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КАЛЕНДАРЬ
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ
ПО НАРОДНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ НА 2016 ГОД
Январь
1 января
1 января

2 января
7 января
7 января

12 января

13 января
24 января

Новый год*
85 лет со дня рождения Муратбека Каримовича
Хамраева (1.01.1936-14.02.1983), уйгуроведа, доктора
филологических наук, профессора, автора учебников по
уйгурской литературе для уйгурской школы.*
95 лет со дня рождения Адыбая Табылдиева, акына и
просветителя, кандидата педагогических наук (2.01.1926)*.
Православное Рождество .
70 лет со дня рождения Талгата Амангелдиевича
Мусабаева (7.02.1951), Героя Российской Федерации,
летчика космонавта России и Казахстана, «Халық
қаһарманы».
275 лет со дня рождения Иоганна Генриха Песталоцци
(12.01.1746-17.02.1827), швейцарского педагога-демократа,
одного из основоположников дидактики начального
обучения.
95 лет со дня открытия Казахского государственного
театра драмы им. М.Ауэзова (13.01.1926).
Международный день образования. По инициативе
Нигерийской делегации на конференции в Брюсселе в 2018
году эту дату поддержали 58 стран мира. Генеральная
Ассамблея
Организации
Объединенных
Наций
провозгласила
24
января Международным
днем
образования в знак признания роли образования в
обеспечении мира и развития. Этот день
впервые
отмечался 24 января 2019 года. Без обеспечения
инклюзивного и справедливого качественного образования
и предоставления возможностей для обучения на
протяжении всей жизни для всех, страны не смогут достичь
гендерного равенства и разорвать круг нищеты,
оставляющий позади миллионы детей, молодых людей и
взрослых..
Третье воскресенье января – день снега. Начиная с зимы
2012 года, в предпоследнее воскресенье января по
инициативе Международной федерации лыжного спорта
отмечается новый праздник - Всемирный день снега.
Другое его название — Международный день зимних
видов спорта. Цель праздника - повысить интерес к зимним
видам спорта и вовлечь молодежь в активный образ жизни.
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1 февраля
7 февраля

7 февраля

9 февраля

16(28)
февраля
15 февраля

17 февраля

19 февраля

21 февраля

Февраль
100 лет со дня рождения Валентина Яковлевича Басина,
(1.02.1921-1985) историка, доктора исторических наук,
профессора.*
100 лет со дня рождения Бориса Васильевича Муханова
(7.02.1921), кандидата биологических наук, старейшего
работника образования Республики Казахстан, автора
учебников и методических пособий для средней школы,
участника Великой Отечественной войны.*
20 лет со дня принятия Указа Президента «О
Государственной программе функционирования и
развития языков на 2001-2010 годы» (7 февраля 2001.
№ 550) //Собрание актов Президента РК и Правительства
РК. – 2001.- № 7.
580 лет со дня рождения Алишера Навои (9.02.14413.01.1501), узбекского поэта, мыслителя, основоположника
узбекской литературы, ученого, государственного деятеля
// КазССР. Краткая энциклопедия.Т.4.- Алма-Ата, 1989. С. 403.
175 лет со дня рождения Жамбыла Жабаева (1846-1945),
казахского народного акына, жыршы*.
День памяти воинов-интернационалистов. 15 февраля
1989 года последняя колонна советских войск была
выведена из Афганистана. Отдавая дань всем участникам
тех событий, 15 февраля отмечается как День памяти
воинов-интернационалистов
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.
120 лет со дня рождения Шарафи Есмуханбетовича
Альжанова (19.02.1901-1937), известного педагога,
просветителя, общественного деятеля, внесшего большой
вклад в развитие казахской советской педагогики.*
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.
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1 марта

1 марта

3 марта

3 марта

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.
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
90 лет со дня рождения Умирбека Арислановича
Джолдасбекова, профессора, академика НАН РК, доктора
технических наук (1.03.1931-23.07.1999), общественного
деятеля Республики Казахстан, ректора КазГУ им.
С.М.Кирова (1970-1986).*
90 лет со дня рождения Куляш Кунантаевны
Кунантаевой
(3.03.1931),
педагога,
доктора
педагогических наук, профессора, ректора КазГосЖенПИ
(1968-1984).*
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
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5 марта

8 марта
8 марта
9 марта

15 марта

21 марта

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.
90 лет со дня рождения Маулена Абдукаримовича
Кудайкулова
(5.03.1931),
педагога,
доктора
педагогических
наук,
автора
учебно-методических
пособий по физике. *
Международный женский день.*
100 лет со дня рождения Рафики Бекеновны Нуртазиной
(8.03.1921-2.04.2013),
педагога-методиста,
кандидата
педагогических наук, Героя Социалистического труда.*
90 лет со дня рождения Жамалбека Болатовича
Болатова (9.03.1931-6.08.1978), языковеда, занимавшегося
проблемами диалектологии казахского языка, доктора
филологических наук.*
Всемирный день защиты прав потребителей. День прав
потребителей
(Всемирный
день
защиты
прав
потребителей, Всемирный день прав потребителя)
отмечается 15 марта. Впервые отмечался в 1983 году.
День прав потребителей приурочен к дате выступления
Джона Кеннеди в конгрессе США в 1962 году. В 1960
году была основана некоммерческая компания
–
Всемирная организация потребителей. Организация
работает более 50 лет. Объединяет около двухсот
общественных и государственных организаций защиты
прав потребителей более чем из семидесяти развитых
демократических государств.
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
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21 марта

21-23марта
21 марта
21 марта

24-30 марта

25 марта

читателей творчество современных поэтов, литературным
клубам, возрождающим извечную традицию живого
звучащего поэтического слова.
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.
Наурыз мейрамы.*
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.
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».
155 лет со дня рождения Алихана Нурмухамедовича
Бокейханова (25.03.1866-1937), государственного и
общественного деятеля, организатора партии Алаш,
ученого, публициста.
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27 марта

30 марта

1 апреля

2 апреля
2 апреля

7 апреля
10(23)
апреля
12 апреля

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 3001000 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 охране птиц. День птиц –
это не только годовщина Конвенции, но и время прилета
пернатых с зимовок.
Международный день детской книги.*
80 лет со дня рождения Юрия Петровича Аравина
(2.04.1941) историка, педагога, исследователя музыки,
заслуженного деятеля искусств Республики Казахстан.
//Элита Казахстана.- Алматы, 1997. – С.43-44.
Всемирный день здоровья.*
120 лет со дня рождения Леонида Владимировича
Занкова (10(23).04.1901-1977), советского психолога и
педагога, доктора педагогических наук, профессора.
Всемирный День авиации и космонавтики.*
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12 апреля

14 апреля
15 апреля

18 апреля

20 апреля
22 апреля

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.
110 лет со дня рождения Бельгибая Шалабаевича
Шалабаева
(14.04.1911-1990),
педагога,
доктора
филологических наук, литературоведа, писателя.*
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.
155 лет со дня рождения Абугали
Балгымбаева
(20.04.1866-28.01.1942), педагога, ученика И.Алтынсарина,
организатора русско-казахских школ.*
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
9

23 апреля

24 апреля

27 апреля

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.
115 лет I Российской Государственной Думе (1906 г. 27
апреля). В состав I и II Государственной Думы (1907 г. 20
февраля) входили 12 депутатов-казахов //Озганбаев О.
Государственная Дума России и Казахстан. – Алматы, 1999.
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28 апреля

29 апреля

29 апреля
29 апреля

1 мая
1 мая

1 мая

1 мая

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».
115 лет со дня рождения Ахмета Куановича Жубанова
(29.04.1906-1968), педагога, фольклориста,
музыковеда,
композитора, общественного деятеля.*
75 лет со дня рождения
Толегена Абдисагиевича
Кожамкулова (29.04.1946), доктора физико-математических
наук, профессора, заслуженного деятеля науки и техники
Казахстана, ректора КазНУ им.аль-Фараби (2001-2008). *
Май
День единства народа Казахстана.*
75 лет тому назад состоялось торжественное открытие
Академии наук Казахской ССР (1.05.1946). Первым
Президентом был избран академик АН СССР К.И.Сатпаев
(1942-1952; 1955-1964.
125 лет со дня рождения Сеиля Сарыкуловича Жиенбаева
(1.05.1896-5.05.1945), ученого-методиста, автора учебников
по казахскому языку, научно-методических работ. См. о нём
в Календаре знаменательных и памятных дат на 2021 г. на
казахском языке.
110 лет со дня рождения Орынбека Ахметбековича
Жаутыкова (1.05.1911-15.05.1989), ученого математика,
доктора
физико-математических
наук,
профессора,
академика АН КазССР.*
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3 мая

3 мая

4 мая
5 мая
7 мая

7 мая
8 мая

9 мая
12 мая

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
источников
энергии и напомнить, что Солнце жизненно важно для жизни
на Земле, Европейское отделение Международного общества
солнечной энергии (МОСЭ) организует на добровольной
основе ежегодное проведение 3 мая Дня Солнца.
Энтузиасты и профессионалы, общественные организации
по всей Европе организуют мероприятия различного рода,
связанные с демонстрацией
возможностей
солнечной
энергии.
Всемирный день памяти жертв СПИДа.
90 лет со дня рождения Бувихан Алахуновой (5.05.193116.03.2013), уйгуроведа, кандидата наук, работника системы
образования Республики Казахстан.*
160 лет со дня рождения Рабиндраната Тагора (7.05.18611941), индийского писателя-философа, прогрессивного
общественного деятеля, педагога. Основные положения
педагогики Тагора – учет возрастных и психологических
особенностей детей, уважение личности ребенка.
День защитников Отечества.*
Всемирный День Красного Креста и Красного
Полумесяца отмечается ежегодно 8 мая и учрежден в честь
швейцарского бизнесмена, общественного деятеля и
гуманиста Жана Анри Дюнана (8 мая 1828-30 октября 1910),
который родился в этот день. Официально название
Международный Красный Крест было утверждено в 1928
году на 13-й международной конференции в Гааге. На 25-й
международной
конференции
Красного
Креста,
состоявшейся в октябре 1986 года, было утверждено новое
название организации - Международное движение Красного
Креста и Красного Полумесяца (МККК).
День Победы в Великой Отечественной войне (19411945).*
День общенационального родительского собрания.
Впервые в 2017 году по инициативе министерства
образования и науки Республики Казахстан в школах страны
12 мая
было объявлено Днем общенационального
родительского собрания. В этот день во всех школах
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15 мая

18 мая

18 мая
20 мая

21 мая

23 мая
24 мая

25 мая
27 мая
30 мая
31 мая

Казахстана пройдут родительские собрания.
Международный день семьи. Международный день семьи
отмечается в мире 15 мая. Данный праздник был учрежден
Генеральной Ассамблеей ООН, а произошло это 20 сентября
1993 года. Праздник «Международный день семьи» был
создан с целью привлечения внимания широкой
общественности к проблемам семьи, которых сегодня
существует большое количество.*
Международный день музеев празднуется 18 мая во всём
мире с 1977 года. Международный день музеев - это
ежегодное событие, которое празднуется по всему миру от
Америки и Океании до Европы, Азии и Африки.
85 лет со дня рождения Олжаса Омаровича Сулейменова,
казахского поэта, общественного деятеля (18.05.1936).
85 лет со дня рождения Мухтара Галиевича Арына,
(20.05.1936-10.09.1995), кандидата филологических наук,
профессора, автора учебников по немецкому языку, ректора
Актюбинского педагогического института (1983-1995). *
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.
80 лет со дня рождения Адила Курманжановича Ахметова
(23.05.1941), доктора филологических наук, профессора,
ректора КазГУМЯ (1992-1997).
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*.
90 лет со дня рождения Григория Абрамовича Уманова
(27.05.1931), доктора педагогических наук, профессора, *
70 лет со дня рождения доктора педагогических наук,
профессора,
Аскарбека
Кабыкеновича
Кусаинова
(30.05.1951).*
День памяти жертв политических репрессий Республики
Казахстан.*
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1 июня
2 июня

2 июня

4 июня
5 июня
9 июня

9 июня

15 июня

18 июня
22 июня
23 июня

Июнь
Международный день защиты детей.*
85 лет со дня рождения Бениамина Семеновича Мучника
(2.06.1936), доктора филологических наук, работника
системы образования Республики Казахстан, автора
многочисленных трудов по стилистике русского языка в
казахской школе.
90 лет тому назад Совет народных комиссаров Казахской
ССР преобразовал Казахский институт народного
просвещения
(Казинпрос)
в
Казахский
высший
педагогический институт (2.06.1926).
День
государственных
символов
Республики
Казахстан.*
Всемирный день охраны окружающей среды.*
80 лет со дня рождения Омирзака Озганбаевича
Озганбаева (9.06.1941), доктора исторических наук,
академика
Международной
академии
образования,
Российской академии образования, Академии высшей
школы.*
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.
95 лет со дня рождения Хасена Куандыковича Аргынова
(15.06.1926-24.11.1990), доктора педагогических наук,
профессора, автора учебников казахского языка и
методических пособий. *
100 лет со дня рождения Губайдуллы Айдарова
(18.06.1921-1.03.2001),
языковеда-тюрколога,
доктора
филологических наук.*
90 лет со дня рождения Николая Владимировича
Алексеенко (22.06.1931-19.05.2009), историка-краеведа,
доктора исторических наук*
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
14

23 июня

26 июня
26 июня

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.
95 лет со дня рождения Кожахмета Балахметовича
Балахметова (26.06.1926), педагога, общественного
деятеля, министра просвещения КазССР (1974-1987).*
Международный день борьбы с наркоманией. Этот день
отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН с 26
июня 1987 года.
Третье воскресенье июня – День медицинского
работника. Отмечался в СССР и отмечается в России,
Белоруссии, Украине, Молдавии каждый год в третье
воскресенье
июня. В Казахстане День медицинского
работника отмечается согласно Указу Президента
Республики Казахстан Н.А.Назарбаева от 15 ноября 2003
года.
Третье воскресенье июня – Международный день отца.
Во многих странах мира в третье воскресенье июня
празднуется День отца. Впервые День отца праздновался 19
июня 1910 года в США. Инициатором создания этого
праздника называют миссис Додд из г.Спокан, штата
Вашингтон. Она хотела выразить признательность своему
отцу, а в его лице - всем заботливым отцам Америки,
участвующим в воспитании детей. В этот день принято
дарить своим отцам подарки и устраивать семейные
торжества.
Последнее воскресенье июня – День печати Республики
Казахстан. Празднуется с 1997 года .
Конец июня – выпускной бал.*
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4 июля

6 июля
6 июля
15 июля
27 июля

31 июля
1 августа
1 августа
7 августа
12 августа

13 августа

18 августа

Июль
85 лет со дня издания Устава и руководства для воспитателя
детского сада Министерством просвещения РСФСР
(4.07.1936) //КСЭ. Энциклопедический справочник. – АлмаАта, 1981. – С. 382.
День Астаны.*
День создания организации «Жас ұлан».*
125 лет со дня рождения Кошке (Кошмухамбет)
Кеменгерова (15.07.1896-21.11.1937), педагога, ученого,
писателя, журналиста, деятеля Алаш Орды.*
75 лет со дня рождения Тохтара Онгарбаевича
Аубакирова (27.07.1946) доктора технических наук,
космонавта-исследователя,
первого
казахстанского
космонавта, «Халық қаһарманы».
115 лет со дня рождения казахстанского писателя Ивана
Петровича Шухова (31.07.1906-31.04.1977).
Август
День детского оздоровительного лагеря.*
1
августа
–
30
сентября
республиканская
благотворительная акция «Мектепке жол» - «Дорога в
школу.*
95 лет со дня рождения Башен Баймуратовой (7.08.1926),
автора методических пособий по дошкольному воспитанию,
заслуженного учителя Казахской ССР. *
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 молодежи в целях
повышения информированности, особенно молодежи, о
Всемирной программе действий, касающихся молодежи.
80 лет со дня рождения Асылы Аликызы Османовой
(13.08.1941), доктора филологических наук, языковеда,
общественного деятеля. См. о нёй в
Календаре
знаменательных и памятных дат на 2021 г. на казахском
языке.
75 лет со дня рождения Мамбета Кулжабаевича
Койгелдиева 18.08.1946, доктора исторических наук,
профессора,
академика Академии
социальных наук
Республики Казахстан.
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29 августа
30 августа
31 августа

Международный день действий против ядерных
испытаний.*
День Конституции Республики Казахстан. *
95 лет со дня рождения Евгении Васильевны Лизуновой
(1926-1993),
литературоведа,
профессора,
членакорреспондента Национальной Академии Наук Республики
Казахстан. *
Середина августа – Республиканская акция «Жол
ашар».*
Середина августа – Августовский педсовет.*
Третье воскресенье августа – День спорта и туризма.*
Сентябрь

1 сентября
5 сентября

5 сентября
5 сентября
8 сентября

14 сентября
16 сентября

21 сентября
27 сентября

День знаний. *
День
языков
народа
Казахстана.
Утвержден
Постановлением Правительства РК № 689 от 31 октября
2017 года //Собрание актов Президента РК и Правительства
РК. – 2017. - № 53. – ст.343.*
105 лет со дня рождения Газиза Абишевича Абишева
(5.09.1916-8.10.1982), историка, доктора наук, профессора,
участника Великой Отечественной войны.*
90 лет со времени издания Постановления ЦК ВКП(б) «О
начальной
и
средней
школе»
(1931)
//КСЭ.
Энциклопедический справочник.– Алма-Ата, 1981. – С.382.
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.
95 лет со дня рождения Фатимы Машанбековны
Мусабековой (14.09.1926-4.04.1988), казахского языковеда,
доктора филологических наук, профессора.*
80 лет со дня открытия в Алматы педагогического
института
иностранных
языков
(ныне
Казахский
Государственный университет мировых языков им. Абылайхана (КазГУМЯиМО) (16.09.1941).
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
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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.
1 октября

1 октября
4 октября

9 октября

10 октября
10 октября
15 октября

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.*
85 лет со дня рождения Умирзака Махмутовича
Султангазина (4.10.1936-2005) математика, академика
Академии наук КазССР доктора физико-математических
наук, профессора, Почётного члена Российской академии
космонавтики.
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).
110 лет
со дня рождения Касыма Аманжолова
(10.10.1911-17.01.1955), казахского советского поэта,
участника Великой Отечественной войны.
80 лет со дня рождения Турсына Сыдыкова (10.10.1941),
доктора филологических наук, профессора, академика
Академии педагогических наук.
110 лет со дня рождения Есмагамбета Самуратовича
Исмаилова
(15.10.1911-29.09.1966),
казахского
литературоведа и критика, автора учебников по литературе
для средней школы.*
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15 октября
15 октября

16 октября
18 октября
23 октября
24 октября

2 ноября
2 ноября

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 хлеба. Казахстанцы будут отмечать День хлеба
каждый год 16 октября. Отмечается эта дата с 2019 года.
День духовного согласия.*
Международный день школьных библиотек.*
Международный день Организации Объединённых
Наций по решению 2-й сессии Генеральной Ассамблеи
ООН ежегодно, с 1948 года, отмечается 24 октября. В этот
день, в 1945 году, вступил в силу Устав ООН. В 1971 году
на 26-й сессии Генеральная Ассамблея в резолюции
провозгласила этот день международным праздником и
предложила всем государствам отмечать его как
государственный праздник.
Первый понедельник октября – Международный день
врача. Благодаря инициативе Всемирной Организации
Здравоохранения
в
первый
понедельник
октября
празднуется
Международный день врача. Это
единственный день в году для активных действий, а так же
солидарности врачей всего мира.
Первое воскресенье октября – день учителя. Утвержден
Постановлением Правительства № 689 от 31 октября 2017 г.
//Собрание актов Президента РК и Правительства РК. –
2017. - № 53. – ст.343*
Ноябрь
180 лет со дня рождения Ибрая Алтынсарина (2.11.184130.07.1889), педагога, казахского просветителя и гуманиста,
детского писателя.*
100 лет со дня рождения Анастасии Федоровны
Нармухамедовой
(2.11.1921),
работника
системы
образования Республики Казахстан, автора учебников и
методических пособий по преподаванию русского языка в
казахской школе.*
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100 лет со дня рождения Турсынхан Абдрахмановой
(5.11.1921-11.10.2003), поэтессы, народного писателя
Казахстана, доктора филологических наук,
академика
Академии гуманитарных наук.
5(17) ноября 125 лет со дня рождения Льва Семеновича Выготского,
советского психолога, автора многочисленных работ по
общей, детской педагогической и патологической
психологии (5(17).11.1896-1934)
Осенние каникулы (5-12 ноября).*
7 ноября
День создания Республиканского учебно-оздоровительного
7 ноября
центра «Балдаурен».*
145 лет со дня рождения Жакыпа Акбаева (7.11.18767 ноября
1934) общественного деятеля, лидера партии Алаш.
80 лет со дня рождения Едила Ергожаевича Ергожина
7 ноября
(7.11.1941-2020), доктора химических наук, профессора,
академика Академии Наук Казахстана, заслуженного
работника науки Казахстана.
8(19) ноября 310 лет со дня рождения Михаила Васильевича
Ломоносова
(8(19).11.1711-1765),
основоположника
русской
науки,
мыслителя-материалиста,
деятеля
российского просвещения.
10 ноября
Всемирный день молодежи.*
55 лет тому назад было
издано Постановление ЦК
10 ноября
КПСС и Совета Министров СССР «О мерах дальнейшего
улучшения работы средней общеобразовательной
школы» (10.11.1966).
110 лет со дня рождения ученого-физиолога и
11 ноября
общественного деятеля, доктора биологических наук,
профессора, академика НАН КазССР, заслуженного деятеля
науки КазССР
Наили Оразгуловны Базановой
(11.11.1911-1993).
115 лет со дня рождения Мариям
Хакимжановой,
15 ноября
казахской поэтессы, Народного писателя Казахстана
(15.11.1906-1995).
15 ноября
День национальной валюты тенге.*
90 лет со дня рождения Манаша Кабашевича Козыбаева
16 ноября
(16.11.1931-31.10.2002), доктора исторических наук,
профессора, академика. *
16 ноября
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
5 ноября

20

17 ноября

18 ноября
20 ноября

26 ноября

29 ноября

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.
130 лет со дня рождения Николая Ивановича Анова
(18.11.1891-18.07.1980), писателя Казахстана.
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».
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.
125 лет со дня рождения известного писателя-натуралиста
Максима Дмитриевича Зверева (29.11.1896-1996).
Третий четверг ноября – Всемирный день борьбы с
курением.*
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1 декабря
1 декабря
1 декабря

