев за Сталинград, на
Курской дуге, инвалид Великой Отечественной войны II группы.
После демобилизации с 1946 по 1973 работал в аппарате Министерства
просвещения Казахской ССР инспектором школ, а с 1959-1970 гг.
начальником отдела вечерних и заочных школ; с 1970-1973 гг. –
заместителем начальника инспекции, с 1973 по 1987 год – старшим
преподавателем кафедры педагогики и психологии Центрального института
усовершенствования учителей.
Работая в аппарате Министерства, Калинкин В.П. детально изучил
проблему образования взрослых без отрыва от производства, принимал
активное участие в разработке постановлений вышестоящих партийных и
советских органов, приказов и указаний Министерства.
Калинкин В.П. является автором первого оригинального учебнометодического пособия по русской литературе для учащихся 8-го класса
казахской заочной школы и учебного пособия по литературному чтению для
учащихся V-VI классов казахских вечерних школ.
Калинкин В.П. является автором очно-заочной форм обучения для
сезонных школ республики, основные принципы которой с 1980 г. приняты в
работе этих школ в стране. Об этом говорится в книге «Среднее образование
взрослых». Справочник. – М.:Просвещение, 1982. – С.144-156.
В 1972 г. Калинкин В.П. защитил кандидатскую диссертацию на тему:
«Развитие и совершенствование вечернего и заочного общего образования в
Казахстане».
Имеет награды: Орден «Красной звезды», медали: «За трудовую
доблесть», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией», «За
доблестный труд» и т.д.; «Ветеран труда», «Отличник народного
просвещения Казахской ССР».
Находясь на пенсии, занимался общественной деятельностью: много
уделял времени и внимания встречам с учащимися школ и студентами вузов,
являлся
членом Президиума Объединенного Совета ветеранов
Сталинградской битвы.
ЛИТЕРАТУРА:
Калинкин В.П. Очно-заочная форма обучения в вечерних (сменных)
школах Казахстана / В.П.Калинкин. – Алма-Ата: Мектеп, 1964. – 52 с.
Калинкин В.П. Развитие и совершенствование вечернего и заочного
общего образования в Казахстане / В.П.Калинкин. – Алма-Ата: Мектеп, 1974.
– 55 с.
Калинкин В.П.. О состоянии учебного процесса и путях его улучшения в
вечерних (сменных) школах при исправительно-трудовых колониях
республики /В.П.Калинкин //Материалы республиканского семинарасовещания директоров общеобразовательных школ и работников
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политаппаратов мест заключения. – Алма-Ата: Мин.охраны обществ.
порядка КазССР, Минпросвещ.КазССР, 1967.
Калинкин В.П.. Сталинградская битва, её этапы и значение
/ В.П.Калинкин. – Алматы: Рауан, Демеу, 1993. – 44 с.
Калинкин В.П. Из опыта работы вечерних (сменных) школ
/ В.П.Калинкин. – Алма-Ата: Минпрос КазССР, 1982.
Калинкин В.П. Способы оптимизации учебно-воспитательного процесса
/ В.П.Калинкин. – Алма-Ата: ЦИУУ, 1984.
Калинкин В.П. Рекомендации по планированию базовых школ
Центрального и областных ИУУ по освоению и внедрению идей
оптимизации в учебно-воспитательный процесс на 1982-85 годы
/ В.П.Калинкин. – Алма-Ата: Минпрос КазССР, 1982.
Калинкин В.П. Опыт преподавания русского языка и литературы в
казахских вечерних (сменных) школах / В.П.Калинкин //Велик и могуч: Сб.
работ II Межреспуб. науч.конф. по вопросам улучшения преподавания
русского языка в нац. шк. – Ташкент: Учитель, 1965. – С.652-653; 679-685;
782-784.
Калинкин В.П.. Русская литература. 8 кл. Задания для учащихся
казахской заочной средней школы / В.П.Калинкин. – Алма-Ата, 1959. – 63 с.
(М-во просвещения КазССР.Упр.школ)
Калинкин
В.П.
Проблемы
реформы
школы
/В.П.Калинкин
//Казахстанская правда. – 1957. – 1 сентября.
Калинкин В.П.
Опыт преподавания русского языка в казахских
вечерних (сменных) школах /В.П.Калинкин //Русский язык в казахской
школе. – 1962. - № 5.
О нём:
Алгиев А.К. В содружестве с наукой / А.К.Алгиев. – Алма-Ата: Мектеп,
1984. – С.7.
Задорожный Г.К. Школы Казахстана (1946-1970гг.) / Г.К.Задорожный
Алма-Ата: Наука, 1975. – С.5.
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.
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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.
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.
Вартанян А.Г. Наурыз мейрамы: [праздник в начальной школе]
/А.Г.Вартанян //Сынып жетекшісінің анықтамалығы = Справочник классного
руководителя. - 2017. - № 2. - С. 91.
Жартаева Е.В. Наурыз - мейрамы: [классный час] /Е.В. Жартаева, Н.А.
Пикуль //Воспитательная работа в школе и внешкольных учреждениях. 2016. - № 6. - С. 15.
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
Картаева Т.Е. Сведения о празднике наурых в письменных источниках
/ Т. Е. Картаева //Отан тарихы. - 2014. - № 1. - С.123-124.
Каштелюк Ю. Как возрождали праздник: [о возрождении праздника
наурыз в девяностые годы] / Ю. Каштелюк// Вечерний Алматы. - 2016. - 19
марта.
Курумбаева А.Г. Наурыз - праздник обновления: [классный час] /А.Г.
Курумбаева //Воспитательная работа в школе и внешкольных учреждениях. 2017. - № 2-3. - С. 17.
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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Райнбекова Р. Қош келдің, Әз - наурыз! = Здравствуй, Наурыз!
/ Р. Райнбекова //Воспитательная работа: в школе и внешкольных
учреждениях. - 2015. - № 1. - С. 26.
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.
Умирова А.А. Праздник Наурыз: [урок в 4 классе] /А.А. Умирова
//Бағдарлы мектеп және кәсіптік білім = Профильная школа и
профобразование. - 2017. - № 1-2. - С. 26.
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.
Шулембаева Р. И снова весна!: [в Алматы стартовал фестиваль «Краски
Наурыза»] / Р. Шулембаева // Казахстанская правда. - 2018. - 20 марта.
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 знатоков. 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
«Мама, папа и я – здоровая семья», «Мама, папа и я – спортивная семья»,
«Шоу близнецов» и т.д. Проведение общешкольных, районных и городских
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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».
Подведение итогов работы по организации внешкольной занятости в
период весенних каникул. Проведение классных часов, собраний, линеек с
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вручением наград за активное участие в мероприятиях в период весенних
каникул.
ЛИТЕРАТУРА:
Актамбердинова Б.К. Литературный час на тему «Мать - вечная тема
поэзии»: [классный час] /Б.К. Актамбердинова //Классный час. - 2017. - № 2. С. 17.
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
Арзиева Г.Р. Конкурс: «А ну-ка, девочки!» /Г.Р.Арзиева // Классный час. –
2018. - № 1. – С.19-20
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.
Барсукова Т. Все люди рождаются свободными: [сценарий проведения
Круга радости и добра] /Т.Барсукова //Өзін-өзі тану = Самопознание.kz. 2015. - № 12. - С. 58.
Бигалиева Н.Б. Посвящение в читатели: [знакомство с библиотекой]
/Н.Б. Бигалиева //Колледж және кәсіптік бағдар. - 2017. - № 1. - С. 12.
Вержбицкая Н. Малыши - на защите природы: [городской конкурс
исследовательских работ для учеников младших классов «Экоша»]
/Н.Вержбицкая //Вечерний Алматы. - 2015. - 13 января.
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.
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.
Досыманова Ж.К. День Благодарности: [внеклассное мероприятие]
/Ж.К. Досыманова, Е.В. Жартаева //Классный час. - 2017. - № 4. - С. 19.
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.
59

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.
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.
Какшакпаева А.М. Час общения: «Мир и согласие - путь человечества»:
[классный час] /А.М. Какшакпаева //Воспитательная работа в школе и
внешкольных учреждениях. - 2017. - № 2-3. - С. 19.
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.
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.
Лабазанова Н.А. Семья - это семь «Я»: [классный час: формировать
знания учащихся об основных функциях семьи] /Н.А. Лабазанова
//Классный час. - 2017. - № 2. - С. 28.
Мамбедиярова А.А. На пути к Независимости: [внеклассное
мероприятие] /А.А. Мамбедиярова //Тарих Қазақстан мектебінде = История в
казахстанской школе. - 2017. - № 1. - С. 31.
Мартынова Н. Бегущий жезл: [внеклассное мероприятие по правилам
дорожного движения] /Н.Мартынова //Сынып жетекшісі = Классный
руководитель. - 2017. - № 1. - С. 39.
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
Меерманов Д.О. Твори добро без шума: [6 класс] /Д.О. Меерманов
//Классный час. - 2018. - № 2. - С. 29.
Мофа Н. Устный журнал: «Мой Казахстан - моя родная земля»:
[патриотическое воспитание] /Н. Мофа //Классный час. - 2018. - № 2. - С. 8.
60

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.
Панайотиди С.Г. Классный час: "Рухани жаңғыру - взгляд в будущее":
[воспитание чувств казахстанского патриотизма и любви к своей Родине]
/С.Г. Панайотиди //Начальная школа. - 2018. - № 4. - С. 36.
Першина А. Библиотекари хотят, чтобы молодежь больше читала: [в
рамках проекта «Рухани Қазына» в КГУ ЦБС Алматы состоялся круглый
стол на котором обсуждались роль библиотек, а также культуры чтения в
формировании нравственных основ молодежи] /А.Першина // Комсомольская
правда. – 2017. – 29 августа.
Рыжкова Н. Дружить и дорожить: [турнир среди старшеклассников,
посвященный
Году
Ассамблеи
народа
Казахстана]
/Н.Рыжкова
//Казахстанская правда. - 2015. - 25 февраля.
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.
Сергеева Т.В. День братьев и сестер: [ о семейном празднике ]
/ТТ.В.Сергеева //Классный час. – 2017. - № 6. – С.15-16
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.
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.
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.
Тебенькова Н.А. Здоровое питание - отличное настроение: [КВН для
учащихся 5-6-х классов] /Н.А. Тебенькова //Сынып жетекшісінің
анықтамалығы = Справочник классного руководителя. - 2017. - № 5. - С. 80.
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.
Фролова
Ю.О. Страницы
веселого
этикета:
[внеклассное
мероприятие] /Ю.О. Фролова //Классный час. - 2017. - № 4. - С. 30.
Чикулаева Л.И. «Как прекрасен этот мир»: [внеклассное мероприятие:
цветы, 5-7 классы] /Л.И. Чикулаева //Биология Қазақстан мектебінде =
Биология в казахстанской школе. - 2017. - № 1. - С. 40.
61

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.
Шокабаева
Н.С. Театрализованное
представление:
«Царство
вежливости и доброты»: [классный час. Воспитание нравственного и
этического поведения] /Н.С. Шокабаева //Классный час. - 2017. - № 3. - С. 23.
Шереметьева Л.С. Гордость моя - Казахстан! (25-летию независимости
РК посвящается) /Л.С. Шереметьева //История Казахстана: преподавание в
школах и ВУЗах. - 2017. - № 6. - С. 66.
Шустова Т. С любовью к малой родине: [патриотизм соединяясь с
ценностями и нравственными ориентирами приобретает национальную идею
- основную национальную стратегию государства] /Т.Шустова //Білімді ел =
Образованная страна. - 2018. - № 19. 22 мая. - С. 12.
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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.
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
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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.
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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.
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В 2011 году темой, обсуждаемой на мероприятиях Дня, стала
резистентность к антимикробным препаратам. Медицина обеспокоена тем,
что резистентность бактериальных агентов инфекционных заболеваний к
антибиотикам становится одной из основных причин, ограничивающих
эффективность
антибактериальной
терапии
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.
В 2013 году темой Всемирного дня здоровья была выбрана гипертония.
Гипертония, или высокое кровяное давление, повышает риск развития
инфаркта, инсульта и почечной недостаточности и может также приводить к
слепоте,
аритмии
и
сердечной
недостаточности.
В 2014 году тема - «Маленький укус – источник большой опасности».
Известно, что переносчиками инфекций являются небольшие организмы,
такие как комары, клопы, клещи и пресноводные моллюски, которые могут
передавать болезнь от одного человека другому и из одного места в другое.
Соответственно, тем самым они создают угрозу для нашего здоровья и дома,
и во время путешествий и поездок. Поэтому кампания была направлена на
распространение информации о некоторых основных переносчиках и
болезнях, которые они вызывают, и о способах нашей защиты от них.
В 2015 году темой Дня стала «Безопасность пищевых продуктов». По
данным ВОЗ, небезопасные пищевые продукты связаны со смертью
приблизительно 2 миллионов человек ежегодно, и что страшно - главным
образом детей. Патогенные бактерии, вирусы, паразиты или химические
вещества, содержащиеся в пище, являются причиной более 200 заболеваний,
от диареи до рака. И постоянно возникают новые угрозы безопасности
пищевых продуктов. Поэтому Всемирный день здоровья, проходящий в этом
году под девизом «От фермы до тарелки — сделать продукты питания
безопасными!», дает возможность обратить внимание тех, кто работает в
различных правительственных секторах, фермеров, производителей,
розничной торговли, медицинских работников, а также потребителей на
важность безопасности пищевых продуктов и на то, какую роль каждый
может сыграть, чтобы обеспечить такое положение, при котором всякий
человек может чувствовать уверенность в том, что продукты, лежащие в его
тарелке, безопасны для потребления.
Тема 2016 года – «Победим диабет!». К сожалению, в наше время
эпидемия диабета стремительно нарастает по всему миру, причём особенно
резкий рост замечен в странах с низким и средним уровнем дохода. По
данным ВОЗ, в мире более 350 миллионов человек страдают от диабета. Но
диабет лечить можно и нужно, а большую часть случаев заболевания можно
предотвратить. Расширение доступа людей к диагностированию, обучение
правильному поведению и доступное в ценовом отношении лечение
являются важными элементами ответных мер. Поэтому цель мероприятий
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Дня здоровья — расширить профилактику диабета, укрепить оказание
медицинской помощи и усилить эпиднадзор.
В 2017 году темой Всемирного дня здоровья была выбрана депрессия. От
неё страдают люди всех возрастов, всех категорий населения и во всех
странах. Депрессия причиняет психические страдания, негативно отражается
на способности человека выполнять даже самые простые повседневные
задачи и иногда может иметь катастрофические последствия для
взаимоотношений человека с близкими и друзьями, а также способности
человека зарабатывать себе на жизнь. В крайних случаях депрессия может
привести к самоубийству.Тем не менее, депрессия поддается профилактике и
лечению. Поэтому общая цель мероприятий – сделать так, чтобы как можно
больше людей, страдающих депрессией, во всех странах обращались за
помощью и получали ее.
Тема 2018 года - «Всеобщий охват услугами здравоохранения: для
всех и везде». Лозунг – «Здоровье для всех».
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.
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Титаренко А.В. Роль здоровьесберегающих технологий в учебном
процессе:
[преподавание
в
колледже]
/
А.
В.
Титаренко
// Мұғалім шеберханасы = Мастерская учителя. - 2016. - № 7. - С. 6.
Уакбаева З.М. Использование здоровьесберегающих технологий во
внеурочное время / З. М. Уакбаева //Тілашар = Логопед. - 2017. - № 1. - С. 35.
Утомленные школой. Не списывайте все на лень и баловство. Шейные
проблемы: [здоровье] // Учитель Казахстана. - 2017. - № 4-5. Апрель. - С. 5.
Шарафутдинова Е.А. Комплексно-целевая программа «Здоровье»
/ Е. А. Шарафутдинова //Сынып жетекшісінің анықтамалығы = Справочник
классного руководителя. - 2015. - № 11. - С. 67.
Юняева Л.П. Здоровьесберегающие технологии: [сохранение и
укрепление здоровья дошкольников] / Л. П. Юняева, Р.Х. Гарифуллина
// Білім беру ұйымының әдіскері = Методист организации образования. 2016. - № 9. - С. 68.
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.
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
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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.
С 2017 года космонавт является Депутатом Сената Парламента Республики
Казахстан .
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.
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».
ЛИТЕРАТУРА:
Республика Казахстан. Закон.
О космической деятельности: Закон Республики Казахстан от 6
января 2012 г. № 528-ІҮ ЗРК / Республика Казахстан. Закон //Казахстанская
правда. – 2012. – 26 января; Қазақстан Республикасы Парламентінің
жаршысы. – 2012. - № 1. – Ст.4.
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Акешеева-Маткеримова А.А.
День космонавтики: [классный час]
/ А.А. Акешеева-Маткеримова //Классный час. – 2018. - № 3. – С.22-25
Әмірханқызы Г. Тохтар Аубакиров – первый космонавт Республики
Казахстан:[классный час ко Дню космонавтики]/Г.Әмірханқызы, З.А.Истаева
//Мектептегі кітапхана=Школьная библиотека. – 2014. - № 5. – С.43-45
Баратова А.Т. Человек - космос - вселенная: [внеклассное мероприятие
к Дню космонавтики] /А.Т. Баратова //Орыс тілі мен әдебиетін оқыту
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с космодрома Байконур стартовал космический корабль “Союз ТМА-18М”
с казахстанским космонавтом Айдыном Айымбетовым] / А. Верминичев
// Литер. - 2015. - 3 сентября.
Жданов А. Старт во Вселенную: [25 лет назад, 2 октября 1991 года в
космос полетел первый казах-космонавт Тохтар Аубакиров] / А. Жданов
// Вечерний Алматы. - 2016. - 29 сентября.
Земская Т.И. День космонавтики: [внеклассное мероприятие по физике
для учащихся 9-11 классов] / Т. И. Земская //Физика Қазақстан мектебінде =
Физика в казахстанской школе. – 2013. - № 1. – С. 39.
Искакова Ф.С. Освоение космоса: [5 класс, показать всемирноисторическое значение полета первого человека в космос Ю.А. Гагарина]
/ Ф. С. Искакова, А.И. Полторакова //История Казахстана: преподавание в
школах и ВУЗах. – 2013. - № 7. – С. 22.
Искакова Ф.С. Освоение космоса: [интегрированный урок с
применением компьютерных технологий (история и география)]
/ Ф. С. Искакова, А.И. Полторакова //Мұғалім.kz Адам және қоғам = Человек
и общество. – 2013. - № 2. – С. 21.
Королев А. Международное признание казахстанского космоса: [в 2018
году Казахстаном запланирован запуск двух наноспутников] / А. Королев
// Литер. - 2017. - 29 декабря.
Ли Ю. Растет достойная смена: [в канун Дня космонавтики в
Байконыре на базе Международной космической школы им. Академика
В.Челомея прошли традиционные IX международные научные соревнования
школьников по космическим исследованиям «Открывая мир науки»]
/ Ю. Ли //Казахстанская правда. – 2013. – 11 апреля.
Лось Т.Н. Письмо на космическую орбиту: [раскрыть значение
изучения космоса в современной науке и истории человечества, 6 класс]
/ Т. Н. Лось //Современное образование в школе, колледже и ВУЗ-е. - 2016. № 6. - С. 32.
Магер Ю. Покоряя звездное пространство. Нурсултан Назарбаев
вручил высшие государственные награды космонавту Айдыну Аимбетову
/ Ю. Магер // Казахстанская правда. - 2015. - 15 октября.
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Мансурова Г.П. Космос и поэзия: [мероприятие, посвященное Дню
космонавтики] / Г. П. Мансурова // Учитель-методист. Работа методических
объединений. - 2015. - № 1. - С. 14.
Маскаев К. Номады во Вселенной: [о полете космонтавта Айдына
Айымбетова] / К. Маскаев// Новое поколение. - 2015. - 23 октября.
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музее Вооруженных сил РК прошла встреча космонавта Тохтара Аубакирова
с личным составом Сил воздушной обороны ВС РК / Д. Молдабаев
// Казахстанская правда. - 2016. - 16 июля.
Наурызбаев К. Первый космонавт земли: [12 апреля – День
космонавтики] / К. Наурызбаев // Юридическая газета. – 2013. – 12 апреля.
Наумова И.М. Космическое путешествие: [игра для учащихся 3-4
классов; повышать интерес к основам астрономии] / И. М. Наумова
// Классный час. - 2017. - № 4. - С. 33.
Омарова Б.Б. Путешествие в космос: [дать детям представление о
космосе и космонавтах, воспитывать уважение к героям космоса, желание
быть похожими на них, развивать познавательные интересы у детей]
/ Б. Б. Омарова // Предшкольная подготовка: в школе и детском саду. - 2014. № 2/3. - С. 26.
Рустем М. День космонавтики, или Прогресс очевиден: [12 апреля в
Казахстане празднуют День космонавтики. Ровно 57 лет назад именно в этот
день был совершен первый полет человека в космос] /М. Рустем //Литер. 2018. - 11 апреля.
Тумгоева Ф.С. Научно-практическая конференция «Звездная миссия
Байконура», посвященная Дню космонавтики, 55 летию основания
космодрома Байконур / Ф. С. Тумгоева // Жанұя мен мектептегі тәрбие =
Воспитание в семье и школе. - 2015. - № 2. - С. 21.
Шахворостова А.В. 12 апреля – День космонавтики. Закрепление
знаний о числах и цифрах от 1 до 20: [формировать представление о Космосе,
углубить и расширить знания детей в истории космонавтики]
/ А. В. Шахворостова //Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану =
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.
120 лет со дня рождения Каныша Имантаевича
Сатпаева (12.04.1898-31.01.1964), геолога, ученого и
общественного
деятеля,
доктора
геологоминералогических наук, профессора, организатора и
первого президента АН Казахской ССР, академика АН
СССР, АН Казахской ССР.*
Сатпаев Каныш Имантаевич
родился в Аккеленской волости
Павлодарского уезда Семипалатинской губернии (ныне Баянаульский р-н
Павлодарской обл.) в семье казаха-кочевника. Получив начальное
12 апреля
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образование в русско-киргизской школе в 1911 г., он окончил сначала
русско-киргизское училище в г.Павлодаре (1914), а потом учительскую
семинарию в г.Семипалатинске (1918). С 1918-1919 гг. – учитель
естествознания двухгодичных педагогических курсов для учителей-казахов
(Семипалатинск). С 1919-1920 гг. учитель школы аула № 4 Аккеленской
волости Павлодарского уезда Семипалатинской губернии. В 1926 г. окончил
горный факультет Томского технологического института. В 1941-46 гг. –
зам.председателя Президиум Казахского филиала АН СССР, а с 1946 г. до
конца жизни – президент АН КазССР.
Педагогические взгляды и размышления К.И.Сатпаева касаются теории
и практики всей системы народного образования и её отдельных звеньев.
Проблемы и перспективы народного образования он рассматривал в
контексте социально-экономического и политического развития общества в
укреплении связи системы народного образования с жизнью, производством,
практикой социалистического созидания, видел важное условие успеха
подготовки нового человека.
Пропагандируя роль общеобразовательной и профессиональной школы
в воспитании, считал необходимым совершенствовать учебники, пособия и
программы, а также методику обучения. Большое внимание уделял
повышению научного уровня преподавания, воспитанию у учеников любви к
науке, стремления к открытиям. Считал, что школа не должна игнорировать
интересы, способности и склонности учащихся, а наоборот – создавать особо
одаренным ученикам условия для поступления в вузы; а с «середнячками» и
неуспевающими организовать индивидуальную работу.
К.И.Сатпаев – лауреат Ленинской премии (1958), Государственной
премии СССР (1942). Награжден 4-мя орденами Ленина, Орденом
Отечественной войны 2-й степени и медалями. Его имя носят: Академия наук
Республики Казахстан, ледник и пик Джунгарского Алатау, многие школы и
улицы городов республики. Умер в 1964 г. в Москве; похоронен в Алматы.
ЛИТЕРАТУРА:
Сатпаев К.И. Собрание трудов в 8-и томах. Т.1. Большой Джезказган
/К.И.Сатпаев. – Алматы: Ғылым, 1998. – 528 с.
Сатпаев К.И. Собрание трудов в 8-и томах. Т.2.Минеральные ресурсы:
черные металлы /К.И.Сатпаев.– Алматы: Гылым, 1998. –312 с.
Сатпаев К.И. Собрание трудов в 8-и томах. Т.3.Цветные металлы:
(медь, свинец, цинк) /К.И.Сатпаев. – Алматы: Ғылым, 1999. – 336 с.
Сатпаев К.И. Собрание трудов в 8-и томах. Т.4. Геологическое
изучение Казахстана. Металлогения /К.И.Сатпаев. -Алматы: Ғылым, 1999. –
480 с.
Сатпаев К.И. Избранные статьи о науке и культуре (АН КазССР, Ин-тут
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95 лет со дня рождения Виктора Кузьмича Сидорова
(23.04.1924- 24.04.2004), ученого-педагога, профессора,
первого заместителя Министра просвещения Казахской
ССР.
Сидоров Виктор Кузьмич родился 23 апреля 1924 г. в поселке
Поспелиха Рубцовского района Алтайского края.
В 1954 году окончил исторический факультет Казахского
государственного университета (ныне Казахский Национальный университет
им.аль-Фараби), кандидат исторических наук, в 1960 г. в Академии Наук
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КазССР защитил дисертацию на тему «Деятельность партийных организаций
по укреплению аульно-сельских советов».
В 1963-1973 гг. – ректор Уральского педагогического института, депутат
городского, областного Совета депутатов, председатель Совета ректоров
Западно-Казахстанского региона.
В 1973-1977 гг. – заместитель министра просвещения Казахской ССР,
при его участии создавались педагогические институты в гг. Талдыкорган,
Джезказган, педагогические училища в гг. Караганда, Алма-Ата, Каскелен,
Балхаш. Член Совета по координации научных исследований в области
педагогических наук в республике.
С 1977 г. по 1980 г. – первый заместитель директора Института истории
коммунистической партии при ЦК Компартии Казахстана.
В 1980-1986 гг. – первый заместитель министра просвещения Казахской
ССР, принимал участие в подготовке и переходе средних школ на 11-летнее
обучение. Инициатор открытия в гг. Алма-Ате, Чимкенте, Караганде школинтернатов с углубленным изучением основ военной подготовки, где
обучались, в подавляющем большинстве, представители коренной
национальности.
С 1986 г. по 1988 г. – руководитель группы советников-консультантов в
Афганистане, которая участвовала в создании системы образования этой
страны, начиная от дошкольных учреждений до подготовки учительских
кадров.
В 1988-1995гг. – доцент кафедры политической истории, политологии
КазГУ им.аль-Фараби, 1995-2001 г. – доцент кафедры теоретической и
прикладной политологии Алматинского государственного университета им.
Абая (ныне Казахский национальный педагогический университет им.Абая)
Подготовил для студентов вузов Казахстана Примерную типовую программу
курса «Политология».
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, 12 медалями, имеет
почетные звания «Отличник высшей школы СССР», «Отличник просвещения
СССР», «Отличник просвещения Казахской ССР».
Опубликовал как автор и соавтор 113 научных работ в научных изданиях
гг.Москвы, Алматы, Волгограда, Уральска, Кабула (Афганистан) на русском,
казахском, дари языках, в т.ч. 9 статей для Большой Советской
Энциклопедии.
В последнее
время сотрудничал в журнале «Білім-Образование»,
готовил к изданию книгу «История образования в Казахстане», преподавал в
частном вузе. Умер в 2004 г.
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1999. – 24 с.
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университет: история становления и развития. – Уральск, 2002. – С.38-48.
Батырбеков М.Б. Сидоров Виктор Кузьмич //Батырбеков М.Б. Высшая
школа Казахстана
в лицах. Кн.3. – Алматы, 2001. – С.628-629.
Горбатова А. Наш кандидат:Сидоров В.К. – кандидат в депутаты
обл.совета депутатов трудящихся / А.Горбатова //За педагогические кадры.
– 1969. – 13 марта.
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августа.
Щелоков О.В. «Старший ректор»: о Сидорове В.К. / О.В.Щелоков
//Приуралье. – 2002. – 20 августа.
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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 отмечался демонстрациями, массовыми
гуляниями, украшался портретами политических деятелей, передовиков
производства, лозунгами, призывами, 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:
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120 лет со дня рождения Ильяса Жансугурова (1.05.18941938), поэта, основоположника казахской литературы,
общественного деятеля, педагога.
Жансугуров Ильяс родился в Аксуйском районе Талдыкорганской
(ныне Алматинской) области. Учился в аульной школе, затем в г.Ташкенте,
где успешно закончил курсы по подготовке учителей. Вернувшись в родные
места – учительствовал, одновременно занимаясь журналистикой – писал о
детях, молодежи, призывал казахскую бедноту к объединению, овладению
знаниями, «разоблачал баев».
С 1922 г. И.Жансугуров работал в редакции газеты «Тілші»
(«Корреспондент»).
С 1922 г. заведовал институтом народного просвещения в Алма-Ате, в
1925-1928 гг. учился в Коммунистическом институте журналистики в
Москве; в 1928-1932 гг. - сотрудник газеты «Еңбекші қазақ» (ныне «Егемен
Қазақстан»); 1932-1934 гг. – председатель организационной комиссии и I-й
председатель Союза писателей Казахстана; 1934-1937 гг. – редактор
Казполитиздата, одновременно в 1933-1936 гг. – член ЦИК КАССР; в 1933 г.
был назначен директором Казахского института народного образования.
Через два года он поступил в Московский институт журналистики. Во время
учебы в столице встречался
с В.В.Маяковским, Демьяном Бедным,
Э.Багрицким, М.Светловым и другими русскими поэтами. Незаконно
репрессирован в 1938 г.
Многие
его
стихотворения
посвящены
патриотизму,
интернационализму, дружбе, любви к труду. Его творчеству близки идеи
просвещения и гуманизма. Будучи студентом Московского института
журналистики, И.Жансугуров направляет письмо (1925г.) в комиссию
казахского отдела Казахстанского комиссариата просвещения, где указывает,
что еще недостаточно развита детская литература, в становлении которой,
считал он, казахским писателям нужно опираться на лучшие образцы устного
народного творчества.
К литературному творчеству обратился рано. В 1914-1916 гг. от устных
поэтических импровизаций и участия в айтысах перешел к собственной
литературной работе. Основные темы ранней лирики – любовь, искусство
кюй и кюйшы, красота
родной природы («Соловей», «Певец»). В
стихотворении «Печальная птица» впервые обращаетя к социальной теме, с
горечью пишет о подавлении личности в современном обществе. Борясь за
гуманизм и справедливость, выступает против антинародных законов,
созданных в интересах правящей верхушки («Бесчеловечен стал закон»).
Свободолюбием проникнуты стихи «Отборное», «Состояние, в котором мы
пребываем». Во всех этих произведениях видно влияние гражданской лирики
Абая. В целом же ранее творчество И.Жансугурова развивается в
демократическом направлении казахской литературы конца 19 – начала 20
века.
1 мая
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После Великой Октябрьской революции появилась новая цель творчества
– осваивать и развивать казахскую письменную литературу. Проявляется его
склонность к сатире, драматургии. И.Жансугуров участвовал в составлении
учебников для школ, первого казахского календаря, занимался литературной
критикой, художественным переводом. Просветительные идеи нашли
отражение в его послереволюционном творчестве. Основным направлением
творчества И.Жансугурова стала пропаганда строительства нового общества,
воспевание людей труда, идей интернационализма. Поэт находит новые
художественные образы. Картины новой жизни кочевого народа показаны в
стихотворениях поэта «Кочевье», «Степь сегодня» и др.
Революционный дух обновления присущ роману «Товарищи» (1935), в
котором изображаются пробуждение классового сознания, социальные
истоки национально-освободительного восстания 1916 г.
Борьба за свободу нашла свое отражение в пьесах «Месть» (1931);
«Турксиб», «Исатай и Махамбет» (1936); сыгравших значительную роль в
становлении молодой казахской драматургии, а поэмы «Степь», «Кюй»,
«Кюйши»,
«Кулагер»
получили
высокую
оценку
читательской
общественности и заняли видное место в казахской советской литературе.
Незаконно репрессирован, реабилитирован в 1958 г. И.Жансугуров внес
заметный вклад в развитие национальной поэтической культуры. Именем
Ильяса Жансугурова названы многие учебные заведения, населенные
пункты, хозяйства республики. На его родине открыт литературномеморальный музей.
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Джансугуров] /пер. Саята Ильясовича Джансугурова / И. Джансугуров
// Учитель Республики. - 2011. - № 14-15(183-184). - 31 август-1 сентябрь.
О нём:
Джансугуров Ильяс (1.05.1884-1937) //Акмола: Энциклопедия. –
Алматы, 1995. – С.315.
Джансугуров Ильяс //КСЭ. Т.4. – Алма-Ата, 1991. – С.203-205
Ильяс Жансугуров (1884-1937) //Казахи. Справочник в 9 т. Т.2.
Исторические личности. – 1998. – С.437-438.
Ильяс Джансугуров: Краткая биография. – Алма-Ата: Казгослитиздат,
1958.
Ілияс Жансүгіров  Ильяс Джансугуров: Указ. Лит. – Казахстан, 1973. –
186 с. (на каз. и рус.яз.)
Жансугуров Ильяс. к 100-летию со дня рождения: методикобиблиографическое пособие в помощь работе библиотек школ, ПТУ и
педучилищ. - Алматы : РНПБ, 1994. - 34с.
Жансугуров Ильяс //Отанына қайта оралған есімдер. Қуғын-сүргінге
ұшыраған білім беру саласының қайраткерлері = Возвращенные Отчизне
имена. Репрессированные деятели образования: биобиблиографический
указатель / сост. С.С.Буркитбаева, К.Ж.Иманбекова; отв. ред.А.А.Насырова
– Алматы, 2007. – С.103-104 (Республиканская научно-педагогическая
библиотека)
Жиренчин А.М. Ильяс Джансугуров: Биобиблиографический очерк. –
Алма-Ата, 1958. – 21 с.
* * *
Батрак (из жизни семиреченского батрака): [о И.Жансугурове]
/перевел с казахского языка Саят Джансугуров // Қазақ және әлем әдебиеті =
Казахская и мировая литература. - 2011. - № 5-6. - С. 24-26.
Бельгер Г. Аль-хисса-зачин. Вступительное слово к циклу этюдов о
переводах И.Джансугурова / Г.Бельгер //Таң-Шолпан. – 2001. - № 2. – С.200207.
Бельгер Г. Лирика Пушкина в переводе Ильяса Джанугурова /Г.Бельгер
//Вечерний Алматы. – 2002. – 26 января.
Бельгер Г. Евгений Онегин в переводе Ильяса Джансугурова: (заметки и
наблюдения) / Г.Бельгер //Таң-Шолпан. – 2001. - № 3. – С.184-203.
Джандосова-Джансугурова И. История архива Ильяса Джансугурова
/И.Джандосова-Джансугурова //Простор. – 1999. - № 1. – С.113-115.
Джансугуров С. Ильяс и музыка: Поэзия И.Джансугурова и музыка
/С.Джансугуров //Простор. 2001. - № 11. – С.119.
Джансугуров С. Ильяс Жансугуров: [День памяти жертв политических
репрессий] / С. Джансугуров // Современный Учитель Республики. - 2012. № 9-10. - 28 мая.
Джансугурова У. «Слышу топот кулагера…»: о поэме И.Джансугурова
«Кулагер» / У.Джансугурова //Казахстанская правда. – 1997. – 5 февраля.
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Джилкибаев Б. Ильяс в плену у бандерлогов: о судьбе Ильяса
Жансугурова / Б.Джилкибаев //XXI век. – 2000. – 10 февраля.
Жетписбаева А. Бессмертное слово Ильяса /к 105- летию И.Жансугурова
/А.Жетписбаева //Вечерний Алматы. – 1999. – 5 мая.
Жетписбаева А. Я слушал старины легенды и преданья…:об Ильясе
Жансугурове – классике казахской советской литературы / А.Жетписбаева
// Ваше право. – 1999. – 4 июня.
Жылкыбаев Б. «Кулагер - великое предостережение потомкам!»:[о
поэме Ильяса Жансугурова «Кулагер»] /Б.Жылкыбаев // Казахская и мировая
литература. - 2006. - № 5. - С.25-28.
Кудуке Р. Почтение к поэту - честь для народа: В поселке Жансугурово
Аксуского
района,
состоялись
V
республиканские
школьные
Жансугуровские чтения / Р. Кудуке //Огни Алатау. - 2011. - 19 мая.
Международная тема в творчестве С.Сейфуллина и И.Джансугурова
//Сатпаева Ш. Веяние времени. – Алматы, 2000. – С.181-193.
Я вам пишу… впервые по-казахски: этюды о переводах
И.Джансугурова: К дню гибели Пушкина //Аргументы и факты. – 2002. –
февраль № 7. – С.4.
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.
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,
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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.
Баев А.И. Патриотизм и верность воинскому долгу - основные
качества защитника Отечества: [урок мужества. 10-11-е классы] / А. И. Баев
//Алғашқы әскери дайындық. Өмір қауіпсіздігі негіздері = Начальная военная
подготовка. Основы безопасности жизнедеятельности. - 2017. - № 5. - С. 18.
Барышкова Л.А. Конкурс «А ну-ка, мальчики!»: [7 мая - День
защитника Отечества] / Л. А. Барышкова // Начальная школа Казахстана. 2015. - № 5-6. - С. 60.
Габдуллин М.М. Урок мужества, посвященный дню вывода войск из
Афганистана /М.М. Габдуллин //Алғашқы әскери дайындық. Өмір
қауіпсіздігі негіздері = Начальная военная подготовка. Основы безопасности
жизнедеятельности. - 2018. - № 2. - С. 42.
Добрынин В.И. Эстафета «А ну-ка, парни!» / В. И. Добрынин,
Д.М. Дурнев //Открытая школа. - 2015. - № 2. - С. 34.
Есенеев А.Ж. Организационные формы военно-патриотического
воспитания учащихся /А.Ж. Есенеев //Алғашқы әскери дайындық. Өмір
қауіпсіздігі негіздері = Начальная военная подготовка. Основы безопасности
жизнедеятельности. - 2017. - № 3. - С. 39.
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.
Карпова И.Н. Интеллектуально-познавательная игра: «Алға, ұлан!»:
[7 мая - День защитника Отечества] /И. Н. Карпова //Қазақстан
мектептеріндегі сыныптан тыс жұмыс = Внеклассная работа в школах
Казахстана. - 2016. - № 2. - С. 26.
Керн В. Профессия такая – Родину защищать: [ 7 мая – День защитника
Отечества] /В.Керн //Внеклассная работа в школе. – 2018. - № 5. – С.57-60
88

