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КАЛЕНДАРЬ
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ
В ОБРАЗОВАНИИ НА 2020 ГОД
Январь
1 января
1 января

1 января

1 января
4 января

7 января
9 января

10 января
12 января

16 января

21 января

Новый год.*
115 лет со дня рождения Абдихамита Ибнеевича Сембаева
(1.01.1905-1989), педагога, доктора педагогических наук,
профессора, члена-корреспондента Академии педагогических
наук СССР.*
140 лет со дня рождения Василия Яковлевича Струминского
(1.01.1880-1967), выдающегося советского педагога, историка
педагогики, члена-корреспондента Академии педагогических
наук РСФСР.
100 лет со дня рождения Кудыса Абсаметова (1.01.192018.01.2007), педагога, Героя Социалистического Труда,
участника Великой Отечественной войны.*
105 лет со дня рождения Тулеутая Казиевича Акчулакова
(4.01.1915),
работника системы образования Республики
Казахстан, участника Великой Отечественной войны, автора
учебно-методических пособий на казахском языке.*
Православное Рождество .
90 лет со дня рождения Рахыша Сатовича Амирова
(9.01.1930), казахского языковеда, доктора филологических
наук, профессора, автора учебников и методических пособий по
казахскому языку для русской и казахской школ.*
105 лет со дня рождения Ильяса Есенберлина, (10.01.19155.10.1983), выдающегося казахского писателя, участника
Великой Отечественной войны.
85 лет со дня рождения Мекерии Атимовича Атимова
(12.01.1935-1994),
казахского
литературоведа,
доктора
филологических наук, автора учебных пособий для студентов
филологических факультетов педагогических университетов.*
140 лет со дня рождения Сергея Ефимовича Малова
(16.01.1880-6.09.1957),
советского
тюрколога,
доктора
филологических наук, профессора, члена-корреспондента
Академии наук СССР, заслуженного деятеля науки Казахской
ССР.*
95 лет со дня рождения Галины Федоровны Гуревич
(21.01.1925), работника системы образования Республики
Казахстан, профессора, автора учебников русского языка и
методических пособий для школ и вузов.*
Третье воскресенье января – день снега. Начиная с зимы 2012
года, в предпоследнее воскресенье января по инициативе
Международной федерации лыжного спорта отмечается новый
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9 февраля
15 февраля

15 февраля

17 февраля

21 февраля

23 февраля

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
95 лет назад столица КАССР была перенесена из Оренбурга в
Кызылорду (9.02.1925)
105 лет со дня рождения Ермухана Бекмахановича
Бекмаханова (15.02.1915-6.05.1966), казахского историка,
доктора исторических наук, профессора, члена-корреспондента
Академии наук Казахской ССР.*
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
воиновинтернационалистов
День спонтанного проявления доброты, отмечаемый во всем
мире 17 февраля. Инициатором его проведения стали
международные
благотворительные
организации,
призывающие к
бескорыстному проявлению доброты,
не ожидая при этом награды за добрые дела. Этот праздник
поддерживают
в мире
люди
любой
национальности,
не зависимо от религиозных убеждений и гражданства.
Международный день родного языка. Этот день
провозглашенный Генеральной конференцией ЮНЕСКО 17
ноября 1999 года, отмечается с 2000 года ежегодно 21 февраля с
целью содействия языковому и культурному разнообразию и
многоязычию.
110 лет со дня рождения Тулегена Тажибаевича Тажибаева
(23.02.1910-14.06.1964), педагога и психолога, занимавшегося
исследованиями истории развития школы в Казахстане,
профессора, академика Академии наук Казахской ССР.*
Первый вторник февраля – Всемирный день безопасного
Интернета, который отмечается с 2004 года. Идея
празднования принадлежит Еврокомиссии, которая была
поддержана европейскими некоммерческими организациями.
День
безопасного Интернета имеет целью достижение
объединения усилий государства, бизнеса и общественности
для популяризации механизмов безопасной работы в сети,
прежде всего среди детей и молодежи. В этот день во всем мире
обсуждаются пути безопасного использования детьми и
молодёжью Интернета, вопросы интернет-этики и интернетбезопасности, а также угрозы противозаконного контента.
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1 марта

2 марта
3 марта

8 марта
14 марта
14 марта

15 марта

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
95 лет со дня рождения Шоры Шамгалиевича Сарыбаева
(2.03.1925), казахского языковеда, профессора, академика
Национальной Академии наук Республики Казахстан.*
Всемирный день писателя.
Всемирный день писателя
(полное название Всемирный день мира для писателя) —
профессиональный
праздник, празднуемый
3 марта,
призывающий
выступать против негативных аспектов
демократической печати, воздерживаться от лживых
публикаций, преднамеренной фальсификации, умышленного
искажения
фактов или тенденциозно бесчестной их
интерпретации ради политических, групповых и личных
интересов. В 1921 году был создан ПЕН-клуб (название —
аббревиатура, образованная первыми буквами слов поэты,
очеркисты и авторы новелл, романисты. По совокупности эти
три буквы создают слово ручка. В 1923 году в Лондоне
состоялся первый международный конгресс ПЕН-клуба. 12-18
января 1986 года проходил уже 48-й по счёту международный
конгресс ПЕН-клуба, и именно его участники приняли решение
заявить 3 марта как «Всемирный день мира для писателя». На
тот момент пен-центры уже имелись более чем в ста
государствах. В наши дни в ряде стран этот праздник расширил
заявленный спектр. Именуется просто «День писателя» и
является поводом для воздаяния почестей наиболее
отличившимся литературным деятелям.
Международный женский день.*
90 лет (14.03.1930) со дня выхода первого номера газеты
«Қазақстан пионері» (ныне «Ұлан»).
95 лет со дня рождения Халимы Адамовны Бекмухамедовой
(14.03.1925), старейшего работника системы образования
Республики Казахстан, автора учебников и методических
пособий по русскому языку в казахской школе.*
Всемирный день защиты прав потребителей. День прав
потребителей (Всемирный день защиты прав потребителей,
Всемирный день прав потребителя) отмечается 15 марта.
Впервые отмечался в 1983 году. День прав потребителей
приурочен к дате выступления Джона Кеннеди в конгрессе
США в 1962 году. В 1960 году была основана некоммерческая
компания
– Всемирная организация потребителей.
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20 марта
21 марта

21-23марта
21 марта

21 марта
22 марта

Организация работает более 50 лет. Объединяет около двухсот
общественных и государственных организаций защиты прав
потребителей
более
чем
из
семидесяти
развитых
демократических государств.
85 лет со дня рождения поэта Туманбая Молдагалиева
(20.03.1935).
Всемирный день поэзии — 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.
Наурыз мейрамы*.
Международный день театра кукол. В 2000 году на XVIII
Конгрессе УНИМА - Международного союза деятелей театра
кукол в Магдебурге известный деятель кукольного театра
Дживада Золфагарихо из Ирана вынес на обсуждение
предложение отмечать во всем мире Международный
день театра кукол. Но несмотря на то, что дискуссия о месте и
времени проведения этого праздника была очень оживленной,
этот вопрос в 2000 году так и не был решен.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.
Весенние каникулы (21 марта – 4 апреля)*
Всемирный день водных ресурсов отмечается ежегодно 22
марта.
Этот
Всемирный
день
объявлен Генеральной
Ассамблеей ООН в 1993 году. В резолюции Генеральной
Ассамблеи предложено государствам проводить в этот день
мероприятия, посвящённые сохранению и освоению водных
ресурсов.
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24-30марта

26 марта

27 марта

30 марта

1 апреля

Неделя детской и юношеской книги (24-30 марта)
традиционно проводится каждый год в дни весенних школьных
каникул. А началось все так. Был хмурый мартовский день 1943
года. Шла война, продукты выдавали по карточкам, в домах
было холодно. В этот день московские мальчики и девочки в
стареньких платьицах и курточках, в стоптанных башмаках и
залатанных валенках заполнили просторный зал Дома союзов.
Непривычно щурясь от яркого света люстр, они слушали, что
расскажут им хорошо знакомые по книжкам детские писатели и
поэты. Так впервые праздновалась Неделя детской книги«книжкина неделя».
150 лет со дня опубликования Министерством просвещения
России Закона о национальных школах «О мерах к
образованию населяющих Россию инородцев» (26.03.1870), в
соответствии с которым стали открываться учебные заведения
для казахов //Казахская ССР. Краткая энциклопедия Т.3. –
Алма-Ата, 1989. – С.21
Всемирный
день
театра —
интернациональный
профессиональный праздник всех работников
театра,
отмечаемый по всей
планете ежегодно, 27 марта. Этот
международный день традиционно проходит под единым
девизом: «Театр как средство взаимопонимания и укрепления
мира между народами». «Всемирный день театра» установлен в
1961 году по инициативе делегатов IX конгресса
Международного института театра (МИТ) при ЮНЕСКО
(учрежден в Праге (Чехословакия ) в 1948 году).
День защиты Земли. Этот день проводится с целью
объединения всех людей планеты в деле защиты окружающей
среды. День защиты Земли возник в двадцатом веке, и это не
случайно, потому что именно в этом веке ученый человек смог
подсчитать, что угроза тотального уничтожения человечества
возможна через 300-1000 лет. При осознании такой
перспективы возникает неизбежное желание задуматься.
Казалось, что Земля – вечная, что человек будет жить на ней
всегда, а на самом деле угроза конца всякой жизни таится в
самом человеке. Проблема загрязнения почвы на территории
населённых мест всегда была актуальной, так как почва
является фактором риска среды обитания, влияющим на
качество жизни и здоровья населения. И на сегодняшний день
этот вопрос остается нерешенным.
Апрель
Международный день птиц. Международный день птиц
проходит ежегодно в рамках программы ЮНЕСКО «Человек и
биосфера» и не случайно отмечается именно в апреле. 1 апреля
1906 года была подписана Международная конвенция по
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2 апреля
2 апреля

7 апреля
8 апреля

12 апреля
12 апреля

15 апреля

18 апреля

22 апреля

охране птиц. День птиц – это не только годовщина Конвенции,
но и время прилета пернатых с зимовок.
Международный день детской книги.*
100 лет со дня рождения Григория Максимовича Кубракова
(2.04.1920), советского педагога, народного учителя СССР,
(1988), заслуженного учителя Казахской ССР (1978), участника
Великой Отечественной войны, воспитанника А.С.Макаренко.
Всемирный день здоровья.*
85 лет со дня рождения Гульфии Аубакировны Бадамбаевой
(8.04.1935), старейшего работника системы образования
Республики Казахстан, автора учебников русского языка в
казахской школе и методических пособий.*
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.
Международный день культуры, который отмечается во
многих странах мира ежегодно 15 апреля. Он был учрежден в
честь принятия 15 апреля 1935 года международного договора
«Об охране художественных и научных учреждений и
исторических памятников», который стал известен в
международно-правовой практике как Пакт Рериха.
Международный день охраны памятников и исторических
мест. Праздник «Международный день охраны памятников и
исторических мест» был учрежден в 1982 году ЮНЕСКО. А
отмечать этот праздник начали с 18 апреля 1984 года.
Инициаторами создания такого праздника выступили
архитекторы,
ученые,
реставраторы,
работники
государственных учреждений, занимающиеся подобной
деятельностью. Его главной целью можно назвать привлечение
внимания общественности к проблеме сохранения памятников
истории. В разных странах мира к этой дате принято
приурочивать
различные
мероприятия,
посвященные
сохранению всемирного наследия. Многие музеи в этот день
можно посетить бесплатно, туристы получают также
уникальную возможность побывать в исторических зданиях и
архитектурных комплексах, которые закрыты для публики в
другое время.
120 лет со дня рождения казахского писателя Сабита
Муканова (22.04.1900-18.04.1973).
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22 апреля

23 апреля

24 апреля

25 апреля

Международный день Матери-Земли отмечается, начиная с
2010 года, ежегодно 22 апреля. Установлен Генеральной
Ассамблеей ООН в 2009-м году. В резолюции отмечается, что
термин «Мать-Земля» общепринят во многих странах, что он
отражает зависимость между планетой, её экосистемами и
человеком, считается днем общественных организаций,
которые проводят различные просветительские акции, сажают
деревья, призывают решать проблемы, связанные с ядерной
энергией и радиоактивными отходами. Проводятся различные
экологические
акции
и мероприятия,
направленные
на экологическое
просвещение
и заботу
об экологии.
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. Проходившая в
1995 году в Париже Генеральная конференция ЮНЕСКО
решила отдать в этот день дань уважения книгам и авторам,
призывая всех, и особенно молодежь, находить удовольствие в
чтении и уважать незаменимый вклад тех, кто содействовал
социальному и культурному прогрессу человечества. Тогда и
был учрежден Всемирный день книг и авторского права и
Премия ЮНЕСКО за пропаганду идеалов терпимости в детской
и юношеской литературе. Отмечая Всемирный День книги и
авторского права, мы все должны особое внимание уделить
важной роли книги в сохранении и приумножении культуры
каждого государства.
Международный
день
солидарности
молодёжи —
интернациональная молодёжная дата, которая отмечается по
всей планете ежегодно, 24 апреля. «День солидарности
молодёжи» не является нерабочим днём, если, в зависимости от
года, не попадает на выходной. Инициатива проведения
«Международного дня солидарности молодёжи» принадлежит
Всемирной
федерации
демократической
молодёжи —
международной молодёжной организации левого толка. По
замыслу организаторов, этот день должен служить для того,
чтобы обратить внимание мировой общественности и
политиков всех стран планеты на проблемы социальной защиты
молодёжи, необходимости создания и проведения молодёжной
политики, помощи в получении образования, а также решения
проблем культурного воспитания и досуга молодёжи
125 лет со дня рождения Ныгмета Нурмакова (25.04.18951937), государственного и общественного деятеля.
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25 апреля
28 апреля

29 апреля

1 мая
1 мая

1 мая
3 мая

3 мая

130 лет со дня рождения Токаша Бокина (25.04.189019.09.1918),
одного
из
организаторов
народноосвободительного восстания 1916 года в Жетысу.
Всемирный день охраны труда. Международная организация
труда объявила 28 апреля Всемирным днем охраны труда с
тем, чтобы привлечь внимание мировой общественности к
масштабам проблемы, а также к тому, каким образом создание
и продвижение культуры охраны труда может способствовать
снижению ежегодной смертности на рабочем месте. Впервые
этот день был отмечен в 2003 году. Идея проведения
Всемирного дня охраны труда берет начало от Дня памяти
погибших работников, впервые проведенного американскими и
канадскими трудящимися в 1989 году в память о работниках,
пострадавших или погибших на рабочем месте.
Международный день танца - праздник, посвященный всем
стилям танца, отмечается 29 апреля. Инициирован в 1982 году
Международным советом танца
ЮНЕСКО. Дата была
предложена артистом балета, педагогом и хореографом
П. А. Гусевым в память о родившемся в этот день французском
балетмейстере, теоретике и реформаторе балета Ж.-Ж. Новерре,
вошедшем в историю как «отец современного балета».
Май
День единства народа Казахстана.*
85 лет со дня рождения Кулжан Жунусовой (1.05.19359.06.2014), старейшего работника системы образования
Казахстана, биолога, кандидата педагогических наук, автора
учебных и методических пособий для казахских школ.*
75 лет со дня рождения педагога, заслуженного учителя
Республики Казахстан Канипы Омаргалиевны Битибаевой
(1.05.1945-2014)*
Всемирный день свободы печати был провозглашен
Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 1993 года. С тех пор
ежегодно 3 мая, в годовщину принятия Виндхукской
декларации, во всем мире проводятся мероприятия,
посвященные Всемирному дню свободы печати.
Всемирный день Солнца. Начиная с 1994 года в разных
странах 3 мая отмечается День Солнца. Чтобы привлечь
внимание к возможностям использования возобновляемых
источников энергии и напомнить, что Солнце жизненно важно
для жизни на Земле, Европейское отделение Международного
общества солнечной энергии (МОСЭ) организует на
добровольной основе ежегодное проведения 3 мая Дня
Солнца.Энтузиасты
и
профессионалы,
общественные
организации и фирмы по всей Европе организуют мероприятия
различного рода, связанные с демонстрацией возможностей
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4 мая
5 мая
7 мая
8 мая

9 мая
9 мая
12 мая
12 мая

15 мая
18 мая

20 мая
21 мая

24 мая

25 мая

солнечной энергии.
Всемирный день памяти жертв СПИДа.
110 лет со дня рождения Ныгмета Сауранбаева (05.05.19101958), языковеда-тюрколога,доктора филологических наук.*
День защитников Отечества.*
Всемирный День Красного Креста и Красного полумесяца
отмечается ежегодно 8 мая и учрежден в честь швейцарского
общественного деятеля и гуманиста Жана Анри Дюнана (8 мая
1828 - 30 октября 1910), который родился в этот майский день.
Официально название Международный Красный Крест было
утверждено в 1928 году на 13-й международной конференции в
Гааге. На 25-й международной конференции Красного Креста,
состоявшейся в октябре 1986 года, было утверждено новое
название организации - Международное движение Красного
Креста и Красного Полумесяца (МККК).
День победы в Великой Отечественной войне (1941-1945).*
90 лет со дня рождения Медель Жумабаевича Аргынбаева
(9.05.1930-29.08.2000), историка, доктора наук, профессора.*
90 лет со дня рождения Ануара Турлыбековича Алимжанова
(12.05.1930-9.11.1993), писателя, журналиста.
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 празднуется во всём мире с 1977
года, Международный день музеев - это ежегодное событие,
которое празднуется по всему миру от Америки и Океании до
Европы, Азии и Африки.
65 лет со дня рождения Крымбека Елеуовича Кушербаева
(20.05.1955), политолога, доктора политических наук, министра
образования и науки Республики Казахстан (2000-2001)*
День работников культуры и искусства. День работников
культуры и искусства перенесен с последнего воскресенья сентября на 21 мая. Указ вводится в действие со дня первого официального опубликования, то есть с 26 ноября 2013 года.
День
славянской
письменности
и
культуры.
В многонациональном и полиязычном Казахстане с 1995 года
ежегодно отмечается День славянской письменности и
культуры, который является международным праздником.
Славянская азбука, основателями которой стали болгарские
богословы Кирилл и Мефодий, стала бесценным духовным
богатством и сегодня служит многим народам мира.
Последний звонок*.
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31 мая
1 июня
4 июня
4 июня
5 июня
9 июня

12 июня

12 июня

23 июня

23 июня

26 июня

День памяти жертв политических репрессий Республики
Казахстан.*
Июнь
Всемирный день защиты детей.*
День государственных символов Республики Казахстан.*
130 лет со дня рождения профессора, доктора филологических
наук Сергея Ивановича Абакумова (4.06.1890-.7.05.1949).
Всемирный День охраны окружающей среды.*
Международный
день
архивов.
Был
учрежден
Международным советом архивов в ноябре 2007 на
Генеральной ассамблее в Квебеке (Канада). День этот был
выбран не случайно, т.к. именно 9 июня в 1948 году решением
ЮНЕСКО был основан МСА. Первый Международный день
архивов, отмеченный в 2008 году, стал одновременно и 60-й
годовщиной МСА.
85 лет со дня рождения Софьи Сулейменовны Масгутовой
(12.06.1935), автора учебников русского языка в казахской
школе, старейшего работника системы образования Республики
Казахстан.*
Всемирный день борьбы с детским трудом установлен
Международной организацией труда и ежегодно отмечается 12
июня. Идея ввести в календарь новую дату возникла после
конференции по борьбе с наихудшими формами детского труда
и международной конференции по вопросам детского труда,
прошедших в Амстердаме и Осло в 1997 году.
Международный Олимпийский день - празднуется решением
Международного олимпийского комитета ежегодно 23 июня.
МОК принял решение в январе 1948 года во время 42 сессии
МОК в Санкт-Морице ежегодно праздновать Международный
Олимпийский день 23 июня. Эта дата была выбрана с тем,
чтобы увековечить дату создания МОК 23 июня 1894 года,
после того, как энтузиаст возрождения олимпийского движения
барон Пьер де Кубертен в Париже огласил свой исторический
доклад перед международным атлетическим конгрессом. После
того, как конгресс принял решение о проведении в 1896 году в
Греции первой Олимпиады, Кубертен возглавил созданный
тогда же МОК.
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.
Международный день борьбы с наркоманией. Этот день
отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН с 26
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6 июля
6 июля
6 июля
12 июля
25 июля

1августа
1 августа
6 августа
9(21)
августа

июня 1987 года.
Третье воскресенье июня – День медицинского работника.
Отмечался в СССР и отмечается в России, Белоруссии,
Казахстане, Украине, Молдавии каждый год в третье
воскресенье июня.
Третье воскресенье июня – Международный день отца. Во
многих странах мира в третье воскресенье июня празднуется
День отца. Впервые праздновался 19 июня 1910 года в США.
Инициатором создания этого праздника называют миссис Додд
из г.Спокан, штата Вашингтон. Она хотела выразить
признательность своему отцу, а в его лице — всем заботливым
отцам Америки, участвующим в воспитании детей. В этот день
принято дарить своим отцам подарки и устраивать семейные
торжества.
Последнее воскресенье июня – День печати Республики
Казахстан. Празднуется с 1997 года .
Конец июня – выпускной бал.*
Июль
День столицы Республики Казахстан.*
День создания организации «Жас ұлан».*
85 лет со дня создания (1935) Казахской Государственной
художественной галереи им.Т.Г.Шевченко (ныне музей
искусств им.А.Кастеева).
120 лет со дня рождения Айтжана Туркебаева (12.07.190030.05.1937), общественного деятеля.
90 лет со дня рождения Шамшиябану Канышевны
Сатпаевой (25.07.1930-1.01.2002), литературоведа, доктора
филологических наук, профессора, академика АН Казахстана.*
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 идентично
Август
День детского оздоровительного лагеря.*
1
августа
–
30
сентября
республиканская
благотворительная акция «Мектепке жол» - «Дорога в
школу.*
85 лет со дня рождения Мариям Рамазановны Кондубаевой
(6.08.1935), языковеда, доктора педагогических наук,
профессора.*
125 лет со дня рождения Михаила Порфирьевича Вяткина
(9(21).08.1895-1967), ученого-историка, сделавшего большой
вклад в исследование истории дореволюционного Казахстана.*
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10 августа

12 августа

14 августа

15 августа
18 августа

26 августа

29 августа
30 августа
август

1 сентября
5 сентября

175 лет со дня рождения Абая Кунанбаева (10.08.1845-1904),
казахского поэта-просветителя, мыслителя, основоположника
письменной казахской литературы, родоначальника казахского
литературного языка.*
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
информационно-пропагандистские мероприятия в поддержку
Дня в целях повышения информированности, особенно
молодежи, о Всемирной программе действий, касающихся
молодежи.
90 лет со дня принятия постановления ВЦИК и Совнаркома
СССР «О всеобщем обязательном начальном обучении»
(14.08.1930) //Казахская ССР. Краткая энциклопедия. Т.3.Алма-Ата, 1989. – С.141.
90 лет со дня рождения Шамши Калдаякова (15.08.193029.02.1992), композитора, Народного артиста Казахстана.
95 лет со дня рождения Яхии Аубакировича Аубакирова
(18.08.1925-23.06.2008), экономиста, доктора экономических
наук, профессора, академика АН Казахской ССР, заслуженного
работника высшей школы Казахской ССР.*
100 лет со дня подписания декрета ВЦИК и Совнаркома «Об
образовании Автономной Киргизской ССР (26 августа 1920г.),
а состоявшийся 4-12 октября 1920г. Учредительный съезд
советов провозгласил образование Казахской ССР в составе
РСФСР //Казахская ССР. Краткая энциклопедия. Т.3. – АлмаАта,1985. – С.26.
Международный
день
действий
против
ядерных
испытаний.
День Конституции Республики Казахстан. *
95 лет тому назад (08.1925) начал издаваться научнометодический журнал «Жаңа мектеп», («Новая школа»), позже
«Ауыл мұғалімі» («Сельский учитель»), «Халық мұғалімі»
(«Народный учитель»), с 1960 – «Қазақстан мектебі» («Школа
Казахстана»).
Середина августа – Республиканская акция «Жол ашар».*
Середина августа – Августовский педсовет.*
Третье воскресенье августа – День спорта и туризма*
Сентябрь
День знаний. *
День языков народа Казахстана. Утвержден Постановлением
Правительства РК № 689 от 31 октября 2017 года //Собрание
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8 сентября

10 сентября

21 сентября
27 сентября

1 октября

1 октября
4 октября

4 октября

актов Президента РК и Правительства РК. – 2017. - № 53. –
ст.343.*
Международный день грамотности. Впервые он был
проведен в 1966 году по инициативе Всемирной конференции
министров
образования
по ликвидации
неграмотности,
состоявшейся в Тегеране (Иран) в сентябре 1965 года, и был
приурочен к дате торжественного открытия этой конференции.
115 лет со дня рождения Ауельбека Коныратбаевича
Коныратбаева (10.09.1905-27.01.1986), казахского советского
литературоведа, тюрколога, доктора филологических наук,
профессора, участника Великой Отечественной войны.*
Международный день мира.*
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 будет отмечаться в выходной, а именно в третье
воскресенье сентября. Идея назначить определенный день для
чествования казахстанских матерей принадлежит Нурсултану
Назарбаеву.
Последнее воскресенье сентября – День труда. Этот день
будет отмечаться согласно Указу главы государства № 698 от
22 ноября 2013 г., в последнее воскресенье сентября.
Октябрь
Международный день пожилых людей. Генеральная
Ассамблея ООН утвердила этот день 14 декабря 1990 года.
1 октября проходят различные фестивали, организуемые
ассоциациями в защиту прав пожилых людей, конференции и
конгрессы, посвященные их правам и их роли в обществе.
Общественные организации и фонды устраивают в этот день
различные благотворительные акции.
Международный день музыки.*
100 лет со дня рождения Мажита Мукановича Муканова
(4.10.1920-3.02.1985), психолога, доктора психологических
наук, профессора, автора трудов по педагогической
психологии.*
185 лет со дня рождения Григория Николаевича Потанина
(4.10.1835-30.06.1920), русского путешественника, географа,
этнографа и фольклориста, публициста.
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9 октября

15 октября
15 октября
15 октября

18 октября
23 октября
24 октября
24 октября

29 октября

Всемирный день почты. Один из ежегодных международных
праздников, который установлен Всемирным почтовым союзом
(ВПС) в 1969 году. Отмечается в рамках Недели письма 9
октября. Всемирный день почты включён в перечень
Международных дней Организации Объединённых Наций
(ООН).
115 лет со дня рождения казахского писателя Абу Сарсенбаева
(15.10.1905-1995).
День библиотек города Алматы. Этот день официально не
утвержден. Празднуется с 1999 года по инициативе Акимата
г. Алматы
Международный день сельских женщин отмечаемый
ежегодно 15 октября, призван напомнить обществу, насколько
многим оно обязано сельским женщинам, насколько ценен их
труд. Идея проведения Всемирного дня сельских женщин была
предложена на 4-й Женской конференции ООН, прошедшей в
1995 году в Пекине. Проведение этого дня рассматривалось как
практический путь получения общественного признания и
поддержки многогранной роли сельских женщин.
День духовного согласия.*
Международный день школьных библиотек.*
150 лет со дня рождения Александра Петровича Нечаева
(24.10.1870-6.09.1948), советского педагога, психолога, доктора
педагогических наук, профессора.*
Международный день Организации Объединённых Наций
по решению 2-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
ежегодно, с 1948 года, отмечается 24 октября. В этот день, в
1945 году, вступил в силу Устав ООН. В 1971 году на 26-й
сессии Генеральная Ассамблея в резолюции провозгласила этот
день международным праздником и предложила всем
государствам отмечать его как государственный праздник.
100 лет со дня рождения Кумаша Нургалиева (29.10.192527.05.1988), казахского педагога, заслуженного учителя
Казахстана, участника Великой Отечественной войны*
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*
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5 ноября
7 ноября
9 ноября
10 ноября
15 ноября
15 ноября

16 ноября

17 ноября

20 ноября

Ноябрь
Осенние каникулы (5-13 ноября).*
День создания Республиканского учебно-оздоровительного
центра «Балдаурен».*
Всемирный день качества
Всемирный день молодежи.*
День национальной валюты тенге.*
105 лет со дня рождения Малика Габдуллина (15.11.19152.11.1973),
казахского
литературоведа
и
педагога,
общественного деятеля, героя Советского Союза, академика
АПН СССР, заслуженного деятеля науки Казахской ССР.*
Международный день толерантности (терпимости). Слово
«толерантность» произошло от латинского «tolerantia» –
терпение. Этот праздник объявлен ЮНЕСКО в 1995 году по
случаю 50-летнего юбилея этой организации и принятия
Декларации принципов терпимости государствами – членами
ЮНЕСКО. Именно с этого момента и было принято решение
ежегодно 16 ноября отмечать Международный день,
посвященный
терпимости,
приурочивая
к
нему
соответствующие мероприятия, ориентированные как на
учебные заведения, так и на широкую общественность, которые
способны донести до каждого человека суть такого понятия,
как толерантность. Принцип толерантности требует терпимого
отношения к любому человеку иной этнической, расовой,
религиозной,
языковой,
социальной,
сексуальной
принадлежности, терпимость к инвалидам и людям,
исповедующим иные политические взгляды.
Международный день студентов. Этот день был учрежден в
память о погибших чешских
студентах, устроивших
демонстрацию на улицах оккупированной Праги против
фашизма 17 ноября 1939 года. В 1941 году в Лондоне на
Международном Конгрессе студентов впервые было принято
решение сделать этот день Международным днем студентов.
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».
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20 ноября
20 ноября

21 ноября

21 ноября
24 ноября

24 ноября
25 ноября

26 ноября

27 ноября
ноябрь

ноябрь

80 лет со дня рождения Наили Ермухановны Бекмахановой
(20.11.1940), доктора исторических наук, автора учебников по
истории Казахстана.*
110 лет со дня рождения Даригула Турсуновича Турсунова
(20.11.1910-28.12.1985), казахского педагога, языковеда,
доктора педагогических наук, автора учебников и методических
пособий по русскому языку для учащихся казахов в школах и
вузах республики.*
110 лет со дня рождения Ахмеди Искаковича Искакова
(21.11.1910-30.05.1996), крупного казахского языковеда,
доктора филологических наук, профессора, академика
Академии наук Казахской ССР, заслуженного деятеля науки
Казахской ССР.*
135 лет со дня рождения Миржакипа (Мир-Якуба) Дулатова
(21.11.1885-5.10.1935), поэта, писателя, публициста, педагога,
общественного деятеля.*
95 лет со дня рождения Екатерины Андреевны Ерохиной
(24.11.1925-1992), старейшего работника системы образования
Республики Казахстан, автора учебников русского языка в
казахской школе и методических пособий.*
125 лет со дня рождения Сапаргали Искаковича Бегалина
(24.11.1895-5.03.1983), казахского советского писателя, одного
из основоположников казахской советской детской литературы.
100 лет со дня рождения Моисея Михайловича Копыленко
(25.11.1920-18.12.1997), видного ученого-лингвиста, доктора
филологических наук, профессора, участника Великой
Отечественной войны.*
Всемирный день информации. Проводится ежегодно с 1994
года
по
инициативе
Международной
академии
информатизации,
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.
100 лет со дня рождения Калдыбая Бектаевича Бектаева
(27.11.1920-1996),
филолога,
специалиста
в
области
математической и инженерной лингвистики.*
185 лет со дня рождения Шокана Уалиханова (1835-1865),
просветителя-демократа,
путешественника,
этнографа,
фольклориста, исследователя истории и культуры народов
Средней Азии, Казахстана и Восточного Туркестана.*
80 лет тому назад на 5 сессии Верховного Совета КазССР был
принят современный казахский алфавит, основанный на
русской
графике
(1940)
//Казахская
ССР.
Краткая
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1 декабря
1 декабря
5 декабря

8 декабря

10 декабря
12 декабря
15 декабря
16 декабр
23 декабря

24 декабря

25 декабря
25 декабря
27 декабря

28 декабря
31 декабря

энциклопедия. – Т.4. – С.279.
Третий четверг ноября – Всемирный день борьбы с
курением.
Декабрь
День Первого Президента Республики Казахстан.*
Всемирный день борьбы со СПИДом.*
105 лет со дня рождения Имаша Баргановича Мадина
(5.12.1915-25.03.2001),
старейшего
работника
системы
образования Республики Казахстан, профессора, участника
Великой Отечественной войны.*
95 лет со дня рождения Муштая Батырбековича Батырбеков
(8.12.1925-2009) заслуженного работника высшей школы
Казахстана, кандидата историческитх наук, профессора,
академика
Международной академии информатизации,
участника Великой Отечественной войны.*
День прав человека.*
25 лет со дня выхода Указа Президента «О государственных
наградах Республики Казахстан» (12.12.1995).
115 лет со дня рождения Отебая Турманжанова (15.12.19051978), казахского акына.
День Независимости Республики Казахстан.*
90 лет со дня рождения Тотая Тажиевича Турлугулова
(23.12.1930), доктора педагогических наук, старейшего
работника системы образования Республики Казахстан: автора
учебников и методических пособий по истории Казахстана.*
110 лет со дня рождения Бауржана Момышулы (24.12.191010.06.1982), казахского советского писателя, Героя Советского
Союза (1990г. Посмертно), участника Великой Отечественной
войны.
110 лет со дня рождения Абиша Байтанаевича Байтанаева
(25.12.1910-3.06.1993),
литературоведа,
доктора
наук,
профессора, участника Великой Отечественной войны.*
110 лет со дня рождения Кайыржана Нургожаевича
Бекхожина (25.12.1910-3.11.1979), журналиста, доктора наук,
профессора.*
110 лет со дня рождения Мухамеджана Кожаспаевича
Каратаева (27.12.1910-13.06.1995), казахского литературоведа,
писателя, критика, академика Академии наук Казахской ССР,
автора учебников по казахской литературе.*
Зимние каникулы (28-11 января)*
95 лет со дня рождения Бибигуль Шолтаевны Катембаевой
(31.12.1925), старейшего работника системы образования
Республики Казахстан, автора учебников и методических
пособий по казахскому языку для казахской школы,
заслуженного учителя Казахской ССР.
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ, ЧИСЛО И МЕСЯЦ
КОТОРЫХ НЕ УСТАНОВЛЕНЫ
-

-

-

-

Персоналии
80 лет со дня рождения Болата Тауфиковича Мусина (1940-1995),
организатора системы среднего специального образования Казахской
ССР, директора Алматинского строительного техникума.
115 лет со дня рождения Хансултана Суюншалина (1905-1938),
общественного деятеля.*
120 лет со дня рождения Смагула Садуакасова (1900-1933),
государственного деятеля, писателя, публициста, экономиста.*
120 лет со дня рождения Биржана Манкина (1900-1938), видного
государственного деятеля.*
125 лет со дня рождения Ахмета (Ахметкали) Мамытовича Маметова
(1895-11.11.1938), просветителя, поэта, журналиста, врача и деятеля
Алашорды.
135 лет со дня рождения Магазы Масанчи (1885-1935),
государственного деятеля, основоположника первой дунганской школы в
Алматы.
145 лет со дня рождения Гумара Караша (1875-12.4.1921), поэта,
певца, общественного деятеля.
155 лет со дня рождения Шашубая Кошқарбайулы (1865-1952)
народного поэта, певца, композитора.
185 лет со дня рождения Майлыкожа Султанкожаулы (1835-1898),
поэта.*
205 лет со дня рождения Суюнбая Аронулы (1815-1898), акынаимпровизатора.*
345 лет со дня рождения Актамберды-жырау (1675-1768).*
530 лет со дня рождения Доспамбета жырау (1490-1523).*
790 лет со дня рождения
Жамала ал-Карши Абул-фади ибн
Мухаммеда (1230-1315), филолога, историка и путешественника.*
1150 лет со дня рождения и 1070 лет со дня смерти Абу Наср Мухаммед
ибн Тархан ибн Узлаг ал-Фараби (870-950), выдающегося мыслителяученого, энциклопедиста, великого гуманиста.*
События
100 лет тому назад была издана газета «Казахстанская правда» (1920)
100 лет тому назад было основано Петропавловское педагогическое
училище (ныне Петропавловский педагогический колледж им.
М.Жумабаева) (1920)
95 лет тому назад при Наркомпросе КазАССР был создан научнометодический совет, в составе которого выделялся научноисследовательский сектор, занимавшийся составлением программ,
переводом и изданием учебников для казахских школ (1925).
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90 лет тому назад был создан Алматинский сельскохозяйственный
институт (ныне Казахский Национальный аграрный университет)
(1930).
90 лет тому назад было создано Атырауское политехническое училище
(ныне Атырауский политехнический колледж) (1930)
80 лет тому назад было создано Рудненское педагогическое училище
(ныне Рудненский педагогический колледж им.Ибрая Алтынсарина)
(1945)
80 лет тому назад был создан новый казахский алфавит, и на основе
славянской, а не латинской графики были упорядочены правила письма и
орфографии (1940).
70 лет тому назад вышла в свет книга М.Балакаева «Основные вопросы
синтаксиса простого предложения казахского языка» (1950).
70 лет тому назад был создан Карагандинский государственный
медицинский институт (ныне Карагандинская государственная
медицинская академия) (1950)
60 лет тому назад был создан
Туркестанский индустриальнопедагогический техникум (ныне Туркестанский индустриальнопедагогический колледж) (1960).
60 лет тому назад в Алма-Ате состоялся 1-й съезд библиотечных
работников Казахской ССР (июнь 1960).
45 лет тому назад был создан Алматинский энергетический институт
(ныне Алматинский университет энергетики и связи) (1975)
40 лет тому назад был создан Алматинский архитектурно-строительный
институт (ныне Казахская государственная архитектурно-строительная
академия) (1980)