3 декабря
5 декабря

5 декабря

6 декабря

6 декабря

7 декабря

9 декабря

10 декабря
16 декабря
17 декабря
20 декабря

Декабрь
День Первого Президента.*
Всемирный день борьбы со СПИДом.
120 лет со дня рождения Езекиилья Исааковича Ривлина
(1.12.1901-7.05.1978), учителя русского языка и литературы,
автора учебных и методических пособий по русскому языку
в казахской школе.*
165 лет со дня рождения
ученого-тюрколога,
фольклориста, этнографа Абубакира Диваева (3.12.18565.02.1932).*
100 лет со дня рождения Таумана Салыхпаевича
Амандосова (5.12.1921-8.07.1991), доктора филологических
наук, журналиста, заслуженного работника высшей школы
Казахской ССР.*
85 лет тому назад (5.12.1936) Чрезвычайным 8-м съездом
Советов, Казахская АССР была преобразована в Союзную
республику и вошла в состав СССР //Казахи. – 1998. – Т. 1.
– С. 353-354.
125 лет со дня рождения Хажима Амангалиевича
Басымова (6.12.1896-18.02.1939), языковеда, педагога,
профессора, работника народного образования Республики
Казахстан, автора многих трудов по казахскому языку.*
115 лет со дня рождения Сайдилья Омаровича
Талжанова (6.12.1906-10.12.1972), филолога, старейшего
работника системы образования Республики Казахстан,
преподавателя казахского языка и литературы.*
80 лет со дня рождения Мурата Журиновича Журинова
(7.12.1941), доктора химических наук, профессора,
академика НАН Республики Казахстан, министра
образования Республики Казахстан (1995-1997)*.
65 лет со дня рождения Имангали Нургалиевича
Тасмагамбетова (9.12.1956), кандидата философских наук,
доктора политических наук, общественного деятеля,
министра образования и культуры Республики Казахстан
(1997).*
День прав человека.*
День Независимости Республики Казахстан.*
95 лет со дня рождения Темирбека Кожакеевича
Кожакеева
(17.12.1926-29.12.2003),
литературоведа,
доктора филологических наук, профессора.*
Международный день солидарности людей ежегодно
отмечается 20 декабря. Солидарность – единство убеждений
и действий, взаимопомощь и поддержка членов социальной
группы, основывающиеся на общности интересов и
22

25 декабря

31 декабря

необходимости достижения общих групповых целей,
совместная
ответственность.
Международный
день
солидарности людей был провозглашен Генеральной
Ассамблеей ООН в резолюции, посвященной проведению
первого Десятилетия ООН по борьбе за ликвидацию
нищеты. Резолюция ООН ссылается на Декларацию
тысячелетия, в которой говорится, что солидарность в 21
веке станет одной из фундаментальных ценностей
человечества.
80 лет со дня рождения Жанузака Касымбаевича
Касымбаева (25.12.1941-26.02.2004), доктора исторических
наук, профессора, автора учебников по истории Казахстана,
заслуженного работника народного образования Республики
Казахстан.*
90 лет
со дня открытия Национальной библиотеки
Республики Казахстан (1931)
Зимние каникулы (28-11 января)*
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ, ЧИСЛО И МЕСЯЦ
КОТОРЫХ НЕ УСТАНОВЛЕНЫ

-

-

-

-

Персоналии
100 лет со дня рождения Балжан Бультриковой (1921-13.05.1998),
педагога,
государственного деятеля,
министра просвещения
КазССР (1971-1974) *.
110 лет со дня рождения педагога, ученого автора учебников и
методических пособий Шайы (Шайкы) Карибаева (1911-1973).*
115 лет со дня рождения уйгурского акына, педагога, одного из
организаторов уйгурской школы Омара Токаулы Мухаммади
(1906-14.03.1931).
120 лет со дня рождения филолога, учителя Карагандинских школ,
участника революции и гражданской войны, одного из основателей
советской детской и юношеской литературы Генриха Эйхлера
(1901-1953)*
120 лет со дня рождения литературоведа, автора учебника по
русскому языку Михаила Павловича Баталова (1901-1935).*
125 лет со дня рождения ученого-психолога, автора трудов по
психологии Иосифа Лазаревича Стычинского (1896-24.06.1996).*
125 лет со дня рождения педагога, заслуженного учителя школы
Казахской ССР Ивана Ивановича Хмелевского (1896-1968).*
135 лет со дня рождения ученого-педагога, заслуженного учителя
Казахской ССР Биляла Аспандиярова (1886-18.09.1958).*
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- 140 лет со дня рождения педагога, старейшего работника системы
просвещения Абикея Сатбаева (1881-1939).*
- 145 лет со дня рождения педагога, акына, публициста Гумара
(Омара) Карашева (1876-12.04.1921).*
- 155 лет со дня рождения общественного деятеля Барлыбека
Сыртанова (1866-26.11.1914).
- 160 лет со дня рождения Ахмет ишана Оразайулы (1861-1927),
просветителя, общественного деятеля, одного из организаторов
газеты «Қазақ».
- 160 лет со дня рождения Кокбая Жанатайулы (1861-1925),
просветителя, акына, ученика Абая.
- 160 лет со дня рождения Акылбая Абайұлы Кунанбаева (18611904), поэта.
- 160 лет со дня рождения русского востоковеда, фольклориста,
последователя И.Алтынсарина
Александра Васильевича
Васильева (1861-1934).*
- 160 лет со дня рождения
русского ученого, библиографа,
просветителя, автора трудов по истории и этнографии казахов
Александра Ефимовича Алекторова (1861-1918).*
- 175 лет со дня рождения Дмитрия Львовича Иванова (1846-1924),
филолога, автора педагогических произведений.*
- 190 лет со дня рождения поэта-просветителя Акмуллы
(Муфтахетдина) Мухамедиярова (1831-1895).*
- 315 лет со дня рождения Умбетей жырау (1706-1778).*
-

-

-

События
180 лет тому назад в Нарынкуме (Букеевская орда) открылась
первая русско-казахская школа (1841).
100 лет со времени преобразования отдела профессиональнотехнического образования в Главный комитет профтехобразования
Наркомпроса Казахской АССР (1921).
100 лет тому назад в Казахстане была создана чрезвычайная
комиссия по ликвидации неграмотности (1921).
100 лет со времени открытия практических институтов народного
образования в Оренбурге, Ташкенте, Семипалатинске (1921).
100 лет тому назад проходила Всеказахстанская конференция по
народному образованию, на которой рассматривались вопросы
организации и содержания образования в единой трудовой школе
(1921).
100 лет
Актюбинскому педагогическому училищу (ныне
Актюбинский гуманитарный колледж) (1926).
90 лет тому назад в Алматы открылся медицинский институт (1931)
(ныне Казахская медицинская академия им.С.Асфендиярова).
75 лет тому назад было издано Постановление Совета Министров
СССР «О мерах по улучшению подготовки трудовых резервов и
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-

-

увеличению количества рабочих, подготавливаемых в ремесленных
железнодорожных училищах и школах ФЗО» (1946).
55 лет Костанайскому индустриально-педагогическому техникуму
(1966), ныне
Костанайский
индустриально-педагогический
колледж.
55 лет Жезказганскому педагогическому училищу (1966), ныне
Жезказганский педагогический колледж .
55 лет Иссыкскому педагогическому училищу (1966), ныне
Иссыкский педагогический колледж.
45 лет Карагандинскому педагогическому училищу (1976), ныне
Карагандинский педагогический колледж

КРАТКИЕ СПРАВКИ И
ЛИТЕРАТУРА К КАЛЕНДАРЮ
1-2 января – Новый год
В Казахстане новый год (каз. Жаңа жыл) отмечается два раза: 1 января – в
соответствии с европейской традицией, и 22 марта – после наступления
весеннего равноденствия. Оба праздника отмечаются на государственном
уровне.
Празднование Нового года в ночь с 31 декабря на 1 января уходит
корнями в советское прошлое Казахстана, поэтому мало чем отличается от
встречи Нового года в России. Сейчас это один из самых массовых и
любимых праздников в стране.
Украшение ёлок носит повсеместный характер. Однако в отличие от
Европы на улицах редко можно встретить Деда мороза (каз. Аяз ата) со
Снегурочкой (каз. Ақшақар) — они обычно являются гостями мероприятий.
Для младших школьников помимо традиционного хоровода у елки с Дедом
Морозом и Снегурочкой, можно провести празднично-развлекательное
мероприятие «Новогодняя сказка», где будет показан кукольный театр со
сказочными персонажами, представление «В гостях у Деда Мороза».
Старшеклассники организуют праздничный концерт или бал-маскарад с
представлением новогодних костюмов, изготовленных своими руками, и
представляют свои костюмы в виде шуточного показа мод.
ЛИТЕРАТУРА:
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
Головина Н.В. Новогодний праздник: [праздник в школе] /Н. В.
Головина // Внеклассная работа в школе. - 2020. - № 1. - С. 39-42.
Давлеткалиева Ж. Новогодний калейдоскоп: [внеклассная работа]
/Ж.Давлеткалиева //Сынып жетекшісі = Классный руководитель. - 2016. № 6. - С. 8.
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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.
Кельмялите Е.С. Новогодние приключения, или здравствуй, крыскановый год!: [классный час] / Е. С. Кельмялите// Внеклассная работа в школе.
- 2020. - № 1. - С. 42-46.
Куздеубаева А. По сказке «Щелкунчик»: [урок для детей
подготовительной группы] / А. Куздеубаева //Ұстаз шағармашылығы =
Творчество педагога. - 2019. - № 1-2. - С. 31-40.
Миленькая Ю. А снег идет...: [на «Шымбулаке» отметили Всемирный
день снега] /Ю.Миленькая //Литер. - 2016. - 19 января.
Мусина Ж.К. С Новым годом вас, друзья!: [классный час]
/ Ж. К. Мусина // Внеклассная работа в школе. - 2019. - № 11. - С. 33-36.
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.
Савич Г.А. Приключения у Новогодней елки: [классный час] / Г. А.
Савич // Внеклассная работа в школе. - 2020. - № 1. - С. 46-49.
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.
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
85 лет со дня рождения Муратбека Каримовича Хамраева
(1.01.1936-14.02.1983), филолога-уйгуроведа, автора учебников
по уйгурской литературе для уйгурской школы.
Хамраев Муратбек Каримович родился в 1936 г. в г. Алма-Ате. В 1959
году окончил восточный факультет Ташкентского государственного
университета по специальности филолога-уйгуроведа, а в 1961 году –
аспирантуру Института языка и литературы АН КазССР с защитой
1 января
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кандидатской диссертации на тему «Рифма в уйгурской классической и
современной поэзии». В 1963-1975 гг. работал в этом же институте старшим
научным сотрудником отдела уйгуроведения, заведующим отделом. В 1964
году защитил докторскую диссертацию на тему «Основы тюркского
стихосложения». В 1975 году перешел в Казахский научноисследовательский институт педагогических наук им. Ибрая Алтынсарина
(ныне Казахская академия образования им. И.Алтынсарина). В 1977 г. –
профессор кафедры русской и зарубежной литературы Ташкентского
педагогического института. С 1979 г. возглавлял Узбекский научноисследовательский институт педагогических наук им.Кара-Ниязова. В 1978г.
был избран членом-корреспондентом Академии педагогических СССР.
Изучал основные этапы развития уйгурской литературы от её
зарождения до наших дней и предложил периодизацию уйгурской
дооктябрьской литературы. Исследовал проблемы многовековой истории и
культуры уйгуров. Уйгурскую литературу рассматривал в тесной
взаимосвязи с общим культурным процессом стран Востока и особенно
Средней Азии. Анализировал уйгурскую советскую литературу в целом, а
также творчество её отдельных представителей. Занимался поиском и
текстологической обработкой восточных рукописей, исследованием наследия
уйгурских прозаиков и поэтов, изучением фольклора. Автор учебников и
учебных пособий. За цикл работ по уйгуроведению в 1970 г. удостоен
премии Ленинского комсомола.
Участвовал в работе VII Международного конгресса астрологических и
этнографических наук (Москва, 1964г.), был делегатом IX Всемирного
фестиваля молодежи и студентов (София, 1968г.), делегатом XVI съезда
ВЛКСМ.
Награжден медалями «За доблестный труд», в ознаменование 100-летия
со дня рождения В.И.Ленина, « За освоение целинных земель». Умер 16
февраля 1983 г.
ЛИТЕРАТУРА:
Хамраев М.К. Расцвет культуры уйгурского народа /М.К.Хамраев. –
Алма-Ата: Казахстан, 1967. – 199с.
Хамраев М.К. Краткий словарь терминов тюркоязычных литератур
/М.К.Хамраев. – Алма-Ата: Мектеп, 1966. – 67с.
Хамраев М.К. Уйгурская литература: учебник для 10 класса уйгурской
школы /М.К.Хамраев. – Алма- Ата: Мектеп, 1964. – 208 с. (совместно с
Ш.Кибировым)
Хамраев М.К. Очерки истории тюркского стиха /М.К.Хамраев. – АлмаАта: Мектеп, 1969. –355с.
Хамраев М.К. Веков неумирающее слово. Литературоведческие статьи
/М.К.Хамраев. – Алма-Ата: Жазушы, 1969. – 204с.
Хамраев М.К. Уйгурские пословицы и поговорки: На уйгурском и
русском языках и с русскими параллелями /собраны М.К.Хамраевым; сост.
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и пер. с уйг. М.К.Хамраев, Ю.И.Левина. – М.: Наука, 1981. – 182с. (Пословицы и поговорки народов Востока).
Хамраев М.К.. Основы тюркского стихосложения (на материале
уйгурской классической и современной поэзии) / под общ. ред. чл.-корр.АН
КазССР, доктора филологических наук, профессора Е.С.Исмаилова. – АлмаАта: Изд-во АН КазССР, 1963.- 215с.
О нём:
Хамраев Муратбек Каримович //Биобиблиография обществоведов
Казахстана. – Алма-Ата: Наука, 1986. – С. 442-443.
Шебентова М. Достигни желаемого /М.Шебентова //Формула
творчества: Рассказы о лауреатах премии Ленинского комсомола в области
науки и техники. (Серия «Эврика»). – М., - С.100-113.
Бондарчук Н., Губеев В., Репин Л. //Золотой фонд науки (о Хамраеве
М.К.). – М., 1972. – С. 15-20.
Иминов И. Самый молодой доктор наук в истории Центральной Азии:
[об ученом-востоковеде и поэте переводчике Мурате Каримовиче Хамраеве]
/ И. Иминов // Мысль. - 2016. - № 1. - С.42-64.
Сулейменов О.О. О Мурате Хамраеве /О.О.Сулейменов //Ленинская
смена. – 1964. – 3 декабря.
Мурзин А.П. Как приходит слово /А.П.Мурзин //Ленинская смена. –
1970. – 11 февраля.
Панова Е. Зов творчества /Е.П Панова //Вечерняя Алма-Ата. – 1970. –
26 мая.
95 лет со дня рождения Адыбая Табылдиева, кандидата
педагогических наук, профессора, поэта (2.01.1926).
Табылдиев Адыбай родился в 1926 г. в ауле «Жаңа тұрмыс»
Луговского района Жамбылской области.
Окончил
Казахский
педагогический институт им.Абая (ныне Казахский Национальный
педагогический университет им.Абая). В 1944-1968 гг. занимался
педагогической деятельностью, 1968-1980 гг. редактор, зав.редакцией
Главной редакции Казахской советской энциклопедии. С 1980 г. доцент
кафедры педагогики КазГУ (ныне Казахский Национальный университет
им.Аль-Фараби).
В 1995 г. профессор КазНУ. С 1995 г. и по сей день
преподает на кафедре общей педагогики и этнопедагогики КазНУ им.АльФараби. Печататься начал в 1941 г. Первая поэтическая книга «Слово
малышам» вышла в 1959 г. Адибай Табылдиев пишет в основном для детей
и юношества. Изданы сборники стихов, загадок, скороговорок, сказок,
рассказов «Госпожа кукуруза-королева и царь-горох», «Чудесный сад»,
«Атымтай», «Веселые ребята», «Легко ли пасти овец», «Сердце матери»,
«Золотой город» которые завоевали признание и любовь казахстанских
школьников. Перу Табылдиева принадлежат сборники инсценировок
«Веселые вечера», «Пусть всегда будет солнце», «Плоды воспитания».
2 января

28

Лауреат премии им.И.Алтынсарина, Отличник народного образования
ССР и Отличник народного образования Казахской ССР. Награжден
медалями и Почетными Грамотами.
Его публикации только на казахском языке, с которыми можете
ознакомиться в Календаре знаменательных и памятных дат на 2021 год на
казахском языке.
О нём:
Табылдиев Адибай //Казахская ССР. Краткая энциклопедия. Т.4. –
Алма-Ата, 1991. – С.652-653.
Табылдиев Адыбай //Писатели Казахстана: Справочник. – Алма-Ата:
Жазушы, 1982. – С.228.
100 лет со дня рождения Валентина Яковлевича Басина
(1.02.1921-1985), историка, доктора исторических наук,
профессора, участника Великой Отечественной войны.
Басин Валентин Яковлевич родился в 1921 году в г. Буда-Кошелево
Гомельской области. Участник Великой Отечественной войны.
В 1941 году окончил исторический факультет Рогачевского учительского
института (Белорусской ССР); в 1949 г. – исторический факультет
Казахского педагогического института им.Абая (ныне Казахский
Национальный университет им.Абая). Работал учителем в Алматы. В 1959
году окончил асирантуру при КазПИ им.Абая. С 1959 г. – младший, с 1963 г.
– старший научный сотрудник отдела истории дореволюционного Казахстана
Института истории, археологии и этнографии им. Ч.Ч.Валиханова АН
КазССР. В 1961 году защитил кандидатскую диссертацию на тему: «КПСС в
борьбе за развитие тяжелой промышленности в Казахстане», а в 1979 г. –
докторскую на тему: «Русско-казахские отношения в
XVI-XVIII вв.
Сущность, формы, этапы». В 1984 году удостоен звания профессора. С этого
же года заведовал кафедрой всеобщей истории КазПИ им.Абая.
Основные проблемы, которые исследовал ученый
история
взаимоотношений Казахстана и России в XVI – начале XX веков; процесс
претворения в жизнь юридических актов о российском подданстве
различных регионов Казахстана, роль Казахстана в системе внешней
политики России на Востоке, прогрессивная роль России в исторических
судьбах народов Центральной и Средней Азии а также вопросы
революционного движения в Казахстане в период первой русской
буржуазно-демократической революции, восстания 1916 года, социальноэкономическое развитие края в канун Великого Октября. Принимал участие в
написании «Истории Казахской ССР: (с древнейших времен до наших
дней)». Научные интересы связаны также с изучением истории Казахстана в
период Великой Отечественной войны.
Участник ряда всесоюзных и республиканских научно-теоретических
конференций, на которых выступал с докладами.
1 февраля
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Награжден десятью медалями, в том числе «За Победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг», «За доблестный труд в
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина». Умер 11 августа
1985 года в Алма-Ате.
ЛИТЕРАТУРА:
Басин В.Я. Казахстан в составе России в XVIII - начале XX вв.
/В.Я.Басин, Б.Сулейменов. – Алма-Ата: Наука, 1981. – 247с.
Басин В.Я. Тяжелая промышленность Казахстана в Великой
Отечественной войне: ист.очерк /В.Я.Басин. – Алма-Ата:Наука,1965. – 164 с.
Басин В.Я. Из истории русско-казахских отношений в XVI-XVII вв.
/В.Я.Басин // Известия АН КазССР. Сер. обществ. – 1965. - Вып. 1. – С.16-27.
Басин В.Я.. Арсенал фронта /В.Я.Басин //Народное хозяйство
Казахстана. – 1965. - № 5. – С.70-80.
Басин В.Я.. Российская дипломатическая миссия в Казахстане в 17401742 гг. /В.Я.Басин // Изв. АН КазССР. Сер.обществ. – 1967. – № 6. – С. 5467.
Басин В.Я. Политика России в Младшем и Среднем жузах в 50-х и 60-х
годах XVIII в. /В.Я.Басин // Известия АН КазССР. Сер.обществ. – 1968. – №
3. – С. 38-54.
Басин
В.Я.
Некоторые
вопросы
советской
историографии
присоединения Средней Азии и Казахстана к России /В.Я.Басин,
Б.Сулейменов, В.В.Турта //Известия АН КазССР. Сер.обществ. – 1971.№ 1. – С.6-12.
О нём:
Басин Валентин Яковлевич
//Биобиблиография обществоведов
Казахстана. – Алма-Ата: Наука, 1986. – С.88-89.
Басин Валентин Яковлевич //Казахская ССР. Краткая энциклопедия.
Т.3.Алма-Ата, 1989. – С.103.
7 февраля 100 лет со дня рождения Бориса Васильевича Муханова
(7.02.1921), кандидата биологических наук, старейшего
работника образования Республики Казахстан, автора учебников
и методических пособий для средней школы, участника Великой
Отечественной войны.
Муханов Борис Васильевич родился в 1921 году в г. Мариинске
Кемеровской области в семье служащего. В 1938 г. в г. Бийске окончил
курсы учителей биологии и работал учителем биологии и химии в Катунской
начальной средней школе Зонального района Алтайского края, затем
завучем этой же школы.
В 1942 г. был призван в ряды Красной Армии: участвовал в боях на
Волховском, Ленинградском, 3-ем Прибалтийском фронтах. После
демобилизации в 1945 г. переехал в г.Алма-Ату и работал, вначале
военруком в СШ
№ 54, а затем после окончания КазПИ имени Абая
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(ныне КазНПУ им.Абая), с 1948г. - учителем биологии и завучем СШ № 37
г.Алма-Аты. Закончил заочную аспирантуру при НИИ зоологии АН КазССР
в 1955г. с защитой кандидатской диссертации.
С августа 1956 года приказом Министра просвещения Казахской ССР
назначен на работу в Научно-исследовательский институт педагогических
наук им. И.Алтынсарина (ныне Казахская академия образования им.
И.Алтынсарина),
вначале
заведующим
отделом
преподавания
политехнических дисциплин, а с 1961 года - заместителем директора по
научной работе.
Б.В.Муханов в августе 1972 г. приказом Министра просвещения КазССР
переведен на работу в Казахский филиал НИИ содержания и методов
обучения АПН СССР. В период работы в НИИ педнаук и в Казфилиале
готовил доклады на республиканские совещания, съезды, конференции,
разрабатывал рекомендации, постановления, редактировал сборники по
результатам совещаний.
Кроме плановых научных исследований руководил секцией
экологического воспитания учащейся молодежи Казахского общества
охраны природы, являлся членом Центрального Совета Казахского общества
охраны природы; был председателем проблемного совета по биологии;
Совета по координации научных исследований по педагогическим наукам
Республики Казахстан заместителем председателя секции биологии УМС
Минобразования Республики Казахстан, заместителем председателя группы
по образованию в области окружающей среды Казахстанского комитета
международной пропаганды «МАБ» («Биосфера и человек») при президиуме
НАН РК; руководителем научных исследований по теме «Экологическое
воспитание молодежи средствами внешкольных учреждений» (по плану
совместных исследований с Ученым Советом Алматинского зоопарка);
членом секции республиканского педагогического общества.
Б.В.Муханов награжден орденами: Трудового Красного Знамени;
Отечественной войны II степени; одиннадцатью медалями; «Отличник
народного образования Казахской ССР», «Победитель во Всесоюзном
социалистическом соревновании в 1979 году»; многочисленными грамотами
Министерства просвещения КазССР, профсоюзных органов.
ЛИТЕРАТУРА:
Муханов Б.В. и др. Растительный и животный мир Казахстана: Пособие
для 5-7 классов. - 6-е изд. /Б.В.Муханов. – Алма-Ата: Мектеп, 1978. – 135с.
Муханов Б.В. Изучение в курсе зоологии объектов: пособие для учителя
/Б.В.Муханов. – Алма-Ата: Мектеп, 1978.
Муханов Б.В. Полезные ископаемые Казахстана: Сценарий учебного
диафильма по природоведению /Б.В.Муханов. –Алма-Ата, 1978.
Муханов Б.В. Проблемы охраны природы: Пособие для учителя
/Б.В.Муханов, Л.А.Родова. – Алма-Ата: Мектеп, 1976. – 79 с.
Муханов Б.В. Природоведение. Учебник для 2 кл. 6-е изд. /Б.В.Муханов,
К.Аймагамбетова.– Алма-Ата: Мектеп, 1976.
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Муханов Б.В.(соавт.) Методическое руководство к учебнику
природоведения для 2 кл. /Б.В.Муханов. – Алма-Ата: Мектеп, 1972.
Муханов
Б.В.
Естественно-математические
предметы
и
политехническое образование /Б.В.Муханов //От сплошной неграмотности к
вершинам просвещения. – Алма-Ата: Мектеп, 1968.
Муханов Б.В. и др. Изучение родного края в школе. Методическое
пособие /Б.В.Муханов. – Алма-Ата: Мектеп, 1964. – 120 с.
Муханов Б.В. Использование краеведческого материала в курсе биологии
/Б.В.Муханов // Изучение родного края. – Алма-Ата: Мектеп, 1964.
Муханов Б.В. Наши животные: Местный материал в курсе зоологии
/Б.В.Муханов. – Алма-Ата: Казучпедгиз, 1961.
Муханов Б.В. Политехническое обучение в школе /Б.В.Муханов.- АлмаАта, 1958.
* * *
Муханов Б.В. Природоохранное воспитание в школах Казахстана
/Б.В.Муханов // Қазақстан мектебі. – 1982. – № 3.
Муханов Б.В. О состоянии научных исследований по методике химии и
биологии в республике /Б.В.Муханов //Қазақстан мектебі. – 1976. – № 10.
Муханов Б.В.. Новый этап в работе ученических бригад в сельском
хозяйстве /Б.В.Муханов //Халық мұғалімі. – 1959. – № 11.
Муханов Б.В. Итогово-повторительные уроки по биологии /Б.В.Муханов
//Биология в школе. – 1957. – № 5.
Муханов Б.В. Планирование материала по биологии /Б.В.Муханов
//Халық мұғалімі. – 1954. – № 10.