Кузнецова М.Н. Солдат силен сноровкой, закалкой, тренировкой!:
[внеклассное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества] /М.Н.
Кузнецова //Классный час. - 2017. - № 4. - С. 15.
Кульбаева Г. 7 Мая - День защитника Отечества: [классный час]
/ Г. Кульбаева //Сынып жетекшісі = Классный руководитель. - 2017. - № 4. С. 28.
Матенова А. Литературно-художественное чтение ко дню Батыра:
[воспитать
будущих
защитников
Отечества]
/
А.
Матенова
// Мектептегі кітапхана = Школьная библиотека. - 2016. - № 1. - С. 56.
Маутова К.С. Будущие защитники Отечества: [7 мая - День защитника
Отечества. Классный час] /К.С. Маутова, Е.А. Червинская //Классный час. 2017. - № 5. - С. 9.
Нуршанова А. Я - патриот своей страны: [воспитание чувства
патриотизма, долга перед родиной и перед своей семьей] /А.Нуршанова
//Сынып жетекшісі = Классный руководитель. - 2017. - № 2. - С. 26.
Рахимов Б.Е. Модель воспитания гражданина, защитника Родины
/Б.Е.Рахимов, Р.Э. Найзабаев //Алғашқы әскери дайындық = Өмір қауіпсіздігі
негіздері=Начальная
военная
подготовка.
Основы
безопасности
жизнедеятельности . - 2016. - № 1. - С. 37.
Садардинова Т.А. «Родину готовлюсь защищать»: [внеклассная работа.
Преподавание в начальной школе] /Т.А. Садардинова //Начальная школа
Казахстана. - 2017. - № 4. - С. 34.
Сактаганова Н.А. Викторина на тему «Защитники Отечества»:
[внеклассная работа, 10 класс с казахским языком обучения]
/Н.А. Сактаганова //Уроки русского языка и литературы в школе. - 2016. № 6. - С. 65.
Ситникова Н. О воплощении общенациональной идеи «Мәңгілік ел» в
патриотическом воспитании школьников /Н.Ситникова //Өзін-өзі тану =
Самопознание.kz. - 2016. - № 12. - С. 21.
Туркина Т.В. Утренник ко Дню защитника Отечества: [воспитание
уважения к историческому прошлому Родины] /Т.В.Туркина //Классный час.
– 2014. - № 3. – С.20-22
Усачева Л.В. Вперед, мальчишки!: [праздничная конкурсная программа
ко Дню защитника Отечества] /Л.В. Усачева //Классный час. - 2017. - № 4. С. 14.
Цулаева М.С. А ну-ка, мальчики!: [конкурс, посвященный Дню
Защитников
Отечества]
/М.
С.
Цулаева
//Орта мектеп жаршысы = Вестник средней школы. - 2016. - № 6. - С. 16.
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110 лет со дня рождения Хайруллы Хабибуловича
Махмудова (8.05.1919-23.10.1983), ученого-археолога,
историка, искусствоведа и фольклориста, академика АН
КазССР.
Махмудов Хайрулла Хабибулович родился 8 мая 1919 г. в с.Башир
Ташменского района Оренбургской области. Участник Великой
Отечественной войны.
В 1937 г. окончил Ленинградский государственый университет
им.А.А.Жданова и был оставлен в аспирантуре. В 1943 г. защитил
кандидатскую диссертацию на тему «Лексика древнерусских памятников XIXIV вв». С 1940 г. и до конца жизни работал на кафедре русской филологии
Казахского государственного университета им.С.М.Кирова (ныне им.АльФараби), с 1945г. – зав.кафедрой. В 1970 г. защитил докторскую диссертацию
на тему «Русско-казахские лингвостилистические связи. Теоретическая
лингвистика». В 1971г. получил звание профессора.
Разрабатывал теорию межъязыковых лингвистиических взаимосвязей, в
частности, между русским и казахским языками. Является одним из
составителей «Русско-казахского словаря», «Казахско-русского словаря»,
автор «Краткого очерка грамматики казахского языка».
Участвовал в координационном совещании по проблемам тюркских
языков, в Алма-Ате (1956), Всесоюзной конференции по проблемам развития
литературных языков народов СССР в советскую эпоху, в Алма-Ате (1962) и
др.
Возглавлял секцию русской филологии и общего языкознания при
Министерстве высшего и среднего специального образования КазССР,
являлся членом редколлегий республиканских журналов «Русский язык в
национальных школах», «Русский язык в казахской школе».
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями, тремя
грамотами Верховного Совета КазССР. Заслуженный работник высшей
школы КазССР.
ЛИТЕРАТУРА:
Махмудов Х.Х. Об изучении русского языка /Х.Х.Махмудов //Вестник
Академии наук КазССР. – 1950. - № 5. (В плане сопоставления русского и
казахского языков).
Махмудов Х.Х. Насущные задачи русской филологии (историческая
справка) /Х.Х.Махмудов //Филология. Сборник. Вып.XII-XIV. – Алма-Ата,
1974. – С.347-348.
Махмудов Х.Х. Функциональная значимость /Х.Х.Махмудов //Простор. –
1970. - № 10. – С.110-117.
Махмудов Х.Х.. О художественном слове /Х.Х.Махмудов //Простор. –
1970. - № 1. – С.73-79; № 7. – С.114-125; 1971. - № 5. – С.102-105.
Махмудов Х.Х. Заметки о преподавании русского языка в казахской
аудитории /Х.Х.Махмудов //Вестник Академии наук КазССР. – 1951. - № 9.
Махмудов Х.Х. Вопросы изучения русского языка /Х.Х.Махмудов
/Х.Х.Махмудов //Вопросы изучения русского языка. – Алма-Ата, 1955.
8 мая
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Махмудов Х.Х. Краткий очерк грамматики казахского языка
/Х.Х.Махмудов //Махмудов Х.Х., Мусабаев Г.Г. Казахско-русский словарь. –
Алма-Ата, 1954.
Махмудов Х.Х. Некоторые вопросы теоретической стилистики
/Х.Х.Махмудов //Филологический сборник статей аспирантов и соискателей
Вып.IV. – Алма-Ата, 1965. –– С.223-317.
Махмудов Х.Х. Русско-казахские лингвостилистические взаимосвязи
(теоретическая стилистика): Авторефер.докт.дис. /Х.Х.Махмудов. – АлмаАта, 1970. – 111 с.
Махмудов Х.Х. Казахско-русский словарь. – 3-е изд., испр. и доп.
/Х.Х.Махмудов, Г.Мусабаев. – Алма-Ата: Гл.ред. каз.сов.энциклопед. – 1989.
– 479 с.
Махмудов Х.Х. О превращении фактов речи в факты языка
/Х.Х.Махмудов //Филология. Сборник (Статьи аспирантов и соискателей).
Вып. YIII-IX. – Алма-Ата, 1968. – С.81-86 (На материале казахского языка).
О нём:
Махмудов Хайролла Хабибулович //КСЭ. – Алма-Ата, 1989. – Т.3. –
С.321.
Махмудов
Хайролла Хабибулович //Библиография обществоведов
Казахстана. – Алма-Ата: Наука, 1986. – С.295.
Махмудов Хайролла Хабибулович //Развитие казахского советского
языкознания. – Алма-Ата, 1960. – С.182.
Джилкибаев Э. «В нашу прозу сея безобразием…»: об ученомрусоведе Хайрулле Хабибуловиче Махмудове, преподавателе КазГУ
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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.
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,
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Н.Абдирове, Х.Доспановой, К.Кайсенове, рассказывается о подвигах
участников войны и тыла.
В эти дни школы 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 школах звучат мелодии
«Священная война», «Прощание славянки», «Синий платочек», «Алеша»,
«День Победы». Оформляются книжные выставки:«Война. Народ.Победа»,
«Никто не забыт, ничто не забыто».
ЛИТЕРАТУРА:
Андрусенко Н.А. Пусть поколения знают и помнят: [классный час к
Дню Победы] / Н. А. Андрусенко// Классный час. - 2016. - № 3. - С. 12.
Ахметжанова Г.М. Постановка «Бауыржан». Отрывок из повести
А.Бека «Волоколамское шоссе» /Г.М. Ахметжанова //История Казахстана:
преподавание в школах и ВУЗах. - 2017. - № 3. - С. 46.
Багдабаева С.Б. «Поклонимся великим тем годам": [внеклассная
работа] /С.Б. Багдабаева //Қазақ тілі және Елтану = Казахский язык и
этнокультура. - 2016. - № 1. - С. 20
Багдабаева С.Б. «Поклонимся великим тем годам»: [внеклассная работа.
Воспитание патриотического воспитания у учащихся] / С. Б. Багдабаева
// Қазақ тілі және Елтану = Казахский язык и этнокультура. - 2016. - № 1. С. 20.
Байкенова А.А. Участие казахстанцев в Великой Отечественной войне:
[о роли Казахстана в Великой Отечественной войне, ходе войны] /А.А.
Байкенова //История Казахстана: преподавание в школах и ВУЗах. - 2017. № 4. - С. 37.
Балакешова А. Мы помним! Мы гордимся!: [филиалом партии
Улытауского района Карагандинской области в честь героя-земляка в рамках
акции «Незабытые Герои» в районной библиотеке организована
тематическая выставка «Час памяти»] /А. Балакешова //Литер. - 2018. - 11
мая.
Балтабаев М.Б. Массовый героизм воинов-казахстанцев на Курской
дуге: [Великая Отечественная война] / М. Б. Балтабаев //История Казахстана:
преподавание в школах и ВУЗах. - 2017. - № 11. - С. 27.
Бекешева А.С. У войны не женское лицо: [классный час. Об участии
женщин в сражениях на фронтах Великой Отечественной войны] /А.С.
Бекешева //Жалпы тарих және құқықтану мектепте, колледжде және ЖОО-да
= Всеобщая история и правоведение в школе, колледже и ВУЗе . - 2017. № 1. - С. 29.
Белоброва О.Г. Казахстан в Великой Отечественной войне: [история] /
О. Г. Белоброва //Ашық сабақ. Факультативті сабақтар = Открытый урок.
Факультативные работы . - 2016. - № 2. - С. 83.
Бибикова Н.Н.
Акция: «Читаем детям о войне» /Н.Н.Бибикова,
У.А.Кабдуллина // Классный час. – 2018. - № 3. – С.31-33
92

Витковская В.В. Участие казахстанцев в сражениях Великой
Отечественной войны /В.В. Витковская //История Казахстана: преподавание
в школе. - 2018. - № 4. - С. 16.
Грунина А. Дорогие сердцу Маншук и Алия: [детство и юношеские
годы Маншук Маметовой и Алии Молдагуловой ] / А.Грунина //Классный
час. – 2014. - № 2. – С.21-27
Есенгельдиева Г.К. Мы помним, мы гордимся!: [классный час.
Формирование у школьников уважения и признательности к ветеранам
Великой отечественной войны и трудового фронта] /Г.К. Есенгельдиева,
Э.К. Манесова //Классный час. - 2017. - № 3. - С.10.
Ергалиева Б.К. Поклонимся великим тем годам, поклонимся всем,
мертвым и живым!: [внеклассная работа к Дню Победы] /Б.К. Ергалиева
//Внеклассная работа в школе. - 2018. - № 3. - С. 38.
Жумабекова А.М. «Этот День Победы!»: [внеклассное мероприятие в
начальной школе] /А.М. Жумабекова //Начальная школа Казахстана. - 2017. № 4. - С. 41.
Жумарев И.В. Поклонимся великим тем годам: [сценарий
мероприятия. День Победы нашего народа в Великой Отечественной войне]
/ И. В. Жумарев //Современное образование в школе, колледже и ВУЗ-е. 2017. - № 1. - С. 52.
Ибраева Г.Ж. Герои-казахстанцы в Великой Отечественной войне
/Г.Ж.Ибраева // Классный час. – 2014. - № 3. – С.11-13
Ильясов Т. Партизанская дочка: [никто не забыт! Удивительная история
о судьбе девочки-казашки Майи, родившейся в партизанском отряде в начале
войны] /Т.Ильясов //Білімді ел = Образованная страна. - 2017. - № 18. 9 мая. С. 12.
Кашавкина Л. Концерт, посвященный Дню Победы /Л.Кашавкина,
Е.Столярская // Внеклассная работа в школе. – 2018. - № 4. – С.42-46
Кирсакова О.В. Казахстан в годы Великой Отечественной войны:
[внеклассное мероприятие] /О.В. Кирсакова //История Казахстана:
преподавание в школах и ВУЗах. - 2017. - № 4. - С. 32.
Кузуб А. Долгое эхо грозных лет. Фильмы о войне менялись с течением
времени…: [9 мая – День Победы] / А. Кузуб // Вечерняя Астана. – 2014. – 8
мая.
Мамутова Г.К. Урок мужества: [к 70-летию Победы посвящается.
Внеклассная работа] /Г.К. Мамутова //Уроки русского языка и литературы в
школе. - 2016. - № 1. - С. 52.
Махин В. Бесстрашный штурмовик: [генерал-майор авиации, летчикштурмовик, дважды Герой Советского Союза Талгат Бегельдинов]
/В. Махин // Казахстанская правда. - 2016. - 7 мая.
Никушина О.Я. В сердцах и книгах память о войне: [Международная
акция «Читаем детям о войне»] /О.Я. Никушина //Открытая школа. - 2018. № 5. - С. 48.
93

Омарова К.А. Наши земляки в годы Великой Отечественной войны
/ К. А. Омарова // История Казахстана: преподавание в школах и ВУЗах. 2015. - № 11. - С. 57.
Оспанова Г. «Во имя жизни, в память о герое...» [внеклассное
мероприятие.
Патриотическое
воспитание]
/
Г.
Оспанова
// Ұстаз шығармашылығы = Творчество педагога. - 2016. - № 5. - С. 62.
Побиденный А. «Бессмертный полк» 1941-1945 год: [расширить
представления о Великой Отечественной войне] /А. Побиденный
//Алғашқы әскери дайындық. Өмір қауіпсіздігі негіздері = Начальная военная
подготовка. Основы безопасности жизнедеятельности. - 2018. - № 2. - С. 37.
Полипова Т.А. День Победы - великий день!: [внеклассное
мероприятие] /Т.А. Полипова //Воспитательная работа. - 2018. - № 2-3. - С. 6.
Попова Л.А. Читаем детям о войне: [воспитываем сопричастность.
Громкие чтения] /Л.А. Попова //Открытая школа. - 2018. - № 5. - С. 44.
Попова Л.А. Школы Казахстана поддержали акцию «200 минут чтения:
Сталинграду посвящается» /Л.А. Попова //Открытая школа. - 2018. - № 2. С. 58.
Самарцева Ю.А. Отчизны верные сыны: [одаренные дети.
Исследовательская работа ученицы 6 класса, посвященная Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.] / Ю. А. Самарцева //История Казахстана:
преподавание в школах и ВУЗах. - 2016. - № 2. - С. 64.
Сапарова Б.К. «Праздник со слезами на глазах»: [классный час, 10
класс] / Б.К. Сапарова //Классный час. - 2017. - № 5. - С. 6 .
Саркисян Е.А. Сценарий литературно-музыкальной композиции,
посвященной Дню Победы, «Этот день мы приближали, как могли!» /Е.А.
Саркисян //Творческая педагогика. - 2016. - № 1. - С. 64.
Сеитова Д.Ш. 9 мая – День Победы: [классный час] / Д.Ш.Сеитова
//Классный час. – 2018. - № 3. – С.33-35
Семикоз В.И. День Победы, как он был от нас далек...: [сценарий
мероприятия] /В.И. Семикоз, А.Б. Мурзахметова //Воспитательная работа в
школе и внешкольных учреждениях. - 2017. - № 2-3. - С. 11.
Федоров А.П. Урок мужества: [к 75-летию массового подвига воинов
316-стрелковой дивизии под командованием генерал-майора И.В.
Панфилова] / А. П. Федоров //Алғашқы әскери дайындық. Өмір қауіпсіздігі
негіздері = Начальная военная подготовка. Основы безопасности
жизнедеятельности. - 2016. - № 5-6. - С. 37.
Чакантаев С.Т. «Праздник со слезами на глазах...» / С. Т. Чакантаев
//Алғашқы әскери дайындық. Өмір қауіпсіздігі негіздері = Начальная военная
подготовка. Основы безопасности жизнедеятельности. - 2017. - № 4. - С. 26.
Щербаченко Е.А. Всем, кто не знает, что такое война...: [внеклассная
работа, посвященная 75-летию начала Великой Отечественной войны] / Е. А.
Щербаченко //Уроки русского языка и литературы в школе. - 2016. - № 6. С. 58.
94
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11 мая

115 лет со дня рождения Алькея Хакановича Маргулана
(11.05. 1904- 14.01.1985, ученого-археолога, историка,
искусствоведа и фольклориста, академика АН КазССР.
Маргулан Алькей Хаканович родился 11 мая 1904 г. в ауле № 2
Акпеттинской волости (ныне Баян-Аульский р-н Павлодарской области) в
семье крестьянина-скотовода. Начальное образование получил в аульной
русской школе. В 1920 г. окончил учителькие курсы в г.Павлодаре и
преподавал в Далбинской школе Баянаульского района. С 1921-1925 гг.
слушатель Семипалатинского педагогического техникума и сотрудник
редакции журнала «Таң» и газеты «Қазақ тілі». В 1929 году окончил
филологический факультет Восточного института в г. Ленинграде.
В 1930-1931 годы – ученый секретарь терминологической комиссии
Казнаркомпроса. В 1931-1934 годы учился в аспирантуре Государственной
Академии истории и материальной культуры. Участвовал в различных
археологических экспедициях. С 1938 года вся его дальнейшая деятельность
связана с г.Алматы, с институтом истории и этнографии Академии наук
Казахстана.
Еще в 30-е годы он подготовил для школ казахской молодежи
программу и другие методические материалы, занимался переводом на
родной
язык
произведений
Чернышевского,
Мамина-Сибиряка,
Серафимовича, Куприна и т.д. В соавторстве с Х.Джумалиевым написал
учебник «Казахская литература».
В течение многих лет А.Маргулан занимался исследованием и
подготовкой к публикации научного и литературного наследия выдающегося
казахского просветителя-демократа Чокана Валиханова. Под его
руководством и редакцией в 1962-1972 годы было издано полное
академическое собрание сочинений Ч.Валиханова в 5-ти томах.
Большое значение в области педагогики имели также исследования
Маргулана по фольклору. Он первым фундаментально изучил легенды,
сказки, эпические поэмы казахского народа, где сконцентрированы шедевры
народной педагогики.
Несомненна заслуга А.Маргулана в развитии археологической и
этнографической науки Казахстана. Богатство и разнообразие источников,
добытых учеными, позволили ему выдвинуть и аргументированно
обосновать принципиально важное положение о существовании и развитии
в степях Центрального Казахстана своеобразной древней и самобытной
культуры, уходящей корнями в конец 2-го, начало I-го тысячелетия до нашей
эры. Он яляется одним из авторов пятитомной «Истории Казахской ССР».
Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, Дружбы
народов, медалями, Грамотами и Почетной грамотой Верховного Совета
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КазССР; Заслуженный деятель науки КазССР; Лауреат Государственной
премии КазССР.
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Ситько Н. Великий степняк Маргулан: Междунар. симпозиум «Степь и
культура. Великий путь во времени», посвящ. памяти ученого-археолога,
историка, академика А.Х.Маргулана / Н.Ситько //Наука Казахстана. – 1997.
– 1-15 июня.
Стукалина М. Осуществляя связь времен: [к 100-летию академика
Алькея Маргулана] / М.Стукалина //Мысль. – 2004. - № 12. – С.11-15
Сулейменов А. Магеллан казахской истории: [об ученом, основателе
археологической и этнографической школ в Казахстане, авторе трудов по
истории казахского народа, профессоре Алькее Маргулане] /А.Сулейменов
//ЭкспрессК. 2006. – 25 июля
140 лет со дня рождения Мухаметжана Тынышпаева
(12.05.1879-21.11.1937),
педагога,
историка
и
общественного деятеля, репрессированного в 1937 г.
Тынышпаев Мухаметжан родился 12 мая 1879 г. в Капальском районе
Талдыкорганской области.
М.Тынышпайулы окончил Верненскую гимназию с золотой медалью
(1900). Затем – Петербургский институт инженеров транспорта (1906).
С 1906 г. Мухаметжан Тынышпайулы работал инженером на
строительстве железных дорог в Средней Азии.
12 мая
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Революция 1905-1907 гг. оказала огромное влияние на мировоззрение
Тынышпайулы. По ее окончании он начал общественную деятельность,
принимал участие в революционно-освободительном движении.
В конце 1905 г. Тынышпайулы участвовал в работе делегатского съезда
пяти областей Казахстана, который проходил в Уральске. На этом съезде
была предпринята попытка создания прообраза будущей партии «Алаш».
В 1907 г. М. Тынышпайулы был избран депутатом II Государственной
Думы от Семиреченской губернии. В Думе Тынышпайулы выступал против
угнетения и колонизаторской политики царизма.
В 1901-1918 гг. М.Тынышпайулы работал начальником, главным
инженером Урсатьевско-Андижанского отделения железной дороги. Далее
он возглавлял строительство Арысь-Аулие-Атинской ветки Семиреченского
отделения железной дороги.
В 1916 г. Тынышпайулы был арестован за участие в национальноосвободительном движении в Семиречье.
В декабре 1917 г. Тынышпайулы вошел в состав правительства «Алаш
Орда». После того, как ВЦИК объявил амнистию бывшим алашординцам в
1919 г., Тынышпайулы работал на ответственной работе в Семиреченском
народном комиссариате Туркестанского края.
С 1924 г. М.Тынышпайулы работал преподавателем Казахского
педагогического института (ныне Казахский национальный педагогический
университет им.Абая). В 1926 г. по рекомендации Т.Рыскулова,
М.Тынышпайулы участвовал в разработке проекта и строительства Турксиба.
В 1926-1927 гг. М.Тынышпайулы опубликовал несколько исследований
по истории и родоплеменному составу казахского народа: «Коксуйский
могильник и городище Кайлак», «Историческая справка о родоплеменном
составе населения Ташкентского уезда», «Казахи в XVII-XVIII веках»,
«Победы и поражения казахов», «Материалы по истории киргиз-казахского
народа».
В 1932 г. М.Тынышпайулы был выслан в Воронеж. В 1933-1937 гг. он
работал на строительстве железной дороги Москва-Донбасс, все еще
находясь в ссылке.
В 1937 г. М.Тынышпайулы вернулся на родину, но вскоре вновь был
арестован и подвергнут репрессиям. Посмертно реабилитирован.
М.Тынышпайулы был видным общественным деятелем, занимался
научными исследованиями в различных областях человеческих знаний.
Богатое творческое наследие М.Тынышпайулы, до сих пор малоизученное,
достойно более пристального внимания как со стороны ученых, так и со
стороны общественности.
ЛИТЕРАТУРА:
Тынышпаев М. История казахского народа: Учебное пособие
/М.Тынышпаев. – Алматы: Санат, 1998. – 221 с
Тынышпаев М и др. О чем поведали ученые /М.Тынышпаев, М.Массон,
С.Малов, Г.Грумм-Гржимайло /сост.У.Д.Джанибеков. – Алматы: Рауан, 1997.
– 144.
98

Тынышпаев М. История казахского народа: Учебное пособие
/М.Тынышпаев. – Алма-Ата: Қазақ университеті, 1993. – 223 с.
Тынышпаев
М.
Великие
бедствия…(Актабан-Шубырынды)
/М.Тынышпаев. – Алма-Ата: Жалын, 1992. – 148 с.
Тынышпаев М. Материалы к истории киргиз-казакского народа
/М.Тынышпаев. – Алма-Ата, 1990. – 62 с.
Тынышпаев М. Историческая справка и племенной состав коренного
населения Ташкентского уезда: (Из материалов к национальному
размежеванию в Туркестане) /М.Тынышпаев. – Кзыл-Орда, 1926. – 12 с.
Тынышпаев М. Киргиз-казаки в 17 и 18 веках. – Кзыл-Орда, 1926. – 14 с.
Тынышпаев М. Коксуйские развалины и город Кайлак (Койлык)
/М.Тынышпаев. –Кзыл-Орда, 1926. – 8 с.
Тынышпаев М. Отзыв о труде А.П.Чулошникова из истории казаккиргизского народа /М.Тынышпаев. – Кзыл-Орда, 1926. – 15 с.
Тынышпаев М. История Казахского народа: Учеб. пособие
/ М. Тынышпаев; сост. и авт. предисл. А. Такенов и Б. Байгалиев. - Алматы :
Санат, 2002. - 224 с.
О нём:
Мухаметжан Тынышпайулы (1879-1937) //Казахи: Справочник в 9 т.
Т.2. Исторические личности. – 1998. – С.422-424.
Тынышпаев Мухаметжан // Казахская ССР: Краткая энциклопедия. Т.4.
– С.653-654.
Тынышпаев Мухаметжан //Ашимбаев Д. Кто есть кто в Казахстане:
Биографическая энциклопедия. 2010-2011. – Алматы, 2010. – С.1067-1068
Тынышпаев Мухамеджан //Казахстан: Национальная энциклопедия. Т.5.
– Алматы, 2006. – С.273
Тынышпаев Мухамеджан //Отанына қайта оралған есімдер. Қуғынсүргінге ұшыраған білім беру саласының қайраткерлері = Возвращенные
Отчизне
имена.
Репрессированные
деятели
образования:
биобиблиографический указатель / сост. С.С.Буркитбаева, К.Ж.Иманбекова;
отв. ред. А.А.Насырова – Алматы, 2007. – С.103-104 (Республиканская
научно-педагогическая библиотека)
Жугенбаева Г. Мухаметжан Тынышпаев и правительство Колчака
/ Г.Жугенбаева //Мысль. – 1998. - № 9. – С.83-87.
Жунисбаев Н. Историк, борец, руководитель: о первом инженережелезнодорожнике,
ученом-историке
М.Тынышпаеве
Н.Жунисбаев,
И.Прокопов //Вечерний Алматы. – 1995. – 25 августа.
Косяченко В. Мухамеджан Тынышпаев - истинный патриот: [100 лет –
«Алаш-Орде»] / В. Косяченко // Литер. - 2017. - 28 октября.
Осадчий Ф. Великий созидатель: о Мухаметжане Тынышпаеве – первом
инженере путей сообщения / Ф.Осадчий //Вечерний Алматы. – 1994. – 18
апреля.

99

Осадчий Ф. Великий сын Отечества: о выдающемся инженере
М.Тынышпаеве / Ф.Осадчий //Новое поколение. – 1995. - № 34 (сентябрь). С.12.
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2001. – (№ 48). – ноябрь. – С.4.
Сатаев А. «Обращаюсь к вам как к знатоку края»: о письме известного
ученого-генетика Н.Вавилова Мухамеджану Тынышпаеву / А.Сатаев
//Казахстанская правда. – 1997. – 11 июня.
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». 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... 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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/ А. Шалғымбекова //Білім - жаңа бағдар. - 2016. - № 6. - С. 30.
Шарафутдинова Е.А. Комплексно-целевая программа «Семейная
школа»: [воспитательная работа. Взаимодействие школы с семьей]
/Е. А. Шарафутдинова //Сынып жетекшісінің анықтамалығы = Справочник
классного руководителя. - 2016. - № 7. - С. 56.
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125 лет со дня рождения Сабита Донентаева (24.05.189425.05.1933) поэта, сатирика, публициста, просветителя,
общественного деятеля *
Донентаев Сабит родился в 1894 году в Аксуской волости
Павлодарского уезда Семипалатинской области. Получил мусульманское
образование в медресе Касым-ходжи Ертысбаева. На становление
Донентаева как поэта повлияли произведения Крылова, татарского классика
Габдуллы Тукая и классика казахской поэзии Абая Кунанбаева. В 1916 году,
согласно царскому указу о реквизиции инородцев на тыловые работы, был
призван на прифронтовую полосу в Прибалтику, на окопные работы под
Ригой. После Февральской революции 1917 года был демобилизован. По
возвращении поступил в Семипалатинскую учительскую семинарию, где
учились такие видные сыны казахского народа, как Жусупбек Аймаутов,
Мухтар Ауэзов, Шакен Айманов. Февральскую революцию поэт
поддерживал полностью, присоединяется к национальному движению под
руководством партии «Алаш». В то время, Семипалатинск был местом
пребывания правительства Алаш-Орды, и С.Донентаев проявляет себя как
общественный деятель.
После Октябрьской революции, Сабит Донентаев поддерживает
революционное движение, в своих стихах призывает к строительству новой
жизни, надеется на коренное изменение уклада жизни народа.
Учительствуют в аульных школах, занимаясь просвещением. Участвует в
организации партийной ячейки (ВКП(б)) в Баянауле. Работает народным
судьей там же, где его вскоре сменяет Каныш Сатпаев. С 1923 года
Донентаев работает в Семипалатинской газете «Қазақ тілі», где публикует
свои статьи. По причине перегибов в политике коллективизации, в
последствие которых в Казахстане и других регионах СССР (в том числе в
Поволжье, на Украине и тд.) разразился голод, начавшейся волны репрессий,
поэт разочаровывается в курсе, проводимом ВКП(б), и выходит из партии.
В 1913 году, в журнале «Айкап» выходят первые стихи С.Донентаева
«Қиялым» («Мои мечты»). В 1915 году, в городе Уфе издается сборник
стихотворений C.Донентаева «Уақ-түйек» («Житейские мелочи»). Под
влиянием И.Крылова, поэт пишет басни. Среди стихов поэта наиболее
известны стихи «Биiк тау» («Высокая гора»), «Кому принадлежит наше
время», «Мысли», в которых поэт говорит о нелегкой доле простого народа,
размышляет о несправедливости жизни и власть имущих.
В стихотворении «Абаю», С.Донентаев обращается к основоположнику
казахской современной литературы, сравнивая его с «дорогим алмазом». Ряд
стихотворений поэта такие как «Замандастар», «Талап», «Балалық», «Менiң
жайым» призывает молодежь учиться, «поднимать родной народ и вести
вперед». После революции многие стихи С.Донентаева посвящены борьбе за
права женщин, отмене калыма, равенству богатых и бедных. К таким
относятся стихотворения «Айша», «Азат», «Ұлболсын и Дәметкен». Самым
крупным прозаическим произведением С.Донентаева является повесть
«Көркемтай», повествующая о нелегкой судьбе сироты.
24 мая
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23 мая 1933 года Сабит Донентаев скончался после продолжительной
болезни.
Его произведения на казахском языке. С ними можно ознакомиться в
календаре знаменательных и памятных дат на 2019 год на казахском языке.
О нем:
Донентаев Сабит //Казахстан: Национальная энциклопедия. Т.2. –
Алматы, 2005. – С.194-195
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 или 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.
Абрамова И. Стать лучше и успешнее: [аким ЮКО Ж.Туймебаев принял
участие в церемонии последнего звонка в Назарбаев Интеллектуальной
школе химико-биологического направления] / И.Абрамова //Литер. 2018. –
29 мая.
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Артымович Л. Школьные годы чудесные: [в Казахстане прозвенел
последний звонок почти для 130 тысяч выпускников] /Л.Артымович //Литер.
– 2016. – 26 мая
Артымович Л. Звени, звонок!: [25 мая для всех казахстанских
школьников прозвенел последний звонок] /Л.Артымович, О.Ильченко
//Литер. - 2017. - 26 мая.
Глушаева Н. Никогда не останавливайтесь на достигнутом. Выпускников
школ чествовали на фестивале «Жас түлек-2018» / Н.Глушаева // Вечерний
Алматы. – 2018. – 19 июня
Гришин С. Прощай, школа!: [как проходят последние звонки в
Центральной Азии] / С. Гришин //Литер. - 2015. - 28 мая.
Евсеева Т. Когда уйдем со школьного двора...: [последний звонок
прозвенел! Большая армия школьников произнесла эти слова 25 мая с
радостью, а вот выпускники - с грустью в голосе. Прозвучали слова
благодарности со слезами на глазах в адрес учителей, пожелания удачи и
побед на светлом пути воспитанникам] /Т. Евсеева //Казахстанская правда. 2018. - 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.
Жумалиева З. Впереди огромный мир: [в СКО в некоторых школах в
праздник последнего звонка состоялась презентация пилотного проекта
«Смарт-школа»,
по которому каждый ученик будет под контролем
родителей ] / З.Жумалиева // Литер. 2018. – 29 мая
Иржанова М. Звенел звонок вблизи ЭКСПО: [о празднике последнего
школьного звонка в столичной школе-лицее № 84] /М.Иржанова
//Казахстанская правда. - 2017. - 26 мая.
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.
Лысенко О. Школа дает им последний звонок!: [о последнем звонке]
/О.Лысенко //Литер. – 2018. – 26 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.
Попова
М. Когда
уйдем
со
школьного
двора:
[в
43
общеобразовательных школах Павлодара прозвенел последний звонок для
выпускников] /М.Попова //Литер. - 2017. - 26 мая.
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Ракишева Д.Б. Последний звонок: [сценарий торжественной линейки] /
Д. Б. Ракишева// Классный час. - 2017. - № 5. - С. 39.
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.
Соколова Е. Звонок на праздник.Для тысяч алматинских выпускников
прозвенел последний звонок / Е.Соколова //Вечерний Алматы. – 26 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.
Шингиреева Т. «Последний звонок: конец и начало...» : [25 мая 2018 г.
прозвенел последний звонок для выпускников] /Т.Шингиреева // Учитель
Казахстана. – 2018. - № 9-10.- С.8
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».
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.
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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
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.
ЛИТЕРАТУРА:
Анесова
А.Б. Идеология
сталинизма
и
политика
репрессий
/А. Б. Анесова// История Казахстана: преподавание в школе. - 2016. - № 5. С. 5 .
Анесова А.Б. Голод в 1931-1933-е годы. Казахстанская трагедия / А. Б.
Анесова// История Казахстана: преподавание в школах и ВУЗах. - 2015. № 4. - С. 38.
107

Байрахтарова Д.Б. Внеклассное мероприятие на тему «Памяти жертв
политических репрессий» / Д. Б. Байрахтарова //География в школах и вузах
Казахстана. - 2014. - № 3. - С. 40.
Балакешова А. Зона вечной скорби. Более одного миллиона
заключенных прошли через. Карлаг: [31 мая - День памяти жертв
политических репрессий] / А. Балакешова //Литер. - 2015. - 30 мая.
Войщева В.И. История политических репрессий: [31 мая - День памяти
жертв
политических
репрессий]
/
В.
И.
Войщева
// История Казахстана: преподавание в школе. - 2016. - № 10. - С. 7.
Грибанов А. Память убить невозможно. 31 мая – День памяти жертв
политических репрессий / А. Грибанов // Вечерний Алматы. – 2014. – 31 мая.
Джагфаров Н. Безмолвствовал ли народ?...: [о Сталинском терроре
30-х годов] / Н. Джагфаров //Мысль. – 2014. - № 3. – С.23-36.
Джансугуров С. И.Джансугуров - детям. Сборник стихов «Өтірік өлең»:
[31 мая - День памяти жертв политических репрессий] / С. Джансугуров
// Современный Учитель Республики. - 2014. - № 9-10. 31 мая-1 июня.
Дулатбеков Н. Карлаг: память во имя будущего /Н.Дулатбеков
//Казахстанская правда. – 2016. – 2 сентября
Елемесов М. Помнить и знать: [политические репрессии навсегда
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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».
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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.
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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85 лет со дня рождения Алтая Сарсеновича
Аманжолова (2.06.1934-2012), языковеда-тюрколога,
доктора наук, профессора, преподавателя вуза.
Аманжолов Алтай Сарсенович родился в 1934 г. в г.Алма-Ате. В
1957 г. окончил филологический факультет Московского государственного
университета им.М.В.Ломоносова и работал младшим научным сотрудником
Института языка и литературы АН КазССР.
В 1963 г. закончил аспирантуру в Московском государственном
университете и защитил кандидатскую диссертацию на тему «Глагольное
управление в языке памятников древнетюркской письменности». С 1964 г. –
сотрудник отдела уйгуроведения Института языкознания АН КазССР. С 1966
г. – преподаватель кафедры казахского языка в Казахском государственном
женском педагогическом институте. В 1975 г. защитил докторскую
диссертацию на тему «Материалы и исследования по истории
2 июня