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
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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:
Гердт Д.В. С новым годом, детвора! 2-ая младшая группа «Пчелки»
/Д.В.Гердт //Воспитательная работа в школе и внешкольных учреждениях. –
2018. - № 6. – С.13-15
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.
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.
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.
Кайрманова Н.Т. Новый год с аладдином и жасмин: [дошкольное
образование] / Н. Т. Кайрманова //Дошкольное воспитание и обучение. 2017. - № 6. - С. 50.
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.
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.
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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
Уразова Г. Новогодняя сказка: [ сценарий новогоднего утренника] /
Г.Уразова // Внеклассная работа в школе. – 2018. - № 11. – С.48-52
Шамгунова С. Новогодний утренник «приключение
снеговика»
/С.Шамгунова //Өзін-өзі тану-Самопознание. – 2018. - № 4-5. – С.42-43
115 лет со дня рождения Абдихамита Ибнеевича Сембаева
(1.01.1905-14.06.1989), педагога, доктора педагогических наук,
профессора, члена-корреспондента Академии педагогических
наук СССР, заслуженного деятеля науки Казахской ССР.
Сембаев Абдихамит Ибнеевич родился в 1905 г. В ауле Карабулак
Шетского района Жезказганской области.
Трудовую деятельность начал в 1925 г. Учителем начальной школы в
г.Каркаралинске. В 1927 г. Окончил Каркаралинский педагогический
техникум; в 1931 г. окончил химический факультет КазПИ им.Абая (ныне
Казахский Национальный педагогический университет им.Абая). Работал
методистом, инспектором управления школ Казнаркомпроса. В 1932 г. –
инспектор Наркомата просвещения КазССР, затем до 1941 г. – проректор,
ректор Казахского сельскохозяйственного института. С 1941 по 1955 гг. –
нарком просвещения Казахской ССР.
В 1954 г. Защитил кандидатскую диссертацию на тему «Казахская
советская школа от Великого Октября до начального всеобуча (1917-1950)».
С 1955 г. – проректор по учебной работе, заведующий кафедрой педагогики и
психологии Казахского государственного университета им.С.М.Кирова
(ныне Казахский Национальный университет им. Ал-Фараби). С 1963 по 1974
гг. – директор научно-исследовательского института педагогических наук
им. И.Алтынсарина при Министерстве просвещения Казахской ССР (ныне
Национальная академия образования им.И.Алтынсарина) В 1965 г. По
совокупности работ ему присуждена ученая степень доктора педагогических
наук. С 1967 г. – профессор, член-корреспондент Академии педагогических
наук СССР. С 1974 г. – старший научный сотрудник НИИ педагогических
наук им.И.Алтынсарина и профессор-консультант КазПИ им.Абая (ныне
КазНПУ им.Абая).
Основное направление научных исследований – проблемы развития
содержания народного образования и методов обучения в национальных
школах Казахстана с середины XIX в. До наших дней; исследовал
педагогическое наследие К.Д. Ушинского, Н.К.Крупской. Руководил
разработкой научных основ теории и практики школьного дела в республике.
1 января
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Награжден орденами Ленина, «Знак Почета» «Трудового Красного
Знамени» и медалями. Умер 14 июня 1989 г.
ЛИТЕРАТУРА:
Сембаев А. Очерки по истории школ Казахстана (1901-1917 гг.);
История развития советской школы в Казахстане (1917-1960 гг.) /А.Сембаев
//Антология педагогической мысли Казахстана. – Алматы, 1995. – С. 387-393.
Сембаев А.И. Научно-педагогические вопросы народного образования в
Казахстане /А.Сембаев. – Алма-Ата, 1976.
Сембаев А.И. Некоторые вопросы обучения и воспитания учащихся
средних учебных заведений Казахстана /А.Сембаев, О.П.Киреева. – АлмаАта: Мектеп, 1976. – 72 с. – Рец.: Пахомов А. Воспитательно-комплексный
подход // Ленинское знамя. – 1976. – 10 декабря.
Сембаев А.И. Очерки по истории школ
Казахстана (1901-1917) /под
ред. Е.И. Шехтермана /А.Сембаев, Г.М.Храпченков. – Алма-Ата: Мектеп,
1972. – 164 с. – Рец.: Бектенов К. Страницы недавнего прошлого // Учитель
Казахстана. – 1972. – 6 апреля.
Сембаев А.И.
Теоретическое наследие В.И. Ленина и развитие
педагогической науки в Казахстане /А.Сембаев //Сборник научных трудов
НИИ пед. Наук им. И. Алтынсарина. – Вып. 5. – 1972. – С. 3-9.
Сембаев А.И. Победа ленинской национальной политики в народном
образовании Казахстана /А.Сембаев //Всесоюзная юбилейная научная
конференция, посвященная 50-летию образования Союза ССР по проблеме
«Торжество ленинской национальной политики в народном образовании
СССР»: Тезисы докладов. 12-14 декабря. Часть 2. Секция педагогическая. –
М., 1972.
Сембаев А.И. Тезисы доклада на тему «В.И. Ленин и национальная
школа» /А.Сембаев // Материалы юбилейной сессии АПН СССР. – М., 1970.
Сембаев Н.К. Крупская /А.Сембаев. – Алма-Ата, 1969. – 20 с. – (общество
«Знание» Казахской ССР).
Сембаев А.И. История развития советской школы в Казахстане
/А.Сембаев – Алма-Ата: Казучпедгиз, 1962. – 367 с., илл. – (Научноисследовательский
институт
педагогических
наук
Министерства
просвещения Казахской ССР). – Рецензия: Зак Л.М. История культурного
строительства СССР в советской историографии (1956-1963) // Вопросы
истории. – 1964. – № 2. – С. 20.
Сембаев А.И. Казахская советская школа от Великого Октября до
начального всеобуча (1917-1930 гг.). Автореферат диссертации на соискание
ученой степени кандидата педагогических наук /А.Сембаев. – Алма-Ата,
1953. – 26 с.
Сембаев А.И. Народное образование в Казахской ССР //Очерки по
истории педагогики /А.Сембаев. – М., 1952. – С. 554-559.
Сембаев А.И. Основные задачи работников просвещения в новом
учебном году /А.Сембаев //Материалы республиканского народного
образования Казахской ССР. – Алма-Ата, 1950. – С. 4-28.
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Сембаев А.И. Об инспектировании школ /А.Сембаев //О задачах
содержания и методах инспектирования школ – Алма-Ата, 1947. – С. 3-23.
***
Сембаев А.И. Великий Октябрь и школа Казахстана /А.Сембаев //Учитель
Казахстана. – 1968. – 31 января.
Сембаев А.И. Великий просветитель
демократ Абай Кунанбаев:
(К 120-летию со дня рождения) /А.Сембаев //Советская педагогика. – 1970. № 8. – С. 111-115.
Сембаев А.
Наука освещает путь: [выступление директора
Республиканского научно-исследователького института педагогических наук
имени И. Алтынсарина А. Сембаева на Республиканском совещании
по народному образованию. 25-26 октября 1971 г.] /А.Сембаев //Учитель
Казахстана. – 1971. – 3 ноября. – С. 3.
Сембаев А.И. «Непременно быть полезным человеком»: Из
педагогического наследия И. Алтынсарина /А.Сембаев, А.Ситдыков //Семья
и школа. – 1972. - № 5. – С. 16-19.
Сембаев А.И.. Педагогические идеи К.Д. Ушинского и развитие
народного образования в Казахстане /А.Сембаев, Г.М.Храпченков
//Советская педагогика. – 1974. - № 2. – С. 76-83.
О нем:
Абдухамит
Сембаев
(1905-1989)
//Антология
педагогической
мысли Казахстана /сост.К.Б.Жарикбаев, С.К.Калиев. – Алматы, 1995. – С.
386-387.
Сембаев Абдыхамит Ибнеевич 1905-1989 //Батырбеков М.Б. Высшая
школа Казахстана в лицах. – Кн. 2-я. – Алматы, 2000. – С. 15, 507.
Сембаев
Абдихамит
Ибиниевич
(1905-1989)
//Алматы:
Энциклопедия. – Алматы, 1996. – С. 264.
Сембаев Абдихамит Ибнеевич //Биобиблиография общественных
деятелей Казахстана. – Алма-Ата, 1986. – С. -385.
Сембаев Абдихамит Ибнеевич // КСЭ. – Т. 3. – Алма-Ата, 1989. – С. 440.
Сембаев Абдихамит Ибнеевич (1905-1989) //Просветители казахского
народа: методико-библиографическое пособие в помощь работе
библиотек системы народного образования. – Алма-Ата, 1990. – С. 75-78.
(Республиканская научно-педагогическая библиотека)
Сембаев Абдухамит (Абдихамит) Ибнеевич (1905-1989) //Министры
образования Республики Казахстан: Биобиблиографический указатель. –
Алматы, 2001.-С.44-47 (Республиканская научно-педагогическая библиотека)
95 лет со дня рождения Абдихамита Ибнеевича Сембаева (1905-1989)
// Знаменательные и памятные даты по народному образованию на 2000 год:
Рекомендательный указатель литературы. – Алматы, 1999. – С. 3, 12-14. –
(Республиканская научно-педагогическая библиотека).
Слинько Д. И дум высокое стремление...: [об Абдыхамите Ибнеевиче
Сембаеве, ученом-педагоге, стоявшем у истока создания системы
казахстанского народного образования,] /Д.Слинько // Казахстанская правда.
– 2005. – 13 апреля.
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Шугабаев Д. Комиссар просвещения: об А.И. Сембаеве (1905-1989)
/Д.Шугабаев //Азия. – 1994. - № 1 (январь). – С.3.
100 лет со дня рождения Кудыса Абсаметова (1.01.192018.01.2007), педагога, Героя Социалистического Труда ,
участника Великой Отечественной войны, Отличника
просвещения Казахской ССР, Отличника просвещения
СССР.
Абсаметов Кудыс родился 1 января 1920 года в бедной крестьянской
семье в селе Аккайнар. После окончания семилетней школы занимался
ликвидацией безграмотности в колхозе «Новая жизнь». В 1937 году поступил
на учёбу в Алма-Атинское педагогическое училище, по окончании которого
продолжил своё образование в Алма-Атинском учительском институте
(1939-1941). После начала Великой Отечественной войны ушёл
добровольцем на фронт. Воевал командиром артиллерийской батареи. После
демобилизации в 1946 году возвратился в Казахстан. С 1946 года - директор
средних школ в сёлах Прудковское и Узун-Агач.
В 1949 году окончил заочное отделение Алма-Атинского
педагогического института (ныне Казахский национальный педагогического
университет им. Абая). С 1949 года - учитель, завуч и с 1957 года - директор
Каргалинской средней школы № 1 Джамбулского района.
По его инициативе были построены несколько средних школ и дом для
учителей (построен в 1990 году) в посёлке Фабричный. Некоторое время был
директором новой средней школы № 2 (построена в 1966 году), потом в 1968
году возвратился на прежнюю должность в школу № 1.
В 1978 году удостоен звания Героя Социалистического Труда за
выдающиеся трудовые достижения. В 1980 году вышел на пенсию но не
оставил работу в школе. В 1984 году участвовал в строительстве средней
школы № 3. Награжден «Орденом Ленина» – дважды, «Красной Звезды»,
медалями. Умер в 2007 году.
О нем:
Абсаметов Кудыс //Казахская ССР. Краткая энциклопедия. — Алма-Ата,
1989. — Т.3. — С.54.
Абсаметов Кудыс Абсаметович: [некролог] //Вечерний Алматы. 2007. - 18 января.
Кудыс Абсаметов //Қазақ
Ұлттық педагогикалық университетінің
профессорлары мен оқытушылары=Профессора и преподаватели Казахского
Национального Педагогического Университета. – Алматы: Print-S,2008. –
С.690
Музалевский
М. В.
Герои
Социалистического
Труда.
Биобиблиографический словарь. - М.: РИЦ «Кавалер», 2008. - Т. 2. - 200 с.
Иминов И. Каргалинская первая...: [посвящаю светлой памяти моего
учителя, Героя Социалистического труда Кудыса Абсаметовича Абсаметова]
/ И. Иминов //Мысль. - 2017. - № 6. - С. 85.
1 января
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Караталов С. Вы в сердце у нас, дорогой учитель: [о Кудысе
Абсаметовиче Абсаметове - педагоге, Герое Социалистического труда,
«Отличнике просвещения Казахской ССР», «Отличнике просвещения
СССР»] /С.Караталов // Учительская газета. - 2005. - 25 января (№ 1-3).
105 лет со дня рождения Тулеутая Казиевича Акчулакова
(4.01.1915-12.11.2010),
работника системы образования
Республики Казахстан, участника Великой Отечественной
войны, автора учебно-методических пособий на казахском
языке.
Акчулаков Тулеутай Казиевич родился в 1915 году в ауле № 4
Баянаульского района Павлодарской области. Участник Великой
Отечественной войны.
В 1937 г. Окончил Алматинский учительский институт (отделение
казахского языка и литературы), в 1951 г. – филологический факультет
КазГУ им. Кирова (ныне Казахский Национальный университет им. АлФараби) и начал трудовую педагогическую деятельность. Работал учителем и
завучем СШ №10 г.Павлодара, заведующим Павлодарским областным
отделом народного образования.
С 1958 по 1965 гг. работал в республиканских педагогических изданиях:
главным редактором
научно-методического журнала «Қазақ тілі мен
әдебиеті», главным редактором газеты «Қазақстан мұғалімі», директором
Казахского учебного педагогического издательства (Казучпедгиз). В 19651995 гг. работал в НИИ педагогических наук (ныне Национальная академия
образования им.И.Алтынсарина) – заместителем директора по научной
работе, затем заведующим отделом, научным сотрудником. В 1967 г.
защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Изучение художественных
компонентов в литературных произведениях». С 1969 г. – старший научный
сотрудник.
Т.Акчулаков является автором многих научно-методических работ;
переводил на казахский язык отрывки из произведений В.Шекспира,
И.Гончарова для учебника хрестоматии 8 класса общеобразовательной
казахской школы. В 1939 г. В соавторстве с Е.Исмаиловым был издан
учебник-хрестоматия по казахской литературе для IX класса казахской
школы; в 1942 г. – в соавторстве с Н.Сауранбаевым и С.Жиенбаевым –
русско-казахский словарь для начальных классов.
Т.Акчулаков долгое время читал лекции на курсах повышения
квалификации учителей и директоров школ, принимал участие в создании
Концепции казахской школы и литературного образования в школе,
программ для базовых школ.
Имеет награды: ордена «Отечественной войны I степени», «Красной
звезды», медали: «За трудовую доблесть», «За освоение целины», «Ибрая
Алтынсарина», «100 летие В.И.Ленина»; значки «Отличник народного
образования СССР», «Отличник народного образования Казахской ССР».
4 января
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ЛИТЕРАТУРА:
Акчулаков Т. (соавт.) Русско-казахский словарь для начальной школы
/Т.К.Акчулаков. – Алма-Ата, 1939.
Акчулаков Т.К. Казахский язык и литература в средней школе
/Т.К.Акчулаков, И.К.Уюкбаев //От сплошной неграмотности к вершинам
просвещения. – Алма-Ата, 1968. – С.129-136.
О нём:
Акшолаков Толеутай Казиевич (1915) //Павлодарское Прииртышье:
Энциклопедия. – Павлодар, 2003. – С.113.
Кода. Учитель учителей: исполнилось 60 лет совместной жизни Тулеутая
и Лябибы Акчулаковых. Тулеутай Казиевич возглавлял журнал «Қазақстан
мектебі», газету «Қазақстан мұғалімі» и был директором издательства
«Мектеп» /Кода //Экспресс-К. – 2000. – 30 августа. – С.4.
Все публикации Акчулакова Т.К. на казахском языке см. в Календаре на
казахском языке на 2020 год.
90 лет со дня рождения
Рахыша Сатовича Амирова
(9.01.1930), казахского языковеда, доктора филологических
наук, профессора, автора учебников и методических пособий
по казахскому языку для русской и казахской школ.
Амиров Рахыш Сатович родился в 1930 г. в ауле Жетытобе (ныне Асы)
Жамбылского района Жамбылской области в семье учителя. Учебу начал в
г.Жамбыле (ныне Тараз). В 1943 г. Поступил в педучилище г.Тараза и
окончил его в 1946 году.
С 1946 по 1951 годы учился в КазГУ им.С.М.Кирова (ныне Казахский
Национальный университет им. Ал-Фараби) на филологическом факультете;
с 1951-1954 годы – в аспирантуре при этом же учебном заведении и работал
в школе учителем казахского языка.
В 1955 г. Защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Союзы в
казахском языке». С 1956 по 1964 годы работал в научно-исследовательском
институте педагогических наук им.И.Алтынсарина Минпроса КазССР (ныне
Национальная академия образования им.И.Алтынсарина) старшим научным
сотрудником, заведующим сектором, заместителем директора. С 1964 по
1974 годы работал в институте языкознания Академии наук Казахской ССР.
В 1973 г. Защитил докторскую диссертацию на тему: «Особенности
синтаксиса казахской разговорной речи».
В 1975-1979 годах заведовал кафедрой казахского языка, являлся деканом
филологического факультета КазГУ им.С.М.Кирова (ныне КазНУ им.алФараби).
С 1979 по 1988 годы был ректором, заведующим кафедрой Алматинского
педагогического института иностранных языков (ныне Казахский
университет международных отношений и мировых языков им. Абылай
хана)
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В 1988-1992 гг. работал в НИИ педагогических наук им.И.Алтынсарина
КазССР (ныне Национальная академия образования им.И.Алтынсарина)
старшим научным сотрудником, заведующим лабораторией обучения
казахскому языку и литературе.
С 1992 г.
Профессор Казахского государственного национального
университета им. Аль-Фараби (ныне Казахский национальный университет
им. Аль-Фараби)
Он является зачинателем исследований языковых особенностей казахской
разговорной речи. Его труды посвящены синтаксису, культуре речи,
стилистике, грамматическому строю казахского языка.
Р.Амиров является автором учебников казахского языка для школ.
Широко известны его теоретические исследования по определению
содержания образования в школах, по совершенствованию методики
обучения. Результаты этих исследований заложены в основу
образовательных Концепций, Программ, учебников для школ и вузов.
Награжден орденом «Знак Почета», Почетной грамотой Президиума
Верховного Совета КазССР.
ЛИТЕРАТУРА:
Амиров Р.С. Языковый аспект рынка в подготовке специалистов
/Р.С.Амиров //Рынок и высшее образование: материалы международной
научно-практической конференции. – Алматы, 1993.
Амиров Р.С. Синонимичные сказуемостные формы в казахском языке и
вопросы их интерпретации /Р.С.Амиров //Советская тюркология. – 1976. № 6.
Амиров Р.С. Особенности лексической и грамматической систем
разговорной речи /Р.С.Амиров //Советская тюркология и развитие тюркских
языков СССР. – Алма-Ата, 1976.
Амиров Р.С. Вопросы изучения казахской разговорной речи /Р.С.Амиров
//Известия АН КазССР. Сер общественная. – 1973. – Вып.3.
Амиров Р.С. Частицы, исходные с ними по функции слова как
конструктивные элементы предложения в разговорной речи /Р.С.Амиров
//Известия АН КазССР.Сер.общественная. – 1972. – Вып.3.
Амиров Р.С. О казахской разговорной речи /Р.С.Амиров //Советская
тюркология. – 1972. - №5.
Амиров Р.С. Прием диафрагмирования в тюркских языках /Р.С.Амиров
//Народы Азии и Африки. – 1972. - № 2.
Амиров Р.С. Особенности устной речи в организации сложно-сочиненных
предложений /Р.С.Амиров //Известия АН КазССР. – 1971. – Вып.2.
Амиров Р.С. Способы актуального членения в казахском языке
/Р.С.Амиров //Советская тюркология. – 1970. - № 6.
Амиров Р.С. Основные проблемы научно-исследовательской работы в
области преподавания русского языка в национальной школе /Р.С.Амиров
//Велик и могуч. – Ташкент. – 1965.
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О нём:
Амир Ракыш Сатулы //Кто есть кто в казахстанской науке: Справочник.
– Алматы, 1999. – С.23.
Амиров Рахыш Сатович //Биоблиография обществоведов Казахстана. –
Алма-Ата: Наука, 1986. – С.27.
Амиров Рахыш Сатович //Развитие казахского советского языкознания.
– Алма-Ата, 1980. – С.172-173.
Амиров Рахыш Сатович //Ашимбаев Д. Кто есть кто в Казахстане:
Биографическая энциклопедия. 2012-2013. –Алматы, 2012. – С.102
Тасболатов К. Путь в науку: об Амирове Р.С. //Знамя труда. – 1980. – 9
января.
85 лет со дня рождения Мекерии Атимовича Атимова
(12.01.1935-1994),
казахского
литературоведа,
доктора
филологических наук, автора учебных пособий для студентов
филологических факультетов педагогических университетов.
Атимов Мекерия Атимович родился 12 января 1935 г. В с.Шетпе
Мангыстауского района Гурьевской (ныне Атырауской ) области.
После окончания в 1959 г. Историко-филологического факультета
Уральского пединститута работал учителем в семилетней школе
Мангистауского района. Затем заведовал отделом Мангистауского райкома
комсомола. Преподавал на кафедре педагогики Уральского пединститута
им.А.С.Пушкина. В 1964 г. Окончил аспирантуру Института литературы и
искусства им.М.О.Ауэзова. В 1965 г. Защитил кандидатскую диссертацию на
тему: «Роль композиции в художественном воплощении идеи произведения
(на материале казахской советской прозы)». С 1965 г. – младший, с 1969 г. –
старший научный сотрудник отдела казахской советской литературы
Института литературы и искусства им. М.О.Ауэзова. В 1979 г. Защитил
докторскую диссертацию на тему: «Проблемы поэтики казахского советского
романа».
Специалист в области советского казахского литературоведения, изучал
стиль и поэтику современных казахских романов. Автор учебных пособий
для студентов филологических факультетов педагогических институтов и
университетов по данной проблематике.
В с.Шетпе Атырауской области его именем названа казахская средняя
школа. Умер М.Атимов в 1994 г. в Алматы.
ЛИТЕРАТУРА:
Атимов М.А. Психологизм в прозе /М.А.Атимов //Традиции и
новаторство в литературе. – Алма-Ата, 1980. – С.70-128.
Атимов М.А. Проблемы поэтики казахского советского романа
/М.А.Атимов. - Алма-Ата: Наука, 1978. – 64 с.
Атимов М.А. Проблема сюжета и композиции в современном казахском
романе /М.А.Атимов. – Алма-Ата: Мектеп, 1978. – 62 с.
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Атимов М.А. Образ современника в казахском романе /М.А.Атимов. –
Алма-Ата: Мектеп, 1977. – 62 с.
Атимов М.А. Стиль романов «Яик – светлая река» и «Кровь и пот»
/М.А.Атимов. – Алма-Ата: Мектеп, 1975. – 70 с.
Атимов М.А. Стилистические особенности романа «Кровь и пот»
/М.А.Атимов //Проблема стиля. – Алма-Ата, 1974. – С.253-285.
Атимов М.А. Проблемы положительного героя в казахском романе
/М.А.Атимов //Писатель и время. – Алма-Ата, 1974.- Кн.2. – С.259-275.
Атимов М.А. Элементы композиции в романе /М.А.Атимов
//Литературоведение. – Алма-Ата, 1972. – С.167.
Атимов М.А. Современная казахская литература /М.А.Атимов //История
казахской литературы советского периода. – Алма-Ата, 1971. – С.206-292.
Атимов М.А. Роль композиции в художественном воплощении идеи
произведения (на материалах казахской советской прозы) /М.А.Атимов. –
Алма-Ата: Наука, 1965. – 20 с.
О нём:
Атимов Мекерия Атимович //Биобиблиография обществоведов
Казахстана. – Алма-Ата: Наука, 1986. – С.44.
140 лет со дня рождения Сергея Ефимовича Малова
(16.01.1880-6.09.1957), советского тюрколога, доктора
филологических наук, профессора, члена-корреспондента
АН СССР, заслуженного деятеля науки Казахской ССР.
Малов Сергей Ефимович родился в 1880 г. В г.Казани. В 1904 году
окончил казанскую духовную академию; в 1909 г. – арабо-персидскотурецкое отделение восточного факультета Санкт-Петербургского
университета. В том же году был командирован русским комитетом для
изучения Средней и Восточной Азии в Западный и Центральный Китай с
целью сбора материала о языках тюркских народов, проживающих там.
В результате поездки были получены ценные сведения не только о
современных и древнетюркских языках, но и по фольклору, этнографии и
истории этих народов. Работал почти во всех учебных заведениях,
готовивших кадры для тюркоязычных республик: на Мусульманских
трехгодичных курсах (Казань), в Институте народного образования в Казани,
в Ленинградском Институте живых восточных языков, в Ташкентском
Среднеазиатском государственном университете и т.д. В 1943-1945 годах
находился в Алма-Ате, преподавал в КазГУ им.С.М.Кирова (ныне Казахский
Национальный университет им.ал-Фараби) и КазПИ им. Абая (ныне
Казахский Национальный педагогический университет им.Абая).
Особое внимание уделял публикации древне-тюркских письменных
памятников, изучению вопросов истории отдельных тюркских языков и их
классификации. Специалист по вопросам древнеуйгурской и орхоноенисейской письменности. Результаты своих исследований С.Малов изложил
в трудах «Уйгурский язык. Халийское наречие», «Лобнорский язык», «Язык
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желтых уйгуров». Последний труд представлял собой грамматику и словарь
неизвестного в науке языка.
Широкую известность получили его книги «Памятники древнетюркской
письменности», «Енисейская письменность тюрков».
Часто выступал с докладами по вопросам тюркских языков. В 1930 г.
Участвовал во 2-й Всеуйгурской научно-орфографической конференции в
Алма-Ате; в 1937 г. – во Всеказахстанской конференции деятелей уйгурской
культуры.
Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, медалями;
заслуженный деятель науки Казахской ССР. Умер 6 сентября 1957 г. В
Ленинграде.
ЛИТЕРАТУРА:
Малов С.Е. К истории казахского языка /С.Е.Малов //Известия АН СССР,
отд. Лит. И языка. – 1941. - № 3.
Малов С.Е. Памятники древне-тюркской письменности: тексты и
исследования /С.Е.Малов. – М.- Л., 1951.
Малов С.Е. Енисейская письменность тюрков: тексты и пер. /С.Е.Малов. –
М.-Л., 1954.
Малов С.Е. Древние и новые тюркские языки /С.Е.Малов //Известия АН
СССР. Отд лит. И языка. – 1952. – Т.11. – Вып.2.
О нём:
Малов Сергей Ефимович //Биобиблиография обществоведов Казахстана.
– Алма-Ата: Наука, 1986. – С.284.
Малов Сергей Ефимович //Развитие казахского советского языкознания.
– Алма-Ата, 1980. – С.182.
Абрамзон
С.М.
Этнографические
исследования
С.Е.Малова
/С.М.Абрамзон //Тюркологический сборник. – М., 1975. – С.12-25.
Кормушин И.В. О жизни и творчестве С.Е.Малова /И.В.Кормушин,
Д.М.Насилов //Тюркологический сборник. – М.,1975. – С.5-11.
Медведева Л.Я. Труды С.Е.Малова (1904-1967) /Л.Я.Медведева
//Тюркологический сборник. – 1975. – М., 1978. – С.262-273.
Милибанд С.Д.
Малов Сергей Ефимович /С.Д.Милибанд
//Биобиблиографический словарь советских востоковедов. – М., 1977. –
С.327-328.
Тенишев Э.Р. Сергей Ефимович Малов: ( к столетию со дня рождения)
/Э.Р.Тенишев//Советская тюркология. – 1980. - № 6. – С.56-63.
95 лет со дня рождения Галины Федоровны Гуревич
(21.01.1925), работника системы образования Республики
Казахстан, профессора, автора учебников и методических
пособий для школ и вузов.
Гуревич Галина Федоровна родилась в 1925 г. В г.Алма-Ате. В 1952 г.
окончила КазПИ (ныне Казахский Национальный педагогический
университет им.Абая) и была направлена на работу в СШ № 5 г.Алма-Аты
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учителем русского языка и литературы. С 1953 г. По 1996 г. Работала в АГУ
им.Абая, (ныне КазНПУ им.Абая) занимая последовательно должности
ассистента, преподавателя, доцента, профессора кафедры русского языка.
В 1967 г. Защитила кандидатскую диссертацию по методике преподавания
русского языка на тему: «Система работы по усвоению глагольной лексики в
V-VII классах казахской школы». Кроме преподавательской работы вела
научную работу: разработала спецкурсы и спецсеминары по актуальным
вопросам методики преподавания; методические пособия для заочников и
учителей школ. В течение 35 лет является автором и соавтором учебников
русского языка для казахской школы, а также пособий для студентов
педвузов. Вела работу по подготовке научных, учительских кадров (при
областном, городском и центральном ИУУ), постоянно выступала с
докладами на семинарах и научных конференциях. В 1993 г. Утверждена и
переведена на должность профессора по кафедре методики преподавания
русского языка и литературы.
Основное направление научных исследований – совершенствование
методики преподавания русского языка как неродного
(лексикостилистический аспект).
Наиболее значительные труды – учебники русского языка для казахской
школы, методические пособия, таблицы. С 1996 г. – на заслуженном отдыхе.
ЛИТЕРАТУРА:
Гуревич Г.Ф. Русский язык: Для 6 кл. казахской школы. – 5-е изд.
/Г.Ф.Гуревич, Р.К.Касенова. – Алматы: Рауан, 1995. – 174 с.
Гуревич Г.Ф. Дидактический материал по русскому языку для XI класса
казахской школы:методическое пособие /Г.Ф.Гуревич. – Алматы: Рауан,,
1996.
Гуревич Г.Ф. Работа по новым учебникам «Русский язык» X класс:
методические разработки /Г.Ф.Гуревич //Русский язык и литература в
казахской школе. – 1996. - № 5-12. (в соавторстве с Р.К.Шаймаковой).
Гуревич Г.Ф. Русский язык. Учебник для VI класса казахской школы. Изд.
Доп. И перераб. /Г.Ф.Гуревич. – Алматы: Рауан, 1997.
Гуревич Г.Ф. Дидактический материал по русскому языку для 10 класса
казахской школы /Г.Ф.Гуревич, Р.К.Шаймакова. – Алма-Ата: Рауан, 1990. –
126 с.
Гуревич Г.Ф. Дидактический материал по русскому языку для 8 класса
казахской школы /Г.Ф.Гуревич, Р.К.Шаймакова. – Алма-Ата: Мектеп, 1986. –
136 с.
Гуревич Г.Ф. Русский язык в V классе казахской школы /Г.Ф.Гуревич. –
Алма-Ата: мектеп, 1985. – 96 с.
Гуревич Г.Ф. Высокое качество урока – условие полной успеваемости
учащихся /Г.Ф.Гуревич //Русский язык в казахской школе. – 1976. - № 1.
Гуревич Г.Ф. Методическое руководство к учебнику русского языка для
VI класса казахской школы /Г.Ф.Гуревич. – Алма-Ата: Рауан, 1991. – 143 с.
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Гуревич Г.Ф. К вопросу об организации лексического материала в
учебных целях /Г.Ф.Гуревич //Русский язык и литература казахской школе. –
1994. - № 1.
Гуревич Г.Ф. Русский язык: для VI класса казахской школы. – 2-е изд.
/Г.Ф.Гуревич, Р.К.Касенова. – Алматы: Рауан, 1993. – 174 с.
Гуревич Г.Ф. Дидактический материал по русскому языку для VI класса
казахской школы /Г.Ф.Гуревич, Р.К.Шаймакова. – Алма-Ата: Мектеп, 1983.
… для V класса… - 1981.
… для II класса… - 1996.
Гуревич Г.Ф. Дидактический материал по русскому языку для 7 класса
казахской школы /Г.Ф.Гуревич, Р.К.Шаймакова. – Алма-Ата: Мектеп, 1986. –
142 с.
Гуревич Г.Ф. Русский язык: Учебник для X класса казахской школы
/Г.Ф.Гуревич, Р.К.Шаймакова. – Алматы: Рауан, 1994.
Гуревич Г.Ф. Мои учителя: [автор о своих учителях: Белоусова В.Ф.,
Устименко О.Ф., Ларина О.И., Глазман М.А., Толыбеков С.И., Лемберг Р.Г.,
Фридман Ц.Л., Куракова Т.К., Давид Н.Н., Смирнова Н.С., Ланда Е.И.]
/Г.Ф.Гуревич //Русский язык и литература в казахской школе. – 2008. - № 1. –
С.61-64.
О ней:
Галина Федоровна Гуревич //Қазақ
Ұлттық педагогикалық
университетінің профессорлары мен
оқытушылары=Профессора и
преподаватели Казахского Национального Педагогического Университета. –
Алматы: Print-S,2008. – С.101
Бекмухамедова Х.А. Влюбленные в профессию: [о методисте, авторе
учебников
по
русскому
языку
Галине
Федоровне
Гуревич]
/Х.А.Бекмухамедова //Открытая школа. – 2006. - № 5. – С.45-47.
Долгая жизнь в методике: к 80-летию Г.Ф.Гуревич: [Галина Федоровна
Гуревич опытный педагог, известный в республике ученый лингвидидакт,
автор учебников и методических пособий для казахской школы,
многочисленных публикаций по актуальным вопросам методики
преподавания русского языка в школе и вузе] //Русский язык и литература в
казахской школе. – 2005. - № 1. – С.58-59.
Шаймакова Р.К. Г.Ф.Гуревич – 75 лет: об ученом-методисте и авторе
учебников и учебных пособий для казахской школы //Русский язык и
литература в казахской школе. – 2000. - № 1. – С.32-33.

105 лет со дня рождения Ермухана Бекмахановича
Бекмаханова (15.02.1915-6.05.1966), казахского историка,
доктора
исторических
наук,
профессора,
члена
корреспондента АН КазССР.
Бекмаханов Ермухан Бекмаханович родился в 1915 году в Баянаульском
районе Павлодарской области. В 1937 г. окончил исторический факультет
15 февраля
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Воронежского педагогического института и работал в Научноисследовательском институте педагогики при Наркомпросе КазССР научным
сотрудником, затем директором. В 1940 г. По решению ЦК КП(б) Казахстана
был направлен на учебу в Москву в Высшую партийную школу при ЦК
ВКП(б). В годы войны работал начальником управления наркомпроса
Казахской ССР, лектором ЦК КП(б) Казахстана, одновременно преподавал в
вузах Алматы и вел научно-исследовательскую работу в Казахстанском
филиале АН СССР. Принимал участие в написании первого издания
«Истории Казахской ССР». В 1943 г. Защитил кандидатскую диссертацию на
тему «Освободительное движение Кенесары Касымова в 20-40-х гг. XIX в.».
В 1945 году перешел на работу в Институт истории, археологии и
этнографии АН КазССР старшим научным сотрудником, затем заместителем
директора. С 1947 г. И до конца своей жизни заведовал кафедрой истории
Казахской ССР в КазГУ им.С.М.Кирова (ныне Казахский Национальный
университет им.ал-Фараби). В 1948 г. За монографию «Казахстан в 20-40-е
годы XIX в.» Ему присвоена ученая степень доктора исторических наук. С
1949 г. – профессор.
В своем труде «Казахстан в 20-40-е годы XIX в.» Е.Б.Бекмаханов впервые
охарактеризовал сопротивление казахов колониальной политике царской
России как борьбу за независимость, а вдохновителя вооруженных восстаний
– Кенесары Касымова показал как национального героя. Книга была
запрещена. И в 1950 году Бекмаханов был репрессирован. А впоследствии
реабилитирован.
В 1962 г. Избирался членом-корреспондентом АН КазССР.
Бекмаханов Е.Б. является автором учебных пособий по истории
Казахстана для средней школы.
Он возглавлял Ученый совет исторического факультета КазГУ
им.С.М.Кирова (ныне КазНУ им.Аль-Фараби), был ответственным
редактором сборника «Общественные науки» Министерства высшего и
среднего специального образования КазССР.
Награжден орденом Красной Звезды и медалями, Грамотой Верховного
Совета КазССР. Умер 6 мая 1966 г. В г.Алма-Ате.
ЛИТЕРАТУРА:
Бекмаханов Е.Б. Восстание хана Кенесары (1837-1847 гг)
/Е.Б.Бекмаханов. – Алма-Ата: Гылым, 1992. – 48 с.
Бекмаханов Е.Б. Казахстан в 20-40-е годы XIX века. Учебник
/Е.Б.Бекмаханов. – Алма-Ата, 1992. – 400 с.
Бекмаханов Е. Очерки истории Казахстана XIX века. Пособие для
учителей /Е.Б.Бекмаханов.- Алма-Ата: Мектеп, 1966. – 191 с.
Бекмаханов Е.Б. История Казахской ССР: Учебное пособие для 7-8
класса. /Е.Б.Бекмаханов, Н.Е.Бекмаханова. – Алма-Ата: Мектеп, 1987.– 124 с.
Бекмаханов Е.Б. История Казахской ССР: Учебное пособие для 9-10
класса. Изд. 19-е /Е.Б.Бекмаханов, Н.Бекмаханова.- Алма-Ата: Мектеп, 1981.
– 127 с.
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Бекмаханов Е.Б. История Казахской ССР. Учебное пособие для 8-9
класса. – 25-е изд. /Е.Б.Бекмаханов, Н.Е.Бекмаханова. – Алма-Ата: Мектеп,
1989. – 124 с.
См: Список книг, брошюр, статей, рецензий и предисловий членакорреспондента АН КазССР Е.Б.Бекмаханова //Вестник АН КазССР. – 1966. № 7. – С.74-77.
О нём:
Бекмаханов Ермухан //Казахстан: Национальная энциклопедия. Т.1. –
Алматы, 2004. – С.389-390.
Бекмаханов Ермухан Бекмаханович //Казахская ССР. Краткая
энциклопедия. Т.3. – Алма-Ата, 1989. – С.107.
Бекмаханов Ермухан Бекмаханович //Биобиблиография обществоведов
Казахстана. – Алма-Ата: Наука, 1986. – С.102.
Ермухан Бекмаханов (1915-1966) //Казахи. Девятитомный популярный
справочник.- Т.2. Исторические личности. – Алматы, 1998. – С.515-517.
Бекмаханов Ермухан (1915-1966) //Алматы. Энциклопедия. – Алматы,
1996. – С.95.
Бекмаханов Ермухан Бекмаханович //Батырбеков М. Высшая школа
Казахстана в лицах. Кн.2. – Алматы:Рауан, 2000. – С.132-133.
Бекмаханов Ермухан (15.02.1915-6.05.1966) //Павлодарское Прииртышье:
Энциклопедия. – Павлодар, 2003. – С.178.
Бекмаханов Ермухан //Ашимбаев Д. Кто есть кто в Казахстане:
Биографическая энциклопедия. 2012-2013. –Алматы, 2012. – С219
Бекмухамедова Х. Ермухан Бекмаханов – человек, историк //Вестник
КазНГУ. Сер.истор. – 2002. - № 2. – С.5-8.
Алексеев Н. Терновый венец Ермухана Бекмаханова: [казахский
писатель-документалист Медеу Сарсеке написал книгу в серии «ЖЗЛ»
«Необузданный историк» о жизни Ермухана Бекмаханова] / Н. Алексеев
// Казахстанская правда. – 2011. – 29 января.
Ахметова С. Историк с большой буквы: [в г.Алматы в Национальной
библиотеке прошел вечер памяти, посвященный выдающемуся историку
Ермухану Бекмахановичу Бекмаханову] / С.Ахметова //Русский язык и
литература в казахской школе. – 2006. - № 6. – С.40-41.
Бекмухамедова Х. Думаю, что облегчила ему жизнь: [статья
Х.Бекмухамедовой – вдовы Ермухана Бекмаханова к 90-летию видного
ученого-историка, педагога] /Х.Бекмухамедова //Астана. – 2005. - № 3. –
С.44-47
«Дело Бекмаханова»: как все это было: [ Ермухан Бекмаханов – первый
в Казахстане и в Средней Азии доктор исторических наук, членкорреспондент АН КазССР был осужден за якобы националистические
взгляды] // Мысль. – 2014. - № 3. – С.79-87.
Исмагулова С. Несколько лет из жизни замечательного человека: [об
известном казахском ученом Ермухане Бекмаханове рассказывает его вдова
Халима Бекмухамедова] / беседовала С.Исмагулова / С. Исмагулова// Огни
Алатау. – 2011. – 12 февраля.
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Смирнова О.В. Улица имени Е. Бекмаханова: [внеклассное мероприятие,
посвященное первому
профессиональному казахстанскому историку]
/О.В.Смирнова // Открытая школа. – 2013. - № 9. С.22.
110 лет со дня рождения Тулегена Тажибаевича Тажибаева
(23.02.1910-14.06.1964), педагога и психолога, занимавшегося
исследованиями истории развития школы в Казахстане,
профессора, академика Академии наук КазССР.
Тажибаев Тулеген Тажибаевич родился в 1910 г. В ауле Суткент
Арысского района Южно-Казахстанской области. В 1928 г. Окончил
Чимкентский педагогический техникум и работал там же преподавателем. В
1931 г. По путевке комсомола был принят в Академию коммунистического
воспитания им. Н.К.Крупской. После завершения учебы в 1936 г. Поступил в
аспирантуру Академии по специальности «Психология», с 1938 г. Заведовал
кафедрой педагогики и психологии КазПИ им.Абая (ныне КазНПУ им.Абая).
В 1939 году защитил кандидатскую диссертацию по теме: «К.Д.Ушинский –
основоположник педагогической психологии в России (Антропологческие
корни педагогической психологии в России)».
В 1938-1940 гг. Т.Т.Тажибаев заведовал кафедрой педагогики и
психологии Казахского педагогического института им. Абая (ныне КазНПУ),
затем работал первым заместителем наркома просвещения Казахской ССР
(1940-1942). В 1944-1957 гг. – министр иностранных дел Казахской ССР,
ректор Казахского государственного университета им. С.М.Кирова,
заместитель Председателя Совета Министров Казахской ССР. В 1949 году
ему присвоено звание профессора. В 1954 г. Избран академиком АН КазССР.
С 1954 г. Работал заместителем председателя Совета Министров КазССР.
С 1957 по 1961 г. Советник посла СССР в Индии. В 1961-1964 гг. –
заведующий кафедрой педагогики и психологии КазГУ им. С.М.Кирова
(ныне КазНУ). В 1962 г. защитил докторскую диссертацию на тему:
«Просвещение и школы Казахстана во второй половине XIX в».
Разрабатывал проблемы педагогической психологии. Изучал историю
педагогической мысли в Казахстане, в частности, деятельность педагоговпросветителей казахского народа: Ч.Ч.Валиханова, И.Алтынсарина,
А.Кунанбаева. В последние годы исследовал развитие школы в Казахстане.
Тажибаев Т.Т. был президентом республиканского Педагогического
общества, председателем Научно-методического совета по педагогике и
психологии Министерства высшего и среднего специального образования
Казахской ССР.
Награжден орденами «Трудового Красного Знамени», «Знак Почета»,
медалями, грамотами Верховного Совета КазССР. Умер 14 июня 1964 г.
ЛИТЕРАТУРА:
Тажибаев Т.Т. Психология и педагогическая психология К.Д.Ушинского
/Т.Т.Тажибаев. – Алма-Ата: КазОГИЗ, 1948. – 207 с.
23
февраля
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Тажибаев Т.Т. Философские, психологические и педагогические взгляды
Абая Кунанбаева /Т.Т.Тажибаев. – Алма-Ата: Казгосиздат, 1957. – 80 с.
Тажибаев Т.Т. Развитие просвещения и педагогической мысли в
Казахстане во второй половине XIX века. Ч.1. Социально-экономические
предпосылки развития просвещения и педагогической мысли /Т.Т.Тажибаев.
– Алма-Ата: Изд-во АН КазССР, 1958. – 98 с.
Тажибаев Т.Т. Казахская школа при Оренбургской пограничной
комиссии (1850-1869 гг.) /Т.Т.Тажибаев. – Алма-Ата:Казучпедгиз,1961.– 39 с.
Тажибаев Т.Т. Школы Внутренней (Букеевской) орды во второй
половине XIX века /Т.Т.Тажибаев //Труды института истории, археологии и
этнографии АН КазССР. Т.2. Вопросы истории Казахстана XIX – начала ХХ
века. - Алма-Ата: Казгосиздат, 1962. – 507 с.
Тажибаев Т.Т. Педагогическая мысль в Казахстане во второй половине
XIX века /Т.Т.Тажибаев. – Алма-Ата: Казахстан, 1965. – 164 с.
Тажибаев Т.Т. Сравнительный анализ устной и письменной речи у
школьников /Т.Т.Тажибаев //Халық мұғалімі.- 1939. - № 8.
Тажибаев Т.Т. Восприятия /Т.Т.Тажибаев //Халық мұғалімі. – 1949. № 10. – С.65-72.
Тажибаев Т.Т. Автобиография, написанная Т.Т. Тажибаевым: [к 50летию со дня кончины академика Т.Т. Тажибаева] / Т. Т. Тажибаев
// Мектептегі психология = Психология в школе. - 2014. - № 6. - С. 39.
Тажибаев Т. Основы народной педагогики / Т. Тажибаев
// Өзін-өзі тану = Самопознание.kz. - 2018. - № 7. - С. 90.
О нём:
Тажибаев Тулеген //Казахстан: Национальная энциклопедия. Т.5. –
Алматы, 2006. - С.143
Тажибаев Тулеген Тажибаевич //Казахская ССР. Краткая энциклопедия.
Т.3. – Алма-Ата, 1989. – .С.467-468.
Тажибаев Тулеген //Ашимбаев Д. Кто есть кто в Казахстане:
Биографическая энциклопедия. 2012-2013. – Алматы, 2012. – С.1068
Тажибаев Тулеген Тажибаевич //Батырбеков М. Высшая школа
Казахстана в лицах. – Кн.2. – Алматы: Рауан, 2000. – С.528
Тажибаев Тулеген Тажибаевич //Биобиблиография обществоведов
Казахстана. – Алма-Ата: Наука, 1986. – С.409-410.
Тажибаев Тулеген Тажибаевич //Педагогическая энциклопедия. – М.:
1968. – Т.4. – С.204.
Тажибаев Тулеген Тажибаевич //Министры образования Республики
Казахстан: (Биобиблиографический указатель). – Алматы,2001.- С.39-43
(Республиканская научно-педагогическая библиотека).
Тажибаев Тулеген Тажибаевич: некролог //Вестник АН КазССР. –
1964. - № 6. – С.87-88.
Тулеген Тажибаев (1910-1964) //Антология педагогической мысли
Казахстана /Сост.К.Б.Жарикбаев,С.К.Калиев. – Алматы: Рауан, 1995. – С.411418.
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95 лет со дня рождения Шоры Шамгалиевича Сарыбаева
(2.03.1925-1.05.2018), казахского языковеда, академика
Национальной Академии наук Республики Казахстан.
Сарыбаев Шора Шамгалиевич родился в 1925 году в г.Ташкенте. В 1950 г.
окончил филологический факультет КазГУ им.С.М.Кирова (ныне КазНУ
им.ал-Фараби).В 1953 г. – аспирантуру при кафедре казахского языка КазГУ.
В 1954 г. Защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Междометие в
казахском языке», с 1954-1960, 1967-1979 гг. работал в отделе истории и
диалектологии казахского языка Института языка и литературы АН РК
2 марта
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руководителем отдела, в 1979-1987 гг. – заместитель директора Института
языкознания АН КазССР, с 1987 г. – зав. отделом этого же института. В
1974г. защитил докторскую диссертацию на тему: «Казахская региональная
лексикография». В 1979 г. Ему присвоено звание профессора. В 1983 г.
избран членом-корреспондентом АН Республики Казахстан.
Основные научные труды посвящены вопросам диалектологии,
морфологии, лексики, истории казахского языка, алтаистики. Начиная с 1955
года ежегодно участвовал в диалектологических экспедициях Института
языкознания.
Ш.Сарыбаевым предложена новая классификация говоров казахского
языка. Под его руководством создан 1-й том диалектологического атласа
казахского языка и диалектологический словарь. Автор многих учебнометодических пособий для вузов. При его участии изданы «Современный
казахский язык», «Грамматика казахского языка», «Сопоставительная
грамматика казахского и русского языков. Морфология», 2-х томный
«Русско-казахский словарь», составитель 8-томного «Библиографического
указателя литературы по казахскому языкознанию».
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Шестидесятилетие Ш.Ш.Сарыбаева //Вестник АН КазССР. – 1965. № 3. – С.63.
8 марта – Международный
женский день
Международный женский день — праздник, отмечаемый ежегодно 8
марта в ряде стран как «женский день».
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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
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»
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2019 - «Продвижение равенства, создание технологий, инновации ради
перемен»
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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такие как доброта, любовь к матери на примерах из стихотворений о маме] /
К.Сулейменова //Сынып жетекшісі = Классный руководитель. - 2014. - № 4. С. 39.
ШегеноваГ.С. Весенняя капель: [классный час к Международному
женскому дню 8 Марта] / Г.С. Шегенова //Классный час. - 2018. - № 3. - С.
26.
Шуткараева Г.Ю. 8 марта - Международный женский день:
[воспитание уважения и бережного отношения к маме и бабушке]
/Г.Ю.Шуткараева //Классный час. – 2014. - №3. – С.51
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95 лет со дня рождения Халимы Адамовны Бекмухамедовой
(14.03.1925), старейшего работника системы образования
Республики Казахстан, автора учебников и методических
пособий по русскому языку в казахской школе.
Бекмухамедова Халима Адамовна родилась в 1925 году в г.Зайсан
Восточно-Казахстанской области в семье учителя.
С 1930-1946 гг. семья Бекмухамедовых проживала в г.Ташкенте, где
Халима Адамовна получила высшее образование, окончив в 1946 г.
филологический факультет Среднеазиатского университета.
С 1947-1950 гг. училась в аспирантуре Академии наук Казахстана.
С 1950-1952 гг. работала учителем русского языка и литературы в
казахской школе № 12 г.Алматы и одновременно преподавала русский язык в
Казахском женском педагогическом институте.
С 1954-1984 гг. вела лекционный курс русского языка в Казахском
педагогическом институте (ныне Казахский Национальный Педагогический
университет им.Абая) и педагогическую практику со студентами русскоказахского отделения филологического факультета.
В 1966 г. защитила
кандидатскую диссертацию на тему: «Слова общие для русского и казахского
языков, и методика работы над ними в I-V классах казахской школы».
Наблюдения, анализ уроков русского языка дали большой материал для
написания методических статей по содержанию обучения русскому языку
учащихся-казахов. Автор
монографий, учебных пособий, учебнометодических комплексов для школ и вуза, неоднократно переиздававшихся
учебников русского языка для 5,6 классов казахской школы, дидактических
материалов. Под ее научным руководством защищено 19 кандидатских
диссертаций.
Награждена орденом Дружбы Монгольской Народной Республики.
Отличник просвещения.
ЛИТЕРАТУРА:
Бекмухамедова Х. А.
Русский язык. 1 класс 12-летней школы с
казахским языком 45 бучении: метод. Пособие / Х. А. Бекмухамедова. –
Алматы: Алматыкітап, 2003. – 56 с.
Бекмухмедова Х.А. Методическое руководство к учебнику «Русский
язык» для 5 кл. казахской школы /Х.А.Бекмухамедова. – Алма-Ата: Рауан,
1991. – 107 с.
Бекмухамедова Х.А.Русский язык: для 5 класса казахской школы
/Х.А.Бекмухамедова, К.С.Бейсенова. – Алма-Ата:Мектеп, 1989.–128 с.
Бекмухамедова Х.А. Русский язык: для 6 класса казахской школы. – 15-е
изд., перераб. /Х.А.Бекмухамедова, А.Н.Канцев, Г.А.Мейрамов. – Алма-Ата:
Мектеп, 1987. – 154 с.
Бекмухамедова Х.А. Дидактический материал по русскому языку для 4
класса казахской школы /Х.А.Бекмухамедова, Р.К.Шаймакова. – Алма-Ата:
Мектеп, 1978. – 80 с.
14 марта
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Бекмухамедова Х.А. Методическое руководство к учебникам русского
языка для 4, 5 и 6 классов казахской школы /Х.А.Бекмухамедова,
Г.Ф.Гуревич, А.Н.Канцев. – Алма-Ата: Мектеп, 1973. – 176 с.
Бекмухмедова Х.А. Работа по книге «Русский язык для 4 класса казахской
школы»: пособие для учителя /Х.А.Бекмухамедова, Г.Ф.Гуревич. – АлмаАта: Мектеп, 1968. – 40 с.
Бекмухамедова Х.А. Русско-казахский словарь /Х.А.Бекмухамедова,
М.Тезекбаев //Русский язык в казахской школе. – 1979. - № 8. – С.58-61.
Бекмухамедова Х.А. Новые пути оптимизации преподавания русского
языка в казахской аудитории /Х.А.Бекмухамедова, Л.Шеляховская. – АлмаАта, 1980.
Бекмухамедова Х.А. Методика преподавания русского языка в 4-8 классах
казахской школы /Х.А.Бекмухамедова. – Алма-Ата: Мектеп, 1978. – 120 с.
Бекмухмедова Х.А. Методика формирования навыков устной речи
/Х.А.Бекмухамедова //Основы методики преподавания русского языка в V-XI
классах казахской школы. – Алма-Ата: Мектеп, 1986. – С.225-264.
Бекмухамедова Х.А. Методическое руководство к учебнику русского
языка для 4 класса казахской школы. – 3-е изд., перераб.
/Х.А.Бекмухамедова, Г.Ф.Гуревич. – Алма-Ата: Мектеп, 1977. – 64 с.
* * *
Бекмухамедова Х.
Тематический словарь на уроках в VІ классе
/ Х.Бекмухамедова //Русский язык и литература в казахской школе. – 1998. № 3.
Бекмухамедова Х.А.
Ландыш белый, или Ищем единственно нужное
слово / Х.А.Бекмухамедова //Русский язык и литература в казахской школе. –
2000. - № 2. – С.10-13. – (Методика и опыт) .
Бекмухамедова Х.
Ермухан Бекмаханов – человек, историк
/ Х.Бекмухамедова //Вестник КазНУ:Сер.Историческая. – 2002. - №2. –
С.5-8
Бекмухамедова Х. Думаю, что облегчила ему жизнь: [статья
Х.Бекмухамедовой – вдовы Ермухана Бекмаханова к 90-летию видного
ученого-историка, педагога] /Х.Бекмухамедова //Астана. – 2005. - № 3. –
С.44-47.
Бекмухамедова Х.А. Влюбленные в профессию. Элеонора Дюсеновна
Сулейменова: [о филологе, специалисте в области общего и
сопоставительного языкознания, докторе наук, профессоре, академике
Международной академии наук высшей школы] /Х.А.Бекмухамедова
//Открытая школа. – 2007. - № 4. – С.46-47.
Бекмухамедова Х.А. Влюбленные в свою профессию. Людмила
Анатольевна Шеляховская: [о профессоре более 40 лет (1956-2002),
проработавшей
в КазПИ им.Абая (ныне КазНПУ им.Абая)]
/Х.А.Бекмухамедова //Открытая школа. – 2007. - № 5. – С.48-49.
Бекмухамедова Х.А. Влюбленные в профессию. Евгений Исаакович
Ривлин /Х.А.Бекмухамедова // Открытая школа. – 2007. - № 6. – С.39-41.
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Бекмухамедова Х.А. Влюбленные в профессию: [о преподавателе
русского языка филологического факультета КазПИ (КазНПУ) им.Абая Мире
Александровне Глазман] /Х.А.Бекмухамедова //Открытая школа. – 2007. № 7. – С.47-49.
Бекмухамедова Х.А. Влюбленные в профессию. Герольд Карлович
Бельгер /Х.А.Бекмухамедова //Открытая школа. – 2007. - № 8. – С.50-52.
Бекмухамедова Х.А. Влюбленные в профессию. Мой друг Лаззат: [о
педагоге, ученом, авторе учебников для школ и вузов Лаззат Кабылдашевне
Жаналиной] /Х.А.Бекмухамедова //Открытая школа. – 2006. - № 8. – С.50-52.
Бекмухамедова Х.А. Влюбленные в профессию: [об учителе русского
языка и литературы в казахской школе Еркеш Ракишевне Бекимовой]
/Х.А.Бекмухамедова //Открытая школа. – 2007. - № 10. – С.48-50.
Бекмухамедова Х.А. Влюбленные в профессию: [о методисте, авторе
учебников
по
русскому
языку
Галине
Федоровне
Гуревич]
/Х.А.Бекмухамедова //Открытая школа. – 2006. - № 5. – С.45-47.
Бекмухамедова Х.А. Влюбленные в профессию. Ултай Ахмеджановна
Жанпеисова: [об ученом, докторе наук, профессоре кафедры методики
преподавания русского языка и литературы КазНПУ им.Абая]
/Х.А.Бекмухамедова //Открытая школа. – 2006. - № 6. – С.41-43.
Бекмухамедова Х.А. Щедрое сердце Учителя: [о Евгение Исааковиче
Ривлине, с именем которого связан важнейший этап
становления
современной методики обучения русской словесности в казахской школе]
/Х.А.Бекмухамедова // Русский язык и литература в казахской школе. – 2006.
- № 6. – С.40-41.
Бекмухамедов Х.А. Влюбленные в профессию: [об ученом-педагоге,
профессоре Раисе Григорьевне Лемберг] /Х.А.Бекмухамедова //Открытая
школа. - №9. – С.48-49.
Бекмухамедова Х.А. Влюбленные в профессию: [о Малике Габдуллине,
Цезаре Львовиче Фридмане] /Х.А.Бекмухамедова //Открытая школа. – 2006. № 10. – С.46-47.
О нёй:
Халима Адамовна Бекмухамедова //Қазақ
Ұлттық педагогикалық
университетінің профессорлары мен
оқытушылары=Профессора и
преподаватели Казахского Национального Педагогического Университета. –
Алматы: Print-S,2008. – С.97
Байтугаева Г. Красивая пара: [об историке, авторе учебников Ермухане
Бекмаханове и его жене педагоге Халиме Адамовне Бекмухамедовой]
/ Г. Байтугаева // Открытая школа. – 2009. - № 1. – С.42-43.
Жаналина Л.К. Влюбленные в профессию. Великая женщина и великий
друг: [о педагоге Халиме Адамовне Бекмухамедовой] /Л.К. Жаналина
// Открытая школа. – 2007. - № 3. – С.40-41.
Исмагулова С. Несколько лет из жизни замечательного человека: [об
известном казахском ученом Ермухане Бекмаханове рассказывает его вдова
Халима Бекмухамедова] /беседовала С.Исмагулова /С. Исмагулова
// Огни Алатау. – 2011. – 12 февраля.
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Кунакова К.У. К 90-летию Халимы Адамовны Бекмухамедовой: [слово
об учителе] / К. У. Кунакова // Открытая школа. - 2015. - № 3. - С. 69.
Наставник, друг, советчик: к 80-летию Х.А.Бекмухамедовой:
[Х.А.Бекмухамедова – потомственный ученый-педагог, отдавшая народному
образованию почти 60 лет, автор учебников по русскому языку] //Русский
язык и литература в казахстанской школе. – 2005. - № 2. – С.25-26.
Поздравляем юбиляра: ред.ст. Халиме Адамовне Бекмухамедовой – 70
лет //Русский язык и литература в казахской школе. – 1995. - № 3-4.
Шарафутдинова С. Юбилей Халимы Адамовны Бекмухамедовой
//Горизонт. – 1995. – 10-16 марта. – С.12.
21-22 наурыз – Наурыз мейрамы
Слово «ноуруз» («навруз», «наурыз») состоит из двух персидских слов
«ноу» - (новый) и «руз» - (день). Праздник Наурыз – один из самых древних
праздников на Земле, он отмечается как праздник весны и обновления
природы.
В Казахстане официально Наурыз как государственный праздник
отмечали 22 марта с 1999 по 2008 год. Согласно изменениям от 25.06.2008 г.,
внесенным в Закон «О праздниках в Республике Казахстан», с 2009 года
отмечается в течение трех дней.
Современный Наурыз сохранил преемственность традиций древности –
в условиях возрождения национальной культуры он является важным звеном
«связи времен», истории и современности Казахстана.
В День наурыза можно
провести литературно-музыкальное
представление «Наурыз – утро нового года». Ведущий рассказывает об
истории древнего праздника, знакомит с символами наурыза, с обычаями
казахского народа и т.д. Учащиеся в национальных костюмах поют песни,
читают стихи, танцуют. Во время представления можно привлечь и зрителей
вместе станцевать танец «Қара жорға». Можно провести конкурсы «Собери
дастархан», где каждая команда будет представлять национальные казахские
блюда или конкурс «Пригласи гостя», где будут показаны все ритуалы
приема гостей во время наурыза. В этот день на воздухе также можно
провести спортивный праздник «Наурыз-жарыс», ученики, поделившись на
команды соревнуются.
ЛИТЕРАТУРА:
Мустафина Р.М. Представления, культы, обряды у казахов. – Алма-Ата:
Қазақ университеті, 1992. – 176 с.
* * *
Абжапбарова Ж.Х. Веселый и радостный праздник – Наурыз!:
[литературно-музыкальная композиция в 3 классе с казахским языком
обучения] / Ж. Х. Абжапбарова // Русский язык в школах и вузах Казахстана.
– 2013. - № 2. – С. 27.
Аманбаева М.Т. Наурыз мейрамы - праздник мира и добра: [классный
час] / М. Т. Аманбаева //Классный час. - 2018. - № 4. - С. 24.
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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.
Богачева Т.А. Пришел Наурыз, весна пришла!: [классный час] / Т. А.
Богачева // Классный час. - 2018. - № 3. - С. 29.
Вартанян А.Г. Наурыз мейрамы: [праздник в начальной школе]
/А.Г.Вартанян //Сынып жетекшісінің анықтамалығы = Справочник классного
руководителя. - 2017. - № 2. - С. 91.
Есетова К.З. Интеллектуальная игра: «Гостеприимной юрте»: [праздник
Наурыз] / К. З. Есетова // Классный час. - 2018. - № 4. - С. 26.
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.
Кубейсинова И.А. Как отмечают Наурыз?: [урок русского языка в 7
классе] / И. А. Кубейсинова //Уроки русского языка и литературы. - 2018. № 3. - С. 26.
Курумбаева А.Г. Наурыз - праздник обновления: [классный час]
/А.Г. Курумбаева //Воспитательная работа в школе и внешкольных
учреждениях. - 2017. - № 2-3. - С. 17.
Райнбекова Р. Қош келдің, Әз - наурыз! = Здравствуй, Наурыз!
/ Р. Райнбекова //Воспитательная работа: в школе и внешкольных
учреждениях. - 2015. - № 1. - С. 26.
Сембаева А.Н. Волшебные приключения Наурыза: [классный час]
/ А. Н. Сембаева // Внеклассная работа в школе. - 2018. - № 7. - С. 40.
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.
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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
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»
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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
вручением наград за активное участие в мероприятиях в период весенних
каникул.
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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
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.
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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.
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».
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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 бол
езнях, 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
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».
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Тема 2019 года – «Всеобщий охват услугами здравоохранения: для
всех и везде».
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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85 лет со дня рождения Гульфии Аубакировны
Бадамбаевой (8.04.1935), работника системы образования
Республики Казахстан, автора учебников русского языка в
казахской школе и методических пособий.
Бадамбаева Гульфия Аубакировна родилась в 1935 году в
г.Семипалатинске.
В 1955 г. По окончании Семипалатинского педучилища им.Абая была
направлена Семипалатинским ОблОНО на работу учительницей русского
языка и литературы в школу им.Орджоникидзе Чубартауского района
Семипалатинской области, затем с 1958-1964 гг. работала учительницей
начальных классов в вечерней школе № 85 Каскеленского района
Алматинской области.
С 1964-1968 гг. училась на филологическом факультете КазПИ (ныне
КазНПУ) им.Абая, по окончании которого с 1968 по 1971 гг. работала
учительницей русского языка и литературы в вечерней школе № 85
Каскеленского района Алматинской области. В 1971 г. Поступила в
аспирантуру КазПИ (ныне КазНПУ) им.Абая. В 1975 г. Защитила
кандидатскую диссертацию на тему: «Орфографический минимум по
8 апреля
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русскому языку для
I-III классов казахской школы и приемы его
активизации». В 1973-1976 гг. – научный сотрудник в НИИ педнаук
им.И.Алтынсарина
(ныне
Национальная
академия
образования
им.И.Алтынсарина), а с 1976 по 1981 гг. – заведовала отделом методики
обучения русскому языку в национальной школе. С 1981 по 1983 гг.старший преподаватель кафедры практического русского языка в Казахском
педагогическом институте им.Абая (ныне Казахский Национальный
педагогический университет им.Абая). С 1983 - по 1992 г. Г. Бадамбаева
работала преподавателем, а затем заведующим кафедрой методики
преподавания русского языка в Семипалатинском педагогическом институте
им.Н.К.Крупской.
С 1992 г. по 1995 г. заведовала лабораторией русского языка и литературы
НИИ
им.И.Алтынсарина (ныне Национальная академия образования
им.И.Алтынсарина).
В 1985 г. Г.Бадамбаевой было присвоено звание доцента, а в 1990 г. –
профессора.
С 1995г. – профессор кафедры русского языка и литературы
Семипалатинского государственного университета им.Шакарима.
Г.А.Бадамбаева – видный специалист в области методики преподавания
русского языка в казахской школе, является одним из авторов учебной
программы русского языка для казахской школы. Принимала активное
участие в разработке систематических курсов методик, которые нашли
отражение в учебнике для педагогических училищ и институтов «Методика
обучения русскому языку в начальных классах казахской школы», а также
учебнике для педагогических институтов «Основы методики преподавания
русского языка в 5-11 классах казахской школы».
Является членом редколлегии журналов «Русский язык в казахской
школе» и «Вестник СГУ им.Шакарима».
Автор более 60 научных трудов, соавтор учебно-методических
комплексов для казахской, уйгурской, узбекской школы.
За заслуги в области народного образования награждена медалями: «За
освоение целинных земель», «Ветеран труда», имени Алтынсарина;
бронзовой медалью ВДНХ СССР за учебник «Русский язык» для 2 класса
казахской школы, нагрудным знаком «Отличник народного образования
Казахской ССР»; Почетной Грамотой Министерства просвещения СССР.
ЛИТЕРАТУРА:
Бадамбаева Г.А. (соавт.) Государственные стандарты среднего
образования Республики Казахстан. Русская речь /Г.А.Бадамбаева. – Алматы:
РИК, 1998. – С.238-257.
Бадамбаева Г.А. Русский язык для 3-го класса четырехлетней начальной
казахской школы.– 2-е изд. /Г.А.Бадамбаева.– Алма-Ата:Мектеп, 1990.–240 с.
Бадамбаева Г.А. Русский язык: сборник диктантов и статей для
изложений в начальном классе общеобразовательной школы с казахским
языком обучения: пособие для учителей /Г.А.Бадамбаева, К.Л.Кабдолова. –
Алматы: Атамура, 2000. – 80 с.
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Бадамбаева Г.А. Русский язык: Учебник для 8-класса казахской школы
/Г.А.Бадамбаева, М.А.Толебаева. – Алматы, 1993. – 192 с.
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104 с.
Бадамбаева Г.А. Методическое руководство к учебнику «Русский язык»
для 7 класса казахской школы /Г.А.Бадамбаева. – Алма-Ата: Мектеп, 1986.–
72 с.
Бадамбаева Г.А. О переработанном учебнике русского языка для VII
класса /Г.А.Бадамбаева //Русский язык в казахской школе. – 1981. - № 8.
Бадамбаева Г.А. Таблицы по грамматическому разбору для 4-8 классов
казахской школы и методическое руководство к ним /Г.А.Бадамбаева. –
Алма-Ата: Мектеп, 1985.
Бадамбаева Г.А. Обобщающие таблицы по морфологии русского языка в
старших классах казахской школы /Г.А.Бадамбаева.–Алма-Ата:Мектеп, 1986.
О ней:
Бадамбаева Гульфия Аубакировна //Батырбеков М. Высшая школа
Казахстана в лицах. Книга 3. – Алматы, 2001. – С.123-124.
Бекмухамедова Х.А. Неутомимый педагог:[Г.А.Бадамбаева – видный
специалист в области методики преподавания русского языка в казахской
школе] / Х. А. Бекмухамедова// Русский язык и литература в казахской
школе. – 2007. - № 2. – С.55-57.
Кабдолова К.Л. Учитель, ученый, педагог (К 70-летию Бадамбаевой
Г.А.): [Г.А.Бадамбаева – видный специалист в области преподавания
русского языка в казахской школе, автор учебной программы русского языка,
а также научных трудов и методических пособий] /К.Л.Кабдолова,
К.У.Кунакова //Білім берудегі менеджмент=Менеджмент в образовании. –
2005. - № 1. – С.208-210.
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
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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.
Тохтар Аубакиров – 72-й (и последний) космонавт СССР, первый
космонавт казахской национальности. Генерал-майор ВВС Казахстана,
Народный Герой Казахстана, Герой Советского Союза, Заслуженный летчикиспытатель СССР. 2 октября 1991 года стартовал в космос вместе с
Александром Волковым (командир экипажа при старте) и австрийским
космонавтом Францем Фибеком в качестве космонавта – исследователя
космического корабля «Союз ТМ-13». В течение недели работал на борту
орбитального комплекса «Мир». Продолжительность пребывания в космосе
составила 7 дней 22 часа 13 минут. 10 октября 1991 года возвратился на
Землю вместе с Анатолием Арцебарским (командир при посадке) и
австрийским космонавтом Францем Фибеком на борту космического корабля
«Союз ТМ-12».
Талгат Мусабаев был удостоен 15 наград и звания «Народный Герой»,
летчик-космонавт Казахстана. Попал в Книгу рекордов Гиннесса. Он провел
целые сутки в открытом космосе.С 22 октября 1991 года – космонавтиспытатель 1-й группы. С 9 июля 1999 года – командир группы, инструкторкосмонавт-испытатель. Неоднократно входил в состав дублирующих
экипажей кораблей типа «Союз ТМ». Общая продолжительность пребывания
Мусабаева в космосе – 341 день 9 часов 48 минут 41 секунда.
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.
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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 информационный 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 презентации
«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.
* * *
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
әдістемелігі мектепте, колледжде = Преподавание русского языка и
литературы в школе, колледже . - 2017. - № 4-5. - С. 2.
Верминичев А. ...но огромный шаг для всей страны. Еще один
казахстанский космонавт отправился покорять космос: [2 сентября 2015 г.
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.
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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.
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.
Молдабаев Д. Человек, который любит небо. В Военно-историческом
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]
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/ 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.