175 лет со дня рождения Жамбыла Жабаева
16
(16 (28).2. 1846-1945), казахского народного акына.
(28февраля)
Жабаев Жамбыл родился в 1846 г. в ныне Жамбылском районе
Алматинской области. Благодаря своей матери Улдан и дяде Канафану
Жамбыл научился играть на домбре и кобызе, перелагал на собственные
мелодии отрывки из казахского героического эпоса на популярные сюжеты
восточной классики. Искусству поэтической импровизации учился у
известного акына, выдающегося мастера айтыса Суюнбая Аронулы, освоил
лучшие произведения из его репертуара. Благодарность своему наставнику
Жамбыл пронес через всю свою жизнь. С молодости принимал участие в
айтысах, благодаря чему стал широко известен в 16-17 летнем возрасте.
В своих импровизациях Жамбыл затрагивал актуальные вопросы жизни
казахского общества. Он с детства знал наизусть и исполнял отрывки из
эпоса «Кобланды», «Алпамыс», киргизского эпоса «Манас». В своих стихах
он разоблачал богачей, феодалов, правителей.
Жамбыл принимал активное участие в национально-освободительном
движении 1916 г., выступал со своими пламенными призывами («Тиски
царского указа» и «Зловещий указ»), поднимал дух восставшего народа.
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Октябрьскую революцию 1917 г. Жамбыл встретил восторженно. Поэт
стал очевидцем обновления всех сторон жизни казахского народа и эти
события вызвали у него прилив сил и желание помочь строительству нового
общества.
В 1919 г. Жамбыл принял участие в слете акынов Семиречья. В 1934 г.
Жамбыл выступил на 1-ом республиканском съезде мастеров искусств, как
поистине народный поэт.
Во время проведения Декады казахской литературы и искусства в 1936г.
в Москве и на торжествах посвященных 750-летию поэмы Шота Руставели
«Витязь в тигровой шкуре» в Тбилиси, Жамбыл поднял на более высокую
ступень славу казахской поэзии.
Стихотворения «Ленинградцы, дети мои!», «Москва», «Письмо
фронту», «Наказ Родины» и другие произведения, написанные Жамбылом в
годы Великой Отечественной войны, внесли большой вклад в достижение
Победы, способствовали сплочению тружеников тыла с фронтовиками. В
1941 году творчество Жамбыла было отмечено Государственной премией; он
был награжден орденами Ленина и Трудового Красного Знамени.
Умер в июне 1945 г. в Алма-Ате.
ЛИТЕРАТУРА:
Джабаев Джамбул. Ленинградцы, дети мои! Стихи / пер. с казахского
М. Тарловского /Джамбул Джабаев. – Алма-Ата: Жалын, 1985. – 27 с.: ил. (Посвящается 40-летию Победы.)
Джабаев Джамбул. Избранные произведения /Джамбул Джабаев. –
Алма-Ата, 1958.
Джабаев Джамбул Стихи и песни: пер. с каз. /Джамбул Джабаев. – М.,
1938.
Джабаев Джамбул. Избранные произведения: пер. с каз. /сост.
М.Гумарова и др. /Джамбул Джабаев. –Алма-Ата: Жазушы, 1980. – 399 с.: ил.
Джабаев Джамбул. Избранное. пер. с каз. /ред.-сост. и вступит. ст.
З. Кедриной /Джамбул Джабаев. – М.: Детгиз, 1954. – 95с.: ил.
Джабаев Джамбул. Моя Родина: В 2-т: пер. с каз. /вступит. статья
М.Ауэзова. /Джамбул Джабаев. - Алма-Ата: Жазушы, 1987.
Т.1: Произведения дореволюционного периода 1862-1917: Стихи, айтысы,
поэмы. - 221с.
Т.2: Произведения советского периода 1918-1945: Стихи, поэмы.
Джабаев Джамбул. Песни об Отечественной войне / под. ред. Сабита
Муканова /Джамбул Джабаев. – Алма-Ата: КазОГИЗ, 1944.
Джабаев Джамбул. Стихи: для сред. шк. /вступит. ст. К.Зелинского
«Джамбул», С.3-6. /Джамбул Джабаев. – М.-Л.: Изд-во фабрика детской
книги Детгиза в Москве, 1946. – 79 с.
Джабаев Джамбул. Собрание сочинений (1846-1946). К 100-летию со
дня рождения. / ред. и вступит. ст. «Джамбул в истории советской
литературы» М.Ритман-Фетисова) /Джамбул Джабаев. – Алма-Ата:
Казгосиздат, 1946. – 621 с.
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Джамбул Джабаев (1846-1945) //Казахи. Девятитомный популярный
справочник. Т.2. Исторические личности – Алматы, 1998. – С.392-393
Джамбул (Жамбыл) Джабаев (28.02.1846-22.05.1945) //Акмола:
Энциклопедия. – Алматы, 1995. –С.314.
Джамбул Джабаев //Казахская ССР. Краткая энциклопедия. Т.4.. –
Алма-Ата, 1991. – С.199-201.
Жамбыл Жабаев //Антология педагогической мысли Казахстана
/cост.К.Б.Жарикбаев, С.К.Калиев. – Алматы: Рауан, 1997. - С.220-222.
Жамбыл Жабаев (1846-1945) //Алматы. Энциклопедия.– Алматы:
Гл.редакция «Қазақ энциклопедиясы», 1996. – С.144
Жамбыл Жабаев //Казахстан: Национальная энциклопедия. Т.2. –
Алматы, 2005. – С.277
Зелинский
К.Л.
Джамбул.
Критико-биографический
очерк
/ К.Л.Зелинский. – М.: Сов. Писатель, 1955.
Кузнецов П.Н. Человек находит счастье. Исторический роман. Кн. 1.
/П.Н.Кузнецов. – М.: Сов. Писатель, 1955.
Кн.1.Ч.1. Джамбул - внук Истыбая; Проба голоса. – 480с.
*
*
*
Акимова С.В. На карте Родины героев имена: [о ханах, биях, акынах
казахского народа] / С. В. Акимова //Внеклассная работа в школе. - 2011. № 8. - С. 22-26.
Ахметова С. Жемчужина поэзии Жамбыла «Ленинградцы, дети мои!»:
[о книге «Жамбыл» известного историка, ректора ЕНУ имени Гумилева
Ерлана Сыдыкова. К 170-летию Жамбыла Жабаева] / С. Ахметова
// Мысль. - 2016. - № 5. - С. 39.
Баймадиева
Г.М. Зову
живых:
[внеклассное
мероприятие]
/ Г. М. Баймадиева // Білім кілті - ключ знаний. - 2011. - № 8. - С. 32-34.
Бунина Н.Н. 170 летию Жамбыла Жабаева / Н. Н. Бунина, М.И. Сакенова
// Колледж және кәсіптік бағдар. - 2016. - № 4. - С. 12 .
Зинуллина Л.К. Я - тополь столетний: [познакомить учащихся с жизнью
и
творчеством
казахского
акына
Жамбыла
Жабаева]
/Л. К. Зинуллина //Әдебиет Қазақстан мектебінде = Литература в казастанской
школе. - 2014. - № 5. - С. 12.
Калижанов У. «Мое истинное имя – народ»: [в Алматы состоялся
симпозиум «Певец Великой степи», посвященный 170-летию выдающегося
казахского акына Жамбыла] / У. Калижанов //Казахстанская правда. - 2016. 26 февраля.
Когай Т.Д. Бессмертное творение поэта: [170-летие со дня рождения
Жамбыла Жабаева] / Т. Д. Когай //Мектептегі кітапхана = Школьная
библиотека. - 2017. - № 2. - С. 48.
Мешелова Р.Ж. Поэзия Жамбыла Жабаева / Р. Ж. Мешелова
// Қазақ және әлем әдебиеті = Казахская и мировая литература. - 2018. - № 1-3.
- С. 12.
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Отебаева С.М. Песня моя, ты лети по аулам. Слушайте, степи, акына
Джамбула: [классный час] / С. М. Отебаева //Ауыл мектебі=Сельская школа. 2009. -№1. -С.31-32.
Подгайнова М.Н. Жамбыл - певец земли казахской: [великий поэт
казахской степи] / М. Н. Подгайнова //Сынып жетекшісінің анықтамалығы =
Справочник классного руководителя. - 2017. - № 5. - С. 58

19 февраля 120 лет со дня рождения Шарафи Есмуханбетовича
Альжанова
(19.2.1901-1937),
известного
педагога,
просветителя, общественного деятеля, внесшего большой вклад
в развитие казахской советской педагогики.
Альжанов Шарафи Есмуханбетович родился 19 февраля 1901 г. в
Энбекшиказахском районе Кокшетауской (ныне Акмолинской) области.
В 1918 г. окончил Щучинское начальное училище. С 1920 г. воевал в
рядах Красной Армии, был политруком, затем военкомом киргизского
(казахского) полка. После окончания гражданской войны работал
заместителем председателя уездного исполнительного комитета, позже –
начальником уездной милиции. С 1925-1927 гг. – преподаватель военной
школы в г.Оренбурге, затем общеобразовательной школы в г. Кызыл-Орде. В
1929-1930 гг. возглавлял Казахский институт просвещения (г. Кызыл-Орда).
В 1932г. окончил аспирантуру при кафедре педагогики Академии
коммунистического воспитания им. Н.К.Крупской в Москве. Исследовал
тему «От колониально-царской школы к советской политехнической школе
Казахстана». На основании выполненной работы Академия в 1932 г.
представила его к званию доцента по теории педагогики. С 1934 г. по 1937 г.
– декан педагогического факультета Казахского педагогического института
им.Абая (ныне Казахский Национальный педагогический университет
им.Абая), профессор, заведующий кафедрой педагогики КазПИ им.Абая
(ныне КазНПУ им.Абая). Одновременно являлся директором Казахского
научно-исследовательского института педагогики, одним из первых
организаторов педагогической науки Советского Казахстана. Участвовал в
становлении школьного образования и высшей педагогической школы
республики. Научно-педагогическая деятельность была направлена на
изучение процесса становления средней школы Казахстана. Руководил
двумя экспедициями, организованными с целью изучения массовой школы в
Казахстане.
Много сделал для пропаганды идей марксистско-ленинской педагогики.
Переводил на казахский язык труды К. Маркса, Ф. Энгельса, В.И. Ленина,
Н.Г. Чернышевского, Н.А. Добролюбова, А.С. Макаренко. Под его редакцией
была выпущена на казахском языке хрестоматия марксистко-ленинской
педагогики. Умер в 1937 году.
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Календаре знаменательных и памятных дат на 2021 год на казахском
языке.
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Шарафи Альжанов (1901-1937) //Антология педагогической мысли
Казахстана. – Алматы: Рауан. 1995. – С. 366-371.
Альжанов Шарафи Есмуханбетович (1901-1937) //Казахская ССР.
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Альжанов
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//Биобиблиография
обществоведов Казахстана. – Алма-Ата: Наука, 1986. – С.21.

85 лет со дня рождения Умирбека Арислановича
Джолдасбекова (1.03.1931.-23.07.1999), доктора технических
наук, профессора, академика Национальной академии наук
Республики Казахстан и Международной инженерной академии.
Джолдасбеков Умирбек Арисланович родился 1 марта 1931 г.
в с. Кызыл-Су Сайрамского района Шымкентской области.
В 1954 году окончил физико-математический факультет Московского
государственного университета. С этого же года по 1958 работал в
должности ассистента, преподавателя, зам. декана, затем деканом Казахского
технологического института (Южно-Казахстанский государственный
университет). С 1958-1962 гг. учился в аспирантуре и работал ассистентом в
Московском текстильном институте. С 1962-1964г. работал в Казахском
политехническом институте (ныне Казахский Национальный технический
университет) старшим преподавателем, доцентом, заведующим кафедрой,
деканом; с 1964-1970г. – проректор этого института, с 1970-1986г. – ректор
КазГУ им. С.М.Кирова (ныне Казахский Национальный университет им.
Аль-Фараби). С 1986-1988г. – заведующий кафедрой.
1 марта
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С 1988 г. заведовал лабораторией Института математики и механики АН
КазССР. В 1972 г. защитил докторскую диссертацию; с 1973г. – профессор;
с 1979г. – академик АН КазССР. С 1991г. академик и первый вице-президент
Международной Инженерной академии. В 1993 г. стал вице-президентом
Федерации инженерных академии исламских стран. В 1992-1994 гг. –
академик и президент Инженерной академии Республики Казахстан.
Действительный член Общества инженеров-механиков США.
Основные научные труды У.А.Джолдасбекова посвящены новым
методам исследования и проектирования машин и механизмов. Автор 12
монографий, 30 учебников и учебных пособий. Имеет 11 патентов на
изобретения.
Лауреат Государственной премии Казахской ССР (1982); заслуженный
деятель науки Казахской ССР (1974).
Награжден орденом Ленина, двумя орденами Трудового Красного
Знамени и медалями. Умер в июле 1999 г. в Алматы.
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звеном
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Джолдасбеков У.А. и др. Градиетный синтез четырехзвенных
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/У.А.Джолдасбеков //Вестник КазГУ. – 1996. - № 5. – С.78-86.
Джолдасбеков У.А. Восстановление работоспособности машин и
механизмов высоких класов /У.А.Джолдасбеков, Ж.П.Кульсеитов //Доклад
МН-АН Республики Казахстан. – 1997. - № 2. – С.55-60.
Джолдасбеков У.А. Закон Эрланга в процессах восстановления
работоспособности механизмов /У.А.Джолдасбеков, Ж.П.Кульсеитов
//Доклад МН-АН Республики Казахстан. – 1997. - № 4. – С.3-8.
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Республика Казахстан. Правительство.
Об
увековечении
памяти
академика
У.А.Джолдасбекова:
Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2000 г. №
922 //Собрание актов Президента Республики Казахстан и Правительства
Республики Казахстан. 2000. - № 27. – Ст.328.
Джолдасбеков Умирбек Арисланович //Кто есть кто в Казахстанской
науке Справочник. – Алматы, 1999 – С.305.
Джолдасбеков Умирбек Арисланович //Батырбеков М. Высшая школа
Казахстана в лицах. Книга 1. – Алматы: Нурлы Алем, 1998. – С.118-119.
Джолдасбеков Умирбек Арисланович //Батырбеков М. Высшая школа
Казахстана в лицах. Кн.2. – Алматы: Рауан, 2000. – С.184.
Жолдасбеков Умирбек Арисланович //Казахстан: Национальная
энциклопедия. Т.2. – Алматы, 2005. – С.337
* * *
Валуйская Н. Пассионарий Джолдасбеков: творить для грядущих
поколений: [об ученом, академике Умирбеке Джолдасбекове] / Н. Валуйская
// Казахстанская правда. - 2011. - 2 марта.
Джолдасбекова Б. Баян Джолдасбекова: Отец всегда опережал свое
время: [дочь академика Умирбека Джолдасбекова рассказывает о своем отце]
/ подготовила Алина Бекирова / Б. Джолдасбекова //Литер. - 2011. - 1 марта.
Джолдасбекова Б. «На плечах титанов»...: [об академике Умирбеке
Арслановиче Джолдасбекове] / Б. Джолдасбеков //Мысль. - 2014. - № 6. С.29-30.
Жаксылыков А. Он вписал себя в душу и сердце народа! (К 85-летию со
дня
рождения
Умирбека
Джолдасбекова)
/
А.
Жаксылыков
// Вечерний Алматы. - 2016. - 27 февраля.
Жумагулов Б. Слово об учителе: об Умирбеке Джолдасбекове
/Б.Жумагулов //Казахстанская правда. – 2004. – 23 июля.
Жумагулов Б. Дар зажигать сердца: [об ученом, академике Умирбеке
Джолдасбекове] / Б. Жумагулов // Казахстанская правда. - 2016. - 1 марта
Жумагулов Б. Ученый и инженер, опережавший время: [о известном
ученом-механике, государственном и общественном деятеле, академике
Умирбеке
Арислановиче
Джолдасбекове]
/Б.
Жумагулов
// Казахстанская правда. - 2018. - 28 февраля.
Заманбекова С. Его Величество ректор. 1 марта 1996 г. исполняется 65
лет со дня рождения и 45 лет научно-педагогической деятельности академика
НАН РК, МИА и ИРАК, доктора технических наук, профессора, лауреата
Гос.премии и международных золотых медалей, заслуженного деятеля
Республики
Казахстан
Умирбека
Арислановича
Джолдасбекова
/С.Заманбекова //Горизонт. – 1996. – 23 февраля . – С.14.
Козыбаев С. Этюды на полях: [о ректоре КазГУ Умирбеке
Джолдасбекове] / С. Козыбаев // Новое поколение. - 2016. - 25 февраля.
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Мансуров З. Еще одна степень свободы: о ректоре КазГУ Умирбеке
Арислановиче Джолдасбекове /З.Мансуров //Высшая школа Казахстана. –
2001. - № 2. – С.188-192.
Мутанов Г. Бесценное наследие. К 85-летию Умирбека Джолдасбекова
/ Г. Мутанов // Литер. - 2016. - 1 марта.
Пархоменко М. Мейрбек Молдабеков: Мы звали его Арыстановичем:
[об ученом, академике Умирбеке Арислановиче Джолдасбекове]
/ М. Пархоменко // Казахстанская правда. - 2011. - 26 февраля.
Турецкий Н. Наставнику - от благодарных учеников: [об академике
Умирбеке Джолдасбекове] / Н. Турецкий //Казахстанская правда. - 2011. - 22
февраля.
90 лет со дня рождения Куляш Кунантаевны Кунантаевой
(3.03.1931),
педагога,
доктора
педагогических
наук,
профессора.
Кунантаева Куляш Кунантаевна родилась в 1931 г. в Уланском районе
Восточно-Казахстанской области.
В 1952 г.
окончила филологический факультет Казахского
государственного женского педагогического института и преподавала в
Октябрьской средней школе Жамбылского района Алматинской области.
С 1954-1956 гг. заведовала школьным отделом Ленинского райкома
комсомола г.Алма-Аты. В 1956 г. была секретарем Алматинского обкома
комсомола, в 1956 г. – секретарь ЦК ЛКСМ Казахстана. В 1964 г. –
заместитель министра высшего и среднего специального образования
Казахской ССР. В 1966 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему
«Некоторые внеучебные трудовые и образовательные объединения учащихся
Казахстана». С 1967 г. – проректор по учебной работе Алматинского
института
иностранных
языков
(ныне
Казахский
университет
международных отношений и мировых языков им.Абылай хана). В 1968-1984
гг. – ректор Казахского государственного женского педагогического
института. В 1981 г. защитила докторскую диссертацию на тему «Развитие
женского образования в Казахстане (1920-1975 гг.)». С 1982 г. – профессор;
с 1984 г. – профессор кафедры педагогики Казахского государственного
женского педагогического института.
Основное направление научных исследований: проблемы истории
народного образования и развитие женского образования в Казахстане.
Участвовала в Международном семинаре представителей женских
организаций стран Азии (Алма-Ата, 1975г.); во Всесоюзной научной
конференции по проблемам народного образования в СССР (Пенза, 1975г.) и
др.
Её труд отмечен наградами: орденами: «Дружбы народов», «Знак
Почета», медалями, Почетными грамотами Верховного Совета КазССР
(дважды); Отличник народного образования Казахской ССР.
3 марта
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1977. – № 7. – С. 86-88.
Кунантаева К.К. К.Д.Ушинский – великий педагог /К.К.Кунантаева
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14 июня.
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Слово о ректоре: [о Кунантаевой К.К.] //Студенческий меридиан. – 1978.
- № 3.
Сманова Н. Вся жизнь ее - служение народу: [80 лет государственному
и общественному деятелю, отличнику народного образования КазССР,
профессору Куляш Кунантаевне Кунантаевой] / Н. Сманова // Казахстанская
правда. - 2011. - 4 марта.
90 лет со дня рождения Маулена Абдукаримовича
Кудайкулова (5.03.1931), педагога, доктора педагогических
наук, автора учебно-методических пособий по физике.
Кудайкулов Маулен Абдукаримович родился в 1931 г. в с. Сарыбулак
Тюлькубасского района Южно-Казахстанской области.
С 1949 по 1952 год работал учителем начальной, семилетней и средней
школ Алгабасского района Южно-Казахстанской области.
После окончания в 1954 году физико-математического факультета
Шымкентского учительского института – сотрудник кафедры физики
Шымкентского педагогического института. В 1960г. окончил физикоматематический факультет этого института.
В 1966 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Некоторые
вопросы кинофикации учебного процесса школ Казахстана». С 1968 г.
работал на кафедре методики преподавания Казахского педагогического
института им.Абая (ныне Казахский Национальный педагогический
университет им.Абая) С 1968-1974 гг. – заведующий кафедрой; в 1978г.
защитил докторскую диссертацию на тему «Дидактические проблемы
формирования основ профессионально-методических умений у будущего
учителя (на материалах системы частно-методических дисциплин и
педпрактики студентов-физиков пединститутов)». С. 1981г – профессор. С
1985г. – проректор по учебной работе Казахского Государственного
женского педагогического института.
Разрабатывает вопросы методики преподавания физики и использования
технических средств в учебном процессе, а также дидактические аспекты
формирования профессиональных умений у студентов физиков. Автор ряда
учебных и методических пособий. Участник пятой Всероссийской
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41