113

древнетюркской письменности». С 1978 г. профессор, с 1979 г. – заведующий
кафедрой казахского языка, с 1980 г. – заведующий кафедрой общего
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Казахский национальный университет им.аль-Фараби). А.Аманжолов умер в
октябре 2012 г.
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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.
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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.
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.
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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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Ярышева Г. Я - патриот Казахстана: [внеклассная работа] /Г.Ярышева
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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 экологопросветительского 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
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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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90 лет со дня рождения Гожахмета Садвакасовича
Садвакасова (15.06.1929-1991), ученого-уйгуроведа,
доктора филологических наук, профессора, членакорреспондента АН КазССР.
Садвакасов Гожахмет Садвакасович родился в 1929 г. в с. Большое
Аксу Уйгурского района Алматинской области.
В 1950 г. окончил факультет казахского языка и литературы КазПИ
им.Абая (ныне Казахский национальный педагогический университет
им.Абая), в 1953 г. – аспирантуру при секторе Уйгуро-дунганской культуры
АН КазССР. Работал младшим научным сотрудником Секторов уйгуродунганской культур, затем востоковедения Отдела уйгурской филологии
Института языка и литературы АН КазССР. В 1957 г. защитил кандидатскую
диссертацию на тему «Словообразование имен существительных в
современном уйгурском языке». В 1960 г. – старший научный сотрудник
отдела уйгурской филологии, с 1961 г. – зав.отделом уйгурского языка
Института языкознания АН КазССР, с 1963 г. – старший научный сотрудник
этого отдела. В 1972 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Язык
уйгуров Ферганской долины и проблема взаимодействия уйгурских и
узбекских диалектов». С 1974 г. – зав.отделом уйгуроведения Института
языкознания. В 1975 г. избран членом-корреспондентом АН КазССР.
С 1986 года по ноябрь 1991 года – был директором Института
уйгуроведения АН КазССР.
Исследовал
актуальные
вопросы
уйгурского
языкознания:
диалектологию, словообразование, морфологию, фонетику, лексику и
лексикографию.
15 июня
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В 1977 г. за монографию «Язык уйгуров Ферганской долины» удостоен
премии им.Ч.Ч.Валиханова АН КазССР. Им разработаны «Правила
орфографии современного уйгурского литературного языка», созданы
учебники и учебные пособия для уйгурких школ. Под его руководством
составлен первый толковый словарь уйгурского языка. Известны его работы
по фольклору уйгуров. Занимался художественными переводами
произведений классиков русской литературы. Дважды награжден Почетной
Грамотой Верховного Совета КазССР.
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Казахстана. – Алма-Ата: Наука, 1986. – С.364-365.
Садвакасов Гожахмет Садвакасович //Развитие казахского советского
языкознания. – Алма-Ата, 1980. – С.186-187.
Садвакасов Гожахмет Садвакасович //КСЭ. – Алма-Ата, 1976. – Т.9. –
С.608-609.
Садвакасов
Гожахмет
Садвакасович
//Милибанд
С.Д.
Библиографический словарь востоковедов. – М., 1977. – С.491, 673.
Гожахмет
Садвакасович Садвакасов: Библиография /сост.
Г.И.Семятова и др. – Алма-Ата: Наука КазССР, 1989. – 59 с. (АН казССР).
90 лет со дня рождения Сергазы Калиевича Калиева
(25.06.1929), доктора педагогических наук, старейшего
работника системы образования Республики Казахстан.
Калиев Сергазы Калиевич родился в 1929 г. в с.Караул Абайского
района Семипалатинской области в семье скотовода. По окончании средней
школы в 1945 году поступил в Семипалатинский пединститут
им.Н.К.Крупской на факультет казахского языка и литературы, окончив его в
1949 г. и по направлению ОблОНО работал учителем казахского языка и
литературы в Сергиопольской средней школе.
В 1950-1951 гг. работал школьным инспектором Аягузского РайОНО. С
1951-1955гг. – первым секретарем Аягузского райкома комсомола. С 19551957 гг. – заместителем председателя Аягузского райисполкома; с 19571966гг. – директором железнодорожной средней школы ст.Аягуз. С 19661968 гг. работал школьным инспектором Алматинского отделения казахской
железной дороги, с 1968-1977 гг. – заместителем начальника отдела учебных
заведений Управления Казахской железной дороги; с 1970-1983гг. –
начальник отдела учебных заведений Управления Казахской железной
дороги. С 1983-1984 – заместитель директора Центрального института
усовершенствования учителей при Минпросе КазССР; С 1984 г. – старший
научный сотрудник НИИ педагогических наук им.И.Алтынсарина (ныне
Казахская Академия образования им.И.Алтынсарина).
В 1986-1987 гг. – зав.отделом теории и истории педагогики этого же
института; с 1987-1993 - заместитель директора по науке; с 1993 по
настоящее время заведующий лабораторией этнопедагогики и теории
воспитания Казахской Академии образования.
В 1972 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Изучение
произведений Габита Мусрепова в средней школе».
25 июня
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В 1997 г. – защитил докторскую на тему «Научно-педагогические
основы воспитания и обучения в народной педагогике казахов».
Награжден значками «Отличник народного просвещения КазССР» и
«Отличник народного образования СССР», медалями «За освоение целинных
и залежных земель», «Ветеран труда», грамотами Министерства
просвещения СССР, Почетной грамотой Верховного Совета КазССР,
Почетной грамотой Минобразования Республики Казахстан.
ЛИТЕРАТУРА:
Калиев С.К. Краткий аннотированный указатель литературы по истории
школы и педагогической мысли /С.К.Калиев. – Алма-Ата: Кiтап, 1987. – 87 с.
(совместно с С.А.Каликовой. Ч.1)
Калиев С.К. Краткий аннотированный указатель литературы по истории
школы и педагогической мысли /С.К.Калиев. – Алма-Ата: Кiтап, 1990. –
146 с. (совместно с С.А. Каликовой. Ч.2)
Калиев С.К. Волнующие вопросы народного образования /С.К.Калиев. –
Алма-Ата: КазПИ им.Абая, 1990. – 13 с.
Калиев С.К. Программа спецкурса «Педагогическая мысль в
Казахстане»: для студентов педвузов /С.К.Калиев, К.Жарыкбаев. - Алма-Ата,
РУМК, 1988.- 24 с.
Калиев С.К. Народная педагогика – исток народных мудростей:
материалы научно-техн. конф. «Актуальные проблемы психологии и
педагогики в Казахстане», посвященной 80-летию Т.Тажибаева. Ч.3.
/С.К.Калиев. – Алматы, 1990. – С.425.
Калиев С.К. Программа спецкурса «Национальные аспекты обучения и
воспитания в Казахстане» (для студентов педвузов и ун-тов) /С.К.Калиев. –
Алма-Ата: РУМК, 1990. – 12 с.
Калиев С.К. Программа для факультативного курса средней школы с
русским языком обучения /С.К.Калиев. – Алматы, 1994.
Калиев С.К. Просвещенцы Турксиба /С.К.Калиев. – Алма-Ата: Об-во
«Знание КазССР», 1980. – 18 с.
Антология педагогической мысли Казахстана /сост. Калиев С.К.,
Жарикбаев К.Б. – Алматы, 1995. – 512 с.
Калиев С.К. Тернистый путь просвещения/С.К.Калиев, С.Баймуратов
//Мысль. – 1997. - № 5. – С.70-73.
Калиев С.К.
Русские ученые о казахской культуре /С.К.Калиев,
Д.Абаева //Поиск. – 1997. - № 3. – С.113-117.
Калиев С.К. Образ жизни казахов глазами русских путешественниковпросветителей /С.К.Калиев //Образование. – 2002. - № 2. – С.70-72.
Калиев С.К. Школа молодежи: сегодня и завтра /С.К.Калиев //Тургайская
новь. – 1996. – 21 февраля.
О нём:
НК-Информ. Учитель – наставник учителей: профессору, заведующему
лабораторией этнопедагогики и теории воспитания Академии образования
С.К.Калиеву – 70 лет //Наука Казахстана. – 1999. – 16-30 сентября.
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Сейдимбек А. Ученый-этнопедагог: Сергазы Калиевичу Калиеву – 70
лет //Учитель Казахстана. – 1999. – 21 сентября (№33-34). – С.3.
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.
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:
Артымович Л. В 2018 году будет выделено свыше 65 тысяч грантов:
[для повышения доступа и качества высшего образования Президент страны
предложил в 2018/19 учебном году выделить дополнительно 20 тысяч
грантов к 54 тысячам, выделяемым ежегодно] /Л.Артымович //Литер. - 2018.
- 19 июня.
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.
Гуляева Е. Вальс на прощание: [в Семее прошел выпускной бал «Жас
тулек-2016»] / Е. Гуляева // Литер. - 2016. - 23 июня.
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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.
Мешелова Р.Ж. Пришла пора нам расставаться: [внеурочная
деятельность. Сценарий выпускного вечера] /Р.Ж. Мешелова //Сынып
жетекшісінің анықтамалығы = Справочник классного руководителя. - 2018. № 4. - С. 86.
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.
Оразбай Г. Выпускные балы в Казахстане пройдут 12 июня / Г.Оразбай
//Оркен Media. – 2017. – 15 мая
Пестрякова М. Время талантливых людей: [на фестивале «Жас түлек2015» наградили 225 отличников учебы знаком "Алтын белгі"] / М.
Пестрякова // Вечерний Алматы. - 2015. - 23 июня.
Спиридонов Д. Стала известна дата выпускного бала / Д.Спиридонов
// Информ биржа. – 2017. – 6 мая
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.
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.
Прежние названия столицы Казахстана - Астаны: Акмолинск — 18301961 годы, Целиноград — 1961-1992 годы, Акмола — 1992-1998 год. 6 мая
1998 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о
переименовании столицы республики Акмолы в Астану. 10 июня 1998 года
состоялась международная презентация новой столицы, этот день отмечался
до 2006 года как день рождения Астаны.
26 июня 2008 года подписан закон «О внесении дополнения в Закон
Республики Казахстан «О праздниках Республики Казахстан»». Поправка
была разработана в целях установления нового государственного праздника 128

«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».
Данный праздник, по мнению законотворцев, имеет важное историкокультурное значение для народа и является символом достижений
Республики Казахстан.
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.
Республика Казахстан. Президент.
О праздновании 20-летия столицы Республики Казахстан – города
Астаны: Распоряжение Президента Республики Казахстан № 188 от 27
сентября 2017 г. // Казахстанская правда. – 2017. – 2 октября
*

*

*

Артымович Л. Астана - город молодых и талантливых: [столица
Казахстана готовится отпраздновать свое 18-летие] / Л. Артымович
// Литер. - 2016. - 28 июня.
Астана - великое свершение народа: [интервью Президента Республики
Казахстан Нурсултана Назарбаева с журналистом газеты «Казахстанская
правда» Саутбеком Абдрахмановым о становлении Астаны] //Казахстанская
правда. - 2018. - 20 июня.
Аубакирова Ж. Музыка казахов презентует себя миру: [огромный
успех имел концерт Казахской национальной консерватории им.Курмангазы
на международном фестивале Progetto Martha Argerich в швейцарском
Лугано. Великолепным, красивым и символичным назвали выступление
педагогов и студентов, которые свой успех и международное признание
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посвятили Дню рождения главного города страны - Астане] / Ж. Аубакирова
// Казахстанская правда. - 2014. - 4 июля.
Ашжанова Д.Н. Астана - символ единства и независимости
казахстанцев: [внеурочная деятельность] / Д. Н. Ашжанова //Сынып
жетекшісінің анықтамалығы = Справочник классного руководителя. - 2015. № 5. -С. 86.
Бокаев С. Олицетворение ценности независимости: [Астана
превратилась в субъект мировой политики, где принимались важнейшие
решения
глобальной
повестки
дня]
/С.
Бокаев
// Казахстанская правда. - 2016. - 29 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.
Вся история в одной книге: [о книге Зиябека Кабульдинова «Астана:
прошлое и настоящее»] // Литер. - 2018. - 20 января
Жорова Ю. День столицы: [о проведении праздника День Астаны]
/ Ю.Жорова //Вечерний Алматы. – 2014. - 3 июля
Казанцева Т. С Днем столицы!: [Глава государства дал официальный
старт празднованию Дня Астаны] / Т. Казанцева // Литер. - 2014. - 5 июля
Казанцева Т. Где наука встречается с искусством: [«Время и Астана:
После будущего». Выставка современного искусства с таким названием
прошла в Национальном музее Республики Казахстан] / Т. Казанцева
// Литер. - 2018. - 13 января.
Касымбеков М. Как зарождалась Астана...: [Астана 20 лет]
/ М. Касымбеков // Казахстанская правда. - 2018. - 18 июня.
Касымбеков М. Как зарождалась Астана...: [Астана - 20 лет]
/ М. Касымбеков //Литер. - 2018. - 19 июня.
Кауметова К.М. Астана - столица Казахстана: [дошкольное
образование] /К.М. Кауметова //Дошкольное воспитание и обучение. - 2017. № 3. - С. 24 .
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.
Кунтуган А. С днем рождения, столица!: [6 июля - День Астаны]
/ А. Кунтуган //Классный час. - 2016. - № 4. - С. 18.
Лебедева Е.В. Здравствуй, столица!: [классный час] /Е.В. Лебедева
//Сынып жетекшісінің анықтамалығы = Справочник классного руководителя.
- 2016. - № 5. - С. 90.
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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
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
132

(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
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:
Акбалаева Ш. Сегодня - мальчишки, завтра - офицеры: [в
церемониальном зале столичного Дворца «Салтанат сарайы» приняли
присягу юные новобранцы республиканской школы «Жас улан»] / Ш.
Акбалаева, М.Смагул // Вечерняя Астана. - 2014. - 6 ноября.
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.
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Артымович Л. Молодая гвардия: [движение «Жас Улан» ищет
спонсоров для реализации своих Startur-проектов] / Л. Артымович //Литер. 2014. - 19 сентября.
Болдурукова Н. Дети – наше все. Созданное по инициативе президента
страны молодежное движение «Жас Ұлан» ставит перед собой амбициозные
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школьников в ряды Республиканской единой детско-юношеской организации
«Жас Улан», созданной по инициативе Главы государства] / Н. Валуйская
// Казахстанская правда. - 2015. - 9 июня.
Глушаева Н. На патриотической волне: [прошла городская военноспортивная игра «Жас ұлан» в рамках реализации программы «Рухани
жаңғыру»] /Н. Глушаева //Вечерний Алматы. - 2018. - 7 апреля.
«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.
Молдабаев Д. Улыбнись, жас улан!: [именно воспитанникам четырех
военных школ «Жас улан» выпала честь открывать юбилейный смотр войск
7 мая] / Д. Молдабаев // Казахстанская правда. - 2017. - 20 апреля.
Окасов К.Б. Мужской школе «Жас улан» - 20 лет: [государственное
учреждение «Специализированная мужская школа-лицей-интернат «Жас
Улан» имени Ш.Уалиханова для одаренных детей» г.Семипалатинска]
/К. Б. Окасов //Білім беру мекемесі басшыларының анықтамалығы =
Справочник руководителя образовательного учреждения. -2015. - №2. - С. 53.
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.
Руденко Н.В. Патриотическое воспитание детей в условиях
дополнительного образования через использование регионального
компонента /Н.В. Руденко //Вестник образования. - 2018. - № 2. - С. 32.
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Рыжкова Н. Под знамя Родины становись!: [юбилею независимости
республики были посвящены военно-патриотические сборы «Жас ұлан»]
/Н.Рыжкова //Казахстанская правда. – 2011. – 24 августа.
Серов А. Улан - звучит гордо: [в Астане состоялось торжественное
мероприятие, посвященное 15-летию Республиканской школы «Жас улан»,
носящей имя Халық Қаһарманы генерала армии Сагадата Нурмагамбетова] /
А. Серов// Казахстанская правда. - 2014. - 5 ноября.
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.
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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.
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 .
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»
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- 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»
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:
Абдракова А.К. Организация летнего отдыха детей /А.К. Абдракова
//Білім беру мекемесі басшыларының анықтамалығы = Справочник
руководителя образовательного учреждения. - 2018. - № 4. - С. 57.
Абдракова А.К. Программа организации летнего отдыха детей
/А.К. Абдракова //Сынып жетекшісінің анықтамалығы = Справочник
классного руководителя. - 2018. - № 4. - С. 71.
Акопян Н. Сезон веселья открыт!: [столичные парки распахнули свои
двери для посетителей, чтобы этим летом радовать их новыми
аттракционами и интересными шоу для детей] /Н.Акопян //Казахстанская
правда. - 2018. - 23 мая.
Алимжанов С. Военно-патриотический лагерь «Жас Сарбаз» открыл
двери для детей военнослужащих: [в Алматы состоялась торжественная
церемония открытия лагеря] //Литер. – 2017. – 14 июня
Андрусенко Н.А. День летнего именинника: [поздравление с днем
рождения именинников родившихся в летние месяцы с проведением игр и
конкурсов] / Н.А.Андрусенко //Классный час. – 2017. - № 6. – С.16-18
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.
Байгуринов Ж. Вот и лето пришло!: [вопросы по организации отдыха,
досуга и занятости детей в период летних каникул были обсуждены на
совещании в областном акимате (Актобе)] /Ж.Байгуринов //Казахстанская
правда. - 2017. - 31 мая.
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Балакешова А. В городе Сарани открылись три летних лагеря: [около
120 учащихся Карагандинской области могут не только отдохнуть, но и
повысить свои знания в казахском, русском и английском языках]
/ А.Балакешова //Литер. – 2018. – 5 июня
Бескорсая Е. Полезные каникулы: [Павлодарские власти намерены
обеспечить летний отдых, оздоровление и занятость 99% всех школьников
области. Здесь даже разработали топ-5 рекомендаций для детей, чтобы
каникулы не прошли даром] /Е.Бескорсая //Казахстанская правда. - 2017. - 19
мая.
Бескорсая Е. Лето - это маленькая жизнь: [как в регионах готовятся
встретить лето и что делается для отдыха детей в материалах
корреспондентов газеты] /Е. Бескорсая, Г.Вологодсая, Е.Ермакова
//Казахстанская правда. - 2018. - 23 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 правда. - 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.
Галиуллина Р. Сколько солнца! Сколько света! Наступило наше лето!:
[о том, что ежегодно в КГУ «Лицей г.Аксу» (Павлодарская область)
проводится работа по организации летнего лагеря отдыха и оздоровления
лицеистов] / Р. Галиуллина // Өзін-өзі тану = Самопознание. kz. - 2017. - № 7.
- С. 100.
Доброта Л. Нехватка ... дворовых клубов: [дворовые клубы
Шымкента. О нехватке средств на открытие дополнительных дворовых
клубов. Досуг детей в своем дворе] /Л.Доброта //Казахстанская правда. 2017. - 31 мая.
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.
Злобин П. В горах Заилийского Алатау открылся фестиваль детского
туризма: [в южной столице Казахстана стартовала ставшая традиционной
ежегодная международная детско-юношеская туристская экспедиция «Мой
город – Алматы»] /П.Злобин //Комсомольская правда Казахстан. - 2017. - 28
июля. - С. 12.
Кайрбекова З.С. План летней оздоровительной работы /З.С. Кайрбекова,
Н.Б. Тиленбаева //Білім беру ұйымының әдіскері = Методист организации
образования. - 2016. - № 5. - С. 52.
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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.
Макаренко Л. Пространство для детства: [почти 90% детей школьного
возраста в Алматы предпочитают проводить свободное время в торговоразвлекательных центрах, а каждый третий ребенок никогда не был с
родителями в музее или театре. Эксперты выяснили, почему подросткам
некомфортно и небезопасно в современном мегаполисе] /Л.Макаренко
//Казахстанская правда. - 2018. - 4 июня.
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, труд, походы и экспедиции: [о том, что в летние каникулы в
Акмолинской области 110 900 человек будут охвачены организованным
отдыхом и занятостью] //Білімді ел = Образованная страна. - 2018. - № 19. 22
мая. - С. 21.
Пестрякова М. Толковые каникулы: [где и почем занять ребенка с
умом] / М. Пестрякова // Вечерний Алматы. - 2015. - 4 июля.
Сайфуллин Х.Х. Организация профильного летнего загородного лагеря
для подростков /Х.Х. Сайфуллин //Сынып жетекшісінің анықтамалығы =
Справочник классного руководителя. - 2018. - № 6. - С. 77.
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.
Сейтбатталова А. Наш веселый «Балдаурен»!: [в Калкаманской
средней школе Павлодарской области влетнее время действует лагерь
«Балдаурен», в котором есть клуб по изучению английского языка] //Білімді
ел-Образованная страна. – 2016. – 26 июля
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Сисекенова Ж. Лагерь, который подарит детям радость: [об учебнооздоровительном лагере «Әсем» в Актюбинской области, где дети отдыхают
не
прерывая
учебные
занятия]
//Литер.
2017.
–
16мая
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
Шекенова А.Б. Летний отдых и оздоровление детей /А.Б. Шекенова
//Сынып жетекшісінің анықтамалығы = Справочник классного руководителя.
- 2018. - № 5. - С. 90.
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
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.
Вержбицкая Н. В школу - без проблем: [в Алматы стартовала
ежегодная акция «Дорога в школу»] / Н. Вержбицкая // Вечерний Алматы. 2015. - 8 августа.
Вержбицкая Н. «Мой выбор – помощь детям!»: [под таким девизом в
этом году в Казахстане проходит ежегодная акция «Дорога в школу».
Благотворительная кампания стартовала 1 августа и продлится два месяца]
/Н.Вержбицкая //Вечерний Алматы. – 2017. – 3 августа
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Вержбицкая Н.
Для маленьких алматинцев продолжается
благотворительная акция «Дорога в школу»: [в Алмалинском районе помощь
в подготовке к новому учебному году оказали детям из малообеспеченных,
многодетных семей, детям-сиротам и детям оставшимся без попечения
родителей] /Н.Вержбицкая //Вечерний Алматы. – 2017. – 19 августа.
Вержбицкая Н. Классная традиция. Совет мира и согласия РК провел
республиканскую акцию «Дорога в школу» /Н.Вержбицкая //Вечерний
Алматы. – 2018. – 21 августа
Вересова Л. Для маленьких алматинцев продолжается благотворительная
акция «Дорога в школу» /Л.Вересова //Вечерний Алматы. – 2017. – 26 августа
Галкина Г. Дорога 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.
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.
Кембаева А. Мой выбор – помощь детям!: [в нынешнем году акцией
«Дорога в школу» в республике будет охвачено около 300 тыс. детей]
/А.Кембаева //Казахстанская правда. – 2017. – 1 августа.
Самарцева М.А. Структура и содержание социально-педагогической
поддержки детей-сирот /М.А. Самарцева //Әлеуметтік педагогика және өзінөзі тану = Социальная педагогика и самопознание. - 2017. - № 3. - С. 22.
Сатжанова М.М. Социализация детей, воспитывающихся в детских
домах /М.М. Сатжанова //Сынып жетекшісінің анықтамалығы = Справочник
классного руководителя. - 2017. - № 4. - С.55.
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
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Мартынова Н.Е. Дорога в школу: [правила дорожного движения]
/Н.Е. Мартынова //Классный час. - 2017. - № 5. - С. 35.
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.
Шестернева С. Партия собирает в школу детей из малоимущих семей:
[благотворительное мероприятие в рамках партийного проекта «Бақытты
отбасы - бақытты балалық шақ» = «Счастливая семья - счастливое детство»
состоялось в Алматы. Акция «Соберем ребенка в школу»] /С.Шестернева
//Литер. - 2017. - 18 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
Юмашев
Ф. Согревая
окрылить:
[руководствуясь
этим
благотворительным мотивом, национальные павильоны стран-участниц и
компании, представленные на ЭКСПО-2017, провели на днях ряд
познавательных экскурсий специально для воспитанников детских домов]
/Ф.Юмашев //Казахстанская правда. - 2017. - 5 сентября.
90 лет со дня рождения Хасена Адибаевича Адибаева
(2.08.1924-2012), казахского языковеда, профессора,
члена-корреспондента НАН Республики Казахстан.
Адибаев Хасен Адибаевич родился в 1924 г. в ауле Косагаш
Шубартауского района Семипалатинской области (ныне ВосточноКазахстанской обл). Участник Великой Отечественной войны.
После демобилизаци с 1947-1950 гг. – работал заведующим орготделом
Аягузского райкома комсомола Семипалатинской обл. В 1955г. окончил
философско-экономический факультет КазГУ им. С.М.Кирова (ныне
Казахский национальный университет им.Аль-Фараби); в 1959 г. –
аспирантуру
КазПИ им.Абая (ныне Казахский национальный
педагогический
университет им.Абая). С этого же времени он –
преподаватель КазПИ. В 1961г. защитил кандидатскую диссертацию на тему:
«М.С.Ольминский о Салтыкове-Щедрине», в 1970г. – докторскую на тему:
«Мастерство Г.Мусрепова». В 1973 г. ему присвоено звание профессора.
2 августа
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С 1979 г. – заведующий кафедрой русской и зарубежной литературы КазПИ,
с 1983 г. – профессор этой же кафедры.
Его монографии посвящены творчеству основоположников казахской
советской литературы М.Ауэзова, Г.Мусрепова, а также писателя
Х.Есенжанова, литературоведа К.Жумалиева и др. Известны литературнокритические работы исследователя о писателях А.Сарсенбаеве, А.Байтанаеве
и др.
Один из авторов учебников по истории казахской литературы для
средних школ, средних специальных учебных заведений, филологических
факультетов вузов Казахстана, являлся членом Ученого совета по защите
кандидатских диссертаций при КазПИ, Учебно-методического совета
Министерства просвещения КазССР, а также Совета по литературной
критике при Союзе писателей Казахстана. Награжден орденом Красной
Звезды, медалями. Умерв 2012 году.
Многие его публикаций на казахском языке. С ними
можно
ознакомиться в календаре знаменательных и памятных дат на 2019 год на
казахском языке.
ЛИТЕРАТУРА:
Адибаев Х. Гибель Отрара (Последние годы Чингисхана): Исторический
роман /авториз.пер. М.Адибаева /Х.Адибаев. – Алматы: Алем, 1997. – 352 с.
Сатпаева Ш.К., Адибаев Х.А. Казахская литература: Учебник для 10-11
кл. русских школ. изд.-2-е. /Ш.К.Сатпаева, Х.Адибаев. – Алматы: Рауан,
1996. – 256 с.
Адибаев Х.А. Хрестоматия по казахской литературе для 10-11 классов
русских школ /Х.Адибаев. – Алматы, 1993.
Сатпаева Ш.К., Адибаев Х.А. Казахская литература: Учеб. для студ.
филол. фак. вузов Казахстана. – 2-е изд., доп. /Ш.К.Сатпаева, Х.Адибаев –
Алма-Ата: Мектеп,1985. 280 с.: ил.
Сатпаева Ш.К., Адибаев Х.А. Методическое руководство учебнику
«Казахская литература» для IX-X кл.руских школ. /Ш.К.Сатпаева, Х.Адибаев
– Алма-Ата: Мектеп, 1986. – 103 с.
Адибаев Х. Казахская литература. Учебное пособие для средних
специальных учебных заведений. / Х.Адибаев, С.Куспанов – Алма-Ата:
Мектеп, 1972. – 172 с.
О нём:
Адибаев Хасен //КСЭ. – Алма-Ата, 1973. Т.2. – С.23.На каз.яз.
АдибаевХасен Адибаевич //КСЭ. – Алма-Ата, 1989. – Т.3. – С.61.
Адибаев Хасен Адибаевич //Биобиблиография обществоведов Казахстана.
– Алма-Ата: Наука, 1986. – С.13.
Бадиков В. История
стучится в нашу дверь: о книге Х.Адибаева
«Гибель Отрара» / В.Бадиков //Республика - 2000. – 2001. – 26 апреля.
Бельгер Г. Горькая песнь Кербугу: о книге Х.Адибаева «Гибель Отрара»
/Г.Бельгер //Казахстанская правда. – 1998. – 6 февраля.
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Валуйская Н. Педагог, ученый, писатель: [на 88 году жизни скончался
известный литературовед и писатель, ветеран войны Хасен Адибаев (19242012)] / Н. Валуйская// Казахстанская правда. - 2012. - 15 мая.
Жетписбаева Б. «Се есть»… человек: о романе Х.Адибаева «Гибель
Отрара» /Б.Жетписбаева //Простор. – 1999. - № 1. – С. 116.
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 «Жол ашар» предусматривает
изменение
отношения общества к людям с ограниченными возможностями;
совершенствование государственной системы социальной и медикопедагогической 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:
Абишева Н. Инклюзивное образование в условиях современной
школы / Н. Абишева// Қазақстан мектебі. - 2016. - № 10. - С. 46.
Акимбаева С.Т. Литературная гостиная как средство эстетического
воспитания неслышащих детей: [коррекционная педагогика] /С.Т. Акимбаева
//Оқушы тәрбиесі = Воспитание школьника. - 2016. - № 10. - С. 13.
Артымович Л. Каждый ребенок достоин школы: [в столице
состоялась благотворительная акция, посвященная Всемирному дню
распространения информации о проблеме аутизма] /Л.Артымович //Литер. 2017. - 5 апреля.
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Артымович Л. Столичные партийцы организовали для особых детей
арт-тренинг: [основной целью проведения семинара является формирование
устойчивого внимания и стабильного интереса общества к проблемам людей
с ограниченными возможностями] /Л.Артымович //Литер. - 2017. - 25 марта.
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.
Бексариева Э. Сенсорное развитие детей с ограниченными
возможностями средствами Монтессори педагогики /Э.Бексариева
//Дефектология. - 2017. - № 4. - С. 8.
Биданова А. «Особенный мир» для особых детей: [опыт Израиля,
Германии и России изучили семейчане, прежде чем открыть центр развития
детей с аутизмом] /А.Биданова //Казахстанская правда. - 2017. - 1 февраля.
Григорьева Н.В. Вопросы профессиональной ориентации детей с
нарушениями слуха /Н.В. Григорьева //Классный час. - 2017. - № 1. - С. 7.
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.
Индивидуальный подход к детям с ограниченными возможностями
//Білім беру ұйымының әдіскері = Методист организации образования. - 2017.
- № 7. - С. 76.
Казанцева Т. Сильные духом: [о детском инклюзивном фестивале
спорта под названием «Мир равных возможностей», который был проведен в
Астане] / Т. Казанцева// Литер. - 2018. - 20 февраля.
Канали Г.А. Инклюзивная практика с детьми с нарушениями слуха
/Г.А. Канали //Сынып жетекшісінің анықтамалығы = Справочник классного
руководителя. - 2017. - № 4. - С. 71.
Карымсакова К.С. Логопедическая игротека /К.С. Карымсакова
//Тілашар = Логопед. - 2017. - № 3. - С. 39.
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.
Ляховская В. Делай как я!: [вклад в развитие инклюзивного общества в
четвертый раз внес республиканский детский фестиваль мастер-классов
«Аман келешек»] / В. Ляховская // Казахстанская правда. - 2017. - 3 октября.

144

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.
Назаркин Н. Книги приходят на помощь: [библиотерапия как часть
инклюзивной культуры школы] / Н. Назаркин// Открытая школа. - 2017. № 3. - С. 67.
Найманбаева
К.К. Инклюзивное
образование
в
условиях
общеобразовательной школы / К. К. Найманбаева //Алматы ұстазы = Учитель
Алматы. - 2014. - № 4. - С. 64.
Ошибаева Ж. Педагогические особенности инклюзивного образования
/ Ж. Ошибаева, Б.Байжуманова //Оқыту-тәрбиелеу технологиясы. - 2018. № 1. - С. 6.
Попова Л.А. Спасибо, лагерь «Пионер»!: [о летнем инклюзивном
лагере, где обычные дети вместе с детьми с особыми потребностями не
просто отдыхают от городской суеты, но и учатся преодолевать трудности в
походах, понимать друг друга и помогать младшим, уважать старших,
приучаются жить в согласии с природой] / Л. А. Попова
// Открытая школа. - 2016. - № 7. - С. 49.
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.
90 лет со дня рождения Рабиги Галиевны
(Сатигалиевны)
Сыздыковой
(17.08.1924),
казахского языковеда, доктора филологических наук,
профессора, члена-корреспондента НАН Республики
Казахстан.
Сыздыкова Рабига Галиевна (Сатигалиевна) родилась в 1924 году в
с.Уил Уилского района Актюбинской области.
Трудовую деятельность начала в 1940 г. преподавателем в школе и
педучилище в г.Темире Актюбинской области. В 1944 г. экстерном окончила
17 августа

145

Актюбинский учительский институт, в 1947 – КазПИ им.Абая (ныне
Казахский национальный университет им.Абая), в 1951 г. – аспирантуру
этого же института. Работала редактором в казахском учебнопедагогическом издательстве, зав.редакцией казахского языка. С 1957г.
работала в институте языка и литературы (ныне Институт языкознания) АН
Республики Казахстан; младший, затем старший научный сотрудник,
зав.отделом истории и диалектологии, старший научный сотрудник отдела
тюркологии и истории казахского языка. С 1981 г. – зав.отделом культуры
речи казахского языка. В 1959 г. защитила кандидатскую диссертацию на
тему «Морфологические особенности прозы Абая», в 1971 г. – докторскую
на тему «Язык произведений Абая». В 1979 г. избрана членомкорреспондентом АН КазССР.
Исследует вопросы истории казахского литературного языка, культуры
речи и прикладного языкознания. Ей принадлежит заслуга в раскрытии роли
Абая Кунанбаева в формировании и развитии казахского письменного
литературного языка. Одна из авторов двухтомной «Грамматики казахского
языка», учебника «Современный казахский язык» для вузов, ряда школьных
учебников, справочных пособий по казахской орфографии и пунктуации.
Автор 14 книг, в том числе «Поэтическая речь Абая», «История
казахского литературного языка», «Язык», «Жами ат-тауарих Жалаири», «Из
истории слов» и др.
Принимала участие в издании «Словаря Абая»,
многотомного «Толкового словаря казахского языка», большого
«Орфографического словаря», «Этимологического словаря казахского
языка».
Награждена орденом «Знак Почета», медалью «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», Почетными грамотами
Верховного Совета КазССР, лауреат премии Ч.Валиханова, лауреат
Государственной премии Республики Казахстан.
ЛИТЕРАТУРА:
Сыздыкова Р.Г. Язык «Жами ат-тауарих» Жалаири /Р.Г.Сыздыкова. –
Алма-Ата: Наука КазССР, 1989. – 242 с.
О ней:
Рабига Галиевна Сыздыкова /отв. ред. А.Т.Кайдаров. – Алматы: Гылым,
1994. – 64 с.
Сыздык
Рабига
Сатигаликызы
//Казахстан:
Национальная
энциклопедия. Т.5. – Алматы, 2006. – С.131-132.
Сыздыкова Рабига //Элита Казахстана. Алматы: Институт развития
Казахстана, 1997. – С.373
Сыздыкова Рабига Галиевна //Ашимбаев Д. Кто есть кто в Казахстане.
Биографическая энциклопедия. 2010-2011. – Алматы, 2010. – С.998
Сыздыкова Рабига Галиевна //КСЭ. – Алма-Ата, 1989. – Т.3. – С.467
Сыздыкова Рабига Галиевна //Библиография обществоведов Казахстана.
– Алма-Ата: Наука, 1986. – С.405.
Сыздыкова Рабига Галиевна //Развитие казахского советского
языкознания. – Алма-Ата, 1980. – С.189-190.
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Сыздыкова Рабига Галиевна //КСЭ. - Алма-Ата, 1977. - Т.10.- С.483
каз.яз.

на

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».
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
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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»
2017 год
Тема: «Модернизация Казахстана 3.0 – вклад образования»
2018 год
Тема: «Человеческий капитал в условиях четвертой промышленной
революции»
ЛИТЕРАТУРА:
Байгуринов Ж. Главный педсовет: [накануне нового учебного года
главное совещание педагогов области на тему «Білімді ел - мәңгі ел» прошло
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.
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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.
Вержбицкая Н. Открытый урок. Накануне нового учебного года
прошло августовское совещание работников образования Алматы
«Модернизация Казахстана
3.0 – вклад образования» /Н.Вержбицкая
//Вечерний Алматы. – 2017. - 26 августа
Вержбицкая Н. Нелегкий труд и большая ответственность:
[Августовское совещание работников образования г. Алматы прошло на тему
«Человеческий капитал в условиях четвертой промышленной революции»]
/ Н.Вержбицкая //Вечерний Алматы. – 2018. – 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.
149

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.
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 республике 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 мини150