125 лет со дня рождения Ныгмета Нурмакова, (25.041895-1937) общественного и государственного деятеля
Нурмаков Ныгмет родился в 1895 году в Каркаралинском уезде
Карагандинском области. Учился в аульной русской школе, затем в 1911 году
окончил двухгодичное русско-казахское училище в Каркаралинске. В 1915
году окончил Омскую учительскую семинарию. Во время учебы в семинарии
вместе с С.Сейфуллиным, М.Жумабаевым, М.Саматовым участвовал в
создании нелегальной организации казахской молодежи «Бірлік».
В 1915-1918 годах Н.Нурмаков работал учителем в русско-казахском
училище в Каркаралинске. Создал организацию «Дала одағы», которая вела
агитационную работу против царского указа о привлечении казахов на
тыловые работы, в февралье-мае 1918 г. - секретарь Каркаралинского
уездного совета рабоче-крестьянских депутатов. С 1918 г. по декабрь 1919
года - 18 месяцев содержался в белогвардейской тюрьме.
В 1919-1920 гг. — секретарь Каркаралинского уездного военревкома,
1920-1921 гг. - член Каркаралинского уревкома и уисполкома, член и
заведующий отделом Семипалатинского губвоенревкома, заведующий
отделом губкома, член и секретарь Семипалатинского губисполкома,
В 1921-1923 гг. - являлся председателем Революционного трибунала
Киргизской (Казахской) АССР, нарком юстиции, прокурор, одновременно
редактор газеты «Қазақ тілі» и журнала «Қызыл Қазақстан».
В 1923 г. - председатель Казахского отделения Верховного Суда РСФСР,
1923- 1924 гг. - нарком юстиции, Генеральный прокурор КАССР,сентябрьоктябрь 1924 — заведующий отделом Киробкома ВКП(б), 1924-1929 гг. председатель Совета Народных Комиссаров Киргизской (Казахской) АССР и
заведующий отделом агитации и пропаганды Казахского краевого комитета
ВКП(б).
Непосредственно участвовал в принятии решения о переносе столицы
Казахской АССР из Оренбурга в Кызылорду, затем в Алматы. Был
председателем комиссии по разработке проекта первой конституции
Казахстана и комиссии по созданию казахского алфавита. Под его
руководством в короткий срок был осуществлен перевод делопроизводства в
судебно-следственных органах на казахский язык. На всех важных
государственных документах тех лет есть подписи Н.Нурмакова.
Выступал против голощекинской идеи «малой октябрьской революции» в
Казахстане.
25 апреля
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В 1929-1931 гг. - учёба в Москве в Коммунистическом университете при
ЦК ВКП(б). 1931-1937 гг. - работает в Москве, заместитель секретаря ВЦИК,
заведующий отделом по делам национальностей Президиума ВЦИК.
Избирался членом ВЦИК, членом Казкрайкома ВКП(б), ЦИК КАССР.
3 июня 1937 г. арестован по обвинению в участии в контрреволюционной
террористической
организации.
Репрессирован.
Расстрелян
в
сентябре 1937 года.
Боролся за придание казахскому языку статуса государственного. За это
его обвинили в национал-фашизме.
Смертный приговор был вынесен на закрытом судебном заседании.
Приведен в исполнение 27 сентября[1] 1937 г., похоронен в Москве на
Донском кладбище.
Реабилитирован 11 августа 1956 г. определением
Военной коллегии Верховного суда СССР.
Жена Н.Нурмакова Зуфнун 19 лет своей жизни провела в лагерях, дожила
до старости и скончалась в Алматы. Сын Ноян воевал на фронтах в
Великой Отечественной войне, умер в 1986 году в звания полковника в
Москве.
В Алматы, Кызылорде, Караганде, Каркаралинске, в Егиндыбулакском
районе названы улицы в честь Н.Нурмакова. Школа-интернат № 2 в
Караганде носит имя Ныгмета Нурмакова. В Алматы в доме где жил
Н.Нурмаков установлена памятная доска, в ауле где он родился поставлен
памятник.
ЛИТЕРАТУРА:
Нурмаков Н. Строительство Казахстана /Н.Нурмаков. - Алма-Ата, 1928.
Нурмаков Н. Состояние и задачи работы среди национальных меньшинств
РСФСР /Н.Нурмаков. -М., 1934.
О нем:
Нурмаков Ныгмет (25.04.1895-27.09-1937) //Казахстан: Национальная
энциклопедия. Т.4. – Алматы, 2006. – С.168
Нурмаков Ныгмет //Отанына қайта оралған есімдер. Қуғын-сүргінге
ұшыраған білім беру саласының қайраткерлері=Возвращенные Отчизне
имена. Репрессированные деятели образования: Биобиблиографический
указатель /сост.С.С.Бүркітбаева, К.Ж.Иманбекова. – Алматы, 2007. – С.127128. Республиканская научно-педагогическая библиотека
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
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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:
Республика Казахстан. Закон.
Об Ассамблее народа Казахстана: Закон Республики Казахстан от 20
октября 2008 года № 70–ІҮ ЗРК / Республика Казахстан. Закон
// Қазақстан Республикасы Парламентінің жаршысы. – 2008. - № 17-18Ст.71; // Казахстанская правда. – 2008. – 21 октября.
* * *
Анакулиева Г. Под единым шаныраком: [1 Мая - День единства народа
Казахстана] /Г. Анакулиева //Вечерний Алматы. - 2018. - 28 апреля.
Байбосынова А.М. Қазақстан достар - мекені: [1 Мая - День единства
народа Казахстана. Внеклассное мероприятие] /А.М. Байбосынова
//Воспитательная работа. - 2018. - № 2-3. - С. 13.
Байдуллаева Р.А. 1 Мая - День единства народа Казахстана: [классный
час] / Р. А. Байдуллаева // Классный час. - 2016. - № 4. - С. 17.
Бугабаева М. Фестиваль народов Казахстана / М. Бугабаева
//Қазақстан мектептеріндегі сыныптан тыс жұмыс = Внеклассная работа в
школах Казахстана. - 2014. - № 5. - С. 34.
Будьте информированными: [1 Мая - День единства народа Казахстана;
7 Мамыр - Отан қорғаушы күні; 7 Мая - День защитников Отечества в
Казахстане;
История
праздника
День
защиты
детей]
//Ұстаз шығармашылығы = Творчество педагога. - 2017. - № 3. - С. 59-62.
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Галий М.И. Дружба народов: [о дружбе народов., о богатой культуре
многонационального Казахстана] /М.Н.Галий //Классный час. – 2013. - № 2. –
С.5-6
Глушаева Н. Под шаныраком дружбы и согласия: [в Алматы широко
отметил день единства народа Казахстана] /Н.Глушаева, И.Сатбаева,
В.Хайленко и др. // Вечерний Алматы. – 2013. – 2 мая.
Григорьева Е.Ю. В семье единой: [классный час ко Дню Единства
народа
Казахстана;
сформировать
между
детьми
дружеские
взаимоотношения] /Е. Ю. Григорьева, И.Ю.Ожуженко //Классный час. –
2013. - № 1. – С. 20.
Даирова О. Нурсултан Назарбаев: «Ассамблея народа Казахстана хранитель мира и согласия» /О.Даирова //Комсомольская правда Казахстан. 2018. - 2-9 мая. - С. 4.
Домоевская Н.Н. Ковер дружбы: [классный час] /Н.Н. Домоевская
//Внеклассная работа в школе. - 2018. - № 5. - С. 14.
Дюсебаева К.К. Единство Казахстана - в дружбе народов!: [правовое и
поликультурное воспитание] /К.К. Дюсебаева //Сынып жетекшісінің
анықтамалығы = Справочник классного руководителя. - 2016. - № 1. - С. 78.
Елибакиева Г.Т. Одна страна. Один народ. Одна судьба: [воспитание
казахстанского патриотизма и чувства гордости за свою Родину; дружеского
взаимоотношения
между
людьми
разных
национальностей]
/Г. Т. Елибакиева // Классный час. - 2014. - № 6. - С. 16.
Жумадилова Н.С. В единстве - наша сила: [День единства народа
Казахстана] / Н. С. Жумадилова //Открытая школа. - 2015. - № 2. - С. 29.
Зарирова А. Ассамблея народа Казахстана: объединяет нас любовь к
общему дому: [20 лет Ассамблеи народа Казахстана] / А. Зарирова
// Вечерний Астана. - 2015. - 25 апреля.
Иминов И. В единстве наша сила: [ о многонациональном народе
Казахстана] / И.Иминов // Мысль. – 2014. - № 5. – С.13-17
Казанцева Т. Особая благодарность. Цветы к памятнику «Қазақ еліне
мың алғыс!» возложили представители разных этносов и Ассамблеи народа
Казахстана / Т. Казанцева // Литер. - 2019. - 1 марта.
Каражанов З. Гармония единства: [20-летие Ассамблеи народа
Казахстана] / З. Каражанов // Вечерний Алматы. - 2015. - 13 января.
Карибжанова Е.А. Ассамблея народа Казахстана - надежный фактор
мира и стабильности: [внеклассное мероприятие] / Е. А. Карибжанова
// История Казахстана: преподавание в школе. - 2016. - № 4. - С. 21.
Керимбекова М.А. Люди всех цветов радуги: [День единства народов
Казахстана] /М.А. Керимбекова //Классный час. - 2017. - № 5. - С.32.
Киселева Т.В. Широкая масленица: [100 народов Казахстана]
/Т.В. Киселева //Внеклассная работа в школе. – 2013. - № 2. – С. 52.
Линник М.А. Под единым шаныраком: [внеклассная работа. Праздник
дружбы народов, проживающих в Казахстане] / М. А. Линник //Русский
язык: в школах и вузах Казахстана. - 2014. - № 3. - С. 49 .
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Маутова К.С. 1 Мая - День единства народа Казахстана: [классный час]
/К.С. Маутова, Л.Б. Жалелова //Классный час. - 2017. - № 6. - С. 23.
Мертикарова Г.А. Сценарий воспитательного мероприятия на тему
«Фестиваль «Венок Дружбы»: [формирование у учащихся интереса к жизни
людей других национальностей, их культуре, обычаям, национальному
искусству] / Г. А. Мертикарова //Қазақстан мектептеріндегі сыныптан тыс
жұмыс = Внеклассная работа в школах Казахстана. - 2015. - № 4. - С. 30.
Мофа Н. Устный журнал: «Мой Казахстан – моя родная земля»
/ Н.Мофа //Классный час. – 2018. - № 2. – С.8-9
Нурмухамедова Ш.К. Казахстан – наш общий дом /Ш.К.Нурмухамедова
// Классный час. – 2018. - № 2. – 13-14 б.
Орунбаева Ш.А. Единство Казахстана - в дружбе народов!:
[внеклассное мероприятие] / Ш. А. Орунбаева // Классный час. - 2016. - № 1. С. 24.
Пискунова Т.П. Я, ты, он, она - вместе дружная семья: [праздник
Единства всех народов Казахстана] / Т. П. Пискунова //Современный
Учитель Республики. - 2015. - № 3-4. 28 ақпан-1 наурыз.
Сайтмуратова З.А. «Страна, где мы с тобой живем!»: [классный час к
Дню единства народа Казахстана] /З.А.Сайтмуратова //Классный час. – 2014.
- № 1. – С.8-10
Середкина
Т.Н.
Толерантность:
[знакомство
с
понятием
«толерантность», способствовать развитию уважительных отношений между
учащимися] / Т.Н.Середкина // Классный час. – 2014. - № 3. – С.24-26
Старовойт Л.С. Казахстан - наш общий дом!: [внеклассное
мероприятие] /Л.С. Старовойт //История Казахстана: преподавание в школах
и ВУЗах. - 2018. - № 6. - С. 30.
Татищева Г.К. «Я, ты, он, она – вместе дружная семья»: [о дружбе
народов] / Г.К.Татишева //Классный час. – 2014. - № 3. – С.32-34
Туймебаев Ж. Верность традициям дружбы: [об узбекской диаспоре в
Казахстане] / Ж. Туймебаев // Казахстанская правда. - 2019. - 18 апреля.
Тулешева Г. Праздник мира и согласия. Праздник единства народа
Казахстана широко отметили во всех уголках нашей страны / Г. Тулешева
// Казахстанская правда. - 2014. - 2 мая.
Уалихан Л. У нашего народа - особая ментальность: [День единства
народа Казахстана] / Л. Уалихан // Вечерняя Астана. - 2014. - 1 мая.
Храмова Н. Ассамблея народа Казахстана – символ мира, дружбы и
согласия / Н.Храмова // Внеклассная работа в школе. – 2018. - № 5. – С.11-14
Шабалина О.В. Звездный час: [игра, посвященная Дню единства
народа Казахстана ] / О. В. Шабалина // Классный час. - 2015. - № 2. - С. 42.
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85 лет со дня рождения Кулжан Жунусовой (1.05.19359.06.2014),
работника системы образования Казахстана,
биолога, кандидата педагогических наук, автора учебных и
методических пособий для казахских школ.
Жунусова Кулжан родилась в 1935 г. С.Актогай Актогайского района
Карагандинской области.
Трудовую деятельность начала в 1953 г. учительницей в школе. В 19351957 гг. работала в Актогайском областном комитете комсомола, областном
исполкоме.
В 1961 г., после окончания Карагандинского педагогического института,
осталась там же преподавателем на кафедре химии.
С 1966 г. Училась в аспирантуре в НИИ педнаук им.Ы.Алтынсарина (ныне
Национальная академия образования им.И.Алтынсарина). С 1966 по 1968 гг.
заведовала отделами
обучения естественнонаучных и математических
дисциплин, трудового воспитания. В 1969-1983 гг. – ученый секретарь этого
института. С 1993 г. – заведующая лабораторией начального обучения.
К.Жунусовой подготовлены более 150 научных, методических трудов по
педагогике.
ЛИТЕРАТУРА:
Жунусова К. (соавт.) Концепция содержания общего образования
Республики Казахстан /К.Жунусова – Алматы: РИК, 1995.
Жунусова К. Модель «Биология в системе культуры» – главный
ориентир в изучении биологии в школе /К.Жунусова //Проблемы
образования в Казахстане сегодня и перспектива. Материалы
респуб.науч.практ. конф. (14-15 октября 1993 г.). – Алматы, 1993.
Жунусова К. Некоторые вопросы изучения связи животных со средой
обитания /К.Жунусова //Проблемы совершенствования изучения основ наук
в школе. – Алма-Ата, 1982. – С.121-136.
Жунусова К.. Преподавание
зоологии: методическое пособие.
/К.Жунусова. – Алма-Ата: Мектеп, 1986. – 132 с.
Жунусова К. Что вы знаете об агротехнике и выращивании сахарной
свеклы /К.Жунусова. – Алма-Ата: Мектеп, 1985. – 39 с.
Жунусова К. Языковый аспект интеграции содержания образования
/К.Жунусова //Советская педагогика. – 1990. - № 1. – С.42-44.
Жунусова К. Дневник наблюдения природы: учеб.пособие. 4 кл.
/К.Жунусова, А.Бирмагамбетов. – Алматы: Рауан, 1993. – 46 с.
Жунусова К.
Природоведение: учебник
для 4 кл. /К.Жунусова,
А.Бирмагамбетов. – Алматы: Рауан, 1993. – 175 с.
Жунусова К. Преподавание природоведения: методическое пособие
/ К.Жунусова. – Алматы: Рауан, 1993. – 54 с.
Жунусова К. и др. Государственные стандарты начального образования
Республики Казахстан /К.Жунусова. – Алматы: РИК, 1998.
Жунусова К. Познание мира: учебная программа (I-IV классы)
/К.Жунусова, А.Бирмагамбетов, Н.Жапанбаева //Учебные программы
общеобразовательной школы. – Алматы: РИК, 1997.
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Жунусова К. Основные направления совершенствования содержания и
методов обучения в казахской школе /К.Жунусова, Ж.Караев //Основные
проблемы совершенствования содержания и методов обучения в казахской
школе. – Алматы: Кiтап, 1991. – С.3-33.
Жунусова К. Вузовские формы обучения в классах с углубленным
изучением общей биологии /К.Жунусов, А.Маджуга, Е.Исаев. – Алматы,
1995.
Жунусова К. Использование идеографических «писем» на уроках
зоологии /К.Жунусова, К.Жумагулова. – Алматы, 1995.
Жунусова К. Уроки зоологии /К.Жунусова, М.Шаймарданова, К.Кайымов
– Алма-Ата: Мектеп, 1981. – 167 с.
75 лет со дня рождения Канипы Омаргалиевны Битибаевой
(01.05.1945-2014), педагога, заслуженного учителя Республики
Казахстан.
Битибаева Канипа Омаргалиевна родилась в 1945 году в ауле Жетыарал
Тарбагатайского района Восточно Казахстанской области.
В 1968 году окончила Семипалатинский педагогический институт. С 1968
по 1980 годы работала учительницей, завучем Жетыаралской школы. С 1980
года работает в гимназии-интернате им.Жамбыла г.Усть-Каменогорска.
Авторские классы К.Битибаевой по углубленному изучению казахской
литературы с 1990 года работают по экспериментальной программе. На
основе этой программы в 1991 году приказом Минстерства просвещения
Казахской ССР была открыта Республиканская научно-методическая
именная школа. В авторских классах К.Битибаевой большое внимание
уделяется формированию творческой личности, развитию одаренности. На
базе авторских классов в 2000 году по приказу Министерства образования и
науки Республики Казахстан гимназия-интернат им.Жамбыла приобрела
новый статус – гимназия по углубленному изучению казахского языка и
литературы.
К.О.Битибаева – учитель-новатор, исследователь. Автор 23 книг, 70
научно-методических статей. Ею созданы программы и учебные пособия по
углубленному изучению казахской литературы. Она написала учебники
«Методика преподавания в школе» (для вузов) и для 7 класса. В 1993 году
она удостоена звания «Заслуженный учитель Казахстана».
К.О.Битибаева является одним из первых исследователей по
углубленному изучению творчества Абая и Мухтара Ауэзова, автор книг
«Абай в школе» и «Мухтар в школе». Ее опыт неоднократно распространялся
в республиканском масштабе. О ней снят видеофильм в 3-х частях.
Она – первый лауреат Государственной премии в Казахстане из числа
учителей и пятый – в бывшем Союзе.
Ежегодно РНПЦ «Дарын» и Восточно-Казахстанский областной
департамент образования проводят региональные, республиканские,
международные олимпиады среди школьников по казахскому языку и
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литературе на приз К.О.Битибаевой.
С 1984 года К.О.Битибаева
сотрудничает с ВКГУ, ВГИ. Читает лекции, спецкурсы, руководит
дипломной работой магистрантов, студентов.
В 1990 году она побывала в США по обмену опытом, почетный гражданин
города Тусон США и Тарбагатайского района, делегат трех съездов
работников образования и двух слетов новаторов Республики Казахстан.
К.О.Битибаева награждена орденами «Құрмет», «Парасат».
О ней:
Обухов В. Счастливый человек: очерк о лауреате Государственной
премии СССР, учительнице казахского языка и литературы школыинтерната им.Жамбыла г.Усть-Каменогорска К.О.Битибаевой /В.Обухова
//Рудный Алтай. – 1990. – 7 сентября
Пильгук И. Уроки Канипы Битибаевой: [об учительнице казахского языка
и литературы школы-интерната им.Жамбыла г.Усть-Каменогорска]
/И.Пильгук //Учитель Казахстана. – 1990. – 11 января
Синицкая С. Джаным: [заметки об учительнице казахского языка и
литературы Канипе Омаргаливне Битибаевой] /С.Синицкая //Учительская
газета. – 1990. - № 18. – С.3.
Учитель-легенда: [о признанном лидере учителей казахского языка и
литературы
республики
Канипе
Омаргалиевне
Битибаевой]
//Білім=Образование. – 2006. - № 1. – С.143.
Шевченко В. Путеводная звезда Канипы Битибаевой: [о кавалере
ордена «Құрмет», отличнике просвещения СССР и КазССР, почетном
работнике образования РК, заслуженном учителе РК Канипе Битибаевой]
/ В. Шевченко // Казахстанская правда. – 2010. – 6 марта.
110 лет со дня рождения Нигмета Тналиевича
Сауранбаева
(05.05.1910-1958),
языковеда-тюрколога,
академика АН КазССР, доктора филологических наук,
заслуженного деятеля науки КазССР.
Сауранбаев Нигмет Тналиевич родился 5 мая 1910 года в с. Шарбакты
Кордайского района Жамбылской области. В 1932 году окончил институт
просвещения Казахской АССР, в 1935 году филологический факультет
Московского государственного педагогического института им.А.И.Герцена, с
1935 по 1938 год учился в аспирантуре Ленинградского отделения научноисследовательского института при Наркомпросе РСФСР.
В 1932-1933 годах был инспектором Наркомпроса КазАССР. В 1938 году
работал зам.директора по науке НИИ по делам школ при Наркомпросе
КазССР. Доцент, зав.кафедрой Института усовершенствования учителей. В
1940-1955 гг. Читал лекции в Казахском педагогическом институте им.Абая
(ныне Казахский Национальный педагогический университет им.Абая),
Казахском госдарственном университете им.С.М.Кирова (ныне Казахский
Национальный университет им.Аль-Фараби). В 1941-1946 годах был
директором Института языка, литературы и истории Казахского филиала АН
5 мая
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СССР. С 1955 года и до конца жизни заведовал Отделом истории и
диалектологии казахского языка Института языкознания АН КазССР.
Один из первых учёных, разработавших вопросы орфографии казахского
языка. Н.Сауранбаев изучил систему построения сложных предложений и
способы образования глагольных категорий в казахском языке. Автор
школьных учебников. Он написал множество трудов в основе которых лежит
история литературного языка. Его самые известные труды: «Роль Абая в
развитии казахского литературного языка», «Об образовании казахского
языка», «Диалекты современного казахского языка», «Об исследовании
казахского литературного языка».
ЛИТЕРАТУРА:
Сауранбаев Н.Т. Казахский язык. Учебник. /Н.Т.Сауранбаев. Алма-Ата,
1945. на каз. и рус. яз.
Сауранбаев Н.Т. Система сложного предложения в казахском языке
/Н.Т.Сауранбаев. - Алма-Ата, 1948. на каз.яз.
Сауранбаев Н.Т. Семантика и функция деепричастия в казахском языке
/Н.Т.Сауранбаев. - Алма-Ата, 1944.
Сауранбаев Н.Т. Грамматика казахского языка. Учебник для педучилищ
/Н.Т.Сауранбаев. - Алма-Ата, 1944. на каз.яз.
Сауранбаев Н. Т. Қазақ тіл білімінің проблемалары: таңдамалы
еңбектерінің жинағы = Проблемы казахского языкознания: избранные труды
/ Н. Т. Сауранбаев; ред.: К. Шалкаров, Л. Ф. Любенко, Р. Н. Давыдова ; Қазақ
ССР Ғылым Академиясы, Тіл білімі институты. - Алматы: Ғылым, 1982. 351 б. - на каз. и рус. яз.
О нем:
Нигмет Тналиевич Сауранбаев //Қазақ
Ұлттық педагогикалық
университетінің профессорлары мен
оқытушылары=Профессора и
преподаватели Казахского Национального Педагогического Университета. –
Алматы: Print-S,2008. – С.61
Нигмет Тналиевич Сауранбаев: Биобиблиография, Алматы, 1988. – 47 с.
Академик
Нигмет
Тналиевич Сауранбаев
/Фонд
академика
Н.Сауранбаева; дар. Х. А. Бекмаханова . - Алматы : [б. и.], 2000. - 20 с.
Сауранбаев
Нигмет
Тналиевич
//Казахстан:
Национальная
энциклопедия. Т.4. – Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2006. - С.495-496
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
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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,
электрикам школы, сантехникам школы, сторожам школы и т.д. Силами
учащихся организуется праздничный концерт и т.д.
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Кузнецова М.Н. Солдат силен сноровкой, закалкой, тренировкой!:
[внеклассное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества] /М.Н.
Кузнецова //Классный час. - 2017. - № 4. - С. 15.
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Туркина Т.В. Утренник ко Дню защитника Отечества: [воспитание
уважения к историческому прошлому Родины] /Т.В.Туркина //Классный час.
– 2014. - № 3. – С.20-22
Ульянкина Е. Поколение юных патриотов. Президент Казахстана
Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии открытия Ү
Республиканского военно-патриотического сбора молодежи «Айбын»
/Е.Ульянкина // Казахстанская правда. – 2019. – 20 июня
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.
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
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павших за свободу от фашизма. Мероприятия проводятся в форме «круглых
столов», встреч с участниками и бойцами трудового фронта, семинаров,
уроков мужества.
В целях патриотического воспитания подрастающего поколения к Дню
Победы в школах проводятся праздничные мероприятия, организуются
концерты,
готовятся театрально-музыкальные постановки о герояхказахстанцах Б.Момышулы, А.Молдагуловой, М.Маметовой Т.Бигельдинове,
Н.Абдирове, Х.Доспановой, К.Кайсенове, 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».
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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.
Якупова Д.М. Говорят «Погибшие герои...»:[внеклассное мероприятие,
посвященное Дню Победы] /Д.М. Якупова //Әдебиет Қазақстан мектебінде =
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90 лет со дня рождения Медель Жумабаевича Аргынбаева
(9.05.1930-29.08.2000), историка, доктора наук, профессора.
Аргынбаев Медель Жумабаевич родился 9 мая 1930 г. В с.Чилик
Чиликского района Алматинской области.
По окончании в 1953 г.
Исторического факультета КазГУ им.С.М.Кирова (ныне КазНУ им.альФараби) преподавал в средних школах Жамбылской области. С 1959 г. –
директор средней школы в г.Жамбыле, с 1961 г. – инструктор отдела
пропаганды и агитации Жамбылского обкома Компартии Казахстана,
с 1963 г. – ответственный секретарь правления Жамбылской областной
организации общества «Знание».
В 1968 г. Окончил аспирантуру при кафедре истории КПСС Казахского
политехнического института им. В.И.Ленина, защитил кандидатскую
диссертацию на тему: « «Правда» в борьбе за подъем экономики Казахстана
(1946-1958 гг.)». В 1968-1969 гг. – старший преподаватель кафедры истории
КПСС Жамбылского технологического института легкой и пищевой
промышленности. С 1969 г. – инструктор отдела науки и учебных заведений
в ЦК Компартии Казахстана.
С 1972 г. – проректор по заочному и вечернему обучению в Казахском
государственном
университете
им.С.М.Кирова
(ныне
Казахский
Национальный университет им.альФараби). В 1981 г. защитил докторскую
диссертацию на тему: «Особенности развития национальной печати в
послевоенные годы (На опыте печати Казахстана 1946-1958 гг.)».
С 1982 г. – директор Института повышения квалификации
преподавателей общественных наук высших учебных заведений при
Казахском государственном университете им.С.М.Кирова (ныне Казахский
Национальный университет им.альФараби), с 1985 г. – зав.кафедрой истории
партийно-советской журналистики на факультете журналистики КазГУ.
9 мая
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В 1982 г. получил звание профессора. Автор ряда методических
разработок для студентов заочного и вечернего обучения вузов.
Награжден орденом «Дружбы народов», медалью «За трудовое отличие»,
Почетной грамотой Верховного Совета Казахской ССР (дважды).
ЛИТЕРАТУРА:
Аргынбаев
М.Ж.
Казахский
государственный
университет
/М.Ж.Аргынбаев. – Алма-Ата: Онер, 1980. – 30 с. на рус. и англ. яз.
Аргынбаев М.Ж. Методическая работа в КазГУ /М.Ж.Аргынбаев. – АлмаАта: КазГУ, 1979. – 370 с. (науч.ред.)
Аргынбаев М.Ж. Роль печати во всенародном движении за освоение
целинных и залежных земель /М.Ж.Аргынбаев //Проблемы журналистского
мастерства. – Алма-Ата, 1979. – С.97-111.
Аргынбаев М.Ж. Организация заочного и вечернего обучения
/М.Ж.Аргынбаев //Обучение без отрыва от производства в Казахском ордена
Трудового Красного Знамени государственном университете им.С.М.Кирова.
– М., 1974. – С.18-31.
Аргынбаев М.Ж. Вечерняя и заочная учеба в вузах: (опыт, поиск и
проблемы) /М.Ж.Аргынбаев, У.А.Джолдасбеков. – Алма-Ата:Мектеп, 1976. –
240 с.
О нём:
Аргынбаев Медель Жумабаевич //Казахская ССР. Краткая энциклопедия. –
Т.3.- Алма-Ата, 1989. – С.84.
Аргынбаев Медель Жумабаевич //Биобиблиография обществоведов
Казахстана. – Алма-Ата:Наука, 1986. – С.33-34.
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.
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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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Дремова Н.А. Семья и семейные ценности / Н. А. Дремова
// Классный час. - 2016. - № 5-6. - С. 35.
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65 лет со дня рождения Крымбека Елеуовича
Кушербаева,
(20.05.1955),
политолога,
доктора
политических наук, академика, министра образования и
науки Республики Казахстан.
Кушербаев Крымбек Елеуович родился 20 мая 1955 г. в г.Казалинск
Кызылординской области.
В 1978 г. Окончил Казахский политехнический институт имени
В.И. Ленина (ныне Казахский Национальный технический университет
имени К.И. Сатпаева), по специальности инженер-строитель.
Трудовую деятельность начал с октября 1978 г. Инженером, затем и.о.
начальника
группы
подготовки
производства
передвижной
механизированной колонны № 112 Кызылординского строительного
производственного объединения «Главриссовхозстрой». С апреля 1979 г. –
начальник штаба Всесоюзной комсомольской стройки «Рисовые инженерные
системы Кзыл-Ординской области» Кзыл-Ординского обкома ЛКСМ
Казахстана.
С сентября 1988 г. – аспирант Академии общественных наук при ЦК
КПСС, гор. Москва. В 1991 г. – окончил Академию общественных наук при
ЦК КПСС, политолог. С января 1991 г. – референт Референтуры по культуре
и международным отношениям Аппарата Президента Казахской ССР. С
июля 1991 г. – помощник заместителя Премьер-министра Казахской ССР.
С февраля 1994 г. – глава Калининской районной администрации
гор. Алматы. С апреля по октябрь 1995 г. – заместитель руководителя
Аппарата Кабинета Министров Республики Казахстан, заведующий Отделом
внутренней политики. С октября 1995 г. По октябрь 1996 г. – заместитель
руководителя Аппарата Правительства Республики Казахстан – заведующий
отделом территориального развития. С октября 1996 г. – пресс-секретарь –
руководитель
Пресс-службы
Президента
Республики
Казахстан.
С 17 октября 1997 г. – министр образования, культуры и здравоохранения
20 мая
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Республики Казахстан, с января 1999 г. – министр здравоохранения,
образования и спорта Республики Казахстан, с 13 октября 1999 г. По декабрь
2000 г.– министр образования и науки Республики Казахстан.
В 1992 г. Защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Нация как
субъект культуры» – кандидат философских наук. В 1997 г. Защитил
докторскую диссертацию на тему: «Особенности регламентации
этнополитического процесса в Республике Казахстан», доктор политических
наук (1997).
Кушербаев Крымбек Елеуович – автор нескольких десятков научных
статей по проблемам национальных культур, академик Международной
академии высшей школы.
С 18 декабря 2000 г. по ноябрь 2003 г. – аким Западно-Казахстанской
области.
С 26 ноября 2003 г. – Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики
Казахстан в Российской Федерации.
С мая 2004 г. Указом Главы государства Чрезвычайный и Полномочный
Посол Республики Казахстан в Российской Федерации Кушербаев Крымбек
Елеуович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики
Казахстан в Республике Армении, Финляндской Республике по
совместительству.
С 24 января 2006 года по 2011 год - аким Мангистауской области.
13 июля 2012 года Распоряжением Главы государства назначен
советником Президента Республики Казахстан.
26 сентября 2012 года Указом Президента Республики Казахстан
назначен Заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан.
С 16 января 2013 года Крымбек Кушербаев - Аким Кызылординской
области .
К.Е.Кушербаев награжден Орденами «Барыс 2 степени», «Парасат»,
орденом «Дружба» (Россия), медалями
«Астана», «За заслуги перед
Астраханской областью, юбилейными медалями «10 лет независимости
Республики Казахстан», «10 лет Парламенту Республики Казахстан», «10 лет
Астане».
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2 том. – Алматы, 1997. – С. 32-41.
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Указ Президента Республики Казахстан от 18 декабря 2000 г. № 516
//Казахстанская правда. – 2000. – 20 декабря. – С.1.
О назначении Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики
Казахстан в Российской Федерации Кушербаева Крымбека Елеуовича
Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике
Армении, Финляндской Республике по совместительству (Сообщение)
//Казахстанская правда. – 2004. – 18 мая.
О назначении Кушербаева К.Е. акимом Мангистауской области: Указ от
24 января 2006 г. № 46 // Казахстанская правда. – 2006. – 26 января
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
93

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.
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№ 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.
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.
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.
94