конференции по применению технических средств и программного обучения
(Москва, 1969); второй Всесоюзной Конференции «Международные связи в
процессе преподавания основ наук в средней школе» (Москва, 1978г.) и др.
ЛИТЕРАТУРА:
Кудайкулов М.А Основы профессии учителя физики: Учебное пособие
для студентов пединститута / М.А.Кудайкулов. – Алма-Ата: Мектеп, 1977. –
80 с.
Кудайкулов М.А. Физические основы кинотехники: [методические
рекомендации для учителей по изучению физических основ кинотехники в
процессе
преподавания
физики
в
средней
школе]
/ М.А.Кудайкулов, Т.К.Кенжебаев. – Алма-Ата: Казахстан, 1975. – 48 с.
Кудайкулов
М.А
Совершенствование
учебного
процесса
и
профессиональная подготовка учителя: [опыт системного исследования
проблемы подготовки учителя физики] /М.А.Кудайкулов. – Алма-Ата:
Мектеп, 1975. – 96 с.
Кудайкулов М.А. О совершенствовании процесса обучения физике
путем проблемных ситуаций на уроках /М.А.Кудайкулов, Б.Б.Асылбаев
//Актуальные вопросы методики преподавания физики в институте и школе.
– Алма-Ата. – 1981. – С.68-69.
Кудайкулов М.А. Технические средства обучения на уроке: Метод.
пособие для учителей /М.А.Кудайкулов, А.Д.Бажиев, М.А.Караев. – АлмаАта: М-во просвещения КазССР, 1973.-30 с.
Кудайкулов М.А. Вопросы методики использования технических
средств в преподавании физики: Пособие для преподавателей физики
средних специальных учебных заведений / М.А.Кудайкулов. – Алма-Ата: МВ
ССО КазССР, 1970. – 51с.
Кудайкулов М.А.. Технические средства обучения в школе: пособие для
учителей / М.А.Кудайкулов. – Алма-Ата: Мектеп, 1969. – 150 с. - (совместно
с Г.И. Рах, Б.М.Вахольским).
Кудайкулов М.А. Спецпрактикум по техническим средствам и
программированному обучению: пособие для студентов пединститута
/ М.А.Кудайкулов. – Алма-Ата: КазПИ им. Абая. – 1974. – 110 с.
Кудайкулов М.А Профессиональные умения учителя как система
/ М.А.Кудайкулов //Научные основы воспитательного процесса в педвузе. –
Алма-Ата, 1977. - вып.7. – С.26-28.
Кудайкулов М.А. О системе профессионально-методической
подготовки учителя физики/ М.А.Кудайкулов // Физические науки. – Вып. 1.
Физика. - Алма-Ата, 1974. – С. 179-182.
Кудайкулов М.А. Кино как эффективное средство обучения школьников
/ М.А.Кудайкулов //Педагогика, психология: Сборник статей аспирантов и
соискателей. - Вып. 3. – Алма-Ата, 1965. – С. 59-71.
С его публикациями и о нем на казахском языке можете ознакомиться
в Календаре знаменательных и памятных дат на 2021 год.
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О нём:
Кудайкулов Маулен Абдукаримович //Казахская ССР. Краткая
энциклопедия. Т.3. – Алма-Ата, 1989. – С.291.
Кудайкулов
Маулен
Абдукаримович
//Биобиблиография
обществоведов Казахстана. – Алма-Ата: Наука, 1986. – С.262-263.
Жарикбаев К. Доктор педагогики /К.Жарикбаев //Учитель Казахстана.
–1979. – 26 июля.
100 лет со дня рождения Рафики Бекеновны Нуртазиной
(8.03.1921-2.04.2013),
педагога-методиста,
кандидата
педагогических наук, заслуженного учителя школы Казахстана.
Нуртазина Рафика Бекеновна родилась в 1921 году в ауле № 6
Павлодарской области. В 1951 г. окончила Казахский государственный
женский педагогический институт и с этого же года работала в школах
Алматы и Алматинской области учителем русского языка, затем с 1970 г .
директором средней школы № 12 г.Алматы.
Рафика Бекеновна, является автором многих трудов по методике
преподавания русского языка в казахских школах, учебников русского языка.
Она была участницей всесоюзных, республиканских научно-теоретических
конференций по проблемам преподавания русского языка в национальных
школах. Её доклад, прочитанный на Всесоюзных педчтениях, посвященных
100-летию со дня рождения В.И.Ленина в г.Ленинграде был удостоен
Диплома 1 степени и Почетной Грамоты АПН СССР и Министерства
просвещения СССР. Рафика Бекеновна является членом редколлегии
сборника «Русский язык и литература в казахской школе» и его
корреспондентом.
Она активно занималась общественной деятельностью – избиралась
делегатом XIII съезда Компартии Казахстана, XIV и XV Всесоюзных
профсоюзных съездов ССР, II-го Всесоюзного съезда учителей, трижды
избиралась депутатом Алматинского горсовета депутатов трудящихся,
президентом республиканского педагогического общества.
С 1989 по 1991 гг. проводились «Радиоуроки для Тани и Булата», по
которым впоследствии был опубликован первый в Казахстане учебник с
аудиокассетами - Р.Нуртазина «101 урок: говорим по-казахски». В 1991 г.
Нуртазина выпустила «Разговорник для общения в сфере обслуживания», в
1998 г. «Мирастың кітабы», книгу для детей дошкольного возраста,
получившую грант Фонда «Сорос-Казахстан» и Минобразования Республики
Казахстан в рамках конкурса «Казахский язык для говорящих на других
языках».
Имеет награды: орден Ленина, два ордена «Знак Почета», медали «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Серп и
молот». В 1966 году ей присвоено звание «Заслуженный учитель школы
Казахской ССР», а в 1968 году Указом Президиума Верховного Совета СССР
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ей присвоено звание «Героя Социалистического труда». Отличник народного
образования Казахстана. Почетный гражданин г.Алматы.
ЛИТЕРАТУРА:
Нуртазина Р.Б. Занимательная грамматика. - 4-е изд., доп
/ Р.Б.Нуртазина. – Алма-Ата: Мектеп, 1990. – 224 с.
Нуртазина Р.Б. Разговорник для общения в сфере обслуживания:
Русско-казахский /Р.Б.Нуртазина, Э.Д.Сулейменова. – Алма-Ата: Ана тілі,
1991.-109с.
Нуртазина Р.Б. Книга для чтения по русскому языку для 6 класса
казахской школы /Р.Б.Нуртазина, Э.Д.Сулейменова. – Алма-Ата: Рауан, 1990.
– 255 с.
Нуртазина Р.Б. Методическое руководство к учебнику «Русская
советская литература» для 10 класса казахской школы: пособие для учителя.
– Алма-Ата: Мектеп, 1986. – 119 с.
Нуртазина Р.Б. Методическое руководство к «Книге для чтения» для 5
класса казахской школы. – 2-е изд., перераб. /Р.Б.Нуртазина. – Алма-Ата:
Мектеп, 1979.-63с.
Нуртазина Р.Б. Некоторые пути повышения эффективности обучения
русскому языку в национальной школе /Р.Б.Нуртазина. – М., 1979.
Нуртазина Р.Б. Книга для чтения по русскому языку для 5 класса
казахской школы. – 25-е изд /Р.Б.Нуртазина. – Алма-Ата: Мектеп, 1988.
Нуртазина Р.Б. Некоторые пути повышения эффективности обучения
русском языку в национальной школе /Р.Б.Нуртазина. – М., 1979.
Нуртазина Р.Б. Книга для чтения по русскому языку для 6 класса
казахской школы /Р.Б.Нуртазина, Э.Д.Сулейменова. – Алма-Ата: Рауан, 1990.
– 255 с.
Нуртазина Р.Б. Разговорник для общения в сфере обслуживания:
Русско-казахский /Р.Б.Нуртазина, Э.Д.Сулейменова. – Алма-Ата: Ана тілі,
1991. – 109 с.
Нуртазина Р.Б. Методическое руководство к учебнику «Русская
советская литература» для 10 кл. казахской школы: Пособие для учителя
/Р.Б.Нуртазина. – Алма-Ата: Мектеп, 1986. – 119 с.
Ерохина Е.А., Нуртазина Р.Б. Методическое руководство к учебникухрестоматии «Русская советская литература» для X класса казахской школы
/Е.А.Ерохина, Р.Б.Нуртазина. – Алма-Ата: Мектеп, 1976. – 56 с.
Нуртазина Р.Б. Горизонты речевого обучения. Физические термины на
уроках русского языка /Р.Б.Нуртазина //Русский язык и литература в
казахской школе. – 1988. – № 10. – С. 25-30.
Нуртазина Р.Б. Обучающие диктанты в старших классах на материале
общественно-политической лексики /Р.Б.Нуртазина //Русский язык и
литература в казахской школе. – 1990. - № 7. – С.23-28.
Нуртазина Р.Б. Педагогика – наука практическая: беседа с известным
педагогом Р.Б.Нуртазиной /беседовал К.Олжасов //Вечерний Алматы. –
2001. – 11 апреля. – С.5.
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Нуртазина Р.Б. Книга для чтения по русскому языку: для 5 класса
казахской школы. -20-е изд. /Р.Б.Нуртазина Алма-Ата: Мектеп, 1980. – 224 с.
О ней:
Нуртазина Рафика Бекеновна //Казахская ССР. Краткая энциклопедия.
Т.3. – Алма-Ата, 1989. – С.367-368.
Нуртазина Рафика Бекеновна //Батырбеков М. Высшая школа
Казахстана в лицах. Кн.2. – Алматы: Рауан, 2000. – С.419-420.
Нуртазина Рафика Бекеновна (талантливый педагог, известный ученый,
ветеран
труда,
Заслуженный
учитель
Казахской
ССР,
Герой
Социалистического труда, кандидат педагогических наук (1921-2.04.2013):
[Некролог] // Казахстанская правда. - 2013. - 2 апреля.
Алтынбекова О.Б. Сердце отдаю детям...: [о заслуженной учительнице
Республики Казахстан, Герое Социалистического Труда, отличнике
народного образования, Рафике Бекеновне Нуртазиной] / О. Б. Алтынбекова
// Открытая школа. - 2013. - № 5. - С.70-71.
Атембаева Г.А. Учитель перед именем твоим...: классный час
посвященный жизни и творчеству Нуртазиной Рафике Бекеновне
/ Г. А. Атембаева // Тәрбие сағаты=Классный час. - 2011. - № 2. - С. 35-36.
Бекмухамедова Х.А. 80 лет Учителю Рафике Нуртазиной: Учитель.
Ученый-методист. Общественный деятель. Писатель / Х.А.Бекмухамедова,
Э.Д.Сулейменова //Русский язык и литература в казахской школе. – 2001. № 1. – С.42-45 (Наши юбиляры).
Касымжанова Г. Легенда просвещения: [о Герое Социалистического
Труда, лауреате премии «Тарлан» Рафике Нуртазиной] / Г.Касымжанова
//Литер. – 2006. – 7 марта.
Кошенова Р. Мой друг бесценный: [о заслуженном учителе Казахстана,
Герое Социалистического труда Р.Б.Нуртазиной и её выступлении на первом
съезде работников образования
Республики Казахстан] /Р.Кошенова
// Казахстанская правда. – 1998. – 8 декабря.
Кошенова Р.Н. Живая легенда: о Герое Социалистического Труда,
Заслуженном учителе РК Р.Б.Нуртазиной / Р.Н.Кошенова //Открытая
школа.- 2004.- №6.- С.4-5.
Кошенова Р. Уроки Рафики Нуртазиной: 80 лет Р.Б.Нуртазиной – Герою
Социалистического
труда,
автору
книг
и
учебных
пособий
/Р.Кошенова // Казахстанская правда. – 2001. – 6 апреля. – С.4.
Коныратбай Т. Разумное, доброе – вечно: исполнилось 80 лет
Р.Б. Нуртазиной – известному педагогу-методисту, заслуженному учителю
Республики Казахстан /Т.Коныратбай //Вечерний Алматы. – 2001. – 28
марта. – С.2.
Мадиева Г.Б. Методическое наследие Р.Б.Нуртазиной /Г.Б.Мадиева
// Открытая школа.- 2004.- № 6.- С.5-9.
Махметова А. Уроки дает наставник: [об уроках Р.Б.Нуртазиной. К 75летию со дня её рождения] /А.Махметова, Ж.Смагулова // Русский язык и
литература и казахской школе. – 1996. – № 3-4. – С. 13-15.
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Нуртазина Рафика Бекеновна, Герой Социалистического труда
//Учитель Казахстана. – 2001. – 28 марта.
Павленко В.К. Слова любви, слова признанья…: Р.Ф.Нуртазиной – 80
лет /В.К.Павленко //Русский язык и литература в казахской школе. – 2001. № 2. – С.33-34 (Поздравляем с юбилеем)
Памяти учителя: [на 92-м году ушла из жизни Рафика Бекеновна
Нуртазина - Герой Социалистического Труда, заслуженный учитель
Казахстана, отличник народного образования, Почетный гражданин города
Алматы] // Klacc Time. - 2013. - № 15. - 10 апреля.
Сарыбай М. И с каждой осенью я расцветаю вновь...: [о заслуженном
учителе Казахстана, отличнике народного образования Казахстана, Герое
Социалистического Труда Рафике Бекеновне Нуртазиной] / М.Сарыбай
//Учитель Республики. – 2006. - № 5-6.
Фарбер Д.Х. Жизнь в детях: [о Р.Б.Нуртазиной] /Д.Х.Фарбер. – Алма-Ата:
Мектеп, 1982. – 88 с. - (Народный учитель).
Феномен педагога Нуртазиной: [статья посвящается Рафике Бекеновне
Нуртазиной] // Учитель Казахстана. - 2011. - С. 2-4.
Шайман Л. Радость встречи с учителем: [О Р.Б. Нуртазиной] /Л.Шайман
// Русский язык и литература в казахской школе. – 1991. – № 3. – С.23.
Шулембаева Р. Любви открытые уроки: [в честь 85-летия старейшего
учителя Р.Б.Нуртазиной во Дворце студентов г.Алматы собрались ее
ученики, коллеги и друзья] /Р.Шулембаева // Казахстанская правда. – 2006. –
14 марта
Человек редкого таланта: в Республиканской научно-педагогической
библиотеке Министерства образования и науки Республики Казахстан
прошла встреча с заслуженным учителем Казахстана, Героем
Социалистического Труда, ученым-методистом Р.Б.Нуртазиной //Учитель
Казахстана. – 2001. - № 12. – 13 (20 апреля). – С.7.
8 марта – Международный
женский день
Международный женский день — праздник, отмечаемый ежегодно 8
марта в ряде стран как «женский день».
Ежегодно отмечается ООН как Международный день борьбы за права
женщин и международный мир. Исторически появился как день
солидарности трудящихся женщин в борьбе за равенство прав и
эмансипации.
Международный Женский День был популярен в мире в 1910—1920-е
годы, но потом его популярность сошла на нет.
С 1966 года, в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 8 марта 1965 года, Международный женский день стал праздником
и нерабочим днём. Постепенно в СССР праздник полностью потерял
политическую окраску и привязку к борьбе женщин против дискриминации,
став «днём всех женщин» и приобрёл современные черты.
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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».
2019 - «Продвижение равенства, создание технологий, инновации ради
перемен»
2020 - «Я - поколение равенства: реализация прав женщин» .
В школе для младших и средних возрастов можно провести утренники
«Праздник мам – 8 марта», «Всем женщинам родной страны моей», где на
праздник приглашаются мамы и бабушки учащихся. Ученики готовят стихи,
игры. Под звуки музыки ученики отдают своим мамам заранее
приготовленные подарки, сделанные своими руками. В конце утренника
звучит песня «Солнечный круг». В классе организуется чаепитие детей и
родителей с приготовленной дома выпечкой.
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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».
ЛИТЕРАТУРА:
Агзамбеков Т.К. Мама – самое главное слово на свете: [формирование
уважительного отношения к своему дому, семье матери] / Т.К.Агзамбеков,
С.Б.Джайсенбаева, А.А.Окунева и др. //Внеклассная работа в школе. - 2018. № 4. – С.21-23
Актамбердинова Б.К. Литературный час на тему «Мать - вечная тема
поэзии»: [классный час] /Б.К. Актамбердинова //Классный час. - 2017. - № 2. С. 17.
Алмагамбетова М.В. Самый женский в мире день!: [классный час]
/ М. В. Алмагамбетова // Классный час. - 2018. - № 3. - С. 28.
Байтенова Г.Х. О әйел! О женщина!: [праздник в школе]
/Г.Х. Байтенова //Внеклассная работа в школе. - 2018. - № 2. - С. 32.
Балдаева А.Е. Лучшая мама на свете: [классный час. Воспитание
уважительного отношения к девочкам, мамам, женщинам] / А. Е. Балдаева
// Классный час. - 2020. - № 2-3. - С. 14-15.
Белоцерковец Г.Ш. Праздник мам, весны и счастья: [к Международному
женскому дню 8 Марта! Внеклассная работа] /Г.Ш. Белоцерковец
//Внеклассная работа в школе. - 2018. - № 3. - С. 29
Васильева И. А ну-ка, бабушки!: [в гимназии № 56 прошли
мероприятия, объединившие сразу несколько насущных тем: президентскую
программу «Рухани жаңғыру», День благодарности и международный
праздник всех женщин] /И.Васильева //Вечерний Алматы. - 2018. - 8 марта.
Грабова Н.Н. Без женщин звезды не загораются: [привитие любви и
уважения к женщине, к семейным ценностям ] / Н. Н. Грабова,
Г.Ж. Боранбаева //Воспитательная работа в школе и внешкольных
учреждениях. - 2017. - № 6. - С.
Жумадильдинова С. Лучшая мама на свете: [мероприятие, посвященное
8 марта] / С.Жумадильдинова //Мектептегі кітапханашы=Библиотекарь в
школе. – 2017. - № 4-5. – С.29-31
Затолокина Н.А. О женщина, тебя прекрасней нет!: [классный час]
/Н.А. Затолокина //Внеклассная работа в школе. - 2020. - № 6. - С. 22-25.
Измайлова Н.Б. Для милых мам: [классный час, посвященный 8
марта] / Н. Б. Измайлова // Внеклассная работа в школе. - 2020. - № 2. - С.
46-48.
Керн В.Я. Мамы добрые глаза: [внеклассная работа. День матери] /В.Я.
Керн //Внеклассная работа в школе. - 2018. - № 1. - С. 35.
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Маутова К.С. 8-наурыз - Аналар мейрамы: [классный час, День
Матери] /К.С. Маутова, Е.А. Червинская //Классный час. - 2017. - № 3. С. 17.
Маутова К.С. Сценарий внеклассного мероприятия «Мамин день»
/ К.С.Маутова, Е.А.Червинская //Классный час. – 2018. - № 2. – С.26-31
Маутова К.С. 8 Наурыз - Аналар мейрамы: [День матери. Классный
час] / К. С. Маутова, Р.К. Нургалиева // Классный час. - 2018. - № 3. - С. 25.
Маутова К.С. 8-наурыз - Аналар мейрамы: [классный час]
/ К. С. Маутова, А.Н. Лесина // Классный час. - 2019. - № 2. - С. 22-23.
Маутова К.С. В Женский день - 8 Марта: [классный час]
/ К. С. Маутова, Е.А. Медведева// Классный час. - 2019. - № 3. - С. 11-12.
Филонова Е.А. Женщина - хранительница домашнего очага
/Е.А. Филонова //Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану = Социальная
педагогика и самопознание. - 2020. - № 2-3. - С. 58-59.
Шварц А. К поколению равенства: [45 лет назад ООН включила 8
Марта в свой календарь памятных дат как Международный женский день. В
нынешнем году тема праздника «Я - поколение равенства: реализация прав
женщин»] А. Шварц // Казахстанская правда. - 2020. - 11 марта. - С. 14.
ШегеноваГ.С. Весенняя капель: [классный час к Международному
женскому дню 8 Марта] / Г.С. Шегенова //Классный час. - 2018. - № 3. - С.
26.
90 лет со дня рождения Жамалбека Болатовича
Болатова (9.03.1931-6.08.1978), языковеда, занимавшегося
проблемами диалектологии казахского языка, бывшего
преподавателя КазПИ (ныне КазНПУ) им.Абая
Болатов Жамалбек Болатович родился в 1931 году в совхозе
«Бесжылдык» Жамбылского района Жамбылской области.
В 1948 г. окончил Жамбылское педучилище, затем Казахский
педагогический институт им.Абая
(ныне Казахский Национальный
педагогический университет им.Абая); там же в 1956 году защитил
кандидатскую диссертацию на тему: «Синтаксическая функция причастий в
казахском языке». С 1956г. – младший, затем старший научный сотрудник
отдела диалектологии Института языка и литературы АН КазССР. В 1970 г.
защитил докторскую диссертацию на тему: «Восточная группа говоров
казахского языка». С 1976 г. и до конца жизни работал исполняющим
обязанности профессора казахского языка на кафедре казахского языка
КазПИ (ныне КазНПУ) им. Абая.
Ж.Б.Болатов занимался проблемами диалектологии казахского языка.
Принимал участие в составлении диалектического словаря казахского языка,
а также первого тома атласа диалектов казахского языка. Один из авторов
«Этимологического словаря казахского языка», первой части (морфология)
учебника «Грамматика казахского языка» для вузов; являлся ответственным
редактором IV и V томов «Толкового словаря казахского языка».
9 марта
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Был членом научного совета «Законодательности функционирования
казахского языка в связи с развитием социалистических наций» Отделения
общественных наук АН КазССР, заместителем председателя Учебнометодического совета Министерства просвещения Казахской ССР.
Награжден медалью: «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.». Умер в 1978 году.
ЛИТЕРАТУРА:
Болатов Ж. Синтаксические функции причастий в казахском языке.
Автореферат кандидатской диссертации / Ж.Болатов. – Алма-Ата, 1955.
Болатов Ж. Изучение говоров казахского языка //Вопросы
диалектологии тюркских языков / Ж.Болатов. – Фрунзе, 1968. – С. 159-161.
Болатов Ж. К вопросу о казахской топонимике / Ж.Болатов //Вопросы
диалектологии тюркских языков. – Фрунзе, 1968. – С.111.
С его публикациями на казахском языке можете ознакомиться в
Календаре знаменательных и памятных дат на 2021 год на казахском языке.
О нём:
Болатов Жамалбек //Казахская ССР. Краткая энциклопедия. Т.3. –
Алма-Ата, 1989 – С.118.
Болатов Жамалбек //Развитие казахского советского языкознания. –
Алма-Ата, 1980. – С. 176-177.
Болатов Жамалбек Болатович //Биобиблиография обществоведов
Казахстана. – Алма-Ата: Наука, 1986. – С.118.
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
50