футболу, стритболу, шахматам, шашкам, армрестлингу, дартсу. И хотя девиз
состязаний «Главное – не победа, а участие», все победители получают
памятные кубки и ценные призы. В городах также проходят праздничные
соревнования с участием спортивных школ и клубов, организуются
праздничные марафонские забеги.
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
число очков. В день спорта проводятся и другие разнообразные спортивные
мероприятия.
ЛИТЕРАТУРА.
Республика Казахстан. Закон.
О физической культуре и спорте: Закон Республики Казахстан от 3
июля 2014 г. № 228-Ү ЗРК //Казахстанская правда. – 2014. – 10 июля
* * *
Абдилманова Э.Н. Формирование основ здорового образа жизни:
[физическое воспитание] / Э. Н. Абдилманова //Сынып жетекшісінің
анықтамалығы = Справочник классного руководителя. - 2016. - № 1. - С. 90.
Алтыбаев А. Орлята учатся играть: [в Алматы стартовал
Международный турнир по футболу среди юношей 2003 года рождения,
посвященный памяти видного казахстанского государственного деятеля
Нурлана Джамбуловича Каппарова] /А.Алтыбаев //Вечерний Алматы. - 2017.
- 28 марта.
Баимов В.Е. Спорт - это жизнь, движение, здоровье...: [развитие
личности] / В. Е. Баимов //Республика Ұстаздары. - 2014. - № 13-14. Шілде.
Балтабаев М.Б. Национальные игры и спортивные состязания казахов:
[интегрированный урок: история и физическая культура] / М. Б. Балтабаев,
С.В. Ипатова / История Казахстана: преподавание в школах и ВУЗах. - 2015. № 9. -С. 21.
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Жаксылыкова М. Двор, в котором уютно и интересно: [Абайский
район (Шымкент) первым в областном центре завершил программу
благоустройства дворов многоэтажных домов, а также строительства детских
и спортивных площадок] / М. Жаксылыкова// Казахстанская правда. - 2014. 19 июля.
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.
Костенко Л.В. Пусть победит сильнейший! Пусть победит умнейший!
Пусть победит дружба! / Л. В. Костенко // Педагогикалық кеңес: мектептегі
оқу-тәрбие, басқару жұмысы = Педагогический совет: управление и учебновоспитательная работа в школе. - 2017. - № 2-3. - С. 35.
Кошанова К. Твое здоровье - в твоих руках: [способствование
воспитанию здорового образа жизни] / К. Кошанова //Самопознание.kz. 2014. - № 7. - С.53.
Ли Ю. От ветеранов до дошколят: [более 30 тыс. кызылординцев
приняли участие в «Фестивале здоровья-2016» посвященном 25 летию
Независимости Казахстана] / Ю.Ли //Казахстанская правда. – 2016. – 15 июня
Матвеенко А.А. Личностно ориентированный подход в физическом
воспитании /А.А. Матвеенко //Сынып жетекшісінің анықтамалығы =
Справочник классного руководителя. - 2016. - № 7. - С. 65.
Машенцева Т.И. Физическое воспитание - основа здорового образа
жизни /Т.И. Машенцева //Қазақстан кәсіпкері = Профессионал Казахстана. 2017. - № 2. - С. 74.
Менькова
Н. Здравствуй,
зимушка-зима!:
[сценарий
зимнего
спортивного праздника для детей и родителей] / Н. Менькова // Өзін-өзі тану
= Самопознание.kz. - 2017. - № 1. - С. 66.
Метрик Я. Дали газу! Юношеская сборная Казахстана завоевали первые
медали на международных играх «Дети Азии-2016»: [в столице Республики
Саха-Якутия прошел масштабный спортивный праздник]/ Я.Метрик //Литер.
– 2016. – 8 июля
Пестрякова М. Браво, Жансая!: [при поддержке Фонда Первого
Президента Казахстана - Лидера нации состоялось открытие в Алматы
шахматной академии самого молодого международного гроссмейстера
Жансаи Абдумалик] / М. Пестрякова // Вечерний Алматы. - 2014. - 14
января.
Пригодская Н.О. Я выбираю здоровый образ жизни: [сценарий
фестиваля «Черлидинг-2015» среди девушек 9-х классов] / Н. О. Пригодская//
Открытая школа. - 2015. - № 10. - С. 63.
Резванцев И. Игры особого значения: [Алматы официально признали
кандидатом на проведение Белой олимпиады 2022 года] / И. Резванцев
// Литер. - 2014. - 9 июля.
Рузиев М.М. «Папа, мама и я – спортивная семья»: [организация
активного досуга школьников вместе с родителями] /М.М.Рузиев //Классный
час. – 2014. - № 2. – С.34-35
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Соколова А. Нравственное здоровье и физическое развитие: две
стороны одной медали /А.Соколова //Өзін-өзі тану = Самопознание. kz. 2017. - № 7. - С. 67.
Суанкулов А. Школьный старт: [в школе-гимназии № 12 г.Алматы
состоялась спартакиада среди учащихся] /А.Суанкулов //Вечерний Алматы. 2016. - 23 апреля.
Турлыханов Д. Все условия для борцов в стране созданы: [в Алматы
прошел XVIII Республиканский юношеский турнир по греко-римской борьбе
на призы знаменитого палуана Даулета Турлыханова] /Д.Турлыханов
//Казахстанская правда. - 2017. - 7 апреля.
Шабалина О.В. Веселые старты. Внеклассное мероприятие по
физкультуре / О.В.Шабалина //Классный час. – 2017. - № 6. -С. 29-31
Шаврина Г.А. Спортивный праздник «Папа, мама и я - спортивная
семья»: [формирование положительного отношения к ЗОЖ, способствовать
приобщению семьи к физкультуре и спорту] /Г. А. Шаврина
// Валеология. Салауатты өмір салты. Здоровый образ жизни. - 2014. - № 4. С. 34.
29 августа - Международный день действий
против ядерных испытаний
2 декабря 2009 года шестьдесят четвертая сессия Генеральной
Ассамблеи
Организации
Объединенных
Наций,
единогласно
приняв резолюцию 64/35, объявила 29 августа Международным днем
действий против ядерных испытаний. Резолюция призывает к более
активному просвещению и информированию людей «о последствиях
испытательных взрывов ядерного оружия и любых других ядерных взрывов
и необходимости их прекращения как одному из средств достижения цели
построения мира, свободного от ядерного оружия». С инициативой принятия
этой резолюции, имеющей большое число авторов и соавторов, выступила
Республика Казахстан, с тем чтобы отметить закрытие 29 августа 1991 года
Семипалатинского ядерного полигона. Этот День призван активизировать
действия
Организации
Объединенных
Наций,
государств-членов,
межправительственных и неправительственных организаций, академических
учреждений, молодежных сетей и средств массовой информации по
информированию, просвещению и подчеркиванию необходимости
запрещения ядерных испытаний как ценного шага в построении более
безопасного мира. Международный день действий против ядерных
испытаний был впервые проведен в 2010 году. С тех пор ежегодно этот День
отмечается проведением во всем мире согласованных различных
мероприятий, включая симпозиумы, конференции, выставки, конкурсы,
публикации, лекции в академических институтах, информационные передачи
и другие события.
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ЛИТЕРАТУРА:
Республика Казахстан. Правительство.
О подписании Договора о зоне, свободной от ядерного оружия, в
Центральной Азии: Постановление Правительства от 7 сентября 2006 г.
№ 176 / Республика Казахстан. Правительство. Постановление
//Собрание актов Президента Республики Казахстан и Правительства
Республики Казахстан. - 2006. - № 34. - Ст.360.
Аубакирова Л.Е. Казахстан - государство без ядерного оружия:
[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.
Доссор С. Безъядерный статус: [в этом месяце Казахстан стал 57-й
страной, подписавшей Договор о запрещении ядерного оружия в мире. Как
известно, этот документ был принят 7 июля 2017 года в штаб-квартире ООН
в Нью-Йорке] /С.Доссор //Вечерний Алматы. - 2018. - 27 марта.
Жумадильдинова С.М. Слово о молчащем полигоне: [к 25-летию
закрытия Семипалатинского полигона] / С. М. Жумадильдинова,
Л.П. Тотмина // Классный час. - 2016. - № 5-6. - С. 24.
Казанцева Т. Президент открыл Стену мира в Астане: [в Международный
день действий против ядерных испытаний в Астане был торжественно
открыт монумент «Стена мира»] /Т.Казанцева // Литер. – 2018. – 30 павгуста
Максимов В. НОУ – атомной войне: [на территории Казахстана будет
размещен Банк низкообогащенного урана (Банк НОУ), который снизит риски
дальнейшего распространения ядерного оружия] / В.Максимов,
А.Тентетников // Экспресс-К. – 2017. – 30 августа
Миллер И.
Песни для безъядерного мира. В Семее
прошла
международная акция мира с участием делегации из Хиросимы и Нагасаки
/ И.Миллер //Экспресс-К. – 2017. – 30 августа
Нурберген А. Ответственность перед будущими поколениями: [в Астане
прошла конференция Организации Договора о всеобъемлющем запрещении
ядерных испытаний ] /А.Нурберген //Казахстанская правда. – 2018. – 30
августа
Прилепская
А.
Лидер антиядерного движения. 29 августа
Международный день действий против ядерных испытаний / А.Прилепская
// Казахстанская правда. – 2017. - 29 августа
Сарыбай К. Миссия миротворца: 29 августа - Международный день
действий против ядерных испытаний / К. Сарыбай // Казахстанская правда. 2017. - 30 ноября.
Тусупбекова Л. Поправить мировой баланс: [Казахстан настоятельно
призывает мир присоединиться к Договору о нераспространении ядерного
оружия и запрета его испытаний] /Л.Тусупбекова //Казахстанская правда. 2017. - 28 августа.
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Шальникова С.А. Круглый стол на тему «20 лет спустя»: [круглый стол
посвящен ядерной катастрофе и ядерному разоружению. А эпиграфом к
мероприятию стали слова замечательного казахского писателя Г.Мусрепова:
«...Говорят, что после катастрофы забеспокоился весь мир, запротестовал
весь свет. Мы - народ гостеприимный, добрый. Не хочу беды ничьим домам.
Не хочу, чтобы вился пятнистый пепел над миром...»] / С. А. Шальникова
// Қазақстан мектептеріндегі сыныптан тыс жұмыс = Внеклассная работа в
школах Казахстана. - 2014. - № 1. - С. 17.
Шарипханова А. Акция мира. 29 августа – Международный день
действий против ядерных испытаний / А.Шарипханова //Литер. – 2018. – 30
августа.
Шварц А. Изменить мир к лучшему. Генеральная Ассамблея ООН
впервые отметила Международный день действий
против ядерных
испытаний в формате официального пленарного заседания высокого уровня
/ А.Шварц //Казахстанская правда. – 11 сентября
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.
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
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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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/О.Жанайдаров. – Алматы: Балауса, 2002. – 160 с.
Ахметов С. Мощный источник создания Мәңгілік Ел: [30 августа –
День Конституции] / С.Ахметов // Казахстанская правда. – 2016. – 23 августа
Байбасунова Г.А. Моя Родина - Мой Казахстан: [воспитание
казахстанского патриотизма] / Г. А. Байбасунова, Б.К. Шакиева, Э.Д.
Темирбулатова // Внеклассная работа в школе. - 2018. - № 2. - С. 14.
Байкенова А. Наш выбор - правовое государство: [внеклассное
мероприятие] /А.Байкенова //История Казахстана: преподавание в школах и
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/Л.Д. Горбунова //История Казахстана: преподавание в школах и ВУЗах. 2017. - № 3. - С. 52.
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Хамедов А. Фундамент государственности: [Конституция Казахстана
является ядром национальной политико-правовой системы, юридической
основой государственности и суверенитета страны] /А.Хамедов
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110 лет со дня рождения Зои Сергеевны Кедриной
(31.08.1904-1992),
доктора
филологических
наук,
литературоведа, переводчика, заслуженного работника
культуры Казахстана.
Кедрина Зоя Сергеевна родилась в 1904 г. в г.Москве. В 1920-е годы
работала библиотекарем и культработником в Омске. С 1930 г. работала в
Алма-Ате: в КазОГИЗе, главным
библиотекарем в Государственной
публичной библиотеке им.А.С.Пушкина. По окончании в 1938 г.
литературного института им.А.М.Горького заведовала отделами критики,
литературы народов СССР, русской литературы в журналах «Октябрь,
«Новый мир» и в «Литературной газете». С 1957 г. – старший научный
сотрудник сектора истории литературы народов СССР. В 1961 году защитила
кандидатскую дисертацию на тему «История казахской литературы», в 1975
году – докторскую на тему «Реализм на современном этапе».
Значительное внимание уделяла изучению истории казахской советской
литературы. Автор работ
о творчестве С.Муканова, Г.Мустафина,
А.Тажибаева, Т.Жарокова, С.Сейфуллина, И.Джансугурова, Б.Майлина.
Особое место в её творчестве занимает анализ литературного наследия
М.Ауэзова. Является переводчиком ряда его произведений. Участвовала в
создании «Очерков истории казахской советской литературы» в качестве
автора и научного редактора и первого учебника для вузов «История
литератур народов Средней Азии и Казахстана», многотомной истории
советской многонациональной литературы.
Награждена орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета».
Медалями, грамотами Верховных Советов АзССР, КазССР, УзССР.
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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.
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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Щурова И.А. День знаний - 2017: [первая в своей жизни школьная
линейка, посвященная первоклассникам. Классный час] / И. А. Щурова
// Классный час. - 2017. - № 9. - С. 7.
5 сентября –
День языков народа Казахстана
День языков народа Казахстана раньше отмечался в третье воскресенье
сентября. На основании Постановления Правительства Республики Казахстан
от 31 октября 2017 г. № 689, этот день с 2017 года будет отмечаться
5 сентября.
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
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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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Кожанова
(10.09.1894-10.02.1939)
просветителя,
педагога,
публициста,
государственного
и
общественного
деятеля,
Народного
комиссара
просвещения (1921-1922)
Кожанов Султанбек Кожанулы родился 10 сентября 1894 г. в ауле
Аксумбе Созакского района Южно-Казахстанской области.
В 1910 г. окончил Туркестанскую 4-годичную русско-туземную
начальную школу, Ташкентскую учительскую семинарию. В 1927 г. окончил
в Москве курсы марксизма-ленинизма при ЦК ВКП(б). Политическую
деятельность начал с подпольной молодежной организации «Кеңес» из числа
учащихся семинарии. В 1917 г. в Ташкенте вместе с Мустафой Шокаем,
К.Ходжиковым, К.Болганбаевым, С.Акаевым выпускал газету «Бірлік туы».
Активно поддерживал Туркестанскую (Кокандскую) автономию. Являясь
членом центральной комиссии по борьбе с голодом, организовал с 1918 г.
специальные места для голодающих в Туркестанском, Созакском,
Жанакорганском, Кызылкумском, Шиелинском районах.
В 1919-1920 гг. – заместитель председателя Сырдаринского уездного
комитета,
председатель
Туркестанского
уездного-городского
исполнительного комитета. В конце 1920 г. назначен комиссаром внутренних
дел Туркестанской республики, в октябре 1921 г. – народным комиссаром
просвещения. В области просвещения требовал преподавания на языке
местного населения. Издал учебник для школьников «Есептану құралы»
(1924) и исследование на русском языке «К десятилетию Туркестанской
Советской Автономии». Внес значительный вклад в развитие печати и
10 сентября
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национального театра Туркестана. Организовал выпуск газеты «Ақ жол»,
был первым редактором. Уделял особое внимание состоянию сельского
хозяйства.
В 1922-1924 гг. – секретарь центрального комитета Туркестанской КП,
заместитель председателя исполкома, член бюро Средне-Азиатского ЦК
РКП(б).
Султанбек Кожанов отличился как государственный деятель в период
национально-регионального размежевания в Центральной Азии (1924). В
ноябре 1924 г. назначен 2-м секретарем Казахского обкома РКП(б), а с
февраля 1925 г. – 2-м секретарем Казахского крайкома. По предложению
Кожанова 1-й съезд Советов восстановил истинное название казахов
(исправив искаженное в царский период название «киргиз» на «казах»),
переименовал столицу в г.Кызылорда.
В 1925 г. в ноябре был приглашен в ЦК ВКП(б) и в должности
ответственного инструктора по национальным республикам был направлен
на Кавказ, в 1928 г. – в Ташкент, где организовал отделение ВАСХНИЛ.
В 1929 г. образовал Средне-Азиатский хлопко-ирригационный
политехнический институт. Был его 1-м директором. В 1929-1931 гг. работал
директором Средне-Азиатского хлопкопрядильного комбината. В 1931-1932
гг. – в аппарате ЦК ВКП(б).
Был арестован 16 июля 1937 г. и расстрелян 10 февраля 1938 г. в
Москве.
В 1957 г.
на ХХ съезде партии Султанбек Кожанов был
реабилитирован.
Родные Кожанова тоже были репрессированы. Жена Кожанова Гуляндам Мунайтпасова была арестована и отправлена в Акмолинский
лагерь для жен изменников родины – АЛЖИР. Дочь Зиба осталась одна.
Ей запрещали видеться даже с родственниками. Сейчас Зиба Кожанова –
пенсионер, живет в Москве.
О нем:
Кожанов Султанбек Кожанулы //Казахстан: Национальная
энциклопедия. Т.3. – Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2005. – С.248.
Кожанов Султанбек Кожанулы (1894-1938) //Казахстан: Краткий
энциклопедический словарь. – Алматы: Алматыкітап,2005. – С.246.
Кожанов Султанбек Кожанулы //Отанына қайта оралған есімдер.
Қуғын-сүргінге ұшыраған білім беру саласының қайраткерлері =
Возвращенные Отчизне имена. Репрессированные деятели образования:
биобиблиографический указатель / сост. С.С.Буркитбаева, К.Ж.Иманбекова;
отв. ред.А.А.Насырова – Алматы, 2007. – С.118-119 (Республиканская
научно-педагогическая библиотека)
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125 лет со дня рождения Нугмана Сарсеновича
Манаева (1894-14.11.1942), педагога-просветителя,
общественного
деятеля,
ученого-литературоведа,
народного комиссара просвещения Казахской АССР
(1930).
Манаев Нугман Сарсенович родился 17 сентября 1894 г. в Букеевской
губернии Тенгизского уезда (ныне Атырауская область, район имени
Курмангазы).
Учился в мусульманском училище в г.Уфе. Работал наборщиком,
корректором в типографии «Восточная печать», учителем. После
Октябрьской революции 1917 г.
был председателем Букеевского
губернского комитета бедноты, в 1920-1924 гг. – председателем исполкома,
заведующим Букеевским губернским отделом народного образования. В
1924-1926 гг. – заведующим агитационно-пропагандистским отделом
Букеевского губернского комитета партии. В 1926-1929 гг. – ответственным
секретарем Жетысуйского губернского комитета, Актюбинского окружного
комитета ВКП(б).
В 1929-1931 гг. – член бюро «Казах» краевого комитета ВКП(б) и
народный комиссар просвещения Казахской АССР (1930). В последние годы
жизни работал на издательской работе: член редколлегии по переводу на
казахский язык 6-томного сборника произведений В.И. Ленина, заместитель
директора Казахского научно-исследовательского института марксизмаленинизма и руководитель отдела перевода произведений классиков
марксизма-ленинизма.
Делегат 13-15-го съездов ВКП(б) и 14-16-го Всесоюзных партийных
конференций, 4-ой Казахстанской областной партийной конференции,
5-8-ой Казахстанских краевых партийных конференций.
О нем:
Манаев Н.С. //Казахская ССР: Краткая энциклопедия. – Т. 4. – Алматы,
1991. – С. 639.
Манаев Нугман Сарсенович //Министры образования Республики
Казахстан: биобиблиографический указатель /сост. А.С.Аманова; отв.ред.
А.А.Насырова. – Алматы, 2001. – С.28-29 (Республиканская научнопедагогическая библиотека)
17 сентября

95 лет со дня рождения Халела Аргынбаевича
Аргынбаева (21.09.1924-8.08.1998), историка-этнографа,
доктора исторических наук, профессора, участника
Великой Отечестенной войны.
Аргынбаев Халел Аргынбаевич родился в 1924 г. в Баянаульском
районе Павлодарской области.
После окончания в 1951 году исторического факультета Казахского
педагогического института им. Абая (ныне Казахский национальный
университет им.Абая) работал завучем педагогического училища в
21 сентября
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г.Панфилове Талдыкорганской (ныне Алматинской) области. В 1957 г.
окончил аспирантуру Института истории, археологии и этнографии АН
КазССР. Вся его дальнейшая научная деятельность связана с этим
институтом: младший, затем старший научный сотрудник в отделе
этнографии. С 1976 г. – заведующий отделом. В 1960 г. защитил
кандидатскую диссертацию на тему «Историко-культурные связи русского и
казахского народов и их влияние на материальную культуру казахов (По
материалам Восточного Казахстана)», в 1976 г. – докторскую на тему «Семья
и брак у казахов». С 1982 г.- профессор.
Специалист широкого профиля по исторической этнографии казахского
народа. Участвовал в создании историко-этнографического атласа народов
Средней Азии и Казахстана. Изучал проблемы кочевого скотоводческого
хозяйства и вопросы домашнего ремесла у казахов, а также исследовал новые
черты культуры и быта казахского народа. С 1959 г. руководил
этнографическими экспедициями в Джамбулскую, Талдыкорганскую,
Павлодарскую, Гурьевскую, Тургайскую и др. области.
Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», «За освоение
целинных и залежных земель», Почетной грамотой Верховного Совета
КазССР.
ЛИТЕРАТУРА:
Аргынбаев Х.А. Историко-культурные связи русского и казахского
народов и их влияние на материальную культуру казахов в середине XIX и
начале XX в. (По материалам Восточного Казахстана) //Труды ИИАЭ АН
КазССР, 1959. – Т.6. С.19-90.
Аргынбаев Х.А. Этнографический очерк о народной ветеринарии у
казахов. – Алма-Ата: Кайнар, 1963. - С.1-51.
Аргынбаев Х.А. Культура и быт казахского колхозного аула. – Алма-Ата:
наука, 1967. – 30 с. (один из авт.)
Аргынбаев Х.А. Семья и брак у казахов: Историко-этнографичекий
очерк. – Алма-Ата: Наука, 1973. – 326 с. На каз.яз.
Аргынбаев Х.А. Свадьбы и свадебные обряды у казахов в прошлом и
настоящем //Советская этнография. – 1974. - № 6. – С.68-78.
Аргынбаев Х.А. Народные обычаи и поверья казахов, связанные со
скотоводством //Хозяйственно-культурные традиции народов Средней Азии
и Казахстана. – М., 1975. – С.194-205.
Аргынбаев Х.А. О некоторых пережиточных формах брака у казахов
//Семья и семейные обряды у народов Средней Азии и Казахстана. – М.,
1978. – С.94-105.
Аргынбаев Х.А. Материальная культура казахов в XVIII в. //История
Казахской ССР (с древнейших времен до наших дней). – Алма-Ата, 1979. –
Т.3. – С.217-222.
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Аргынбаев Х.А. Семейно-брачные отношения у казахов в советскую
эпоху //Актуальные проблемы истории Советского Казахстана. – Алма-Ата,
1980. – С. 302-319.
Аргынбаев Х.А. Основные виды домашнего скота и их распространение
// Хозяйство казахов на рубеже XIX- XX веков. Алма-Ата, 1980. С.93-114.
О нём:
Аргынбаев Халел //Казахстан: Национальная энциклопедия. Т.1. –
Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2004. – С.246
Аргынбаев Халел Аргынбаевич //Кто есть кто в казахстанской науке:
Справочник. – Алматы, 1999. – С.23
Аргынбаев Халел Аргынбаевич //КСЭ. – Алма-Ата, 1989. – Т.3. – С.84.
Аргынбаев Халел Аргынбаевич //Биобиблиография обществоведов
Казахстана. – Алма-Ата: Наука, 1986. – С.35-36.
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,
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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ЛИТЕРАТУРА:
Республика Казахстан. Закон.
О национальной безопасности Республики Казахстан: Закон Республики
Казахстан от 6 января 2012 года № 527-ІҮ ЗРК / Республика Казахстан. Закон
// Казахстанская правда. - 2012. - 17 января; Официальная газета. - 2012. - 10
февраля, № 6; Қазақстан Республикасы Парламентінің жаршысы. - 2012. № 1. - Ст.3.
Республика Казахстан. Правительство.
О подписании Договора о зоне, свободной от ядерного оружия, в
Центральной Азии: Постановление Правительства от 7 сентября 2006 г.
№ 176 / Республика Казахстан. Правительство. Постановление
//Собрание актов Президента Республики Казахстан и Правительства
Республики Казахстан. - 2006. - № 34. - Ст.360.
*
* *
Балдаева А. Жить в мире с людьми и собой: [дать историческую
справку о Международном дне мира. Этот праздник был учрежден решением
Генеральной Ассамблеи ООН от 30 ноября 1981 года. Затем, он был
перенесен на 21 сентября] / А. Балдаева // Классный час. - 2014. - № 5. - С. 15;
// Мектептегі кітапхана = Школьная библиотека. - 2015. - № 1. - С. 46.
Государственно-конфессиональные
отношения
в
Республике
Казахстан. VII раздел: Казахстан - страна межрелигиозного согласия
//История Казахстана: преподавание в школах и ВУЗах. - 2018. - № 3. - С. 3.
Искакова Б. Символ мира – в сердце Евразии. Нурсултан Назарбаев
принял участие в церемонии открытия монумента «Бейбітшілік қабырғасы»«Стена мира», расположенного вблизи монумента «Қазақ елі» /Б.Искакова
// Казахстанская правда. – 2018. – 30 августа.
Какшакпаева А.М. Час общения: «Мир и согласие - путь человечества»:
[классный час] / А. М. Какшакпаева // Воспитательная работа в школе и
внешкольных учреждениях. - 2017. - № 2-3. - С. 19.
Карибжанова Е.А. Ассамблея народа Казахстана - надежный фактор
мира и стабильности: [внеклассное мероприятие для учащихся]
/Е.А. Карибжанова //История Казахстана: преподавание в школе. - 2016. № 4. - С. 21.
Карибжанова
Е.А. Казахстан
лидер
безъядерного
мира
/Е.А. Карибжанова, З.В. Кургушова //История Казахстана: преподавание в
школе. - 2016. - № 7. - С. 15.
Кравченко
О.И. Толерантность
в
современном
обществе
/ О. И. Кравченко // Психологическая наука и образование. - 2016. - № 6. С. 20.
Кравченко О.И. Толерантность в современном обществе: [уважение,
принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего
мира, форм самовыражения и проявлений человеческой индивидуальности]
/ О. И. Кравченко //Психологическая наука и образование. - 2016. - № 4. С. 17.
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Куламбаева Г.А. Казахстан - страна мира и согласия: [о религии]
/ Г. А. Куламбаева // Білім кілті - Ключ знаний. - 2017. - № 9. - С.18.
Маханова А.А. Дети в ритме мира: [внеклассная работа, о том, что все
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// Внеклассная работа в школе. - 2018. - № 2. - С. 53.
Мироняк А.А. «Мы выбираем - толерантность!»: [внеклассное
мероприятие (беседа-тренинг)] / А. А. Мироняк //Қызықты психология. 2017. - № 1. - С. 35.
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.
Смагулова С. Полиэтническая культура - основа мира и согласия / С.
Смагулова// Сынып жетекшісі = Классный руководитель. - 2016. - № 5. С. 26.
Тараков А. Лидер антиядерного движения: [29 августа Международный
день действий против ядерных испытаний] /А.Тараков //Казахстанская
правда. – 2018. – 30 августа
Тусупбекова Л. Поправить мировой баланс: [Казахстан настоятельно
призывает мир присоединиться к Договору о нераспространении ядерного
оружия
и
запрета
его
испытаний]
/
Л.
Тусупбекова
// Казахстанская правда. - 2017. - 28 августа.
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.
Шулембаева Р. День торжества мира и согласия: [«Единство - наш
священный стяг» - этой теме Архив Президента Республики Казахстан
посвятил заседание «круглого стола», организованное в честь Дня
благодарности, и выставку по страницам истории формирования
многоэтничного населения Казахстана] /Р.Шулембаева //Казахстанская
правда. - 2017. - 1 марта.
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 социально171