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.
Пархоменко М. До свидания, школа!. Завтра прозвенит последний
звонок для более чем 140 000 выпускников школ / М.Пархоменко
//Казахстанская правда. – 2019. – 24 мая.
Попова
М. Когда
уйдем
со
школьного
двора:
[в
43
общеобразовательных школах Павлодара прозвенел последний звонок для
выпускников] /М.Попова //Литер. - 2017. - 26 мая.
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
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тысяч казахстанцев, расстрелянных в подвалах НКВД. В 1990 году на месте
захоронения был установлен камень, а в 2002 году – памятник погибшим.
С 1989 года в Казахстане действует общество «Адилет», которое
занимается изучением истории политических репрессий в Казахстане. Это
региональный центр международного общества «Мемориал», находящегося в
Москве, образованного в 1988 году. А в Алматы открыт музей «Жертв
политических репрессий».
Именно в эти годы были расстреляны представители казахстанской
элиты науки, культуры, политики: Турар Рыскулов, Алихан Бокейханов,
Беимбет Майлин, Магжан Жумабаев, Ахмет Байтурсынов, Абдулла
Розыбакиев, Магази Масанчи, Ильяс Жансугуров, Левон Мирзоян, Сакен
Сейфуллин, Санжар Асфендияров, Халел Досмуханбетов и Жаханша
Досмуханбетов.
Жестоким репрессиям подвергались целые народы. В разные годы в
Казахстан было депортировано 800 тысяч немцев, 102 тысячи поляков, 19
тысяч корейских семей, 507 тысяч представителей народов Северного
Кавказа, а также крымские татары, турки, греки, калмыки и многие другие.
Особым
приказом
НКВД
осуждались
и
члены
семей
репрессированных.
Наказание
отбывали
жены,
сестры,
матери
репрессированных. Для таких женщин были созданы специальные лагеря. В
Малиновке находился один из них – печально известный «АЛЖИР» Акмолинский лагерь жен изменников родины.
В начале 1938 года на базе 26-ти трудовых посёлков было открыто
Акмолинское женское спецотделение, один из трёх «островов» Архипелага
ГУЛАГ, куда свозили тех, кто получил свои сроки заключения как члены
семей изменников Родины. Это был лагерь, единственный на всем
пространстве бывшего СССР, где во времена репрессий содержалось до 20
тысяч женщин.
Одним из первых законов, принятых в суверенном Казахстане, стал
Закон РК от 14 апреля 1993 г. «О реабилитации жертв массовых
политических репрессий».
Для формирования и развития у учащихся чувства казахстанского
патриотизма в этот день проводятся классные часы «Казахстан в годы
репрессий», «Долг памяти», посвященные этой дате. Рассказывается о тех
трагических событиях, о казахской интеллигенции, которые стали жертвами
политических репрессий.
Классный час «Жизнь и творчество репрессированных поэтов
Казахстана», знакомит учащихся с творчеством репрессированных поэтов.
Организуется выставка книг репрессированных поэтов, вывешиваются
фотографии М.Жумабаева, Ж.Аймауытова, М.Дулатова, А.Байтурсынова,
Ш.Кудайбердиева. Далее проводятся беседы о судьбе и творчестве
выдающегося казахского акына, ученого, философа, композитора Шакарима
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
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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.
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.
Бушуева О. 31 мая в Казахстане - День памяти жертв политических
репрессий:
[патриотическое
воспитание]
/О.Бушуева,
К.Оспанова
// Мектеп директоры = Директор школы. - 2018. - № 3. - С. 37.
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.
Далаева Т.Т. Современные школьные учебники по истории Казахстана о
политических репрессиях 1920-1930-х гг. / Т. Т. Далаева //История
Казахстана: преподавание в школе. - 2018. - № 11. - С. 6.
Дулатбеков Н. Карлаг: память во имя будущего /Н.Дулатбеков
//Казахстанская правда. – 2016. – 2 сентября
Елемесов М. Помнить и знать: [политические репрессии навсегда
останутся черным пятном в памяти народа Казахстана] / М. Елемесов
// Литер. - 2015. - 30 мая.
Жолдыбай К. Жить, чтобы помнить!: [31 мая - День памяти жертв
политических репрессий и голода. В истории нашего народа было немало
горьких страниц. Наш народ прошел через страшные испытания. По
образному выражению видного поэта Жубана Молдагалиева, казахский
народ тысячи раз умирал и столько же раз воскресал] / К. Жолдыбай
// Вечерняя Астана. - 2014. - 29 мая.
Жумалиева З. Отечества отважные сыны. Родные и близкие деятелей
партии «Алаш» сохранили их фотографии и документы, рискуя собственной
жизнью / З. Жумалиева //Литер. - 2017. - 18 ноября.
Жуматаева Г. Человек-эпоха: [76 лет назад оборвалась жизнь Сакена
Сейфуллина. Репрессии] / Г. Жуматаева //Литер. - 2015. - 28 февраля.
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Исмагулова С. Ничто не забыто: [31 мая - День памяти жертв
политических репрессий] / С. Исмагулова //Вечерний Алматы. - 2016. - 31
мая.
Калымов А. Дом памяти и скорби: [в Алматинской области открылся
Музей памяти жертв политических репрессий] / А. Калымов
// Казахстанская правда. - 2019. - 10 января.
Корина Л. Навеки в памяти народной: [в Уральске прошел
международный форум «Шерлі шежіре аманаты», который состоялся в
рамках проекта Ассамблеи народа Казахстана «Память во имя будущего». В
его работе приняла участие Государственный секретарь РК Гульшара
Абдыкаликова] / Л. Корина // Казахстанская правда. - 2015. - 30 мая.
Майсеитова А. Отчизне посвятил души прекрасные порывы…:
[о
писателе,
драматурге,
ученом
Кошмухамбете
Кеменгерове]
/ А. Майсеитова // Вечерняя Астана. – 2014. – 27 мая.
Мешанова И.Б. «Алаш Орда и Алаш-Ордынцы: долгая дорога к
свободе»: [посвящено 100-летию движения «Алаш-Орда»] /И.Б. Мешанова
//Білім кілті - Ключ знаний. - 2017. - № 3. - С. 21.
Нокрабекова З. Горькие страницы истории: [31 мая - День памяти
жертв политических репрессий - как дань памяти всем, кто пострадал от
разрушительной силы тоталитаризма] /З.Нокрабекова //Казахстанская
правда. - 2017. - 31 мая.
Нокрабекова З. Символ единства народа: [в прошлом столетии в
течение нескольких лет в Казахстан были депортированы сотни тысяч людей
разных национальностей] /З.Нокрабекова //Казахстанская правда. - 2017. - 1
марта.
Памяти политических репрессий. Репрессии - трагедия народа
//Білім кілті - Ключ знаний. - 2015. - № 1. - С. 31.
Рсалин М. Раскаяние перед вечностью: [31 мая - День памяти жертв
политических репрессий] / М. Рсалин// Мысль. - 2016. - № 5. - С. 56.
Рубас А. «Алаш» и мои мысли /А.Рубас, Г.К. Бейсенбаева //История
Казахстана: преподавание в школах и ВУЗах. - 2017. - № 2. - С. 73.
Садыков Т. Зловещий оскал тоталитаризма. 31 мая - День памяти жертв
политических репрессий / Т. Садыков // Мысль. - 2018. - № 5. - С.29-34.
Селезнева С.В. Казахстан в системе ГУЛАГа: [репрессии при Сталине]
/ С. В. Селезнева //История Казахстана: преподавание в школах и ВУЗах. 2016. - № 4. - С. 30 .
Терюков В.В. Народная память - надежный хранитель: [внеклассное
мероприятие, посвященное Дню памяти жертв политических репрессий, 7-9
классы] / В. В. Терюков //Тарих Қазақстан мектебінде = История в
казахстанской школе. - 2017. - № 3. - С. 32.
Шулембаева Р. Низкий поклон мужеству и чести: [ к Дню памяти жертв
политических репресий и голода] /Р.Шулембаева //Казахстанская правда. –
2016. – 1 июня
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Шулембаева Р. Они были первыми: [волна сталинских репрессий в
Казахстане в первую очередь обрушилась на интеллигенцию, в том числе
ученых-геологов, после окончания Гражданской войны искренне служивших
советской науке] /Р.Шулембаева //Казахстанская правда. - 2017. - 23 мая.
1 июня – Международный
день защиты детей
У Международного дня защиты детей своя история. Закончилась
вторая мировая война – самая разрушительная из всех войн, какие когда-либо
знало человечество. Постепенно на месте пепелищ стали строиться новые
города и села, слово «выжить» в сознании людей заменилось словом «жить».
У людей возникла необходимость в твердой уверенности, что ни один
ребенок в мире никогда больше не узнает бедствий новой войны. Тогда-то на
первом Конгрессе женщин, состоявшемся в Париже, прозвучала клятва: «Мы
торжественно клянемся бороться за создание условий, необходимых для
счастливого и гармоничного развития наших детей и будущих поколений...
Мы торжественно клянемся неустанно бороться за обеспечение прочного
мира во всем мире как единственную гарантию счастья наших семей и
детей».Спустя несколько лет после конгресса, в ноябре 1949 года,
Международная демократическая федерация женщин принимает решение –
ежегодно 1 июня отмечать как День защиты детей.
Первый международный день защиты детей проведен в 1950 году в 51
стране.
Этот день не только шумные и веселые празднования детворы, но и
напоминание обществу о необходимости соблюдения и уважения прав
ребенка, как необходимого условия для формирования гуманного,
справедливого и благополучного общества.
Международный день защиты детей ежегодно широко празднуется в
Казахстане. Праздник не является выходным днем, но все же в стране
проводятся различные мероприятия и массовые гуляния.
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?»
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/право на каникулы, право на отдых, право на занятия в кружках, право на
общение с друг другом, право защищать себя и т.д. 2 - /«Какие права у
детей.?» /право на защиту, право на выживание, право на развитие, и т.д.
3 - «Что люди могут делать и чего не могут?». В проведении турнира
используется Конвенция о правах ребенка. Обсуждаются статьи из
Конвенции.
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4 июня – День Государственных символов
Республики Казахстан
4 июня 1992 года были впервые утверждены новые государственные
символы независимого Казахстана. Этот день навсегда останется в истории
страны как день рождения новой государственной символики.
Государственные символы — одна из незыблемых основ государства.
Голубой флаг с золотистым солнцем и парящим силуэтом орла и герб, в
центре которого находится образ шанырака, как символ общего дома для
всех казахстанцев, явили миру образ нового независимого Государства под
названием Республика Казахстан.
В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 4 июня
2007 года № 337 «О внесении дополнения в Указ Президента Республики
Казахстан от 20 января 1998 года №382 «О профессиональных и иных
праздниках в Республике Казахстан»» 4 июня в республике празднуется День
государственных символов.
Государственный флаг Республики Казахстан представляет собой
прямоугольное полотнище голубого цвета с изображением в его центре
солнца с 32 лучами, под которым изображен парящий степной орел. У древка
— вертикальная полоса с национальным орнаментом. Изображения солнца,
лучей, орла и орнамента - цвета золота. Отношение ширины флага к его
длине: 1:2
Автором флага являетя заслуженный деятель искусств Казахстана,
художник Ниязбеков Шакен Онласынович, который выиграл право авторства
в нелегкой борьбе.
Герб Казахстана имеет форму круга. В мире самой совершенной
формой считается форма шара. А круг, как самый близкий к этому
совершенству элемент, особо ценится у кочевников. Круг как элемент
геральдики имеет применение везде, но он в особом почете и уважении у
восточных кочевников. Это символ жизни, вечности.
Центральным элементом, вобравшим в себя основную идею герба
Республики, является шанырак — круговое навершие купола юрты.
Шанырак — символ семейного благополучия, мира, спокойствия. Мастерски,
эффективно и красиво изображенный тундык - зенитное отверстие юрты,
напоминает яркое солнце на фоне голубого, мирного неба. Купольные жерди
- уык, равномерно расходящиеся от центра по голубому пространству герба,
напоминают лучи солнца - источник жизни и тепла.
Авторам удалось решить проблему изображения кереге - раздвижных
решетчатых основ юрты. Крестообразные, тройные кульдреуши шанырака
символизируют единство трех жузов, которое обеспечивает его прочность.
Сегодняшний герб суверенного Казахстана является результатом
огромного труда, творческих исканий двух известных архитекторов:
Жандарбека Малибекова и Шоты Уалиханова. Выиграть в этом
соревновании было нелегко. Достаточно напомнить, что только в финальном
конкурсе принимали участие 245 проектов и 67 описаний будущего герба.
103

Таким образом, языком геральдики авторы выражают миролюбивую
сущность казахов. Призывают все народы республики объединиться под
общий шанырак, стремиться превратиться в крепкие мощные несущие
конструкции нашего общего дома - Казахстана. Следующей составной
частью композиционной структуры герба являются золотокрылые с рогами в
форме полумесяца фантастические скакуны - тулпары. Хотя изображение
аргамаков в государственной символике имеет давнюю историю, тем не
менее, данный вариант авторов вызвал большие дискуссии и споры, прежде
чем был принят.
Силуэт скакунов на языке геральдистов имеет глубокий смысл и
содержание. Он означает: бесстрашие льва, прозорливость сокола,
физическую мощь и силу быка, быстроту, скорость и пластику лани,
хитрость и находчивость лисы в борьбе против врагов. Золотые крылья
скакунов напоминают также снопы зерна, золотых колосьев, то есть признак
труда, изобилия и материального благополучия.
В центре герба находится пятиконечная звезда. Сердце и объятия
открыты представителям всех пяти континентов. Цветовую гамму герба
составляют два основных цвета - золотистый и голубой. Первый
соответствует светлому, ясному будущему народов страны. Голубое небо
едино для всех народов мира. Его цвет в гербе олицетворяет стремление
Казахстана к миру, согласию, дружбе и единству со всеми народами планеты.
Для осознания учащимися значимости государственной символики в
этот день проводятся определенные мероприятия. Например классный час
«Символы единства и мира». На бумаге голубого цвета пишется название
классного часа, в классе колонны воздушных шаров голубого и желтого
цветов. Висят крупные изображения Герба, Флага, Текста гимна РК. Можно
составить кроссворд «Казахстан» для учащихся. Во время мероприятия
звучит Государственный Гимн РК, гимн исполняют и слушают стоя,
приложив руку к сердцу. Ученики рассказывают об истории
государственных символов, читают стихи, поют песни.
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5 июня – Всемирный день охраны
окружающей среды – День экологов
В Казахстане 5 июня отмечается Всемирный день охраны окружающей
среды.Он был учрежден Генеральной ассамблеей ООН в 1972 году и с тех
пор ежегодно отмечается всем мировым сообществом. Выбор этой даты
обоснован тем, что в этот день открылась Конференция ООН по проблемам
окружающей человека среды (Стокгольм, 1972 год).
Конференция приняла декларацию, содержащую 26 принципов,
которыми должны руководствоваться все государства в своей деятельности,
направленной на охрану окружающей среды и рациональное использование
природных ресурсов. В ней впервые было провозглашено, что охрана и
оздоровление окружающей среды для нынешних и будущих поколений
является первостепенной задачей человечества.
Всемирный день окружающей среды является для ООН одним из
основных способов привлечь внимание мировой общественности к
проблемам окружающей среды, а также стимулировать политический
интерес и соответствующие действия.
Охрана окружающей природной среды представляет собой систему
государственных и общественных мер (технологических, экономических,
административно-правовых,
просветительских,
международных),
направленных на гармоничное взаимодействие общества и природы,
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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
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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85 лет со дня рождения Софьи Сулейменовны Масгутовой
(12.06.1935), автора учебников русского языка в казахской
школе, старейшего работника системы образования
Республики Казахстан.
Масгутова Софья Сулейменовна родилась в 1935 г. В п.Фурмановка
Уральской области.
В 1952 г. Окончила филологический факультет Казахского женского
педагогического
института (ныне Казахский женский педагогический
университет) и по 1960 г. Работала в Фурмановской средней школе учителем
русского языка, затем завучем.
С августа 1960 г. В течение 35 лет работала в Научно-исследовательском
институте педагогических наук им.И.Алтынсарина (ныне Национальная
академия образования им.И.Алтынсарина) в должностях младшего, старшего
научного сотрудника, руководителя темы, заведующего отделом методики
обучения русскому языку и литературе в казахской школе.
Является автором учебников русского языка и методических пособий.
Постоянно читала лекции по вопросам методики обучения русскому языку
в национальной школе на курсах повышения квалификации учителей
ОблИУУ; выступала по проблемам школьного учебника, программ на
Всесоюзных научно-практических конференциях и перед учителями
казахских школ Монгольской народной республики.
Её учебники и методические пособия, выдержавшие более 20 изданий,
находят применение в общеобразовательных школах, на практических и
лабораторных занятиях со студентами педучилищ и педвузов.
Её труд положительно оценивался в ряде статей, опубликованных в
журнале «Русский язык и литература в казахской школе» (1975, 1982,1993, и
др.), а также в юбилейных сборниках НИИ педнаук им.И.Алтынсарина за
1983 и 1993 годы.
Имеет правительственные награды: орден «Знак Почета», медали:
«Ветеран труда», «За трудовую доблесть», Почетную грамоту Верховного
Совета Казахской ССР, Почетные грамоты Министерства просвещения
СССР и Казахской ССР; «Отличник просвещения Казахской ССР».
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/С.С.Масгутова. – Алма-Ата: Мектеп, 1983.
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казахской
школы:
монография
/С.С.Масгутова,
Г.А.Бадамбаева,
В.Камшилина.– Алма-Ата: Мектеп, 1982.
Масгутова С.С. Методическое руководство к сюжетным картинам для
учащихся 3 класса казахской школы /С.С.Масгутова. – Алма-Ата: Мектеп,
1982.
Масгутова С.С. Сюжетные картины для развития русской речи учащихся.
3 класс казахской школы (Учебное пособие) /С.С.Масгутова. – Алма-Ата:
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Масгутова С.С. Методическое руководство учебнику «Русский язык для
3-го класса казахской школы» /С.С.Масгутова, Г.А.Бадамбаева,
А.Ф.Нармухамедова. – Алма-Ата: Мектеп, 1988.
Масгутова С.С. Русский язык для 3-го класса четырехлетней казахской
начальной
школы:
учебник
/С.С.Масгутова,
Г.А.Бадамбаева,
А.Ф.Нармухамедова. – Алма-Ата: Мектеп, 1988.
Масгутова С.С. О работе по новому учебнику «Русский язык для 4 кл.
казахской школы» /С.С.Масгутова, Л.В.Бессчетнова //Русский язык и
литература в казахской школе. – 1989. - № 6.
Масгутова С.С. Русский язык для 4 класса четырехлетней начальной
казахской школы: учебник. /С.С.Масгутова, Л.В.Бессчетнова – Алма-Ата:
Мектеп, 1989. – 303 с.
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.
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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:
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// Казахстанская правда. - 2018. - 19 июня.
Гуляева Е. Вальс на прощание: [в Семее прошел выпускной бал «Жас
тулек-2016»] / Е. Гуляева // Литер. - 2016. - 23 июня.
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.
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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 столицы Республики Казахстан
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 - 1830-1961
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 - «Дня столицы» - 6 июля, имеющего
историко-культурное значение для граждан Казахстана. Указом Президента
Республики Казахстан от 2 июня 1998 года, в честь презентации новой
столицы Казахстана, была учреждена памятная медаль «Астана».
23 марта 2019 года по указу президента К.Токаева город Астана –
столица Республики Казахстан была переименована в город Нур-Султан.
Этот праздник призван символизировать достижения нашего народа в
новейшей истории Казахстана, которые связаны с обретением
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государственной независимости и переносом новой столицы к
географическому центру страны.
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 НурСултана» празднуется вне школы – в пришкольных лагерях или летних
лагерях отдыха. Задача этого праздника воспитывать чувство любви и
уважения к самому главному городу Казахстана – Нур-Султану. Ведущий
поздравляет детей с днем рождения столицы Нур-Султана. 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 посвященная столице.
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Песина Е. Город-сказка, город-мечта, сердце Казахстана – Астана!:
[Астана 20 лет] /Е.Песина // Өзін-өзі тану=Самопознание.kz. – 2018. - № 7. –
С.6-10
Рыщанова У.М. Астана - жемчужина Евразии / У. М. Рыщанова
// Мектептегі кітапханашы = Библиотекарь в школе. - 2018. - № 9. - С. 25 .
Сорокина Л.В. Астана - наша гордость: [внеурочная деятельность]
/ Л. В. Сорокина //История Казахстана: преподавание в школах и ВУЗах. 2015. - № 12. – С.43
Сыздыкова Л. Астана - город мира: [Астана 20 лет] / Л. Сыздыкова
// Казахстанская правда. - 2018. - 6 июня.
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Уткельбаева Е.В. Астана - еліміздің жүрегі = Астана - сердце нашей
страны / Е. В. Уткельбаева // Мектептегі кітапхана = Школьная библиотека. 2018. - № 3-4. - С. 33.
Шаукенова З. Астана - центр инноваций: [6 июля - День Астаны]
/ З. Шаукенова //Казахстанская правда. - 2016. - 29 июня.
Шатохина Л.В. Астана - главный город Казахстана: [дать знания о
столице страны - городе Астане] / Л. В. Шатохина //История Казахстана:
преподавание в школах и ВУЗах. - 2014. - № 1. - С. 24.
Шереметьева Н.А. Юбилей столицы Астаны - значимое событие
/Н.А. Шереметьева //Білім беру ұйымының әдіскері = Методист организации
образования. - 2018. - № 1. - С. 70 .
Шестернева С. Астана - мегаполис века /С.Шестернева //Литер. - 2018.
- 5 января.
Шинкоренко О. Увидеть столицу по-новому!: [в Костанае историкокраеведческий музей организовал передвижную выставку, посвященную 20летию Астаны. Экспозицию выставили в строительно-техническом
колледже] / О. Шинкоренко //Литер. - 2018. - 23 февраля.
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;
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 создание позитивных условий для интеллектуального, творческого и
социального развития детей и подростков;
 развитие личностных качеств ребенка, направленных на формирование его
ответственности и трудолюбия, раскрытие лидерского потенциала и
организаторских способностей.
К символам относятся: девиз, торжественная песня (гимн), знамя,
галстук, значок, эмблема, вымпел.
Знамя символизирует объединение детей и подростков. Знамя должно
быть у республиканской организации и во всех её филиалах (школьных,
районных/городских, областных).
Знамя представляет собой прямоугольное полотнище белого цвета
размером 200 х 100 см с изображением в центре эмблемы организации.
Эмблема наносится вышивкой, красками или матерчатой аппликацией. У
древка – вертикальная полоса с национальным орнаментом. Знамя
обшивается по краям поля полотнища бахромой золотого цвета – каймой.
Знамя закрепляется на древке с помощью трубки (втулки) и служит его
украшением. Оно имеет вид копья, выполненное в стиле национального
орнамента. Высота древка знамени с металлической (пластмассовой) втулкой
(цвет золота) составляет 2 м 20 см. К нему завязываются шнурки с кистями
(золотого цвета).
Знамя
выносится
на
торжественных
церемониях,
парадах,
государственных праздниках. Оно хранится в специальной стойке в
зачехленном виде или под прозрачным покрытием у ритуальной стены
организации в центре стены комнаты.
В особых случаях у знамени может устанавливаться почетный караул из
знаменосца и двух ассистентов. Смена караула производится через каждые
10-15 минут. В дальних переходах знамя переносят на плече в зачехленном
виде. Форма знаменной группы соответствует элементам формы
организации. Обязательными атрибутами являются – ленты (аксельбанты),
пилотки, белые перчатки. Цвет лент, пилоток – одного цвета (голубого).
Галстук – это символ принадлежности к детской организации. Цвет –
голубой. Размер галстука 40 х 130 см. На правом краю галстука расположен
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.
118