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.
* * *
Аманбаева М.Т. Наурыз мейрамы - праздник мира и добра: [классный
час] / М. Т. Аманбаева //Классный час. - 2018. - № 4. - С. 24.
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.
Досалинова Г.Е. Напевы домбры: [дать понятие о музыкальном
инструменте - домбре] /Г.Е.Досалинова //Внеклассная работа в школе. –
2020. - № 3. – С.7-9
Есетова К.З. Интеллектуальная игра: «Гостеприимной юрте»: [праздник
Наурыз] / К. З. Есетова //Классный час. - 2018. - № 4. - С. 26.
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.
Рысбаева А.К. Наурыз - символ обновления, плодородия, торжества
любви, добра и жизни /А.К. Рысбаева //Өзін-Өзі тану = Самопознание.kz. 2020. - № 3. - С. 12-17.
Сарымсакова А.К. Наурыз – праздник весеннего равноденствия:
[праздничное мероприятие] /А.К.Сарымсакова //Внеклассная работа в школе.
– 2020. - № 4. – С.30-31
Сарычева С.В. Весенний праздник наурыз: [расширение знаний о
национальных праздниках] /С.В.Сарычева //Внеклассная работа в школе. –
2020. - № 4. – С.32-35; Классный час. – 2020. - № 2-3. – С.16-18
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.
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?»
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29 марта – День
интеллекта. Проведение интеллектуальных
конкурсов юных знатоков «Что? Где? Когда?», «Разбуди свою память»,
познавательных и тематических викторин «Я – патриот»
30 марта – День Спорта. Проведение общешкольных, междворовых
спортивных соревнований, «веселых» стартов, интеллектуальных викторин
по спортивной тематике с приглашением действующих спортсменов,
тренеров, известных в регионе, членов семей «Мой братишка самый
лучший», «Я и моя сестренка», «Мы одна семья», «Моя семья – моя
команда». Проведение благотворительных мероприятий.
31 марта – День доброты. Музыкально-поэтическая гостиная « Добру
все возрасты покорны», беседа «Давайте учиться доброте», «Волшебное
слово «Доброта» , проведение благотворительных акций.
1 апреля – День птиц. Конкурсы рисунков, беседы о природе, птицах
« Не поется птицам без небес», «Птицы – наши друзья».
1 апреля – День смеха. Проведение КВН между учащимися,
педагогами и родителями, вечеров юмора и смеха, творческих «капустников»
«Веселые ребята».
2 апреля – День детской книги. Посещение детских библиотек,
организация экскурсий, встреч с детскими писателями на тему « С книгой по
пути», «Детские писатели».
3 апреля – День экологии. Проведение экологических акций и
фестивалей «Живи планета», защита научных проектов, конкурсы
агитбригад, рисунков, плакатов. Организация выставки
домашних
любимцев, творческие конкурсы для четвероногих друзей и их владельцев «В
мире животных»,выставки домашних цветов «В мире цветов».
4 апреля - День родного города /села, аула. Проведение творческих
мероприятий в классных коллективах «Мой любимый город», «Реликвия
моей семьи», «Вместе – мы сила», «Наши соседи».
Подведение итогов работы по организации внешкольной занятости в
период весенних каникул. Проведение классных часов, собраний, линеек с
вручением наград за активное участие в мероприятиях в период весенних
каникул.
ЛИТЕРАТУРА:
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поэзии»: [классный час] /Б.К. Актамбердинова //Классный час. - 2017. - № 2.
- С. 17.
Аленова Л. Моя Родина - независимый Казахстан (Своя игра):
[расширение интереса к истории Казахстана] /Л.Аленова, А.М.Губайдуллина
// Внеклассная работа в школе. – 2020. - № 2. – С.2-5
Анисимова Е. От игры к спорту /Е.Анисимова //Внеклассная работа в
школе. – 2020. - № 5. – С.5-8
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зимой] /Е.Гладких // Внеклассная работа в школе. – 2020. - № 5. – С.2-4
Гладких Т. Спешим творить добро: [привитие уважения к окружающим]
/Т.Гладких //Внеклассная работа в школе. – 2020. - № 6. – С.12-13
Досыманова Ж.К. День Благодарности: [внеклассное мероприятие]
/Ж.К. Досыманова, Е.В. Жартаева //Классный час. - 2017. - № 4. - С. 19.
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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.
Кожибаева А. Учимся прощать: [воспитание великодушия, терпимости]
/А.Кожибаева // Внеклассная работа в школе. – 2020. - № 3. – С.5-6
Лабазанова Н.А. Семья - это семь «Я»: [классный час: формировать
знания учащихся об основных функциях семьи] /Н.А. Лабазанова //Классный
час. - 2017. - № 2. - С. 28.
Мамбедиярова А.А. На пути к Независимости: [внеклассное мероприятие]
/А.А. Мамбедиярова //Тарих Қазақстан мектебінде = История в казахстанской
школе. - 2017. - № 1. - С. 31.
Мартынова Н. Бегущий жезл: [внеклассное мероприятие по правилам
дорожного движения] /Н.Мартынова //Сынып жетекшісі = Классный
руководитель. - 2017. - № 1. - С. 39.
Меерманов Д.О. Твори добро без шума: [6 класс] /Д.О. Меерманов
//Классный час. - 2018. - № 2. - С. 29.
Мофа Н. Устный журнал: «Мой Казахстан - моя родная земля»:
[патриотическое воспитание] /Н. Мофа //Классный час. - 2018. - № 2. - С. 8.
Мустафина Л. Мой Казахстан – мой дом родной /Л.Мустафина //
Внеклассная работа в школе. – 2020. - № 8. – С.4-8
Мухамбетова Л. В дружбе – сила: [формирование нравственных качеств]
/Л.Мухамбетова // Внеклассная работа в школе. – 2020. - № 6. – С.10-12
Панайотиди С.Г. Классный час: «Рухани жаңғыру - взгляд в будущее»:
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Савдашева Ж. Земля – наш общий дом: [воспитание бережного отношения
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Сергеева Т.В. День братьев и сестер: [о семейном празднике]
/ТТ.В.Сергеева //Классный час. – 2017. - № 6. – С.15-16
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анықтамалығы = Справочник классного руководителя. - 2017. - № 5. - С. 80.
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Толмачева М. Что такое счастье в семье? (Родительское собрание)
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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.
Шегенова Г.С. Птицы – наши друзья / Г.С.Шегенова //Класный час. –
2020. - № 1. – С.14-16
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.
Шокабаева Н. Моя Родина – мой независимый Казахстан! /Н.Шокабаева
//Внеклассная работа в школе. – 2020. - № 1. – С.12-16
Шустова Т. С любовью к малой родине: [патриотизм соединяясь с
ценностями и нравственными ориентирами приобретает национальную идею основную национальную стратегию государства] /Т.Шустова //Білімді ел =
Образованная страна. - 2018. - № 19. 22 мая. - С. 12.
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 Кристиана Андерсена, весь мир отмечает Международный день детской
книги. В этот день организаторы мероприятия, с особым энтузиазмом
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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 Ганса Кристиана Андерсена
автору и иллюстратору, сделавших весомый вклад в детскую литературу. В
этот день многие издательства устраивают специальные благотворительные
акции, передают в дар детским библиотекам, детским домам и интернатам
новые красочные издания.
В день праздника в школах знакомят детей с произведениями о книгах и
чтении в целях воспитания интереса к чтению. Можно провести занятие по
внеклассному чтению. Провести опрос детей, что им особенно запомнилось и
понравилось: какая книга или
конкретный автор. Детям предлагается
отгадывание кроссвордов, посвященных книге, проводится беседа по
бережному отношению к книгам; о роли книги в нашей жизни; в конце
внеклассного чтения - просмотр презентации «Памятники книгам».
Чтобы активизировать детское чтение можно организовать мероприятие
«Загадки о книге», где ученики знакомятся с путями создания книги, о людях,
принимающих участие в создании книги. Для этого нужно использовать
слайды.
В библиотеках школ в этот день проводятся библиотечные уроки
«Посвящение в читатели», где юных читателей знакомят с библиотекой, с
книгами и журналами, в библиотеке проходит выставка книг, детских
журналов, выставляются портреты детских писателей.
ЛИТЕРАТУРА:
Александрова Р.Н. Книжкина неделя: [впервые «книжкина неделя» неделя детской книги была проведена в 1944 г. и с тех пор этот праздник
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// Внеклассная работа в школе. – 2018. - № 4. – С.37-42
Емельянова Л.Б. Праздник книги «У детской книги нет каникул»:
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Жанатаева З.И. Путешествие в книгоград: [дать учащимся базовые
понятия по основам библиотечно-библиографической грамотности]
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7 апреля – Всемирный
день здоровья
Всемирный день здоровья отмечается ежегодно 7 апреля в день создания
в 1948 году Всемирной организации здравоохранения (World Health
Organization, WHO). За время, прошедшее с того исторического момента,
членами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) стало 191 государство
мира.
Ежегодное проведение Дня здоровья вошло в традицию с 1950 года.
Мероприятия Дня проводятся для того, чтобы люди могли понять, как много
значит здоровье в их жизни. А здравоохранительные организации призваны
решить вопрос, что им нужно сделать, чтобы здоровье людей во всем мире
стало лучше.
Каждый год Всемирный день здоровья посвящается глобальным
проблемам, стоящим перед здравоохранением планеты и проходит под
разными девизами.
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В 2011 году темой, обсуждаемой на мероприятиях Дня, стала
резистентность к антимикробным препаратам. Медицина обеспокоена тем, что
резистентность бактериальных агентов инфекционных заболеваний к
антибиотикам становится одной из основных причин, ограничивающих
эффективность
антибактериальной
терапии
В 2012 году темой Всемирного дня здоровья выбрана – «Старение и
здоровье», а лозунг этого дня – «Хорошее здоровье прибавляет жизни к годам».
Внимание направлено на то, как хорошее здоровье на протяжении всей жизни
может помочь людям пожилого возраста вести полноценную и продуктивную
жизнь и оставаться полезными для своих близких и общества.
В 2013 году темой Всемирного дня здоровья была выбрана гипертония.
Гипертония, или высокое кровяное давление, повышает риск развития
инфаркта, инсульта и почечной недостаточности и может также приводить к
слепоте,
аритмии
и
сердечной
недостаточности.
В 2014 году тема - «Маленький укус – источник большой опасности».
Известно, что переносчиками инфекций являются небольшие организмы, такие
как комары, клопы, клещи и пресноводные моллюски, которые могут
передавать болезнь от одного человека другому и из одного места в другое.
Соответственно, тем самым они создают угрозу для нашего здоровья и дома, и
во время путешествий и поездок. Поэтому кампания была направлена на
распространение информации о некоторых основных переносчиках и 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
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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».
Тема 2019 года – «Всеобщий охват услугами здравоохранения: для всех
и везде».
Тема 2020 года – «Поддержим работников сестринских и акушерских
служб
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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12 апреля – Всемирный
День космонавтики
12 апреля весь мир отмечает День авиации и космонавтики (Space Probe
Day). Это особенный день — день триумфа науки и всех тех, кто сегодня
трудится в космической отрасли.
12 апреля 1961 года гражданин Советского Союза старший лейтенант
Юрий Алексеевич Гагарин на космическом корабле «Восток» впервые в мире
совершил орбитальный облет Земли, открыв эпоху пилотируемых космических
полетов.
Полет, длившийся всего 108 минут, стал мощным прорывом в освоении
космоса. Имя Юрия Гагарина стало широко известно в мире, а сам первый
космонавт досрочно получил звание майора и звание Героя Советского Союза.
12 апреля в Казахстане празднуют День космонавтики. Для страны это
особенный праздник. Ведь именно с казахской земли первый космонавт Юрий
Гагарин совершил первый полет. А дальше космодром Байконур стал центром
для космических кораблей.
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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.
Например, можно провести такую игру: Классы делятся на три команды
«Восток», «Союз», «Протон». Каждая команда получает вопросы. Задача – как
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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».
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Баратова А.Т. Человек - космос - вселенная: [внеклассное мероприятие к
Дню космонавтики] /А.Т. Баратова //Орыс тілі мен әдебиетін оқыту әдістемелігі
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Белоцерковец Г. Казахстан - космическая держава: [внеклассная работа] /
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с
казахстанским космонавтом Айдыном Айымбетовым] / А. Верминичев
// Литер. - 2015. - 3 сентября.
Жанабердиева Н. Наше питание: [начальная школа] / Н. Жанабердиева
// Қазақстан мектебі. - 2019. - № 2. - С. 58-60.
Жданов А. Старт во Вселенную: [25 лет назад, 2 октября 1991 года в
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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
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технологий
(история
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география)]
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общество. – 2013. - № 2. – С. 21.
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/ Т. Н. Лось //Современное образование в школе, колледже и ВУЗ-е. - 2016. № 6. - С. 32.
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(2 июня, но в связи с пандемией коронавируса было принято решение отметить
юбилей 4 октября) ] / О. Лысенко //Литер. - 2020. - 17 июня. - С. 1,5.
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/ 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.
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Мирзауалиева В.В. Спорт в Казахстане: [физическая культура] / В. В.
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Қаһарманы»] / Д. Молдабаев // Казахстанская правда. - 2019. - 18 апреля. - С. 7.
Наурызбаев К. Первый космонавт земли: [12 апреля – День
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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.
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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.
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Тумгоева Ф.С. Научно-практическая конференция «Звездная миссия
Байконура», посвященная Дню космонавтики, 55 летию основания космодрома
Байконур / Ф. С. Тумгоева //Жанұя мен мектептегі тәрбие = Воспитание в семье
и школе. - 2015. - № 2. - С. 21.
Шахворостова А.В. 12 апреля – День космонавтики. Закрепление знаний
о числах и цифрах от 1 до 20: [формировать представление о Космосе, углубить
и
расширить
знания
детей
в
истории
космонавтики]
/ А. В. Шахворостова //Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану = Социальная
педагогика и самопознание. – 2013. - № 4. – С. 58.
Хаджиева Ф.А. Викторина ко Дню космонавтики для школьников
/ Ф. А. Хаджиева //Учитель-методист: работа методических объединений. 2013. - № 4,5. - С. 18.
110 лет со дня рождения Бельгибая Шалабаевича
Шалабаева
(14.04.1911-1990)
педагога,
доктора
филологических наук, литературоведа, писателя.
Шалабаев Бельгибай Шалабаевич родился в 1911 году в ауле № 5
Баянаульского
района
Павлодарской
области.
Участник
Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.
В 1933 г. окончил Казахский педагогический институт им.Абая (ныне
Казахский Национальный университет им.Абая) по специальности казахский
язык и литература, а в 1937 г. – аспирантуру Ленинградского госуниверситета.
С 1937 по 1938 гг. заведовал кафедрой литературы Казахского
коммунистического института журналистики. После его преобразования до
1942 г. работал старшим преподавателем на кафедре литературы Казахского
государственного
университета им.
С.М.Кирова (ныне
Казахский
национальный университет им. Аль-Фараби) и одновременно преподавал в
КазПИ (ныне КазНПУ) им.Абая. В 1944 г. защитил кандидатскую диссертацию
на тему: «Творчество Султанмахмута Торайгырова в истории казахского
романа». С 1944г - декан историко-филологического факультета и доцент
кафедры казахской литературы КазПИ. С 1949-1980 г работал на кафедре
казахской литературы филологического факультета КазГУ (ныне КазНУ им.
Аль-Фараби) (с 1949-1951 гг. заведовал кафедрой). В 1970 г защитил
докторскую диссертацию на тему:
«История казахской прозы (сюжет и
характер)». В 1973 году ему присвоено звание профессора. Он был одним из
авторов первых учебных пособий по казахской литературе для вузов.
Участвовал в юбилейной конференции посвященной столетию со дня
рождения В.Г.Белинского в Алма-Ате (1948 г); Всесоюзной конференции «О
преподавании советской литературы в вузах в свете решений ХХ съезда КПСС»
в Москве (1957) и др.
Награжден орденами: Отечественной войны, Красной Звезды, медалями,
Почетной Грамотой Верховного Совета КазССР; заслуженный учитель
Казахской ССР. Умер в 1990 году в Алматы.
14 апреля
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Шалабаев Б.Ш. Султанмахмут Торайгыров /Б.Ш.Шалабаев //Литература и
искусство Казахстана. – 1939. – № 10. – С.119-125.
С его публикациями на казахском языке вы можете ознакомиться в
Календаре знаменательных и памятных дат на 2021 год на казахском языке.
О нём:
Шалабаев Бельгибай //Казахская ССР. Краткая энциклопедия. Т.3. – АлмаАта, 1989. – С. 537.
Бельгибай Шалабаев //Писатели Казахстана: Справочник. – Алма-Ата,
1982. - С. 263-264.
Шалабаев Бельгибай //Биобиблиография обществоведов Казахстана. –
Алма-Ата, 1986. – С. 455.
Шалабаев Бельгибай Шалабаевич //Ученые Павлодарской области. –
Павлодар: ПГУ им.С.Тогайгырова, 2002. – С.124.