экономическое развитие любого государства, включая демографическую
политику.
Целью праздника является обращение внимания общественности стран
на многочисленные проблемы семьи.
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!». 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... 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.
ЛИТЕРАТУРА:
Абросимова И.В. Моя семья: [4 класс, формировать понятие семьи как
маленькой части общества, школы как второго дома, второй семьи. Семья это самое ценное, что есть у каждого человека, школа - центр формирования
культурного общения] / И. В. Абросимова //Әлеуметтік педагогика және өзінөзі тану = Социальная педагогика и самопознание. - 2014. - № 4. - С. 39.
Акешеева-Маткеримова А.А. Семья. Семейные ценности: [1 класс]
/А. А. Акешеева-Маткеримова // Начальная школа. - 2017. - № 12. - С. 30.
Акуева Т.Б. Ата-баба дәстүрі әдептілік негізі: [традиции и обычаи
казахского народа] /Т.Б. Акуева, М.С. Сейткужина //Классный час. - 2016. № 4. - С. 19.
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Арбашинова Г.А. Встреча отцов и детей: [родительское собрание]
/Г.А. Арбашинова //Начальная школа. - 2018. - № 3. - С. 32.
Ахметова С.Ж. Классный час: «Мой дом - моя семья»: [начальная
школа] /С.Ж. Ахметова //Начальная школа. - 2018. - № 3. - С. 30.
Байсалбаева Т. Семья и общество: [классный час. Формирование
представлений о семье, как частичке общества] /Т.Байсалбаева
//Жалпы тарих және құқықтану мектепте, колледжде және ЖОО-да =
Всеобщая история и правоведение в школе, колледже и ВУЗе . - 2017. - № 1. С. 26.
Балдаева А.Е. Под семейным зонтиком: [воспитание у учащихся
чувства любви и уважения к родителям. Классный час] / А. Е. Балдаева
// Классный час. - 2017. - № 9. - С. 13.
Баратова Ж.И. «Тепло родного очага»: [воспитание уважения к родным,
заботы о близких людях] /Ж.И.Баратова //Классный час. – 2014. - № 2. –
С.37-38
Бекенова Г.Х. Классный час: [«Все начинается с семьи». Начальная
школа] /Г.Х. Бекенова //Начальная школа Казахстана. - 2017. - № 4. - С. 37.
Белоцерковец Г. Час семьи: [внеклассная работа] / Г.Белоцерковец
//Внеклассная работа в школе. – 2018. - № 6. - С.18-21
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]
/ Е.Боровикова // Вечерняя Астана. – 2014. – 20 мая.
Дарменова М.Т. Взаимодействие семьи и образовательного учреждения
как фактор успешной социализации ребенка /М.Т. Дарменова //Орта мектеп
жаршысы = Вестник средней школы. - 2018. - № 1. - С. 38.
Есимтаева Н. Культура чтения в семье /Н.Есимтаева //Открытая школа.
– 2017. - № 5. – C.68-69
Жанатаева З.И. Праздник семьи: [вечные ценности] / З. И. Жанатаева
// Внеклассная работа в школе. - 2018. - № 3. - С. 23.
Жаукова Т.Г. Семья - модель мира для ребенка /Т.Г. Жаукова
//Дәрігер, логопед және психолог: мектепте және балабақшада = Врач,
логопед и психолог: в школе и детском саду. - 2017. - № 1. - С. 24.
Зунзяк Е. Дворовые клубы столицы отмечают День семьи:
[воспитанники столичных дворовых клубов впервые отмечают День семьи.
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.
Канищева О.П. Мама, папа и я - дружная, спортивная семья:
[внеклассное мероприятие посвящено «Дню семьи»] /О.П. Канищева
//Валеология. Салауатты өмір салты. = Здоровый образ жизни. - 2016. - № 56. - С. 23.
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Курманова С.С. Семья - это то, что с тобой навсегда: [семейное
воспитание] / С. С. Курманова //Воспитательная работа в школе и
внешкольных учреждениях. - 2017. - № 4-5. - С. 2.
Лабазанова Н.А. Семья - это семь «Я»: [классный час: формировать
знания учащихся об основных функциях семьи] /Н.А. Лабазанова //Классный
час. - 2017. - № 2. - С. 28.
Онгарова О. Влияние родителей на развитие ребенка: [родители и
педагоги] /О.Онгарова //Білімді ел = Образованная страна. - 2016. - № 7( 12
апреля). - С. 22.
Пархоменко М. Родителям о школе: [в Международный день семьи,
отмечаемый ежегодно 15 мая, единовременно во всех школах страны прошло
Общенациональное родительское собрание, посвященное важным темам, в
том числе качеству обучения] /М.Пархоменко //Казахстанская правда. - 2018.
- 17 мая.
Погодаева Г.В. Семья: прошлое, настоящее, будущее / Г. В. Погодаева
// Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану = Социальная педагогика и
самопознание. - 2017. - № 6. - С. 38.
Рауанова Г.К. Недостатки семейного воспитания. Пути их коррекции
/Г.К. Рауанова //Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану = Социальная
педагогика и самопознание. - 2017. - № 1. - С. 55.
Садчикова Г. «Мамины руки». Семейные отношения: [воспитание
бережного отношения к матери] /Г.Садчикова //Өзін-өзі тану =
Самопознание. - 2015. - № 5-6. - С. 42.
Сагындыкова Н.Т. Семья в моей жизни: [семейное воспитание]
/ Н. Т. Сагындыкова //Воспитательная работа в школе и внешкольных
учреждениях. - 2017. - № 4-5. - С. 3.
Таловская М.Ю. Что и как читать нашим детям? Беседа с родителями
// Открытая школа. – 2017. - № 5. – 70-72
Яхина И. Мир семьи: [урок самопознания для учащихся 5 классов]
/И.Яхина, Г.Ахметова //Өзін-өзі тану = Самопознание.kz. - 2016. - № 4. С. 51.
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.
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
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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.
ЛИТЕРАТУРА:
Анаисова Л.В. Школьная туристско-краеведческая деятельность как
форма воспитательного процесса подрастающего поколения / Л. В. Анаисова,
М.М. Сагитова // История Казахстана: преподавание в школах и ВУЗах. 2014. - № 4. - С. 63.
Гейделинг Д.М. Экскурсионная деятельность в школе /Д.М. Гейделинг
//Қазақстан мектептеріндегі сыныптан тыс жұмыс = Внеклассная работа в
школах Казахстана . - 2016. - № 4. - С. 34.
Дементиевская О. Патриотизм начинается с любви к своей земле: [в
Западно-Казахстанском областном центре детско-юношеского туризма и
экологии работает центр Максута Жумаева, где недавно провели очередные
соревнования по скалолазанию] /О.Дементиевская //Литер. - 2017. - 19
апреля.
Доброта Л. Туризм начинается с первых походов: [станция юных
туристов решила отметить завершение летних каникул и начало нового
учебного года грандиозным мероприятием, посвятив его 25-летию
Независимости РК] / Л. Доброта //Казахстанская правда. - 2016. - 14
сентября.
Ертай Г. Формирование приоритетных направлений государственного
регулирования и поддержки развития регионального туристического
комплекса / Г. Ертай //География в школах и ВУЗах Казахстана. - 2015. - № 5.
- С. 45.
Имангулова Т.В. I республиканский конкурс туристско-краеведческоэкологических исследовательских работ «Гүлдене бер, Қазақстан!»:
[в конкурсе приняли участие более 90 проектов, группы учащихся старших
ступеней общеобразовательных школ, гимназий, лицеев и колледжей из всех
регионов Казахстана] / Т. В. Имангулова, Г.К. Илашева //География в школах
и вузах Казахстана. - 2015. - № 3. - С. 55.
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образовании: [туған жер. Приобщение учащихся к родной природе, истории
и культуре своей малой Родины] / Т. В. Имангулова, А.А. Пестова
// Открытая школа. - 2017. - № 7. - С. 43.
Корина Л. Просится сердце в поход...: [с каждым годом приверженцев
детского и юношеского туризма в Приуралье становится все больше. Это
результат многолетней и планомерной работы не только педагогов сторонниками и пропагандистами изучения родного края стали и библиотеки
региона] / Л. Корина // Казахстанская правда. - 2014. - 22 мая.
Корина Л. Воспитывать туризмом: [инновационные подходы к
организации детско-юношеского туризма и краеведческой деятельности
обсуждались на состоявшемся в Уральске расширенном республиканском
координационном совете руководителей организаций дополнительного
образования] / Л. Корина // Казахстанская правда. - 2015. - 18 апреля.
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.
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.
Сардаров О.А. Современное состояние развития детско-юношеского
туризма в Казахстане / О. А. Сардаров// География в школах и вузах
Казхстана. - 2017. - № 6. - С. 50.
Старостина И.В. Развитие туристской отрасли Республики Казахстан
/ И. В. Старостина// Современное образование в школе, колледже и ВУЗ-е. 2018. - № 1. - С. 49.
Ташенов Ч. Детский взгляд на "взрослые" проблемы: [центр детскоюношеского туризма, краеведения и экологии (Акмолинская область) подвел
итоги экологической олимпиады школьников, посвященной Международной
выставке "ЭКСПО-2017"] / Ч. Ташенов// Казахстанская правда. - 2017. 11 апреля.
Фомин В. С чего начинается Родина?: [воспитание патриотизма стало
приоритетным направлением в работе областного центра (ЗападноКазахстанская область) детско-юношеского туризма и экологии] / В. Фомин
// Казахстанская правда. - 2018. - 23 января.
Шулембаева Р. Лучшие по туризму: [пятая ежегодная городская
олимпиада по краеведению и туризму собрала в Казахском национальном
университете им. Аль-Фараби учащихся средних учебных заведений Алмаы]
/Р.Шулембаева //Казахстанская правда. - 2017. - 28 марта.
Шупейкин В. Кузница патриотов: [в рамках патриотического акта
«Мәңгілік ел» в Алматы обсудили вопросы развития детского
дополнительного
образования
туристско-краеведческого
и
экологобиологического направлений] / В. Шупейкин //Вечерний Алматы. 2016. - 10 декабря.
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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.
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, мелодии и песни современных
казахских композиторов, эстрадные композиции
ЛИТЕРАТУРА:
Республика Казахстан. Министерство образования и науки.
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Садуова А.Б. Сценарий праздничного концерта, посвященного
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115 лет со дня рождения Бейсенбая Кенжебаева
(4.10.1904-17.7.1987), литературоведа и критика,
доктора филологических наук, профессора.
Кенжебаев Бейсенбай родился в 1904 г. в с.Богень Шымкентской
области. (ныне Южно-Казахстанской области). Окончив в 1925 г.
Коммунистический университет трудящихся Востока, работал главным
редактором республиканских газет «Лениншіл жас», «Социалистік
Қазақстан». В 1938 г. окончил курсы переводчиков трудов классиков
марксизма- ленинизма при ЦК КПСС. В качестве переводчика принимал
участие в работе VIII Всероссийского съезда Советов. Работал переводчиком
«Ведомостей Верховного Совета».
С 1941 г. – главный редактор Объединения казахских республиканских
издательств. В 1942 г. заочно окончил факультет журналистики Казахского
государственного
университета им.С.М.Кирова (ныне
Казахский
национальный университет им.Аль-Фараби).
С 1944 г. – зав. кафедрой казахской литературы КазГУ, одновременно
(1947-1953 гг.) являлся зав. сектором литературы и искусства АН КазССР. В
1946 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Творчество
Султанмахмута Торайгырова», в 1959 г. – докторскую по монографии
«Казахские писатели-демократы начала ХХ века». В 1961 г. ему присвоено
звание профессора. С 1975 г. – ученый консультант КазГУ им.С.М.Кирова
(ныне КазНУ им.Аль-Фараби).
Иссследовал проблемы истории дооктябрьской и советской казахской
литературы. Принимал участие в написании учебников для вузов: «История
казахской советской литературы», «Казахская литература ХХ века
(предоктябрьский период)», «Хрестоматия казахской литературы начала ХХ
века», «Хрестоматия по древней казахской литературе».
Перевел на казахский язык ряд произведений классиков русской и
советской литературы. Награжден орденом Ленина и медалями.
ЛИТЕРАТУРА:
Кенжебаев
Б.
Абай
–
великий
казахский
поэт
/Б.Кенжебаев, М.О.Ауэзов. – Алма-Ата: КазОГИЗ, 1945. – 31 с.
Кенжебаев Б. Конспект истории казахской советской литературы
/Б.Кенжебаев, М.И.Ритман-Фетисов. – Алма-Ата: Изд-во АН КазССР, 1947. –
73 с.
Кенжебаев Б. О поэтическом творчестве С.Торайгырова / Б.Кенжебаев.
– Алма-Ата: Изд-во АН КазССР, 1949. – 78 с.
Кенжебаев Б. Султанмахмут Торайгыров (1893-1920). Критико-биограф.
очерк. пер. с каз. Н.Скалковской. пер стих. А.Жовтиса и др. /Б.Кенжебаев. –
Алма-Ата: Казгослитиздат, 1958. – 51 с.
О нём:
Кенжебаев Бейсенбай //Казахстан: Национальная энциклопедия. Т.3. –
Алматы, 2005. – 206 б.
Кенжебаев Бейсенбай // КСЭ. – Алма-Ата, 1989. – С.267.
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Кенжебаев Бейсенбай //Биобиблиография обществоведов Казахстана. –
Алма-Ата: наука, 1986. – С.229.
Турекулов Н. Кенжебаев Бейсенбай /Н.Турекулов //Очерки истории
казахской советской фольклористики. – Алма-Ата, 1972. – С.244-256.
Кенжебаев Бейсенбай //КСЭ. – Алма-Ата, 1974. – Т.5. – С.368. На каз.яз.
125 лет со дня рождения Сакена Сейфуллина
(15.10.1894-25.02.1938),
казахского
писателя,
литературоведа, государственного и общественного
деятеля.
Сейфуллин Сакен родился в Нильдинской волости Акмолинского
уезда (ныне Карагандинская область), в семье крестьянина. Учился в
начальной русско-казахской приходской школе, трехклассном городском
училище, Омской учительской семинарии.
Формированию
мировоззрения
Сейфуллина
способствовали
общественно-политическая жизнь и передовая русская интеллигенция
г.Омска, деятельность самого Сакена в студенческом кружке «Единство», в
задачу которого входило распространение культуры и знаний среди казахов.
После окончания Омской учительской семинарии С.Сейфуллин
работает учителем у себя на родине. В феврале 1917 г. он уезжает в
Акмолинск, становится организатором и руководителем революционнодемократической молодежной организации «Молодой казах» и газеты
«Жизнь», членом ревкома, комиссаром просвещения Акмолинского совдепа.
В 1918 г. был арестован и отправлен в Омскую тюрму. В 1919 г. совершил
побег и вернулся в родной аул, затем перебрался в Аулие Ата (ныне Тараз),
где активно участвовал в установлении советской власти в аулах,
расположенных по берегам рек Чу, Сарысу. В 1920-е годы был зам. наркома
просвещения, председателем Совнаркома КАССР, был председателем
научного центра при Наркомпросе КАССР. Преподавал и был ректором
Кзыл-Ординского института народного просвещения, Ташкентского
казахского высшего педагогического института (1928г.), доцентом КазПИ
(1929-1937), профессором Казахского коммунистического института
журналистики (1934).
Сакен Сейфуллин – автор ряда учебников по казахской литературе для
школ и педагогических институтов. Участвовал в выпуске школьных
учебников по казахской литературе.
Много внимания уделял сбору
памятников казахcкого фольклора, их исследованию и публикации. При его
участии вышли в свет сборники «Образцы древней казахской литературы»
(1931), «Батыры» (1933), казахский вариант поэмы «Лейли-Меджнун». В
учебнике «Казахская литература» (1932) впервые собрано и обобщено
многовековое творчество казахского народа. В течение многих лет это было
единственным пособием по казахской литературе для педагогических
институтов.
15 октября
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Поэзия С.Сейфуллина также имеет педагогическую направленность. В
стихотворениях «Урок казаха» (1914), «Брату» (1914), «Южный казах»
(1923), «Учеба» (1926) и других С.Сейфуллин выступает как просветитель,
поборник народного образования. Разъясняет сущность и значение
просвещения, с надеждой обращается к молодежи, призывая учиться.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени. В 1938 году
незаконно репрессирован.
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Сейфуллин С. Избранное: Стихотворения, поэмы, повести, рассказы.
/С.Сейфуллин /пер. с каз. – М.: Худ.лит., 1987. – 398 с.
Сейфуллин С. Избранное. Стихотворения и поэмы /С.Сейфуллин /пер.
с каз.. – Алма-Ата: Жазушы, 1984. – 310 с.
Сейфуллин С. Кызыл ат (Красный конь): Поэма /пер с каз.
/С.Сейфуллин. – Алма-Ата-Москва, 1934.
Сейфуллин С. Кокче-Тау (Голубая гора) /С.Сейфуллин /пер. с каз.. – М.:
Госполитиздат, 1935. – 103 с.
Сейфуллин С. Тернистый путь. Историко-мемуарный роман
/С.Сейфуллин /пер. с каз. – Алма-Ата: Жазушы, 1975. – 451 с.
Сейфуллин С. Хамит в погоне за бандитом. Рассказы: Для мл.шк.
возраста /С.Сейфуллин /пер. с каз. – Алма-Ата: Жалын, 1985. – 62 с.
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/В.Рыжков //Казахстанская правда. – 2004. – 13 октября.
Шишанова О. Читая Сакена Сейфуллина: [о серии графических листов
«Читая Сакена Сейфуллина» художника Евгения Сидоркина] /О.Шишанова
//Вечерняя Астана. – 2004. – 21 октября.
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:
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
Байкулова Р.М. Формирование толерантности у школьников в процессе
обучения иностранным языкам в межкультурном контексте /Р.М. Байкулова
//Шетел тілін оқыту әдістемесі = Методика обучения иностранному языку . 2018. - № 2. - С. 20.
Белоцерковец Г.Ш. Доброта - солнце, согревающее сердце человека:
[классный час] /Г.Ш. Белоцерковец //Внеклассная работа в школе. - 2018. № 5. - С. 19.
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Бодыкова М. Духовно-нравственное развитие в начальной школе
/М.Бодыкова //Білімді ел = Образованная страна. - 2018. - № 21. 5 июня. С. 14.
Власенко
Е.А. Духовно-нравственное
воспитание
в
учебновоспитательном процессе школы /Е.А. Власенко //Қазақстан мектебіндегі
директор = Директор казахстанской школы. - 2018. - № 2. - С. 33.
Есенжол Р.А. О дружбе: [классный час. Что такое дружба и каким
должен быть настоящий друг] /Р.А. Есенжол //Внеклассная работа в школе. 2018. - № 4. - С. 26.
Катренова А.К. Толерантность как принцип развития культуры
межэтнического общения /А.К. Катренова //Қазақстан кәсіпкері =
Профессионал Казахстана. - 2018. - № 1. - С. 52.
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
Кравченко
О.И. Толерантность
в
современном
обществе
/О.И. Кравченко //Психологическая наука и образование. - 2016. - № 6. С. 20.
Кожабекова А. Мир и согласие – прочный фундамент казахстанского
общества: [о межэтнических отношениях в казахстанском обществе]
/А.Кожабекова //Өзін-өзі тану=Самопознание.kz. – 2015. - № 12. – С.18-20
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
Мироняк А.А. «Мы выбираем - толерантность!»: [внеклассное
мероприятие (беседа-тренинг)] /А.А. Мироняк //Қызықты психология. - 2017.
- № 1. - С. 35.
Панихин А.Л. Бумеранг добра: [формировать у учащихся ценностную
ориентацию, способность формулировать нравственные суждения]
/А.Л. Панихин, М.Т. Амирханова //Техникалық және кәсіптік білім =
Техническое и профессиональное образование. - 2018. - № 1. - С. 58.
Рустемова
У.Т. Благодарность
признак
нравственности
/У.Т. Рустемова //Электрондық мектеп = Электронная школа. - 2018. - № 2. С. 47.
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.
Сугурбаева
И.Ж. Формирование
национального
самосознания
молодежи в контексте общенациональной идеи «Мәңгілік ел»: практика и
перспектива реализации в средней школе /И.Ж. Сугурбаева //История
Казахстана: преподавание в школе. - 2017. - № 1. - С. 5.
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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.
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.
ЛИТЕРАТУРА:
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.
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.
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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
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
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.
Тергенбаева
Р.Б. Формы
работы
школьной
библиотеки
/Р. Б. Тергенбаева //Современное образование в школе, колледже и вуз-е. 2016. - № 6. - С. 31.
Тубекбаева Г.А. Инновационные формы и методы продвижения чтения
в школьной библиотеке / Г. А. Тубекбаева // Білімді ел = Образованная
страна. - 2016. - № 22. 22 ноября. - С. 31.
Череденкова Н.В. Библиотечный урок как средство обучения
/ Н. В. Череденкова //Мектептегі кітапхана = Школьная библиотека. - 2015. № 3. - С. 51.
Шихова Н. Библиотека - информационный центр школы: [Н.Шихова,
заведующая библиотекой Саумалкольской школы-гимназии № 2
Айыртауского района Северо-Казахстанской области] / Н. Шихова
// Білімді ел = Образованная страна. - 2018. - № 4. 30 января. - С. 15 .
Шихова Н.С. Работа школьной библиотеки в условиях обновления
содержания работы в образовании /Н.С. Шихова //Мектептегі кітапхана =
Школьная библиотека. - 2018. - № 1. - С.42.
90 лет со дня рождения Кубыгула Бозаевича
Жарикбаева (26.10.1929), доктора педагогических
наук, профессора.
Жарикбаев Кубыгул Бозаевич родился в 1929 году в г.Алга
Актюбинской области. После окончания в 1951 году КазГУ им.С.М.Кирова
(ныне Казахский национальный
университет им.Аль-Фараби) работал
ассистентом Кзыл-Ординского педагогического института. С 1958-1968 гг.
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старший преподаватель; с 1968-1977 гг. – зав.кафедрой Чимкентского
пединститута. С 1977-1980 – доцент кафедры педагогики и психологии
КазГУ. С 1980-1987 – зав. кафедрой педагогики КазГУ. С 1987 г. – профессор
этой же кафедры.
Основные направления его исследований: проблемы истории
психологической мысли в Казахстане, этнической психологии. Автор
учебника «Психология» для вузов на казахском языке; «Антология
педагогической мысли Казахстана», «Развитие психологической мысли в
Казахстане», «Аль-Фараби». Автор многих трудов и более 500 научных
статей.
С перечнем его трудов вы можете ознакомиться в календаре
знаменательных и памятных дат на 2019 г. на казахском языке.
ЛИТЕРАТУРА:
Жарикбаев К.Б. Психологическая наука в Казахстане: (история и этапы
развития в ХХ в): Монография / К.Б.Жарикбаев. – Алматы, 2002. – 308 с.
Жарикбаев К.Б. Этика и психология: Учеб.пособие для 10 кл. русской
школы / К.Б.Жарикбаев, В.В.Чистов. – Алматы: Рауан, 1997. – 128 с.
О нём:
Жарикбаев Кубыгул Бозаевич //Казахстан: Национальная энциклопедия.
Т.2. – Алматы, 2005. – С.303
Жарикбаев Кубыгул Бозаевич //Кто есть кто в казахстанской науке:
Справочник. – Алматы , 1999. – С.57
Жарикбаев Кубыгул Бозаевич //КСЭ. – Алма-Ата, 1989. – С.206.
100 лет со дня рождения Сакена Мамажановича
Кенжебаева
(26.10.1919-1980),
ученого-историка,
профессора, участника Великой Отечественной войны.
Кенжебаев Сакен Мамажанович родился в 1919 г. в Тарбагатайском
районе Восточно-Казахстанской области. Участник Великой Отечественной
войны.
В 1937 г. окончил Зайсанский педагогический техникум, в 1939 г. –
Семипалатински учительский институт. В 1947 г. после войны и службы в
армии окончил Семипалатинский педагогический институт. В 1950 г. –
окончил аспирантуру Института истории, археологии и этнографии
им.Ч.Валиханова АН КазССР. Защитил кандидатскую диссертацию на тему
«Борьба за установление и упрочение советской власти в Семипалатинской
области (1917-1918 гг.)».
С 1949 г. – старший преподаватель кафедры основ марксизмаленинизма и политэкономии Казахского горно-металлургического института.
С 1952 г. – зав.кафедрой марксизма-ленинизма Алма-Атинской
государственной консерватории им.Курмангазы. С 1960 г. его научная и
педагогическая деятельность связаны с казахским государственным
университетом им.С.М.Кирова (ныне КазНУ им.Аль-Фараби):доцент
кафедры истории Казахской ССР, декан исторического факультета,
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заведующий кафедрой истории Казахской ССР. В 1970 г. защитил
докторскую диссертацию на тему «Советы Казахстана в период
строительства социализма (1917-1937 гг.)». В 1973 г. ему присвоено звание
профессора.
Исследовал в основном проблемы истории советского Казахстана.
Принимал участие в издании программ и учебных пособий для вузов и школ
республики. Был членом Научно-методического совета по истории при
Министерстве высшего и среднего специального образования КазССР.
Награжден орденом Красной Звезды; медалями «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный
труд. В
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина» и др.;
Почетной грамотой Верховного Совета республики. Заслуженный работник
высшей школы. Умер в 1980 г. в Алматы.
ЛИТЕРАТУРА:
Кенжебаев С.М. Борьба коммунистической партии за упрочение
Советской власти в Казахстане (1917-1918 гг.). – Алма-Ата:Казгосиздат,
1955. – 36 с. На каз и рус. яз.
Кенжебаев С.М. Коммунистическая партия – организатор установления
и упрочения Советской власти в Казахстане. – Алма-Ата: Об-во по
распространению политических и научных знаний, 1957. – 48 с.
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Первое воскресенье октября – День учителя
Этот праздник в Казахстане отмечался в первое воскресенье октября. На
основании Постановления Правительства Республики Казахстан от 31
октября 2017 г. № 689 этот праздник будет отмечаться как раньше в первое
воскресенье октября.
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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.
Правительство Республики Казахстан уделяет большое внимание
развитию образования, повышению престижа учительской профессии, роли
учителя в жизни общества.
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 –
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повышение роли научно-педагогической интеллигенции в общественнополитической 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 прошли съезды учителей-предметников. 11-12 мая 2011
года в Астане на базе Евразийского 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 І Съезд филологов.
День учителя в Республике Казахстан отмечается ежегодно в первое
воскресенье 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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Сыздыкова Д.М. Роль классного руководителя в воспитательном
процессе /Д.М. Сыздыкова //Классный час. - 2017. - № 2. - С. 2
Танбаева Р.Н. Не смейте забывать учителей!: [День Учителя!
Воспитывать уважение, интерес к профессии учителя] / Р. Н. Танбаева
// Классный час. - 2014. - № 4. - С. 59.
Улькина В. Учитель, где улыбка твоя?: [Шалва Александрович
Амонашвили] /В.Улькина //Өзін-өзі тану = Самопознание.kz. - 2016. - № 11. С. 93 .
Штепа Ю.Ю. Модель учителя начальных классов в преддверии
обновления содержания образования /Ю.Ю. Штепа //Начальная школа
Казахстана. - 2016. - № 9-10. - С. 3.
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».
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
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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:
Абелкалихова К. Пока мы помним - мы живем: [урок мужества,
посвященный Дню памяти воинов-афганцев] /К. Абелкалихова //История
Казахстана: преподавание в школах и ВУЗах. - 2018. - № 6. - С. 53.
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
Джумашева Д. Традиции и обычаи казахского народа: [казахская
национальная кухня] /Д. Джумашева, Б.Е. Давлетова //Ғылымға кіріспе.
Оқушылардың ғылыми жобалары = Введение в науку. Научные проекты
учеников. - 2018. - № 1. - С. 29.
Дмитриева
О.Г. Интеллектуальное
шоу
«Страницы
Независимости»/О.Г. Дмитриева //Воспитательная работа в школе и
внешкольных учреждениях. - 2016. - № 4-5. - С. 4.
Закора Т.Д. Сценарий праздничной программы, посвященной
Международному Дню пожилого человека, Дню Учителя и Посвящения в
воспитанники в КГУ «Областной дом юношества», «Фестиваль осенних
красок»: [сценарий мероприятия] /Т.Д. Закора, Н.А. Пикуль //Завуч по
учебно-воспитательной работе. - 2017. - № 1. - С. 29.
Казизова Ж.Г. «Мы - патриоты своей страны!»: [воспитание
обучающихся в рамках изучения патриотической идеи «Мәңгілік Ел»] /Ж.Г.
Казизова //Колледж және кәсіптік бағдар. - 2016. - № 6. - С. 23.
Канищева О.П. Мама, папа и я - дружная, спортивная семья:
[внеклассное мероприятие посвящено «Дню семьи»] /О.П. Канищева
//Валеология. Салауатты өмір салты. = Здоровый образ жизни. - 2016. - № 56. - С. 23.
Климбей Л.В. Быть настоящим гражданином своей родины - вот что
ценность!: [воспитание человека] /Л.В. Климбей //Оқушы тәрбиесі =
Воспитание школьника. - 2016. - № 10. - С. 11.
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.
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Костоусова Т. Я - патриот своей страны: [формирование
казахстанского патриотизма, гражданственности и толерантности]
/Т.Костоусова //История Казахстана: преподавание в школах и ВУЗах. - 2016.
- № 12. - С. 71.
Котикова Л.Г. Классный час: "Нужно трудиться, а не лениться":
[трудовое воспитание] /Л.Г. Котикова //Воспитательная работа. - 2018. - № 23. - С. 20.
Ляховская В. «Баламан» на страже здоровья: [в Казахстане запускается
программа по оздоровлению школьников. О проекте "Баламан"]
/В.Ляховская //Казахстанская правда. - 2017. - 19 января.
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.
Мерцалов В. Рождение традиции: [прошедший в Петропавловске
конкурс "Инабатты қыз - ұлт болашағы" запомнился и его участникам, и
зрителям. В нем принимали участие 7 школьниц] /В.Мерцалов
//Казахстанская правда. - 2018. - 26 марта.
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.
Семикоз В.И. Поделись своей добротой: [воспитание толерантности,
доброты] /В.И.Семикоз //Классный час. – 2017. - № 7. – С.21-22
Слесарь
М. Школьное
краеведение
как
важный
фактор
патриотического воспитания /М.Слесарь, О.Аккерман //Мысль. - 2016. - № 5.
- С. 30 .
Те М. Большая игра: [все большую популярность в Таразе набирает
тогыз кумалак на открытых площадках] /М.Те //Казахстанская правда. - 2018.
- 21 марта.
Тойкенова С. Книги мудрые друзья: [статья библиотекаря средней
школы № 17 города Талдыкоргана] /С.Тойкенова //Педагогика мәселелері =
Вопросы педагогики. - 2016. - № 4. - С. 87.
Турысбекова А. Все мы родом из детства: [о создании дворовых клубов
благотворительного фонда «Парыз» (Алматы) во главе с Ерланом
Стамбековым] /А.Турысбекова //Казахстанская правда. - 2017. - 16 мая.
Турысбекова
А. Гармония
духовности
и
образования:
[Международный семинар «Общечеловеческие ценности в образовании»,
приуроченный к 20-летнему юбилею центра «Бөбек» с участием ученого,
педагога из Таиланда Арт Онг Джумсаи] /А.Турысбекова //Казахстанская
правда. - 2017. - 14 апреля.
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Шарафутдинова Е.А. Комплексно-целевая программа «Здоровье»
/
Е. А. Шарафутдинова //Сынып жетекшісінің анықтамалығы = Справочник
классного руководителя. - 2015. - № 11. - С. 67.
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
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).
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За годы работы «Балдаурен» стал «паролем», объединяющим тысячи
девчонок и мальчишек, которым посчастливилось побывать здесь и
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.
Ермуханова А.Б. Зимние каникулы Балдаурена «Новогодняя сказка
шелкового пути»: [внеклассная работа. Досуговый отдых детей]
/А.Б. Ермуханова //Жанұя мен мектептегі тәрбие = Воспитание в семье и
школе. - 2016. - № 4. - С. 40.
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.
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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.
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», о деятельности
студенческих отрядов «Жасыл ел».
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.
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Республика Казахстан. Правительство.
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.
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.
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.
Жумалиева З. Программа «С дипломом в село» в действии
/З. Жумалиева //Литер. - 2018. - 23 мая.
Казанцева Т. Молодежь Казахстана лидирует: [о новых возможностях,
которые открывает казахстанской молодежи модернизация общественного
сознания, шел разговор на площадке Службы центральных коммуникаций]
/Т. Казанцева //Литер. - 2018. - 24 апреля.
Каметова Р. Проблемы эстетического воспитания современной
казахстанской молодежи / Р. Каметова // Ұлағат. - 2014. - № 3. - С. 63.
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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.
Ли Ю. Рапортуют бойцы «Жасыл ел»: [в Кызылорде в Парке Первого
Президента РК стартовали мероприятия, посвященные началу XIII сезона
молодежных
трудовых
отрядов
(МТО)
«Жасыл
ел»]
/Ю.Ли
//Казахстанская правда. - 2017. - 23 мая.
Манбетеев У. Источник знаний и вдохновения . В Алматы стартовал
ҮІІІ международный фестиваль творческой молодежи «ЖасSTAR» /
У.Манбетеев // Казахстанская правда. – 2017. – 27 октября
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.
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.
Толешова У.Б. Исследования ценностных ориентаций современной
молодежи: [студенческий возраст] /У.Б. Толешова, Ш.Д. Абдукадыр, Ж.И.
Сардарова //Білім берудегі менеджмент = Менеджмент в образовании. - 2017.
- № 1. - С. 42.
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».
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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
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:
Андреев В. Завтра в Алматы стартует республиканский студенческий
проект «Биржевой симулятор»: [он приурочен к Всемирной неделе по
повышению финансовой грамотности среди детей и молодежи Global Money
Week] /В.Андреев //Вечерний Алматы. - 2017. - 28 марта
Байсалбаева Т. Крестики-нолики: [внеклассное мероприятие по
экономике] /Т.Байсалбаева //Экономика негіздері: мектепте, колледжде және
ЖОО-да оқыту = Основы экономики: преподавание в школе, колледже и
ВУЗе. - 2017. - № 1-2. - С. 35.
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.
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
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.
Кибарина Е.И. Опыт проведения деловой экономической игры «Я –
предприниматель» /Е.И. Кибарина //Открытая школа. - 2016. - № 10. - С. 29.
Кыстаубаева К. Поле чудес «Алтын тенге»: [внеклассное
мероприятие. Помочь учащимся определить роль и место национальной
201

валюты - тенге в мировом сообществе] / К. Кыстаубаева // Білім кілті = Ключ
знаний. - 2014. - № 11. - С. 5.
Магер Ю. Тенге - символ независимости Казахстана: [в «День
рождения» тенге Национальный банк РК презентовал новую банкноту с
изображением Главы государства и памятную монету, приуроченные к 25летию
Независимости
Казахстана]
/
Ю.
Магер,
А.Муканова
// Казахстанская правда. - 2016. - 16 ноября.
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.
Сладкова Н.В. Викторина: «В мире денег» /Н.В. Сладкова //Ашық
сабақ. Факультативті сабақтар = Открытый урок. Факультативные работы. 2018. - № 5. - С. 43.
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.
Хайбулина
Н.З. Преподавание
экономических
дисциплин
с
применением инновационных технологий /Н.З. Хайбулина //Современное
образование в школе, колледже и ВУЗ-е. - 2018. - № 2. - С. 37.
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.
125 лет со дня рождения Беймбета Майлина,
(15.11.1894-26.02.1938), казахского писателя-классика,
драматурга, видного деятеля народного просвещения.
Майлин Беймбет Жармагамбетович родился в Тарановском районе
Кустанайской области, в семье крестьянина. Учебу начинал в г.Троицком, в
русско-казахской школе г.Кустаная, в медресе Галии в г.Уфе. Овладев в
15 ноября
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совершенстве русским языком, изучает произведения классиков русской
литературы.
Трудовую деятельность Б.Майлин начал учителем, затем возглавил
волостной отдел народного просвещения, работал инспектором
Кустанайского губернского отдела народного просвещения. В это же время
писал рассказы, очерки и статьи на педагогические темы; становится одним
из видных педагогов-просветителей. «Одним из горячих фронтов Советской
власти становится в настоящее время дело народного просвещения», - пишет
он в газете «Еңбекші қазақ» (1926г. 7 февраля).
К 10-летию октябрьской революции выдвинул лозунг полностью
ликвидировать неграмотность, укомплектовать школы учителями.
Им написаны: учебная книга для малограмотных (1929); «Колхозный
аул» – учебник, расчитанный на четыре учебных года (1930); «Сила» учебник для малограмотных (1930); «Читай и пиши по-новому» (1931) и
совместно с Г.Мусреповым и А.Ситдыковым «Букварь для неграмотных»
(1935-1936гг.).
Эти учебники и пособия сыграли значительную роль в духовной и
социальной жизни своего времени. Они были просты и доступны по
содержанию. Например, «Учебная книга для малограмотных» содержала
разделы
по
животноводству,
растениеводству,
промышленности,
кооперации, советскому строительству, а также раздел, посвященный
здоровью. Вопросы и упражнения для учащихся давались с учетом
дидактических принципов.
Б.Майлин является автором более десяти поэм, мастером малой прозы.
Его произведения раскрывают духовный мир человека, сложный
противоречивый путь общественной жизни,
перегибы в колхозном
строительстве.
Б.Майлин был активным участником проводимой в стране кампании по
ликвидации неграмотности и оставил будущим поколениям, наряду с
художественными произведениями, богатое педагогическое наследие.
В 1939 г. Б.Майлин был репрессирован. Реабилитирован посмертно после
ХХ съезда КПСС.
ЛИТЕРАТУРА:
Майлин Б. Повести и рассказы / Б.Майлин. – М., 1958. – 516 с.
Майлин Б. Рыжая полосатая шуба: Повести и рассказы / Б.Майлин. –
Алма-Ата: Жазушы, 1981. – 400 с.
Майлин Б. Дочь казаха: Роман /пер. Гаврилова и Капина / Б.Майлин. –
Алма-Ата: Казиздат, 1935. – 111 с.
Майлин Б. О Мыркымбае, прогнавшем баев: Стихи /пер с каз. И.Законова
/ Б.Майлин. – Алма-Ата: Казгослитиздат, 1958. – 96 с.
Майлин Б.. Повести /пер. с каз. М.Юфит / Б.Майлин. – М.: Сов.писатель,
1960.-486 с.
Майлин Б.. Берень: Повести /пер с каз. М.Юфит / Б.Майлин. – Алма-Ата:
Казгослитиздат, 1964. – 384 с.
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О нём:
Беймбет Майлин //Антология педагогической мысли Казахстана. –
Алматы, 1995. – С.321-322.
Беймбет Майлин // Классики казахской литературы: Библиографический
указатель. – Алма-Ата, 1994. – С.21-29.
Беймбет Майлин: Указатель литературы. – Алма-Ата, 1968.
Бейімбет Майлин  Беймбет Майлин: Указатель литературы.Алматы,1968. – 180 с.- (на рус. и каз яз.)
Беймбет Майлин //Казахи. Справочник в 9 т. Т.2. Исторические
личности. – Алматы, 1998. – С.464-466.
Майлин
Беимбет (Бимухамед) Жармагамбетулы
//Казахстан:
Национальная энциклопедия. Т.3. – Алматы, 2005. – С.457.
Майлин Беймбет (Бимухамет) Жармагамбетович (15.11.1894 –
10.11.1939) //Акмола: Энциклопедия. – Алматы, 1995. – С. 349.
Майлин Беймбет //КСЭ. – Алма-Ата, 1991. – Т.4. – С.369-370.
Майлин Беймбет //Отанына қайта оралған есімдер. Қуғын-сүргінге
ұшыраған білім беру саласының қайраткерлері = Возвращенные Отчизне
имена. Репрессированные деятели образования: биобиблиографический
указатель / сост. С.С.Буркитбаева, К.Ж.Иманбекова; отв. ред.А.А.Насырова
– Алматы, 2007. – С.121-123 (Республиканская научно-педагогическая
библиотека)
Жиренчин А.С. Беймбет Майлин (Библиографический очерк)
/А.С.Жиренчин. - Алма-Ата, 1958. - 16 с.
Амантай Д. Слово о Беймбете /Д.Амантай //Столичное обозрение. –
1998. – 17 апреля.
Еленов Е. Слово о Беймбете Майлине /Е.Еленов //Вечерний Алматы. –
1994. – 14 декабря.
Еленова А. Холодная весна тридцать восьмого...: воспоминания об
аресте Б.Майлина / А.Еленова //Казахстанская правда. – 1994. - 17 декабря
90 лет со дня рождения Ажеса Петровича Сейтешева
(15.11.1929), заслуженного деятеля науки СССР, доктора
педагогических наук, профессора, академика Национальной
академии наук РК
Сейтешев Ажес Петрович родился 15 ноября 1929 г. в ауле № 3
Кулагинского района Атырауской области. В 1935-1938 гг. учился в начальной
школе в поселке Жилой Косе и в Орликовской начальной школе Атырауской
области. В 1946-1948 гг. учился в средней сменной школе № 3 г.Атырау и там
же в ремесленном училище № 9. Окончил 7 классов и училище с отличием по
специальности «токарь- универсал». В 1948-1951 гг. учился в авиационном
училище г.Кировабад. 1953-1956 гг. учился и окончил с отличием Ташкентский
техникум трудрезервов по специальности «техник-механик», «мастер
производственного обучения». В 1956-1962 учился в вечернем политехническом
15 ноября
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институте г. Бишкек по специальности «инженер-технолог». В 1969-72 гг.
заместитель директора, затем директор технического училища № 3 г.Бишкек.
1980-1990 гг. профессор кафедры педагогики и методики преподавания
инженерных сельскохозяйственных дисциплин Казахского государственного
сельскохозяйственного института, 1990-1994 гг. заведующий кафедрой этого
института. В 1994-1998 гг. профессор кафедры инженерной педагогики
Казахского Государственного аграрного университета. В 1999 г. научный
консультант АГУ им.Абая (ныне Казахский национальный педагогический
университет им.Абая) и Академии спорта и туризма. В 1999 г. Председатель
Координационного научного Совета СНГ по проблеме «Интеграция и
дифференциация подготовки национальных кадров».
В 1990 г. избран
академиком Всемирной ассоциации профессионального образования. В 1999 г.
избран членом Евроазиатского центра «Проблемы и перспективы развития
профессионального образования».
С 1998 по 2002 г. член спецсовета по защите докторских и кандидатских
диссертаций при Кыргызском государственном педагогическом университете
им. И.Арабаева.
Научные труды посвящены вопросам профессиональной педагогики.
Имеет свою научную школу. Автор свыше 800 трудов, в т.ч. 38 монографий.
Награжден медалью «За доблестный труд» (1946 г.), знаками «За активную
работу в комсомоле», «Победитель социалистического соревнования»,
«Отличник профтехобразования СССР», «За отличные успехи в работе».
Удостоен высшей награды АПН СССР - премии им. Н.К.Крупской, грамотой
Верховного Совета Казахской ССР.
ЛИТЕРАТУРА:
Сейтешев А.П. Научные подходы к разработке теоретических основ
методики развития технической изобретательской деятельности студентов
университета /А.П.Сейтешев, Г.А.Ахметов. - Алматы: Гылым, 1999.-43 с.
Сейтешев А.П. Методика обучения анализу кинематических схем
механизмов на основе предметных действий студентов /А.П.Сейтешев,
Г.А.Ахметов.- Алматы: Ғьшым, 1999. - 38 с.
Сейтешев А.П. Приоритетное направление развития высшего образования
/А.П.Сейтешев. - Алматы: Ғылым, 1998. - 383 с.
Сейтешев А.П. Научные основы психологии высшей школы
/А.П.Сейтешев, Т.С.Садыков. - Алматы: Ғылым, 1998. - 510 с.
Сейтешев А.П. Студенчество как особая общественная группа и
социально-психологические основы ее формирования /А.П.Сейтешев. Алматы: Ғылым, 1997. - 94 с.
Сейтешев А.П. Научные проблемы личности и развитие современного
образования в Республике Казахстан /А.П.Сейтешев. - Алматы: ТАЛМ, 1997.
Сейтешев А.П. Развитие педагогической науки и научно-теоретические
науки основы формирования национальных кадров /А.П.Сейтешев. - Алматы:
Кайнар, 1996.
Сейтешев А.П. Теоретико-методологические основы технического
воспитания учащихся /А.П.Сейтешев. - Алматы: Ғьшым, 1996. - 250 с.
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Сейтешев
А.П.
Педагогические
основы
професионального
самовоспитания студентов /А.П.Сейтешев. - Усть-Каменогорск: ВКГУ, 1994. 206с.
Сейтешев А.П. Развитие профессиональной активности студента
/А.П.Сейтешев. - Алматы: Ғылым, 1993. - 240 с.
Сейтешев А.П. Научные основы профессионально-технической
педагогики / А.П.Сейтешев, Б.А.Абдыкаримов.- Алматы, 1992. - 470 с.
Сейтешев А.П. Дидактические проблемы общеразвивающего обучения
сельских профтехучилищах /А.П.Сейтешев. - Алматы: Кайнар, 1991. - 186 с.
Сейтешев А.П. Интеграционные процессы в педагогической теории и
практике /А.П.Сейтешев, Н.В.Краевский. - М.: Педагогика, 1990. - 96 с.
Сейтешев А.П. Методологические основы системы воспитания.
/АЛ.Сейтешев. - М.: Наука, 1989. - 128с.
Сейтешев А.П. Пути профессионального становления учащейся
молодежи /А.П.Сейтешев. - М.: Высшая школа, 1988. - 400 с.
Сейтешев А.П. Педагогика профессионально-технического образования
/А.П.Сейтешев. - Л., ВНИИ ПТО, 1986. - 206 с.
Сейтешев А. Пути улучшения подготовки национальных кадров
/А.Сейтешев //Мысль. - 2008. - № 6. - С.32-35.
Сейтешев А. Каким быть педагогу XXI века?: [мнения и суждения]
/ А. Сейтешев //Білім берудегі менеджмент=Менеджмент в образовании. 2008. -№3. -С. 55-58.
Сейтешев А. Новая технология воспитания:[о гуманистической
воспитании, которая должна иметь в себе свободное развитие личности]
/ А. Сейтешев // Мысль. - 2008.-№9.-С.29-36.
Сейтешев А. Новая технология воспитания:[о гуманистической
воспитании,которая должна иметь в себе свободное развитие личности]
/ А. Сейтешев //Мысль. - 2008.-№9.-С.29-36.
Сейтешев А. Современные проблемы развития педагогической науки
/ А. Сейтешев //Мысль. - 2012. - № 12. - С. 17 .
О нём:
Ажес Петрович Сейтешев //Материалы к биобиблиографии ученых:
Казахстана. Национальная академия наук Республики Казахстан. – Алматы:
Ғылым, 320 с.
Сейтешев Ажес //Казахстан: Национальная энциклопедия. Т.4. - Алматы:
Қазақ энциклопедиясы, 2006. - С.519.
Сейтешев Ажес //Кто есть кто в Казахстанской науке: Справочник. Алматы: Қазақ энциклопедиясы, С. 129.
Сейтешев Ажес Петрович //Батырбеков М. Высшая школа Казахстана в
лицах. Кн.2. - / под общ. ред. А.К.Кусаинова. - Алматы: Рауан, 2000. - С.504.
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90 лет со дня рождения Балганым Кулмагамбетовой
(21.11.1929), старейшего работника системы народного
образования
Казахстана,
автора
учебников
и
методических пособий по казахскому языку для
казахских и русских школ.
Кулмагамбетова Балганым родилась 21 ноября 1929г. в с.Карабойлы
Астраханской области.
В 1951 г. окончила казахский женский педагогический институт по
специальности «Казахский язык и литература». В 1956 году окончила
аспирантуру Института языка и литературы Академии наук КазССР.
В 1956 г. защитила кандидатскую диссертацию по теме «Аффиксальные
словообразования в современном казахском языке».
С 1957 года работала в научно-исследовательском институте
педагогических наук им.Алтынсарина (ныне Казахская академия образования
им.И.Алтынсарина).
Балганым Кулмагамбетова является автором трех монографий,
учебников по казахскому языку для казахских и русских школ, многих
изданий, методических пособий, учебных диафильмов, одним из авторов
толкового словаря казахского языка.
Её труды получили признание не только в Казахстане, но и за её
пределами: в Турции, Иране, ГДР, Монголии.
Имеет награды: медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100летия со дня рождения В.И.Ленина», медаль имени И.Алтынсарина, медаль
«Ветеран труда»; Отличник народного образования Казахской ССР и СССР.
ЛИТЕРАТУРА:
Кулмагамбетова Б. Қазақ тілі /А.Жунисбек, Б.Кулмагамбетова,
Ж.Мажиткызы. – Алматы, 1999. – 192 с.
Нургалиева М., Кулмагамбетова Б. Қазақ тілі: Для 6 кл.русской
школы. /ред.К.Хошеметов, изд.-5-е /М.Нургалиева, Б.Кулмагамбетова. –
Алматы: Рауан, 1997. – 144 с.
Кулмагамбетова Б. Русско-казахский разговорник /Б.Кулмагамбетова,
У.Абдирова. – Алматы: Рауан, 1998. – 48 с.
С ее трудами можете ознакомиться в календаре знаменательных и
памятных дат на 2019 г. на казахском языке.
21 ноября

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,
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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».
ЛИТЕРАТУРА:
А курильщики умирают раньше! Бросить курить - 10 причин:
[культура здоровья]// Учитель Казахстана. - 2015. - № 4-6. Февраль-Март. С. 9.
Амутова А.А. Не погибай по неведению: [классный час о вреде
курения] /А.А. Амутова //Классный час. - 2017. - № 1. - С. 29.
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.
Досыманова Ж.К. Как отказаться от курения? /Ж.К. Досыманова,
Н.А. Пикуль //Социальный педагог и самопознание. - 2016. - № 4-5-6. - С. 34.
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.
Жумагереев Е.С. Курить или жить?: [классный час для 6-7 классов]
/Е.С. Жумагереев //Классный час. - 2017. - № 2. - С. 30.
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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Степанова Т. Вредные привычки: [внеклассное мероприятие]
/Т.
Степанова //Бағдарлы мектеп және кәсіптік білім = Профильная школа и
профобразование. - 2018. - № 3. - С. 52.
Шабалина О.В. Что? Где? Когда?: [игра по профилактике курения]
/ О. В. Шабалина // Классный час. - 2014. - № 4. - С. 28.
95 лет со дня рождения Цезаря Львовича Фридмана
(25.11.1919-1992), экономиста, профессора, проректора
по научной работе КазПИ им.Абая (ныне КазНПУ
им.Абая), участника Великой Отечественной войны.
Фридман Цезарь Львович родился в 1919 г. в г.Дрогобыч Львовской
области Украины. Участник Великой Отечественной войны.
В 1946 г. окончил исторический факультет КазПИ им.Абая (ныне АГУ).
С этого времени вся его научная и педагогическая дятельность связан с
КазПИ, где он начал работать старшим преподавателем кафедры
полтэкономии. В 1949 г. окончил аспирантуру при институте и спустя год
защитил кандидатскую
диссертацию
на
тему «Горно-заводская
промышленность дореволюционного Казахстана и роль в ней иностранного
капитала». Работал доцентом кафедры политэкономии. С 1954 г. – проректор
КазПИ по научной работе. В 1974 г. защитил докторскую диссертацию на
тему «Кредит и развитие капиталистических отношений в Казахстане (19001914гг.)». В 1975 г. ему присвоено звание профессора.
Исследовал вопросы кредита и
кредитных отношений в
дореволюционной России.
Награжден восемью медалями, в том числе «За отвагу», Почетными
Грамотами ЦК Компартии Казахстана, Верховного Совета КазССР.
Заслуженный работник высшей школы Казахской ССР. Умер в 1992 г. в
Алма-Ате.
ЛИТЕРАТУРА:
Фридман Ц.Л. Каким должен быть учитель широкого профиля //Вестник
высшей школы /Ц.Л.Фридман . – 1957. - № 4. – С.71-73.
Фридман Ц.Л. Иностранный капитал в дореволюционном Казахстане
/Ц.Л.Фридман. – Алма-Ата: Казгосиздат, 1960. – 144 с.
Фридман Ц.Л. Англо-французские колонизаторы в дореволюцонном
Казахстане /Ц.Л.Фридман //Казахстанская правда. – 1960. – 18 октября.
Фридман Ц.Л. Межгосударственные объединения монополистического
капитала и углубление общего кризиса капитализма /Ц.Л.Фридман //Труды
научной
конференции,
посвященной
сорокалетию
Казахского
государственного педагогического института им.Абая. – Алма-Ата, 1968. –
С.99-115 (Совместно с Л.М.Славиным).
Фридман Ц.Л. Из истории возникновения кредитной системы в
Казахстане /Ц.Л.Фридман //Изв. АН КазССР. Сер.обществ.- 1969. – Вып. 1. –
С.14-29.
25 ноября
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Фридман Ц.Л. Общий рынок и углубление империалистических
противоречий /Ц.Л.Фридман //Партийная жизнь Казахстана. – 1969. - № 3. –
С.62-68.
Фридман Ц.Л. Банки и кредит в дореволюционном Казахстане (19001914 гг.) /Ц.Л.Фридман – Алма-Ата: Казахстан, 1974. – 175 с.
Фридман Ц.Л. Роль Казахстана в экономическом сотрудничестве СССР
со странами СЭВ /Ц.Л.Фридман, А.И.Титов. – Алма-Ата: Знание, 1983.– 34 с.
Фридман Ц.Л. (соавт.) Роль краткосрочного кредита в развитии легкой
промышленности Казахстана /Ц.Л.Фридман. – Алма-Ата: Казахстан, 1976. –
57 с.
О нём:
Фридман Цезарь Львович //КСЭ. – Алма-Ата, 1989. – Т.3. – С.516.
Фридман Цезарь Львович // Библиография обществоведов Казахстана. –
Алма-Ата: Наука, 1986. – С.440-441.

125 лет со дня рождения Турара Рыскулова
(26.11.1894-1943),
видного
политического
и
общественного деятеля, одного из организаторов
Советской власти в Средней Азии и Казахстана.
Рыскулов Турар родился в Восточно-Талгарской волости Верненского
уезда Джетысуйской (ныне Алматинской) области в семье бедняка. Учился в
русско-киргизской школе, затем в сельскохозяйственной школе. Принимал
активное участие в национально-овободительном движении казахских
трудящихся в 1916 г. Потом поступил в Ташкентский учительский институт.
После Октябрьского переворота работал в партийных и советских
органах Туркестанской республики, в Народном комиссариате по делам
национальностей, уполномоченным Коминтерна в Монголии. В 1926-1937 гг.
– заместитель Председателя Совнаркома РСФСР. Пал жертвой беззакония в
период культа личности.
Т.Рыскулов успешно сочетал партийную и государственную
деятельность с обширной научно-исследовательско работой. Важнейшим
фактором и условием социалистического строительства он считал народное
образование и приобщение рабочих и крестьян к духовным богатствам. Он
выступал за духовное раскрепощение женщин, за всеобщий охват школьным
образованием девочек. Большое значение придавал обучению детей и
взрослых на родном языке, при этом не отрицал прогрессивное значение
национально-русского двуязычия. Рассматривая проблемы народного
образования, особо выделял обеспеченность учебных заведений
материальными и финансовыми ресурсами, кадрами педработников. В
культурной помощи передовых народов индустриально развитых центров
видел мощный ускоритель преодоления отставания национальных окраин
Казахстана и республик Средней Азии, подготовки кадров национальной
26 ноября

210

интеллигенции, развития
педагогической мысли.