«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.
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
задачи /Н.Болдурукова //Литер. – 2011. - № 226. – 2 декабря.
Валуйская Н. Юные настроены на созидание: [в парке 28 гвардейцевпанфиловцев (г.Алматы) состоялась церемония вступления лучших
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
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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.
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.
90 лет
со дня рождения Шамшиябану Канышевны
Сатпаевой (25.07.1930-1.01.2002), литературоведа, доктора
филологических наук, профессора, академика АН Казахстана.
Сатпаева Шамшиябану Канышевна родилась в 1930 году в Баянаульском
районе Павлодарской области.
Окончила в 1950 г. Казахский педагогический институт (ныне КазНПУ
им.Абая). В 1954-1965 гг. там же зав.кафедрой русской и зарубежной
литературы; с 1965 г. старший научный сотрудник, зав.отделом Института
литературы и искусства АН Казахстана.
Основные научные труды посвящены исследованиям сравнительной
истории литературоведения и литературных связей, истории казахской
25 июля
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литературы, жизни и деятельности Ш. Валиханова, творческого наследия А.
Байтурсынова, основоположников казахской литературы Ш. Кудайбердиева,
С. Сейфуллина, И. Джансугурова, Г. Мустафина и других. Участвовала в
подготовке раздела казахской литературы в издании «История литератур
Средней Азии и Казахстана» (1961), «Истории казахской литературы» и др.
В 1971 г. защитила докторскую диссертацию.
Ш.Сатпаева автор монографий «Казахско-европейские литературные
связи ХІХ и первой половины ХХ веков» (1972), «Литературные связи»
(1974), «Казахская литература и Восток» (1982) и др. С 1988 г. профессор. С
1979 г. академик АН Казахстана. В 1980 г. получила звание «Отличник
просвещения Казахстана». Лауреат премии им.Ш.Уалиханова
Изданы сборники статей «Казахская литература в оценке зарубежной
критики», «Веяние времени» (2000) и др. Исследования Ш.Сатпаевой
охватывают широкий спектр вопросов: изучение варианта поэмы Фирдоуси
«Шахнаме» на казахский язык, традиции казахских дастанов, восточных
сюжетов сочинений Абая, анализ трудов Карпини, В.Рубрука, М.Поло и др.
Европейских путешественников, содержащих сведения об истории, культуре,
обрядах и традициях казахов. Один из авторов учебников для 9-10 класса
средней школы «Казахская литература» (1976) и для студентов вузов
«Казахская литература» (1979). Кроме публикации многих научных статей,
Ш.К. Сатпаевой изданы книги «Светлый мир» на казахском языке, «Свет
очага» на русском языке, «Абикей Сатпаев» на казахском и русском языках,
«Из разных лет» .
За заслуги перед страной Ш.К. Сатпаевой в 1991 году присвоено почетное
звание «Заслуженный деятель науки Республики Казахстан». Умерла в 2002
г. в Алматы.
ЛИТЕРАТУРА:
Сатпаева Ш.К. Ч.Ч.Валиханов и русская литература / Ш.К.Сатпаева . –
Алматы, 1987.
Сатпаева Ш.К. Шакарим Кудайбердиев /Ш.К.Сатпаева. – Алматы, 1993.
Сатпаева Ш.К. Свет очага / Ш.К.Сатпаева. – Алматы, 1999.
О ней:
Сатпаева Шамшиябану Канышевна (25.07.1930-1.01.2002) //Казахстан:
Национальная энциклопедия. Т.4. – Алматы: Главная редакция «Қазақ
энциклопедиясы», 2006. – 490-491 б.
Сатпаева Шамшиябану Канышевна //Элита Казахстана.- Алматы:
Институт развития Казахстана. – 1997. – 459 с.
Сатпаева Шамшиябану Канышевна //Кто есть кто в Казахстанской
науке: Справочник. – Алматы: Главная редакция «Қазақ энциклопедиясы»,
1999. – С.128.
Шамшиябану Канышевна Сатпаева //Қазақ Ұлттық педагогикалық
университетінің профессорлары мен
оқытушылары=Профессора и
преподаватели Казахского Национального Педагогического Университета. –
Алматы: Print-S,2008. – С.108
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Ананьева С. Филологическое наследие Ш.С.Сатпаевой: [о Шамшиябану
Канышевне Сатпаевой] / С. Ананьева // Простор. – 2008. - № 11. – С.144-147.
Сагандыкова
Н. Светлый образ ученого (Воспоминание о
Ш.К.Сатпаевой) / Н. Сагандыкова // Мысль. – 2011. - № 6. – С.56-63.
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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»
Соревнования проектов:
«Казахстан - народов дружная семья»;
«Толерантность - это залог мира»;
Соревнования среди девочек: «Мисс лагеря»; «Самая умная и
отзывчивая»
Экскурсии на природу: «Как прекрасен край родной»; «В гармонии с
природой»
Соревнования среди мальчиков: «Я сын своего народа»; «Батырами не
рождаются, а становятся»
Статьи в периодическую печать: «Достижения лагеря»; «Один за всех и
все за одного»
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Знаменательные даты, которые надо учитывать при планировании
работы лагеря:
1 июня - Международный день защиты детей;
4 июня – День Государственных символов Республики Казахстан
5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды
6 июля - День Астаны;
6 июля – День создания детско-юношеской организации «Жас ұлан»;
1 августа – Международный день детского оздоровительного лагеря;
Третье воскресенье августа – День спорта и туризма;
ЛИТЕРАТУРА:
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1 августа - 30 сентября
Республиканская акция
«Мектепке жол»- «Дорога в школу»
В целях оказание поддержки детей из малообеспеченных и многодетных
семей во время подготовки к началу учебного года и предупреждения неявки
детей в школу по социальным причинам Министерство образования и науки
Республики Казахстан проводит республиканскую акцию «Дорога в школу»
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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.
Хомс Н. Руки помощи: [Министерство образования и науки РК
объявило о старте республиканской благотворительной акции "Дорога в
школу"] / Н. Хомс // Казахстанская правда. - 2018. - 2 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.
85 лет со дня рождения Мариям Рамазановны
Кондубаевой
(6.08.1935),
языковеда,
доктора
педагогических наук, профессора.
Кондубаева Мариям Рамазановны родилась в 1935 г. в Омской области
Российской Федерации.
Среднюю школу закончила в 1954 г. в г.Петропавловске. С 1954-1959 гг.
училась на филологическом факультете КазГУ им.С.М.Кирова (ныне КазНУ
им.ал-Фараби). С 1960 г. работала учительницей в средних школах
г.Макинска Акмолинской области и г.Костаная. С 1966 года преподает в
вузах республики русский язык и читает курс лекций по языкознанию,
русистике, сопоставительной типологии и методике обучения русскому
языку, сочетая преподавательскую работу с воспитанием молодежи - как
председатель совета кураторов вуза. С 1987 г. по настоящее время работает в
6 августа
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КазПИ (ныне КазНПУ им.Абая) – заведует кафедрой русской филологии для
иностранцев.
В 1978 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему: «Предупреждение
и преодоление лексических ошибок в русской речи студентов-казахов (на
материале художественных текстов)», в 1995 г. защитила докторскую
диссертацию на тему: «Научно-методические основы формирования
культуры речи двуязычного учителя-словесника».
Глубокое освоение языков во взаимосвязи с культурой их носителей
возможно через художественные произведения казахской и русской
литературы. Интересом её исследований является развитие культуры речи
учителя-словесника-риторика. Кондубаева М.Р. была членом жюри
Всесоюзного конкурса «Учитель года 1991» в г.Москве.
По её инициативе в программы и учебные пособия университетского курса
включен материал русской и казахской «Риторики».
Автор более 60 работ, в том числе вузовских учебников и пособий:
«Основы культуры речи (в условиях двуязычия)», «Культура русской речи».
Руководит научной работой аспирантов, консультирует докторантов, в том
числе иностранцев. Активно работает в Диссертационном совете по теории и
методике обучения языкам и Методическом совете КазНПУ им.Абая.
М.Р.Кондубаева «Отличник просвещения СССР», «Отличник народного
образования КазССР». Награждена орденом «Трудом и Знанием», медалью
им.Вавилова, почетным знаком «Основатель научной школы».
ЛИТЕРАТУРА:
Кондубаева М.Р. О подборе художественных текстов для занятий по
русскому языку со студентами-казахами /М.Р.Кондубаева //Материалы Х
научно-методической конференции преподавателей. – Кустанай, 1972. –
С.134-135.
Кондубаева М.Р. Об использовании художественных текстов для
преодоления лексических ошибок в русской речи студентов-казахов
/М.Р.Кондубаева //Всесоюзная научная конференция по проблемам обучения
русскому языку как средству межнационального общения народов СССР. –
Кишинев: лимуна, 1972. – С.285-287.
Кондубаева М.Р. Психолингвистические основы повышения культуры
речи
студентов-казахов
/М.Р.Кондубаева
//Проблема
подготовки
высококвалифицированных специалистов в вузах Кустанайской области. –
Кустанай, 1974. – С.115-117.
Кондубаева М.Р. Повышение культуры русской речи /М.Р.Кондубаева. –
Кустанай, 1975. – 43 с.
Кондубаева М.Р. Наблюдения над лексическими ошибками в письменной
речи студентов-казахов /М.Р.Кондубаева //Филологический сборник. –
Вып.XV-XVI. – Алма-Ата, 1975. – С.281-289.
Кондубаева М.Р. Предупреждение ошибок в употреблении однокоренных
слов /М.Р.Кондубаева //Русский язык в казахской школе. -1975 -№ 8.-С.40-47.
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Кондубаева М.Р. Об использовании художественных текстов на занятиях
по русскому языку /М.Р.Кондубаева //Русский язык в казахской школе. -–
1979. - № 9. – С.9-10.
Кондубаева М.Р. О системе работы по предупреждению и преодолению
лексических ошибок в русской речи студентов-казахов/М.Р.Кондубаева
//Республиканская научно-практическая конференция по дальнейшему
совершенствованию преподавания русского языка в свете основных
направлений реформы общеобразовательной и профессиональной школы.
Тезисы докладов и сообщений. – Алма-Ата, 1984. – С.175-176.
Кондубаева М.Р. Использование скрытого сопоставления на уроках
русского языка /М.Р.Кондубаева //Методические рекомендации. – Алма-Ата,
1989. – 24 с.
Кондубаева М.Р. Учебники нового поколения – уже реальность
/М.Р.Кондубаева //Учитель Казахстана. – 1991. – 1 июня.
Кондубаева М.Р. Казахское ораторское искусство в системе подготовки
учителя казахского и русского языков /М.Р.Кондубаева //Тезисы докладов
межвузовской конференции на тему: «Проблемы преподавания казахского и
русского языков как народных в вузовской аудитории». – Алма-Ата, 1992. –
С.32-34.
Кондубаева М.Р. Культура русской речи учителя (в условиях казахскорусского двуязычия) /М.Р.Кондубаева //Программа РИО АГУ им.Абая. –
1993. 110 с.
Кондубаева М.Р. Основы культуры речи (в условиях двуязычия)
/М.Р.Кондубаева. – Алматы: РИК, 1997. – 195 с.
Кондубаева М.Р. Русская речь (казахская школа, 5-9 классы)
/М.Р.Кондубаева //Учебные программы средней общеобразовательной
школы. – Алматы: РИК,1997.–77 с.
О ней:
Кондубаева Мариям Рамазановна //Батырбеков М. Высшая школа
Казахстана в лицах. Кн. 2. – Алматы: Рауан, 2000. – С.341-342.
Кондубаева Мариям Рамазановна //Кто есть кто в казахстанской
науке:Справочник. – Алматы, 1999. – С.89.
Мариям Рамазановна Кондубаева //Қазақ
Ұлттық педагогикалық
университетінің профессорлары мен
оқытушылары=Профессора и
преподаватели Казахского Национального Педагогического Университета. –
Алматы: Print-S,2008. – С.306-307
125 лет со дня рождения Михаила Порфирьевича Вяткина
(9.08.1895-7.12.1967), ученого-историка, сделавшего большой
вклад в исследование истории дореволюционного Казахстана.
Вяткин Михаил Порфирьевич родился 9 августа 1895 г. в Оренбурге.
В 1921 г. окончил историко-филологический факультет Томского
государственного университета и был оставлен на кафедре русской истории.
9 августа
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С 1934 г. – старший научный сотрудник Историко-археографического
института, преобразованного в 1936 г. в Ленинградское отделение Института
истории АН СССР.
В 1941 г. был эвакуирован в Алма-Ату. В 1944 г. защитил докторскую
диссертацию на тему: «Батыр Срым».В 1945-1960 гг. заведовал кафедрой
истории СССР Ленинградского государственного педагогического института
им. М.Н.Покровского. С 1946 г. – профессор. В 1954 г. избран членомкорреспондентом АН Киргизской ССР.
В числе первых советских ученых занялся изучением истории народов
нашей страны. Внес заметный вклад в развитие источниковедения истории
дореволюционного Казахстана. В 30-е гг. опубликовал источники по истории
Казахстана «Путевые записки лекаря Зибберштейна», «Журнал
Оренбургского муфтия». Под его руководством и при самом активном
участии были подготовлены и изданы два тома «Материалов по истории
Казахской ССР», создан один из первых обобщающих трудов по истории
дореволюционного Казахстана «Очерки по истории Казахской ССР (с
древнейших времен до 1870 г.)». В 1948 г. за монографию «Батыр Срым»
был удостоен Государственной премии СССР.
Много делал для подготовки кадров историков, особенно национальных
(Казахстан, Киргизия, Карелия).
Награжден орденами «Трудового Красного Знамени», «Знак Почета»,
медалями. Заслуженный деятель науки РСФСР. Умер 7 декабря 1967 г. в
Ленинграде.
ЛИТЕРАТУРА:
Вяткин М.П. Социально-экономическое развитие Средней Азии:
(Исторический очерк. – 1865-1965гг.) /М.П.Вяткин. – Фрунзе: Илим, 1974.
Вяткин М.П. Очерки по истории Казахской ССР /М.П.Вяткин. – М.; Л.,
1941.
О нём:
Вяткин Михаил Порфирьевич /Казахская ССР. Краткая энциклопедия.
– Алма-Ата, 1989. – Т.3. – С.144.
Вяткин Михаил Порфирьевич //КСЭ. – Алма-Ата, 1973. – Т.3. – С.103.
Вяткин Михаил Порфирьевич // БСЭ. – М., 1971. – Т.5. – С.606.
Вяткин Михаил Порфирьевич //Биобиблиография обществоведов
Казахстана. – Алма-Ата: Наука, 1986. – С.125.
Алексеенко Н.В. Слово об учителе: О М.П.Вяткине /Н.В.Алексеенко
//Известия АН КазССР. Сер.общественных наук, 1975. - № 4. – С.89-90.
Токпанов А.А. Аграрная история Казахстана XIX-XX вв. в трудах
М.П.Вяткина
/А.А.Токпанов //Историография аграрной истории
дореволюционной России (Межвуз. тематич.сб.науч.трудов). – Калининград,
1982.
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175 лет со дня рождения Абая Кунанбаева (10.08.1845-1904),
казахского поэта-просветителя, основоположника казахской
письменной литературы.
Кунанбаев Абай родился в 1845 г. в Чингистауском (ныне Абайском)
районе Семипалатинской области.
Отец Абая – Кунанбай Оскенбаев был крупным феодалом. Абай учился в
г.Семипалатинске, в медресе муллы Ахмет-Ризы. Посещал русскую
приходскую школу, нарушая тем самым устав медресе. Абай владел
арабским, персидским и другими восточными языками и это дало ему
возможность знакомиться с произведениями великих поэтов и ученых
Востока: Навои, Низами, Саади, Джами, Фирдоуси, Сайхали и др. Их
гуманистическое мировоззрение оказало огромное влияние на формирование
взглядов Абая. Благодаря своим необыкновенным способностям, Абай
добился больших успехов в учебе и принимал участие в различных
общественных делах под влиянием властного правителя Кунанбая – своего
отца и его приближенных. Абай познал жизнь народа, всех его социальных
слоев. Он питал неприязнь к старой феодально-родовой морали, проявлял
внимание к интересам народа, восстанавливая тем самым против себя
представителей феодальной верхушки. Он проникся необходимостью
овладения науками, приобщения казахов к русской культуре и к языку. В
Семипалатинске он знакомится с русскими политическими ссыльными. Это
сыграло важную роль в формировании и прогрессивных взглядов Абая. Он
изучает произведения классиков русской литературы: А.С.Пушкина,
М.Ю.Лермонтова, Н.А.Крылова, А.Н.Толстого, М.Е.Салтыкова-Щедрина,
И.С.Тургенева, Ф.М.Достоевского и занимается переводами на казахский
язык произведений русских классиков.
Еще в школьные годы Абай начал писать стихи. Его стихи зрелых лет
выражают глубокую скорбь о тяжелой народной доле.
Середина 80-х годов XIX в. отмечается необычным творческим подъемом
Абая. В произведениях, созданных в этот период (1882-1886 гг.), поставлены
проблемы казахского народа – социальные, общественные, моральные. В
своих стихах он призывал к борьбе против гнета, невежества («О казахи, мой
бедный народ…», «Восьмистишье» и др). Абай выступил против
межродовых распрей, разжигаемых феодальной знатью в целях личной
выгоды. «…Разрознен мой родной народ. Расколот и разобщен. Мне жить
спокойно не дает вражда со всех сторон…», «…Я рос там, где тропы не
прохожены, где много преград. Против тысяч один сражался…»
Большие надежды возлагал Абай на молодежь, оказывая на нее большое
влияние. Он обращался к тем, кто «Сердцем прозорлив и чуток». Его поэзия
воспитала у молодежи ответственность за будущее и пробуждала тягу к
знаниям, упорство в достижении цели: «Но в груди его пламя живет, не
погибнет оно и в пургу…».
Тема просвещения народа в творчестве Абая приобрело огромное
социальное звучание, т.к. именно знания являются средством освобождения
людей от социального зла.
10 августа
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В его произведениях звучит страстный призыв к народу выйти на «верный
путь» прогрессивного, культурного развития: «Восьмистишья», «Что ищешь,
моя душа», «Что чувствуешь, сердце моё?».
Поэтическое мироощущение Абая нашло отражение в пейзажной лирике.
Кочевой быт казахов он рисует на фоне картин родной природы
(стихотворение «Весна»). Он критиковал акынов, занимающихся
восхвалением ханов и биев, боролся за выражение прогрессивных идей и за
реалистическое изображение жизни.
Абай Кунанбаев способствовал утверждению в казахской литературе
жанра поэмы. Его поэмы написаны в 1887 г. на мотивы восточной
классической литературы (поэмы: «Масгуд», «Искандер», «Сказание об
Азиме»).
Значительным в прозе явились «Назидания», «Гаклия», создававшиеся в
1890-1898 годах, в которых затронуто множество исторических,
педагогических и правовых проблем. Сокровенные думы о гражданском
долге человека, о смысле бытия адресованы молодому поколению. Книга
состоит из 45 «Слов назиданий», многообразных по тематике. Автор
размышляет о высоком назначении человека, призывая его к благородным,
достойным деяниям. Выражением демократических просветительских
взглядов Абая стали слова назидания о необходимости повышения культуры
и просвещения.
Историческое значение творчества Абая – в приобщении полуграмотного
казахского народа к передовой культуре.
Традиции, заложенные Абаем, продолжаются в творчестве новых
поколений казахских поэтов и прозаиков. В казахском литературоведении
появляется новая отрасль – абаеведение.
ЛИТЕРАТУРА:
Абай. Собрание сочинений: Т.1: Стихотворения. Поэмы. Проза /пер. с
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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
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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.
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Юрченко Л.В. Программа коррекции познавательной деятельности
учащихся с особыми потребностями (6-7 лет) / Л. В. Юрченко// Қызықты
психология. - 2016. - № 1. - С. 32.
Августовский педагогический совет
(середина августа)
Педсовет – открытое образовательное сообщество, участником
которого может быть каждый учитель.
Накануне нового учебного года учителя региона проводят ежегодный
августовский педсовет. Традиционно педагоги подводят итоги прошлого и
обсуждают перспективы будущего учебного года. В республике Казахстан,
начиная с 1996 года, ежегодные августовские педсоветы традиционно имеют
темы, на которые обращают серьезное внимание при подготовке и
проведении данных мероприятий. Ниже мы приводим темы августовских
конференций, которые обсуждались в 1996-2012 годах.
Темы августовских конференций
1996-2015 г.г.
Примечание: Темы августовских конференций 1999, 2001, 2006 годов
не определены.
1996 год
Тема: «Задачи органов управления общеобразовательных учреждений
по реформированию образования на основе принципов гуманизации и
демократизации»
1997 год
Тема: «Проект Концепции развития среднего образования Республики
Казахстан и основные направления работы организаций образования в 19971998 учебном году»
1998 год
Тема: «Об основных задачах организаций образования Республики
Казахстан по формированию национальной модели образования».
2000 год
Тема: «Воспитание и обучение подрастающего поколения: состояние,
проблемы и перспективы».
2002 год
Тема: «Современный учитель суверенного Казахстана: социальный
престиж и профессиональный статус».
2003 год
Тема: «Качество образования: проблемы и пути решения»
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2004 год
Тема: «Качественное образование как основа построения
конкурентоспособного общества».
2005 год
Тема: «Образование и профессиональная подготовка на уровне ХХІ
века в свете Послания Президента Н.А. Назарбаева народу Казахстан от 18
февраля 2005 года «Казахстан на пути ускоренной эконономической,
социальной и политической модернизации».
2007 год
Тема: «Педагог – оплот и совесть школы».
2008 год
Тема: «Концептуальные подходы к обучению и воспитанию детей».
2009 год
Тема: «Качество образования как условие обеспечения принципов
устойчивого развития и конкурентоспособности Республики Казахстан»
2010 год
Тема: «Современная стратегия развития системы образования
Республики Казахстан: новые требования, новые возможности».
2011 год
Тема: «Семья, школа, общество – взаимодействие во благо будущего».
2012 год
Тема: «Модернизация системы образования – главный вектор
качественного роста человеческого капитала».
2013 год
Тема:
«Качественное образование и воспитание – приоритет
государственной политики Казахстана»
2014 год
Тема: «Инновационная стратегия образования - фактор развития
государства, общества, личности»
2015 год
Тема:
«Новые образовательные программы, инновации и
компетентностный подход - шаги к успешной школе»
2016 год
Тема: «Білімді ел - Мәңгі ел»
2017 год
Тема: «Модернизация Казахстана 3.0 – вклад образования»
2018 год
Тема: «Человеческий капитал в условиях четвертой промышленной
революции»
2018 год
Тема: «Білім және ғылым» (Знания и наука).
ЛИТЕРАТУРА:
Байгуринов Ж. Главный педсовет: [накануне нового учебного года
главное совещание педагогов области на тему «Білімді ел - мәңгі ел» прошло
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на
базе
Назарбаев
Интеллектуальной
школы
(Актобе)]
/Ж.Байгуринов//Казахстанская правда. - 2016. - 30 августа.
Бержанова И. От знаний - к умению: [в Астане педагоги Назарбаев
Интеллектуальных школ встретились на августовском совещании в
преддверии нового учебного года] /И.Бержанова //Казахстанская правда. 2016. - 20 августа.
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.
Муканова А. Ключ к развитому государсту – качественное образование:
[Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в пленарном
заседании августовской конференции]/А.Муканова //Казахстанская правда. –
2019. – 19 августа.
Назарбаева Д. Дарига Назарбаева: Спасибо вам за то, что выбрали
замечательную профессию Педагога!: [августовская конференция] //Білімді
ел = Образованная страна. - 2016. - № 16. - С. 4.
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Пархоменко М. К модели идеальной школы: [в Астане состоялось
Республиканское августовское совещание работников образования «Білімді
ел - Мәңгі ел» с участием заместителя Премьер-Министра Дариги
Назарбаевой] /М.Пархоменко //Казахстанская правда. - 2016. - 19 августа.
Пархоменко М. Шаги к успешной школе: [«Новые образовательные
программы, инновации и компетентностный подход - шаги к успешной
школе» - такова тема Республиканского августовского совещания работников
образования,
состоявшегося
в
Астане]
/
М.
Пархоменко
// Казахстанская правда. - 2015. - 26 августа.
Рекомендации республиканского августовского педагогического
совещания
работников
образования
Республики
Казахстан
//Білім беру мекемесі басшыларының анықтамалығы = Справочник
руководителя образовательного учреждения. - 2014. - № 10. - С. 92.
Республиканская
августовская
конференция
педагогических
работников на тему: «Подготовка кадров для четвертой промышленной
революции: вызовы 21 века» //Қазақстан кәсіпкері = Профессионал
Казахстана. - 2018. - № 3. - С. 66.
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.
Сагади Ж. Асхат Аймагамбетов: В системе образования открыто самое
главное сокровище – это детские сердца, которые ждут тепла, доброго слова
и новых знаний!: [во Дворце школьников Алматы в рамках Августовской
конференции-2019 состоялась тематическая площадка «Дополнительное
образование детей: новые вызовы и векторы государственной
образовательной политики»] /Ж.Сагади //Білімді ел=Образованная страна. –
2019. - № 29-30.
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
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.
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95 лет со дня рождения Яхии Аубакировича Аубакирова
(18.08.1925-23.06.2008), экономиста, доктора экономических
наук, профессора, академика, заслуженного работника высшей
школы Казахской ССР.
Аубакиров Яхия Аубакирович родился 18 августа 1925 г. в с.Актобе
Шетского района Жезказганской области.
В 1949 г. окончил исторический факультет Омского государственного
педагогического института, в 1952 г. – аспирантуру при кафедре
политэкономии Казахского государственного университета им.С.М.Кирова
(ныне КазНУ им.аль-Фараби).
С 1963 г. – заведующий кафедрой политэкономии Алма-Атинского
института народного хозяйства (ныне Казахский экономический университет
им.Т.Рыскулова).
С 1967 г. – проректор по учебной и научной работе этого института.
С 1972 г. – проректор по учебной и научной работе гуманитарных
факультетов КазГУ (ныне КазНУим. аль-Фараби). В 1973 г. ему присвоено
звание профессора.
Участник 4-го Международного конгресса экономистов (Будапешт, ВНР,
1974) и совещания-семинара заведующих кафедр общественных наук ГДР и
СССР (Берлин, 1982). Умер в 2008 г.
ЛИТЕРАТУРА:
Аубакиров Я.А. Вопросы организации труда в животноводстве
Казахстана /Я.А.Аубакиров. – Алма-Ата, 1962.
Аубакиров Я.А. Экономические законы и сельское хозяйство
/Я.А.Аубакиров. – Алма-Ата, 1969.
Аубакиров Я.А. Использование экономических законов социализма в
сельском хозяйстве /Я.А.Аубакиров. – Алма-Ата, 1972.
Аубакиров Я.А. О критериях оценки деятельности сельскохозяйственного
предприятия /Я.А.Аубакиров. – Алма-Ата, 1972.
Аубакиров Я.А. Рентабельность, как она достигается /Я.А.Аубакиров. –
Алма-Ата, 1973.
Аубакиров Я.А. Политическая экономия. Курс лекций /Я.А.Аубакиров. –
Алма-Ата, 1975.
Аубакиров Я. А. Социально-экономические преобразования в сельском
хозяйстве Казахстана /Я.А.Аубакиров. Алма-Ата, 1984.
Аубакиров Я.А. Труд - основа величия и могущества нашей Родины
/ Я. А. Аубакиров. - Алма-Ата: о-во «Знание» КазССР, 1985. - 32 с.; 20 см.
Аубакиров
Я.А. Эффективность агропромышленного комплекса
/ Я. А. Аубакиров, Х. Сапаргалиев. - Алма-Ата: о-во «Знание» КазССР,
1985. - 36 с.
Аубакиров
Я.А.
Национальная
экономика:
теоретикометодологические и практические проблемы развития: сборник научных
трудов / Я. А. Аубакиров. - Алматы : Раритет, 2009. - 512 с.
18 августа
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О нём:
Аубакиров
Яхия
Аубакирович // Казахстан.
Национальная
энциклопедия. — Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2004. — Т. I. — С.294295.
Аубакиров Яхия Аубакирович //Биобиблиография обществоведов
Казахстана. – Алма-Ата: Наука, 1986. – С.45-46.
Аубакиров Яхия Аубакирович //Казахская ССР. Краткая энциклопедия.
Т.3. – Алма-Ата, 1989. – С.91-92.
Аубакиров Яхия Аубакирович //Кто есть кто в казахстанской науке:
Справочник. – Алматы, 1999. – С.25.
Аубакиров Яхия Аубакирович //Элита Казахстана. – Алматы: Институт
развития Казахстана, 1997. – С.52.
Аубакиров Яхия //Ашимбаев Д. Кто есть кто в Казахстане:
Биографическая энциклопедия. 2012-2013. - Алматы, 2012. – С.129
Джилкибаев Э. Осень наставника: об известном экономисте, академике
Я.А.Аубакирове /Э.Джилкибаев //Казахстанская правда. – 1995. – 29
сентября
Жумагулов Б. Поклон вам, учитель!: [об академике НАН РК, докторе
экономических наук, профессоре Яхие Аубакирове] /Б.Жумагулов
//Казахстанская правда. – 2009. – 11 июня.
Мансуров З.А. Ветеран высшей школы Казахстана: [об ученом,
экономисте, педагоге Яхие Аубакировиче Аубакирове] /З.А.Мансуров
//Наука и высшая школа Казахстана. – 2005. – 15 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 минифутболу, 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
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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.
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.
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Кошанова К. Твое здоровье - в твоих руках: [способствование
воспитанию здорового образа жизни] / К. Кошанова //Самопознание.kz. 2014. - № 7. - С.53.
Кошкарбаев И.А. Разработка спортивного внеаудиторного мероприятия
конкурс «Игра в асық ату»: [спортивное мероприятие] / И. А. Кошкарбаев
// Современное образование в школе, колледже и ВУЗ-е. - 2019. - № 1. - С. 5152.
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
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.
Таирова Ф.А. Спортивный час «Здравствуй, осень!» / Ф. А. Таирова
// Классный час. - 2019. - № 1. - С. 26-28.
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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.
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.
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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
Калмыков А. Антиядерная история. 25 лет назад Казахстан
присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия
/ А. Калмыков // Казахстанская правда. - 2019. - 18 февраля.
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.
Тусупбекова Л. Антиядерный вектор остается основополагающим:
[миротворческие инициативы Казахстана] / Л. Тусупбекова // Казахстанская
правда. - 2019. - 5 марта
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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.
ЛИТЕРАТУРА:
Конституция Республики Казахстан (принята на республиканском
референдуме 30 августа 1995 года. – Алматы: Жеті жарғы, 2008. – 44 с.
Республика Казахстан. Закон.
О внесении дополнения в Конституцию Республики Казахстан: Закон
Республики Казахстан № 403-ІҮ ЗРК. 2 февраля 2011г. / Республика
Казахстан. Закон //Казахстанская правда. - 2011. - 3 февраля.
Республика Казахстан. Закон.
О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики
Казахстан: Закон Республики Казахстан № 51-ҮІ ЗРК от 10 марта 2017 г.
/ Республика Казахстан. Закон // Казахстанская правда. - 2017. - 14 марта.
* * *
Жанайдаров О. Моя страна Казахстан: энциклопедия для детей
/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
ВУЗах. - 2017. - № 5. - С.82.
Гайса Б. Эпоха глобальных перемен: [30 августа - День Конституции
РК] /Б.Гайса //Казахстанская правда. - 2016. - 24 августа.
Горбунова Л.Д. Конституция Республики Казахстан «Мәңгілік Ел»
/Л.Д. Горбунова //История Казахстана: преподавание в школах и ВУЗах. 2017. - № 3. - С. 52.
Есетова К.З. Интеллектуальная игра: «Моя Родина - Казахстан!»:
[классный час] / К. З. Есетова // Классный час. - 2017. - № 12. - С. 2.
Есетова К.З. Моя Родина - Казахстан!: [внеклассная работа]
/ К. З. Есетова // Открытая школа. - 2017. - № 10. - С. 52.
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Затолокина Н.А. Моя гордость - Независимый Казахстан: [внеклассная
работа] / Н. А. Затолокина //Внеклассная работа в школе. - 2018. - № 1. - С. 7.
Казанцева Т. Нурсултан Назарбаев: Конституция - бесценный дар
независимости Казахстана / Т. Казанцева // Литер. - 2015. - 29 августа.
Казанцева Т. Золотые правила. В Астане провели урок-праздник для
первоклассников к Дню Конституции / Т.Казанцева //Литер. – 2016. – 30
августа
Калинина А.А. Я живу в Казахстане: [моя Родина - Казахстан.
Внеклассная работа] / А. А. Калинина //Внеклассная работа в школе. - 2018. № 3. - С. 5.
Кенбаева А.С. Источники в системе конституционного права: [это
прежде всего Конституция Республики Казахстан] / А. С. Кенбаева
// Современное образование в школе, колледже и ВУЗ-е. - 2018. - № 5. - С. 44.
Королев А. Закон, объединивший весь Казахстан: [День Конституции
Республики Казахстан] /А.Королев //Литер. – 2018. – 30 августа
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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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95 лет со дня выхода журнала «Қазақстан мектебі» (1925)
август
«Қазақстан мектебі» - («Школа Казахстана») – ежемесячный учебнометодический и научно-педагогический журнал Министерства образования
Республки Казахстан.
Издается с августа 1925 года на казахском языке. (до 1927 г. «Жаңа
мектеп» в Кзыл-Орде, с 1927 г. издается в Алма-Ате; в 1933-1938 гг. «Ауыл
мұғалімі», в 1939-1941 гг. – и 1946-1959 гг. - «Халық мұғалімі», с 1960 г. «Қазақстан мектебі».
Журнал освещает проблемы педагогики, психологии, возрастной
физиологии, методики преподавания казахского языка; пропагандирует
передовой опыт организации учебно-воспитательного процесса по
формированию мировоззрения у подрастающего поколения; уделяет
внимание деятельности дошкольных и внешкольных учреждений, школьных
общественных организаций, родительской общественности; научнопедагогической работе в высших и средних педагогических учебных
заведениях.
Основные разделы и рубрики: «Организация народного образования»,
«Педагогика и психология», «Вопросы обучения и воспитания»,
«Передовики народного образования», «Методики и опыт», «Реформа всенародное дело» и др. С 1972 г.журнал имеет приложение «Бастауыш
мектеп» («Начальная школа»). В 1975 г. журнал награжден орденом «Знак
почета».
С 1990 г. стали издаваться приложения «Отбасы және балабақша»,
«Информатика-физика-математика», «Қазақ тарихы», «Биология, география
және химия».
Дополнительно см. календарь знаменательных и памятных дат на
казахском языке.
ЛИТЕРАТУРА:
«Казахстан мектеби» («Қазақстан мектебі») //Казахская ССР. Краткая
энциклопедия. Т.1. – Алма-Ата, 1985. – С.217.
«Казахстан
мектеби»
(«Қазақстан
мектебі»)
//Казахстан:
Национальная энциклопедия.Т.3. – Алматы: Главная редакция «Қазақ
энциклопедиясы», 2005. – 76 б.
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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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/ Республика Казахстан. Министерство образования и науки. Приказ
// Казахстанская правда. - 2016. - 18 июня.
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Алиева А. Подарок ко Дню знаний: [в День знаний новая школа на 600
мест распахнула свои двери в селе Бельбулак Талгарского района. Школа
построена в рамках государственной программы «Нұрлы жол» для решения
вопроса
трехсменного
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в
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предложила концепцию интерактивного урока в старших классах школ и на
первых курсах колледжей по теме «Взгляд в будущее: модернизация
общественного сознания»] / Ж.Жилбаев // Литер. -2017. – 28 июля
Ильченко О. Скоро в школу! : [ к Дню знаний в Алматинской области
распахнут свои двери 24 новые школы] / О.Ильченко //Литер. – 2017. – 26
августа
Казанцева Т. Школьные стены чудесные: [Глава государства в День
знаний рассказал ученикам, как правильно выбрать профессию]
/ Т. Казанцева // Литер. - 2014. - 3 сентября.
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Кузурова Б.Б. Один народ, одна судьба, одна страна: [сценарий
праздничного мероприятия, посвященного Дню Знаний] / Б. Б. Кузурова
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мероприятия ]/ Н.Е. Мартынова // Классный час. – 2017. - № 6. – С.28-29
Менькова Н.Ф. Здравствуй, 1 сентября: [внеурочная деятельность,
посвященная Дню знаний. Начальная школа] / Н. Ф. Менькова
//Сынып жетекшісінің анықтамалығы = Справочник классного руководителя.
- 2018. - № 8. - С. 81.
Менькова Н. Сценарий торжественной линейки на 1 сентября
/ Н. Менькова // Сыныптағы тәрбие. - 2018. - № 2. - С. 32.
Мукашева Г. Гости из Китая посетили в День знаний «Первый звонок»
в Международной школе города Астана (МША): [делегации рассказали, как
ведется учебный процесс в условиях современной и технически хорошо
оснащенной школы, о многочисленных образовательных проектах, показали
классы, оранжерею, библиотеку и лекционный зал] / Г. Мукашева
// Білімді ел = Образованная страна. - 2017. - № 33. 5 сентября. - С. 16.
Переступая школьный порог: [накануне Дня Конституции и Дня
знаний руководитель Управления образования города Астаны Эльмира
Суханбердиева ответила на вопросы корреспондента газеты «Вечерняя
Астана»] /беседовала Ш.Акбалаева // Вечерняя Астана. - 2014. - 30 августа.
Полипова Т.А. Здравствуй, школа!: [сценарий мероприятия «День
знаний»] / Т. А. Полипова // Воспитательная работа. - 2018. - № 2-3. - С. 2.
Усенова Г. В основе - уникальная методика: [конституционное право
казахстанцев на образование - важнейшая норма, позволяющая гражданам
получать качественные знания и использовать их во благо процветания
родной страны] / Г. Усенова // Казахстанская правда. - 2015. - 19 августа.
Шарипханова А. Подарки к 1 сентября: [о благотворительной акции
«Соберем ребенка в школу»] / А.Шарипханова //Литер. – 2018. – 17 августа
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.
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Каждый гражданин Республики Казахстан имеет право на пользование
родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения
и творчества.
Язык – благополучие народа, он воздействует объединению и
сплочению наций. Является средством воспитания и опорой, связывающей
взаимоотношения людей. День языков – признак дружбы, родства и единства
всех граждан страны. Дружба народов, взаимопонимание и сотрудничество –
главная опора строительства нового Казахстана.
В рамках Дня языков народа Казахстана во многих школах и других
культурно-образовательных учреждениях Казахстана проходят мероприятия,
рассказывающие о культуре, истории, быте всех народностей, проживающих
на территории РК. В рамках недели языков народа Казахстана в школах
можно провести познавательную программу «Что в имени твоем?» об
истории русских и казахских имен, Праздник стихов «Путешествие с страну
языков», литературно-музыкальную композицию «Дружбы два крыла» о
роли казахского и русского языков.
Готовится литературная композиция «Язык дружбы», где дети выходят в
национальных костюмах и читают стихи, поют песни на разных языках
народов, проживающих в Казахстане, также проводится торжественная
линейка, посвященная Дню языков.
ЛИТЕРАТУРА:
Республика
Казахстан.
Президент
(1991-;
Н.Назарбаев).
О Государственной программе развития и функционирования языков в
Республике Казахстан на 2011-2020 годы: Указ Президента Республики
Казахстан от 29 июня 2011 г. № 110 / Республика Казахстан. Президент
(1991-; Н.Назарбаев). Указ //Собрание актов Президента Республики
Казахстан и Правительства Республики Казахстан. - 2011. - № 43. - Ст.555.
Республика Казахстан. Министерство образования и науки.
Об утверждении Инструкции по организации и проведению
вступительных экзаменов по иностранным, казахскому и русскому языкам:
Приказ от 11 июля 2011 года № 301 / Республика Казахстан. Министерство
образования и науки. Приказ //Казахстанская правда. - 2012. - 13 июня.
*
* *
Айткулова Ж.Б. О празднике «День языков народов Казахстана»:
[внеклассная работа] / Ж. Б. Айткулова //Қазақстан орта мектебі = Средняя
школа Казахстана. - 2016. - № 3-4. - С. 69.
Айткужанова К.Б. Страна «Словария»: [внеклассная работа,
посвященная Дню языка. Русский язык] /К.Б. Айткужанова //Орыс тілі
Қазақстан мектебінде = Русский язык в казахстанской школе . - 2017. - № 6. С. 62.
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Атабаева М.Т. Праздник, посвященный «Дню языков народов
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- С. 22.
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мероприятие] / М. М. Мустафаева //Английский язык. Методика
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Садвакасова М.Г. Национальные стандарты как механизм оценки уровня
владения государственным языком граждан в Республике Казахстан
/М. Г. Садвакасова // Әдіскер - Методист. - 2017. - № 4. - С. 19.
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.
Сеитмеметова О.Г. Если дружат люди, дружат языки: [турнир
знатоков казахского, русского, английского, немецкого языков был посвящен
Дню языков народов Казахстана] / О. Г. Сеитмеметова, Э. Т. Тургунова
// Открытая школа. - 2014. - № 8. - С. 45.
Скибан О. Триязычие открывает двери в будущее: [аргументы министра
образования и науки Казахстана Ерлана Сагадиева] /О.Скибан //Литер. 2016. - 26 апреля.
Тасимова Г.А. Язык - мост дружбы: [внеклассная работа, 5 класс]
/ Г. А. Тасимова //Орыс тілі Қазақстан мектебінде = Русский язык в
казахстанской школе. - 2014. - № 5. - С. 59.
Утарбаева К.Б. «Если дружат люди - дружат языки»: [концертфестиваль народов Казахстана] / К. Б. Утарбаева //Жанұя мен мектептегі
тәрбие = Воспитание в семье и школе. - 2014. - № 3. - С. 40.; Қазақстан
мектептеріндегі сыныптан тыс жұмыс = Внеклассная работа в школах
Казахстана. - 2014. - № 2. - С. 22.
Филипенко Е. Тяга к знаниям: [в этом году казахстанские школьники
перейдут на трехъязычное обучение. Это означает что казахский, русский и
английский языки с первого класса будут преподаваться по новым
уровневым программам] /Е.Филипенко //Литер. - 2016. - 14 апреля.
Шегебаева С.Ш. Тілдің мерейі - елдің мерейі: [22 сентября - День
языков народа Казахстана. Классный час] / С. Ш. Шегебаева // Классный час.
- 2016. - № 3. - С. 10.
115 лет со дня рождения Ауельбека Коныратбаевича
Коныратбаева
(10.09.1905-27.01.1986),
казахского
советского
литературоведа,
тюрколога,
доктора
филологических наук, профессора, участника Великой
Отечественной войны.
Коныратбаев Ауельбек Коныратбаевич родился 10 сентября 1905 года в
колхозе «Коммунизм» Чиилийского района Кызылординской области.
С 1925 г. по окончании Института народного просвещения в Ташкенте
работал учителем казахского языка и литературы в Кзыл-Орде.
С 1937 г. – учитель в средней школе, потом завуч в педучилище
г.Туркестана. В 1941 г. заочно окончил историко-филологический факультет
10 сентября
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Казахского педагогического института им.Абая (ныне КазНПУ им.Абая).В
1941-1943 гг.- служил в рядах Советской Армии. В 1946 г. окончил
аспирантуру при АН КазССР и защитил кандидатскую диссертацию на тему:
«Казахский лиро-эпос».
С 1946 г. – зав.отделом рукописей Института литературы и искусства АН
КазССР. С 1948 по 1980 гг. – зав.кафедрой казахской литературы
педагогического института в Кзыл-Орде. В 1972 г. защитил докторскую
диссертацию на тему: «Древнетюркская поэзия и казахский фольклор». В
1974 г. ему присвоено звание профессора.
Разрабатывал проблемы казахского эпоса, поэтического творчества Абая
Кунанбаева, Алишера Навои, Шолпан Иманбаевой. Участвовал в выпуске
первого тома «Истории казахской литературы», в составлении научных
комментариев к академическому изданию произведений Абая Кунанбаева.
Автор методических пособий по казахской литературе для пединститутов и
средних школ. Участник экспедиций под руководством А.А.Диваева (19201921 гг.) занимавшихся сбором фольклорного материала среди казахов
Сырдарьинской области, археографических экспедиций Казахского филиала
АН СССР (1945-1948 гг.)
Награжден орденом «Знак Почета», медалью «За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», Почетной Грамотой
Верховного Совета КазССР. Умер 27 января 1986 года.
ЛИТЕРАТУРА:
Конратбаев А.К. Казахский лиро-эпос //История казахской литературы
/А.К.Конратбаев. – Алма-Ата, 1948. – Т.1. С.171-228. (Совместно с
М.О.Ауэзовым)
Конратбаев А.К. Алпамыс батыр (запись в изложении Т.С.Сыздыкова)
/А.К.Конратбаев //Алпамыс батыр. – Алма-Ата, 1961. – С.499-518.
Конратбаев А.К. Образ и его типизация: Сб.статей и исследований
/А.К.Конратбаев. –Алма-Ата: Жазушы,1970. – 300с.
Многие его публикации на казахском языке. С ними можно ознакомиться
в календаре знаменательных и памятных дат на казахском языке.
О нем:
Ауелбек Конратбаев (1905-1986) //Антология педагогической мысли
Казахстана /сост. К.Б.Жарикбаев, С.К.Калиев. – Алматы, 1995. – С.393-395.
Ауелбек Коныратбайулы Коныратбаев //Қазақ Ұлттық педагогикалық
университетінің профессорлары мен
оқытушылары=Профессора и
преподаватели Казахского Национального Педагогического Университета. –
Алматы: Print-S,2008. – С.710
Коныратбаев
Ауельбек
(10.09.1905-27.01.1986)
//Казахстан:
Национальная Энциклопедия. Т.3. – Алматы, 2005. – С.290.
Конратбаев Ауельбек //Казахская ССР. Краткая энциклопедия. Т.3 –
Алма-Ата, 1989.. – С.282.
Конратбаев Ауельбек Конратбаевич //Биобиблиография обществоведов
Казахстана. – Алма-Ата: Наука, 1986. – С.251.
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Кенесбаев С. Неутомимый ученый (100 летию со дня рождения Ауелбека
Коныратбаева) /С.Кенесбаев //Простор. – 2005. - № 10. – С.118-119.
Коныратбай Т. Тернистое поле жизни. За что подвергался политическим
гонениям ученый?: [к 100 летию со дня рождения профессора Ауелбека
Коныратбаева] /Т.Коныратбай //Мысль. – 2005. - № 9. – С.55-57.
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.
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
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//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.
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
мы должны жить в мире и стараться понимать друг друга] / А. А. Маханова
// 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.
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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. № 2-3. - 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 социальноэкономическое 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
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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:
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.
Арбашинова Г.А. Встреча отцов и детей: [родительское собрание]
/Г.А. Арбашинова //Начальная школа. - 2018. - № 3. - С. 32.
Артемьев В.А. Уделяют ли родители внимание формированию
семейных ценностей у своих детей? / В. А. Артемьев //Открытая школа. 2019. - № 1. - С. 11.
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.
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
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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.
Зимовина Т.Н. Хорошо, что есть семья, которая от бед хранит меня:
[классный час] / Т. Н. Зимовина // Классный час. - 2018. - № 4. - С. 4.
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. № 5-6. - С. 23.
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.
Орунбаева
Ш.А. День
семьи
/
Ш.
А.
Орунбаева
// Классный час. - 2018. - № 4. - С. 19.
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.
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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
Ташенов Ч. В приоритете - семейные ценности: [у казахского народа
семья всегда была главной духовной опорой, хранительницей культурных
ценностей, олицетворяла преемственность поколений и традиций]
/ Ч. Ташенов // Казахстанская правда. - 2019. - 7 марта.
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
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.
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Гейделинг Д.М. Экскурсионная деятельность в школе /Д.М. Гейделинг
//Қазақстан мектептеріндегі сыныптан тыс жұмыс = Внеклассная работа в
школах Казахстана . - 2016. - № 4. - С. 34.
Даньяров Г.З. Спортивно-оздоровительный туризм как средство
формирования здорового образа жизни у подростков / Г. З. Даньяров
// 12-жылдық білім беру = 12-летнее образование. - 2018. - № 1. - С. 53.
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.
Иванова М. Патриотом будь!: [важная роль в этом процессе
принадлежит детско-юношескому туризму, который способен решить ряд
задач, от обучения и оздоровления до формирования патриотизма через
познание своей страны] / М. Иванова //Казахстанская правда. - 2019. - 14
января
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.
Имангулова Т.В. Организация туристско-краеведческой деятельности
в 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. 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.
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Кусаинов М.Т. Популяризация развития спортивного туризма в
учреждениях образования / М.Т. Кусаинов //Қазақстан кәсіпкері =
Профессионал Казахстана. - 2018. - № 1. - С.38.
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.
Сардаров О.А. Организация и проведение соревнований по
спортивному туризму на искусственном рельефе среди учащихся школ / О.
А. Сардаров // География в школах и вузах Казахстана. - 2019. - № 1. - С. 65.
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
Алматы] /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.
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;
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- 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
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Яковлева И.Г. Музыкальные традиции народов Казахстана. Казахская
народная музыка / И. Г. Яковлева //Социальный педагог и самопознание. 2016. - № 4-5-6. - С. 15.
100 лет со дня рождения Мажита Мукановича Муканова
(4.10.1920-3.02.1985), психолога, доктора психологических
наук, профессора, автора трудов по педагогической
психологии.
Муканов Мажит Муканович родился в 1920 г. в ауле Иргиз Шалкарского
района Актюбинской области. В 1952 году окончил отделение педагогики и
психологии Ленинградского государственного пединститута им.А.И.Герцена
и аспирантуру по специальности психологии при КазГУ им.С.М.Кирова
(ныне КазНУ им.аль-Фараби). С 1954 по 1985 годы работал на кафедрах
педагогики и психологии ряда вузов г.Алматы. В 1970-1985 гг. – заведующий
кафедрой психологии КазПИ им.Абая (ныне КазНПУ им.Абая).
Научные интересы М.М.Муканова охватывали различные аспекты
возрастной, педагогической психологии, программированного обучения,
проблемы формирования мышления и речи на неродном (втором) языке.
Автор прослеживал, каким путем и при каких условиях психическая
деятельность учащихся казахской школы способствует наиболее
продуктивному усвоению нужных им знаний, умений и навыков. М.М.
Муканов вел исследования и в области исторической психологии,
психолингвистики, этнопсихологии. Он автор 10 книг, брошюр
(«Наблюдение и мышление», «Мышление и интеллект», «Возрастная и
педагогическая психология» и др.), большого количества научных статей на
различные психолого-педагогические темы. В 1980 г. защитил докторскую
диссертацию «Исследование традиционного рассудка в историко-этническом
аспекте».
Он состоял членом Центрального совета Общества психологов СССР и
председателем его Казахского отделения.
Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За оборону Кавказа». Почетной
грамотой Верховного Совета КазССР. Умер 3 февраля 1985 г. в Алма-Ате.
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КазПИ, 1973. – 203 с.
Муканов М.М. Развитие психологической науки в СССР (Казахская ССР)
/М.М.Муканов //Вопросы психологии. – 1972. - № 6. – С.47-50.
4 октября

170

Муканов М.М. Ч.Валиханов о некоторых вопросах этнопсихологии и
психологии религии /М.М.Муканов //Вопросы психологии. 1973. - № 3. –
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Мажит Муканович Муканов //Қазақ
Ұлттық педагогикалық
университетінің профессорлары мен
оқытушылары=Профессора и
преподаватели Казахского Национального Педагогического Университета. –
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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
народа Казахстана, важность межконфессионального согласия, религиозную
толерантность и уважение религиозных убеждений.
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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:
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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.
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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.
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.
Валентюк В.Р. Школьная библиотека - территория успеха
/ В. Р. Валентюк // Классный час. - 2018. - № 6. - С. 3.
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Вальчук М.К. Развитие информационно-библиотечного центра перспективное направление работы гимназической библиотеки /М. К.
Вальчук // Библиотека школы. - 2018. - № 12. - С.22.
Жунусова
Г. Работа
школьной
библиотеки
/Г.
Жунусова
// Білімді ел = Образованная страна. - 2018. - № 38. 9 октября. - С. 19.
Исмаилова К.Ф. Школьная библиотека – творческая лаборатория в
образовании, общении, досуге детей / К.Ф.Исмаилова //Мектептегі
кітапханашы=Библиотекарь в школе. – 2015. - № 1. – С.25-27
Калиева К. Роль школьной библиотеки в развитии традиций семейного
чтения / К. Калиева //Оқушы тәрбиесі = Воспитание школьника. - 2015. № 2. - С. 15.
Мацукевич Г.Н. Внедрение инноваций в работу школьной библиотеки:
реальность и перспективы: [автоматизация библиотечных процессов,
управленческие нововведения, расширения видов услуг библиотеки]
/ Г.Н.Мацукевич //Мектептегі кітапханашы=Библиотекарь в школе. – 2016. № 4. – С.35-37
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 .
175

Шихова Н.С. Работа школьной библиотеки в условиях обновления
содержания
работы
в
образовании
/
Н.
С.
Шихова
// Мектептегі кітапхана = Школьная библиотека. - 2018. - № 1. - С.42.

150 лет со дня рождения Александра Петровича Нечаева
(24.10.1870-6.08.1948), советского педагога, психолога,
доктора педагогических наук, профессора.
Нечаев Александр Петрович родился 24 октября 1870 г. в Петербурге.
Советский педагог, психолог, доктор педагогических наук (1944),
профессор (1948).
Окончил Петербургский университет в 1894 г. В 1920-1935 гг. – ректор
Саратовского университета.
В 1935-1948 гг.- научный руководитель Института физических методов
лечения г.Семипалатинска, директор областного Дома санитарного
просвещения, профессор и зав. кафедрой педагогики и психологии
Семипалатинского педагогического института.
Основное направление научных исследований: общая, возрастная,
педагогическая, спортивная, социальная, библиотечная психология.
Умер 6 августа 1948 г. в г.Семипалатинске.
ЛИТЕРАТУРА:
Нечаев А.П. Психологические основы библиотечного дела /А.П.Нечаев.
– М., 1922.
Нечаев А.П. Психология побед и поражений в шахматной игре
/А.П.Нечаев. – М., 1928.
Нечаев А.П. Психология школьного коллектива /А.П.Нечаев. – М., 1928.
Нечаев А.П. Психология технического изобретательства /А.П.Нечаев. –
М., 1929.
Нечаев А.П. Память человека и ее воспитание / А.П.Нечаев. – М., 1930.
О нём:
Нечаев Александр Петрович //Казахская ССР. Краткая энциклопедия.
Алма-Ата, 1989. – Т.3. – С.363.
24 октября

95 лет со дня рождения казахского педагога, заслуженного
учителя КазССР, участника Великой Отечественной войны
Кумаша
Нургалиевича
Нургалиева
(29.10.192527.05.1988).
Нургалиев Кумаш Нургалиевич родился в 1925 г. в с.Орловка
Маркакольского района Восточно-Казахстанской области. До войны окончил
восемь классов аульной школы и включился в трудовую деятельность. Лишь
после Великой Отечественной войны заочно окончил среднюю школу и
институт. В 1946-1957 гг. учитель, директор Сорвенковской семилетней
школы. Более четверти века (31 год) он руководил школой в своем родном
29 октября
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селе Буран (1957-1988). В 1975 г. школа была участницей Выставки
достижений народного хозяйства СССР, а в 1980 г. школе-участнице ВДНХ
Казахстана было присвоено 3-е место и вручена медаль. Ныне школе
присвоено звание авторской школы «Школа-гимназия Кумаша Нургалиева».
Жизнь Кумаша Нургалиева – подвиг, пример гражданского мужества.
Будучи участником Великой Отечественной войны, в 19 лет он стал
инвалидом I группы. Потеряв в боях под Ригой обе ноги выше голени и
левую руку, он нашел в себе силы не просто жить, но и утверждать себя и
свое дело на ниве образования. Его называют «казахским Мересьевым» в
области просвещения.
Кумаш Нургалиев – кавалер орденов Ленина, Боевого и Трудового
Красного Знамени; Отличник просвещения СССР и КазССР, Заслуженный
учитель Казахстана (1978). Умер 27 мая 1988 года.
ЛИТЕРАТУРА:
Нургалиев К. Наш семидесятый учебный год: [0 своей работе
рассказывает народный учитель СССР, учитель средней школы с.Буран
Восточно-Казахстанской области К.Н.Нургалиев] //Учитель Казахстана. –
1987. – 1 октября.
О нём:
Кумаш Нургалиев (1925-1988) //Антология педагогической мысли
Казахстана /сост.К.Б.Жарикбаев, С.К.Калиев. – Алматы: Рауан, 1995. –
С.457.
Нургалиев Кумаш (29.10.1925-27.05.1988) //Казахстан: Национальная
энциклопедия. – Т.4. – Алматы, 2006. – С.163.
Нургалиев Кумаш Нургалиевич //Казахская ССР. Краткая энциклопедия.
Т.3. – Алма-Ата, 1989. – С.367.
Кумаш Нургалиевич Нургалиев: (Народный учитель СССР и
Заслуженный учитель КазССР): [Некролог] Учитель казахстана. – 1988. –
2 июня, Казахстанская правда. – 1988. – 29 мая.
Амирханов С. Школа Нургалиева. [о директоре Бурановской средней
школы им.В.Л.Ленина Восточно-Казахстанской области К.Н.Нургалиеве]
/ С.Амирханов // Казахстанская правда. – 1982. – 8 августа.
Бельгер Г. Поклон Устазу: [о народном Учителе Кумаше Нургалиеве и
книге посвященной его 80 летию, которая называется «Народный учитель
Кумаш Нургалиев»] /Г.Бельгер //Современное столичное образование. –
2007. - № 2. – С.85-86.
Волков Б. Давным давно окончен бой: [об участнике ВОВ, педагоге
К.Нургалиеве] /Б.Волков // Учите.газет. – 1982. – 8 мая.
Иманжусупова Р. Учитель мой теории добра: [о нар. Учителе Казахстана
К.Нургалиеве] /Р.Иманжусупова // Казахстанская правда. – 1995. – 4 ноября
Кусаинова Г.Б. Ұлы дала қаһарманы, халық ұстазы Құмаш Нұрғалиұлы
атамыздың 90-жылдығына арналған әдеби шарасы = Литературный вечер,
посвященный памяти легендарного человека, народного учителя СССР,
Нургалиева Кумаша Нургалиевича / Г. Б. Кусаинова, А.Т. Нургазинова
// Психологическая наука и образование. - 2016. - № 6. - С. 16.
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Макатова Ж. Повесть о настоящем учителе: [к 80-летию Кумаша
Нургалиева, народного учителя СССР, основателя педагогической династии,
которая была занесена на первую страницу «Книги профессиональных
династий Республики Казахстан», открытой Президентом Н.Назарбаевым]
/Ж.Макатова //Казахстанская правда. – 2005. – 29 октября.
Макатова Ж. Сага об учителе: [о народном учителе, фронтовике
Кумаше Нургалиеве] / Ж. Макатова// Казахстанская правда. - 2010. - 6 мая.
О присвоении почетного звания
«Народный учитель СССР»
тов.Нургалиеву К.Н. – директору Бурановской средней школы
им.В.И.Ленина, Маркакольского р-на, Восточно-Казахстанской области,
Казахской ССР: Указ Президиума Верховного Совета СССР // Ведомости
Верховного Совета Каз ССР. – 1981. - № 49. – ст.55
Пазлунин В. Сердце учителя: [о народном учителе с.Буран ВосточноКазахстанской области К.Н.Нургалиеве] /В.Пазлунин //Правда. – 1983. –
4 апреля.
Розанов А.С. Хочу и творю: [народному учителю К.Нургалиеву 70 лет]
/А.С.Розанов //Рудный Алтай. – 1995. – 24 октября.
Садыкова Н. Слово об Учителе: [к 80-летию Кумаша Нургалиевича
Нургалиева, Героя Великой Отечественной войны, народного учителя СССР]
/Н.Садыкова //Білім берудегі менеджмент=Менеджмент в образовании. –
2005. - № 4. – С.208-213.
Садовщикова В. Школа Кумаша Нургалиева: [о Бурановской средней
школе Восточно-Казахстанской области, возглавляемом Народным учителем
СССР К.Нургалиевым] /В.Садовщикова // Тургайская новь. – 1987. –
1 сентября.
Ферхо С. Солдат и просветитель: [воспоминания о Кумаше Нургалиеве]
/ С. Ферхо // Өзін-өзі тану = Самопознание.kz. - 2015. - № 5. - С. 53.
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.
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
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Правительства Республики Казахстан № 394 «Об утверждении Правил
присвоения звания «Лучший педагог».
Конкурс на присуждение гранта «Лучшая организация среднего
образования» проводится с целью выявления, обобщения и распространения
эффективного педагогического и управленческого опыта, стимулирования
профессионального и личностного роста педагогов и руководителей
организаци й среднего образования, выявления тенденций развития системы
среднего образования в Республике Казахстан.
Звание «Лучший педагог» присваивается педагогическим работникам
организаций дошкольного обучения и воспитания, начального, основного и
общего среднего, технического и профессионального, послесреднего
образования независимо от форм собственности и ведомственной
подчиненности, имеющим высокие достижения в педагогической
деятельности.
В Казахстане за годы независимости проведены 3 съезда работников
образования и науки.
І съезд работников образования Республики Казахстан проводился
3-5 декабря 1998 года в г.Алматы посвященный обсуждению ключевых
проблем
формирования, развития и профессионального становления
личности на основе национальных и общечеловеческих ценностей,
достижений науки и практики в условиях проводимой в стране реформы
образования.
ІІ съезд работников образования и науки Республики Казахстан
проводился 2-3 февраля 2001 года в Алматы, посвященный 10-летию
Независимости Республики Казахстан, а также вопросам повышения
качества образования с целью подготовки конкурентоспособных
специалистов
на рынке труда, дифференцировать образование в
соответствии с интересами, способностями и образовательными
потребностями личности и изучению государственного языка.
ІІІ съезд работников образования и науки Республики Казахстан
прошел 12 октября 2004 года в Астане, посвященный обсуждению
Государственной программы развития образования до 2010 года, в основу
которой положена одобренная Правительством Концепция развития
образования Республики Казахстан до 2015 года. Основная цель съезда –
повышение роли 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.
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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.
ЛИТЕРАТУРА:
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Республика Казахстан. Правительство.
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Республика Казахстан. Министерство образования и науки РК.
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Мирошниченко Н.А. Спасибо Вам, учителя!: [праздник в школе] / Н. А.
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Пархоменко М. Азамат в математике, математика – в школе: [учитель
математики столичной Назарбаев Интеллектуальной школы Азамат Сарин с
энтузиазмом
воспитывает
школьников-олимпийцев]
/М.Пархоменко
//Казахстанская правда. – 2016. – 30 сентября.
Пархоменко М. Приглашаются родители: [впервые по инициативе
Министерства образования и науки в школах страны 12 мая было объявлено
Днем общенационального родительского собрания] /М.Пархоменко
//Казахстанская правда. - 2017. - 15 мая.
Першина Д. Я - учитель, и этим я интересен /Д. Першина
//Қазақ тілі: мектепте, колледжде және ЖОО-да оқыту = Казахский язык:
преподавание в школе, колледже и ВУЗ-е. - 2018. - № 1-3. - С. 23.
Победители республиканского конкурса «Лучший педагог – 2016»
//Учитель Казахстана. - 2016. - № 18-20. Октябрь-ноябрь. - С. 14.
Сапакова С.Г. Коучинг на тему: «Модель современного учителя в
условиях обновления Программы обучения» /С.Г. Сапакова //Орта мектеп
жаршысы = Вестник средней школы. - 2016. - № 5. - С. 3.
Суворова Т.В. Научно-практический семинар как форма повышения
профессионального мастерства педагогов: [дополнительного образования]
/Т.В. Суворова //Оқушы тәрбиесі = Воспитание школьника. - 2016. - № 11. С. 2.
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.
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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
интересными людьми, КВН-ов, капустников, конкурсов «Парад талантов»,
«Осенний бал», «Миг удачи».
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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,
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Бейсембаева Р.Р. В городе моем – моя судьба: [привитие любви и
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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.
Есенгельдиева Г.К. Казахстан – любимая страна, Казахстан – республика
моя: [классный час по формированию у школьников основ
гражданственности и патриотизма] /Г.К.Есенгельдиева //Классный час. –
2019. - № 1. – С.18-19
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. № 5-6. - С. 23.
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Кельмялите Е.С. Библиографический лабиринт: [воспитание культуры
чтения ибиблиотечно-библиографической грамотности] / Е.С.Кельмялите
//Внеклассная работа в школе. – 2019. - № 3. – С.20-22
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.
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. № 2-3. - 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 .
Таирова Ф.А. Спортивный час «Здравствуй, осень!» / Ф.А.Таирова
//Классный час. – 2019. - № 1. – С.26-30
Те М. Большая игра: [все большую популярность в Таразе набирает
тогыз кумалак на открытых площадках] /М.Те //Казахстанская правда. - 2018.
- 21 марта.
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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.
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
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живописнейших уголков Казахстана, в Боровской курортной зоне на берегу
озера Щучье. Центр функционирует круглый год и принимает в одну смену
до 300 детей. Летние смены длятся 15 дней, зимние 20 дней. В РУОЦ
«Балдаурен» направляются одаренные дети в возрасте от 11 до 16 лет
(учащиеся 5-10 классов), получившие путевку на конкурсной основе
(победители, школьных, районных, областных и республиканских,
международных олимпиад, спортивных соревнований, творческих
конкурсов, отличники учебы).
За годы работы «Балдаурен» стал «паролем», объединяющим тысячи
девчонок и мальчишек, которым посчастливилось побывать здесь и
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.
Гук В. «Балдаурен»: Форум юных патриотов: [в Боровом прошел ІІІ
Республиканский форум юных патриотов «Молодежь Великой степи на пути
духовного обновления» с участием вице-министра образования и науки
Эльмиры Суханбердиевой] /В.Гук //Білімді ел = Образованная страна. – 2019.
– 7 мая (№17)
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.
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Кызбикенова А. Воспитывать гражданина: Республиканский учебнооздоровительный центр «Балдаурен» стал не только визитной карточкой
«страны детства» на карте Казахстана, но и центром инновационных
педагогических технологий] / А. Кызбикенова// Казахстанская правда. - 2013.
- 15 августа.
Салыкова А.С. Художественно-эстетическое воспитание в условиях
детского оздоровительного центра /А.С. Салыкова //Воспитание
школьника=Оқушы тәрбиесі. - 2011. - № 8. - С. 27-28.
Судник О.А. Особенности организации процесса воспитания в
условиях учебно-оздоровительного центра / О. А. Судник // Оқушы тәрбиесі
= Воспитание школьника. - 2013. - № 10. - С. 13.
Судник О.А. Патриотическое воспитание подрастающего поколения приоритетное направление в работе РУОЦ «Балдаурен» / О. А. Судник
// Оқушы тәрбиесі = Воспитание школьника. - 2015. - № 11. - С. 2.
10 ноября – Всемирный
день молодежи
10 ноября отмечается Всемирный день молодежи, который установлен
в честь основания Всемирной федерации демократической молодежи
(ВФДМ) Это событие произошло на проходившей 29 октября - 10 ноября
1945 года в Лондоне Всемирной конференции молодежи.
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.
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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.
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.
Республика
Казахстан.
Президент
(1991-;
Н.Назарбаев).
Об объявлении Года молодежи: [объявить 2019 год Годом молодежи]:
Указ от 13 ноября 2018 года № 784 / Республика Казахстан. Президент
(1991-; Н.Назарбаев) // Казахстанская правда. - 2018. - 15 ноябряҚазақстан
Республикасының Президенті мен Қазақстан Республикасы Үкіметінің
актілер жинағы = Собрание актов Президента Республики Казахстан и
Правительства Республики Казахстан. - 2018. - № 62. - Ст. 346.
* * *
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.
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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.
Джилкишиева М.С. Гражданское образование студенческой молодежи
Казахстана: [в вузе] / М. С. Джилкишиева //Вестник Академии
педагогических наук Казахстана. - 2018. - № 3. - С. 22.
Динмухамед Л. Поделись идеей, студент!: [в Астане молодежные
проекты удостоились призовых мест на республиканском конкурсе «100
лучших идей студентов», проводимом по инициативе Министерства
образования и науки РК] / Л. Динмухамед // Литер. - 2018. - 22 декабря.
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.
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
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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.
Тифанциди Н.А. Молодежные субкультуры: [молодежный экстремизм]
/ Н. А. Тифанциди //Білім беру мекемесі басшыларының анықтамалығы =
Справочник руководителя образовательного учреждения. - 2018. - № 12. С.5.
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».
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
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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.
Жумабекова А.М. Познавательная беседа на тему «День тенге»:
[внеклассная работа. Начальная школа] / А. М. Жумабекова
// Начальная школа Казахстана. - 2018. - № 1-2. - С. 63.
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
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.
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Махашева А.К. История национальной валюты - тенге: [классный час в
начальных классах] / А. К. Махашева //Жанұя мен мектептегі тәрбие =
Воспитание в семье и школе. - 2015. - № 4. - С. 47.
Мусапирова К.Б. Применение кейс-ситуаций в преподавании
экономических дисциплин /К.Б. Мусапирова //Алматы ұстазы = Учитель
Алматы. - 2016. - № 1. - С. 84.
Прокопец Г.З. Деньги. Формы денег: [преподавание экономики]
/Г.З. Прокопец //Экономика негіздері = Основы экономики. - 2016. - № 1. С. 24.
Самарцева Ю.А. Тенге - символ независимости: [познакомить
учащихся с историей введения национальной валюты - тенге] / Ю. А.
Самарцева // История Казахстана: преподавание в школах и ВУЗах. - 2015. № 12. - С. 25.
Сергеева Н. Встреча с нумизматами: [выставка монет и банкнот в
честь 25-летия национальной валюты Казахстана прошла увлекательно в
КГУ ОШ № 170 г.Алматы] / Н. Сергеева // Білімді ел = Образованная страна.
- 2018. - № 43. 20 ноября. - С. 2.
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.
105 лет со дня рождения Малика Габдуллина (15.11.19152.01.1973),
казахского
литературоведа
и
педагога,
общественного деятеля, Героя Советского Союза, академика
АПН ССР, заслуженного деятеля науки Казахской ССР.
Габдуллин Малик родился в 1915 году в с.Койсалган Зерендинского
района Кокчетавской области (ныне Акмолинской).
Учился в аульной школе и в детской коммуне г.Кокчетава, на рабфаке в
г.Алма-Ате. В 1935 г. закончил Казахский педагогический институт им.Абая
факультет казахского языка и литературы. Работал учителем, затем научным
15 ноября
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сотрудником Института национальной культуры. Участник Великой
Отечественной войны, Герой Советского Союза. С 1946 г. – заместитель
директора, директор НИИ казахского языка и литературы АН Казахской
ССР, с 1951 г. – проректор, затем ректор КазПИ им.Абая. В 1947 г. защитил
кандидатскую диссертацию на тему: «Проблемы изучения поэмы
«Кобланды батыр», в 1959 г. – докторскую на тему: «Казахское народное
поэтическое творчество дооктябрьского периода». В 1959г. избран
действительным членом и членом Президиума Академии педагогических
наук РСФСР. В 1960 г. ему присвоено звание профессора.
С 1963 г. работал в Институте литературы и искусства им.М.О.Ауэзова
АН КазССР, руководил отделом рукописей и текстологии, затем отделом
казахского фольклора.
Главным направлением его научной деятельности было изучение
казахского фольклора. Ему принадлежит разработка научно-методических
принципов исследования устного творчества и его влияния на поэзию. В 1972
г. за книгу «Казахский героический эпос» (в соавторстве с Т.Садыковым)
ему присуждена премия им.Ч.Валиханова.
Награжден орденом Ленина с вручением медали «Золотая Звезда» Героя
Советского Союза, орденами «Красного Знамени», «Трудового Красного
Знамени», «Красной Звезды Отечественной войны I степени», медалями.
Заслуженный деятель науки Казахской ССР. Умер 2 января 1973 г. в АлмаАте.
ЛИТЕРАТУРА:
Габдуллин М. Проблемы народности казахского героического эпоса
/М.Габдуллин. – Алма-Ата, 1953.
Габдуллин М. Фольклор казахской литературы. Учебник для студентов
высших учебных заведений /М.Габдуллин. – Алма-Ата: Мектеп, 1974.– 229 с.
Многие его публикации на казахском языке. С ними можно ознакомиться в
календаре знаменательных и памятных дат на казахском языке.
О нём:
Габдуллин Малик (15.11.1915-2.01.1973) //Казахстан: Национальная
энциклопедия. – Т.2. – Алматы, 2005. – С.6.
Габдуллин Малик //Биобиблиография обществоведов Казахстана. –
Алма-Ата, 1986. – С.128-129.
Габдуллин Малик //Казахская ССР. Краткая энциклопедия. Т.3. – АлмаАта, 1989. – С.144.
Габдуллин Малик //Батырбеков М. Высшая школа Казахстана в лицах.
Кн.2. – Алматы, 2000. – С.161.
Габдуллин Малик //Герои Советского Союза - казахстанцы. – Алма-Ата,
1968. – Т.1. – С.189-190.
Габдуллин Малик //Педагогическая энциклопедия.– М.,1964.–Т.1.–
С.477.
Малик Габдуллин //Писатели Казахстана. – Алма-Ата, 1969.- С.83-84.
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Малик Габдуллин //Қазақ
Ұлттық педагогикалық университетінің
профессорлары мен оқытушылары=Профессора и преподаватели Казахского
Национального Педагогического Университета. – Алматы: Print-S,2008. –
С.86
Бельгер Г. О Малике Габдуллине мой благодарный сказ:память
/Г.Бельгер //Тан-Шолпан. – 2002. - № 3. – С.170
Жамигазина А. Воин, писатель, ученый: [95 лет со дня рождения Героя
Советского Союза, гвардии полковника запаса, академика Академии
педагогических наук СССР, доктора филологических наук, профессора
Малика Габдуллина] / А. Жамигазина // Литер. - 2010. - 11 ноября.
Жамигазина А. Сын своего народа: [к 95-летию со дня рождения Героя
Советского Союза, гвардии полковника запаса, академика Академии
педагогических наук СССР, доктора филологических наук, профессора,
заслуженного деятеля науки КазССР Малика Габдуллина] / А. Жамигазина
// Кітапхана. - 2010. - № 2-3. - С.77-79.
Молдабаев Д. Малик-батыр: [О Герое Советского Союза Малике
Габдуллине] / Д. Молдабаев // Казахстанская правда. - 2015. - 13 ноября.
Нарымбетов А. Герой, писатель, ученый /А.Нарымбетов //Изв. АН
КазССР. Сер.обществ. – 1966. – Вып.2. – С.94-95.
Негимов С. Малик-батыр: [о легендарном Герое Советского Союза
Малике Габдуллине] / С. Негимов //Казахстанская правда. - 2014. - 19 июня.
Снегин Д. Наш Малик /Д.Снегин //Бойцы ленинской гвардии: Очерки и
документы о героических подвигах коммунистов армии и флота. – М., 1967.
– С.239-250.
Снегин Д. Малик Габдуллин /Д.Снегин. – Алма-Ата: Жазушы, 1968. –
23 с.
Шаханов Д. Сказ о старшем политруке: [о Герое Советского Союза
Малике Габдуллине] / Д. Шаханов //Казахстанская правда. - 2017. - 6 января.
Третий четверг ноября –
Международный день борьбы с курением
Ежегодно в третий четверг ноября в большинстве стран мира
отмечается Международный день отказа от курения. Он был установлен
Американским онкологическим обществом в 1977 году.
Цель Международного дня отказа от курения — способствовать
снижению распространенности табачной зависимости, вовлечение в борьбу
против курения всех слоев населения и врачей всех специальностей,
профилактика табакокурения и информирование общества о пагубном
воздействии табака на здоровье.
Среди школьников
в этот день проводятся разъяснительные
мероприятия о вреде табакокурения. Проводятся классные часы «Курить –
здоровью вредить!» Также можно подготовить информационный буклет о
вреде курения. Можно провести анкетирование среди учащихся. Также
организовать конкурс рисунков «Мы против курения!», «Мы против
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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.
Гауриева Б.М. Вредные привычки: мифы и реальность. Курение - яд: [8
класс] / Б. М. Гауриева //Психологическая наука и образование. - 2017. - № 5.
- С. 23.
Горбенко Н. Задачи на проценты по теме «Курение как социальная
проблема в Казахстане» / Н. Горбенко // Қазақстан орта мектебі = Средняя
школа Казахстана. - 2017. - № 11-12. - С. 43.
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.
Кулаева Р.Ю. «Скажем, «Нет» курению!»: [классный час] / Р. Ю.
Кулаева // Педагогика және оқушы психологиясы. - 2017. - № 2. - С. 30 .
Мариинская А. Чертик из табакерки: [открывшаяся в Алматы
передвижная антитабачная выставка наглядно демонстрирует школьникам,
что их ждет в случае увлечения сигаретами] / А. Мариинская
// Казахстанская правда. - 2017. - 13 октября.
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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
Рахимова Л.С. Беседа на тему: «Табак и женщина» / Л. С. Рахимова
// Валеология. Салауатты өмір салты = Здоровый образ жизни. - 2018. - № 2. С. 22.
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.