155 лет со дня рождения Абугали Балгимбаева (20.04.186628.01.1942), педагога, одного из организаторов народного
образования в Казахстане, ученика И.Алтынсарина.
Балгымбаев Абугали родился в 1866 г. в Кустанайском уезде (ныне
Кустанайская область). Окончил в Оренбурге в 1886 г. киргизскую
(казахскую) учительскую школу, работал учителем Кустанайского 2классного русско-казахского училища. В 1891-1902 гг. заведующий
Карабутакским 2-классным училищем в Актюбинском уезде. В 1902-1906 гг.
редактор газеты «Тургайские областные ведомости». Являясь учеником
Ибрая Алтынсарина, проводил идеи просвещения, организовывал и
инспектировал народные школы. Участвовал в создании «Букваря для
киргизских аульных школ». После Великой Октябрьской революции работал
учителем в Кустанайской области, в г.Алма-Ате, музейным работником
музея атеизма и Центрального государственного музея Казахстана.
20 апреля
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О нём:
Балгимбаев Абугали //Казахская ССР. Краткая энциклопедия. Т.3. –
Алматы, 1989. – С.100.
115 лет со дня рождения Ахмета Куановича Жубанова
(29.04.1906-1968), педагога, фольклориста, музыковеда,
композитора, общественного деятеля .
Жубанов Ахмет Куанович родился в 1906 г. в ауле Косу-актам
Мугоджарского района Актюбинской области. В 1916 г.окончил Уркачевское
русско-киргизское (казахское) училище. После окончания консерватории
Ахмет Жубанов поступает в аспирантуру Академии искусствознания (1932).
Ахмет Жубанов – организатор, первый дирижер и художественный
руководитель Казахского академического ордена Дружбы народов оркестра
народных инструментов им.Курмангазы, директор и художественный
руководитель Казахской государственной филармонии им.Жамбыла, ректор
Алматинской государственной консерватории им.Курмангазы. Он также вел
курс лекций по истории казахской музыкальной культуры.
Академик АН КазССР, доктор искусствоведения, профессор Жубанов
внес большой вклад в музыкальную педагогику, развитие музыкальной
культуры и подготовку научных кадров Казахстана. В его трудах освещены
многочисленные проблемы обучения и воспитания молодежи, показано
развитие и формирование ее музыкальных способностей и дарований.
Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, «Знак
Почета», медалями и Почетными грамотами Верховного Совета Казахской
ССР, лауреат Государственной премии Казахской ССР (посмертно).
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К.Б.Жарикбаев, С.К.Калиев. – Алматы: Рауан, 1995. – С.402.
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Самигулин И. Ученый, композитор, гражданин: [о композиторе Ахмете
Жубанове]
(окончание. начало в № 4. - 2006) / И. Самигулин
// История Казахстана: преподавание в школе. - 2006. - № 5. -С.42-48.
Утешева А. Корифей музыкального искусства: К 105-летию Ахмета
Жубанова: [о знаменитом композиторе А.Жубанове, внесшем выдающийся
вклад в культуру Казахстана, вспоминает ветеран юстиции И.Н.Дабаев]
/А. Утешева //Юридическая газета. - 2011. - 26 апреля.
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75 лет со дня рождения Толегена Абдисагиевича
Кожамкулова
(29.04.1946)
доктора
физикоматематических наук, профессора .
Кожамкулов Толеген Абдисагиевич родился 29 апреля 1946 года в
Жамбылском районе Алматинской области.
В 1962 году окончил среднюю школу, поступил на физический
факультет Казахского государственного университета им. Кирова. Учился
Ленинским стипендиатом, активно занимался наукой, спортом и музыкой.
В 1967 году окончил с отличием физический факультет КазГУ им.
С.М.Кирова
по специальности «Теоретическая физика», в 1970
году аспирантуру Физико-технического института им. А.Ф.Иоффе АН
СССР (РАН РФ) в г.Санкт-Петербурге.
С 1970 по 1998 годы работал в КазГУ им. С.М.Кирова на физическом
факультете ассистентом, старшим преподавателем, доцентом, профессором,
заведующим кафедрой теоретической физики, деканом факультета,
директором НИИ экспериментальной и теоретической физики.
С марта 1998
года по июль 2001
года
ректор Жетысуского
государственного университета имени Ильяса Жансугурова
С июля 2001 года по апрель 2008 года - ректор Казахского национального
университета имени Аль-Фараби.
С апреля 2008 года – советник ректора Казахского национального
университета имени Аль-Фараби. Научный руководитель НИИ ЭТФ.
С 2005 по 2012 годы - Вице-президент Национальной академии наук
Казахстана.
Им опубликовано около 300 научных трудов в международных и
республиканских реферируемых специализированных изданиях по таким
разделам физики, как квантовая хромодинамика, теория ядра и элементарных
частиц, теория относительности и гравитации. Он является автором трех
монографий, в том числе первой в новейшем направлении науки
«Стохастическое квантование в теории поля», получившей широкое
признание мировой научной общественности. Созданная академиком Т.А.
Кожамкуловым научная школа получила широкое мировое признание.
Т.А.Кожамкулов удостоен звания «Қазақстанның еңбек сіңірген ғылым
және техника қайраткері».
Награжден нагрудными знаками «Почетный
работник образования Республики Казахстан», «Отличник образования
Республики Казахстан», «Алтын барыс»; медалями «10 лет независимости
Республики Казахстан», имени А.Байтурсынова «Лучший автор», «10 лет
Конституции Республики Казахстан», «25 лет независимости Республики
Казахстан», «Ветеран труда Казахстана», Золотой медалью - SPI Ассоциации
содействия промышленности SPI (Франция) , Золотой медалью имени П. Л.
Капицы «За научные открытия»; орденами «Парасат», «Барыс» 2 степени.
Является Почетным профессором ряда ведущих университетов зарубежных
стран и Казахстана.
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1 мая – День единства
народа Казахстана
Отмечается с 1996 года согласно Указу Президента Республики
Казахстан Н.А.Назарбаева. Для Казахстана этот праздник стал одним из
самых символичных и любимых.
1 мая – День международной солидарности трудящихся – в странах
бывшего Советского Союза отмечался демонстрациями, массовыми
гуляниями, украшался портретами политических деятелей, передовиков
производства, лозунгами, призывами, плакатами и диаграммами о
достижениях в той или иной отрасли народного хозяйства, науки, культуры.
Праздник Первого мая в Казахстане претерпел небольшие изменения
со времен Советского Союза, и теперь он отмечается под названием
Праздника единства народа Казахстана.
В этот день всегда проводятся праздничные мероприятия по сплочению
всех народов, проживающих в Республике, ведь Казахстан —
многонациональное государство. В нем проживает более ста пятидесяти
национальностей и народностей.
Яркий весенний праздник проходит в каждом городе Казахстана
дружным шествием по центральным улицам городов, а также проведением
множества увеселительных мероприятий.
В школе в этот день можно провести праздник-фестиваль «Венок
дружбы», посвященный дружбе народов Казахстана, который воспитывает
толерантное отношение к людям, к представителям разных национальностей.
Каждый класс в этот день представляет отдельную народность. Например
7б класс- это казахи, 9а – чеченцы, 7а – русские, 8а – азербайджанцы и т.д.
Каждый класс представляет костюм выбранного народа, рассказывает об
истории костюма, читает поздравления, стихи и песни на языке этого
народа, и каждый обязательно читает стихи и поет песню на казахском языке.
Дети в национальных костюмах танцуют танцы народов, проживающих в
Казахстане. В конце фестиваля звучит выбранная песня-гимн фестиваля.
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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.
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.
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.
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.
Старовойт Л.С. Казахстан - наш общий дом!: [внеклассное
мероприятие] /Л.С. Старовойт //История Казахстана: преподавание в школах
и ВУЗах. - 2018. - № 6. - С. 30.
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Те М. На одном языке: 1 мая – день единства народа Казахстана
//Казахстанкая правда. – 2020. – 1 мая
Толегенова
Б. Под
единым
шаныраком:
[внеклассное
мероприятие.Ознакомить друг друга с разными аспектами межнациональных
и межрелигиозных отношений в Казахстане] /Б. Толегенова //Классный час. 2019. - № 5-6. - С. 13-14.
Туймебаев Ж. Верность традициям дружбы: [об узбекской диаспоре в
Казахстане] / Ж. Туймебаев // Казахстанская правда. - 2019. - 18 апреля.
Туймебаев Ж. Единство - главное достояние нашего народа: [в
нынешнем году страна отмечает 25-летие Ассамблеи народа Казахстана.
Также 25 лет назад у нас появился светлый, весенний праздник 1 Мая - День
единства народа Казахстана] / Ж. Туймебаев //Казахстанская правда. - 2020. 1 Мая. - С. 3.
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.
Шварц А. Мы - народ Казахстана!: [вот уже почти четверть века
казахстанцы отмечают 1 мая Праздник единства народа Казахстана]
/ А. Шварц // Казахстанская правда. - 2019. - № 83. 1 мая. - С. 1,3 .
110 лет со дня рождения Орынбека Ахметбековича
Жаутыкова
(1.05.1911-15.05.1989), ученого-математика,
доктора
физико-математических
наук,
профессора,
академика АН КазССР.
Жаутыков Орынбек Ахметбекович родился в 1911 году в пос. КзылАрай Актогайского района Жезказганской (ныне Карагандинской) области.
Выдающийся математик, доктор физико-математических наук, профессор,
академик АН КазССР, заслуженный деятель науки Казахской ССР (с 1974г).
Окончил в 1934 г. Казахский педагогический институт им.Абая (ныне
Казахский Национальный педагогический университет им.Абая) и с 1934 по
1951 гг. - работал в должности ассистента, старшего преподавателя, декана
физико-математического факультета, затем заместителем директора по
научно-учебной части; заведовал кафедрой математического анализа КазПИ
им.Абая (ныне КазНПУ им.Абая). С 1951-1965 годы заведовал сектором
математики и механики АН КазССР; с 1965-1969 гг. – заместитель директора
Института математики и механики АН КазССР; в 1965 г. заведовал
лабораторией и отделом этого же института. С 1970-1986 гг. был членом
Президиума АН КазССР, академиком-секретарем отделения физикоматематических наук АН КазССР. Основные научные труды посвящены
теории устойчивости движения, уравнениям математической физики,
бесконечным системам обыкновенных дифференцированных уравнений
1 мая
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теоретической и прикладной механики, истории и методологии математики.
В 1976 г. стал Лауреатом Государственной премии Казахской ССР.
Был награжден орденом Октябрьской революции, двумя орденами « Знак
Почета» и медалями.
ЛИТЕРАТУРА:
Жаутыков О. Бесконечные системы дифференциальных уравнений
/О.Жаутыков. – Алма-Ата, 1974. - (соавт.)
Жаутыков О. Математика и научно-технический прогресс
/О.Жаутыков. – Алма-Ата, 1978.
Его труды написаны в основном на казахском языке, с которыми
можете ознакомиться в Календаре знаменательных и памятных дат на
2021 год на казахском языке.
О нём:
Жаутыков Орынбек Ахметбекович //Казахская ССР. Краткая
энциклопедия.Т.3. – Алма-Ата, 1989. – С.206.
Жаутыков Орынбек Ахметбекович //Алматы: Энциклопедия. –
Алматы, 1996. – С.148.
Жаутыков Орынбек Ахметбекович //Казахстан: Национальная
энциклопедия. Т.2. – С.308
90 лет со дня рождения Бувихан Алахуновой (5.05.193116.03.2013), уйгуроведа, кандидата наук, старейшего
работника системы образования Республики Казахстан.
Алахунова Бувихан родилась в 1931 год в с. Большое Аксу Уйгурского
района Алматинской области. В 1952 г. окончила факультет казахского языка
и литературы Казахский педагогический институт им.Абая (ныне Казахский
Национальный педагогический университет имени Абая) и работала
учителем сельской школы. С 1958 года приказом Министерства просвещения
Казахской ССР переведена научным сотрудником отдела методики обучения
уйгурскому языку и литературе НИИ педагогических наук им.
И.Алтынсарина (ныне Казахская Академия образования им. И.Алтынсарина).
В 1971 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему «Изучение жизни и
творчества Умара Мухаммади в уйгурской средней школе» по специальности
«Методика преподавания уйгурской литературы», в 1976 году ей присвоено
звание доцента. С 1958 по 1999 гг. работала в Казахской Академии
образования им. И. Алтынсарина в должностях младшего научного
сотрудника, старшего научного сотрудника, руководителя темы, заведующей
отделом, заведующей лабораторией методики обучения уйгурскому языку и
литературе в уйгурской школе. Является автором учебников и учебнометодических пособий многих изданий по уйгурской литературе для
старших классов.
Ею проводилась большая работа по созданию новых оригинальных
программ по уйгурскому языку и литературе для общеобразовательных
5 мая
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уйгурских школ. Под её руководством создана Концепция по обновлению
программы преподавания уйгурского языка в школах. Постоянно читала
лекции по методике обучения языку и литературе, выступала с докладами на
конференциях и семинарах. Заведуя лабораторией уйгурского языка,
большую работу проводила по подготовке научно-педагогических кадров.
Являлась заместителем председателя Учебно-методического Совета. Сегодня
лаборатория обучения уйгурскому языку и литературе Казахской академии
образования им.И.Алтынсарина, носит имя Бувихан Алахуновой. После
выхода на пенсию Алахунова работает в Уйгурском культурном центре.
Её труд отмечен наградами: медалями «За трудовую доблесть», «За
доблестный труд» к 100-летию В.И. Ленина, «Ветеран труда», «Имени Ибрая
Алтынсарина»; Почетной грамотой Министерства просвещения СССР, ЦК
профсоюза работников высшей школы и научных учреждений и Почетной
грамотой Республики Казахстан.
ЛИТЕРАТУРА:
Алахунова Б.А. Методика преподавания уйгурской литературы в
V-VII классах /Б.А.Алахунова. – Алматы: Рауан, 1991.
Алахунова Б.А. Методика изучения творчества Умара Мухаммади в XI
классе /Б.А.Алахунова //Сборник научных статей Казахской Академии
образования. – Алматы: Кiтап, 1991.
Алахунова Б.А. Методическое руководство к учебнику «Уйгурская
литература» для VI класса /Б.А.Алахунова. – Алма-Ата: Мектеп, 1986.
Алахунова Б.А. Уйгурская советская литература: учебник для Х класса
уйгурской школы /Б.А.Алахунова. – Алма-Ата: Мектеп, 1982.
Алахунова Б.А. Методическое руководство к оригинальным учебникам
для I –III классов /Б.А.Алахунова. – Алма-Ата: Мектеп, 1978. - (соавт.).
Алахунова Б.А. Методика преподавания уйгурской литературы в VIII-X
классах /Б.А.Алахунова. – Алма-Ата: Мектеп, 1983. - (соавт.).
Алахунова Б.А. Пропись № 3 для 1 класса четырехлетней начальной
школы. - 2-е изд. /Б.А.Алахунова. – Алма-Ата: Рауан, 1990. – 32 с.
Алахунова Б.А. Букварь: учебник для 1
класса четырехлетней
начальной школы. - 4-е изд., перераб. /Б.А.Алахунова, А.Шамиева. – АлмаАта: Рауан, 1990. – 96 с.
Алахунова Б.А. Методическое руководство к учебнику «Уйгурская
литература для 6 класса /Б.А.Алахунова. – Алма-Ата: Мектеп, 1986. – 75 с.
Алахунова Б.А. Методика преподавания уйгурской литературы в IV-VII
классах /Б.А.Алахунова. – Алма-Ата: Мектеп, 1975.
Алахунова Б.А. Изучение жизни и творчества Умара Мухаммади в V-VII
классах /Б.А.Алахунова. – Алма-Ата: Мектеп, 1971.
Алахунова Б.А. Изучение текстов художественных произведений в VVIII классах /Б.А.Алахунова. – Алма-Ата: Мектеп, 1965.
Алахунова Б.А. Родная литература: Хрестоматия для
VI класса
/Б.А.Алахунова, И.Нигматов. – Алма-Ата: Мектеп, 1985.
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О ней
Бувихан Алахунова заслуженный работник Республики Казахстан
//Самсакова А. Известные уйгуры ХХ века. - АлматыНаш мир, 2005.
7 мая – День защитника Отечества
7 мая 1992 года Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал
Указ о создании национальных вооруженных сил. По традиции в День
защитника Отечества Президент Казахстана, который является Верховным
главнокомандующим, издает указ о присвоении очередных воинских званий
и вручает награды отличившимся военнослужащим.
В Казахстане приняты концепция военной реформы и государственная
программа военного строительства, в которых отражены военная доктрина и
актуальные вопросы реформирования армии. В частности, вооруженные
силы Казахстана перешли на трехвидовую структуру с созданием главных
штабов сухопутных войск и сил воздушной обороны, а также управления
военно-морских сил. Аэромобильным силам отведена роль резерва
верховного главнокомандующего.
В школах проводятся классные часы, посвященные Дню защитника
Отечества. Рассказывается об истории создания этого праздника, о
казахстанской армии, делается акцент для мальчиков о том, что в будущем
каждый мальчик в классе будет защитником своего Отечества – Республики
Казахстан. В этот день девочки поздравляют мальчиков в классе, готовят
музыкальные номера.
В школе в этот день проводится торжественное мероприятие для мужчин
школы «День Батыра»: в актовый зал приглашаются все мужчины школы,
для них звучат поздравления. Мужчинам-учителям – поименно звучат
поздравления, например, стихи для учителя математики; стихи для учителя
истории и т.д.; отдельно – учителям физкультуры, учителям труда,
электрикам школы, сантехникам школы, сторожам школы и т.д. Силами
учащихся организуется праздничный концерт и т.д.
ЛИТЕРАТУРА:
Приказ № 1 О 20-летии Вооруженных сил Республики Казахстан:
[об установлении 7 мая – государственным праздником – Днем защитника
Отечества] // Казахстанская правда. – 2012. – 4 мая.
Акопян Н. Традиции доблести: [двум майским праздникам был
посвящен День воинской доблести в одной из столичных библиотек]
/ Н. Акопян //Казахстанская правда. - 2018. - 10 мая.
Баев А.И. Патриотизм и верность воинскому долгу - основные качества
защитника Отечества: [урок мужества. 10-11-е классы] / А. И. Баев
//Алғашқы әскери дайындық. Өмір қауіпсіздігі негіздері = Начальная военная
подготовка. Основы безопасности жизнедеятельности. - 2017. - № 5. - С. 18.
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Балакешова А. Ставка на молодых: [Карагандинскую область посетил
Глава государства Касым-Жомарт Токаев, который принял участие в
торжественной церемонии открытия V Республиканского военнопатриотического сбора молодежи «Айбын»] / А. Балакешова
// Литер. - 2019. - 21 июня.
Габдуллин М.М. Урок мужества, посвященный дню вывода войск из
Афганистана /М.М. Габдуллин //Алғашқы әскери дайындық. Өмір
қауіпсіздігі негіздері = Начальная военная подготовка. Основы безопасности
жизнедеятельности. - 2018. - № 2. - С. 42.
Гаврикова Ю.Н. День защитника Отечества: [праздник в детском саду]
/ Ю. Н. Гаврикова //Дошкольное воспитание и обучение. - 2019. - № 3. - С.
44-45.
Елеусизов Д. Ставший при жизни легендой: [на примере жизненного
пути Сагадата Нурмагамбетова воспитано не одно поколение казахстанских
военнослужащих] /Д. Елеусизов //Казахстанская правда. - 2020. -3 июня.-С. 9.
Есетова К.З. Воспитание ответственности перед Отечеством:
[формирование у школьников готовности к вооруженной защите Родины]
/ К.З.Есетова //Классный час. – 2019. - № 1. – С.23-24
Есенеев А.Ж. Организационные формы военно-патриотического
воспитания учащихся /А.Ж. Есенеев //Алғашқы әскери дайындық. Өмір
қауіпсіздігі негіздері = Начальная военная подготовка. Основы безопасности
жизнедеятельности. - 2017. - № 3. - С. 39.
Ешмуханов Т. Сильная армия – сильный Казахстан!: [воспитание
чувства патриотизма] Т.Ешмуханов // Внеклассная работа в школе. – 2020. № 4. – С.5-7
Житкова С. День защитника Отечества: [сценарий праздника в школе]
/С.Житкова // Внеклассная работа в школе. – 2020. - № 6. – С.38-40
Керн В. Профессия такая – Родину защищать: [ 7 мая – День защитника
Отечества] /В.Керн //Внеклассная работа в школе. – 2018. - № 5. – С.57-60
Кузнецова М.Н. Солдат силен сноровкой, закалкой, тренировкой!:
[внеклассное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества] /М.Н.
Кузнецова //Классный час. - 2017. - № 4. - С. 15.
Кульбаева Г. 7 Мая - День защитника Отечества: [классный час]
/ Г. Кульбаева //Сынып жетекшісі = Классный руководитель. - 2017. - № 4. С. 28.
Маутова К.С. Будущие защитники Отечества: [7 мая - День защитника
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9 мая – День Победы
Очень широко среди населения Казахстана отмечается День Победы
советского народа в Великой Отечественной войне. Этот день является
демонстрацией защиты Родины, народа от зла.
В
преддверии
празднования и в течение всего месяца проводятся благотворительные акции,
различные мероприятия по чествованию ветеранов войны, в том числе
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участников ВОВ, работников тылового фронта, инвалидов и других
приравненных к ним категорий.
Согласно плану работы во всех учреждениях образования и культуры
проводятся различные праздничные мероприятия, посвященные памяти
павших за свободу от фашизма. Мероприятия проводятся в форме «круглых
столов», встреч с участниками и бойцами трудового фронта, семинаров,
уроков мужества.
В целях патриотического воспитания подрастающего поколения к Дню
Победы в школах проводятся праздничные мероприятия, организуются
концерты,
готовятся театрально-музыкальные постановки о герояхказахстанцах Б.Момышулы, А.Молдагуловой, М.Маметовой Т.Бигельдинове,
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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15 мая – Международный
день семьи
Международный день семьи учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в
1993 году. Установление этого дня ставит целью обратить внимание
общественности стран на многочисленные проблемы семьи. По мнению
Генерального секретаря ООН, когда попираются основные права одной
семьи — единство всей человеческой семьи, членами которой они являются,
находится под угрозой.
Являясь одним из основных институтов общества,
первой ступенью социализации человека, семья развивается и
видоизменяется вместе с окружающим миром, по-своему реагируя на
требования времени, отвечая на общественные потребности и
сама формируя их.
Семья, как основной элемент общества, была и остается
хранительницей человеческих ценностей, культуры и исторической
преемственности поколений, фактором стабильности и развития. Благодаря
семье крепнет и развивается государство, растет благосостояние народа. Во
все времена о развитии страны судили по положению семьи в обществе и по
отношению к ней государства.
С семьи начинается жизнь человека, здесь происходит формирование
его как гражданина. Семья - источник любви, уважения, солидарности и
привязанности, то, на чем строится любое цивилизованное общество, без
чего не может существовать человек. Благополучие семьи - вот мерило
развития и прогресса страны.
Учащимся рассказывают о существовании этого праздника. Для
воспитания у учащихся чувства любви и уважения к родителям, гордости за
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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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родителей /А. Амренова //Электрондық мектеп = Электронная школа. - 2018.
- № 2. - С. 16.
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.
Губайдуллина Н. Что может быть семьи дороже? / Н. Губайдуллина
// Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану = Социальная педагогика и
самопознание. - 2020. - № 1. - С. 39.
Гукай И.В. Семья в моей жизни: [внеклассное мероприятие]
/ И. В. Гукай, И.Н. Томашевич // Внеклассная работа в школе. - 2019. - № 12.
- С. 15-17.
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.
Жумагулова З. Истоки воспитания: [тесное сотрудничество учителя и
родителя в деле воспитания подрастающего поколения] /З.Жумагулова
//Білімді ел = Образованная страна. - 2018. - № 13. 3 апреля - С. 22.
Зубченко О.П. Тренинг «Семья - начальная школа жизни»
/О.П. Зубченко //Қызықты психология. - 2017. - № 6. - С. 15.
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.
Леканова Т. В семейном кругу: [размышления автора о том, что такое
семья] /Т. Леканова //Өзін-өзі тану = Самопознание.kz. - 2018. - № 3. - С. 43.
Майланова А.Т. Вся семья вместе – так и душа на месте /А.Т.Майланова
// Классный час. – 2018. - № 1. – С.20-22
Молдабекова А.А. Семья и семейные ценности: [классный час]
/А.А.Молдабекова //Классный час. – 2018. - № 2. – С.19-20
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Мустафаева Н.А. Воспитание ненасилием в семье: [внеклассная
работа] /Н.А. Мустафаева //Начальная школа Казахстана. - 2018. - № 1-2. С. 71.
Орунбаева Ш.А. День семьи: [классный час] / Ш. А. Орунбаева
// Классный час. - 2018. - № 4. - С. 19.
Песина Е. Современная семья: проблемы духовно-нравственного
развития семейных отношений /Е. Песина, А.Сапарбаева //Өзін-өзі тану =
Самопознание.kz. - 2018. - № 3. - С. 24.
Руколеева Л.В. Развитие личности через воспитание семейных
ценностей /Л.В. Руколеева //Білім = Образование. - 2017. - № 4. - С. 33.
Рысалдиева
М.Ж. Почему
нужна
семья?:
[классный
час]
/М.Ж. Рысалдиева //Оқу-инновациялық технологиялар = Учебноинновационные технологии. - 2018. - № 2. - С. 47.
Сегизбаева Д. Семья как фактор здорового образа жизни личности
/Д. Сегизбаева // Оқыту - тәрбиелеу технологиясы. - 2020. - № 1. - С. 60-61.
Сулейменова М.Е. Гармоничные взаимоотношения в семье счастливая семья / М. Е. Сулейменова //Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі
тану = Социальная педагогика и самопознание. - 2020. - № 1. - С. 37.
Суликанова А. Войдите в мир ребенка, пока открыта дверь!
/А.Суликанова //Внеклассная работа в школе. – 2018. - № 5. – С.35-38
Теселева С.Л. Семья - моя защита и богатство: [классный час]
/С.Л. Теселева //Сынып жетекшісінің анықтамалығы = Справочник классного
руководителя. - 2017. - № 7. - С. 85.
Токмагамбетова А.Д. Психологические особенности разных типов
современной семьи / А. Д. Токмагамбетова, М. П. Кабакова
// Мектептегі психология = Психология в школе. - 2020. - № 2. - С.11-14.
Толмачева М. Что такое счастье в семье? /М.Толмачева //Внеклассная
работа в школе. – 2020. - № 2. – С.28-32
Тутенбаева Г.М. Семья – начало всех начал: [классный час]
/Г.М.Тутенбаева //Классный час. – 2020. - № 1. – С.22-24
Утебаева Р.К. Социальный педагог и различные категории семей
/ Р. К. Утебаева //Сынып жетекшісінің анықтамалығы = Справочник
классного руководителя. - 2017. - № 3. - С. 66.
Эльшайдт Т.А. Семья - это школа любви / Т. А. Эльшайдт
// Психологическая наука и образование. - 2020. - № 1. - С. 23-24.
85 лет со дня рождения Мухтара Галиевича Арына
(20.05.1936-10.09.1995), доктора филологических наук,
профессора, автора учебников по немецкому языку.
Арын Мухтар Галиевич родился в 1936 г. в с.Аксу, Талды-Курганской
области. После окончания Алма-Атинского института иностранных языков
20 мая
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был оставлен на работу в этом же институте, где с 1957 г. последовательно
работал преподавателем, а после успешной защиты кандидатской
диссертации – заведующим кафедрой грамматики немецкого языка.
В 1974 г. был назначен проректором по учебной работе Казахского
педагогического института им.Абая (ныне Казахский Национальный
педагогический университет им.Абая).
Как крупного организатора, ученого-педагога в 1990 г. его переводят на
руководящую работу – начальником отдела педагогических вузов в аппарат
Министерства просвещения Казахской ССР.
М.Г.Арын в 1983 г. был назначен ректором Актюбинского
педагогического института, где работал до последних дней своей жизни.
Работая в системе высших учебных заведений, внес большой вклад в
дело
подготовки
научно-педагогических
кадров
и
учителей
общеобразовательных школ.
В 1988 г. ему было присвоено ученое звание профессора. Мухтар Арын
проявил себя как умелый организатор и ученый педагог. По его инициативе
в Актюбинском пединституте были предприняты меры по коренному
улучшению качественного состава научно-педагогических кадров,
укреплению материальной базы, обеспечению сельских школ учителями.
Мухтар Арын был известным государственным и общественным
деятелем. Избирался депутатом Верховного Совета РК, принимал активное
участие в разработке закона РК «Об образовании», «О высшем
образовании».
М.Г.Арын внес большой вклад в дело восстановления историкокультурного наследия и духовно-культурного обогащения народа,
нравственного воспитания молодежи. Является организатором юбилейных
мероприятий, посвященных Есет-батыру Кикиулы, Есет Котибарову,
ученому Х.Жубанову, композитору Казангапу и др.
Является автором учебного пособия «Краткая грамматика немецкого
языка», учебника «Грамматика немецкого языка. Морфология». Работал над
второй частью учебника «Синтаксис немецкого языка».
Заслуги Мухтара Арына отмечены медалью «За доблестный труд», двумя
Почетными грамотами Верховного Совета КазССР и нагрудным знаком «За
отличные успехи в работе в области высшего образования СССР».
ЛИТЕРАТУРА:
Арын М.Г. Краткая грамматика немецкого языка: учебник / М.Г.Арын. –
Алма-Ата, 1971.
Арын М.Г.
Грамматика (морфология) немецкого языка: учебник
/М.Г.Арын. – Алма-Ата, 1986. – 200 с.[
О нём:
Арын Мухтар //Батырбеков М. Высшая школа Казахстана в лицах. Кн.1.Алматы: Нурлы Алем, 1998. – С.248-249.
Арынов Мухтар Галиевич //Казахстан: Национальная энциклопедия. Т.1.
–Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2004. - С.265
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Тунгатар К. Мухтар Арын: ученый и патриот / К. Тунгатар
// Литер. - 2018. - 26 мая.
25 мая – Последний звонок
Последний
звонок
традиционный
праздник школьников,
заканчивающих учёбу. Последние звонки в школах проходят в конце мая,
когда учеба уже закончилась, а выпускные экзамены ещё не начались.
Последний звонок подводит черту, ставит точку в многолетнем учебном
марафоне со всеми его уроками и переменами, контрольными работами и
домашними заданиями.
Последний звонок - большой общешкольный праздник, который
адресован выпускникам, учителям и родителям. Торжественная церемония
включает выступления гостей, директора, первой учительницы, родителей,
приветствие первоклассников, напутственное слово учеников 9-х и 11-х
классов.
По традиции девушки надевают школьную форму или белую блузку с
темной юбкой. Юноши носят в этот день строгие костюмы. Длительное
время была распространена школьная форма образца советского периода с
белым передником, однако в последнее время она стала вытесняться формой
более современного образца. В отличие от Выпускного по традиции на
последний звонок поверх одежды юноши и девушки повязывают ленты с
надписью «Выпускник», а на костюмы (для девушек — на фартуки) иногда
прикрепляются либо небольшие колокольчики, либо значки в виде
колокольчиков.
Во время празднования часто звонят в колокольчик, символически
изображающий школьный звонок, обозначающий начало или окончание
уроков. При этом обычно в колокольчик звонит первоклассница или
первоклассник, сидя на плече у выпускника. Зачастую выпускники выходят
на улицу и отпускают в небо воздушные шарики, а также исполняют первый
школьный вальс.
ЛИТЕРАТУРА:
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. 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
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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.
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
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.
Спасибо, школа!: [праздник Последнего звонка 25 мая в этом году
прошел в необычной форме. Учащиеся школ страны взяли в руки мобильные
телефоны, чтобы услышать слова напутствия от любимых учителей и
пожелания хорошего летнего отдыха. Дистанционное обучение завершилось
дистанционным последним звонком] //Білімді ел = Образованная страна. 2020. - № 20. 26 мамыр. - С. 14-15.
Ташенов Ч. В новом формате: [несмотря на пандемию, последний звонок
в школах Казахстана состоялся. Пусть и в новом формате (Кокшетау)]
/ Ч. Ташенов // Казахстанская правда. - 2020. - 8 июня. - С. 13.
Тулешева Г. Впереди - каникулы: [для казахстанских школьников вчера
последний звонок прозвенел впервые в режиме онлайн. Глава государства
поздравил казахстанских выпускников с окончанием школы и выразил
благодарность педагогам] / Г. Тулешева //Казахстанская правда. - 2020. - 26
Мая. - С. 1-2.
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
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90 лет со дня рождения Григория Абрамовича Уманова
(27.05.1931), доктора педагогических наук, профессора.
Уманов Григорий Абрамович родился в 1931 году в г.Москве. В 1954
году окончив исторический факультет Казахского Государственного
университета им. С.М.Кирова (ныне Казахский Национальный университет
им.Аль-Фараби), преподавал историю в Алматинском медицинском
училище. С 1959-1965 гг. был директором специальной школы при МВД
КазССР. В 1965г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Причины
преступности несовершеннолетних в СССР». С 1965 года, после защиты
кандидатской диссертации, его научная и педагогическая деятельность
связана с Казахским педагогическим институтом им.Абая (ныне Казахский
Национальный педагогический университет им.Абая), где он работал
старшим преподавателем, доцентом, профессором, заведующим кафедрой
педагогики. В 1970 году защитил докторскую диссертацию на тему «История
создания и тенденции развития профессионально-технического образования
в Казахстане».
Г.А.Уманов преподавал в КазНПУ им.Абая более 35 лет, руководил
научно-исследовательской работой аспирантов, докторантов, являлся одним
из ведущих профессоров кафедры педагогики КазНПУ им.Абая и
одновременно генеральным директором частной школы «Престиж».
Участвовал в педагогических чтениях в Ленинграде (1972), в семинаре
Детского фонда ООН в Алма-Ате (1974).
Г.А.Уманов
поддерживал
научно-педагогические
связи
на
международном уровне не только в ближнем, но и в дальнем зарубежье. Для
чтения лекций он выезжал в США, Израиль и другие страны.
ЛИТЕРАТУРА:
Уманов Г.А. Важные задачи нравственного воспитания / Г.А.Уманов. –
Алма-Ата: Знание, 1965. – 28 с.
Уманов Г.А. Здоровый семейный быт – условие правильного воспитания
детей / Г.А.Уманов. – Алма-Ата: Знание, 1966. – 25 с.
Уманов Г.А. Проблемы работы с педагогически запущенными
учащимися / Г. Уманов, Э. Шнибекова, А. Джумабаев ; Под общ. ред. канд.
пед. наук Г. Уманова ; Пед. о-во Каз. ССР. - Алма-Ата , 1967. - 60 с.
Уманов Г.А. Педагогические проблемы развития профессиональнотехнического образования в Казахстане /Г.А.Уманов. – Алма-Ата,1968. –
130 с.
Уманов Г.А. Вопросы индивидуальной воспитательной работы с
учащимися /Г.А.Уманов. – Алма-Ата, 1969.
Уманов Г.А. Система воспитательной работы в профессиональнотехнических училищах /Г.А.Уманов. – Алма-Ата, 1970.
Уманов Г.А. Трудный разговор о «трудных» детях /Г.А.Уманов
// Подросток и его друзья. – Алма-Ата, 1970. – С. 269-273.
Уманов Г.А. О работе с родителями учащихся / Г.А.Уманов
// Индивидуальная работа с учащимися. – Алма-Ата, 1970. – С.62-75.
27 мая