общественного

сознания,

в

том

числе

и

ЛИТЕРАТУРА:
Рыскулов Т. Собрание сочинений: В 3 т. /сост. И.Н.Буханова, И.А.
Горелкина и др.; Институт истории и этнологии /Т.Рыскулов. – Алматы:
Казахстан, 1997.
Т.1. – 336с.
Т.2. – 384 с.
Рыскулов Т. Избранные труды /Т.Рыскулов. – Алма-Ата: Казахстан,
1984. – 259 с.
Рыскулов Т. Восстание туземцев Средней Азии в 1916 году в двух частях
/Т.Рыскулов. – Кзыл-Орда: Изд.комиссии при КазЦИКе, 1927. – 125 с.
Рыскулов Т. Джетысуйские вопросы /Т.Рыскулов. - Ташкент:
Туркгосиздат,1923.- 36 с.
Рыскулов Т. Казахстан /Т.Рыскулов . - М-Л.:Госиздат,1927. – 96 с.
Рыскулов Т. Киргизстан: Экон.геогр. обзор /Т.Рыскулов.- М.: Соц.экгиз,
1933.- 188 с.
Рыскулов Т. О воспитании казахов и каракиргизов в 1916 году :(К 10
летней годовщине /Основные экономические и политические причины
восстания) /Т.Рыскулов. – Кустанай, Б.г. – 16 с.- (Прилож. К № 53 (200)
«Степного крестьянина»)
Рыскулов Т. Туркестано-Сибирская железная дорога и ее значение для
народного хозяйства СССР /Т.Рыскулов. – М., 1924. – 23 с.
Рыскулов Т. О строительстве Туркестано-сибирской железной дороги. –
Новосибирск: Изд-во Сибплана, 1928. – 28 с.
Рыскулов Т. Революция и коренное население Туркестана: (Сборник
главнейших статей, докладов, речей и тезисов с предисловием автора)
/Т.Рыскулов. – Ташкент:Узб.Гос. издат.,1925.- 218 с.
Ч.1. – 1917-1918. – 218 с. ;
Ч.2. – 1919. – 218 с.
О нём:
Рыскулов Турар //Антология педагогической мысли Казахстана. – АлмаАта, 1995. – С.319.
Рыскулов Турар //Казахстан: Национальная энциклопедия. Т.4. –
Алматы, 2006. – 438 с.
Рыскулов Турар //Отанына қайта оралған есімдер. Қуғын-сүргінге
ұшыраған білім беру саласының қайраткерлері = Возвращенные Отчизне
имена. Репрессированные деятели образования: биобиблиографический
указатель / сост. С.С.Буркитбаева, К.Ж.Иманбекова; отв. ред.А.А.Насырова
– Алматы, 2007. – С.103-104 (Республиканская научно-педагогическая
библиотека)
Турар Рыскулулы (1894-1938 гг.) //Казахи: Справочник в 9т. Т.2.
Исторические личности. – Алматы, 1998. – С.466-468.
Турар Рыскулов (1894-1943) //История Казахстана в лицах:
(политические портреты) /под ред. В.К,Григорьева, А.К.Кусаинова. – Астана,
1999. – Вып.1. – С.60-75.
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Бейсембаев О.Б. Турар Рыскулов /О.Б.Бейсембаев, С.Б.Кульбаев. –
Алма-Ата: Казахстан, 1974. – 40 с.
Коваль В.И. В борьбе за счастье народа: К юбилеям А.Джангильдина и
Т.Рыскулова / В.И.Коваль, А.В.Панфилов. – Алма-Ата: Знание, 1984. – 20 с.
Устинов В.М. Зам.пред.Совнаркома РФ: о Т.Рыскулове / В.М.Устинов.
– Алма-Ата: Казахстан, 1988. – 150 с.
Устинов В.М. Служение народу: (Партийная и государственная
деятельность Т.Рыскулова) / В.М.Устинов. – Алма-Ата: Казахстан, 1984. –
229 с.
* * *
Асылбеков М. Турар Рыскулов и Мухаметжан Тынышпаев на Турксибе
/ М.Асылбеков //Мысль. – 2000. - № 7. – С.70.
Арутюнов П. Турар Рыскулов. Человек сложной судьбы: к 100-летию со
дня рождения / П.Арутюнов //Атамура. – 1994. – 29 сентября. – С.2.
Верные сыновья Отечества: Вечер исторической памяти, посвященный
100-летию Т.Рыскулова, С.Ходжанова, С.Сейфуллина, И.Джансугурова и
Б.Майлина //Казахстанская правда. – 1994. – 15 декабря.
Виктор Устинов: Турар Рыскулов гордился тем, что является сыном
казахского народа //Горизонт. – 1995. – 10-16 марта. – С.3.
Калиев М. Кинофильм о Тураре Рыскулове /М.Калиев //Советы
Казахстана. – 1994. – 15 ноября.
Книга Турара Рыскулова издана в Бишкеке: сообщ. КазТАГ
//Казахстанская правда. – 1994. – 22 октября.
Койгелдиев М. «Рыскуловское» совещание /М.Койгелдиев //Горизонт. –
1994. – 16-23 сентября. – С.5. (Весь этот выпуск посвящен жизни и
деятельности Т.Рыскулова).
Мусабаева А. Строитель государственности: [обнаружено место
захоронения политического деятеля Турара Рыскулова через 73 года после
его
расстрела
10
февраля
1938
года]
/А.
Мусабаева
// Юридическая газета. - 2011. - 25 ноября.
Нурмагамбетулы И. Незаурядная фигура. Противоречия и ошибки
прошлого не помешали Турару Рыскулову вписать свое имя в отечественную
историю
белыми
буквами
/И.
Нурмагамбетулы
// Литер. - 2011. - 20 октября.
Основные даты жизни и деятельности Турара Рыскулова //Горизонт.
– 1994. – 16-23 сентября. – С.3. (Весь выпуск посвящен жизни и деятельности
Т.Рыскулова); Советы Казахстана. – 1994. – 17 сентября.
Оспанбекова Н. Именем народа расстреливали революцию: об аресте и
расстреле в 1938 г. видного гос.деятеля, революционера Т.Рыскулова
/Н.Оспанбекова, В.Алимханов //Знамя труда. – 1997. – 9 июля
Рощин С.К. Уполномоченный Коминтерна Турар Рыскулов в Монголии
/С.К.Рощин//Восток. Афроазиатские общества: история и современность. –
1996. - № 4. – С.52-61.
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Сабденов О. Ратовал за национальную государственность и её
экономические основы /К 100-летию Турара Рыскулова /О.Сабденов
//Советы Казахстана. – 1994. – 17 сентября.
Серикбаев М. Государственный деятель. Патриот. Личность: Турар
Рыскулов / М.Серикбаев //Закон и время. – 2001. - № 1. – С.73-75.
Феномен Рыскулова: беседа с дочерью Т.Рыскулова Сауле Тураровной,
доктором биологических наук, академиком Международной академии
информатизации //Горизонт. – 1994. – 16-23 сентября. – С.3.
115 лет со дня рождения Абдоллы Темирбекова
(28.11.1904-14.04.1972),
психолога,
кандидата
педагогических наук.
Темирбеков Абдолла родился в 1904 г. в ауле Каратал Володарского
района Кокшетауской области. Окончил педагогический факультет
Среднеазиатского государственного университета в 1929 г. В том же году
начал трудовую деятельность учителем школы. С 1932-1972 гг. преподавал
психологию в вузах Казахстана.
С 1955-1960 гг. работал ректором Усть-Каменогорского педагогического
института, а с 1962 г. и до конца жизни заведовал кафедрой педагогики и
психологии Алматинского педагогического института иностранных языков.
Он являлся одним из авторов первого оригинального учебника «Психология»
для педагогических вузов и университетов (1966), внеся тем самым весомый
вклад в создание казахской психологической терминологии.
Научные исследования Темирбекова А.Х. связаны с проблемой
психологии воспитания. В его труде «Развитие понятия советского
патриотизма у учащихся» (1953) и в одноименной монографии (1956) он
установил основные этапы этого сложного морально-психологического
понятия у учащихся I-X классов.
Темирбеков А. был активным пропагандистом психологических знаний,
вел большую общественную работу, был председателем казахского
республиканского отделения Общества психологии СССР (1968-1972),
руководил секцией Учебно-методического совета по педагогике и
психологии при Минвузе Казахской ССР, являлся ректором народного
университета педагогических знаний, членом редакционного совета
Казахской советской энциклопедии. Умер в 1972 г. в Алматы.
ЛИТЕРАТУРА:
Темирбеков А. Некоторые вопросы воспитания советского патриотизма у
учащихся. – Алма-Ата, 1953. – 38 с. На каз.яз.
Темирбеков А. Развитие понятия патриотизма у учащихся. – Алма-Ата:
Казучпедгиз, 1956. – 96 с.
Темирбеков А. Психология. Учебное пособие для студентов
университетов и пед.институтов / А.Темирбеков, С.Балаубаев. - Алма-Ата:
Мектеп, 1966. - 230 с. На каз.яз.
28 ноября
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О нём:
Абдолла Темирбеков (1904-1972) //Антология педагогической мысли
Казахстана. – Алматы: Рауан, 1995. С.381.
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.
Велахунова З.М. Моя гордость - мой Первый Президент: [внеклассное
мероприятие] /З.М. Велахунова //Классный час. - 2017. - № 1. - С. 14.
Висханова Н.И. День Первого Президента Казахстана: [торжественное
мероприятие] /Н.И. Висханова //Қазақстан орта мектебі = Средняя школа
Казахстана. - 2016. - № 9-10. - С. 27.
Дерюга Е. День Первого Президента: [внеклассное мероприятие]
/Е.Дерюга //Сыныптағы тәрбие. - 2017. - № 1. - С. 16.
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.
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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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.
Кудайбергенова А.Т. Президентство - значит государственность: [День
Первого Президента Республики Казахстан] /А.Т. Кудайбергенова
//Классный час. - 2017. - № 1. - С. 16.
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.
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.
Сарбалина Б.Д. Президент и история: [внеклассная работа о
Н.А. Назарбаеве] /Б.Д. Сарбалина //Кәсіптік мектеп = Профессиональная
школа. - 2016. - № 6. - С. 27.
Сарсенгалиева Б.Ж. Лидер нации: [внеклассное мероприятие,
посвященное
Дню
Первого
Президента
Республики
Казахстан]
/ Б. Ж. Сарсенгалиева // Білім кілті - Ключ знаний. - 2015. - № 11. - С. 3.
Смагулова С. Наш Президент - наша гордость: [внеклассное
мероприятие] /С.Смагулова //Сынып жетекшісі = Классный руководитель. 2017. - № 1. - С. 15.
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.
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1 декабря Всемирный день
борьбы со СПИДом
Всеми́рный день борьбы́ со СПИДом отмечается ежегодно 1 декабря.
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.
Артымович Л. Помним, знаем, победим: [в Международный день
памяти умерших от СПИДа в столичном колледже менеджмента и бизнеса
организована акция «Помним, знаем, победим»] /Л. Артымович //Литер. 2018. - 23 мая.
Аубакирова Ж. Роль творчества Дукенбая Досжана и Роллана
Сейсенбаева в воспитании подрастающего поколения / Ж. Аубакирова,
К.Садыков // Мысль. - 2015. - № 12. - С. 61.
216

Ашимова И.У. СПИД - смертельная угроза человечеству:
[преподавание в школе] / И. У. Ашимова //Мұғалім шеберханасы =
Мастерская учителя. - 2014. - № 12. - С. 36.
Васильченко Т.Л. Брейн-ринг в рамках Всемирной кампании по борьбе
со СПИД «Зона Риска»: [8-10 классы] /Т.Л. Васильченко //Воспитательная
работа в школе и внешкольных учреждениях. - 2017. - № 1. - С. 7.
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.
Жумагереев Е.С. Вирус СПИДа, особенности строения и процессов
жизнедеятельности, профилактика /Е.С. Жумагереев //Валеология. Салауатты
өмір салты = Здоровый образ жизни. - 2017. - № 1. - С. 20.
Иванова К. Сцена жизни: [новая театральная постановка рассказала
алматинским подросткам о людях, живущих с ВИЧ] / К. Иванова //Литер. 2015. - 15 июля.
Койшина Л.Т. Вирус СПИДа, особенности строения и процессов
жизнедеятельности, профилактика вирусных заболеваний: [10 класс] /Л.Т.
Койшина //Ашық сабақ. Факультативті сабақтар = Открытый урок.
Факультативные работы. - 2017. - № 2. - С. 71.
Кулешова Т.Н. Остановить СПИД, выполнить обещание. Прояви
инициативу /Т.Н. Кулешова //История Казахстана: преподавание в школах и
ВУЗах. - 2017. - № 1. - С. 76.
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.
Чумаченко А.В. Профилактика вредных привычек - залог здоровья
подрастающего
поколения
/А.В.
Чумаченко
//Оқу-инновациялық
технологиялар = Учебно-инновационные технологии. - 2017. - № 2. - С. 65.

85 лет со дня рождения Жанылхан Досымбековны
Адамбаевой
(5.12.1929),
работника системы
образования Республики Казахстан, автора учебников
казахского языка для русских школ.
Адамбаева Жанылхан Досымбековна родилась в 1929 г. в Чуйском
районе Жамбылской области. В 1951 году окончила факультет казахского
языка и литературы КазПИ им.Абая (ныне Казахский национальный
5 декабря
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университет им.Абая). С 1951 по 1961 г. работала учителем казахского языка
и литературы в средних школах гг.Жамбыла и Алматы.
В 1964 г. окончила аспирантуру при Институте языкознания АН
Казахской ССР. В 1966 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему
«Литературно-стилистические и языковые особенности казахских загадок».
С 1964-1997 гг. работала старшим научным сотрудником отдела казахского
языка Научно-исследовательского института педагогических наук им. Ибрая
Алтынсарина (ныне Казахская Академия образования им. И.Алтынсарина).
Автор учебников и методических пособий по казахскому языку для русских
школ.
Награждена
Грамотой Верховного Совета КазССР, медалью
им.И.Алтынсарина, значком «Отличник народного образования Казахской
ССР и ветеран труда.
ЛИТЕРАТУРА:
Адамбаева Ж. Қазақ тілі: Учебник для 5 кл. для школ с русским языком
обучения /Ж.Адамбаева Ж.С.Нуркеева, С.Баймуханова. - Алматы: Атамура,
2001. – 184 с.: ил.
Адамбаева Ж.Д. Қазақ тілі: Для V класса русских школ. – 21-е изд.
/Ж.Д.Адамбаева. – Алматы: Рауан, 1997. – 160 с.
Адамбаева Ж.Д. Қазақ тілі: Учебник казахского языка для Х класса
русских школ. – 4-е изд. /Ж.Д.Адамбаева, К.Оналбаева. – Алматы: Рауан,
1997. – 176 с.
Адамбаева Ж.Д. Некоторые вопросы методики преподавания казахского
языка в школах с русским языком обучения /Ж.Д.Адамбаева. – Алматы:
Рауан, 1993. – 240 с.
Адамбаева Ж.Д. Қазақ тілі: Учебник казахского языка для V класса
русских школ. – 19-е изд., перераб. /Ж.Д.Адамбаева. – Алматы: Рауан, 1992.
– 160 с.
Адамбаева Ж.Д. Методическое руководство к учебнику «Казахский
язык» для V класса /Ж.Д.Адамбаева. – Алматы: Рауан, 1992. – 48 с.
Адамбаева Ж.Д. Разработка уроков по изучению специфических звуков
казахского языка во II классе /Ж.Д.Адамбаева. – Алма-Ата: Рауан, 1991. –
48 с.
Адамбаева Ж.Д. Грамматические таблицы по казахскому языку для VVI классов /Ж.Д.Адамбаева. – Алма-Ата: Рауан, 1990. – 7 таблиц.
Адамбаева Ж.Д. Дидактические материалы по казахскому языку для IIIV класса /Ж.Д.Адамбаева. – Алма-Ата: Рауан, 1990. – 192 с.
Адамбаева Ж.Д. Қазақ тілі: Учебник казахского языка для IV класса
русских школ. – 18-е изд. – Алма-Ата: Рауан, 1990. – 159 с.
Адамбаева Ж.Д. Казахско-русский словарь-минимум для I-IV классов
/Ж.Д.Адамбаева. – Алматы: Рауан, 1990. – 72 с.
Адамбаева Ж.Д. Программа по казахскому языку для I-XI классов
/Ж.Д.Адамбаева. – Алма-Ата: Рауан, 1990.
Адамбаева Ж.Д. Грамматические таблицы для
IV класса
/Ж.Д.Адамбаева. – Алма-Ата: Мектеп, 1989. – 15 таблиц.
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Адамбаева Ж.Д. Программа по углубленному изучению казахского
языка и литературы для I-X классов /Ж.Д.Адамбаева. – Алма-Ата: Минпрос
КазССР, 1989. – 24 с.
Адамбаева Ж.Д. Обучение казахскому языку в IV-VIII классах. – АлмаАта: Мектеп, 1984. – 96 с.
Адамбаева Ж.Д. Домашние животные. Диафильм /Ж.Д.Адамбаева. –
Алма-Ата: Казахфильм, 1979. – 36 кадров.
Адамбаева Ж.Д. Зимние игры. Диафильм /Ж.Д.Адамбаева. – Алма-Ата:
Казахфильм, 1979. – 34 кадра.
Адамбаева Ж.Д. Развитие речи на уроках казахского языка:
метод.пособие /Ж.Д.Адамбаева. – Алма-Ата: Мектеп, 1978. – 96 с.
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»
2016 год — «Борись за чьи-то права сегодня!»
2017-2018 год — «Выступим в защиту равенства, справедливости и
человеческого достоинства»
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
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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
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. Закон.
О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам защиты прав ребенка: Закон от 9 апреля
2016
года № 501-V ЗРК /
Республика Казахстан. Закон
// Казахстанская правда. - 2016. - 22 апреля.
Республика Казахстан. Президент (1991-; Н.Назарбаев).
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.
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.
Азина А. Выбирай правильную дорогу!: [в Кокшетау прошла встреча с
подрастающим поколением на тему «Профилактика правонарушения среди
молодежи». Мероприятие состоялось в сервисно-техническом колледже № 1
города Кокшетау] /А.Азина //Литер. - 2017. - 25 марта.
Барсукова Т. Все люди рождаются свободными: [сценарий проведения
Круга радости и добра] /Т. Барсукова //Өзін-өзі тану = Самопознание.kz. 2015. - № 12. - С. 58.
Бундина А.В. Тренинг: «Знаешь ли ты свои права?»: [учащиеся 7,8
классов] / А. В. Бундина// Классный час. - 2016. - № 3. - С. 28.
Дорожкина Л.А. Обеспечение безопасности наших детей - важнейшая
задача системы образования: [о том, какие меры принимаются
Правительством РК по профилактике и реагированию на насилие и защите
прав детей] /Л.А. Дорожкина //Білім берудегі менеджмент = Менеджмент в
образовании. - 2018. - № 1. - С. 98.
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Климбей Л.В. Быть настоящим гражданином своей родины - вот что
ценность!: [воспитание человека] /Л.В. Климбей //Оқушы тәрбиесі =
Воспитание школьника. - 2016. - № 10. - С. 11.
Куттыгожина
Ш.Ш. Уголовная
ответственность
несовершеннолетних: [классный час] /Ш.Ш. Куттыгожина //Жалпы тарих
және құқықтану мектепте, колледжде және ЖОО-да = Всеобщая история и
правоведение в школе, колледже и ВУЗе . - 2017. - № 1. - С. 28.
Лепилина Л.В. Правонарушения и юридическая ответственность /Л.В.
Лепилина //История Казахстана: преподавание в школах и ВУЗах. - 2018. № 5. - С. 33.
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.
Орунбаева Ш.А. Правонарушение, преступление и подросток:
[внеклассное мероприятие; правовое сознание учащихся] /Ш.А. Орунбаева
//Классный час. - 2017. - № 4. - С. 28.
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.
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.
Тигай М.В. Всеобщая декларация прав человека: [9 класс] / М. В. Тигай
// Ашық сабақ. Факультативті сабақтар = Открытый урок. Факультативные
работы. - 2016. - № 5-6. - С. 79.
Юшко Г.С. Внеклассное мероприятие: «Имею право на права»:
[классный час; познакомить учащихся с основными правами ребенка] /Г.С.
Юшко //Классный час. - 2017. - № 2. - С. 26.
95 лет со дня рождения Абдуали Туганбаевича
Кайдарова (13.12.1924), ученого тюрколога-языковеда,
уйгуроведа, доктора филологических наук, профессора,
академика АН КазССР, участника Великой Отечественной
войны.
Кайдаров Абдуали Туганбаевич родился в 1924 году в с.Талдыбулак
Энбекшиказахского района Алма-Атинской области.
В 1951 г. окончил филологический факультет Казахского
государственного университета им. С.М.Кирова (ныне Казахский
13 декабря
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национальный университет им.Аль-Фараби). С этого времени работает в
системе АН КазССР. В 1954 г. окончил аспирантуру при секторе уйгуродунганской культуры. В 1955 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему
«Парные слова в современном уйгурском языке». Работал младшим научным
сотрудником в Секторе уйгуро-дунганской культуры. С 1958 г. – старший
научный сотрудник Сектора востоковедения, с 1959 г. – зав.отделом
уйгурской филологии Института языка и литературы. В 1961-1963 и 19671978 гг. – зам.директора по науке Института языкознания, с ноября 1963 г. –
зав.отделом уйгуроведения того же института. В 1970 г. защитил докторскую
диссертацию на тему «Уйгурские диалекты и диалектная основа
литературного языка». В 1972 г. избран членом-корреспондентом АН
КазССР и утвержден в звании профессора. С 1978 г. – директор Института
языкознания. В 1983 г. избран академиком АН КазССР.
Занимается исследованием вопросов грамматики, лексики и
диалектологии, истории литературного языка советских и зарубежных
уйгуров. В 1971 г. удостоен первой премии им.Ч.Ч.Валиханова АН КазССР
за книгу «Развитие современного литературного языка» (ч.1). Принимал
участие в составлении уйгурско-русского словаря, является автором и
соавтором ряда учебников по уйгурской литературе и уйгурскому языку для
старших классов уйгурских школ.
Являлся членом советского Комитета тюркологов; Всесоюзного
научного совета по комплексной проблеме «Закономерности развития
национальных языков в связи с развитием социалистических наций».
Награжден орденами «Славы III степени», «Отечественной войны I
степени» (дважды), «Красной Звезды» (дважды), «Дружбы народов», «Отан»,
«Знак Почета», Золотым знаком «Ана тілі айбары» («Поборник языка»),
боевыми медалями, Заслуженный деятель науки КазССР, лауреат премии
им.Ч.Ч.Валиханова.
ЛИТЕРАТУРА:
Кайдаров А.Т. Парные слова в современном уйгурском языке
/А.Т.Кайдаров. – Алма-Ата: Изд-во АН КазССР, 1958. – 168 с.
Кайдаров А.Т. Уйгурская литература: Хрестоматия для 8 класса средней
школы /А.Т.Кайдаров. – Алма-Ата: Казучпедгиз, 1958. – 180 с.
Кайдаров А.Т. К вопросу о частицах в уйгурском языке /А.Т.Кайдаров
//Труды сектора востоковедения АН КазССР, 1959. – Т.1. – С.117-136.
Кайдаров А.Т. О новой уйгурской орфографии /А.Т.Кайдаров //Изв. АН
КазССР. – сер.филол. и искуствовед., 1960.Вып.2. – С.86-93 (Совместно с
С. Кенесбаевым)
Кайдаров А.Т. Краткий грамматический очерк уйгурского языка
/А.Т.Кайдаров //Уйгурско-русский словарь – Алма-Ата, 1961. – С.289-328.
Кайдаров А.Т. Современный казахский язык. Фонетика и морфология
/А.Т.Кайдаров, Р.С.Амиров, М.Балакаев. – Алма-Ата: Изд-во АН КазССР,
1962. – 452 с.
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Кайдаров А.Т. Современный уйгурский язык. Ч.I лексика и фонетика
/А.Т.Кайдаров, Г.Садвакасов, Т.Талипов. – Алма-Ата: Изд-во АН КазССР,
1963. – 264 с. На уйг.яз.
Кайдаров А.Т. Современный уйгурский язык. Ч.II. лексика и фонетика
/А.Т.Кайдаров, Г.Садвакасов, Т.Талипов. – Алма-Ата: Изд-во АН КзССР,
1963. – 264 с. На уйг.яз.
Кайдаров А.Т. и др. Краткий этимологический словарь казахского языка
/А.Т.Кайдаров. – Алма-Ата: Наука, 1966. – 240 с.
Кайдаров А.Т. Развитие современного уйгурского литературного языка.
Ч.1. /А.Т.Кайдаров – Алма-Ата: Наука, 1969. – 240 с.
Кайдаров А.Т. Из опыта этимологической работы над корневыми
моносиллабами казахского языка /А.Т.Кайдаров, Е.З.Кажибеков //Теория и
практика этимологических исследований. – М., 1985. – С.42-46.
Кайдаров А.Т. Структура односложных корней и основ в казахском языке
/А.Т.Кайдаров. – Алма-Ата, 1986. – 327 с.
Кайдаров А.Т. Грамматические индикаторы в производных основах
подражаний в тюркских языках /А.Т.Кайдаров //Вопросы советской
тюркологии: материалы IV Всесоюзной тюркологич. Конференции. –
Ашхабад, 1988.-Ч.1.-С.58-64.
Кайдаров
А.Т.
Казахская
терминология
/А.Т.Кайдаров,
А.А.Абдрахманов //Развитие терминологии на языках союзных республик
СССР. – М., 1987. – С.29-49.
Кайдаров А.Т. Инструкция по составлению казахско-русского словаря
/А.Т.Кайдаров. – Алма-Ата, 1986. – 58 с.
Кайдаров А.Т. Введение в тюркологию /А.Т.Кайдаров. – Алма-Ата, 1993.
О нём:
Абду-Али Туганбаевич Кайдаров /сост. Е.З.Кажибекова и др. Алматы:
Гылым, 1994. – 92 с. (Материалы к библиографии ученых Казахстана)
Кайдар Абдуали Туганбайулы //Казахстан: Национальная энциклопедия.
Т.3. Алматы, 2005.– С.92
Кайдаров Абдуали Туганбаевич //Кто есть кто в казахстанской науке:
Справочник. – Алматы , 1999. – С.74.
Кайдар Абду-Али Туганбайулы // Ашимбаев Д. Кто есть кто в Казахстане:
Биографическая энциклопедия.2012-2013. – Алматы, 2012. – С.539.
Кайдаров Абдуали Туганбаевич //КСЭ. – Алма-Ата, 1989. – Т.3. – С.251.
Кайдаров Абдуали Туганбаевич //Библиография обществоведов
Казахстана. – Алма-Ата: наука, 1986. – С.207-208.
Кайдаров Абдуали Туганбаевич
//Развитие казахского советского
языкознания. Алма-Ата, 1980. – С.179.
Кайдаров Абдуали Туганбаевич //Алма-Ата: Энциклопедия: Алма-Ата,
1983. – С.286-287.
Кайдаров Абду-Али Туганбаевич //Академия наук Казахской ССР:
Справочник. – Алма-Ата, 1987. – С.206.
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120 лет со дня рождения Анны Борисовны Никольской
(14.12.1899-21.11.1977),
русской
советской
писательницы, переводчика с казахского, преподавателя
КазПИ (ныне КазНПУ им.Абая)
Никольская Анна Борисовна родилась в 1899 г. в Санкт-Петербурге.
Окончила Александровский институт г.Петрограда (1917г.). В 1924 г.
окончила Ленинградский университет. В 1933 г. незаконно репрессирована.
С 1934 г. жила в Алма-Ате, преподавала в КазПИ (ныне Казахский
национальный
педагогический
университет
им.Абая),
занималась
переводами с казахского языка. В 1937 г. вторично арестована. С 1945 г.
жила в Алма-Ате. Полностью реабилитирована.
Перу А.Никольской принадлежат сборники рассказов «Ненаписанные
истории», «Пропавшие письма», стихотворения.
А.Никольская внесла заметный вклад в развитие казахско-русских
литературных связей. Ею переведены на русский язык стихи М.Утемисова,
И.Байзакова, Н.Байганина, проза Т.Ахтанова. Ею осуществлен полный
перевод казахского эпоса «Кыз-Жибек». Значительным достижением явился
перевод первых двух частей романа-эпопеи «Путь Абая» М.О.Ауэзова, с
которым А.Никольскую связывала долгая творческая дружба и который
высоко оценил ее труд.
Как палеограф и текстолог А.Никольская участвовали в подготовке 5томного собрания сочинений Ч.Ч.Валиханова (1961-1972гг.)
ЛИТЕРАТУРА:
Никольская А.Б. Биби-Камал: Рассказ /А.Б.Никольская //Простор. – 2001.
- № 3. – С.4.
Никольская А.Б. Ведьма: Рассказ /А.Б.Никольская //Простор. – 2001. - №
3. – С.8.
Никольская А.Б. Бык Перилла: Рассказ /А.Б.Никольская //Простор. –
1990. - № 1-2. – С.183-186.
Никольская А.Б. Передай дальше! Рассказы, повести /А.Б.Никольская.
/сост. А.Л.Жовтис. – Алма-Ата: Жазушы, 1989. – 272 с.
Никольская А.Б. Ненаписанные истории. Рассказы /А.Б.Никольская. –
Алма-Ата, Казгослитиздат, 1963. – 109 с.
Никольская А.Б. Пропавшие письма. Рассказы /А.Б.Никольская. – АлмаАта: Жазушы, 1976. – 224 с.
О ней:
Никольская Анна Борисовна //КСЭ. – Алма-Ата, 1991. – Т.4. – С.313.
Анна Борисовна Никольская: казахстанская писательница, переводчик,
литературовед: [некролог //Казахстанская правда. – 1976. – 24 ноября.
Кривощеков Л. Опальная Никольская – переводчица «Абая» //Аргументы
и факты. Казахстан. – 1998. – июль (№27). – С.4.
Санин А. Прикосновение к мудрости гения: о творчестве казахстанской
писательницы А.Б.Никольской, сделавшей талантливый перевод эпопеи
М.Ауэзова «Путь Абая» / А.Санин //Вечерний Алматы. – 1995. – 9 июня.
14 декабря
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95 лет со дня рождения Азизы Нурмахановны
Нурмахановой (15.12.1924), доктора филологических
наук, профессора, министра просвещения Каракалпакской
АССР (1960-1962).
Нурмаханова Азиза Нурмахановна родилась в 1924 году в г. Аккала
Мойнакского района Каракалпакской АССР.
В 1942 году окончила двухгодичный институт учителей, в 1949 году
окончила педагогический институт в г.Нукус. В 1944-1949 годах работала
учителем, затем директором средней школы г.Нукуса.
С 1949 по 1951 годы преподавала казахский язык и литературу в
женском педагогическом училище и педагогическом институте Нукуса. С
1951 по 1954 годы училась в аспирантуре института языкознания при
Академии наук СССР.
В 1954 году защитила кандидатскую диссертацию по теме: «Прямая и
косвенная речь в современном каракалпакском литературном языке». А
затем в Ташкенте защитила докторскую диссертацию по теме: «Типы
предложений по модальности интонации в тюркских языках» («Түркі
тілдеріндегі сөйлем түрлерінің модальділігі мен интонациясы»).
С 1954 по 1957 годы – старший научный сотрудник Каракалпакского
филиала АН Узбекской ССР. С 1957-1960 гг. – работала в областном
партийном комитете Каракалпакской АССР.
С 1960-по 1962 годы – министр просвещения Каракалпакской АССР.
С 1962 по 1968 годы – зав.сектора института языкознания Академии наук
Узбекской ССР.
С 1968 по 1973 годы - профессор, заведующий кафедрой казахского
языка Казахского государственного университета (ныне Казахский
национальный университет им. аль-Фараби). С 1973 по 1988 годы работала
зав. кафедрой казахского языка Алматинского института иностранных
языков (ныне Казахский университет международных отношений и
мировых языков
им. Абылай хана), с 1988 года профессор этого
университета.
Научные труды А.Нурмахановой посвящены фонетике, синтаксису,
интонации, культуре тюркских языков.
А.Н.Нурмаханова награждена медалями «За доблестный труд», «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», почетными
грамотами Министерства высшего и среднего специального образования
КазССР.
ЛИТЕРАТУРА:
Нурмаханова А.Н. Прямая и косвенная речь в современном литературном
каракалпакском языке / А.Н.Нурмаханова. М., 1954.
Нурмаханова А.Н. Орфографический словарь каракалпакского языка
/ А.Н.Нурмаханова. Нокис, 1959.
Нурмаханова А.Н. Типы предложений по модальности интонации в
тюркских языках / А.Н.Нурмаханова. - Ташкент: АДД, 1966.
15 декабря
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Нурмаханова А.Н. Современный казахский язык: [учеб. пособие для
институтов иностр. яз.] /А. Н. Нурмаханова. Алма-Ата: Мектеп, 1982. -183с.
ил.
О ней:
Нұрмаханова Әзиза Нұрмаханқызы //Қазақ тілі. Энциклопедия.
Алматы: Қазақстан Республикасы Білім, мәдениет және денсаулық сақтау
министрлігі, Қазақстан даму институты, 1998 ж., 509 бет.
О ней можно посмотреть в Календаре знаменательных дат на 2019 г.
на казахском языке.
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.
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.
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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.
* * *
Алтыбасарова М.А. Дню Независимости Казахстана - 25 гордых лет:
[классный час] /М.А. Алтыбасарова //Классный час. - 2017. - № 2. - С. 11.
Атаканова З.С. Тәуелсіздік - қазақтың сан ғасырлық арманы:
[классный час] /З.С. Атаканова //Классный час. - 2017. - № 2. - С. 6.
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.
Весельская Е.И. Мой Казахстан, расти и процветай!: [Независимости
Республики Казахстан 25 лет] /Е.И. Весельская //История Казахстана:
преподавание в школах и ВУЗах. - 2016. - № 12. - С. 53.
Витковская Т.В. Н.А. Назарбаев "Слово о Независимости": [11 класс]
/Т.В. Витковская //Уроки русского языка и литературы в школе. - 2016. - № 6.
- С. 10.
Гелескул Г.Р. 25 лет Независимости Республики Казахстан:
[внеклассное мероприятие, 1 класс] /Г.Р. Гелескул //Начальная школа. - 2017.
- № 3. - С. 37.
Дмитриева О.Г. Интеллектуальное шоу «Страницы Независимости»
/О.Г. Дмитриева //Воспитательная работа в школе и внешкольных
учреждениях. - 2016. - № 4-5. - С. 4.
Елемесова Г.И. Игра-викторина "Знатоки истории": [внеклассная
работа в рамках празднования Дня Независимости для учащихся 5-7-х
классов] /Г.И. Елемесова //История Казахстана: преподавание в школе. 2018. - № 3. - С. 29.
Ережепова А.Е. «Мой Независимый Казахстан!»: [эссе, посвященное
25-летию Независимости Казахстана] /А.Е. Ережепова //Уроки русского
языка и литературы в школе. - 2017. - № 1. - С. 3.
Киселенко Л.С. Наша Родина - Независимый Казахстан: [классный час]
/ Л. С. Киселенко //Современное образование в школе, колледже и ВУЗ-е. 2016. - № 1. - С. 55.
Коржинбаева
С.С. День
Независимости:
[классный
час]
/С.С. Коржинбаева //Классный час. - 2018. - № 2. - С. 12.
Кучерявенко С.Р. Мой Независимый Казахстан!: [внеклассная работа] /
С. Р. Кучерявенко // Внеклассная работа в школе. - 2018. - № 2. - С. 22.
Конакова С.А. Мой Казахстан: [к 25-летию Независимости Республики
Казахстан] /С.А. Конакова //Классный час. - 2017. - № 1. - С. 13.
Мамбедиярова А.А. На пути к Независимости: [внеклассное
мероприятие] /А.А. Мамбедиярова //Тарих Қазақстан мектебінде = История в
казахстанской школе. - 2017. - № 1. - С. 31.
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Помозова Е.Н. 16 декабря - День Независимости Республики Казахстан
/Е.Н. Помозова //История Казахстана: преподавание в школе. - 2017. - № 2. С. 8.
Прниязова Н.С. 16 декабря - День Независимости Республики
Казахстан: [классный час] / Н. С. Прниязова //Оқу-инновациялық
технологиялар = Учебно-инновационные технологии. - 2018. - № 1. - С. 66.
Ремнева Т.А. Умники и умницы: [внеклассное мероприятие,
посвященное Дню Независимости Республики Казахстан] /Т.А. Ремнева
//Открытая школа. - 2018. - № 4. - С. 22.
Симонова Г. День Независимости: [внеклассное мероприятие]
/Г. Симонова //Бағдарлы мектеп және кәсіптік білім = Профильная школа и
профобразование. - 2018. - № 3. - С. 33.
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.
120 лет со дня рождения Кудайбергена Куановича
Жубанова (19.12.1899-1938), видного ученого-тюрколога,
одного из первых профессоров высшей школы Казахстана.
Жубанов Кудайберген Куанович родился в Темирском районе
Актюбинской области. Первоначальное образование получил в аульной
школе, затем в медресе «Хусаиния» в г.Оренбурге. В 1918 г. окончил
Илецкое двухклассное русское училище. Был учителем, затем работал в
Темирском уездном отделе народного образования, Актюбинском губоно,
инспектором Казнаркомпросса. В 1928 г. окончил Ленинградский институт
восточных языков им.Енукидзе, а в 1932 г. – аспирантуру при Институте
языка и мышления АН СССР.
В 1932-1937 гг. – заведующий кафедрой казахского языка и литературы
Казахского педагогического института им.Абая (ныне Казахский
национальный педагогический университет им.Абая). В 1932 г. ему
присвоено звание профессора – первому в области казахской филологии.
Жубанов К. – автор первых советских программ и учебников казахского
языка для общеобразовательных школ и вузов республики. В своих
публикациях по вопросам обучения и воспитания особо подчеркивал роль
учителя и его профессиональную подготовку.
Избирался членом ЦИК Казахской АССР, возглавлял Государственный
комитет по терминологи.
В 1938 г. был репрессирован, впоследствии посмертно реабилитирован.
ЛИТЕРАТУРА:
Жубанов К.К. Исследования по казахскому языку /К.К.Жубанов. – АлмаАта: Наука, 1966. – 361 с. (На рус. и каз.яз.)
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Жубанов К.К. Из истории порядка слов в казахском предложении. Вып.1
/К.К.Жубанов. Алма-Ата, 1936. – Микрофиша.
Жубанов К.К. Заметки о вспомогательных и сложных глаголах
/К.К.Жубанов. – Алма-Ата, 1936. – Микрофиша.
Жубанов К.К. Исследования по казахскому языку. – Алма-Ата, 1936. – 57
с. Вып. 1. Из истории порядка слов в казахском предложении. Вып.2.
/К.К.Жубанов – 36 с.
Исследования по казахскому языку. – Алма-Ата, 1966. – С.360-362.
(Полный список трудов Х.К. Жубанова на каз. и рус. яз.)
Сарыбаев
Ш.Ш. Библиографический указатель литературы по
казахскому языкознанию. В 4-х ч. Алма-Ата, 1971. – ч.2. (1963-1969гг.)
С.136-137; 1977. Ч.3 (1970-1975 гг.). С.118; 1982. Ч.4. (1975-1980 гг.). – С.
143-144. – На рус. и каз яз.
О нём:
Жубанов Кудайберген Куанович //КСЭ. – Алма-Ата, 1989. – Т.3. – С.209.
Жубанов
Кудайберген
Куанулы
//Казахстан:
Национальная
энциклопедия. Т.2. – Алматы, 2005. – С.342.
Жубанов К.К. //Биобиблиография обществоведов Казахстана. – АлмаАта: Наука, 1986. – С.181.
Жубанов Кудайберген //Отанына қайта оралған есімдер. Қуғын-сүргінге
ұшыраған білім беру саласының қайраткерлері = Возвращенные Отчизне
имена. Репрессированные деятели образования: биобиблиографический
указатель / сост. С.С.Буркитбаева, К.Ж.Иманбекова; отв. ред.А.А.Насырова
– Алматы, 2007. – С.104-106 (Республиканская научно-педагогическая
библиотека)
Кудайберген Жубанов (1899-1938) //Антология педагогической мысли
Казахстана / Сост.К.Б.Жарикбаев, С.К.Калиев. – Алма-Ата,1995. – С.352-353.
Кудайберген Жубанов (1899-1938) //Казахи. Справочник в 9 т. Т.2.
Исторические личности. – Алматы, 1998. – С.476-477.
Баяндина С. Х.
К.Жубанов у истоков отечественного общего
языкознания /С.Х.Баяндина // Высшая школа Казахстана. – 2001. - № 6. –
С.224-226
Каяться некому? Публикация материалов – возвращение к трагической
судьбе казахского лингвиста Х.Жубанова //Учитель Казахстана. – 1990. – 16
августа. - (История. Годы.Судьбы).
Сисекенова Ж. Лингвист, ставший жертвой репрессий: [Кудайберген
Жубанов. Память] / Ж. Сисекенова // Литер. - 2017. - 27 февраля.
95 лет со дня рождения Картбая Бекеновича
Бержанова (20.12.1924-1976), доктора педагогических
наук, профессора.
Бержанов Картбай Бекенович родился 20 декабря 1924 г. в ауле
Сайкудык Тайпакского района Западно-Казахстанской области в семье
крестьянина бедняка. Рано лишившись родителей, с 1934 г. воспитывался в
20 декабря
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детских домах. С 1935 г. обучался в казахской средней школе г.Уральска и
одновременно учился в музыкальной школе-интернате. В 1944 г. поступил на
исторический факультет Казахского педагогического института (ныне
Казахский национальный педагогический университет им.Абая). будучи
студентом преподавал историю в казахской средней школе № 12 Алматы, а
музыкальное образование продолжал в училище им.П.И.Чайковского.
В 1947 г. окончил пединститут и поступил в аспирантуру при кафедре
педагогики. В 1951 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Из
истории общественной и культурно-просветительской деятельности
учительства Казахстана (1917-1941)». Работал старшим преподавателем
кафедры педагогики КазПИ (ныне КазНПУ им.Абая). С 1954 г. – заместитель
директора Казахского женского педагогического института и одновременно
зав.кафедрой педагогики. С 1955 г. – зав. отделом школ и вузов АлмаАтинского обкома партии. С 1957 г. – вновь заместитель директора
КазГосЖенПИ и зав.кафедрой педагогики и психологии. В 1966 г. защитил
докторскую диссертацию на тему: «Русско-казахское содружество в развитии
просвещения». С 1967 г. и до конца жизни – зав. кафедрой педагогики и
психологии КазГУ им.С.М.Кирова (ныне КазНУ им.Аль-Фараби). В 1969 г.
ему присвоено звание профессора.
Талантливый педагог и ученый К.Б.Бержанов в соавторстве с
С.М.Мусиным написал для студентов педвузов первый учебник на казахском
языке «История педагогики», в котором освещается история развития
казахской национальной школы. Умер в 1976 г. в Алма-Ате.
ЛИТЕРАТУРА:
Бержанов К.Б. Казахско-татарские и казахско-башкирские учебнопросветительные и педагогические связи /К.Б.Бержанов //Педагогика и
психология. – Алма-Ата, 1976. – Вып.9. – С.3-9.
Бержанов К.Б. С братской помощью: (Из истории народного
просвещения в республике) /К.Б.Бержанов. Алма-Ата: Мектеп, 1976. – 144 с.
На каз.яз.
Бержанов К.Б. Единство обучения и воспитания /К.Б.Бержанов. – АлмаАта: Об-во «Знание», 1973. – 54 с.
Бержанов К.Б. История педагогики (Краткий курс): Пособие для
студентов /К.Б.Бержанов, С.Мусин. – Алма-Ата: Мектеп, 1971. – 244 с. На
каз.яз.
Бержанов К.Б. Русско-казахское содружество в развитии просвещения:
Историко-педагогическое исследование /К.Б.Бержанов. – Алма-Ата:
Казахстан, 1965.- 341 с.
Бержанов
К.Б. Педагогические взгляды
Н.А.Добролюбова
/К.Б.Бержанов //Казахстан мектеби. – 1966. - № 2. – С.46-50. На каз.яз.
Бержанов К.Б. Педагогические взгляды М.В.Ломоносова /К.Б.Бержанов
//Казахстан мектеби. – 1965. - № 4. – С.44-47. На каз.яз.
Бержанов К.Б. Русские просветители XVIII века и Казахстан
/К.Б.Бержанов //Қазақстан мектебі. – 1963. - № 12. – С.11-14. На каз.яз.
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О нём:
Картбай Бержанов (1924-1976) //Антология педагогичекой мысли
Казахстана /сост. Жарикбаев К.Б., Калиев С.К. – Алматы: Рауан, 1995. –
451 с.
Бержанов Картбай Бекенулы //КСЭ. – Алма-Ата, 1973. – Т.2. – С.293294. На каз.яз.
Мадин И.Б. История развития педагогической мысли в Казахстане в
советский период. – Алма-Ата: Мектеп, 1979. – С.28-32. На каз.яз.