80 лет со дня рождения Наили Ермухановны
Бекмахановой (20.11.1940), доктора исторических наук,
преподавателя вузов, автора учебников по истории
Казахстана.
Бекмаханова Наиля Ермухановна родилась 20 ноября 1940 г. в Алма-Ате.
В 1963 г. окончила Московский государственный историко-архивный
институт. В 1966 г. окончив аспирантуру Ленинградского отделения
Института истории СССР, работала младшим научным сотрудником отдела
истории дореволюционного Казахстана в Институте истории, археологии и
этнографии им.Ч.Ч.Валиханова АН КазССР. С 1967 г. – старший
преподаватель кафедры истории Казахской ССР КазГУ им.С.М.Кирова (ныне
КазНУ им.аль-Фараби).С 1970 г.- старший научный сотрудник отдела общих
проблем истории народов СССР Института истории СССР АН СССР. В 1966
г. защитила кандидатскую диссертацию на тему:
«Участие казахов
Младшего и Среднего жузов в Крестьянской войне 1773-1775 гг. под
предводительством Е.Пугачева», в 1978 г. – докторскую на тему:
«Формирование многонационального населения Казахстана и Северной
Киргизии (последняя четверть XVII-60-е годы XIX в.)».
Основные научные труды посвящены проблемам исторической
демографии и исторической географии, политической и социальноэкономической истории Казахстана. Занималась разработкой проблемы
народонаселения Казахстана и Киргизии в период капитализма,
присоединения Казахстана и Средней Азии к России, а также
историографией досоветского периода Казахстана и Киргизии.
Одна из авторов пятитомной «Истории Казахской ССР», а также учебных
пособий по истории Казахстана для средних школ (7-8 и 9-10 классы).
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ЛИТЕРАТУРА:
Бекмаханова Н.Е. Формирование многонационального населения
Казахстана и Северной Киргизии (последняя четверть XVIII-60-е годы XIX
в.) /Н.Е.Бекмаханова. – М., 1980.
Бекмаханова Н.Е. Многонациональное население Казахстана и Киргизии
/Н.Е.Бекмаханова. – М., 1986.
Бекмаханова Н.Е. Народы Центральной Азии (раздел Казахстан и
Средняя Азия /Н.Е.Бекмаханова.- М., 1986.
Бекмаханова Н.Е. Участие казахов Среднего жуза в Крестьянской войне
1773-1775 гг. /Н.Е.Бекмаханова //Общественные науки. –Алма-Ата, 1965. –
Вып.6. – Ч.2. – С.20-27.
Бекмаханова Н.Е. Отголоски крестьянской войны под руководством
Е.Пугачева в Младшем жузе /Н.Е.Бекмаханова //Общественные науки. –
Алма-Ата, 1965. – Вып.7. – С.203-219.
Бекмаханова Н.Е. Движение Невидимки в Младшем казахском жузе в
1775-1776 гг. /Н.Е.Бекмаханова //Известия АН КазССР.Сер.обществ., 1966. № 3. – С.72-75.
Бекмаханова Н.Е. Участие казахов в осаде Оренбурга с октября 1773 по
март 1774 г. /Н.Е.Бекмаханова //Общественные науки. – Алма-Ата, 1966.
Вып.8. – С.60-69.
Бекмаханова Н.Е. Законодательная политика царского правительства в 20х годах XIX в. в Казахстане /Н.Е.Бекмаханова, Ф.Е.Сайкина //История. –
Алма-Ата, 1968.Вып.3.- С.113-124.
Бекмаханова Н.Е. Легенда о Невидимке. Казахи в Крестьянской войне
1773-1775 гг. под предводительством Е.И.Пугачева /Н.Е.Бекмаханова. АлмаАта: Казахстан, 1968. – 190 с.
Бекмаханова Н.Е. Некоторые проблемы истории Крестьянской войны
1773-1775 гг. в крестьянской войне в России и Казахстане /Н.Е.Бекмаханова
//Материалы первой научной конференции молодых ученых АН КазССР. –
Алма-Ата:Наука, 1968. – С.436-437.
Бекмаханова Н.Е. Истоки великой дружбы /Н.Е.Бекмаханова. – Алма-Ата:
Об-во «Знание», 1969. – 40 с.
Бекмаханова Н.Е. Законоположения царского правительства в 30-50-е
годы XIX в. в Среднем жузе /Н.Е.Бекмаханова //История. – Алма-Ата, 1970.
Вып.1. С.22-31.
О ней:
Бекмаханова Наиля Ермухановна //Казахская ССР. Краткая
энциклопедия. Т.3 – Алма-Ата, 1989. – С.107.
Бекмаханова Наиля Ермухановна //Биобиблиография обществоведов
Казахстана. – Алма-Ата, 1986. – С.103.
Бекмаханова Наиля Ермухановна //Ашимбаев Д. Кто есть кто в
Казахстане. Биографическая энциклопедия. 2012-2013. – Алматы, 2012. –
С.219
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110 лет со дня рождения Даригула Турсуновича Турсунова
(20.11.1910-28.12.1985),
казахского педагога, языковеда,
доктора педагогических наук, автора учебников и
методических пособий по русскому языку для школ и вузов.
Турсунов Даригул Турсунович родился в 1910 году
в с.Карабулак
Шетского района Жезказганской области.
В 1939 г. окончил факультет русского языка Оренбургского
педагогического института и преподавал, там же русский язык. С 1944 по
1962 г. заведовал кафедрами русского языка в Актюбинском, КзылОрдинском,
Пржевальском
пединститутах,
Среднеазиатском
политехническом институте г.Ташкента. В 1940 г. защитил кандидатскую
диссертацию на тему: «Использование сравнительного анализа в
преподавании русского языка в национальной аудитории». С 1962 г. работал
в Казахском Государственном женском педагогическом институте.
В 1965 г. защитил докторскую диссертацию на тему: «Основные
вопросы методики преподавания русского языка в вузах союзных
республик». В 1966г. ему присвоено звание профессора.
Исследовал, в основном, проблемы методики преподавания русского
языка в казахской аудитории. Являлся главным редактором межвузовского
ежегодника «Русское языкознание».
Награжден медалями: «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И.Ленина», медалью им.Крупской, Почетной грамотой
Верховного Совета КазССР. Умер в 1985 г. в г.Алма-Ате.
ЛИТЕРАТУРА:
Турсунов Д.Т. Избранные труды 2-х т /Д.Т.Турсунов. – Алма-Ата:
Мектеп, 1981.
Турсунов Д.Т. О конкретных случаях сопоставления/Д.Т.Турсунов
//Русский язык в национальной школе. – 1958. - № 1. – С.10-14.
Турсунов Д.Т. и др. Сопоставительная грамматика русского и казахского
языков: Учебник для студентов филолог.факультетов вузов /под общ. ред.
проф. Д.Турсунова. – Алма-Ата, 1967.
Турсунов Д.Т. Ошибки, обусловленные влиянием родного языка
/Д.Т.Турсунов //Русский язык в казахской школе. – 1963. - № 10. – С.39-45.
Турсунов Д.Т.. Методика преподавания русского языка в старших классах
казахской школы: Пособие для учителей /Д.Т.Турсунов. – Алма-Ата, 1966. –
116 с.
Турсунов Д.Т.. Очерки методики русского языка в тюркоязычных школах
/Д.Т.Турсунов. – Ташкент, 1959.
Турсунов Д.Т. Методика преподавания русского языка в нерусских
группах неязыковых вузов/Д.Т.Турсунов. – Алма-Ата, 1977.
О нём:
Даригул
Турсунович Турсунов //Қазақ
Ұлттық педагогикалық
университетінің профессорлары мен
оқытушылары=Профессора и
20 ноября

199

преподаватели Казахского Национального Педагогического Университета. –
Алматы: Print-S,2008. – С.214-215
Турсунов Даригул //Развитие казахского советского языкознания. – АлмаАта, 1980. – С.191.
Турсунов Даригул //Казахская ССР. Краткая энциклопедия. Т.3. – АлмаАта, 1989.– С.485-486.
Турсунов Даригул Турсунович //Биоблиография обществоведов
Казахстана. – Алма-Ата: Наука, 1986. – С.432.
110 лет со дня рождения Ахмеди Искаковича Искакова
(21.11.1910-30.05.1996),
крупного казахского языковеда,
доктора
филологических
наук,
профессора,
членакорреспондента Академии наук Казахской ССР, заслуженного
деятеля науки Казахской ССР.
Искаков Ахмеди Искакович родился в 1910 году в Абралинском районе
Семипалатинской области (ныне Восточно-Казахстанская область).
После окончания школы-девятилетки (2-й ступени) с педагогческим
уклоном в г.Каркаралинске работал учителем начальной школы,
инспектором райОНО, затем литературным сотрудником газеты «Ленин туы»
в Петропавловске, преподавателем педучилища. В 1940 г. окончил КазПИ
(ныне КазНПУ) им.Абая. С 1942 г. работал на руководящих должностях в
КазПИ, КазЖенПИ, Институте языка и литературы АН КазССР, научноисследовательском институте педагогических наук им.И.Алтынсарина. В
1947 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Наречие в
современном казахском языке». С 1961 г. – заведующий отделом толкового
словаря Института языкознания АН КазССР. В 1964 г. защитил докторскую
диссертацию на тему: «Морфологическая структура слова и именные части
речи в современном казахском языке». С 1968 г. – профессор. В 1972 г.
избран членом-корреспондентом АН КазССР.
Областью научных исследований являлись основные вопросы казахского
языкознания: грамматика (преимущественно морфология), лексикография,
лексикология, прикладное языкознание (орфография, литературная речь),
вопросы истории казахского языка.
Изучал методику преподавания казахского языка, а также проблемы
преподавания русского языка в казахской школе, а казахского – в русской
школе.
Представлял лингвистическую науку республики на всесоюзных
конференциях по различным вопросам языкознания.
Был председателем научного совета АН КазССР по проблеме
«Закономерности развития казахского языка», членом Учебно-методического
совета при Министерстве просвещения Казахской ССР и Председателем его
секции по казахскому языку, членом Совета по координации научных
исследований в области педагогических наук при Министерстве высшего и
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среднего специального образования и Министерстве просвещения Казахской
ССР, Председателем Совета по проблемам обучения казахскому языку.
Награжден орденами «Знак Почета», «Трудового Красного Знамени»,
«Дружбы народов», медалями, Почетными грамотами Верховного Совета
КазССР, Заслуженный деятель науки Казахской ССР. Умер 30 мая 1996 г.
в г.Алматы.
ЛИТЕРАТУРА:
Искаков
А.И.
Развитие
общественных
функций
казахского
литературного языка в советскую эпоху /А.И.Искаков //Торжество ленинской
национальной
политики
КПСС:
Материалы
международной
республиканской научно-теоретической конференции, посвященной 50летию образования СССР 11-13 октября. – Алма-Ата, 1973. – С.463-468.
Искаков А.И. Вопросы становления и развития стилей казахского
литературного языка /А.И.Искаков //Развитие стилистических систем
литературных языков народов СССР. – Ашхабад, 1968. – С.168-184.
Искаков А.И. Принцип классификации слов по частям речи в казахском
языке /А.И.Искаков //Советская тюркология и развитие тюркских языков в
СССР: (Всес.тюркологич.конференция. 27-29 сент. 1976 г. Секция № 1.
(Тезисы докл. и сообщ.) – Алма-Ата, 1976. – С.133-135.
Искаков А.И.
Выступление на координационном совещании по
вопросам методов изучения истории тюркских языков, состоявшемся в
Ашхабаде 19-22 октября 1959 г. /А.И.Искаков //Вопросы методов изучения
тюркских языков. – Ашхабад, 1961.
Искаков А.И.. Морфологическая структура слова и именные части речи в
современном казахском языке: автореф.дисс. доктора филолог. Наук
/А.И.Искаков. – Алма-Ата, 1964. – 188 с.
Искаков А.И. Русско-казахский словарь /А.И.Искаков. – Алма-Ата, 1981.
- Т.2.(О-Я) 590 с.
Искаков А.И. Первые итоги перестройки языковедческой работы
/А.И.Искаков //Казахстанская правда. – 1951. – 17 июня.
Искаков А.И. Улучшить преподавание родного языка и литературы в
казахской школе /А.И.Искаков //Учитель Казахстана. – 1956. – 20 декабря.
Искаков А.И. Состояние и задачи научно-исследовательской работы по
обучению родному языку и литературе в школе (Из доклада директора НИИ
пед.наук Искакова А. на республиканском совещании учителей языка и
литературы) /А.И.Искаков //Учитель Казахстана. – 1957. – 4 апреля.
Искаков А.И. Выступление на Всесоюзной конференции, посвященной
закономерностям развития литературных языков народов СССР в советскую
эпоху /А.И.Искаков //Вопросы развития литературных языков народов СССР
в советскую эпоху. – Алма-Ата, 1964. – С.211-214.
О нём:
Ахмеди Искакович Искаков //Қазақ
Ұлттық педагогикалық
университетінің профессорлары мен
оқытушылары=Профессора и
преподаватели Казахского Национального Педагогического Университета. –
Алматы: Print-S,2008. – С.56
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Искаков Ахмеди //Ашимбаев Д. Кто есть кто в Казахстане:
Биографическая энциклопедия. 2012-2013. – Алматы,2012. - С.513
Ибатов А., Османова А. Искаков Ахмади Искакулы (К 80-летию со дня
рождения) //Известия АН КазССР. Сер.филологич. – 1991. - № 1. – С.67 (На
каз.яз.)
Искаков Ахмедий Искакович //Батырбеков М. Высшая школа Казахстана
в лицах. Кн.2. – Алматы, 2000. – С.291.
Искаков Ахмеди //Казахская ССР. Краткая энциклопедия. Т.3. – АлмаАта, 1989. - С.231.
Искаков Ахмеди Искакович //Биобиблиография обществоведов
Казахстана. – Алма-Ата: Наука, 1986. – С.197.
Искаков Ахмеди Искакович //Академия наук Казахской ССР.
Справочник. – Алма-Ата, 1987. – С.233.
Искаков Ахмеди Искакович //Развитие казахского советского
языкознания. – Алма-Ата, 1960. – С.178-179.
70-летие члена-корреспондента АН КазССР А.И.Искакова //Вестник АН
КазССР. – 1980. - № 11. – С.71.
Искаков Ахмеди Искакович. Некролог //Казахстанская правда. – 1996. –
30 мая.
135 лет со дня рождения Миржакыпа Дулатова (21.11.1885
-5.10.1935), акына, писателя, просветителя.
Дулатов Миржакып родился 25 ноября 1885 г. в местечке Сарыкопа
нынешнего Жангельдинского района Костанайской области.
Первоначальное образование получил в аульной школе, а с 12 лет в
Торгайском двухклассном русско-казахском училище. По окончании
педагогических курсов в 1902 г., работал учителем в ауле, занимаясь
самообразованием в свободное от работы время.
В дни революции 1905 г. он был в рядах демонстрантов в Каркаралинске,
затем участвовал в работе съезда казахской конституционнодемократической партии в Уральске (1906), ездил в Петербург в составе
группы делегатов этого съезда.
Стихотворение «К молодым», опубликованное в первом номере газеты
«Серке» в 1907 г., отражает все увиденное и пережитое поэтом в период
первой русской революции. Статья М.Дулатова «Наши задачи»,
разоблачавшая царскую политику на национальных окраинах, была
опубликована во втором номере «Серке». После этого, издание этой газеты
было запрещено. Первый сборник стихов М.Дулатова «Пробудись, казах!»
вышел в 1909 г. и был вскоре конфискован.
В 1910 г. выходит роман М.Дулатова «Несчастная Жамал», а в 1913 г. –
сборник стихов «Азамат». В 1915 г. была опубликована литературнопублицистическая книга поэта «Терме».
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В сборник «Азамат» вошли не только стихотворения М.Дулатова, но и
его высокохудожественные переводы из Ф.Шиллера, А.С.Пушкина, Г.Тукая,
М.Ю.Лермонтова.
Тонким эстетическим вкусом и глубиной отличаются статьи М.Дулатова о
творчестве Ч.Валиханова, А.Кунанбаева, А.Байтурсынова, объемистый труд
«История происхождения казахов и кыргызов», «Библиографический
указатель казахских книг» в двух частях и другие работы.
С весны 1913 г. в Оренбурге выходит газета «Қазақ», в которой
М.Дулатов активно сотрудничает с А.Байтурсыновым. Дулатов был одним из
составителей программы партии «Алаш». С конца 1917г. по апрель 1918 г.
М.Дулатов возглавлял газету «Қазақ», являлся одним из руководителей
правительства «Алаш Орда», членом его Военного Совета.
В 20-30-е гг. М.Дулатов работал в редакциях газет «Ақ жол», «Еңбекші
қазақ», журнала «Қызыл Қазақстан»,
занимался переводческой
деятельностью.
Со второй половины 20-х гг. начинаются гонения на деятелей
дореволюционной казахской интеллигенции. М.Дулатов был арестован, и в
апреле 1930 г. приговорен к расстрелу, который был заменен десятью годами
тюремного заключения. М.Дулатов скончался в лагере Соловки 5 октября
1935 г. В ноябре 1988 г. Миржакып Дулатов был посмертно реабилитирован.
В сентябре 1992 года перезахоронен в родном ауле в окрестностях Торгая.
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Мыржакып (1885-1935) Господа консулы! /Нетипичное
мнение. 40 лет казахстанской целине //Республика. – 1994. – 5 марта.
О нём:
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казахский язык. - 2012. - № 3. - С. 25.
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Шимырбаева Г. Маяк в степи: [в нынешнем году общественность
страны отметит 130-летие выдающегося поэта, публициста, переводчика и
этнографа Миржакыпа Дулатова] / Г. Шимырбаева // Казахстанская правда. 2015. - 27 августа.
95 лет со дня рождения Екатерины Андреевны Ерохиной
(24.11.1925-1992),
старейшего
работника
системы
образования Республики Казахстан, автора учебников
русского языка в казахской школе
Ерохина Екатерина Андреевна родилась в 1925 г. в г.Семипалатинске в
семье служащего. В 1930 г. переехала в Алма-Ату, где по окончании средней
школы в 1943 г. она поступила на историко-филологический факультет
(отделение русского языка и литературы) КазГУ им.С.М.Кирова (ныне
КазНУ им.Аль-Фараби). В 1948 г., окончив с отличием университет, была
направлена на работу в НИИ школ Минпроса КазССР старшим научным
сотрудником. В 1949 г. направлена Министерством просвещения Казахской
ССР в научно-педагогическую аспирантуру при Академии наук СССР по
специальности советская литература.
В 1954 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему: «Романы о
послевоенной колхозной деревне» и была направлена АН СССР на работу в
распоряжение Минпроса КазССР.
С 1954 г по 1976 годы работала вновь в НИИ педагогических наук
им.И.Алтынсарина (ныне Казахская Академия образования) старшим
научным сотрудником, а затем заведующим отделом методики обучения
русскому и иностранным языкам в национальной школе.
За время работы издала ряд учебных и методических пособий в помощь
учителям русского языка в казахской школе.
Е.Ерохина в течение многих лет занималась вопросом письменного
изложения речи учащимися-казахами. Ею составлен сборник диктантов по
русскому языку для V-VIII классов казахской школы, а также сборник статей
для изложений на русском языке для IX-X классов казахской школы (в
соавторстве с С.П.Васильевой).
Ею проводилась большая работа по созданию новых оригинальных
программ по русскому языку и литературе для средних казахских школ.
Награждалась медалью «За трудовую доблесть», значком «Отличник
народного
просвещения
Казахской
ССР»,
Почетной
Грамотой
республиканского комитета профсоюза работников просвещения, высшей
школы и научных учреждений Казахской ССР.Умерла в 1992 г. в г.Алма-Ате.
ЛИТЕРАТУРА:
Ерохина Е.А. Методическое руководство к учебнику «Русская
литература»: учебник-хрестоматия для Х кл. казахской школы. – 2-е изд.,
перераб. /Е.А.Ерохина. – Алма-Ата: Мектеп, 1985. – 110 с.
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Р.Б.Нуртазина. – Алма-Ата: Мектеп, 1976. – 56 с.
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школы /Е.А.Ерохина, С.П.Васильева. – Алма-Ата: Мектеп, 1966. – 108 с.
Ерохина Е.А. Сборник статей для изложений в IX-X классах казахской
школы /Е.А.Ерохина, Р.К.Касенова. – Алма-Ата: Мектеп, 1977. – 111 с.
Ерохина Е.А. Таблицы по русской литературе для старших классов
казахской школы /Е.А.Ерохина, Д.Н.Николич. – Алма-Ата: Казучпедгиз,
1963.
Ерохина Е.А. Вдумчиво, творчески использовать новое /Е.А.Ерохина
//Русский язык в казахской школе. – 1965. - № 3.
Ерохина Е.А. О научно-исследовательской работе по вопросам методики
преподавания русского языка в казахской школе /Е.А.Ерохина //Русский язык
в казахской школе. -1965. - № 10.
Ерохина
Е.А.
Об
активизации
употребления
определенных
синтаксических средств в начальных классах /Е.А.Ерохина //Русский язык в
казахской школе. – 1969. - № 4-5.
Ерохина Е.А. Русская литература: Учебник-хрестоматия для 9 класса
казахской школы /Е.А.Ерохина; Г.С.Карибаева.– Алматы: Рауан, 1994.–239 с.
О ней:
Испаев Я. Память сердца: об Е.А. Ерохиной /Я.Испаев //Вестник НПЦ. –
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100 лет со дня рождения Моисея Михайловича Копыленко
(25.11.1920-18.12.1997), видного ученого-лингвиста, доктора
филологических наук, профессора, участника Великой
Отечественной войны.
Копыленко Моисей Михайлович родился 25 октября 1920 г. в Одессе. В
1945 г. окончил Среднеазиатский (ныне Ташкентский) университет
им.В.И.Ленина.
С 1957 г. – доцент, затем зав.кафедрой русского и общего языкознания,
проректор по научной работе Алма-Атинского педагогического института
иностранных языков. В 1967 г. защитил докторскую диссертацию на тему:
«Исследование в области славянской фразеологии древнейшей поры».
В 1968 г. ему присвоено звание профессора. С 1978 г. – зав. отделом
русского языка и социолингвистики в Институте языкознания АН КазССР.
Исследовал русский язык как средство межнационального общения,
функционирование русского языка в Казахстане, интерференцию казахского
языка в русской речи казахов-билингвов: занимался также общей
фразеологией, семасиологией, проблемами взаимосвязи языка и сознания,
интерлингвистикой и палеославистикой, структурной типологией языков.
Награжден медалями «За боевые заслуги», «За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина» и др. Умер 18
декабря 1997 г. в Алматы.
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Копыленко Моисей Михайлович //Высшая школа Казахстана в лицах.
Кн.2. – Алматы, 2000. – С.343.
Копыленко Моисей Михайлович //Кто есть кто в казахстанской
науке:Справочник. – Алматы, 1999. – С.90.
25 ноября

207

Копыленко Моисей Михайлович //Биобиблиография обществоведов
Казахстана. – Алма-Ата: Наука,1986. – С.252-253.
Аксамитов А.С. Вклад М.М.Копыленко в учение о фразеологии
славянских языков /А.С.Аксамитов //Белорусская фразеология. – Минск,
1978. – С.44-46.
Об исследованиях М.М.Копыленко по исторической фразеологии
//Вопросы лексики и фразеологии современного русского языка. – Ростов-на
Дону, 1980. – С.90-93.

100 лет со дня рождения Калдыбая Бектаевича Бектаева
(27.11.1920-1996), филолога, специалиста в области
математической и инженерной лингвистики
Бектаев Калдыбай Бектаевич родился в 1920 г. в Бугунском районе
Шымкентской области. В 1937 г. окончил рабфак Ташкентского финансовоэкономического факультета и поступил на физико-математический
факультет Среднеазиатского государственного университета. Участник
Великой Отечественной войны. В 1946 г. окончил университет и работал в
Чимкентском педагогическом институте. В 1956 г. заведовал кафедрой
математики. В 1955 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему: «К
вопросу об эффективности статистического приемочного контроля», в 1975
г. – докторскую – на тему «Статистико-информационная типология
тюркского текста». В 1976 г. ему присвоено звание профессора математики.
Бектаев Калдыбай занимался исследованием проблемы математической и
инженерной лингвистики, общего языковедения, математической статистики,
социологии, психологии, дидактики и частных методик исследования
тюркских языков. Он является создателем казахстанской школы изучения
языка с помощью математических и кибернетических методов. С 1968 г. по
1980 г. возглавлял группу статистико-лингвистических исследований и
автоматизации Института языкознания АН КазССР. На основе полученных
результатов опубликованы «Частотный словарь романа М.Ауэзова Абай
жолы», «Обратный словарь казахского языка», «Русско-казахский словарь
математических терминов» и др. Под его руководством, впервые в СССР, в
Чимкентском педагогическом институте осуществлен промышленномашинный перевод научных технических текстов по химии полимеров с
английского языка на русский.
Участвовал во 2-й и 3-й тюркологических конференциях: в Алма-Ате
(1976),в Ташкенте (1980) и др. Являлся членом координационного совета по
машинному переводу при Госкомитете по науке и технике Совмина ССР и
АН ССР, одним из руководителей общесоюзной группы «Статистика речи».
Награжден орденами: «Отечественной войны 2-й степени, «Трудового
Красного Знамени», «Знак Почета» и медалями, заслуженный деятель науки
Казахской ССР (1980).
27 ноября
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Бектаев К.Б. Статистические приемы описания причин фонетических
изменений в языке /К.Б.Бектаев., В.Г.Лобин
//Известия АН
КазССР.Сер.обществ. – 1969. - № 1. – С.81-87.
Бектаев К.Б. Всесоюзный семинар по вопросам статистического и
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Жаутыков О. По каменистым тропам науки: (К 60 летию со дня рождения
К.Б.Бектаева) /О.Жаутыков, С.Кенесбаев, А.Джубанов //Южный Казахстан. –
1980. – 28 ноября.
Нурбаев У.Н. Калдыбай Бектаевич Бектаев: методист преподавания
математики в школе /К 60-летию со дня рождения /У.Н.Нурбаев,
А.И.Мостовой //Математика в школе. – 1980. - № 3. – С.72.:портр.
185 лет со дня рождения Шокана Шынгысовича
Уалиханова
(1835-1865),
просветителя-демократа,
путешественника, этнографа, фольклориста, исследователя
истории и культуры народов Средней Азии, Казахстана и
Восточного Туркестана.
Уалиханов Шокан Шынгысович, настоящее имя Мухамед-Ханафия,
родился в 1835 году в урочище Кусмурун Костанайской обл.
С 1847 по 1853 гг. Шокан Уалиханов учился в кадетском корпусе в
г.Омске. Во время учебы Уалиханов интересуется исследованиями в области
истории, географии и культуры стран Востока. В 1853 г. начал прохождение
службы в Сибирском казачьем войске, и с 1854 г. становится адъютантом
Западно-Сибирского генерал-губернатора Г.Х.Гасфорта. В 1855 г. Шокан
принимает участие в поездке Гасфорта по Центральному Казахстану,
Семиречью и Восточному Казахстану. В этой экспедиции Ш.Уалиханов
собрал ценные материалы по истории, религии, статистике, праву казахского
народа, которые были использованы в написании книг о казахах.
Формирование
общественно-политического
мировоззрения
у
Ш.Уалиханова эволюционировало в процессе обучения в европейском стиле,
а также знакомства с передовой демократической интеллигенцией. Обучение,
общение и научное изучение общественных и естественных наук во многом
способствовали становлению Шокана как ученого.
В 1856-1857 гг. Шокан Уалиханов участвовал в широкомасштабной
экспедиции, которая включала маршрут от озера Алаколь к Центральному
ноябрь
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Тянь-Шаню, к озеру Иссык-Куль, в Кульджу. В этой экспедиции, кроме
научных исследований, Шокан участвовал в русско-китайских переговорах
по урегулированию торговых взаимоотношений. Тогда же были улажены
спорные моменты
пограничных районов и все эти проблемы были
разрешены мирным путем. В 1857 г., при вторичной поездке в Киргизию, он
собрал и сделал запись, а также частичный перевод на русский язык эпоса
киргизского народа «Манас».
Результаты научных трудов, во многом связанных с его путешествиями,
были опубликованы. Эти записи Шокана и научные труды, такие как
«Дневник поездки на Иссык-Куль», «Западная провинция Китайской
империи и г.Кульджа», «Западная провинция Китайской империи и
г.Кульджа», «Записи о киргизах» привлекли внимание Русского
географического общества. В 1857 г. по рекомендации П.П.Семенова-ТяньШанского он был избран действительным членом этого общества.
Одним из великих путешествий Ш.Уалиханова была поездка в Кашгарию
в 1858-1859 гг. Данная поездка принесла ему всеобщую известность, а
главным результатом путешествия стал фундаментальный труд «О состоянии
Алтышара, или шести восточных городов Китайской провинции Нан-Лу». В
этом труде, в основном, были отражены история, география и социальный
строй народов Восточного Туркестана.
Шокан Уалиханов внес огромный вклад в развитие русской науки, его
труды были переведены на немецкий, английский, французский языки. Он
служил в разных гражданских и военных ведомствах, содействовал
российскому государству в осуществлении переговоров со среднеазиатскими
странами.
Его заслуги ученого-путешественника были отмечены наградой – орденом
Святого Владимира, и переводом его в чин штабс-ротмистра.
В 1859-1861 гг. жил в г.Петербурге, в 1861 г. по состоянию здоровья был
вынужден вернуться на родину.
Шокан Уалиханов был истинным патриотом своего народа, активно
участвовал в общественно- политической жизни казахского общества. По
своим общественно-политическим и философским взглядам он был
просветителем-демократом, осуждал произвол казахских феодалов,
колонизаторскую политику царизма, пропагандировал переход казахов к
оседлости и земледелию, боролся за преодоление их общественнокультурной отсталости путем просвещения.
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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:
Андреев Г. На пути к Независимости: [1 декабря - День Первого
Президента] / Г. Андреев // Вечерний Алматы. - 2017. - 1 декабря.
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Арын Е. Конституционализм и государственность: казахстанский путь:
[1 декабря - День Первого Президента] / Е. Арын // Литер. - 2017. - 1 декабря.
Безрукова Н.И. Первый Президент РК - лидер нации!: [внеурочная
деятельность] / Н. И. Безрукова //Сынып жетекшісінің анықтамалығы =
Справочник классного руководителя. - 2015. - № 10. - С. 74.
Бержанова И. В рамках правового поля: [1 декабря - День Первого
Президента] / И. Бержанова // Казахстанская правда. - 2017. - 29 ноября.
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.
Казанцева Т. Нурсултан Назарбаев - выдающийся реформатор ХХІ
века: [1 декабря - День Первого Президента] / Т. Казанцева
// Казахстанская правда. - 2018. - 28 ноября.
Калижанов У. Возрождение духовного наследия нации: [1 декабря День Первого Президента] / У. Калижанов //Казахстанская правда. - 2017. 1 декабря.
Калымов А. Экскурсия о главном: [воспоминания школьных друзей
Главы государства] / А. Калымов // Казахстанская правда. - 2017. - 1 декабря.
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.
Малиновский В. Первенец независимости: [1 декабря - День Первого
Президента РК] / В. Малиновский // Мысль. - 2014. - № 12. - С.8-16.
Нысанбаев А. Судьбоносный выбор пути: [ 1 декабря - День Первого
Президента] / А. Нысанбаев // Казахстанская правда. - 2017. - 1 декабря.
Онжанов Н. Уверенный курс Лидера нации. Обзор международной
деятельности Президента Нурсултана Назарбаева в 2015 году / Н. Онжанов
// Казахстанская правда. - 2015. - 8 декабря.
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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.
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.
Сатов М. С Лидером нации - к новым победам!: [1 декабря - День
Первого Президента] / М. Сатов //Казахстанская правда. - 2017. - 1 декабря.
Юров Ю. Исторический масштаб. Нурсултан Назарбаев - признанный
творец евразийства, подчеркивают эксперты: [1 декабря - День Первого
Президента] / Ю. Юров // Вечерний Алматы. - 2017. - 1 декабря.
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.
215