91

Уманов Г.А. Воспитательная работа в профессионально-техническом
учебном заведении: Метод. пособие./Г.А.Уманов, П.М. Иголинский – АлмаАта: Госкомитет по профтехобразованию, Казахское республиканское
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Кунантаева К. Уманов Григорий Абрамович - ученый-педагог и
наставник молодежи: [Григорий Абрамович Уманов - один из ведущих
ученых-педагогов Республики Казахстан, который внес большой вклад в
обучение и воспитание педагогических кадров нашей страны]
/ К. Кунантаева //Қазақстан орта мектебі = Средняя школа Казахстана. - 2013.
- № 9. - С. 3.
70 лет со дня рождения Аскарбека Кабыкеновича
Кусаинова (30.05.1951), доктора педагогических наук,
профессора, президент Академии педагогических наук
Республики Казахстан.
Кусаинов Аскарбек Кабыкенович родился в 1951 г. в с.Кайнар, бывшей
Семипалатинской области. В 1968 г. окончив Кайнарскую среднюю школу с
золотой медалью, поступил на Энергетический факультет Казахского
политехнического института им.В.И.Ленина (ныне Казахский технический
университет им.К.Сатпаева). После окончания института работал в
лаборатории «Исследование плазмы низких температур», получил 3
авторских свидетельства на изобретение и опубликовал несколько научных
статей
.
В 1975 г. поступил в аспирантуру Алматинского энергетического
института, а в 1976-1979 гг. продолжил обучение в аспирантуре Высшей
технической школы г.Ильменау ГДР. Защитив диссертацию на немецком
языке, получил ученую степень «Доктор-инженер». ВАК СССР на основе
нострификации присвоила ученую степень кандидата технических наук.
В 1979-1991 гг. работал старшим преподавателем, доцентом,
заведующим кафедры Алматинского энергетического института.
В 1991-1997 гг. работал начальником Управления перспективного
развития и новых образовательных технологий, Стратегии развития
образования, директором Департамента инспектирования, зам.начальника
Главного управления высшего образования и науки Министерства
образования и науки Республики Казахстан. Был научным руководителем
ВНИК, созданного для разработки проектов программ образования
Республики Казахстан. Один из авторов Государственной программы
«Образование».
В 1993 г. прошел научную стажировку в Техническом университете
г.Аахен, ФРГ, а в 1994 г. в Министерстве науки и образования земли
Северный Рейн-Вестфалия Германии.
В 1996 г. защитил докторскую диссертацию на тему: «Развитие
образования в Федеративной Республике Германии и Республике Казахстан».
На ее основе в 1997 г. была опубликована монография «Развитие
образования в Казахстане и Германии». Написал учебник «Сравнительная
педагогика» на казахском и русском языках. В 1998 г. ВАК Республики
Казахстан присвоила А.Кусаинову звание профессора.
30 мая
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Начиная с 1989 года работал над формированием терминологии казахского
языка, написал терминологический и толковый словарь по энергетике.
В 1997 г. зам.главного редактора редакции «Қазақ энциклопедиясы». В
1998-2001 гг. – директор издательства «Рауан».
В 2001 г. был назначен президентом Казахской академии образования
им.И.Алтынсарина. Был назначен научным руководителем НИР по созданию
новой модели системы образования Казахстана. Несколько лет был
председателем Диссертационного совета по защите докторских и
кандидатских диссертаций. Профессор кафедры педагогики КазНУ им.АльФараби, член редколлегии ряда республиканских изданий в области
педагогики и член редколлегии журнала «Высшее образование в России».
В 2002 г. в составе Академии образования создан Институт воспитания.
Впервые в стране проведено социологическое исследование по определению
«Социального потрета школьника». Издана монография «Знаем ли мы своих
детей?», имеющая важное значение для воспитания казахстанского
патриотизма молодежи. Был назначен научным руководителем НИР по
созданию новой модели системы образования Казахстана. Являясь
профессором кафедры педагогики КазНУ им.Аль-Фараби, осуществляет
научное руководство докторских, кандидатских и магисторских диссертаций.
Избран действительным членом Казахской академии образования и
академии Педагогических Наук Казахстана.
С 2004 г. является председателем правления Республиканского
общественного объединения «Академия педагогических наук Казахстана», в
данное время президент Академии Педагогических наук Казахстана.
Автор 8 монографий, 2-х учебников, 6-ти книг, 10 толковых и
терминологических словарей, 3 авторских свидетельств и более 110 научных
трудов.
А.К.Кусаинов награжден медалями: «Ерен еңбегі үшін», «Қазақстан
Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл», нагрудным знаком «Ғылым
дамуына қосқан үлесі үшін» Министерства образования и науки, почетными
знаками «За заслуги в развитии науки», «Мәдениет қайраткері» , лауреат
Государственной премии Республики Казахстан в области науки, техники и
образования.
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31 мая – День памяти
жертв репрессий
День памяти жертв политических репрессий в Казахстане отмечается с
1997 года. Одним из первых законов, принятых в суверенном Казахстане,
стал Закон РК от 14 апреля 1993 г. «О реабилитации жертв массовых
политических репрессий».
В этот день жители Алматы, пережившие репрессии, их дети,
представители общественности съезжаются на траурный митинг в поселок
«Жаналык» в Алматинской области. Здесь были захоронены более трех
тысяч казахстанцев, расстрелянных в подвалах НКВД. В 1990 году на месте
захоронения был установлен камень, а в 2002 году – памятник погибшим.
С 1989 года в Казахстане действует общество «Адилет», которое
занимается изучением истории политических репрессий в Казахстане. Это
региональный центр международного общества «Мемориал», находящегося в
Москве, образованного в 1988 году. А в Алматы открыт музей «Жертв
политических репрессий».
Именно в эти годы были расстреляны представители казахстанской
элиты науки, культуры, политики: Турар Рыскулов, Алихан Бокейханов,
Беимбет Майлин, Магжан Жумабаев, Ахмет Байтурсынов, Абдулла
Розыбакиев, Магази Масанчи, Ильяс Жансугуров, Левон Мирзоян, Сакен
Сейфуллин, Санжар Асфендияров, Халел Досмуханбетов и Жаханша
Досмуханбетов.
98

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
выдающегося казахского поэта Магжана Жумабаева (1893-1938 гг.). В 1988
году ЦК КП Казахстана согласился с выводами Коммисии по изучению
творческого наследия М.Жумабаева, А.Байтурсынова и Ж.Аймауытова о
восстановлении в полном объеме исторической правды об их общественнополитической, научно-педагогической и литературной деятельности,
критическом осмыслении отдельных произведений, отмеченных печатью
ошибок и временных заблуждений. Верховный суд Казахской ССР
полностью реабилитировал их посмертно.
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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?»
/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
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используется Конвенция о правах ребенка. Обсуждаются статьи из
Конвенции.
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4 июня – День Государственных символов
Республики Казахстан
4 июня 1992 года были впервые утверждены новые государственные
символы независимого Казахстана. Этот день навсегда останется в истории
страны как день рождения новой государственной символики.
Государственные символы — одна из незыблемых основ государства.
Голубой флаг с золотистым солнцем и парящим силуэтом орла и герб, в
центре которого находится образ шанырака, как символ общего дома для
всех казахстанцев, явили миру образ нового независимого Государства под
названием Республика Казахстан.
В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 4 июня
2007 года № 337 «О внесении дополнения в Указ Президента Республики
Казахстан от 20 января 1998 года №382 «О профессиональных и иных
праздниках в Республике Казахстан»» 4 июня в республике празднуется День
государственных символов.
Государственный флаг Республики Казахстан представляет собой
прямоугольное полотнище голубого цвета с изображением в его центре
солнца с 32 лучами, под которым изображен парящий степной орел. У древка
— вертикальная полоса с национальным орнаментом. Изображения солнца,
лучей, орла и орнамента - цвета золота. Отношение ширины флага к его
длине: 1:2
Автором флага являетя заслуженный деятель искусств Казахстана,
художник Ниязбеков Шакен Онласынович, который выиграл право авторства
в нелегкой борьбе.
Герб Казахстана имеет форму круга. В мире самой совершенной
формой считается форма шара. А круг, как самый близкий к этому
совершенству элемент, особо ценится у кочевников. Круг как элемент
геральдики имеет применение везде, но он в особом почете и уважении у
восточных кочевников. Это символ жизни, вечности.
Центральным элементом, вобравшим в себя основную идею герба
Республики, является шанырак — круговое навершие купола юрты.
Шанырак — символ семейного благополучия, мира, спокойствия. Мастерски,
эффективно и красиво изображенный тундык - зенитное отверстие юрты,
напоминает яркое солнце на фоне голубого, мирного неба. Купольные жерди
- уык, равномерно расходящиеся от центра по голубому пространству герба,
напоминают лучи солнца - источник жизни и тепла.
Авторам удалось решить проблему изображения кереге - раздвижных
решетчатых основ юрты. Крестообразные, тройные кульдреуши шанырака
символизируют единство трех жузов, которое обеспечивает его прочность.
Сегодняшний герб суверенного Казахстана является результатом
огромного труда, творческих исканий двух известных архитекторов:
Жандарбека Малибекова и Шоты Уалиханова. Выиграть в этом
соревновании было нелегко. Достаточно напомнить, что только в финальном
конкурсе принимали участие 245 проектов и 67 описаний будущего герба.
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Таким образом, языком геральдики авторы выражают миролюбивую
сущность казахов. Призывают все народы республики объединиться под
общий шанырак, стремиться превратиться в крепкие мощные несущие
конструкции нашего общего дома - Казахстана. Следующей составной
частью композиционной структуры герба являются золотокрылые с рогами в
форме полумесяца фантастические скакуны - тулпары. Хотя изображение
аргамаков в государственной символике имеет давнюю историю, тем не
менее, данный вариант авторов вызвал большие дискуссии и споры, прежде
чем был принят.
Силуэт скакунов на языке геральдистов имеет глубокий смысл и
содержание. Он означает: бесстрашие льва, прозорливость сокола,
физическую мощь и силу быка, быстроту, скорость и пластику лани,
хитрость и находчивость лисы в борьбе против врагов. Золотые крылья
скакунов напоминают также снопы зерна, золотых колосьев, то есть признак
труда, изобилия и материального благополучия.
В центре герба находится пятиконечная звезда. Сердце и объятия
открыты представителям всех пяти континентов. Цветовую гамму герба
составляют два основных цвета - золотистый и голубой. Первый
соответствует светлому, ясному будущему народов страны. Голубое небо
едино для всех народов мира. Его цвет в гербе олицетворяет стремление
Казахстана к миру, согласию, дружбе и единству со всеми народами планеты.
Для осознания учащимися значимости государственной символики в
этот день проводятся определенные мероприятия. Например классный час
«Символы единства и мира». На бумаге голубого цвета пишется название
классного часа, в классе колонны воздушных шаров голубого и желтого
цветов. Висят крупные изображения Герба, Флага, Текста гимна РК. Можно
составить кроссворд «Казахстан» для учащихся. Во время мероприятия
звучит Государственный Гимн РК, гимн исполняют и слушают стоя,
приложив руку к сердцу. Ученики рассказывают об истории
государственных символов, читают стихи, поют песни.
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5 июня – Всемирный день охраны
окружающей среды – День экологов
В Казахстане 5 июня отмечается Всемирный день охраны окружающей
среды.Он был учрежден Генеральной ассамблеей ООН в 1972 году и с тех
пор ежегодно отмечается всем мировым сообществом. Выбор этой даты
обоснован тем, что в этот день открылась Конференция ООН по проблемам
окружающей человека среды (Стокгольм, 1972 год).
Конференция приняла декларацию, содержащую 26 принципов,
которыми должны руководствоваться все государства в своей деятельности,
направленной на охрану окружающей среды и рациональное использование
природных ресурсов. В ней впервые было провозглашено, что охрана и
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оздоровление окружающей среды для нынешних и будущих поколений
является первостепенной задачей человечества.
Всемирный день окружающей среды является для ООН одним из
основных способов привлечь внимание мировой общественности к
проблемам окружающей среды, а также стимулировать политический
интерес и соответствующие действия.
Охрана окружающей природной среды представляет собой систему
государственных и общественных мер (технологических, экономических,
административно-правовых,
просветительских,
международных),
направленных на гармоничное взаимодействие общества и природы,
сохранение и воспроизводство действующих экологических сообществ и
природных ресурсов во имя живущих и будущих поколений.
Ежегодно Исполнительным директоратом ЮНЕП (Программа ООН по
окружающей среде) определяется девиз Всемирного дня окружающей среды.
Как сообщило Министерство охраны окружающей среды Республики
Казахстан
совместно
с неправительственными
и молодежными
организациями,
государственными
учреждениями,
общественными
объединениями и представителями бизнес-структур в рамках празднования
Дня охраны окружающей среды будут проводиться мероприятия экологопросветительского характера, а также по улучшению экологической
обстановки в регионах.
Всемирный день окружающей среды — «народное событие»,
сопровождающееся такими красочными зрелищами, как уличные митинги,
парады велосипедистов, «зеленые» концерты, конкурсы сочинений и
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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80 лет со дня рождения Омирзака Озганбаевича Озганбаева
(9.06.1941),
доктора
исторических
наук,
академика
Международной академии образования, Российской академии
образования, Академии высшей школы.
Озганбаев Омирзак Озганбаевич родился в 1941 г. в селе Курык
Мангистауской области. После окончания средней школы О.Озганбаев
поступает в Кызылординский педагогический институт, который окончил в
1966 г. За 37 лет работы на ниве просвещения он прошел путь от старшего
пионервожатого в средней школе до президента Академии образования
Казахстана.
В 1971-1977 гг. был руководителем управления образования районного,
затем городского масштаба.
В 1977-1980 гг. работал руководителем областной организации общества
«Знание», в 1980-1988 гг. – директор института усовершенствования
учителей Мангистауской области, начальник областного управления
профессионально-технического образования. В 1982 г. защитил в Москве
кандидатскую диссертацию и ему присвоена степень кандидата
педагогических наук. Изучал общественно-политические мировоззрения
первых депутатов-казахов Российской Государственной Думы. Это
направление в его исследованиях было приоритетным, за что ему
присуждена ученая степень доктора исторических наук.
В 1994 г. О.Озганбаев избран депутатом Верховного Совета Республики
Казахстан, в 1995 г. избран сенатором от Мангистауской области, затем в
Парламенте Республики Казахстан его утвердили председателем Комитета по
вопросам регионального развития и местному управлению.
В 1999-2001 гг. О.Озганбаев работает Президентом академии образования
им. И.Алтынсарина.
В 2000 г. О.Озганбаев избирается академиком Международной академии
педагогики.
В 2001-2004 гг. – Проректор Казахского экономического университета
им. Т.Рыскулова. С 2004 г. по 2007 г. работал советником Генерального
директора компании КазМунайГаз. С 2007 года — председатель областного
совета ветеранов при акиме Мангистауской области, советник акима области,
председатель Совета ветеранов Республики Казахстан. С 2013 года был
председателем Центрального совета РОО «Организация ветеранов. С 2016
9 июня
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года О.Озганбаев заместитель председателя Центрального совета РОО
«Организация ветеранов».
За большие заслуги перед страной в развитии педагогической науки он
награжден восемью медалями, ему присвоено звание отличника народного
образования Туркменистана, Казахстана и СССР, заслуженный работник
Казахстана. Он является Почетным гражданином штата Техас (США).
ЛИТЕРАТУРА:
Озганбаев О. Дорога в будущее (Халел Досмухамедулы: жизнь и судьба).
– Алматы: Үш Қиян, 2004. – 216 с.
Озганбаев О. Там, где восходит солнце. – Астана: Елорда, 2005. – 144 с.
Озганбаев О. Основы психологических знаний //Примерная программа и
методические указания по изучению курса психологии. – Алматы: РИК, 1993.
Озганбаев О. Государственная Дума России и Казахстан (1905-1917). –
Алматы: Арыс, 2000.
Озганбаев О. О. Проблемы развития системы образования РЕ ХХI веке и
задачи Казахской академии образования / Озганбаев О. О. //Непрерывное
образование: состояние, проблемы и перспективы. - Алматы. - С. 7-13. С. 2000.
Озганбаев О. Психология и этика. – Алматы: Мектеп, 2001.
Озганбаев О. Дорога в будущее. – Алматы, 2005.
Озганбаев О. Казахское представительство в Госдуме: (Конец ХІХ и
начало ХХ века) //Мысль.- 1997. - № 3. – С.82-88.
Озганбаев О. На повестке дня Академии образования – решение
государственных задач: основные направления деятельности Академии
образования на ближайшее десятилетие //Білім-Образование. – 2000. - № 1.
– С.95-98.
Озганбаев О. Просветитель: о крупном общественном деятеле,
просветителе казахского народа Шаймердене Косшыгулове (род.1874)
//Мысль. – 2000. - № 8-9. – С.57-62.
Озганбаев О. Конституционные идеалы – в основу непрерывного
образования: Анализ основных тенденций развития сферы образования
республики //Правительственный вестник. – 2001. - № 6. – С.44-48.
Озганбаев О. По поводу статьи «Профессиональные сорняки растут и
растут», опубликованной в газете «Экспресс К» от 12 июля 2001 г., сообщаю
следующее…: отклик президента Казахской академии образования имени
И.Алтынсарина О.Озганбаева //Экспресс К. – 2001. – 14 июля.
Озганбаев О. К доверию - через добрые дела: [к VII съезду ветеранов
Казахстана который состоится 20 апреля 2016 г.] / О. Озганбаев
// Казахстанская правда. - 2016. - 29 марта.
О нём:
Озганбаев Омирзак //Кто есть кто в казахстанской науке: Справочник. –
Алматы:Қазақ энциклопедиясы, 1999. – С.115.
Озгамбаев Омирзак //Кто есть кто в Республике Казахстан. 1994-1995.
Справочник. – Алматы: Казахстан, 1995. – С.238-239.
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Озганбаев Омирзак //Элита Казахстана. – Алматы: Институт развития
Казахстана, 1997. – С.301.
Озғанбаев Өмірзақ //Батырбеков М. Высшая школа Казахстана в
лицах.Кн.2. –Алматы: Рауан, 2000. – С.426 (на каз.яз.)
Озганбаев Омирзак //Булеков С.Б. Знатные и деловые люди Казахстана
(от древнейших времен до наших дней). – Алматы, 2003.- С285.
Омирзаку Озганбаеву 60 лет //Тумба. – 2001. – 7 июня.
Бельгер Г. Азамат – культуртрегер: Президенту Казахской академии
образования им. И.Алтынсарина, доктору исторических наук, профессору
О.Озганбаеву исполняется 60 лет //Білім=Образование. - 2001. - № 2. – С.91.
Бычкова Э. Сосуд, хранящий ум и знания: об Омирзаке Озганбаеве
//Я покупатель и собственник. – 2001. – 1 июня.