90 лет со дня рождения Георгия Матвеевича
Храпченкова (27.12.1929-27.05.1999), старейшего
работника системы образования Республики Казахстан,
доктора педагогических наук, профессора.
Храпченков Георгий Матвеевич родился в 1929 г. в г.Рославле
Смоленской области. В 1948 г. окончил техникум физической культуры в
г.Алма-Ате. В 1953 г. окончил отделение логики и психологии
филологического факультета Казахского государственного университета
им.С.М.Кирова (ныне Казахский национальный университет им.АльФараби). С 1953 по 1962 гг. преподавал в Кустанайском педагогическом
институте.
В 1964 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Развитие школы
в Казахстане в 1901-1917 гг.». С 1964-1970 гг. работал заведующим кафедрой
педагогики и психологии Мурманского педагогического института. В 1970 г.
переехал в Алма-Ату. Работал в Научно-исследовательском институте
педагогических наук им.И.Алтынсарина (ныне Казахская Академия
образования им.И.Алтынсарина), старшим научным сотрудником,
заведующим отделом теории и истории педагогики: С 1972-1986 гг. –
заместитель директора по науке названного НИИ.
С 1970-1980 гг. он публикует три монографии и более 20 статей по
проблемам развития школы и педагогической науки в дореволюционном и
советском Казахстане. Главное направление этих работ – объективный
анализ просветительской политики царизма относительно казахского народа,
характеристика различных типов русско-национальных школ, выявление
тенденции в них казахско-русского двуязычия, показ их роли в русскоказахском межнациональном культурном взаимодействии. Важное место
уделяется выявлению и характеристике образовательной деятельности
казахских учителей, деятелей просвещения, ранее не фигурировавших в
научных трудах и общественном сознании. С 1986-1991 гг. работал на
кафедре педагогики в КазПИ им.Абая (ныне Казахский национальный
университет им.Абая). В 1989 г. в НИИ общей педагогики АПН СССР
защитил докторскую диссертацию на тему «Становление и развитие руссконациональных школ Средней Азии и Казахстана в конце XIX – начале XX
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вв.». С 1991 года по 1998 год возглавлял кафедру педагогики и психологии
Казахского Государственного университета мировых языков.
ЛИТЕРАТУРА:
Храпченков Г.М. Развитие русско-национальных школ в Казахстане в
начале ХХ века /Г.М.Храпченков //Актуальные проблемы психологии и
педагогики в Казахстане /Материалы научно-теоретической конференции 1719 мая 1990 г. – Алма-Ата: КазГУ, 1990. – Ч.3. – С.463-465.
Храпченков Г.М. Народное образование /Г.М.Храпченков, С.М.Мусин
//Казахская ССР. Краткая энциклопедия в 4-х т. – Алма-Ата, 1989. – Т.3. –
С.20-32.
Храпченков Г.М.
Научно-педагогические вопросы народного
образования в Казахстане /Г.М.Храпченков. – Алма-Ата: Мектеп, 1976. –
144 с.
Храпченков Г.М., Сембаев А.И. Очерки по истории школ Казахстана
1900-1917 гг. //Г.М.Храпченков, А.И.Сембаев. – Алма-Ата: Мектеп, 1972. –
162 с.
Храпченков Г.М. Гимназия //Казахская ССР.КСЭ. – Алма-Ата, 1989.
В 4-х т. Т.3. – С.162; Медресе /Г.М.Храпченков //там же. – С.324.
Храпченков Г.М. Проблемы обучения русскому языку в педагогике
Ибрая Алтынсарина /Г.М.Храпченков //Русский язык в казахской школе. –
1981. - № 11. – С.37-43.
Храпченков Г.М. К.Д.Ушинский и И.Алтынсарин /Г.М.Храпченков
//Психолого-педагогические проблемы учебно-воспитательной работы в
школах. – Алма-Ата, 1981. – С.219-233.
Храпченков Г.М. Педагогические вопросы структуры учебников для
русско-казахских школ /Г.М.Храпченков //Проблемы совершенствования
обучения основам наук в школе. – Алма-Ата, 1982. – С.3-32.
Храпченков Г.М. Найдется ли вторая часть «Киргизской хрестоматии»
(неизвестный
Алтынсарин)
/Г.М.Храпченков
//Вестник
научнопедагогического центра. – 1991. - № 2.
Храпченков Г.М. Мой мудрый учитель (о профессоре Т.Т.Тажибаеве)
/Г.М.Храпченков //Актуальные проблемы психологии и педагогики в
Казахстане. Материалы научно-теоретической конференции 17-19 мая 1990.
– Алма-Ата: КазГУ. – 1990. – Ч.1. – С.110-114.
Храпченков Г.М. Школы и педагогическая мысль в Средней Азии и
Казахстане в конце XIX – начале ХХ века /Г.М.Храпченков //Развитие школы
и педагогической мысли в СССР /Под ред. С.Ф.Егорова. – М.: Педагогика,
1991. – СМ.637-643.
Храпченков Г.М. Николай Иванович Ильминский. Кто же он?
/Г.М.Храпченков //Вестник научно-педагогического центра. – 1992. - № 6. –
С.4.
Храпченков Г.М. Идеи К.Д.Ушинского и проблемы содержания
образования в школах Казахстана /Г.М.Храпченков. – Алма-Ата: Мектеп,
1975. – 92 с.
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Храпченков Г.М. Из истории организации обучения в малокомплектной
школе /Г.М.Храпченков //Содержание и методы начального образования в
малокомплектной школе. – Алма-Ата: Мектеп, 1981.
Храпченков
Г.М.
Воспитание
детей
–
дело
всенародное
/Г.М.Храпченков. – Алма-Ата: Знание, 1985. – 13 с.
Храпченков Г.М. Проблемы содержания и методов обучения в школах
Казахстана /Г.М.Храпченков/под ред. А.И.Сембаева.–Алма-Ата, 1983.– 135 с.
О нём:
Храпченков Георгий Матвеевич //Кто есть кто в казахской науке:
Справочник /гл.ред. А.Нысанбаев. – Алматы, 1999. – С.146.
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.
233

4 января – День книги. 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
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:
Аженова А.А. Воспитательный час на тему: «Нравственная культура
общения»: [внеклассная работа] /А.А. Аженова //Жанұя мен мектептегі
тәрбие = Воспитание в семье и школе. - 2016. - № 4. - С. 39.
Атабаева М.Т. Праздник, посвященный «Дню языков народов
Казахстана»: [классный час] / М. Т. Атабаева// Классный час. - 2016. - № 5-6.
- С. 22.
Беккалиева А.У. Язык - мост дружбы: [внеклассное мероприятие] / А. У.
Беккалиева, Т.К. Губашева// Педагогикалық кеңес. Мектептегі оқу-тәрбие,
басқару жұмысы = Педагогический совет. Управление и учебновоспитательная работа в школе. - 2017. - № 4-5. - С. 25.
Бибекова С.М. Классный час: [«Улыбка! Что может быть полезней»]
/С.М. Бибекова //Қазақстан орта мектебі = Средняя школа Казахстана. - 2016.
- № 9-10. - С. 9.
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Давлеткалиева
Ж.Н. Новогодний
калейдоскоп:
[эстетическое
воспитание] /Ж.Н. Давлеткалиева //Қазақстан мектептеріндегі сыныптан тыс
жұмыс = Внеклассная работа в школах Казахстана . - 2016. - № 4. - С.
Дети-изобретатели: [накануне Международного дня детских
изобретений корреспондент газеты «Вечерняя Астана» гостила в, пожалуй,
самой супероснащенной кузнице юного технического творчества страны новом Дворце школьников Астаны] // Вечерняя Астана. - 2015. - 17 января.
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.
Есенжол Р.А. О дружбе: [классный час. Что такое дружба и каким
должен быть настоящий друг] /Р.А. Есенжол //Внеклассная работа в школе. 2018. - № 4. - С. 26.
Жаржанова З.М. Книга - твой лучший друг: [урок в школьной
библиотеке] /З. М. Жаржанова //Білім кілті-Ключ знаний. - 2015.- №2. - С. 25.
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.
Котикова Л.Г. Классный час: "Нужно трудиться, а не лениться":
[трудовое воспитание] /Л.Г. Котикова //Воспитательная работа. - 2018. - № 23. - С. 20.
Мананникова А.А. Секреты мудрого общения: [занятие с
подростками] /А.А. Мананникова //Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану
= Социальная педагогика и самопознание. - 2017. - № 1. - С. 59.
Менькова
Н. Здравствуй,
зимушка-зима!:
[сценарий
зимнего
спортивного праздника для детей и родителей] / Н. Менькова
// Өзін-өзі тану = Самопознание.kz. - 2017. - № 1. - С. 66.
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.
Муменбаева Р.А. Хорошие книги делают нас лучше: [уроки
нравственности] /Р.А. Муменбаева //Открытая школа. - 2016. - № 10. - С. 56.
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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.
Садирбекова Ф.С. Час поэзии «Язык - живая душа народа»,
посвященный к Дню языков народов Казахстана / Ф. С. Садирбекова
// Ашық сабақ. Факультативті сабақтар = Открытый урок. Факультативные
работы. - 2017. - № 1. - С. 75.
Сергиенко В.Г. Мастер - класс на тему «Календарные обряды. Праздник
Новый год»: [внеклассная работа] /В.Г. Сергиенко, М.Б. Рамазанова, А.Г.
Коваленко //Русский язык в школах и вузах Казахстана. - 2017. - № 1. - С. 60.
Скворцов Н.Н. Веселые старты: «Круглый год мы любим спорт!»:
[посвящено 25-ти летию Независимости Республики Казахстан] /Н.Н.
Скворцов //Валеология. Салауатты өмір салты. = Здоровый образ жизни. 2016. - № 5-6. - С. 28.
Тагаева Ш.Е. Учимся дружить: [самопознание, 2 класс] /Ш.Е. Тагаева
//Начальная школа. - 2017. - № 3. - С. 36.
Ташенов Ч. Есть на карте Родины район: [Республиканский семинарпрактикум «Краеведение для детей: идеи и практика» собрал 160 педагогов,
руководителей краеведческих и туристских кружков, ученых-историков]
/Ч. Ташенов //Казахстанская правда. - 2018. - 19 марта.
Усачева Л.В. Вперед, мальчишки!: [праздничная конкурсная программа
ко Дню защитника Отечества] /Л.В. Усачева //Классный час. - 2017. - № 4. С. 14.
Фролова Ю.О. Страницы веселого этикета: [внеклассное мероприятие]
/Ю.О. Фролова //Классный час. - 2017. - № 4. - С. 30.
Хафизова С.Х. Через шахматы - к гармоничной личности: [о том, что,
благодаря этой игре, школьники учатся быть терпеливыми, усидчивыми,
настойчивыми в достижении поставленной цели] /С.Х. Хафизова
//Дарын. - 2016. - № 5-6. - С. 34.
Хлесткина Е. Сила дружбы: [урок самопознания для учащихся 8
классов] /Е.Хлесткина //Өзін-өзі тану = Самопознание.Kz. - 2017. - № 3. С. 32.
Чикулаева Л.И. «Как прекрасен этот мир»: [внеклассное мероприятие:
цветы, 5-7 классы] /Л.И. Чикулаева //Биология Қазақстан мектебінде =
Биология в казахстанской школе. - 2017. - № 1. - С. 40
Шер Р. Бизнес-кейс для школьника: [техническое творчество детей в
системе
дополнительного
образования]
/
Р.
Шер
// Білімді ел = Образованная страна. - 2018. - № 5. 6 февраля. - С. 7.
Шинкоренко О. Высокие технологии: [в Костанае прошел первый
фестиваль среди учеников из 7 школ робототехники и автоматики]
/О.Шинкоренко //Литер. - 2016. - 20 апреля.
Шокабаева
Н.С. Театрализованное
представление:
«Царство
вежливости и доброты»: [классный час. Воспитание нравственного и
этического поведения] /Н.С. Шокабаева //Классный час. - 2017. - № 3. - С. 23.
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Юшко Г.С. Внеклассное мероприятие: «Имею право на права»:
[классный час; познакомить учащихся с основными правами ребенка] /Г.С.
Юшко //Классный час. - 2017. - № 2. - С. 26.
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ, ЧИСЛО И МЕСЯЦ
КОТОРЫХ НЕ УСТАНОВЛЕНЫ
- 100 лет со дня рождения Турганбека Катаевича Катаева
(1919-17.03.2004), государственного и общественного деятеля, ученого,
педагога, профессора, ветерана Великой Отечестенной войны и труда,
министра высшего и среднего специального образования КазССР
(1974-1983).
Катаев Турганбек Катаевич родился в 1919 г. в с.Эли Илийского района
Алматинской области. После окончания школы в 1939 г. призывается в ряды
Советской Армии, где застает его Великая Отечественная война. С первых
дней он активно участует в боевых сражениях. За проявленное мужество
был награжден орденом Красного Знамени.
В 1944-1950 гг. – инструктор, зав.отделом Илийского райкома
Алматинской области. В 1950-1954 гг. инструктор и зав.сектором отдела
пропаганды и агитации ЦК КП Казахстана. В 1954-1955 гг. – зав.отделом
пропаганды и агитации Южно-Казахстанского обкома КП Казахстана.
В 1955-1957 гг. учился в Высшей партийной школе ЦК КПСС в
Москве, затем в Академии общественных наук при ЦК КПСС, успешно
защитил кандидатскую диссертацию получил ученую степень кандидата
исторических наук (1963).
В 1963-1968 гг. первый зам. заведующего отделом пропаганды и
агитации ЦК КП Казахстана. В 1968 г. – секретарь Алматинского областного
комитета партии по идеологии.
В 1973 г. заведующий отделом образования ЦК КП Казахстана.
В 1974-1983 гг. – в течение девяти лет министр высшего и среднего
специального образования Казахстана.
С 1976 г. член ЦК Компартии Казахстана, депутат Верховного Совета
КазССР 9-10 созывов.
После выхода на пенсию занимался писательским трудом.
Период руководства Т.К.Катаевым Министерством стал периодои
бурного развития высшего и среднего специального образования республики,
создания вузовских центров Казахстана, годы поисков и утверждения новых
форм и структур в образовательной системе.
За годы его руководства Министерством высшего и среднего
специального образования республики были открыты более 10-ти вузов и их
филиалов, несколько десятков средних специальных учебных заведений в
разных регионах Казахстана.
ЛИТЕРАТУРА:
Катаев Т.К. Память о войне и мысли о жизни: Воспоминания
/ Т.К.Катаев. – Алматы: Санат, 1995. – 80 с.
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Катаев Т.К. Высшая школа Советского Казахстана / Т.К.Катаев. – АлмаАта: Казахстан, 1986. – 311 с.
Катаев Т.К. Патриоты и интернационалисты / Т.К.Катаев. – Алма-Ата:
Казахстан, 1978. – 156 с.
Катаев Т. Могучий ускоритель /Т.К.Катаев. – Алма-Ата: Казахстан,
1974. – 95 с.
Катаев Т. Слово о Муштае Батырбекове: профессору, автору книг об
истории становления и развития высшей школы Казахстан Муштаю
Батырбекову – 75 лет /Т.Катаев //Высшая школа Казахстана. – 2000. - № 4-5.
– С.182-183.
О нём:
Катаев Турганбек //Ашимбаев Д. Кто есть кто в Казахстане:
Биографическая энциклопедия. 2010-2011. - Алматы, 2010. – С.551
Катаев Турганбек Катаевич //Батырбеков М.Б. Высшая школа
Казахстана в лицах. – Алматы, 1998. – С.29-30; Кн.2-я. – Алматы, 2000. –
С.16.
Катаев Турганбек Катаевич //Казахская ССР: Энциклопедический
справочник. – Алматы, 1981. – С.681.
Катаев Турганбек Катаевич //Министры образования Республики
Казахстан: биобиблиографический указатель / сост. А.САманова; отв.ред.
А.А.Насырова. – Алматы, 2001. – С.61-63 (Республиканская научнопедагогическая библиотека)
Амиров Р. Тарлан эпохи или несколько слов о настоящем учителе: [о
министре высшего и среднего специального образования, ветеране ВОВ
Турганбеке Катаеве] / Р. Амиров // Огни Алатау. - 2009. -12 сентября.
Батырбеков М. Жизнь и подвиг: Катаеву Турганбеку Катаевичу – 80
лет / М.Батырбеков //Высшая школа Казахстана. – 1999. - № 3. – С.230-233.
Кононов Г. В теплой обстановке: Аким г.Алматы Виктор Храпунов
принял общественного и государственного деятеля республики Турганбека
Катаева по случаю его 80-летия / Г.Кононов //Вечерний Алматы. – 1999. – 18
октября.
Нарибаев К. Жизнь во имя будущего: о Турганбеке Катаевиче Катаеве
/ К.Нарибаев //Казахстанская правда. – 1999. – 15 сентября. – С.4.
- 120 лет со дня рождения Ураза Жандосова (1899-1944),
государственного и общественного деятеля.
Ураз Жандосов родился в
с.Чемолган Каскеленского района
Алматинской области в семье рабочего. В 1908 был принят в Верненскую
мужскую гимназию, по окончании которой работал инструктором
Верненского уездно-городского совдепа. В 1918 г. вступает в ряды
большевистской партии и в этом же году, после окончания мужской
гимназии в Верном начинает активно участвовать в революционном
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движении. В 1918 г. участвовал в работе I Семиреченского областного съезда
Советов.
Ему часто приходилось брать в руки оружие для борьбы с
белоказачьими бандами, бесчинствовавшими в местных округах.
В 1919-1920 гг. руководил Семиреченским областным бюро
мусульманских секций РКП(б). Участвовал в становлении Советской власти
в Казахстане.
Ураз Жандосов в условиях полного отсутствия литературы на казахском
языке делал все возможное, чтобы привлечь казахских детей к грамоте и
учебе, организовывая первые аульные школы.
У.Жандосов руководил развитием сети массовых школ и созданием
условий для перехода к всеобщему начальному образованию, к изданию
оригинальной, отвечающей новым требованиям учебной литературы на
казахском языке для латинизации казахского алфавита, для открытия в
республике высших учебных заведений.
В последующие годы, занимаясь научно-исследовательской и
преподавательской деятельностью, Джандосов не переставал участвовать в
общественной жизни страны. В 1928-1937 гг. – народный комиссар
просвещения КАССР, преподаватель Казахского государственного
университета.
В 1937 г. ни в чем не повинного Ураза Жандосова снимают с
занимаемой должности председателя облисполкома, исключают из партии и
арестовывают.
Он был приговорен к высшей мере наказания. Посмертно
реабилитирован в 1957 году.
ЛИТЕРАТУРА:
Джандосов У. Как работает Центральный комитет нового алфавита
Казахстана / У.Джандосов //Культура и письменность Востока. Кн.5 – Баку,
1928.- С.194-200.
О нём:
Ураз Жандосов //Антология педагогической мысли Казахстана
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Жандосов Ураз Кикимович //Министры образования Республики
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А.А.Насырова. – Алматы, 2001. – С.25-28 (Республиканская научнопедагогическая библиотека)
Гундарев В. Об Уразе Джандосове рассказывают архивы / В.Гундарев
// Казахстанская правда. – 2000. – 15 января.
Нурпеисов Т. Обвинение невинному или как был приговорен к смерти
Ораз Жандосов / Т.Нурпеисов //Вечерний Алматы. – 1998. – 19 июня.
Снегин Д.Ф. Утро и два шага в полдень: Роман об У.Джандосове
/ Д.Ф.Снегин. – Алма-Ата: Жазушы, 1976. – 336 с.
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- 125 лет со дня рождения Телжана Шонанова
(1894-1938), педагога-просветителя
Телжан Шонанов – ученый энциклопедист, педагог, психолог, методист,
лингвист, историк и переводчик. Родился в 1894 г. в с.Аманкол Иргизского
района Актюбинской области.
В 1912 г., окончив двухклассное русско-казахское училище, поступает в
Оренбургский
киргизский
(казахский)
учительский
институт.
Педагогическую деятельность начал с 1915 г., преподавал в казахских
школах.
Т.Шонанов основатель и член редколлегии журнала «Жаңа мектеп».
Его статьи по вопросам образования также публиковались в газетах «Ақ
жол», «Лениншіл жас» и др. Он работал научным сотрудником
методического совета Наркомпроса. В последние годы жизни работал
доцентом Казахского педагогического института (ныне АГУ им.Абая) и
Казахского госуниверситета (ныне Казахский национальный университет
им.аль-Фараби).
Т.Шонанов автор более 30 учебников: «Әліппе», «Жаңа арқа»,
«Жаңалық», «Тіл дамуы», «Қазақ тілі», «Самоучитель киргизского языка для
русских школ», и
хрестоматии «Оқу құралы» написанной совместно с
А.Байтурсыновым. Автор монографии «Қазақ жер мәселесінің тарихы»
(1923) («История вопроса казахской земли»), создатель более ста долгое
время преданных забвению, психолого-педагогических трудов.
Т.Шонанову принадлежит огромная заслуга в научном обосновании
необходимости не только обучать на родном языке, но и специально его
изучать как самостоятельный предмет, указывая на воспитательное и
познавательное значение.
Т.Шонанов был необоснованно обвинен и арестован как «враг народа» в
1937 г. и расстрелян.
Педагогические идеи Шонанова не отошли в прошлое, они и сейчас
реализуются многими учеными – его последователями, помогают в решении
проблем в развитии современной школы Казахстана.
ЛИТЕРАТУРА:
Шонанов Т. Печать и новый алфавит Т.Шонанов //Советская степь. –
1930. – 5 мая.
Шонанов Т. Устное творчество казахов / Т.Шонанов //Лит. Казахстан. –
1926. - № 2. – С.83-89.
О нём:
Баймуратова С. Казахский педагог – энциклопедист: о Т.Шонанове
/С.Баймұратова //Мысль. – 1996. - № 10. – С.80-82.
Баймуратова С. Неполученный диплом… : о Шахзаде Шонановой –
казахском педагоге-просветителе, жене Телжана Шонанова. Обе были
расстреляны как враги народа /С.Баймуратова //Казахстанская правда. –
1997. – 2 апреля.
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Шонанов Телжан //Отанына қайта оралған есімдер. Қуғын-сүргінге
ұшыраған білім беру саласының қайраткерлері = Возвращенные Отчизне
имена.Репрессированные деятели образования: биобиблиографический
указатель / сост. С.С.Буркитбаева, К.Ж.Иманбекова; отв. ред.А.А.Насырова
– Алматы, 2007. – С.140-141 (Республиканская научно-педагогическая
библиотека)
- 130 лет со дня рождения Санжара Асфендиярова (1889-1938),
ученого-историка, политического и общественного деятеля,
просветителя.
Асфендияров Санжар родился в г.Ташкенте, в семье толмача
(переводчика). Окончил реальное училище в г.Ташкенте; в 1912 г. –
Петербургскую военно-медицинскую академию; 1917 г. – избирался членом
Бухарского, Ташкентского областного, затем краевого Совета рабочих и
солдатских депутатов.
В 1919 г. выдвинут на пост народного комиссара здравоохранения
Туркестанской республики; в 1920 г. назначен наркомом земледелия; в 19211922г. был постоянным представителем Туркестанской республики в
Москве, членом коллегии Наркомнаца, в 1923-24 гг. – член Средазбюро ЦК
РКП(б), ответственный секретарь ЦК Компартии Туркестана; в 1925-1928 гг.
– член Президиума и зам.секретаря ВЦИК, профессор I Московского
государственного университета; ректор Института востоковедения им. Н.Н.
Нариманова; в 1931-1933г. – народный комиссар здравоохранения Казахской
АССР; в 1933-1937 г. – заместитель председателя Казахской базы (затем
Казахского филиала) Академии наук СССР, один из инициаторов создания
педагогического и медицинского институтов.
Автор многих работ по истории Казахстана. Написал повесть «Шатер
мира» о жизни народов Востока, статьи о казахском эпосе и национальной
культуре. В 1935 г. вышла его книга «Прошлое Казахстана в источниках и
материалах».
С.Д.Асфендияров принимал активное участие в деле просвещения,
опубликовал несколько научно-исследовательских статей, в которых
поднимались кадровые вопросы, указывалось на необходимость повышения
роли учителя в деле поднятия культуры на селе, говорилось о проблемах
родного языка, терминологии. Репрессирован в период культа личности.
Реабилитирован после ХХ съезда КПСС.
ЛИТЕРАТУРА:
Асфендияров С.Д. История Казахстана (с древнейших времен) /под ред.
проф.А.Такенова /С.Д.Асфендияров. – Алматы: Санат, 1998. – 304 с.
Асфендияров С.Д. История Казахстана (с древнейших времен) Т.1.
/С.Д.Асфендияров – Алма-Ата: Казкрайиздат, 1935. – 5л. микрофиша.
Асфендияров С.Д. История национально-революционных движений на
Востоке /С.Д.Асфендияров. – Алма-Ата, 1928. – 23 с.
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Асфендияров С.Д. Ислам и кочевое хозяйство 1930 /С.Д.Асфендияров
//Атеист. – 1930. – ноябрь (№58). – С.1-18.
Асфендияров С. Национально-освободительное восстание 1916 года в
Казахстане /С.Д.Асфендияров /АН СССР; Казахстанский филиал. – АлмаАта, Москва, 1936. – 149с.
О нём:
Асфендияров Санджар Джафарович //Казахстан: Национальная
энциклопедия. Т.1. – Алматы, 2004. – С.277
Асфендияров Санжар Джафарович //Батырбеков М. Высшая школа
Казахстана в лицах. Кн. 2-я / под общ. ред. А.К.Кусаинова. – Алматы, 2000. –
С.91-92.
Асфендияров Санжар //Отанына қайта оралған есімдер. Қуғын-сүргінге
ұшыраған білім беру саласының қайраткерлері = Возвращенные Отчизне
имена.Репрессированные деятели образования: биобиблиографический
указатель /сост. С.С.Буркитбаева, К.Ж.Иманбекова; отв. ред.А.А.Насырова –
Алматы, 2007. – С.78-80 (Республиканская научно-педагогическая
библиотека)
Санжар Асфендияров (1889-1938) //Антология педагогической мысли
Казахстана. – Алма-Ата: Рауан, 1995. – С.277-279.
Санджар Джафарович Асфендияров: Материалы к биобиблиографии
ученых Казахстана. – Алма-Ата: Наука, 1989. – 55 с.
Санжар Асфендиярулы (1889-1938) //Казахи. Справочник в 9 т.
Т.2.Исторические личности. – Алматы, 1998. – С.445-447.
Абжанов Х.М. С.Д.Асфендияров: время, жизнь и творчество:  о научнопрактической конференции, посвященной 100-летию со дня рождения
революционера, ученого, государственного деятеля Средней Азии и
Казахстана С.Д.Асфендиярова, которая состоялась 30 окт. 1989 г. в АН
КазССР / Х.М.Абжанов //Вестн.АН КазССР. – 1990. - № 1. – С.80-81.
Бердыгужин Л. Имя из забвения: 1997 год – Год общенационального
согласия и памяти жертв политических репрессии:  о талантливом ученом
историке, государственном и общественном деятеле, С.Д.Асфендиярове
(1889-1938) / Л.Бердыгужин / //Прикаспийская коммуна. – 1997. – 17 мая.
Добрая Р. Да, скифы мы! Да азиаты мы!: Эта книга – бестселлер.Она
была выпущена в 1935 г. И через 60 с лишним лет «Прошлое Казахстана в
источниках и материалах» под ред.проф.С.Д.Асфендиярова и П.А.Кунте без
всяких изменений вновь увидело свет / Р.Добрая //Местное время. – 1998. –
1 августа.
Таштемханова Р. Создатель «Истории Казахстана»: о жизни и
деятельности первого казахского профессора истории С.Д.Асфендиярова
/ Р.Таштемханова //Звезда Прииртышья. – 1998. – 16 июня. – С.13.
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- 130 лет со дня рождения Жусупбека Аймауытова (1889-1931),
казахского поэта, писателя, переводчика, драматурга,
литературоведа, педагога.
Жусупбек Аймауытулы родился в 1889 г. в Кызылтауской волости
Керекуского уезда нынешнего Баянаульского района Павлодарской области
в бедной крестьянской семье. В 1904-1911 гг. он обучался в русскоказахских школах, затем окончил сельскохозяйственные семинарии в
Баянауле и Павлодаре и учительскую семинарию в Семипалатинске (1919). В
1917-1919 гг. Аймауытулы состоял в партии «Алаш». Однако впоследствии
перешел на сторону революции, активно участвовал в организации Советов.
В 1919-1922 гг. он был членом коллегии Наркомпроса республики,
начальником Семипалатинского губернского отдела просвещения, работал
редактором газеты «Қазақ тілі». С 1922 по 1924 гг. Аймауытулы работал
учителем в Каркаралинске.
В 1924-1926 гг. Ж.Аймауытулы работал литературным сотрудником
Ташкентской газеты «Ак жол». С 1926 по 1929 гг. он занимал должность
директора Шымкентского педагогического техникума. В этот период
Аймауытулы написал пьесы: «Канапия и Шарбану», «Карьеристы» (1925),
«Мелодия счастья»,
«Шернияз» (1926),
рассказы: «Непостоянный
Кожебай», «Мираж», романы «Карткожа» (1926), «Ақбілек» (1928), повесть
«Вина Куникей» и создал целую галерею образов представителей трудового
народа и интеллигенции, участников национально-освободительного
восстания 1916г., Великой Октябрьской социалистической революции,
раскрыл реалистическую картину казахского аула тех лет. Одной из главных
сюжетных линий в произведениях Ж.Аймауытулы являются проблемы
равноправия женщин, нравственности, борьбы с пережитками старины,
воспитания подрастающего поколения на идеалах добра и человечности.
Ж.Аймауытулы является автором сказок для детей и юношества:
«Негодная шапка», «Старик и старуха», «Три девушки», «Вол-великан».
Ж.Аймауытулы написал множество публицистических произведений,
литературно-критических статей. В 1924 г. для учителей и слушателей
педагогических учебных заведений издает учебное пособие «Педагогическое
руководство».
В 1926 г. выпускает сразу две книги по психологии: «Психология и
выбор профессии» и «Психология». В 1929 г. выходит его книга «Методы
комплексной системы преподавания». Эти книги и поныне представляют
несомненный интерес для истории психологической науки в плане создания
национальной терминологии и освещения отдельных психологических
проблем.
Переводческая деятельность Жусупбека Аймауытулы заслуживает
отдельного изучения. Им были переведены на казахский язык монографии
«Краткий курс политической экономии» А.А.Богданова, «Краткое описание
русской истории» М.Н.Покровского. Среди литературных произведений,
переведенных Аймауытулы, можно назвать трагедии А.С.Пушкина «Скупой
рыцарь» и «Каменный гость», рассказы и повести Н.В.Гоголя, Л.Н.Толстого,
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А.М.Горького, У.Шекспира, Дж.Лондона, Ги де Мопассана, А.Дюма,
Р.Тагора.
В 1929 г. Жусупбек Айумауытулы был подвергнут репрессиям и через
два года был расстрелян. Лишь в 1988 г. он был реабилитирован.
ЛИТЕРАТУРА:
Аймауытов Ж. и др. Молодой Казахстан /под ред. С.Садвакасова
/ Ж.Аймауытов, М.О.Ауэзов. – М., 1926. – 43 с.
Все его публикации на казахском языке. Вы можете ознакомиться с ними
в календаре знаменательных дат на 2019 г. на каз.яз.
О нём
Аймауытов Жусупбек
(1889-1931) //Казахстан: Национальная
энциклопедия.Т.1. – Алматы: Главная редакция «Қазақ энциклопедиясы,
2004. – С.124.
Аймауытов Жусупбек (1889-1931) //Акмола: Энциклопедия. – Алматы,
1995. – С.285.
Аймауытов Жусупбек //КСЭ. – Алма-Ата, 1991. – Т.4. – С.99-100.
Аймауытов Жусупбек //Отанына қайта оралған есімдер. Қуғын-сүргінге
ұшыраған білім беру саласының қайраткерлері = Возвращенные Отчизне
имена.Репрессированные деятели образования: биобиблиографический
указатель / сост. С.С.Буркитбаева, К.Ж.Иманбекова; отв. ред.А.А.Насырова
– Алматы, 2007. – С.76-78 (Республиканская научно-педагогическая
библиотека)
Жусупбек Аймауытулы (1889-1931) //Казахи. Справочник в 9 т.
Т.2.Исторические личности. – Алматы, 1998. – С.447-449.
Жусупбек Аймауытов (1889-1931) //Антология педагогической мысли
Казахстана. – Алматы, 1995. – С.280-281.
Жусупбек Аймауытов // Касымжанов А.Х.Портреты. Штрихи к истории
Степи. Вып.1. – Алматы, 1995. – С.94-97.
Бурабаев М.С. Общественная мысль Казахстана в 1917-1940 гг.:
Монография /отв. Р.Б.Сулейменов /М.С.Бурабаев.– Алма-Ата: Ғылым,1991. –
С.58-64.
Исмакова А.С. Романы Ж.Аймауытова «Ақбілек» и «Қартқожа»
//Исмакова А.С. Возвращение плеяды. Экзистенциальная проблематика в
творчестве
Ш.Кудайбердиева,
А.Байтурсынова,
Ж.Аймауытова,
М.Жумабаева, М.Дулатова и М.Ауэзова. – Алматы: Ғылым, 2002. – 200 с.
* * *
Акажанова А.Т. Их бессмертное наследие: (О психолого-педагогических
трудах Ж.Аймауытова и М.Жумабаева) /А.Т.Акажанова //Вестник
КазГУ.Сер. филос.- 1993. – С.137-143.
Алибекова Р. Образ отца озаряет его жизнь: о выдающемся писателе,
репрессированном в 30 годы Жусупбеке Аймаутове рассказывает его дочь
Муза Юрьевна Аймауытова-Сахно /Р.Алибекова //Казахстанская правда. –
2000. – 6 декабря.
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Возвращение имени: о казахском писателе, общественном деятеле,
работнике просвещения Ж.Аймауытове //Ваше право. – 1999. – 28 мая
(№21).
Список воспитанников Семипалатинской учительской семинарии,
окончивших в 1918-1919 учебном году курс семинарии (в их числе Аймаутов
Жусупбек) //Ваше право. – 1999. – 28 мая ( № 21)
Шашкова Л. Возвращенные Отчизне имена: Аймауытов, Дулатов,
Жумабаев, Байтурсынов, Шакарим… /Л.Шашкова //Казахстанская правда. –
1996. – 6 ноября. – (Меценат).
- 130 лет со дня рождения Нугмана Залиева (1889-1938),
общественного деятеля, наркома просвещения.
Залиев Нугман участник установления и упрочения Советской власти
в Казахстане. Родился в ауле недалеко от поселка Новая Казанка Внутренней
Букеевской орды (ныне территория Жангалинского района ЗападноКазахстанской области), в семье казаха, занимающегося рыболовством.
Первоначально учился в аульной мусульманской религиозной школе, затем
в четырехгодичной русской школе. После смерти отца его, как проявившего
склонность к учебе, принимают в пансионат Ханско-Ставочного
двухклассного училища на казенное содержание. Успешно окончив его в
1904 г., он продолжает образование там же на одногодичных курсах.
По рекомендации и настоянию народного учителя Сейткали Мендешева
поступает в Казанскую учительскую семинарию. В 1905-1907 гг.
член подпольной организации при местном комитете РСДРП в Казани.
В 1909 г. после окончания Казанской учительской семинарии Н.Залиев
работает учителем русско-казахской начальной школы Таловского уезда,
затем до 1917 г. учительствует в городе Ханская Ставка, находясь под
неослабным надзором полиции. Работая учителем (1908-1918), участвовал в
восстании 1916 г. После Октябрьской революции Залиев Нугман работает
учителем у себя на родине, в поселке Новая Казанка – центре КамышСамарского уезда и помогает вести агитацию среди населения за Советскую
власть.В 1918 г. Залиев Нугман переезжает в городе Урду и в 1918-1919 гг.
работает вначале заместителем заведующего, а затем заведующим отделом
народного образования Букеевского облисполкома. В 1919-1922 гг.
председатель ревкома Джангалинского уездного совета, активный участник
организации партийных ячеек. В октябре 1919 г. вступает в ряды РКП(б).
Залиев Нугман стал одним из первых организаторов советской школы в
казахских аулах. В 1922-1937 гг. Нарком просвещения Казахской ССР (1922),
председатель исполкома Гурьевского уездного Совета, председатель союза
«Кошчи» в Уральской области, заведующий губернским, окружным и
областным отделами народного образования, являлся директором Института
народного образования. Неоднократно избирался членом краевого,
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областного партийных комитетов. Делегат I Учредительного съезда Советов
Казахской АССР, где избирается кандидатом в члены КазЦИКа.
На посту народного комиссара просвещения республики Залиев
Нугман отдает свои знания и опыт организации народного образования,
ликвадиции сплошной неграмотности казахских трудящихся. По инициативе
Залиева Нугмана в апреле 1923 г. Совет Народных Комиссаров Казахской
АССР утвердил новое Положение о Народном комиссариате по
просвещению, в котором более полно и четко определены задачи, функции и
структура Наркома, главные направления его деятельности по руководству
народным образованием в республике. В частности, говорилось о том, что
Наркомат просвещения вместе с партийными органами осуществляет
руководство всей политико-просветительской работой среди населения.
Залиев Нугман участвовал в ряде совещаний наркомов просвещения
союзных и автономных республик в Москве, настойчиво ставил и добивался
решения важных вопросов для быстрейшей ликвидации культурной
отсталости казахского народа.
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биобиблиографический
указатель
/
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отв.ред.
А.А.Насырова. – Алматы, 2001. – С.17-18 (Республиканская научнопедагогическая библиотека)
135 лет со дня рождения Таира Жомартбаева (1884-1937),
педагога-просветителя, писателя, драматурга.
Таир Жомартбаев
один из виднейших казахских педагоговпросветителей начала ХХ века. Родился в семье бедняка, в ауле Мукыр
бывшего Чингизтауского района Семипалатинской (ныне Абайского района
Восточно-Казахстанской) области. Работал подпаском, одновременно учился
в мектебе и медресе. Выехав в Семипалатинск, совмещал работу с учебой в
школе, батрачил у бая.
В 1911 г. окончил медрес «Галия» в г.Уфе. Вернувшись на родину
учительствовал, опубликовал роман в стихах «²ûç ê¼ðåëiê» («Поглядим на
девушку») (1911) и книгу стихов «Плоды детям» (1912). Эти книги
посвящены воспитанию детей, проблемам семьи, положению женщин в
казахском обществе.
Занимаясь журналистикой, регулярно писал статьи, фельетоны в
«Айкап», «Новую школу» и др.журналы.
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В предреволюционные годы Т.Жомартбаев был выслан сначала в УстьКаменогорск, затем в г.Зайсан. И там он обучал детей, писал литературные
произведения, призывающие казахскую молодежь к просвещению, искусству
и ремеслам, честному труду.
В 1937 г. он был безвинно арестован и умер в тюрьме. В 1957 г.
реабилитирован посмертно.
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Жомартбаев Т. Стихотворения (отрывки) /Т.Жомартбаев //Антология
педагогической мысли Казахстана /сост.К.Б.Жарикбаев, С.К.Калиев. –
Алматы: Рауан, 1995. – С.250.
Жомартбаев Т. Дедушка и внук /Т.Жомартбаев //Антология
педагогической мысли Казахстана /сост.К.Б.Жарикбаев, С.К.Калиев. –
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Жомартбаев Таир //Отанына қайта оралған есімдер. Қуғын-сүргінге
ұшыраған білім беру саласының қайраткерлері = Возвращенные Отчизне
имена. Репрессированные деятели образования: биобиблиографический
указатель / сост. С.С.Буркитбаева, К.Ж.Иманбекова; отв. ред.А.А.Насырова
– Алматы, 2007. – С.103-104 (Республиканская научно-педагогическая
библиотека)
Таир Жомартбаев //Антология педагогической мысли Казахстана
/сост.К.Б.Жарикбаев, С.К.Калиев. – Алматы: Рауан, 1995. – С.249-250.
- 135 лет со дня рождения Мухамматсалима Кашимова
(1884-1935), поэта, журналиста, просветителя.
Мухамматсалим Кашимов родился в нынешнем Енбекшилдерском
районе Кокшетауской (ныне Акмолинской) области. Воспитывался в
религиозной семье. В молодые годы совершил с отцом паломничество к
святым местам и получил звание Хаджи. В его книги «Агитация» (1907),
«Приличия» (1907), «Урок» (1907), «Пропаганда казахам» (1908), «Книга
ума» (1908) вошли сочинения для детей, написанные в форме бесед и
советов. В 1909 г. выходит книга стихов «Красавица», а в 1914 г. увидел свет
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его роман «Печальная Мариям». В 1911-1914 гг. работал в редакции журнала
«Айкап», объездил аулы джетысуйских киргизских и китайских казахов,
написал цикл этнографических очерков.
М.Кашимов считал, что учитель должен быть милосердным с детьми,
владеть вниманием учеников. Он придавал большое значение воспитанию с
юных лет уважения к старшим, любви к своему народу. Его книги внесли
значительный вклад в дело просвещения народа.
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Мухамматсалим Кашимов (1884-1935) //Антология педагогической
мысли Казахстана /сост. К.Б.Жарикбаев, С.К.Калиев. – Алматы: Рауан, 1995.
– С.251.
- 215 лет со дня рождения Махамбета Утемисова (1804-1846) поэта,
одного из руководителей восстания казахской бедноты
в Западном Казахстане7
Махамбе́т Утеми́сов родился в 1803 году в Букеевской Орде (ныне
Урдинский район Уральской области).
Первые знания Махамбет получил в медресе. Продолжил учение в
Оренбурге, куда в 1824 году его, уже известного поэта, послал хан
Внутренней (Букеевской) орды Джангир, определив его наставником к
своему сыну Зулькарнаю. Там Махамбет овладел русским языком и русской
грамотой. Около пяти лет он был воспитателем ханского наследника, а потом
между Махамбетом и ханом Джангиром возник конфликт.
Осенью 1829 года Махамбет, активный участник вспыхнувшего в степи
восстания, был заключен в Калмыковскую крепость, где провел два года:
бежать ему удалось только в 1831 году.
Вместе с Исатаем Таймановым возглавил повстанческие отряды, ведшие
борьбу с правительственными российскими войсками и войсками хана
Джангира. После поражения восставших в битве у р. Акбулак, во время
которой погиб Исатай Тайманов, бежал на юг, где скрывался несколько лет.
Погиб 20 октября 1846 года на территории нынешней Атырауской
области — был убит наёмными убийцами своих врагов.
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13 декабря. – С.7.
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- 520 лет со дня рождения Мирзы Мухаммеда Хайдара Дулати
(1499-1551).
Мирза Мухаммед-Хайдар Дулати, великий ученый, писатель, поэт,
историк, этнограф, государственный деятель и военачальник XVI века
родился в 1499 году в знатной семье племени дуглат (потомки дулу, а
позднее дулаты), в городе Ташкенте, который принадлежал моголам. Мирза
Хайдар принадлежал к высшим слоям могольского общества. Его предки –
эмиры и беки племени Дуглат играли большую роль в политической истории
Юго-Восточного Казахстана. Его двоюродный брат Захириддин-Мухамед
Бакур – основатель династии государства Бабуритдинов в Индии.
Мухаммед Хайдар Дулати много учился и получил прекрасное
образование, освоил воинское ремесло, стал известным поэтом и историком.
«Тарих-и-Рашиди» – единственная из дошедших до наших дней книг
М.Х.Дулати – была широко известна на Востоке. Это классическое
произведение посвящено главным образом истории Моголистана, в состав
которого входила и значительная часть современного Казахстана. Особая
ценность этой книги для казахского читателя заключается в том, что она
первая и почти единственная работа, где с исчерпывающей полнотой и с
исключительной точностью сообщается о происхождении казахов, об их
первых шагах на исторической арене, их связях с соседними народами, месте
жительства и образе жизни. «Тарих-и-Рашиди» является подробным
описанием событий политической и культурной жизни. Впервые в истории
говорится о причинах откочевки казахских ханов Жанибека и Керея,
обсуждаются причины принятия казахами их этнического самоназвания,
рассказывается о быте, образе жизни феодального общества XIV в. Но,
несмотря на неоднократное обращение ученых к сочинению «Тарих-иРашиди», содержащиеся в нём сведения, по единодушному мнению
исследователей, еще до конца не исчерпаны.
Жизнь и деятельность Мирзы Хайдара Дулати совпала со временем
образования первого Казахского государства, поэтому изучение творческого
наследия Дулати позволит составить научное представление об уровне
прогрессивного опыта воспитания в эпоху его становления, что играет
немаловажную роль в развитии национальных духовных традиций,
формировании национального самосознания.
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ЛИЦ И НАЗВАНИЙ,
ОТМЕЧЕННЫХ В КАЛЕНДАРЕ
А
Августовский педсовет
– 16,147
Адамбаева Ж.Д.
– 20,217
Адибаев Х.А.
– 15,141
Айманов Ш.
–4
Аймауытов Ж.
– 22,243
Айтеке би Байбекулы
– 22
Актюбинский государственный
университет
– 23
Акция «Жол ашар»
- 16,143
Акция «Мектепке жол»«Дорога в школу»
- 15,139
Алма-Атинская станция
юных техников
– 23
Аманжолов А.С.
– 13,113
Аныракайское сражение
- 24
Аргынбаев Х.А.
– 16,167
Асфендияров С.
– 22,241
Асылбеков М.Х.
– 4,36
Б, В
Балуан Шолак
– 22
Баржаксин А.
– 22
Басенов Т.К.
– 16
Бектурганов Н.С.
– 3,26
Бельгер Г.К.
– 18
Бержанов К.Б.
– 21,229
Весенние каникулы
– 7,57
Вечерние курсы по
подготовке учителей
– 15
Всеказахстанская конференция
работников дошкольных
учреждений
– 24
Всем день борьбы с курением –
20,207
Всемирный день борьбы со
СПИДом
– 20,216
Всемирный день защиты прав
потребителей
–6