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:
Артымович Л. В столице провели Всемирный день памяти жертв
СПИДа / Л. Артымович // Литер. - 2016. - 31 мая.
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.
Берсагуров
К.А. ВИЧ/СПИД:
социальные
аспекты
проблемы
/ К. А. Берсагуров, Н.Г. Абсельямова // Валеология. Салауатты өмір салты =
Здоровый образ жизни. - 2017. - № 4. - С. 15.
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.
Галлямов Р.Ш. Что необходимо знать школьнику о СПИДе?: [СПИД болезнь XXI века] / Р. Ш. Галлямов //Мектептегі кітапхана = Школьная
библиотека. - 2016. - № 1. - С. 67.
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.
Жумадильдинова
С.М. Знать
сегодня,
чтобы
жить
завтра:
[профилактика ВИЧ/СПИДа] / С. М. Жумадильдинова //Мектептегі
кітапханашы = Библиотекарь в школе. - 2018. - № 5-6. - С. 13.
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.
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Колосницина Е.Н. Золотая мелодия любви: [занятие по профилактике
ранних половых связей и ВИЧ-инфекции] / Е. Н. Колосницина
// Валеология. Салауатты өмір салты = Здоровый образ жизни. - 2017. - № 4. С. 28.
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.
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.
Шелухина Ю.Г. Мы - за светлое будущее: [профилактика ВИЧ/СПИДа]
/ Ю. Г. Шелухина // Внеклассная работа в школе. - 2018. - № 8. - С. 2.
105 лет со дня рождения Имаша Баргановича Мадина
(5.12.1915-25.03.2001),
старейшего работника системы
образования Республики Казахстан, профессора, участника
Великой Отечественной войны.
Мадин Имаш Барганович родился 5 декабря 1915 г. в ауле № 3
Баянаульского района Павлодарской области.
С 1932 по 1934 гг. учился в Петропавловском железнодорожном
техникуме. В 1934-1935 гг. – секретарь отдела Наркомпроса Казахской
АССР. В 1936 г. – учитель математики в казахской средней школе в
г.Шымкенте. В 1940 г. окончил физико-математический факультет
Казахского педагогического института им.Абая (ныне КазНПУ им.Абая). В
1945-1948 гг. начальник сектора заочного обучения учителей, затем директор
республиканского научно-методического кабинета по заочному обучению
учителей Министерства просвещения Казахской ССР. В 1952-1958 и в 19741977 гг. преподавал на кафедре педагогики КазПИ им.Абая. В 1958 г.
защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Развитие высшего заочного
педагогического образования в Казахской ССР и педагогическая подготовка
учителей». В 1958-1974 гг. – проректор по учебной работе КазПИ. С 1977г. –
зав.кафедрой
педагогики
Казахского
государственного
женского
педагогического института. В 1980 г. ему присвоено звание профессора.
Вся его трудовая деятельность была посвящена проблемам истории
педагогической мысли в Казахстане, вопросам теории педагогики.
Награжден орденами: «Ленина, «Трудового Красного Знамени, «Знак
Почета», «Отечественной войны I степени»; медалями; Почетной Грамотой
Верховного Совета КазССР. Умер 25 марта 2001 г.
5 декабря
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ЛИТЕРАТУРА:
Мадин И.Б. Высшее заочное педагогическое образование в Казахстане
/И.Б.Мадин. – Алма-Ата: Об-во «Знание», 1961. – 23 с.
Мадин И.Б. Заочное высшее педагогическое образование на новом этапе
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Казахстане /И.Б.Мадин //Сборник методических материалов Минпроса
РСФСР. – М., 1958. – Вып.13. – С.41-47.
Мадин И.Б. О системе трудового воспитания /И.Б.Мадин //Педагогика и
частные методики. – Алма-Ата, 1972. – Вып.3. – С.11-14. (совместно с
М.М.Абдрахмановым).
Мадин И.Б. Опыт работы среди студентов педагогического института по
вопросам профориентации учащихся средних школ /И.Б.Мадин. – Алма-Ата:
Знание, 1979. – 22 с. (совместно с К.Ж.Жубаевым).
Мадин И.Б. Развитие педагогической мысли в Казахстане за советский
период/И.Б.Мадин. – Алма-Ата: Об-во «Знание», 1972. – 32 с.
Мадин И.Б. Совершенствование содержания и методов педагогической
подготовки учителей начальных школ /Педагогика и частные методики
/И.Б.Мадин. – Алма-Ата, 1975. – Вып.5. Педагогика высшей школы. – С.2733. (Совместно с М.И.Искаковой).
Мадин И.Б. Развитие педагогической науки в Казахстане /И.Б.Мадин
//Педагогика и психология. – Алма-Ата, 1969. – Вып.1. – С.237-249.
Мадин И.Б.. Школоведение в системе подготовки учителя как одно из
средств формирования интереса к педагогической деятельности /И.Б.Мадин
//Педагогика высшей школы. – Алма-Ата, 1976. – Вып.6. – С.45-48. –
(Совместно с В.А.Родионовой).
О нём:
Имаш Барганович Мадин //Қазақ
Ұлттық педагогикалық
университетінің профессорлары мен
оқытушылары=Профессора и
преподаватели Казахского Национального Педагогического Университета. –
Алматы: Print-S,2008. – С.90-91
Мадин Имаш Барганович //Казахская ССР. Краткая энциклопедия. Т.3 –
Алма-Ата, 1989. – С.310.
Мадин Имаш Барганович //Биобиблиография обществоведов Казахстана.
– Алма-Ата, 1986. – С.230-231.
Байназаров Р. Посвящено актуальной теме /Р.Байназаров //Вечерний
Алматы. – 1980. – 28 июня.
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95 лет со дня рождения Муштая Батырбековича
Батырбекова (8.12.1925-2009) заслуженного работника
высшей школы Республики Казахстан, кандидата
исторических наук, профессора Казахского национального
технического
университета
им.
К.И.Сатпаева,
действительного
члена
Международной
академии
информатизации .
Батырбеков Муштай Батырбекович родился 8 декабря 1925 г. в
г.Алматы. Трудовую деятельность начал в 1940 г. рабочим санатория
«Турксиб, работал колхозником. С 1943 по 1950 гг. – служил в рядах
Советской армии, принимал участие в боях 1-ого Белорусского фронта.
В 1950-1952 гг. работал в Казахском горно-металлургическом институте
(ныне КазНТУ им.К.Сатпаева). В период с 1952-1957гг. – обучался в
Казахском государственном университете им. С.М.Кирова на историческом
факультете. После окончания КазГУ в 1957-1978 гг. работал ученым
секретарем, зав.кабинетом, ассистентом, старшим преподавателем, доцентом,
деканом ОТФ, проректором
по заочному обучения Казахского
политехнического института (ныне КазНТУ им.К.Сатпаева).
В 1978-1985 гг. – начальник Главного управления высших учебных
заведений Министерства высшего и среднего специального образования
КазССР;
в 1985-1989 гг.
– проректор КазПТИ (ныне КазНТУ
им.К.Сатпаева). С 1989 г. – находился на пенсии и работал в КазНТУ до
конца жизни.
М.Батырбеков внес огромный вклад в развитие высшей школы
республики. При его непосредственном участии создавались многие ныне
крупные вузы. Организовывал в Рудном на базе Соколовско-Сарбайского
горно-обогатительного
комбината
филиал
Казахского
горнометаллургического института. Сегодня это известный многим Рудненский
индустриальный институт. Павлодарский индустриальный институт,
Лениногорский общетехнический факультет КазНТУ, его Каратауский
филиал, Актауский и и Атырауский общетехнические факультеты - у истоков
их стоял М.Батырбеков. На их базе ныне созданы крупные региональные
университеты.
Многие из этих вузов присвоили
М. Батырбекову почетное звание
профессора. Его поистине энциклопедические знания об истории
становления и развития высшей школы Казахстана вылились в три тома
книги «Высшая школа Казахстана в лицах», книгу «Выдающиеся ученыепедагоги высшей школы РК», «Наша память и боль». В них собрана
колоссальная информация о выдающихся ученых-организаторах, которые
создавали первые вузы республики, известных руководителях 60—80-х годов
и крупных ученых последних десятилетий. В этих фундаментальных трудах
нашли отражение развитие и укрепление учебно-материальной базы,
расширение научных исследований и зарубежных связей многих известных
вузов Казахстана. М.Батырбеков автор нескольких книг, брошюр и многих
научных статей.
8 декабря
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М.Батырбеков награжден орденами
«Отечественной войны» 2-й
степени; «Красной Звезды», «Знак Почета», медалями «Ерен еңбегі үшін»,
«60-летие Победы», «За освобождение земли Белоруссии», медалью
им.Алтынсарина, ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник
высшей школы КазССР», отмечен знаками «Почетный работник образования
Республики Казахстан», «Отличник высшей школы СССР», «Отличник
образования Республики Казахстан».
ЛИТЕРАТУРА:
Батырбеков М.Б. Выдающиеся ученые-педагоги высшей школы
/М. Б. Батырбеков. - Алматы: СаГа, 2004. - 536 с.: ил.
Батырбеков М. Высшая школа Казахстана в лицах /М.Батырбеков . –
Алматы: Нурлы Алем, 1998. – 354 с.
Батырбеков М. Высшая школа Казахстана в лицах. Кн.2-я./
М.Батырбеков; ред. А.К.Кусаинов. – Алматы: Рауан, 2000. – 640 с., фото
Батырбеков М. Высшая школа Казахстана в лицах. Высшая школа
Казахстана в лицах: Посвящается 10-летию Независимости Республики
Казахстан. Кн.3-я. / М.Батырбеков. – Алматы: РОНД, 2001. – 728с., фото.
Батырбеков М. Штурмует Талгат Бегельдинов: воспоминания о войне
/М.Б.Батырбеков, У.Е.Садыков. – Алматы, 2007. – 96 с.
Батырбеков М. Муштай Батырбеков: Наш Медеу - не Медео: [о нашем
прославленном земляке Медеу Пусурманове] /М. Батырбеков //Вечерний
Алматы. - 2009. - 8 января.
Аргынбаев М.Ж. Вечерняя и заочная учеба в вузах: опыт, поиск,
проблемы /М.Ж.Аргынбаев, М.Б.Батырбеков, У.А.Джолдасбеков. - АлмаАта: Мектеп,1976. - 104 с.
О нем:
Батырбеков Муштай //Ашимбаев Д. Кто есть кто в Казахстане.
Биографическая энциклопедия. 2012-2013. – Алматы, 2012. – С.201.
Батырбеков Муштай //Ашимбаев Д. Кто есть кто в Казахстане.
Биографическая энциклопедия. 2010-2011. – Алматы, 2012. – С.188.
Батырбеков Муштай Батырбекович //Біздің элита=Наша элита. Т.1.
– Алматы: Қазақ университеті, 2009. – С.162
Батырбеков Муштай Батырбекович (ветеран высшей школы
Казахстана, участник ВОВ, заслуженный работник высшей школы
республики, почетный академик Академии наук высшей школы РК, академик
Международной академии информатизации, почетный работник образования
РК, профессор): [Некролог] // Вечерний Алматы. - 2009. - 5 мая.
10 декабря – День прав человека
День прав человека празднуется по предложению Генеральной
Ассамблеи ООН ежегодно, 10 декабря, начиная с 1950 года. В этот день в
1948 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав
человека.
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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
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.
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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.
Балдаева А.Е. Мир один для всех: [права ребенка] / А. Е. Балдаева
// Классный час. - 2018. - № 5. - С. 28.
Бундина А.В. Тренинг: «Знаешь ли ты свои права?»: [учащиеся 7,8
классов] / А. В. Бундина// Классный час. - 2016. - № 3. - С. 28.
Васильченко Т.Л. Мои права и обязанности: [правовое воспитание.
Тренинг с учащимися «группы риска»] / Т. Л. Васильченко
// Психологическая наука и образование. - 2018. - № 1. - С. 20.
Губайдуллина
Н. О
правах
ребенка
/
Н.
Губайдуллина
// Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану = Социальная педагогика и
самопознание. - 2018. - № 1. - С. 43.
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.
Иванилова А. Вместо кукол - дети: [о том, что общество как впрочем, и
государственная политика - несовершеннолетним мамам не оказывают
какую-либо отдельную поддержку. Таким образом, нарушают требования
международных обязательств, принятых Казахстаном, подписавшим
конвенции ООН «О ликвидации всех форм дискриминации в отношении
женщин»
и
«О
правах
ребенка»]
/
А.
Иванилова
// Новое поколение. - 2018. - 16 октября.
Климбей Л.В. Быть настоящим гражданином своей родины - вот что
ценность!: [воспитание человека] /Л.В. Климбей //Оқушы тәрбиесі =
Воспитание школьника. - 2016. - № 10. - С. 11.
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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
Молоткова Е.В. О защите женщин и их прав от насилия в Казахстане
/ Е. В. Молоткова// Внеклассная работа в школе. - 2018. - № 9. - С. 27 .
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.
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.
Тиржанова С.Р. Права и обязанности глазами детей: [внеклассное
мероприятие] / С. Р. Тиржанова //Білім кілті - Ключ знаний. - 2018. - № 8. - С.
26.
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.
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.
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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.
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.
Андреев Г. Высшая ценность: [День Независимости] / Г. Андреев
// Вечерний Алматы. - 2017. - 16 декабря.
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.
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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.
Кашкимбаев
А. Воплощенная
мечта:
[День
Независимости]
/ А. Кашкимбаев // Казахстанская правда. - 2017. - 16 декабря.
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.
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.
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Фиронова В. Константа уникальной самобытности: [16 декабря - День
Независимости Республики Казахстан] / В. Фиронова //Казахстанская правда.
- 2017. - 24 ноября.
90 лет со дня рождения Тотая Тажиевича Турлугулова
(23.12.1930), доктора педагогических наук, старейшего
работника системы образования Республики Казахстан, автора
учебников и методических пособий по истории Казахстана.
Турлугулов Тотай Тажиевич родился в 1930 г. в колхозе «Казрис»
Сырдарьинского района Кызылординской области. После окончания
исторического
факультета
Кызылординского
государственного
педагогического института работал учителем истории и завучем средней
школы. С 1959 г. работал в редакции республиканской газеты «Қазақстан
мұғалімі» окончил аспирантуру при КазГУ им.С.М.Кирова (ныне КазНУим.
Аль-Фараби) с защитой кандидатской диссертации. С 1965-1972 годы
работал зав. сектором обучения истории и географии НИИ педнаук
им.И.Алтынсарина (ныне Казахская академия образования имени
Ы.Алтынсарина), обучения истории, обществоведения и географии в
Казахском филиале НИИ СиМО Академии педагогических наук СССР, где
под его руководством был разработан ряд актуальных проблем обучения
этим предметам в школе, в частности, им разработана программа научноисследовательских работ по теме: «Учебно-методическое обеспечение
обучения истории в общеобразовательной казахской школе»; совместно с
академиком М.К.Козыбаевым им создана новая программа по истории
Казахстана для школ республики; под руководством Т.Т.Турлугулова
научная группа разработала Концепцию преподавания истории Казахстана; в
1970-1980 годы он руководил работой по созданию новых программ и
учебников по обществоведческим предметам.
Им разработана новая Концепция исторического и обществоведческого
образования в школе, государственный стандарт образования, новые
программы и учебники, проводится большая исследовательская работа по
созданию нового учебно-методического комплекса по истории,
обществоведению и основам права для 5-9 классов. По теории и методике
обучения истории в школе им защищена докторская диссертация.
Турлугулов Тотай Тажиевич принимает активное участие в работе
научных конференций, симпозиумов. Его учебник по истории Казахстана
для 4-5 классов (1995) получил первую премию на республиканском
конкурсе учебников. Он является одним из авторов учебника по истории
тюркских народов для 10-11 классов.
Имеет награды: медали «За доблестный труд», «Ветеран труда»,
им.И.Алтынсарина, «Пятьдесят лет победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.; значки: «Отличник просвещения КазССР», «Отличник
просвещения КазССР», «Отличник просвещения ССР».
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ЛИТЕРАТУРА:
Турлугулов Т.Т. (соавт.). Программы по всемирной истории и истории
Казахстана для 5-9 кл /Т.Т.Турлугулов. – Алматы: Рауан, 1998.
Турлугулов Т.Т. (соавт.) Государственные стандарты среднего
образования Республики Казахстан. Т.1. Общественно-гуманитарные
предметы /Т.Т.Турлугулов. – Алматы, 1998. – С.226-332.
Турлугулов Т. Краткая история Казахстана: учебник для 5 кл. – 3-е
изд./Т.Т.Турлугулов. – Алматы: Рауан, 1998.
Турлугулов Т. Рассказы по истории Казахской ССР: Для 5 кл
/Т.Т.Турлугулов. – Алма-Ата: Рауан, 1991.
Турлугулов Т. и др. Программы по истории Казахской ССР для 5,8-11 кл.
общеобразовательной школы /Т.Т.Турлугулов. – Алма-Ата: Рауан, 1990.
Турлугулов Т. Совершенствование урока истории /Т.Т.Турлугулов. –
Алма-Ата: Мектеп, 1984.
Турлугулов Т. Методика обучения истории Казахской ССР
/Т.Т.Турлугулов. – Алма-Ата: Мектеп, 1979.
Турлугулов Т. Некоторые вопросы обучения истории Казахской ССР
/Т.Т.Турлугулов. – Алма-Ата, 1965.
Турлугулов Т. Обучение истории Казахской ССР в 4 кл. /Т.Т.Турлугулов.
– Алма-Ата: Мектеп, 1970.
Турлугулов Т. Обучение истории Казахской ССР в VII-VIII кл.
/Т.Т.Турлугулов. – Алма-Ата: Мектеп, 1971.
Турлугулов Т. Программа курса «Родиноведение»: метод.рекомендации
/Т.Т.Турлугулов. – Алма-Ата, 1992.
Турлугулов Т. Методическое руководство к учебному пособию «История
Казахской ССР»: для 9-10 кл. /Т.Т.Турлугулов. – Алма-Ата, 1973.
Турлугулов Т. Методические рекомендации по изучению истории
Казахской ССР по новой программе /Т.Т.Турлугулов. – Алма-Ата, 1986.
Турлугулов Т. Из опыта изучения исторических документов на уроках
истории Казахстана /Т.Т.Турлугулов //Изучение в школе исторических
документов. – М., 1986.
Турлугулов Т. Воспитание учащихся на трудовых традициях рабочего
класса при изучении истории Казахстана /Т.Т.Турлугулов //Воспитание
школьников. – М., 1986.
Турлугулов Т. (соавт.) Состояние преподавания основ наук и качества
знаний учащихся в казахской школе /Т.Т.Турлугулов //Сборник приказов и
инструкций Минпроса КазССР. – 1978. – № 2. – С.31-41.
Турлугулов Т. Становление и развитие школьного курса истории КазССР
/Т.Т.Турлугулов //От сплошной неграмотности к вершинам просвещения. –
Алма-Ата: Мектеп, 1968. – С.142-155.
Турлугулов Т. (соавт.) Концепция общеобразовательной средней школы
Республики
Казахстан
/Концепция
содержания
образования
общеобразовательной школы Республики Казахстан /Министерство
образования
РК.
Казахский
институт
проблем
образования
им.И.Алтынсарина /Т.Т.Турлугулов. – Алматы, 1995. – 40 с.
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* * *
Турлыгул Т.Т. Современный мир. Программы для 10-11 классов
общеобразовательной школы с русским языком обучения: общественногуманитарное направление / Т.Т.Турлыгул, К.Кожахметулы, А.Чупеков,
Р.Бекиш //Жалпы тарих және құқықтану мектепте=Общая история и
правоведение в школе. - 2006. - № 5. - С.17-23.
Турлыгул Т.Т. Современный мир. Программы для 10-11 классов
общеобразовательной школы с русским языком обучения: естественноматематическое направление / Т. Т. Турлыгул, К.Кожахметулы, А.Чупеков,
Р.Бекиш //Жалпы тарих және құқықтану мектепте=Общая история и
правоведение в школе. - 2006. - № 5. - С.24-29.
Турлыгул Т.Т. Учебная программа Всемирная история: для 6-9 классов
общеобразовательной школы. «Всемирная история». 6-7 кл.: [календарнотематическое планирование] / Т. Т. Турлыгул, Г.М.Жусанбаева, Т.А.Тулебаев
и др. // История Казахстана: преподавание в школах и ВУЗах. - 2011. - №2. С. 3-8.
Турлыгул Т.Т. Учебная программа Всемирная история: для 10-11
классов общеобразовательных школ. «Всемирная история». 11 класс:
[календарно-тематическое планирование] / Т. Т. Турлыгул, Г.М.Жусанбаева,
Т.А.Тулебаев и др. //История Казахстана: преподавание в школах и ВУЗах. 2011. - №5. - С.3-12.
Учебная программа История Казахстана. 11 класс общественногуманитарное направление: [календарно-тематическое планирование]
/Т. Т. Турлыгул [и др.] //История Казахстана: преподавание в школах и
ВУЗах. - 2011. - № 9. - С.3-13.
С публикациями Турлугулова Т.Т. можете ознакомиться в календаре
знаменательных и памятных дат на 2020 год на казахском языке.
О нем:
Чоротегин Т. Тотай Тажиевич Турлыгул (23.12.1930) /Т.Чоротегин
//История Казахстана: преподавание в школах и вузах. – 2005. - № 12. – С.3-6.
110 лет со дня рождения Абиша Байтанаевича Байтанаева
(25.12.1910), литературоведа, доктора наук, профессора,
участника Великой Отечественной войны.
Байтанаев Абиш Байтанаевич родился 25 декабря 1910 г. с.Ынталы
Кзылкумского р-на Чимкентской обл. В 1932 г. окончил геотопографический
техникум в Петропавловске. С 1933 г. заведовал отделом в республиканской
газете «Лениншіл жас». С 1936 по 1939 гг. работал учителем русского языка
и литературы в казахской средней школе г.Иссыка Алма-Атинской области,
затем в г.Чимкенте. В 1941 г. назначен заместителем заведующего облоно в
г.Чимкенте. В 1941-1942 гг. служил в Советской Армии. С 1943 г. –
заместитель председателя Шаульдерского райисполкома, затем заведующий
отделом Шаульдерского райкома партии. В 1947 г. заочно окончил
филологический факультет Казахского педагогического института им.Абая.
25 декабря
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С этого времени преподавал на кафедре казахской литературы Чимкентского
педагогического института; в 1950-1955 и в 1958-1973 гг. заведовал
кафедрой. В 1956 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Идейнохудожественные особенности лирики Джамбула», в 1971 г. – докторскую на
тему: «Мастерство М.О.Ауэзова в создании эпопеи об Абае». В 1979 г. ему
присвоено звание профессора. С 1982 г. – профессор-консультант.
Его исследования посвящены особенностям романа М.О.Ауэзова «Путь
Абая», поэтике Джамбула.
Имеет боевые награды. Заслуженный работник высшей школы.
Все его публикации на казахском языке. С ними можете ознакомиться в
календаре знаменательных и памятных дат на казахском языке.
О нём:
Байтанаев Абиш //Казахская ССР. Краткая энциклопедия. Т.3. – АлмаАта, 1989. – С.98.
Байтанаев Абиш Байтанаевич //Биобиблиография обществоведов
Казахстана. – Алма-Ата: Наука, 1986. – С.79.
110 лет со дня рождения Кайыржана Нургожаевича
Бекхожина (25.12.1910-3.11.1979),
журналиста, доктора
исторических наук, профессора.
Бекхожин Кайыржан Нургожаевич родился в 1910 г. в г.Павлодаре. С 1929
г. находился на различной административно-хозяйственной работе по линии
Павлодарского райкома ЛКСМ. С 1934 г. работал инспектором ОблОНО
г.Семипалатинска. В 1942 г. окончил отделение журналистики КазГУ
им.С.М.Кирова (ныне КазНУ им.ал-Фараби) и был назначен редактором
областной Кустанайской газеты «Большевиктік жол».
С 1945 г. работал в КазГУ старшим преподавателем, деканом отделения
журналистики. В 1949 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему:
«Первая казахстанская газета «Дала уалаяты», а в 1965 г. – докторскую на
основе монографии «Путь развития казахской печати». С 1976 г. –
профессор.
Занимался исследованием проблем возникновения дореволюционной
казахской печати и вопросами зарождения и развития партийной и советской
печати в республике.
Основные труды посвящены изучению истории периодической печати
Казахстана.
Награжден медалью «Ветеран труда», Почетной грамотой Верховного
Совета Казахской ССР. Умер 3 ноября 1979 г. в Алма-Ате.
ЛИТЕРАТУРА:
Бекхожин Х.Н. Очерки истории казахской печати (1860-1958)
/Х.Н.Бекхожин. – Алма-Ата: Мектеп, 1981. – 238 с. На каз.яз.
Бекхожин Х.Н Казахская прогрессивно-демократическая печать во
второй половине XIX и начала ХХ в.: учеб.пособие /Х.Н.Бекхожин.– АлмаАта, 1976. - 74 с.
25 декабря

229

Бекхожин Х.Н. Традиции русской демократической публицистики в
творчестве казахских просветителей /Х.Н.Бекхожин //Вестн.АН КазССР. –
1962. - № 5. – С.20-29.
Бекхожин Х.Н Казахская советская печать (1917-1920) /Х.Н.Бекхожин. –
Алма-Ата: КазГУ, 1961. – 36 с.
Бекхожин Х.Н Первая казахская газета «Дала уалаяты» (1888-1902)
/Х.Н.Бекхожин. – Алма-Ата: Изд-во АН КазССР, 1949.
Бекхожин Х.Н Пути развития казахской
печати (1860-1930)
/Х.Н.Бекхожин. – Алма-Ата, 1969.
О нём:
Бекхожин Кайыржан Нургожаевич (25.12.1910-3.11.1919) //Казахстан:
Национальная энциклопедия. -Т.1. – Алматы, 2004. – С.392.
Бекхожин Хаиржан Нургожинович //КСЭ. Т.2. – Алма-Ата, 1973. –
С.245.
Бекхожин Хаиржан Нургожинович //Казахская ССР. Краткая
энциклопедия. Т.3. – Алма-Ата, 1989.– С.108.
Бекхожин Хаиржан Нургожинович //Биобиблиография обществоведов
Казахстана. – Алма-Ата, 1986. – С.106.
Хаиржан Нургожинович Бекхожин: некролог //Казахстанская правда.
– 1979. – 6 ноября.
Казахский государственный университет: о Х.Бекхожине – Алма-Ата:
Казахстан, 1974. – С.106-107.
110 лет со дня рождения Мухамеджана Кожаспаевича
Каратаева
(27.12.1910-13.06.1995),
казахского
литературоведа, писателя, критика, академика Академии
наук Казахской ССР, автора учебников по казахской
литературе.
Каратаев Мухамеджан Кожаспаевич родился в 1910 году в ауле № 32
ныне Сырдарьинского района Кызылординской области. В 1933 г. окончил
Казахский государственный педагогический институт им. Абая (ныне
КазНПУ); в 1936г. – теоретический курс аспирантуры Ленинградского
института истории, философии и литературы. По окончании аспирантуры –
ответственный секретарь, затем и.о. председателя правления Союза
писателей Казахстана и зав.кафедрой казахской и русской литературы
КазПИ. С 1938 г. – член президиума Казахского филиала АН СССР и зав.
сектором казахской литературы. В 1947 –1951 гг. – преподаватель языка и
литературы в Джамбулском педучилище. С 1955 г. редактор, затем зам.
главного редактора, а с 1957 г. – директор Казахского государственного
издательства художественной литературы. В 1959 г. за книгу «Рожденная
Октябрем» ему присвоена ученая степень кандидата филологических наук. С
1960 г. работал в институте литературы и языкознания (позднее Институт
литературы и искусства) АН КазССР: старшим научным сотрудником отдела
фольклора, затем заведующим тем же отделом. С 1962 г. – заведующий
27 декабря
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отделом казахской советской литературы, одновременно в 1968-1979 –
главный редактор Главной редакции Казахской советской энциклопедии. С
1988 г. – советник этого же института.
Основные научные труда посвящены проблемам теории литературы,
вопросам современной советской литературы и литературной критики
Казахстана, изучению становления и утверждения метода соц.реализма,
единства национальных и интернациональных традиций, взаимодействия и
взаимообогащения литератур народов СССР. Является одним из авторов 6-ти
томной «Истории казахской литературы». Автор учебников по казахской
советской литературе для школ и вузов. Написал роман «Гудок в степи»
(совместно с К.Н.Алтайским (1960г.). Перевел на казахский язык трилогию
«Мои университеты» М.Горького и роман «Тихий Дон» М.Шолохова (3-й
том). Лауреат Государственной премии Казахской ССР им.Абая (1974г.)
Награжден орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народоа,
«Знак Почета» и медалями, Почетной грамотой Верховного Совета КазССР
(дважды), Заслуженный дятель науки КазССР. Умер в 1995 году.
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70-летие академика АН КазССР М.К.Каратаева //Вестник АН КазССР.
– 1980. - № 12. – С.57.
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.
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1 января – День Батыра. Общешкольные и классные конкурсы (в
актовом зале и на свежем воздухе) среди мальчиков и юношей на выявление
самого сильного, самого терпеливого, самого точного, самого находчивого
юношу и др.
2 января – День языка. Проведение фестивалей языков, фестивалей
Единства народов республики. Встречи с представителями Ассамблеи
народов Казахстана, знакомство с культурой и историей народов,
проживающих в Казахстане. Организация конкурсов знатоков казахского
языка среди учащихся некоренной национальности.
3 января – День благотворительности. Проведение в детских домах,
школах-интернатах благотворительных новогодних мини-представлений,
спектаклей, праздничных концертов силами учащихся.
4 января – 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.
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//Валеология. Салауатты өмір салты. = Здоровый образ жизни. - 2016. - № 56. - С. 28.
Тагаева Ш.Е. Учимся дружить: [самопознание, 2 класс] /Ш.Е. Тагаева
//Начальная школа. - 2017. - № 3. - С. 36.
Танатарова А.Р. Дружба – чудесное слово: [воспитательная работа]
/ А.Р.Танатарова //Внеклассная работа в школе. – 2019. - № 3. – С.11-12
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.
Тиржанова С.Р. Права и обязанности глазами детей: [внеклассное
мероприятие] / С. Р. Тиржанова //Білім кілті - Ключ знаний. - 2018. - № 8. С. 26.
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.
236

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.
Якупова Д.М. Спорт в нашей жизни: [урок физической культуры]
/ Д. М. Якупова // Мектеп - 45 минут. - 2018. - № 10. - С. 30.
95 лет со дня рождения Бибигуль Шолтаевны Катембаевой
(31.12.1925), старейшего работника системы образования
Республики Казахстан, автора учебников и методических
пособий по казахскому языку для казахской школы,
заслуженного
учителя
Казахской
ССР,
кандидата
филологических наук.
Катембаева Бибигуль Шолтаевна родилась в 1925 году в Абралинском
районе Семипалатинской области (ныне Восточно-Казахстанская обл.)
После окончания в 1950 г. Казахского Государственного женского
педагогического института начала работать учителем казахского языка и
литературы в казахско-русской школе им.А.С.Пушкина при Чимкентском
пединституте, затем завучем этой школы.
С 1954 по 1966 гг. – старший преподаватель в КазПИ им.Абая (ныне
Казахский Национальный Педагогический Университет). В 1966-1993 гг.
заведующий отделом, старший научный сотрудник
НИИ педнаук
им.И.Алтынсарина
(ныне
Казахская
Академия
образования
им.И.Алтынсарина).
В 1965 г. защитила кандидатскую диссертацию.
Основные исследования по проблемам методики преподавания
казахского языка. Ею написаны около 80 научных статей, 3 монографии,
более 10 учебников, методических пособий и дидактических материалов.
Б.Ш.Катембаева – «Отличник образования КазССР» (1968),
«Заслуженный учитель Казахской ССР» (1983).
Все её публикации на казахском языке. С ними можете ознкомиться в
календаре знаменательных и памятных дат на казахском языке.
31 декабря
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ, ЧИСЛО И МЕСЯЦ
КОТОРЫХ НЕ УСТАНОВЛЕНЫ
115 лет со дня рождения Хансултана Суюншалина
(1905–1941), государственного и партийного деятеля,наркома
просвещения Казахской ССР (декабрь 1937–июнь 1938).
Суюншалин Хансултан родился в 1905 г. в Иргизском районе
Актюбинской области. Выпускник железнодорожной школы г. Шалкар и
Актюбинской советской партийной школы.
В 1921-1923 гг. – сотрудник городской милиции (г. Челкар/Шалкар),
слушатель Актюбинской совпартшколы. В 1923–1926 гг. – зав. отделом, отв.
секретарь Челкарского уездного комитета комсомола. В 1926–1927гг. –
секретарь Карсакпайского уездного комитета комсомола.
В 1928-1929 гг. – зав. Распределительным отделом окружкома ВЛКСМ,
руководитель партийной школы-передвижки и зам. зав. Отдела агитации и
пропаганды окружкома ВКП(б) (г. Кустанай).
В 1929-1932 гг. – студент Всесоюзного коммунистического
университета им. И. В. Сталина (г. Ленинград). В 1932–1933гг. – зав.
Отделом культуры и пропаганды райкома ВКП(б) Прибалхашстроя. В
апреле-мае 1933 г. – зав. сектором пропаганды Алматинского обкома партии.
В 1933-1937 гг. – зав. отделом культуры и пропаганды, зам. секретаря и
2-й секретарь Риддерского горкома партии, зав. промышленно-транспортным
отделом ЦК Компартии Казахстана.
С декабря 1937 г. по июнь 1938 г. – нарком просвещения КазССР.
Суюншалин Х. особое внимание уделял насущной проблеме
увеличения
количества казахских школ в республике. Инициировал
практику выплаты ежемесячной ученической стипендии (размер которой
определяли органы образования) ученикам из малообеспеченных семей. Эта
мера помогла, в значительной степени, сохранить контингент учеников
старших классов.
Репрессирован. 8 августа 1938 г. арестован, 11 июня 1940 осужден к
5 годам исправительно трудового лагеря, наказание отбывал в Сугурманской
колонии НКВД СССР, Магаданский р-н. Скончался в 1941 г. в лагере.
7 сентября 1955 реабилитирован.
О нем:
Суюншалин Х. //Ашимбаев Д. Кто есть кто в Казахстане:
Биографическая энциклопедия. 2012–2013.–Алматы, 2012.–С.1058.
Суюншалин Х. //Наркомы Казахстана: Биографический справочник.–
Алматы: Арыс, 2007.– С. 324.
Суюншалин Хансултан //Министры образования Республики
Казахстан: Биобиблиографический указатель /сост. А.С.Аманова; ред.
А.А.Насырова – Алматы, 2001. – С.38. (Республиканская научнопедагогическая библиотека)
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120 лет со дня рождения Биржана Манкина (1900-1938),
государственного деятеля, наркома просвещения (1937)
Биржан Манкин родился в 1900 г. в ауле № 3 Кызыл-Асукерской
волости
Петропавловского
уезда
Акмолинской
губернии.
Член
Коммунистической партии с 1924 г. В 1916 г. окончил казахскую начальную
школу, в 1928 г. – Оренбургский рабфак.
В 1916–1922 гг. работал батраком в родном ауле. В 1922–1924гг. –
учащийся
подготовительного отделения Киргизского [Казахского]
педагогического техникума,
корректор газеты
«Бостандык туы» (г.
Петропавловск).
В 1924–1928 гг. – студент Оренбургского рабфака, ответственный
секретарь редакции журнала «Жас қазақ», в 1928–1930гг. – директор
Казахской краевой школы подростков (г.Оренбург).
В 1930–1933 гг. – заведующий секретариатом Наркомата просвещения
КАССР, директор Алма-Атинского политехникума Турксиба (г. Алма-Аты).
В 1933-1936 гг. – заведующий сектором кадров по транспорту,
инструктор, заместитель заведующего промышленно-транспортным отделом
Казкрайкома ВКП(б). С марта 1936 г. – второй секретарь Алма-Атинского
горкома ВКП(б), с мая 1937 г. – второй секретарь Карагандинского обкома
ВКП(б).
В октябре–ноябре 1937г. – нарком просвещения КазССР.
В 1937–1938 гг.–первый секретарь Южно-Казахстанского обкома
партии (ВКП(б) (г. Чимкент /Шымкент). С июня 1938 г. в резерве ЦК
КП(б)К.
Депутат Верховного Совета СССР, Делегат I съезда КП(б)К (1937),
член ЦК КП(б)К и его бюро (1937). В 1926 году делегат Всеказахстанской
конференции пролетарского студенчества .
Репрессирован. Арестован в апреле 1939 г., покончил жизнь
самоубийством. Реабилитирован в марте 1967 г.
О нем:
Манкин Биржан //Ашимбаев Д.Р. Кто есть кто в Казахстане:
Биографическая энциклопедия.– Алматы, 2012.–С. 733.
Манкин Биржан //Наркомы Казахстана: Биографический справочник.–
Алматы: Арыс, 2007.–С. 230–231.
Манкин Биржан (1900-1939) //Министры образования Республики
Казахстан: Биобиблиографический указатель /сост. А.С.Аманова; ред.
А.А.Насырова. – Алматы, 2001. – С.38. (Республиканская научнопедагогическая библиотека)
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120 лет со дня рождения Смагула Садуакасова(1900-1933),
государственного деятеля, писателя, публициста,
наркома просвещения (1925-1927).
Садуакасов Смагул – видный государственный деятель, писатель,
публицист, литературный критик, экономист.
Смагул Садуакасов родился в 1900г. в ауле Жаркын Черлакского
(Шарлакского) уезда Карасайской волости Акмолинской области (ныне
Акжарский район Северо-Казахстанской области).По окончании в 1915 г.
русско-киргизского (казахского) училища в селе Полтавка Омского уезда
Акмолинской областиработал народным учителем в русско-киргизской
школе аула Сиыршы.
Будучи студентом Омского среднего сельскохозяйственного училища
(1916–1918 гг.) Смагул Садуакасов принимал участие в работе нелегального
молодежного общества «Бірлік» в г. Омске, был руководителем его правого
крыла, а также секретарем правления организации «Жас азамат».
В 1918–1920 гг. – сотрудник казахского отдела при земском
управлении в Акмолинской области, преподаватель учительских курсов.
В 1920 г. сотрудник казахско-татарской секции Сибирского бюро
Российского Коммунистического Союза молодежи (РКСМ), член ЦК Союза
молодежи Востока, секретарь Казахского обкома РКСМ.
После окончания специальных кооперативных курсов Смагул
Садуакасов работал инструктором в Союзе западносибирских кооперативов,
редактором газеты «Кедей дауысы» (Омск), членом редколлегии газеты
«Ұшқын», «Еңбек туы» (Оренбург).
1920–1921 гг. – секретарь Киробкома (Киргизско-Казахского обкома)
РКСМ, редактор республиканской молодежной газеты «Енбекши жастар». На
учредительном съезде Казахской автономии (окт. 1920) избран членом ЦИК
Советов КАССР, политическим секретарем КазЦИК, а вскоре и членом
ВЦИК. После съезда, во время формирования правительства только что
образованной КазССР, назначается заместителем комиссара народного
просвещения Ахмета Байтурсынова.
В 1921–1922 гг. – уполномоченный КирЦИК при ТурЦИК (г. Ташкент).
С октября 1922 г. по январь 1923 г. – заместитель наркома земледелия
КазАССР. С февраля по сентябрь 1924 г. – заместитель председателя, с
сентября 1924 г. по февраль 1925 г. – председатель Государственной
плановой комиссии КазАССР. С марта 1925 г. по март 1927 г. – нарком
просвещения КазАССР. В этот же период, с 1921 по 1928 гг., он был
секретарем КазЦИК, ответственным редактором краевой газеты «Еңбекші
қазақ». Член редколлегии журнала «Жас қазақ» (1923). Ответственный
секретарь журнала «Қызыл Қазақстан» (1924). Будучи на государственной
службе, отстаивал идею государственности и территориальной целостности
Казахстана.
На посту Народного комиссара особое внимание уделял открытию
новых школ по всей республике, подготовительной работе по открытию в
ближайшем будущем первых казахских вузов, организации подготовки и
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написания учебников и учебных пособий для школ, техникумов, институтов.
Был одним из основателей первого Казахского высшего педагогического
института в г. Ташкенте, где участвовал в торжественном открытии этого
педвуза 29 октября 1926 г. Это время для него было особенно сложным и
ответственным. Всю свою молодую энергию, силу таланта С. Садуакасов
направил на улучшение дел народного образования, воспитание местных
кадров.Принципиальный и настойчивый нарком провещения не пришелся по
душе Ф.Голощекину, первому руководителю республики, и вскоре, Смагул
Садуакасов освобождается от своих должностей и в июле 1927 г.назначается
ректором Казахского педагогического института (г.Ташкент).
В 1928–1931 гг. – научный сотрудник Института востоковедния АН
СССР,
одновременно студент Московского института инженеров
транспорта. С 1931 г. – инженер на строительстве железной дороги Москва –
Донбасс.
Велика роль С. Садуакасова в создании в 1926 году первого
Казахского профессионального драматического театра.
Параллельно со своей основной работой он активно сотрудничал с
многими газетами того времени: «Жас азамат», «Еңбекшіл жастар», «Кедей
сөзі», «Еңбек туы». С 1924 по 1925 годы руководил журналом «Қызыл
Қазақстан» (ныне «Ақиқат»), в 1925–1926 – газетой «Еңбекші қазақ» (ныне
«Егемен Қазақстан»).
Первое литературное произведение Смагула Садвакасова – «Жастарға
жаңа жол»(«Новый путь молодежи»), а его первый роман – «Салмақбай–
Сағындық». Его перу принадлежат и романы «Күлпаш», «Күміс қоңырау»
(«Серебряный колокольчик»), неоконченный роман «Сарсенбек». Несколько
работ С. Садвакасова по вопросам казахской литературы сыграли
значительную роль в становлении молодой прозы в республике.
Но его публицистические и научные интересы не ограничивались
только проблемами казахской литературы. Внес вклад в становление жанра
критики, участвовал в литературных дискуссиях. Он также писал «О
национальном театре», «О проблемах просвещения в Казахстане», «О
казахском кооперативном органе», «К отмене «калыма» у казахов»,
«Действительно серьезный вопрос».
О многогранности таланта Смагула Садуакасова, широте его кругозора,
интеллекта говорит и то, что он, прожив всего 33 года, сумел проявить себя
не только как государственный деятель, но и как наставник молодежи,
оратор-трибун, организатор кооперативного движения в Казахстане, как
деятель культуры – организатор казахского театра.
По официальным данным, осенью 1933 года в Воронеже Смагул
Садуакасов при загадочных обстоятельствах «отравился» на производстве,
заболел брюшным тифом, был положен в Кремлевскую больницу, 16 декабря
того же года в возрасте 33 лет умер в больнице. Был похоронен на Донском
кладбище (Москва).
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Прах С.Садвакасова в 2011 году был перевезен Сабыром Касымовым
из Москвы в Астану, и здесь перезахоронен. Над могилой бывшего наркома
просвещения, общественного деятеля, публициста, Смагула Садуакасова
возвышается памятник.
Бюст государственного и общественного деятеля, писателя, публициста
Смагула Садвакасова установлен в октябре 1994 г. у здания Кокшетауского
агротехнического
института
им.
С.Садуакасова
(Кокшетауский
государственный ун-т им. Ш. Валиханова).
Улицы им. Смагула Садуакасова есть в Нур-Султане, Алматы и других
городах Казахстана.
ЛИТЕРАТУРА:
Ауэзов М.О. и др. Молодой Казахстан: Рассказы /М.О.Ауэзов,
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185 лет со дня рождения Майлыкожа
Султанкожаулы (1835-1898).
Султанкожаулы Майлыкожа – казахский поэт-импровизатор. Родился
в 1835 г. на территории Кызылкумского района нынешней ЮжноКазахстанской области.
В 14 лет остался сиротой, боролся с невзгодами, научился стойко
переносить их. Научившись грамоте у аульного муллы, Майлыкожа затем
продолжил обучение уже самостоятельно. После путешествий по городам
Средней Азии поэт написал несколько стихотворений, посвященных борьбе
казахского народа против ига Кокандского ханства. Темами его
произведений также стали беспредел и вседозволенность волостных
старшин и биев, несчастья и невзгоды голодных лет. В этих стихотворениях
ясно прослеживаются мастерство и талант зрелого поэта.
В своем творчестве Султанкожаулы использовал не только богатое
наследие казахских поэтов прошлого, но и брал все лучшее из восточной по
эзии, которую знал не понаслышке.
Майлыкожа сочинял свои произведения как в устной, так и письменной
форме. Его творческое наследие включает в себя назидания («Если
дружишь с хорошим», «Прислушайся, народ», «Когда хороший человек
постареет»), песни, которые он посвящал кому-то («Тюре-Ахмету»,
«Турлыбеку»), поэмы и басни («Простодушный мырза», «Шора батыр»,
«Тотынаме», «Волк», «Три жигита»), айтысы с Суюнбаем, Шакаримом,
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Гулханом, Жанысом, Кулыншаком, Маделиходжой, Кудериходжой, и
другими акынами.
Майлыкожа сам занимался сбором и записью произведений казахского
фольклора. Позднее он передал большое количество материалов известному
фольклористу и этнографу А.А.Диваеву.
ЛИТЕРАТУРА:
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205 лет со дня рождения Суюнбая Аронулы (1815-1898).
Аронулы Суюнбай - акын казахского народа, мастер искусства айтыс.
Родился в 1815 г. в с. Каракастек Жамбылского района Алматинской
области.
Он был великим мастером-певцом айтыса и героических эпосов. Акынимпровизатор в своих песнях-раздумьях в сюжетных поэтических дастанах
выражал думы и чаяния простолюдина, с большой искренностью воплощал в
художественные образы вековечные мечты и идеалы родного народа. Вся его
сознательная жизнь, неиссякаемый дар сказителя были отданы служению
интересам человека труда. Его поэзия проникнута философскими выводами,
эстетикой и орнаментальностью языка.
Суюнбай – автор таких поэм про казахских батыров, как «Өтеген»,
«Қарасай», «Сұраншы», «Саурық». Известны его айтысы с Катаган акыном и
Тезек торе. В этих айтысах он поднимает вопросы несправедливости и
социальных проблем общества.
Щедрое импровизаторское искусство поэта Суюнбая продолжили его
талантливые ученики Жамбыл Жабаев, Майкот, Кенен Азербаев,
Умбетали, Бармак и др. которые развивали лучшие традиции его школы.
ЛИТЕРАТУРА:
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345 лет со дня рождения Актамберды жырау
Сарыулы (1675-1768).
Сарыулы Актамберды – казахский поэт-сказитель, полководец,
общественный деятель. Родился в 1675 г. в окресностях Каратау нынешнего
Южного Казахстана.
Будучи современником эпохи великих потрясений для казахского
народа, Актамберды-жырау, начиная с 17 лет, участвует в сражениях со
среднеазиатскими ханствами, калмыками. В этих сражениях он проявляет
личный героизм, а позже, и полководческие способности. Получив боевое
крещение и став настоящим батыром, Актамберды-жырау стали свидетелем
событий, которые вошли в историю как «Годы Великого бедствия…».
Актамберды-жырау является одним из инициаторов и организаторов
национально-освободительной борьбы против джунгарских завоевателей.
После разгрома джунгарского государства и освобождения восточных
областй Казахстана от врага Актамберды-жырау принимал активное участие
в организации возвращения и обоснования казахского населения на его
исконных землях, на земле отцов и предков. Он пытается приучить к
оседлости казахские роды, находившиеся под его покровительством. В этих
целях Актамберды-жырау организовывает прокладку арыков, сооружение
запруд и строительство других ирригационных сооружений.
Произведения Актамберды-жырау предстают перед нами в основном в
форме афористических и назидательных размышлений. Они отражают мысли
и мечты, цели и интересы кочевого казахского народа.
Основной пафос песенных сказаний Актамберды-жырау – призыв к
героизму, благословение на бесстрашную и непримеримую битву с любым
врагом. Он мечтает об освобождении казахских степей, оставшихся под
властью джунгар, о возвышении казахского народа, о нанесении полного и
окончательного поражения джунгарским завоевателям. Во многих своих
песнях он призывает широкие массы казахского населения на решительную и
бескомпромиссную борьбу с врагом. Рожденные в постоянных битвах,
сражениях и горячей борьбе, песни Актамберды-жырау отражают полные
воинственности реалистические картины жизни казахов XVIII в.
Умер в 1768 г. в Журекжота Абайского района Семипалатинской
области. –
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530 лет со дня рождения Доспамбет жырау (1490-1523).
Доспамбет жырау родился в 1490 г. в г.Азове близ Астрахани. Один из
представителей старинной казахской литературы, воспеватель военных
походов. Доспамбет-жырау жил в эпоху формирования казахского народа
как нации.
Доспамбет-жырау участвовал в свое время во многих военных походах,
битвах, происходивших между Крымским, Ногайским и Казанским
ханствами.
Поэтическое наследие Доспамбета-жырау безвозвратно утеряно.
Сохранившиеся в устном народном творчестве, в отдельных рукописях
некоторые его сочинения вошли в начале XIX в. в различного рода
литературные сборники. В советский период найденные сочинения
Доспамбета-жырау были полностью опубликованы в антологии казахской
поэзии «Алдаспан» в 1971 г.
Из песен-сказаний Доспамбета-жырау можно судить о мыслях, которыми
жил поэт, о его жизненных целях и надеждах, духовном мире, моральных
принципах и мировоззрении автора произведений. Несмотря на архаичность
пафоса и устарелость художественных приемов, воинственные песенные
произведения Доспамбета-жырау глубоки по содержанию и, в то же время,
их язык легко воспринимается читателем. Доспамбет-жырау умеет очень
точно найти изящные и богатые по содержанию слова для выражения своих
мыслей. В творчестве Бухара-жырау и Махамбета ярко проявилось влияние
песенных произведений Доспамбета-жырау.
В 1523 г. во время Астраханского похода отряд разведчиков,
возглавляемый Доспамбетом-жырау, попадает в засаду, в результате чего
поэт-сказитель получает тяжелое ранение и погибает.
ЛИТЕРАТУРА:
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790 лет со дня рождения Жамала ал-Карши
Абул-фади ибн Мухаммеда (1230-1315).
Жамал ал-Карши Абул-фади ибн Мухаммед родился в 1230 г. в
Алмалыке (Семиречье), филолог, историк и путешественник, автор
единственного, дошедшего до нас труда по истории Средней Азии эпохи
Чагатаидов середины XIII начала XIV вв. Жамал ал-Карши получил
традиционное мусульманское образование в медресе. Был приближен ко
двору Алмалыкского правителя Сугнак-тегина, занимался воспитанием его
детей, позднее занимал пост в придворной канцелярии. За свою близость к
правящей династии получил почетное прозвище «Жамал аль-Карши»
(буквальный перевод «укрощение дворца»). В конце 1264 г. был вынужден
удалиться в Кашгар, где занялся литературной деятельностью; совершил
путешествия в Среднюю Азию и в низовье р.Сырдарьи. В 1282 г. перевел на
персидский язык арабский словарь и в начале 14 в. написал к нему историколитературное добавление «Мусхакат ас-Сурах» на арабском языке, часть из
которого собственного сочинения. Этот последний труд дошел до нас и
является одним из основных источников по истории Туркестана накануне и
после монгольского завоевания. Только в его труде есть полная генеалогия
Кашгарской ветви Караханидов. Интересны данные о тюркской династии,
правившей в XIII в. в Алмалыке. В своем труде он дает большое количество
биографий знакомых ему людей. Они являются достоверными, так как
Жамал
ал-Карши мог посещать любую точку Средней Азии по
распоряжениям султана Чагатая. Для встреч с ними он отправлялся в
специальные поездки. Жамал ал-Карши дает ценные сведения об ученых,
писателях, поэтах
г.Баласагун. Основное внимание автором уделено
духовной, культурной жизни города. Жамал описывал историю
строительства, культуры, хозяйства, политической жизни городов Средней
Азии и Казахстана.
Жамал ал-Карши – историк, писатель, оставивший после себя ценные
исторические, этнографические источники по истории нашей страны. Он был
одним из авторитетных ученых Средней Азии и Казахстана в XIII в. Ушел из
жизни в 1315 г. в г.Алмалыке.
О нём:
Жамал Карши //Казахи. Справочник в 9 т. Т.2. Исторические личности. –
Алматы, 1998. – С.294-296.
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Джамал ал-Карши //Казахская ССР. Краткая энциклопедия. Т.3. – АлмаАта, 1989. – С.181.
1150 лет со дня рождения и 1070 лет со дня смерти
Абу-Насыр Мухаммед ибн Мухаммед ибн Узлаг
ибн Тархан ал-Фараби (870-950)
Абу Насыр ал-Фараби - выдающийся мыслитель-ученый, энциклопедист,
великий гуманист. Родился в 870 г. в городе Фараб, что находится на берегу
реки Сырдарьи при впадении в нее реки Арыс. Полное имя ал-Фараби –
Абу-Насыр Мухаммед ибн Мухаммед ибн Узлаг ибн Тархан ал-Фараби, т.е.
отец – Узлаг, прадед – Тархан. Место его рождения – древний казахский
город Отрар – арабы называли Барба Фараб, т.е. его имя переводится как Абу
Насыр – выходец из Фараба. Сейчас данный город находится на территории
Шаульдерского района Шымкентской области.
Он является подлинным основателем арабской философии, оказавшей
глубокое плодотворное влияние на развитие мировой философской мысли,
в связи с чем получил призвание «Второй учитель» (т.е. «второй» т.е. после
Аристотеля). Образ этого гениального мыслителя, труды которого вобрали в
себя знания античного мира и во многом предопределили взлет европейской
философской и естественно-научной мысли в эпоху Возрождения, давно
привлекает к себе внимание деятелей литературы и искусства всего мира.
Средством познания бытия, по ал-Фараби, служат науки, которые
разделяются на теоретические (логика, ествественные дисциплины,
метафизика) и практические (этика и политика). В системе наук первенство
принадлежит логике. Закон противоречия – основной принцип логики.
Число трактатов ал-Фараби достигает около 200 названий (по мнению
советского востоковеда, академика Б.Гафурова).
В вопросе смертности и бессмертия души, ал-Фараби, критикуя Платона,
считает, что душа не предшествует ему, а появляется и умирает
одновременно с ним.
Социальный идеал ал-Фараби – общество без насилия, войн и
порабощения, основанное на дружбе и взаимопомощи граждан. Мыслитель в
«Социально-этических трактатах» считал, что добро, являясь атрибутом
сущности, заключено в самой материи, а зло, в отличие от добра, связано с
небытием. Идеи Фараби оказали сильное влияние на развитие философской
и социальной мысли Востока. Ал-Фараби стремился систематизировать и
знания своего времени, что нашло отражение в трактате «Слово о
классификации науки». Он мечтал нести знания в народ, соединить
просвещение с развитием в людях человечности.
Ал-Фараби смог сблизить и синтезировать в своем творчестве достижения
арабской, греческой, персидской, индийской и тюркской культур, что можно
заметить в крупном труде «Китаб аль-музык аль-кабир» («Большой книге
музыки»). Мыслитель в своих музыковедческих трудах всесторонне
обосновал положение о положительных свойствах музыки и ее
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воспитательной роли. Ал-Фараби анализирует различные степени таланта
человека, проявляющиеся в процессе создания музыки различных жанров.
Философ в «Китоб фи ихсо аль-улум ва ат-тариф» («Книга о
классификации и определении наук») выдвинул свою окончательную
классификацию средневековой науки.
Нет почти ни одной отрасли знания, в которой бы ал-Фараби не оставил
глубоких суждений, метких наблюдений и гениальных догадок.
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Абай Кунанбаев
– 14,132
Абакумов С.И.
– 12
Абсаметов К.
– 3,26
Абу Наср ал-Фараби
– 20, 250
Августовский педсовет
– 14,139
Актамберды жырау
– 20,247
Акция «Мектепке жол»
– 13,126
Акция «Жол ашар»
– 14,136
Акчулаков Т.К.
– 3,27
Алимжанов А.Т.
– 11
Алматинский университет
энергетики и связи
– 21
Амиров Р.С.
– 3,28
Аргынбаев М.Ж.
– 11,84
Атимов М.А.
– 3,30
Атырауский политехнический
колледж
– 21
Аубакиров Я.А.
– 14,141
Б
Бадамбаева Г.А.
–8,63
Байтанаев А.Б.
– 19,228
Батырбеков М.Б.
– 19, 219
Бегалин С.И.
– 18
Бекмаханов Е.Б.
– 4,34
Бекмаханова Н.Е.
– 18,197
Бекмухамедова Х.А.
– 5,45
Бектаев К.Б.
– 18, 208
Бекхожин К.Н.
– 19, 229
Битибаева К.О.
– 10,75
Бокин Т.
– 10
В
Весенние каникулы
– 6,50
Вс день пам жертв СПИДа
– 11
Всемирный день Красного Креста
и Красного Полумесяца
– 11
Всемирный день авиации и
космонавтики
– 8,65
Всемирный день безопасного
Интернета
-4