Всемирный день книг и
авторского права
– 10
Всемирный день охраны
окружающей среды
– 13,120
Всемирный день памяти
жертв СПИДа
– 11
Всемирный день авиации и
космонавтики
– 9,70
Всемирный день борьбы с
детским трудом
– 14
Всемирный день здоровья
– 8,65
Всемирный день информации – 20
Всемирный день качества
– 18
Всемирный день молодежи – 18,198
Всемирный день охраны труда – 10
Всемирный день писателя
–5
Всемирный день поэзии
–7
Всемирный день ребенка
– 19
Всемирный день свободы печати – 11
Всемирный день снега
–4
Всемирный день театра
–8
Всемирный день туризма – 17,174
Выпускной бал
– 15,127
Г, Д
Газета «Жетісу әйелі»
- 24
Газета «Қазақ әдебиеті»
-3
Газета «Түркістан»
–4
Дамитов Б.К.
– 6,49
День Астаны
– 15,128
День библиотек г.Алматы
– 17
День благодарности
–5
День Государственного
служащего Казахстана
– 14
День государственных
символов РК
– 13,115
День детского оздоровительного
лагеря
– 15,135
День духовного согласия
– 18,182
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День единства народа
Казахстана
– 11,81
День защитника Отечества
- 87
День защиты Земли
–8
День Знаний
– 16,160
День Конституции РК
– 16,155
День матери
– 17
День медицинского работника – 14
День назависимости РК
– 21,226
День национальной
валюты тенге
– 18,200
День общенационального
родительского собрания
– 12
День памяти воинов
интернационалистов
–4
День памяти жертв политических
репрессий
– 13,106
День Первого Президента – 20,214
День печати
– 14
День Победы
– 12,91
День прав человека
– 20,219
День семьи
– 17,171
День славянской письменности
и культуры
– 13
День Солнца
– 11
День спонтанного
проявления доброты
–5
День спорта и туризма
– 16,150
День счастья
–6
День труда
– 17
День учителя
– 18,188
День языков народа
Казахстана
– 16,162
Дербисалин А.Ж.
– 5,45
Джансугуров И.
– 11,84
Донентаев С.
– 13,103
Е, Ж
Ерубаев С.
–4
Есимжанова Р.
–3
Жаманбаев К.Ж.
– 6,52
Жангельдин А.
– 22
Жандосов О.
– 22,238
Жарикбаев К.Б.
– 18,186
Жомартбаев Т.
– 22,246
Жубанов К.К.
– 21,228

Жунусов С.

–4

З,И
Закон о народном образовании
КазССР
– 21
Залиев Н.
– 22,245
Занятия по труду в школе
– 23
Зимние каникулы
– 21,233
Иманбаева Ш.
– 21
Исаев О.Ж.
– 22
Исмаилова Г.М.
– 21
К
Казахский государственный
юридический институт
–6
Казангап Тлепбергенулы
– 22
КазГосЖенПУ
- 15
КазНТУ им. К.Сатпаева
- 17
КазНУ им. Аль-Фараби
–4
Кайдаров А.Т.
– 20,221
Калиев Б.К.
– 4, 38
Калиев Г.
– 16
Калиев С.К.
– 14,125
Калинкин В.П.
– 6,53
Кастеев А.
–3
Катаев Т.К.
– 21,237
Кашимов М.
– 22,247
Кедрина З.С.
– 16
Кенжебаев Б.
– 17,179
Кенжебаев С.М.
– 18,187
Кожанов С.
– 16,165
Концепция гуманитарного
образования в РК
– 16
Кошкарбаев Р.
– 18
Краткосрочные курсы для девушекказашек для работы в детсадах - 24
Кулмагамбетова Б.
– 19,207
Л, М
Левшин А.И.
– 22
Майканова С.
–3
Майлин Б.
– 18,202
Манаев Н.С.
– 16,167
Маргулан А.Х.
– 12,95
Махмудов Х.Х.
– 12,90
Международный день Красного
Креста и Красного Полумесяца - 12
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Международный день памятников и
исторических мест
–9
Международный день
родного языка
–5
Международный день архивов – 13
Международный день
кукольных театров
–7
Международный день студентов – 19
Международный день
толерантности
– 19
Международный
День матери-Земли
–9
Международный
женский день
– 6, 46
Международный День
борьбы с неграмотностью
– 16
Международный день борьбы с
наркоманией
– 14
Международный день воды
–7
Международный день врача
– 18
Международный день действий
против ядерных испытаний – 16,153
Международный день
детской книги
– 8,62
Международный день
защиты детей
– 13,109
Международный день культуры – 9
Международный день мира – 17,169
Международный день молодежи – 15
Международный день музеев
– 12
Международный день
музыки
– 17,177
Международный день отцов
– 14
Международный день
пожилых людей
– 17
Международный день птиц
–8
Международный день
сельских женщин
– 17
Международный день
солидарности молодежи
– 10
Международный день танца
– 11
Международный день
школьных библиотек
– 18,185
Междунродный день семьи – 12,100

Молдагулова А.
–9
Мурзабекова Т. М.
– 21
Мухамеджанов С.
-16
Мухаммед Хайдар Дулати - 22,252
Н
Наурыз мейрамы
– 7,55
Наушабаев Н.
– 22
Национальная гвардия РК
–3
Национальный день домбры
– 15
Неделя детской и
юношеской книги
–8
Никольская А.Б.
– 21,224
Новый год
– 3,25
Нурмаханова А.Н.
– 21
Нурпеисов А.
– 18
Нусупбеков А.Н.
– 20
О
«О введении цифр системы оценки
успеваемости и поведения учащихся
начальной, семилетней и средней
школы»
-3
«О дальнейшем совершенствовании
общего и среднего образования
молодежи и улучшении условий
работы общеобразовательной
школы»
-9
«О порядке разработки и
утверждения государственных
стандартов образования в Республике
Казахстан»
- 11
«О структуре начальной и средней –
школы в СССР»
- 23
«Об организации и структуре
управления народным образованием
в стране»
- 11
«Об укреплении связи школы с
жизнью и о дальнейшем развитии
системы народного образования в
Казахской ССР»
-8
Общество «Долой неграмотность» - 9
Опера «Кыз-Жибек»
- 18
Организация «Жас Ұлан» – 15,132
Осенние каникулы
– 18,193
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«Основныые направления реформы
общеобразовательной и
профессиональной школы»
-8
П, Р
Павлодарский педагогический
колледж
– 23
Панфиловский педагогический
колледж
– 23
Первый сборник научнопедагогических статей
-24
І городская детская спартакиада – 15
І съезд Союза писателей
Казахстана
– 14
Последний звонок
– 13,104
Постановление о детских
дошкольных учреждениях
– 13
Православное Рождество
–3
Профессионально-технические
училища
– 23
Раевский Н.
– 15
Роман «Қамар сұлу»
- 24
Рыскулов Т.
– 20,210
С
Садвакасов Г.С.
– 14,123
Сатпаев К.И.
– 9,73
Сейтешев А.П.
– 18,204
Сейфуллин С.
– 17,180
Сидоров В.К.
– 10,77
Симашко М.Д.
–6
«Современный казахский язык
(лексика, фонетика, грамматика)»- 23
Сокпакбаев Б.
– 17
Союз композиторов Казахстана – 23
Столица КазАССР – Алматы
– 23
СШ № 12 г.Алматы
– 24
Сыздыкова Р.Г.
– 15,145
Т
Тажибаев А.Т.
–4
Талдыкорганский
музыкальный колледж
– 22
Театр оперы и балета им.Абая
–3
Темирбеков А.
– 20,213
Тлешова С.
–5
Туркестанский педагогический
колледж
– 23

Тынышбаев М.

– 12,97

У,Ф,Х,Ц
Улыкбек Мухаммед Тарагай
–8
Умбетбаев А.Б.
–6
Усть-Каменогорский
педагогический колледж
– 23
Утемисов М.
– 22,248
Фридман Ц.Л.
– 20,209
Ходжиков К.
– 20
Хоровая капелла Казахстана
-23
Храпченков Г.М.
– 21,231
Центр «Балдаурен»
- 18,196
Ш,Щ
Шайжунусов Ж.
– 13
Шаяхметов Ш.Ш.
– 3,31
Школа «Мамания»
- 24
Школьник В.С.
– 4,39
Шонанов Т.
– 22,240
Щучинский индустриальнопедагогический колледж
– 22
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ АВТОРОВ, СОАВТОРОВ,
СОСТАВИТЕЛЕЙ И РЕДАКТОРОВ
А
Абаева Д.
– 126
Абайдуллаева Ж.Б.
– 88
Абдакимов А.
– 28
Абдилманова Э.Н.
– 151
Абдильдаулы Б.
– 253
Абдирова А.Е.
– 88
Абдирова У.
– 207
Абдракова А.К.
– 136
Абдрахманов А.А.
– 223
Абдугаликова К.М.
– 48
Абдукадыр Ш.Д.
– 200
Абдулкадирова М.
– 250
Абдуллина Г.К.
– 118
Абдыкаримов Б.А.
– 206
Абелкаликова К.
– 194
Абенова С.
– 128,199
Абжанов Х.М.
– 242
Абжапбарова Ж.Х.
– 56
Абжекеева А.З.
– 101
Абишев А.Т.
– 216
Абишев Д.Н.
– 27
Абишева Н.
– 143
Абрамова И.
– 104
Абросимова И.В.
– 172
Абугалиева К.К.
– 44
Абуталиев Н.
– 250
Агзамбеков Т.К.
– 48
Адамбаева Ж.
– 218,219
Адибаев Х. А.
– 142
Аженова А.А.
– 234
Азина А.
– 220
Аймауытов Ж.
– 244
Айпеисова А.К.
– 68
Айтжанова Б.Б.
– 118
Айткасимова Г.С.
– 104
Айткужанова К.Б.
– 163
Айткулова Ж.Б.
– 163
Айтхожина Н.
– 76
Акажанова А.Т.
– 244
Акбалаева Ш.
– 133
Акешеева-Маткеримова А.А. – 72,172
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Акимбаева С.Т.
– 143
Акимова Н.В.
– 163
Акишев А.К.
– 253
Акишева Д.Б.
– 178
Аккерман О.
– 122,195
Акмышева Г.Р.
– 121
Акопян Н.
– 136
Актамбердинова Б.К.
– 48,59
Акуева Т.Б.
– 172
Алгиев А.К.
– 55
Алдажаманов К.С.
– 37
Александрова Р.Н.
– 63
Алексеева Е.
– 182
Алибекова Р.
– 244
Алиева А.
– 161
Алиева Д.
– 253
Алимжанов А.
– 249
Алимжанов С.
– 136
Алтыбаев А.
– 151
Алтыбасарова М.А.
– 227
Альжанова Х.А.
– 28
Альмуратова А.Н.
– 250
Аманбаев А.
– 76
Аманжолов А.С.
– 114-115
Аманова А.С.
– 31,36,44,167,
238,239,246
Амантай Д.
– 204
Амиров Р.
– 238
Амиров Р.С.
– 222
Амирова А.К.
– 163
Амирханова М.Т.
– 184
Амренова А.
– 101
Амутова А.А.
– 208
Анаисова Л.В.
– 175
Анакулиева Г.
– 81
Ананьева Н.В.
– 59
Андреев В.
– 201
Андреева В.В.
– 182
Андрейковец И.В.
– 178
Андрусенко Н.А.
– 92,136
Анесова А.Б.
– 107
Анетбаева Г.Д.
– 250

Аникеева Л.В.
– 111
Аношин С.
– 183
Антонов В.А.
– 28
Антонова М.К.
– 121
Апсэ В.А.
– 40
Арбашинова Г.А.
– 173
Аргынбаев Х.А.
– 168,169
Арзиева Г.Р.
– 59
Артымович Л.
– 105,127,129,133,
134,136,139,143,144,216
Арутюнов П.
– 212
Арцишевский А.
– 76
Арын Е.
– 76
Асфендияров С.Д.
– 241,242
Асылбеков А.З.
– 36,44
Асылбеков М.
– 212
Асылбеков М.Х.
– 37
Атабаева М.Т.
– 163,234
Атаканова З.С.
– 227
Атаман И.
– 68
Аубакирова Ж.
– 129,216
Аубакирова Л.Е.
– 154
Аубакирова Н.
– 111
Аужанова Н.Б.
– 59
Ахметалимов А.
– 44
Ахметжанова Г.М.
– 92
Ахметов Г.А.
– 205
Ахметов С.
– 156
Ахметова А.
– 111,118
Ахметова Г.
– 174
Ахметова Г.У.
– 68
Ахметова М.К.
– 63
Ахметова Н.
– 121
Ахметова С.Ж.
– 173
Ахметханова Н.А.
– 227
Ахметчина Г.И.
– 68
Ашжанова Д.Н.
– 56,59,130
Ашимбаев Д.
– 31,36,44,52,96,99,
115,125,146,181,223,238
АшимбаевД.Р.
– 36
Ашимова И.У.
– 217
Абенова Л.Д.
– 44
Әмірханқызы Г.
– 72
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Б
Багдабаева С.Б.
– 92
Бадиков В.
– 142
Баев А.И.
– 88
Базанова Ф.Н.
– 37
Байбасунова Г.А.
– 156
Байбатчаев А.
– 253
Байбосынова А.М.
– 81
Байгалиев Б.
– 99
Байгуринов Ж.
– 136,139,148
Байдуллаева Р.А.
– 81
Байжуманова Б.
– 145
Байкенова А.
– 156
Байкенова А.А.
– 92
Байконурова Б.А.
– 157
Байкулова Р.М.
– 183
Байменов С.
– 250
Баимов В.Е.
– 151
Баймуратов С.
– 126,218,240
Байрахтарова Д.Б.
– 108
Байсалбаева Т.
– 101,173,201
Байтакова Р.С.
– 121
Байтенова Г.Х.
– 48
Байтурсынова А.А.
– 144
Бакаев А.
– 199
Бакиева М.
– 144
Бактубаева Н.
– 101
Бакыт А.
– 112
Бакытова А.
– 128
Балакаев М.
– 222
Балакаева Л.Т.
– 37
Балакешова А.
– 92,108,137
Балаубаев С.
– 213
Балдаева А.
– 118,170
Балдаева А.Е.
– 173
Балдина И.В.
– 68
Балдов А.Н.
– 40
Балтабаев М.Б.
– 92,151
Баратов Ш.
– 124
Баратова А.Т.
– 72
Баратова Ж.И.
– 173
Баржақсымов Б.
– 197
Барсукова Т.
– 59,220
Барышкова Л.А.
– 88
Батырбеков Г.
– 76

Батырбеков Г.А.
– 41
Батырбеков М.
– 206
Батырбеков М.Б.
– 36,44,52,80,238
Бахавдинова Г.Т.
– 185
Бахтикиреева У.
– 115
Баядинова Г.А.
-163
Баяндина С.Х.
– 229
Бегалиева А.А.
– 194
Безрукова Н.И.
– 214
Бейсембаев О.
– 212
Бейсенбаева Г.К.
– 109
Бекенова Г.Х.
– 173
Бекешева А.С.
– 92
Беккалиева А.У.
– 234
Беккулова С.
– 76
Бекмаханов Е.Б.
– 37
Бексариева Э.
– 144
Бектурганов Н.
– 27-30
Бектуров Е.
– 33
Белоброва О.Г.
– 92
Белоцерковец Г.
– 173
Белоцерковец Г.Ш.
– 48,183
Бельгер Г.
– 86,142,250
Бельгибаева А.Ж.
– 63
Бердигожина М.
– 250
Бердыгужин Л.
– 242
Бержанов К.Б.
– 230
Бержанова И.
– 148
Бескорсая Е.
– 137
Бибекова С.М.
– 234
Бибикова Н.Н.
– 92
Бигалиева Н.Б.
– 59
Биданова А.
– 144
Бимендина А.
– 199
Бисенкулов М.
– 250
Бишимбаев В.
– 253
Боброва О.В.
– 191
Бобряшова О.А.
– 111
Бодыкова М.
– 184
Бокаев С.
– 130
Болгарина А.М.
– 163
Болдурукова Н.
– 134
Боранбай Л.
– 185
Боровикова Е.
– 173
Бочарова И.Н.
– 194
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Бредихин А.А.
– 199
Брусиловская Е.
– 112
Бтмалиева С.Б.
– 88
Бугабаева М.
– 82
Букетов Е.
– 76
Бундина А.В.
– 220
Бункова И.В.
– 191
Бурабаев М.С.
– 244
Буркитбаева С.С. – 86,99,166,182,
204,211,241,242,244,247
Бутова С.Н.
– 63
Бухарбаев Б.К.
– 68
Бухметов К.Б.
– 75
В
Валентюк В.Р.
– 63
Валуйская Н.
– 134,137,143
Вартанян А.Г.
– 56
Васильева И.
– 48
Васильченко Т.Л.
– 217
Вдовухина Т.В.
– 44
Велахунова З.М.
– 214
Вересова Л.
– 140
Вержбицкая Н.
– 59,127,139,
140,149,191
Верк В.
– 44
Верминичев А.
– 72
Весельская Е.И.
– 227
Висханова Н.И.
– 214
Витковская В.В.
– 93
Витковская Т.В.
– 227
Вишняк С.
– 82
Власенко Е.А.
– 184
Власенко Н.С.
– 137
Войщева В.И.
– 108
Воронова Н.П.
– 59
Г
Габдуллин М.М.
– 88
Гагаринский А.Ю.
– 41
Гаевая А.В.
– 63
Гайса Б.
– 156
Галиев В.З.
– 249
Галиева Н.Б.
– 217
Галий М.И.
– 82
Галиуллина Р.
– 137
Галкина Г.
– 140

Гарифуллина Р.Х.
Гейделинг Д.М.
Гелескул Г.Р.
Гельмендинова М.Б.
Гимельрейх М.
Глухова О.А.
Глушаева Н.
Гольдберг М.
Гончаров Л.А.
Гора А.А.
Горбатова А.
Горбунов С.
Горбунова Л.Д.
Грибанов А.
Грибова Н.
Григорьев В.К.
Григорьева Е.Ю.
Григорьева Н.В.
Гришин С.
Грумм-Гржимайло Г.
Грунина А.
Губашева Т.К.
Гуляева Е.
Гундарев В.
Гурина Н.Д.
Д
Давлеткалиева Ж.
Давлеткалиева Ж.Н.
Давлетова Б.Е.
Давыдова О.
Даирова О.
Дамитов Б.
Дамитов Б.К.
Данилов М.
Дарбаева Г.Н.
Дарменова М.Т.
Даукишева Г.М.
Даулбаева Г.Т.
Даумова Д.Н.
Дегтярев Н.А.
Демевова Т.К.
Деменкова Т.М.
Дементиевская О.
Дементьева Г.В.
Демеуова Ф.

– 70
- 175
– 227
– 97
– 235
– 201
– 82,105,134
– 182
– 41
– 80
– 80
– 140
– 156
– 108
– 140
– 211
– 82
– 144
– 105
– 98
– 93
– 234
– 127
– 239
– 59,121

Денисова Е.П.
– 25
Дербисали А.
– 253
Дербисалин А.
– 45,46
Дерюга Е.
– 214
Джагфаров Н.
– 108
Джайсенбаева С.Б.
– 48
Джаксыбаева К.С.
– 68
Джанахметов М.И.
– 195
Джандосов У.
– 239
Джандосова-Джансугурова И. – 86
Джанибеков У.Д.
– 98
Джансугуров И.
– 108
Джансугуров С.
– 86
Джансугурова У.
– 86
Джилкибаев Б.
– 87
Джилкибаев Э.
– 91
Джумалиев К.
– 249
Джумалиева Т.К.
– 250
Джуматаева Б.М.
– 112
Джумашева А.
– 208
Джумашева Д.
– 194
Джунуспекова А.М.
– 208
Дзятко Л.В.
– 25
Дистель Р.З.
– 68
Дмитриева О.Г.
– 194,227
Добрая Р.
– 242
– 25 Доброта Л.
– 137,175,199
– 235 Добрынин В.И.
– 88
– 194 Домоевская Н.Н.
– 82
– 140,161 Донских А.
– 80
– 82 Дорожкина Л.А.
– 220
– 42 Доронин Г.
– 182
– 50-52 Доронина Е.В.
– 137
– 80 Доссор С.
– 154
- 48 Достанбаев Т.
– 253
– 173 Досыманова Ж.К.
– 59,208
– 122 Дремова Н.А.
– 101
– 197 Дубинина А.В.
– 161
– 112 Дулатбеков Н.
– 108
– 75 Дурнев Д.М.
– 88
– 63,164 Дутбаева С.
– 250
– 122 Дюсебаева К.К.
– 59,82,235
– 59,175
Е
– 48 Евдокимова Т.Ф.
– 178
– 182 Евсеева Т.
– 105
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Евтушенко А.В.
Евтюшина Л.
Евтюшина Л.Г.
Егоров С.В.
Еденова А.А.
Едиль К.
Елемесов М.
Елемесова Г.И.
Еленов Е.
Еленова А.
Елибакиева Г.Т.
Елисеева И.Г.
Емельянова Л.Б.
Ергалиева Б.К.
Ережепова А.Е.
Ержанкызы А.
Ержанова Д.
Ермагамбетов А.Ж.
Ермуханова А.Б.
Ертай Г.
Ерубаева Т.
Есенгельдиева Г.К.
Есенеев А.Ж.
Есенжол Р.А.
Есетова К.З.
Есим Г.
Есимтаева Н.
Есмагамбетова Г.С.
Естемесова А.А.
Естемесова Г.Н.
Ефременко Г.В.
Ж
Жайлыбай Г.
Жаксылык М.
Жаксылыков А.
Жаксылыкова М.
Жакыпбекова К.А.
Жалелова Л.Б.
Жаманбаев К.Ж.
Жамантаева Ж.М.
Жанабаев К.
Жанаева Г.
Жанайдаров О.
Жанатаева З.И.
Жансугуров И.

– 60,64
– 63
– 64
– 232
– 68
– 250
– 108
– 227
– 204
– 204
– 59,82
– 144
– 64
– 93
– 227
– 191
– 201
– 60
– 197
– 175
– 191
– 25,93,118
– 88
– 184,235
– 156
– 227
– 64,173
– 60,164
– 192
– 214
– 56

– 41
– 60,64,235
– 187,239,247,
249,252
Жаркенова А.М.
– 37
Жармагамбетов Н.
– 76
Жартаева Е.В.
– 56,59,96,208
Жарыкбаев К.
– 126
Жаукова Т.Г.
– 101,173
Жданов А.
– 72
Жетписбаева А.
– 87
Жетписбаева Б.
– 143
Жидекова К.
– 250
Жилбаев Ж.
– 161
Жилбаев Ж.О.
– 122
Жилкайдарова С.У.
– 60
Жилкишина А.
– 105,137
Жиренчин А.М.
– 86
Жиренчин А.С.
– 204
Жолдасова Р.У.
– 208
Жолдыбай К.
– 108,201
Жомартбаев Т.
– 247
Жорова Ю.
– 130,134
Жубанов К.К.
– 228,229
Жугенбаева Г.
– 99
Жумабекова А.А.
– 60,93
Жумагереев Е.С.
– 208,217
Жумагулов Б.
– 36
Жумагулова З.
– 101
Жумагулова М.
– 182
Жумадилова Н.С.
– 82
Жумадильдинова С.
– 48,64
– 75 Жумадильдинова С.М.
– 154
– 197 Жумакбаева Б.Б.
– 164
– 250 Жумалиев К.
– 250
– 152 Жумалиева З.
– 105,108,199
– 217 Жумарев И.В.
– 93
– 83 Жуматаева Г.
– 108,182
– 53 Жунисбаев Н.
– 99
– 164 Жунисбек А.
- 207
– 250 Журавлев В.
– 76
– 101 Жылкыбаев Б.
– 87
– 156
З
– 64,173 Задорожный Г.К.
– 55
– 85-86 Закора Т.Д.
– 194
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Жантикин Т.М.
Жаржанова З.М.
Жарикбаев К.Б.

Залиев Н.
Зарирова А.
Затолокина Н.А.
Заянц Н.Е.
Звонарев А.В.
Зейнуллин А.
Земская Т.И.
Зикриярова С.М.
Зиманов С.З.
Зиядина А.К.
Злобин П.
Змановская Т.В.
Зубаирова Ж.К.
Зубченко О.П.
Зунзяк Е.

– 246
– 82
– 157
– 202
– 40
– 31
– 72
– 69
– 249
– 191
– 137
– 250
– 56
– 101
– 173

Исмакова А.С.

– 244
К

– 60
– 251
– 164
– 92
– 76
– 25
– 223
– 223
– 119
– 88
– 235
– 130,144,154,
157,161,199
Казбаева А.
– 112
И
Ибрагимова Ф.А.
– 69 Казизова Ж.Г.
– 194
Ибраев Ш.
– 44 Кайдаров А.
– 124
Ибраева Г.Ж.
– 93 Кайдаров А.Т.
– 146,222,223
Ибраева М.К.
– 214 Каирбеков Б.Г.
– 118
Иванилова А.
– 112 Кайрбекова З.С.
– 137
Иванова К.
– 217 Каиргали Ш.Н.
– 118
Иванова М.
– 191 Какшакпаева А.М.
– 60,170
Иксанова Г.
– 140 Калиев Б.
– 38
Илашева Г.К.
– 175 Калиев М.
– 212
Илиев А.
– 124 Калиев С.К. – 126,239,247,249,252
Ильченко О.
– 105,161 Калиева Д.С.
– 64
Ильясов Т.
– 93 Калиева К.
– 185
Иманбекова К.Ж. – 86,99,166,182,191, Каликова С.А.
– 126
204,211, 241,242,244,247 Калимулин А.Н.
– 88
Имангалиева А.
– 191 Калинина А.А.
– 119,122,157
Имангулова Т.В.
– 175,176 Калинкин В.П.
– 54
Иминов И.
– 82 Калистратова Н.П.
– 37
Ионова Л.А.
– 178 Каменев Е.А.
– 75
Иржанова М.
-105 Каметова Р.
– 199
Исаков С.И.
– 28 Канали Г.А.
– 144
Исиналиев М.И.
– 97 Канищева О.П.
– 101,173,194
Искакова А.К.
– 69,118 Капбасова Г.М.
– 60
Искакова Б.
– 170 Карабутова А.
– 119
Искакова Ф.С.
– 72 Караджаева Е.Ю.
– 104
Исламова Р.
– 191 Каражанов З.
– 82
Исмагулова Ж.М.
– 201 Карибжанова Е.А.
– 82,170
Исмагулова С.
– 108 Карпова И.Н.
– 88,134
Исмаилова К.Ф.
– 185 Картаева Т.Е.
– 56
Исмаилова П.А.
– 59 Карымсакова К.С.
– 144
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Кабакова М.
Кабдолов З.
Кабдуллина А.Е.
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Шналиев Н.У.
– 62
Шокабаева Н.С.
– 62,236,120
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