Всемирный день борьбы с
курением
– 19,195
Всемирный день борьбы со
СПИДом
– 19, 215
Всемирный день водных
ресурсов
–6
Всемирный день защиты
прав потребителей
–5
Всемирный день
защиты детей
– 12,99
Всемирный день информации – 18
Всемирный день книг и
авторского права
–9
Всемирный день молодежи - 17,188
Всемирный день охраны труда – 10
Всемирный день писателя
–5
Всемирный день свободы печати – 10
Всемирный день Солнца
– 10
Всемирный день театра
–7
Всемирный день туризма
– 15,163
Всемирный день здоровья
– 8,58
Всемирный день качества
– 17
Всемирный день почты
– 16
Всемирный день поэзии
–6
Всемирный день ребенка
– 17
Всемирный день борьбы с
детским трудом
– 12
Всемирный день охраны
окружающей среды
– 12,107
Выпускной бал
– 13,112
Вяткин М.П.
– 13,130
Г,Д
Габдуллин М.
– 17,193
Газета» Казахстанская правда» – 20
Газета «Қазақстан пионері»
–5
Гумар Караш
– 20
Гуревич Г.Ф.
– 3,32
День библиотек г. Алматы
– 16
День благодарности
–5
День госсимволов РК
– 12,103
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День государственного
служ ащего Казахстана
– 12
День детского оздоровительного
лагеря
– 13,122
День духовного согласия
– 16,171
День единства народа
Казахстана
– 10,70
День защитников Отечества – 11,77
День защиты Земли
–7
День знаний
– 14,153
День Конституции РК
– 14,149
День матери
– 15
День медицинского работника – 13
День науки
–8
День национальной
валюты тенге
– 17,191
День независимости РК
– 19, 223
День общенац род собрания
– 11
День пам жертв политических
репресий РК
– 12,95
День памяти воиновинтернационалистов
-4
День Первого Президента
Республики Казахстан
– 19,213
День печати РК
– 13
День Победы в ВОВ
– 11,80
День прав человека
– 19, 220
День работников культуры
и искусства
– 11
День семьи
– 15,162
День слаянской письменности
и культуры
- 11
День снега
–3
День спонтанного проявления
доброты
–4
День спорта и туризма
– 14
День столицы РК
– 13,114
День труда
– 15
День учителя
– 16,178
День языков народа
Казахстана
– 14,155
Доспамбет жырау
– 20, 248
Дулатов М.
– 18,202
Е, Ж, З, И
Ерохина Е.А.
– 18,205

Есенберлин И.
–3
Жамал ал-Карши
– 20, 249
Жунусова К.
– 10,74
Журнал «Қазақстан мектебі» – 14,152
Зимние каникулы
– 19, 232
Искаков А.И.
– 18,200
К
Казахская государственная
архитектурно-строительная
академия
- 21
Казахский национальный
аграрный университет
– 21
Казахский алфавит
– 21
Калдаяков Ш.
– 14
Карагандинская государственная
медицинская академия
– 21
Каратаев М.К.
– 19, 230
Катембаева Б.Ш.
– 19,237
Кондубаева М.Р.
– 13,128
Коныратбаев А.К.
– 15,158
Копыленко М.М.
– 18,207
Кубраков Г.М.
–8
Кушербаев К.Е.
– 11,88
М
Мадин И.Б.
– 19, 217
Майлыкожа Султанкожаулы – 20,245
Малов С.Е.
– 3,31
Маметов А.
– 20
Манкин Б.
– 20, 239
Масанчи М.
– 20
Масгутова С.С.
– 12,111
Международный день молодежи – 14
Международный день архивов – 12
Международный день
борьбы с наркоманией
- 12
Международный день врача
– 16
Международный день
грамотности
– 15
Международный день действий
против ядерных испытаний – 14,147
Международный день
детской книги
–8
Международный день культуры – 8
Международный день
Матери-Земли
–9
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Международный день мира – 15,160
Международный день музеев
– 11
Международный
день музыки
– 15,167
Международный день ООН
– 16
Международный день отца
– 13
Международный день охраны
памятников и исторических мест – 8
Международный день пожилых
людей
– 15
Международный день птиц
-7
Международный день
родного языка
–4
Международный день сельских
женщин
– 16
Международный день семьи – 11,85
Международный день
солидарности молодежи
–9
Международный день студентов – 17
Международный день танца
– 10
Международный день
театра кукол
–6
Международный
день толерантности
– 17
Международный день школьных
библиотек
– 16,174
Международный женский день – 5,41
Международный
Олимпийский день
– 12
Молдагалиев Т.
–6
Момышулы Б.
– 19
Муканов М.М.
– 15,170
Муканов С.
–8
Мусин Б.Т.
– 20
Н
Наурыз мейрамы
– 6,48
Научно-методический совет при
наркомпросе
– 20
Национальный день домбры
– 13
Неделя детской и
юношеской книги
– 7,55
Нечаев А.П.
– 16,176
Новый год
– 3,21
Нургалиев К.
– 16,176
Нурмаков Н.
– 9,69

О
«О всеобщем обязательном
начальном обучении»
– 14
«О государственных наградах
Республики Казахстан
– 19
«О мерах к образованию
Населяющих Россию инородцев – 7
Организация «Жас ұлан»
– 13,117
Осенние каникулы
– 17,183
«Основные вопросы синтаксиса
простого предложения
казахского языка
- 21
П, Р
Первый съезд библ работников – 21
Петропаловский педагогический
колледж
– 20
Последний звонок
– 11,93
Потанин Г.Н.
– 15
Православное Рождество
–3
Рудненский педагогический
колледж
– 21
С
Сарсенбаев А.
– 16
Сарыбаев Ш.Ш.
– 5,39
Сатпаева Ш.К.
– 13,120
Сауранбаев Н.
– 11,76
Сембаев А.И.
– 3,23
Столица КАССР
–4
Струминский В.Я.
–3
Суюнбай Аронулы
– 20, 246
Суюншалин Х.
– 20, 238
Т,У,Ц,Ш
Тажибаев Т.Т.
– 4,37
Туркебаев А.
– 13
Туркестанский индустриальнопедагогический колледж
– 21
Турлугулов Т.Т.
– 19, 226
Турманжанов О.
– 19
Турсунов Д.Т.
– 18,199
Уалиханов Ш.
– 18, 210
Центр «Балдаурен»
– 17,186
Шашубай Кошкарбайулы
– 20
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ АВТОРОВ, СОАВТОРОВ,
СОСТАВИТЕЛЕЙ И РЕДАКТОРОВ
Актамбырды жырау
– 248
Абай
– 133,134 Акуева Т.Б.
– 163
Абайдуллаева Ж.Б.
– 78 Акчулаков Т.
– 28,204
Абдильдин Ж.М.
– 251 Александрова Р.Н.
– 56
Абдильманова Э.Н.
– 145 Алексеев Н.
– 36
Абдирова А.Е.
– 78 Алексеенко Н.В.
– 131
Абдоллина С.С.
– 107 Алиева А.
– 154
Абдракова А.К.
– 123 Алимжанов С.
– 123
Абдрахманов М.М.
– 218 Алиякпарова Ж.
– 61
Абдугаликова К.М.
– 43 Алмагамбетова М.В.
- 43
Абдулина Г.К.
– 105 Алтыбаев А.
– 145
Абелкалихова К.
– 184 Алтыбасарова М.А.
– 224
Абенова С.
– 189 Альжанова А.
– 134
Абжапбарова Ж.Х.
– 48 Аль-Фараби
– 251
Абжекеева А.З.
– 86 Аманбаева М.Т.
– 48
Абишева Г.К.
– 244 Аманова А.С.
– 238,239,244
Абишева Н.
– 137 Амиров Р.С.
– 29
Абрамзон С.М.
– 32 Амирова А.К.
-157
Абрамова И.
– 94 Амирханов С.
– 177
Абсельямова Н.Г.
– 216 Амренова А.
– 86
Абуев К.
– 244 Амутова А.А.
– 196
Агзамбеков Т.К.
– 43 Анаисова Л.В.
– 165
Аженова А.А.
– 234 Анакулиева Г.
– 71
Азина А.
– 222 Ананьева Н.В.
– 51
Аймаганбетова О.Х.
– 39 Андреев В.
– 192
Аймухамбетов Т.Т.
– 115 Андреев Г.
– 213,224
Айпеисова А.Қ.
– 61 Андрейковец И.В.
– 168
Айтжанова Б.Б.
- 106 Андрусенко Н.А.
- 81,123
Айткасимова Г.С.
– 94 Анесова А.Б.
– 97
Айткужанова К.Б.
– 156 Аникеева Л.В.
– 100
Айткулова Ж.Б.
– 156 Аношин С.
– 172
Акбалаева Ш.
– 119 Антонова М.К.
– 109
Акешеева-Маткеримова А.А. – 67,163 Аралбаев Ж.А.
– 41
Акимбаева С.Т.
– 137 Арбашинова Г.А.
– 163
Акимова Н.В.
– 156 Аргынбаев М.Ж.
– 85,220
Акишева Д.Б.
– 168 Арзиева Г.Р.
– 51
Аккерман О.
– 110 Артымович Л. – 94,113,115,123,126,
Акмышева Г.Р.
– 108
137, 163,216
Акопян Н.
– 78,123 Арын Е.
– 214
Акпамбетова К.М.
– 212 Асылбеков А.З.
– 93
Аксамитов А.С.
– 208 Атабаева М.Т.
– 157,234
Актамбердинова Б.К.
– 43,51 Атаканова З.С.
– 224
А
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Атаман И.
Атимов М.А.
Аубакиров Я.А.
Аубакирова Ж.
Аубакирова Л.Е.
Аубакирова Н.
Аужанова Н.Б.
Ауэзов М.
Ауэзов М.О.
Аханов К.А.
Ахмедов К.У.
Ахметжанова Г.К.
Ахметов С.
Ахметова А.
Ахметова Г.У.
Ахметова М.К.
Ахметова Н.
Ахметова С.
Ахметова С.Ж.
Ахметханова Н.А.
Ахметчина Г.И.
Ашжанова Д.Н.
Ашимбаев Д.
Ашимбаев Д.Р.
Әмірханқызы Г.
Б
Бабакумаров Е.
Багдабаева С.Б.
Бадамбаева Г.А.
Баев А.И.
Байбасунова Г.А.
Байбосынова А.М.
Байгуринов Ж.
Байдуллаева Р.А.
Байкенова А.
Байкенова А.А.
Байкулова Р.М.
Баимов В.Е.
Байназаров Р.
Байсалбаева Т.
Байтакова Р.С.
Байтенова Г.Х.
Байтугаева Г.
Байтурсынов А.

– 61
– 30,31
– 143
– 216
– 148
– 101
– 51
– 134
– 159,242
– 252
- 169
– 81,90,91
– 150
– 101,106
– 61
– 56
– 109
– 36
– 163
– 224
– 61
– 49,51,115
– 30,38,198,202,
220,238,239
– 92
– 67

Байтурсынова А.А.
– 137
Баишев С.Б.
– 39
Бакаев А.
– 189
Бакиева М.
– 137
Бактубаева Н.
– 86
Бакыт А.
– 101
Балакешова А.
– 78,81,97,123
Балакешова А.
– 97
Балахметова Г.
– 212
Балдаева А.
– 106,161
Балдаева А.Е.
– 163,222
Балдина И.В.
– 61
Балтабаев М.Б.
– 81,145
Баратова А.Т.
– 67
Баржаксымов Б.
– 187
Барсукова Т.
– 52
Барышкова Л.А.
– 78
Батырбеков М.
– 38,65,78,194,202
Батырбеков М.Б. – 25,92,130,220,244
Бахавдинова Г.Т.
– 174
Баядинова Г.А.
– 157
Бегалиева А.А.
– 184
Бегалинова К.
– 134
Бегалинова К.
– 135
Безрукова Н.И.
– 214
Бейсембаева Р.Р.
– 184
Бейсенова К.С.
– 45
– 91 Беисов А.
– 135
– 81 Бекенова Г.Х.
– 163
– 64,65,112 Бекешева А.С.
– 81
– 78 Бекиш Р.
– 228
– 150 Беккалиева А.У.
– 234
– 71 Бекмаханов Е.Б.
– 35,36
– 123,126,140 Бекмаханова Н.Е.
– 35,198
– 71 Бекмухамедова Х.А. – 34,36,45-47,65
– 150 Бексариева Э.
– 137
– 81 Бектаев К.Б.
– 209,210
– 172 Бекхожин Х.Н.
– 229
– 145 Белоброва О.Г.
– 82
– 218 Белоцерковец Г.
– 163
– 86,163,192 Белоцерковец Г.Ш.
– 43,172
– 109 Бельгер Г.
– 177,195
– 43 Бельгибаева А.Ж.
– 56
– 47 Берг В.И.
– 62
– 135 Бержанова И.
– 141,214
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Берсагуров К.А.
Бескорсая Е.
Бессчетнова Л.В.
Бибекова С.М.
Бибикова Н.Н.
Бигалиева Н.Б.
Биданова А.
Бимендина А.
Бирмагамбетов А.
Боброва О.В.
Бобряшова О.А.
Богачева Т.А.
Бодыкова М.
Бокаев С.
Болгарина А.М.
Болдурукова Н.
Боранбаева Г.Ж.
Боранбай Л.
Бочарова И.Н.
Брагин А.
Бредихин А.А.
Брусиловская Е.
Бугабаева М.
Бузунова Н.В.
Булуктаев Ю.
Булшекбаева А.И.
Бундина А.В.
Бункова И.В.
Бурабаев М.
Бурабаев М.С.
Буркитбаева С.С.
Бутова С.Н.
Бухарбаев Б.К.
Бушуева О.

– 216
– 123,124
– 110
– 234
– 82
– 52
– 137
– 189
– 75
– 180
– 100
– 49
– 172
– 115
– 157
– 119
– 43
– 174
– 184
– 231,232
– 190
– 101,181
– 71
– 116
– 91
– 135
– 222
– 181
– 253
– 244,251
– 203,244
– 56
– 61
– 97
В

Валентюк В.Р.
Валиханов Ч.
Валуйская Н.
Вальчук М.К.
Вартанян А.Г.
Васильева И.
Васильева С.П.
Васильченко Т.Л.
Велахунова З.М.
Вересова Л.

Вержбицкая Н.

– 52,113,126,127,
141,181
– 93
– 67
– 224
– 214
– 82
– 224
– 253
– 173
– 124
– 97
– 177
– 113
– 52
– 131

Верк В.
Верминичев А.
Весельская Е.И.
Висханова Н.И.
Витковская В.В.
Витковская Т.В.
Владимиров В.
Власенко Е.А.
Власенко Н.С.
Войщева В.И.
Волков Б.
Вологодская Г.
Воронова Н.П.
Вяткин М.П.

Габдуллин М.
Габдуллин М.М.
Гаевая А.В.
Гайса Б.
Галиев В.
Галиев Д.
Галиева Н.Б.
Галий М.И.
Галиуллина Р.
Галкина Г.
Галлямов Р.Ш.
Гарифуллина Р.Х.
Гауриева Б.М.
Гафуров Б.Г.
Гейделинг Д.М.
Гелескул Г.Р.
Гердт Д.В.
Глухова О.А.
– 56,174 Глушаева Н.
– 211 Горбенко Н.
– 119,124 Горбунов С.
– 175 Горбунова Л.Д.
– 49 Грабова Н.Н.
– 43 Грибова Н.
– 206 Григорьева Е.Ю.
– 216,222 Григорьева Н.В.
– 214 Гришин С.
– 127 Гросс Ф.К.
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Г
– 194
– 79
– 56
– 150
– 204
– 90
– 216
– 72
– 124
– 127
– 216
– 63
– 196
– 252
– 166
– 225
– 22
– 192
– 72,94,119
– 196
– 127
– 150
– 43
– 127
– 72
– 137
– 94
– 109

Грунина А.
Губайдуллина Н.
Губашева Т.К.
Гук В.
Гуляева Е.
Гуревич Г.Ф.
Гурина Н.Д.
Гурьев А.

– 82
– 222
– 234
– 187
– 113
– 33,34,46
– 52,109
– 124
Д

Давлеткалиева Ж.
Давлеткалиева Ж.Н.
Давлетова Б.Е.
Давыдова О.
Давыдова Р.Н.
Даирова О.
Далаева Т.Т.
Дамитов Б.
Данилова В.В.
Даньяров Г.З.
Дарбаева Г.Н.
Даримбетов Б.
Дарменова М.Т.
Даукишева Г.М.
Даулбаева Г.Т.
Демевова Т.К.
Деменкова Т.М.
Дементиевская О.
Денисова Е.П.
Дерюга Е.
Джагфаров Н.
Джайсенбаева С.Б.
Джаксыбаева К.С.
Джилкибаев Э.
Джилкишиева М.С.
Джолдасбеков У.А.
Джубанов А.
Джуматаева Б.М.
Джумашева А.
Джумашева Д.
Джунуспекова А.М.
Дзятко Л.В.
Динмухамед Л.
Дистель Р.З.
Дмитриева О.Г.
Доброта Л.

– 22
– 234
– 184
– 127,154
– 77
– 72
– 97
– 91
– 154
– 166
– 44
– 244
– 164
– 109
– 135,187
– 56,157
– 109
– 52,166
– 22
– 214
– 244
– 43
– 61
– 144
– 190
– 85,220
– 210
– 101
– 196
– 184
– 196
– 22
– 190
– 61
– 184,225
– 124,166,190

Добрынин В.И.
Домоевская Н.Н.
Дорожкина Л.А.
Доронина Е.В.
Доспамбет жырау
Доссор С.
Достанбаев Т.
Досыманова Ж.К.
Дремова Н.А.
Дубинина А.В.
Дузбаева А.Ж.
Дулатбеков Н.
Дулатов М.
Дулатова Г.
Дюсебаева К.К.

– 79
– 72
– 222
– 124
– 248
– 148
– 212
– 52,196
– 86
– 154
– 135
– 97
– 203
– 204
– 52,72,234
Е

Евдокимова Т.Ф.
Евсеева Т.
Евтушенко А.В.
Евтушенко Я.В.
Евтюшина Л.
Евтюшина Л.Г.
Еденова А.А.
Елемесов М.
Елемесова Г.И.
Елибакиева Г.Т.
Елисеева И.Г.
Елмурзаева Р.С.
Емельянова Л.Б.
Ергалиева Б.К.
Ережепова А.Е.
Ержанкызы А.
Ержанова Д.
Ермагамбетов А.Ж.
Ермекбаев Ж.
Ермоленко Г.В.
Ермуханова А.Б.
Ерохина Е.А.
Ертаева Н.К.
Ертай Г.
Ерубаева Т.
Есенгельдиева Г.К.
Есендаулетова Р.С.
Есенеев А.Ж.
Есенжол Р.А.
260

– 169
– 94
– 53,57
– 212
– 56
– 57
– 61
– 97
– 225
– 52,72
– 137
– 244
– 56
– 82
– 225
– 181
– 192
– 52
– 244
– 210
– 22,187
– 205,206
– 135
– 166
– 181
– 22,82,106,184
– 169
– 79
– 173,234

Есенов Ш.Е.
Есентаева Д.К.
Есетова К.З.
Есим Г.
Есимтаева Н.
Есмагамбетова Г.С.
Есмакаева Г.Б.
Естемесова А.А.
Естемесова Г.Н.
Ефременко Г.В.
Ж
Жаксылык М.
Жаксылыкова М.
Жакупова М.
Жақсыгалиева А.
Жамантаева Ж.М.
Жамигазина А.
Жанаева Г.
Жанайдаров О.
Жаналина Л.К.
Жанатаева З.И.
Жапанбаева Н.
Жаржанова З.М.
Жарикбаев К.
Жарикбаев К.Б.
Жармагамбетов Н.
Жартаева Е.В.
Жаукова Т.Г.
Жаутыков О.
Жданов А.
Жетписбаева Б.А.
Жидекова К.
Жилбаев Ж.
Жилбаев Ж.О.
Жилкайдарова С.У.
Жилкишина А.
Жолдасова Р.У.
Жолдыбай К.
Жолмухамедова Н.Х.
Жорова Ю.
Жубаев К.Ж.
Жумабекова А.М. –
Жумагереев Е.С.
Жумагулов Б.

– 251
– 135
– 49,79,150
– 224
– 56,164
– 52,157
– 61
– 181
– 214
– 49

Жумагулова З.
Жумадилова Н.С.
Жумадильдинова С.
Жумадильдинова С.М.
Жумакбаева Б.Б.
Жумалиева З.
Жумарев И.В.
Жуматаева Г.
Жунусова Г.
Жунусова Ж.
Жунусова К.
– 187 Жусанбаева Г.М.
– 145 Жусупова К.К.
– 204
З
– 169 Закора Т.Д.
– 157 Зарирова А.
– 195 Затолокина Н.А.
– 86 Земская Т.И.
– 150 Зикриярова С.М.
– 47 Зиманов С.
-56,164 Зимовина Т.Н.
– 74 Зиядина А.К.
– 52,57,234 Злобин П.
– 39 Зубаирова Ж.К.
– 25,38,203, Зубченко О.П.
212,246,252
И
– 135,204 Ибрагимова Ф.А.
– 49,52,61 Ибраева Г.Ж.
– 86,164 Ибраева М.К.
– 210,253 Иванилова А.
– 67 Иванова К.
– 204 Иванова М.
– 135 Изотов М.
– 154 Иксанова Г.
– 109 Ильченко О.
– 52 Ильясов Т.
– 124 Иманбекова К.Ж.
– 196 Имангалиева А.
– 97,192 Имангулова Т.В.
– 253 Иманжусупова Р.
– 119 Иминов И.
– 218 Ионова Л.А.
82,192 Ипатова С.В.
– 196,216 Ипмагамбетова А.Н.
– 144 Иргизбаева А.Ж.
261

– 86
– 72
– 44,57
– 148,216
– 157
– 94,97,190
– 82
- 97
– 175
– 244
– 74,75
– 228
– 135
– 184
– 72
– 151
– 67
– 62
– 253
– 164
– 181
– 124
– 49
– 86
– 62
– 82
– 214
– 101,222
– 216
– 166,181
– 135
– 127
– 154
– 82
– 203,244
– 181
– 166
– 177
– 26,72
– 169
– 145
– 244
– 62

Иржанова М.
Исаев Е.
Искаков А.И.
Искакова А.К.
Искакова Б.
Искакова М.И.
Искакова Ф.С.
Исламова Р.
Исмагулова Ж.М.
Исмагулова С.
Исмаилова К.Ф.
Исмаилова П.А.
Испаев Я.
Истаева З.А.
Исхаков Ж.

– 94
– 75
– 201
– 62,106
– 161
– 218
– 67
– 181
– 192
– 36,47,98
– 175
– 52
– 206
- 67
– 39
К

Кабакова М.
– 52
Кабакова М.П.
– 39
Кабдолова К.Л.
– 64,65
Кабдуллина А.Е.
– 157
Кабдуллина У.А.
– 82
Кабульдинов З.
– 244
Кадралинова М.Т.
– 204
Кажибаева Л.С.
– 22
Кажмуратова А.К.
– 106
Казаков В.А.
– 79
Казакова И.
– 234
Казанцева Т. – 72,116,138,148,151
154,190,214
Казбаева А.
– 101
Казиберденов А.Л.
– 252
Казизова Ж.Г.
– 184
Кайдаров А.Т.
– 41,209
Каирбеков Б.Г.
– 105
Кайрбекова З.С.
– 124
Каиргали Ш.Н.
– 105
Кайрманова Н.Т.
- 22
Кайымов К.
– 75
Какшакпаева А.М.
– 52,161
Калиев С.
-25
Калиев С.К.
– 38,203,212,246
Калиева Д.С.
– 57
Калиева К.
– 175
Калижанов У.
– 214
Кенжегул Д.Р.
– 113

Калимуллин А.Н.
– 79,82
Калинина А.А.
– 106,109,151
Калмыков А.
– 148
Калымов А.
– 98,214
Каметова Р.
– 190
Камысов Р.
– 232
Канали Г.А.
– 138
Канищева О.П.
– 87,164,184
Канцев А.Н.
– 45,46
Капбасова Г.М.
– 53
Карабутова А.
– 106
Караджаева Е.Ю.
– 94
Караев Ж.
– 75
Каражанов З.
– 72
Каратаев М.
– 231
Каратаева А.
– 62,234
Караталов С.
– 27
Карибаева Г.С.
– 206
Карибжанова А.А.
– 72
Карибжанова Е.А.
– 161
Карпова И.Н.
– 79,119
Картаева Т.Е.
– 49
Карымсакова К.С.
– 138
Касенова Р.К.
– 33,34,206
Каскеева Г.
– 138
Касымбаев Ж.
– 204
Касымбеков М.
– 116
Касымжанов А.Х. – 204,212,251,253
Касымжанова А.А.
– 252
Катренова А.К.
– 173
Кауметова К.М.
– 116
Кашавкина Л.
– 82
Кашкимбаев А.
– 225
Каштелюк Ю.
– 49,95
Каюпова Н.
– 101
Кедрина З.
– 232
Келимбетова Ф.Т.
– 90,91
Кельмялите Е.С.
– 185
Кембаева А.
– 127
Кенбаева А.С.
– 151
Кенесарин А.М.
– 253
Кенесбаев С.
– 160
Кенесбаев С.К.
– 209,210
Кенжебаев Б.
– 134
Кошелева Т.И.
– 57

262

Керимбекова М.А.
Керн В.
Керн В.Я.
Кибарина Е.И.
Килярская Т.З.
Ким Н.
Киреева О.П.
Кирсакова О.В.
Киселева Т.В.
Киселенко Л.С.
Климбей Л.В.
Клименко Л.Д.
Кнабик И.
Коваленко А.Г.
Кода
Кодаров А.
Кожабекова А.
Кожамкулов А.Н.
Кожахметулы К.
Койлык Н.О.
Койшибекова Б.Б.
Койшина Л.Т.
Колосницина Е.Н.
Колумбетова А.
Комашева К.И.
Конакова С.А.
Кондубаева М.Р.
Конкина М.М.
Конратбаев А.К.
Коныратбай Т.
Конысбаева А.
Копыленко М.М.
Коржинбаева С.С.
Корина Л.
Кормушин И.В.
Корнилова У.
Королев А.
Коскулаков А.
Косолапова А.
Костенко Л.В.
Костоусова Т.
Косяченко В.
Котикова Л.Г.
Кошанова К.
Кошкарбаев И.А.

– 72,109
– 79
– 44,234
– 192
– 157
– 135
– 24
– 82,106
-72
– 225
– 101,185,222
– 214
– 124
– 23
– 28
– 253
– 173
– 212
– 228
– 181
– 145,185,234
- 216
– 217
– 125
– 106
– 225
– 129,130
– 187
– 159
– 160
– 212
– 41,207
– 225
– 98,125,166
– 32
– 173
– 68,151
– 244
– 57
– 145
– 185
– 212
– 185,234
– 146
– 146

Кошмуханова И.
Коянбаева Г.Р.
Кравченко О.И.
Кручина И.А.
Крыкпаева Р.К.
Кубейсинова И.А.
Кубесов А.
Кудайбергенова А.Т.
Кузенбаева Г.
Кузнецова М.Н.
Кузурова Б.Б.
Кулаева Р.Ю.
Куламбаева Г.А.
Кулешова Т.Н.
Кульбаев Т.
Кульбаева А.С.
Кульбаева Г.
Кумисбек Б.
Кунаев А.М.
Кунакова К.У.
Кунтуган А.
Купобаева М.Д.
Кураева Ф.
Кургушова З.В.
Курманова С.С.
Курпякова Н.
Курумбаева А.Г.
Кусаинов А.К.
Кусаинов М.Т.
Кусаинова Г.Б.
Кусайынова Э.И.
Куттыгожина Ш.Ш.
Кучерявенко С.Р.
Кушербаев К.Е.
Кушербаева Б.А.
Кушербаева С.А.
Кущенко А.
Кыдырдосова А.Н.
Кызбикенова А.
Кырыкбаева А.К.
Кыстаубаева К.
Л
Лабазанова Н.А.
Лабазанова Н.А.
Лебедев В.
263

– 116
– 252
– 161,173
– 62
– 135
– 49
– 252,253
– 214
– 106
– 79
– 155
– 196
– 161
– 217
– 245
– 181
– 79
– 135
– 251
– 48,65
– 116
– 109
– 62
– 161
– 157,164
– 95,190
– 49
– 220
– 167,234
– 177
– 62
– 223
– 225
- 89-92
– 53,157
– 53,157
– 116
– 44
– 188
– 57
– 192
– 53,164
– 87
– 127

Лебедева Е.В.
Лебедева И.
Леванова Т.А.
Левченко З.П.
Леканова Т.
Лепешев Д.В.
Лепилина Л.В.
Лешкова Т.А.
Ли Ю.
Лизунова Е.
Линник М.А.
Лобин В.Г.
Лось Т.Н.
Лысенко О.
Любенко Л.Ф.
Ляховская В.

– 116
– 135
– 125
– 181
– 87
– 120
– 223
– 109
– 68,141,146,190
– 232
– 72
– 210
– 68
– 95
– 77
– 62,138,185

Марченко Т.
– 173
Масгутова С.С.
– 111-112
Маскаев К.
– 68
Маслакова О.В.
– 53,57
Матвеенко А.А.
– 146
Матенова А.
– 79
Матмусаева К.Б.
– 169
Матякубов О.
– 252
Мауленова А.А.
– 62
Маутова К.С.
– 44,53,73,79,151
Маханова А.А.
– 161
Махашева А.К.
– 193
Махин В.
– 83,141
Мацукевич Г.Н.
– 175
Машанов А.
– 252
Машанов А.Ж.
– 253
Машенцева Т.И.
– 146
М
Магер Ю.
– 68,113,141,192 Медведева Л.Я.
– 32
Магзумов Н.Т.
– 185 Медведская О.И.
– 62
Маджуга А.
– 75 Меерманов Д.О.
– 53
Мадин И.Б.
– 39,218 Мейрамов Г.А.
– 45
Мазникова Е.Е.
– 109 Мельник А.
– 136
Майланова А.Т.
– 87 Менькова Н.
– 146,235
Майлыкожа Султанкожаулы – 246 Менькова Н.Ф.
– 155
Майсеитова А.
– 98 Мергалимова Г.С.
– 102
Майчук М.
– 101 Мертикарова Г.А.
– 73
Макаренко Л.
– 125,235 Мерцалов В.
– 185
Макатова Ж.
– 178 Метрик Я.
– 146
Макеева З.Е.
– 87 Мешанова И.Б.
– 98
Максименко Н.
– 151 Мешелова Р.Ж.
– 114
Максимов В.
- 148 Миленькая Ю.
– 22,197,235
Максимова Т.
– 101,223 Милибанд С.Д.
– 32
Малиновский В.
– 151,214 Миллер И.
– 148
Малов С.Е.
– 32 Минасян С.А.
– 23
Мамбедьярова А.А.
– 53,225 Мирная И.И.
– 106
Мамутова Г.К.
– 83 Мироняк А.А.
– 161,173
Мананникова А.А.
– 235 Мирошниченко Н.А.
– 182
Манбетеев У.
– 102,190 Михалев Р.К.
– 116
Мансуров З.А.
– 144 Мовкебаева З.А.
– 138
Мансурова Г.П.
– 68 Моисеев В.А.
– 212
Маргулан А.Х.
– 211 Молдабаев Д.
– 68,120,195
Мариинская А.
– 196 Молдабекова А.А.
– 87
Мартынов И.
– 57 Молоткова Е.В.
– 223
Мартынова Н.
– 53 Момынова Ш.
– 213
Мартынова Н.Е.
– 128,155 Морозенко С.М.
– 182
264

Москау З.
– 169
Мостовой А.И.
– 210
Мофа Н.
– 53,73,106
Музалевский М.В.
– 26
Муканов К.
– 213
Муканов М.
– 39
Муканов М.М.
– 170,171
Муканова А.
– 141
Мукашева Г.
– 155
Мукашева Р.А.
– 22
Муменбаева Р.А.
– 57,235
Мун Н.Н.
– 101
Мураткан А.
– 245
Муртазин С.С.
– 125
Мусапирова К.Б.
– 193
Мустафаева М.М.
– 157
Мустафаева Н.А.
– 87
Мустафина М.
– 109,197,235
Мустафина Р.М.
– 48
Мустафина С.
– 102
Мухамедханова Д.
– 136
Мухамедьяров Ш.Р.
– 53,62
Мынбаева А.К.
– 39
Мырзаханова А.А.
– 57
Мырзахметов М.
– 134
Н
Назарбаев А.Н.
– 105
Назарбаев Е.Ж.
– 90
Назарбаев Н.
– 224
Назарбаев Н.А.
– 134
Назарбаева Д.
– 141
Назаркин Н.
– 57,138
Найзабаев Р.Э.
– 80
Найманбаева К.К.
– 138
Намазбаева А.Д.
-95
Нармухамедова А.Ф.
– 110
Нарымбетов А.
– 195
Насилов Д.М.
– 32
Насырова А.А.
–203, 238,239,244
Наумова И.М.
– 68
Наурызбаев К.
– 68,213
Неганова О.Ю.
– 79
Негимов С.
– 195
Нечаев А.П.
– 176
Никитенко Е.В.
– 44

Никитин А.Ф.
– 221
Николич Д.Н.
– 206
Никушина О.Я.
– 83
Нитченко Ю.
– 182
Новоселова С.О.
– 114
Ногайбаева Г.
– 87,175
Нокрабекова З.
– 98
Нурабаева Ш.С.
– 204
Нурбаев У.Н.
– 210
Нурберген А.
– 148
Нургалиев К.
– 177
Нургалиева Д.А.
– 80
Нургалиева Р.К.
– 44
Нурмаков Н.
– 70
Нурмухамедова Ш.К.
– 73
Нурпеис К.Н.
– 245
Нуртазина Г.К.
– 106
Нуртазина Р.Б.
– 206
Нуршанова А.
– 80
Ныгмет К.
– 102,223
Нысанбаев А.
– 91,214
О
Обухов В.
– 76
Оголева Н.И.
– 136
Ожуженко И.Ю.
– 72
Окасов К.Б.
– 120
Окунева А.А.
– 43
Омарова Б.Б.
– 68
Омарова К.А.
– 83
Онгарова О.
– 87,164
Онжанов Н.
– 214
Оразбай Г.
– 114
Орунбаева Ш.А. – 73,107,164,173,223
Осадчий Ф.
– 213
Осипов В.
– 107
Оспанова А.Т.
– 223
Оспанова Г.
– 83
Отт Ю.
– 158
Ошибаева Ж.
– 138
П
Павлов Н.
– 39
Пазлунин В.
– 178
Панайотиди С.Г.
– 53
Панина Л.В.
– 62
Панихин А.Л.
– 173
265

Пархоменко М.

–95,102,116,128,
142,164, 182,190
Пасечникова Н.Ю.
– 223
Педаева Т.
– 22
Перленбетов М.
– 39
Першина А.
– 53
Першина Д.
– 182
Песина Е.
– 87,116
Пестрякова М.
– 114,125,146
Петрова Т.В.
– 235
Пикуль Н.А.
– 49
Пильгук И.
– 76
Пиотровский Р.Г.
– 209
Пироженко Г.В.
– 22
Пискунова Т.П.
– 73,235
Пляскина В.П.
– 175
Побиденный А.
– 83
Погодаева Г.В.
– 164
Полипова Т.А.
– 83,102,155
Полторакова А.И.
- 67
Помозова Е.Н.
– 225
Попова Л.А.
– 83,138
Попова М.
– 95
Пригодская Н.О.
– 146
Прилепская А.
– 148
Приходько Т.А.
– 54
Прниязова Н.С.
– 225
Прокопец Г.З.
– 193
Простомолотов Е.И.
– 169
Пшеничная Т.
– 44
Р
Радивил Л.В.
– 62
Раева С.К.
– 57
Раимова Р.
– 102
Райнбекова Р.
– 49
Раисова Г.Ж.
– 62
Райхерт Н.В.
– 136
Ракишева Д.Б.
– 95
Рамазанова М.Б.
– 23
Ратманова С.Б.
– 175
Рауанова Г.К.
– 164
Рахимов Б.Е.
– 80
Рахимова Л.С.
– 197
Рахимшикова М.К.
– 253
Ревера Е.Н.
– 22

Резванцев И.
Ремнева Т.А.
Рогатова Г.Е.
Рогов И.
Родионова В.А.
Розанов А.С.
Романов В.
Роор Н.В.
Рощупкина И.
Рсалин М.
Рубас А.
Руденко Н.В.
Рузиев М.М.
Руколеева Л.В.
Рустем М.
Рустемова У.Т.
Рыжкова Н.
Рысалдиева М.Ж.
Рысбаева А.
Рысбекова Ш.
Рыщанова У.
Рыщанова У.М.

– 146
– 225
– 107,217
– 151
– 218
– 178
– 91
– 169
– 120
– 98
– 98
– 120
– 146
– 87
– 68
– 173
– 53,120,142,173
– 87
– 169
– 136
– 58
– 116
С

Сагади Ж.
Сагадиев Е.
Сагындыкова Н.Т.
Садардинова Т.А.
Садвакасов Д.
Садвакасов С.
Садвакасова А.Ж.
Садвакасова З.Н.
Садвакасова М.Г.
Садирбекова Ф.С.
Садовщикова В.
Садуова А.Б.
Садчикова Г.
Садыков Н.
Садыков Н.М.
Садыков Т.
Садыков У.Е.
Садыкова Н.
Саипов А.А.
Сайтмуратова З.А.
Сайфуллин Х.Х.
Сактаганова Н.А.
266

– 142
– 141
– 165
– 80
– 191
– 242,243
– 135
– 110
– 158
– 158,235
– 178
– 169
– 44,87,164
– 90
– 90
– 98,209
- 220
– 178
– 116
– 43
– 63,125
– 80

Салихов И.
– 151
Салыкова А.С.
– 188
Самаликова Г.А.
– 115
Самарцева М.А.
– 127
Самарцева Ю.А.
– 193
Самарцева Ю.А.
– 83,193
Саметова Н.С.
– 107
Самигуллин И.
– 213
Самойлова Н.А.
– 63
Сансызбаев Н.
– 245
Сапакова С.Г.
– 182
Сапанова Г.А.
– 161,185
Сапаргалиев Х.
– 143
Сапарова Б.К.
– 83
Сарбалина Б.Д.
– 215
Сардаров О.А.
– 125,167
Саркисян Е.А.
– 83
Сарсенгалиева Б.Ж.
– 215
Сарсенов Ж.
– 235
Сарыбаев Ш.Ш.
– 40,41
Сарыбай К.
– 148
Сатбаев А.К.
– 135
Сатбаева И.
– 72
Сатжанова М.М.
– 127
Сатов М.
– 215
Сатпаева Ш.К.
– 121,134
Сатыбекова С.Х.
– 252
Сауранбаев Н.Т.
– 77
Саутова Р.С.
– 54
Свидерская О.С.
– 110
Сегизбаев О.
– 134,203,212,249
Сейтбатталова А.
– 125
Сейткужина М.С.
– 163
Сейтмеметова О.Г.
– 158
Сеитова Д.Ш.
– 83
Сексенбаева Р.Б.
– 175,185
Селезнева С.В.
– 98
Сембаев А.
– 24,25
Сембаева А.Н.
– 49
Сембаева Н.М.
– 110
Семенкина И.
– 87
Семикоз В.И.
– 83,185
Сергеева Н.
– 193
Сергеева Т.В.
– 54
Сергиенко В.Г.
– 23,236

Сергунина В.К.
Середкина Т.Н.
Серов А.
Сикымбаева Г.Т.
Симонова Г.
Симонова Н.Н.
Синицкая С.
Сисекенова Ж.
Сисенгалиев Р.
Ситдыков А.
Ситиева А.
Ситникова Н.
Скакова А.М.
Скворцов Н.Н.
Скибан О.
Сладкова Н.В.
Слесарь М.
Слинько Д.
Смагул М.
Смагулова С.
Смирнов Н.
Смирнова О.В.
Снегин Д.
Соколова А.
Соколова Е.
Соловьева Т.А.
Сонурова М.
Сорокина Л.В.
Спанов М.У.
Спиридонов Д.
Старовойт Л.С.
Старостина И.В.
Стасова Н.
Статенина Т.В.
Степанова Т.
Суанкулов А.
Суворова Т.В.
Сугурбаева И.Ж.
Судник О.А.
Сулейманов Ф.
Сулейменов Р.Б.
Сулейменова К.
Сулейменова К.Н.
Суликанова А.
Султанбеков М.
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– 110
– 73
– 120
– 54
– 225
– 173
– 76
– 126
– 63,87
– 25
– 54
– 80
– 58
– 236
– 158
– 193
– 110,185
– 25
– 119
– 162,215
– 95
– 37
– 195
– 146
– 95,102
– 23
– 136
– 116
– 90,91
– 114
– 73,151,215
– 167
– 128
– 54
– 197
– 146
– 175,182
– 174
– 188
– 91
– 212
– 44
– 151
– 87
– 136

Султанова К.Т.
Суник О.П.
Сурнина К.В.
Суттубаева Г.
Сыздыкова А.
Сыздыкова Д.М.
Сыздыкова Л.

– 193
– 40
– 110
– 225
– 213
– 182
– 116,120

Толебаева М.А.
– 65
Толешова У.Б.
– 191
Толуспаева Л.
– 126
Тотмина Л.П.
– 148
Трунина А.Ю.
– 169
Тубекбаева Г.А.
– 175
Туганбаев К.
– 136
Туймебаев Ж.
– 73
Т
Тагаева Ш.Е.
– 236 Тулебаев Т.А.
– 228
Таджикова К.Х.
- 253 Тулешева Г.
–73, 102,107,128,73
Тажибаев Т.Т.
– 37,38 Тулинова И.
– 110
Тажибеков Б.О.
– 174 Тумгоева Ф.С.
– 68
Таирова Ф.А.
– 146,185 Турекулов Н.
– 252
Таловская М.Ю.
– 165 Туркина Т.В.
– 80
Танатарова А.Р.
– 236 Турлугулов Т.
– 227,228
Танбаева Р.Н.
– 182 Турлыханов Д.
– 147
Тараков А.
– 162 Турсунов Д.Т.
– 199
Таранухина О.И.
– 157 Турысбекова А.
– 186
Таркова И.Н.
– 54 Тусупбекова Л.
– 148,162
Тасболатов К.
– 30
У
Тасимов Д.Ж.
– 169 Уакбаева З.М.
– 63
Тасимова Г.А.
– 158 Уалихан Л.
– 73
Татищева Г.К.
– 73 Уланова М.Н.
– 191
Таукелов А.Н.
– 252 Улькина В.
– 183
Ташенов Ч.
– 120,165,167,236 Ульянкина Е.
– 80
Те М.
– 185 Умирова А.А.
– 49
Тебенькова Н.А.
– 54 Унгарбаева А.
– 114
Тезекбаев М. – 46
Уразова Г.
– 23
Темирбулатова Э.Д.
– 150 Урашев С.
– 212
Темиртасов А.
– 142 Усачева Л.В.
– 80,236
Темирханова Р.Р.
– 225 Усенова Г.
– 155
Тенишев Э.Р.
– 32 Усенова Р.
– 174
Тентетников А.
– 148 Усербаева К.Н.
– 151
Тергенбаева Р.Б. –
175 Успанова А.Ж.
– 193
Терюков В.В.
– 98 Утарбаева К.Б.
– 54,158
Теселева С.Л.
– 88 Утебаева Р.К.
– 88
Тигай М.В.
– 223 Утегенова Б.А.
– 88
Тиленбаева Н.Б.
– 124 Утетлеуова М.Ж.
– 214
Тиржанова С.Р.
– 223,236 Уткельбаева Е.В.
– 117
Титаренко А.В.
– 63 Уюкбаев И.К.
– 28
Тифанциди Н.А.
– 191
Ф
Тлембаева А.Б.
– 151 Фатеева А.
– 139
Тлеукабылова Р.
– 213 Федоров А.П.
– 84
Тойкенова С.
– 58,186 Ферхо С.
– 178
Токпанов А.А.
– 131 Филипенко Е.
– 158
268

Фиронова В.
Фомин В.
Фролова Л.П.
Фролова Ю.О.

– 162,226
– 167
– 217
– 54,236
Х

Хаджиева Ф.А.
– 69
Хайбуллина Н.З.
– 193
Хайленко В.
– 95
Хайруллаев М.
– 252
Хамедов А.
– 152
Ханиева Р.Б.
– 49
Хасанов М.
– 136
Хафизова К.
– 213
Хафизова С.Х.
– 236
Хлесткина Е.
– 236
Хомс Н.
– 128
Храмова Н.
– 73
Храпченков Г.М.
– 24,25
Ц, Ч
Цейтва О.Л.
– 162
Цулаева М.С.
– 80
Чакантаев С.Т.
– 84
Чалова Л.Н.
– 110
Червинская Е.А.
– 44
Череденкова Н.В.
– 175
Черней Н.
– 142
Чикулаева Л.И.
– 54,236
Чиликова Е.
– 152
Чистякова Н.И.
– 171
Чоротегин Т.
– 228
Чумакова З.
– 136
Чумаченко А.В.
– 217
Чупеков А.
– 228
Ш,Щ
Шабалина О.В.
– 73,114,147,197
Шаврина Г.А.
– 54,147
Шаймакова Р.К.
– 33,34,45
Шаймарданова М.
– 75
Шаймерденов Е.
– 105
Шакиева Б.К.
– 150
Шалгымбекова А.
– 88
Шалкаров К.
– 77
Шальникова С.А.
– 149
Шамгунова С.
– 23
Шанаурина Г.П.
– 110

Шарафутдинова Е.А. – 48,63,88,186
Шарипханова А.
– 149,155
Шатохина Л.В.
– 117
Шаудирова Б.
– 193
Шаукенова З.
– 117
Шаханов Д.
– 195
Шахворостова А.В.
– 68
Шаяхметова А.Х.
– 107
Шаяхметова Г.К.
– 162,186
Шварц А.
– 149
Шевченко В.
– 76,136
Шегебаева С.Ш.
– 158
Шегенова Г.С.
– 44
Шекенова А.Б.
– 126
Шектыбай С.
– 245
Шелухина Ю.Г.
– 217
Шеляховская Л.
– 46
Шер Р.
– 236
Шереметьева Л.С.
– 54
Шереметьева Н.А.
– 117
Шестернева О.
– 117,128
Шимырбаева Г.
– 205
Шингиреева Т.
– 95
Шинкоренко О.
– 117,236
Шихова Н.
– 175,176
Шналиев Н.У.
– 54
Шокабаева Н.С.
– 54,107,236
Штепа Ю.Ю.
– 183
Шугабаев Д.
– 26
Шулембаев Р.
– 126
Шулембаева Р.
–49, 98,128,162,
167, 186,191
Шупейкин В.
– 167
Шурова И.А.
– 155
Шустова Т.
– 55
Шуткараева Г.Ю.
– 44
Шыблаева А.Ф.
– 110
Щербакова О.С.
– 157
Щербаченко Е.А.
– 84
Э,Ю,Я
Эсенова Г.К.
– 152
Юдина Г.
– 58
Юмашев Ф.
– 128
Юняева Л.П.
– 63
Юров Ю.
– 215
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Юрченко Л.В.
Юшко Г.С.
Яковлева И.Г.
Якупова Д.М.
Ярышева Г.
Яхина И.

– 139
– 102,223,237
– 102,170
– 84,237
– 107
– 165
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