95 лет со дня рождения Хасена Куандыковича Аргынова
(15.06.1926-24.11.1990),
доктора
педагогических
наук,
профессора, автора методических пособий и учебников
казахского языка.
Аргынов Хасен Куандыкович родился в 1926 году в ауле Ундрус
Бескарагайского района бывшей Семипалатинской области. Участник
Великой Отечественной войны. В 1951 году окончил факультет казахского
языка и литературы Семипалатинского педагогического института
им.Н.К.Крупской и работал учителем, завучем средних школ в пос. Айдабул
Зерендинского района бывшей Кокчетавской области (ныне Акмолинской),
затем на станции Луговая Алматинской железной дороги. С 1958г. заведовал
отделами казахского языка и литературы в редакциях журналов «Казахский
язык и литература», «Казахстан мектеби». В 1963г. окончил аспирантуру
при кафедре казахского языка КазПИ им. Абая (ныне Казахский
Национальный Педагогический Университет им.Абая) и защитил
кандидатскую диссертацию на тему «Методика обучения синтаксису
сложного предложения казахского языка». С этого времени заведовал
отделом начального обучения, затем казахского языка научноисследовательского института педагогических наук им. И.Алтынсарина
(ныне Казахская академия образования). В 1971г. защитил докторскую
диссертацию на тему «Научные основы методики преподавания синтаксиса и
пунктуации казахского языка». С 1976г. – заведующий кафедрой педагогики
и психологии Казахского государственного университета им. С.М.Кирова
(ныне Казахский Национальный Университет им. Аль-Фараби). С 1981г. –
зав.кафедрой педагогики. В 1976г. ему присвоено звание профессора.
Разрабатывал вопросы методики обучения синтаксису простого и
сложного предложения в казахской школе, общие вопросы становления и
развития методики изучения казахского языка в национальной школе, а
также проблемы развития народного образования и педагогической науки в
15 июня
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республике. Автор учебников, методических указаний, пособий, наглядных
таблиц, сборников диктантов. Работал над проблемами вузовской
педагогики, прежде всего над проблемами нравственного воспитания
студентов.
Принимал участие во Всесоюзных педагогических чтениях в Ленинграде
(1970 г.), во Всесоюзном научно-практическом семинаре заведующих
кафедрами в Москве (1980 г.). Выступал с лекциями перед работниками
народного образования Монголии (1967, 1973 г.).
Награжден орденом «Знак Почета», Почетной грамотой Верховного
Совета КазССР, медалями. Умер в 1990 г. в г.Алматы.
Его публикации только на казахском языке, с которыми можете
ознакомиться в Календаре знаменательных и памятных дат на 2021 год на
казахском языке.
ЛИТЕРАТУРА:
Аргынов Х.К. Методика обучения синтаксису сложного предложения
казахского языка в средней школе: Автореферат дис. на соискание учен.
степени кандидата пед. наук по методике каз. яз. /М-во высш. и сред. спец.
образования КазССР. Казах. гос. пед. ин-т им. Абая. - Алма-Ата, 1963. - 26 с.
Аргынов Х.К. Родная речь : Учебник для 2-го кл. 11-е изд. перераб. / Х.К.
Аргынов. – Алма-Ата: Мектеп, 1980. - 243 с.
Сулейменов Г.Г., Аргынов Х.К. Родная речь : Учеб. для 2-го кл. 14-е изд.
перераб. / Г. Сулейменов, Х. Аргынов. – Алма-Ата: Мектеп, 1983. - 236 с. ил.
Аргынов Х. К. Книга для чтения: учеб. для 3-го кл. четырехлет. нач. шк.
/ Х. К. Аргынов, Т. М. Абдыкаримова, Г. Сулейменов. - Алма-Ата: Мектеп,
1988. - 223 с.: ил.
Аргынов Х. Книга для чтения: Учеб. для 3-го кл. четырехлет. нач. шк.
/ Х. Аргынов, Т. Абдыкаримова, Г. Сулейменов. – Алма-Ата: Мектеп, 1990. –
223 с.
Сулейменов Г.Г., Аргынов Х.К. Родная речь: Учеб. для 2-го кл. трехлет.
нач. шк. / Г. Сулейменов, Х. Аргынов. – Алма-Ата: Рауан, 1991. - 319 с. ил.
О нём:
Аргынов Хасен Куандыкович //Казахская ССР. Краткая энциклопедия.
Т.3. – Алма-Ата, 1989. – С.84.
Аргынов Хасен Куандыкович //Биобиблиография обществоведов
Казахстана. – Алма-Ата: Наука, 1986. – С.37-38.
Аргынов Х.К. //Развитие казахского советского языкознания. – Алма-Ата,
1980. – С.173-174.
100 лет со дня рождения Губайдуллы Айдарова
(18.06.1921-1.03.2001),
языковеда-тюрколога,
доктора
филологических наук.
Айдаров Губайдулла родился в 1921 году в пос.Тельман Мангистауской
области. Участник Великой Отечественной войны.
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В 1938г. окончил Марыйское педучилище и работал учителем в
семилетней школе с. Кара-Богаз-Гол Красноводской области Туркменской
ССР. С 1944г. – учителем, завучем и директором в средних школах
Жамбылской и Алматинской областей. В 1952 г. окончил КазПИ имени Абая
(ныне Казахский Национальный педагогический университет им. Абая); в
1956г. – аспирантуру при КазГУ (ныне Казахский Национальный университет
им. Аль-Фараби). С 1959 г. работал старшим научным сотрудником отдела
тюркологии и истории казахского языка Института языкознания АН КазССР.
В 1960г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «О языке памятника в
честь Тюньюкука и его отношение к некоторым тюркским языкам», в 1974 г. –
докторскую на тему «Лексика языка енисейско-орхонских памятников
древнетюркской письменности».
Начиная с 1960г. участвовал в этнографических экспедициях с целью
исследования древних памятников письменности Казахстана.
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями.
С его публикациями можете ознакомиться в Календаре знаменательных
и памятных дат на 2021 год на казахском языке.
ЛИТЕРАТУРА:
Айдаров Г. Язык орхонского памятника Бильге-кагана. – Алма-Ата, 1956.
Айдаров Г. Язык орхонских памятников древнетюркской письменности.
– Алма-Ата, 1971.
Айдаров Г. Язык памятников древнетюркской письменности: [V-VIII вв.]
/ Г. Айдаров. – Алма-Ата: Мектеп,1986. – 180 с.
Айдаров Г. Язык древнеуйгурских памятников / Г. Айдаров. – Алма-Ата:
Рауан, 1991. – 135 с.
О нём:
Айдаров Губайдулла //Казахская ССР. Краткая энциклопедия Т.3. –
Алма-Ата, 1989. – С. 62..
Айдаров Губайдулла //Биобиблиография обществоведов Казахстана. –
Алма-Ата: Наука, 1986. – С.15.
Айдаров Губайдулла //Развитие казахского советского языкознания. –
Алма-Ата, 1980. – С. 171.
Айдаров Г. Наш большой папа: [о ветеране ВОВ, педагоге, ученом,
тюркологе Губайдулле Айдарове] / Г. Айдаров// Вечерний Алматы. - 2016. 18 июня.
Жубанов Е. Губайдулла Айдаров: [к 60-летию со дня рождения]
/ Е.Жубанов // Известия АН КазССР. – Сер. обществ., 1971. – № 5. – С.92-93.
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90 лет со дня рождения Николая Владимировича
Алексеенко (22.06.1931-19.05.2009), историка-краеведа,
профессора.
Алексеенко Николай Владимирович родился 22 июня 1931 года в
городе Усть-Каменогорске.
В 1955 году окончил исторический факультет
КазГУ им. С.М.Кирова (ныне КазНУ им.Аль-Фараби).
С 1956 г. его преподавательская и научная деятельность связана с УстьКаменогорским педагогическим институтом. С 1963г заведует кафедрой
истории. В 1960г. защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Русская
колонизация Рудного Алтая в XVIII-XIX вв.», в 1968г – докторскую на тему
«Русские и казахи Верхнего Прииртышья в XVIII- начале XIX вв.» С 1972 –
профессор.
Исследовал проблемы исторической демографии Казахстана; социальноэкономического развития края в XVIII – начале ХХ в.
Профессор кафедры истории Казахстана Восточно-Казахстанского
государственного технического университета. Стаж преподавательской
работы более 50 лет. Автор 7 монографий и более 100 научных статей, под
его руководством защитили кандидатские диссертации по специальности
«Отечественная история» 11 человек. Работая в Усть-Каменогорском
педагогическом институте, стоял у истоков создания исторического
факультета - первого на востоке Казахстана. По его инициативе при
Восточно-Казахстанском государственном университете создан первый в
Республике институт демографии, осуществлен выпуск демографов.
Н.В.Алексеенко
организатор
и
первый
ректор
Восточного
гуманитарного института в городе Усть-Каменогорске. Принимал активное
участие в деятельности Малой Ассамблеи народов Казахстана ВосточноКазахстанской области в качестве советника Президента Республики
Казахстан. Автор ряда книг об Усть-Каменогорске.
В 2006 году Усть-Каменогорский городской маслихат присвоил звание
«Почетный гражданин города Усть-Каменогорска» Алексеенко Николаю
Владимировичу, доктору исторических наук, профессору - за большой
научно-практический вклад в развитие общества и воспитание
подрастающего поколения, активную деятельность в укреплении мира и
общественного согласия.
Н.В.Алексеенко был награжден нагрудным знаком «За отличные успехи в
работе», «Отличник народного просвещения Казахской ССР», – орденом
«Знак Почета», медалью «Ерең еңбегі үшін», юбилейной медалью «10 лет
Независимости Республики Казахстан», нагрудным знаком «За заслуги в
развитии науки Республики Казахстан».
ЛИТЕРАТУРА:
Алексеенко Н.В. Население дореволюционного Казахстана: численность,
размещение, состав. 1870-1914. – Алма-Ата: Наука, 1981. – 112 с.
Алексеенко Н.В. Динамика численности переселенцев в Казахстане
(вторая половина XIX – начало XXв.) //Вопросы социально-экономической
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истории дореволюционного Казахстана: Тематический сб. научных трудов
профес.- препод. состава и аспирантов вузов Министерства просвещения
Казахской ССР. - Алма-Ата, 1978. – С. 3-9.
Алексеенко Н.В. Очерки истории Рудного Алтая. – Усть-Каменогорск. –
1970.- 200 с.
Алексеенко
Н.В.
Население
дореволюционного
Казахстана
(численность, размещение, состав. 1870-1914). – Алма-Ата, 1981.
Алексеенко Н.В. Библиография по истории Восточного Казахстана.
Вып.1: Дореволюционный период.; Вып.2: Эпоха социализма. – УстьКаменогорск, 1977. - (ответ. ред. и один из сост.)
Алексеенко Н.В. Очерки истории Рудного Алтая. – Усть-Каменогорск,
1970. – 200 с. - ( ред. и один из сост.)
Алексеенко Н.В. Усть-Каменогорск: Ист.-геогр. очерк. – Алма-Ата:
Казахстан, 1970. – 102 с. – (на рус. и каз.яз.)
Алексеенко Н.В. Сельскохозяйственная колонизация Рудного Алтая в
XVIII в. // Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы. – Кишинев,
1966. – С. 332-341.
Алексеенко Н.В. Русская крестьянская колонизация Рудного Алтая в
XVII-XIX вв. // Экономика, управление и культура Сибири. – Новосибирск,
1965. – С. 141-153.
О нём:
Алексеенко Николай Владимирович //Казахская ССР. Краткая
энциклопедия. Т.3. – Алма-Ата, 1989. –С.68.
Алексеенко Николай Владимирович //Биобиблиография обществоведов
Казахстана. – Алма-Ата: Наука, 1986. – С. 19-20.

95 лет со дня рождения Кожахмета Балахметовича
Балахметова (26.06.1926), педагога, общественного деятеля.
Балахметов Кожахмет Балахметович родился в 1926 году в ауле
Сулугуль Аиртауского района бывшей Кокшетауской, а ныне Акмолинской
области. В 1949 г. окончил Петропавловский учительский институт по
специальности преподавателя истории. Трудовую деятельность начал с 1948
года, работая учителем истории в Казгородской средней школе Аиртауского
района; работал учителем в Володаровском детском доме.
В 1952 г. – заместитель заведующего Кокшетауским областным отделом
народного образования. С 1953-1956 гг. был директором средней школы
Энбекшиказахского района Кокшетауской области. Там же был избран
депутатом Макинского сельского и Энбекшиказахского городского Советов
народных депутатов. С 1960-1963 гг. – заведующий отделом школ
Кокшетауского райкома партии. С 1963-1967 гг. – второй секретарь
Кокшетауского горкома партии. В 1968 году назначается заведующим
Кокшетауским областным отделом народного образования: избирался
26 июня
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депутатом Кокшетауского городского и областного Советов народных
депутатов. В 1970г. был переведен на должность заведующего отделом
науки и учебных заведений ЦК Компартии Казахстана.
В 1974 году Указом Президента Верховного Совета Казахской ССР был
назначен на должность Министра просвещения Казахской ССР; освобожден
от этой должности в 1987г., в связи с уходом на пенсию по возрасту.
В 1987 г. был создан Советский Детский фонд им.В.И.Ленина. В 1988 г.
К.Б.Балахметов избирается первым заместителем, а через год председателем
Фонда (в настоящее время самостоятельная организация – Детский фонд
Казахстана). Являлся членом ряда руководящих органов общественных
организаций. В течение 13 лет был председателем Общества казахскокорейской дружбы.
В 1996 г. вернулся на родину в Кокшетаускую область. Работал
советником ректора Кокшетауского университета им.Ш.Уалиханова,
преподавал в вузе историю педагогики.
Награжден тремя орденами Трудового Красного Знамени, орденом
«Парасат», четырьмя медалями, четырьмя Почетными Грамотами
Верховного Совета Казахской ССР; Отличник просвещения СССР и
Отличник просвещения Казахской ССР, «Почетный гражданин Кокчетава».
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семьи, общественности по воспитанию подрастающего поколения. Статья
Министра просвещения КазССР] //Семья и школа. – 1977. – № 8. – С.7-8.
Балахметов К.Б. Забота о человеке труда: [о развитии народного
образования в Казахстане] // Вечерняя школа. – 1977. – № 5. – С. 8-10.
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Растить здоровую смену: [со II отчетно-выборной конференции
добровольного детско-юношеского общества «Жастар», Алма-Ата: Доклад и
выступление] //Учитель Казахстана. – 1985. – 18 апреля. – Содержание:
К.Б.Балахметов. Семинары для директоров и организаторов и др.
Балахметов К.Б.. С шести лет // Казахстанская правда. – 1985. – 22 мая.
Балахметов К.Б. Об изучении и преподавании русского языка в
современных условиях //Русский язык и литература в казахской школе. –
1985. – № 1. – С.5.
Балахметов К.Б. Заботы сельской школы: О трудовом воспитании
сельских школьников Казахской ССР //Учительская газета. – 1984. – 29
июня.
Балахметов К.Б.. Для здоровья наших детей: [о развитии физической
культуры в школах Казахстана] //Физическая культура в школе. – 1983. № 2. – С. 6-7.
Балахметов К. Слово о Мырзатае Жолдасбекове: [исполняется 75 лет
известному общественному и государственному деятелю, ученому, педагогу,
дипломату и литературоведу Мырзатаю Жолдасбекову] /К. Балахметов
// Казахстанская правда. - 2012. - 26 мая.
О нём:
Балахметов Кажахмет Балахметович //Батырбеков М. Высшая
школа Казахстана в лицах. Кн.2. – Алматы: Рауан, 2000. – С.116-117.
Дильдяев Г. О времени и о себе: о выходе в свет книги К.Балахметова
«Мое время» (Алматы: Изд.дом «Жибек жолы») /Г.Дильдяев //Огни Алатау.
– 2002. – 6 апреля.
Тхостова А. Государственный человек: К 75 летию Кожахмета
Балахметовича Балахметова /А.Тхостова //Учитель Казахстана. – 2001. – 25
июня
Тхостова А.С. Государственный человек: [наркомы просвещения Балахметов Кажахмет Балахметович. О нем] / А. С. Тхостова
// Открытая школа. - 2016. - № 4. - С. 57.
Учитель. Министр. Председатель Детского Фонда: К 70-летию
Кожахмета Балахметова // Учитель Казахстана. – 1996. – 22 июня. - С. 7.
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Шулембаева Р. Ревнитель просвещения: о министре просвещения
Казахстана К.Б.Балахметове /Р.Шулембаева //Казахстанская правда. – 2001.
– 28 июля.
«Я всю жизнь был педагогом»: [к 90-летию Кажахмета Балахметовича
Балахметова] // Открытая школа. - 2016. - № 4. - С. 53.
Выпускной бал
(конец июня)
Выпускное мероприятие – последнее школьное мероприятие, которое
должно стать уроком нравственности, доброты и благодарности.
Выпускной вечер занимает особое место в жизни школы, это
волнующее событие для всех: прощание с детством, со школой, с учителями
и друзьями по школе. Это и подведение итогов большого этапа жизни.
Целью проведения выпускного вечера является развитие у молодежи
высокой социальной активности и стремления быть достойными гражданами
Республики Казахстан.
Почетными гостями выпускного мероприятия могут быть ветераны
педагогического труда, почетные жители города, представители
неправительственных организаций, в том числе молодежных, представители
шефских предприятий.
Ведущим началом в организации праздника должна стать совместная
творческая деятельность выпускников, учащихся и взрослых, где
коллективно рождаются замыслы, планы, где традицией является
коллективная подготовка и проведение большого праздника.
Существует традиционная форма проведения выпускного бала: 1 часть
– торжественное собрание с церемонией вручения аттестатов, 2 часть –
праздничный
концерт,
бал-маскарад,
музыкально-театрализованная
программа, танцевальная программа с организацией праздничного чаепития.
В сценарий программы выпускного вечера рекомендуется включать
поздравления лидеров республиканского движения «Жас ұлан», «Жас
қыран», лидеров
молодежных общественных движений, активистов
молодежного крыла НДП «Нур Отан». Возможно использование
интерактивного оборудования и проведение телемостов в он-лайн режиме с
выпускниками прошлых лет, успешно окончивших школу и по
Президентской программе «Болашак» продолжающих обучение за границей.
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Артымович Л. В 2018 году будет выделено свыше 65 тысяч грантов:
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грантов к 54 тысячам, выделяемым ежегодно] /Л.Артымович //Литер. - 2018.
- 19 июня.
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// Вечерний Алматы. - 2015. - 28 мая.
Вологодская Г. Путь к успеху: [восемь выпускников Назарбаев
Интеллектуальной школы Усть-Каменогорска стали обладателями знака
«Алтын белгі» и аттестатов особого образца] / Г. Вологодская
// Казахстанская правда. - 2018. - 19 июня.
Гуляева Е. Вальс на прощание: [в Семее прошел выпускной бал «Жас
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Кенжегул Д.Р. Сценарий выпускного вечера / Д. Р. Кенжегул
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Куттыбаев Д. Рассвет новой жизни: [3 июня во всех школах страны
состоялось вручение аттестатов для выпускников 11-х классов. На знак
«Алтын белгі» претендуют 8506 отличников учебы] / Д. Куттыбаев
// Казахстанская правда. - 2020. - 4 июня.
Магер Ю. После бала – во взрослую жизнь: [по всей стране прошли
выпускные балы, на которых вчерашним школьникам вручали аттестаты
зрелости, знак «Алтын белгі», почетные грамоты и ценные подарки]
/ Ю. Магер, А.Бакытова, С.Абенова и др. //Казахстанская правда. – 2013. –
25 июня.
Мешелова Р.Ж. Пришла пора нам расставаться: [внеурочная
деятельность. Сценарий выпускного вечера] /Р.Ж. Мешелова //Сынып
жетекшісінің анықтамалығы = Справочник классного руководителя. - 2018. № 4. - С. 86.
Новоселова С.О. Выступление классного руководителя на выпускном
вечере 11 класса / С. О. Новоселова //Жанұя мен мектептегі тәрбие =
Воспитание в семье и школе. - 2014. - № 3. - С. 48.
Оразбай Г. Выпускные балы в Казахстане пройдут 12 июня / Г.Оразбай
//Оркен Media. – 2017. – 15 мая
Пестрякова М. Время талантливых людей: [на фестивале «Жас түлек2015» наградили 225 отличников учебы знаком «Алтын белгі»]
/ М. Пестрякова // Вечерний Алматы. - 2015. - 23 июня.
Спасибо, школа!: [в этом году из за карантина дистанционное обучение
завершилось дистанционным последним звонком] // Білімді ел=Образованная
страна. – 2020. – 26 мая.
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.
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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
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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//Сынып жетекшісінің анықтамалығы = Справочник классного руководителя.
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Шинкоренко О. Увидеть столицу по-новому!: [в Костанае историкокраеведческий музей организовал передвижную выставку, посвященную 20летию Астаны. Экспозицию выставили в строительно-техническом
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6 июля – День создания
организации «Жас ұлан»
11 февраля 2011 года
по инициативе главы Государства
Н.Назарбаева была создана «Единая детско-юношеская организация «Жас
ұлан» - единая общественная организация детей и подростков Республики
Казахстан, в него вступают ребята с 5 по 10 класс.
«Жас ұлан» — организация, формирующая подрастающее поколение в
духе казахстанского патриотизма на основе высоких духовно-нравственных
ценностей, принципов гуманизма, толерантности и демократизма.
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«Жас ұлан» осуществляет свою деятельность совместно с творческими,
спортивными, общественными, неправительственными организациями и
государственными учреждениями.
В своей деятельности «Жас ұлан» руководствуется Конституцией
Республики Казахстан, законодательством и иными нормативно-правовыми
актами и международными актами, ратифицированными Республикой
Казахстан.
Цель «Жас ұлан»: формирование у подрастающего поколения чувства
патриотизма, стремления к знаниям и самосовершенствованию;
ответственного отношения к делу; сопричастности к истории страны, к
настоящему и будущему Независимого Казахстана.
Задачи «Жас ұлан» - формирование духовно-нравственного потенциала
подрастающего поколения на основе знания истории, культуры, языка народа
Казахстана;
 повышение гражданской активности и сознательности детей и подростков;
 стимулирование познавательной деятельности;
 создание позитивных условий для интеллектуального, творческого и
социального развития детей и подростков;
 развитие личностных качеств ребенка, направленных на формирование его
ответственности и трудолюбия, раскрытие лидерского потенциала и
организаторских способностей.
К символам относятся: девиз, торжественная песня (гимн), знамя,
галстук, значок, эмблема, вымпел.
Знамя символизирует объединение детей и подростков. Знамя должно
быть у республиканской организации и во всех её филиалах (школьных,
районных/городских, областных).
Знамя представляет собой прямоугольное полотнище белого цвета
размером 200 х 100 см с изображением в центре эмблемы организации.
Эмблема наносится вышивкой, красками или матерчатой аппликацией. У
древка – вертикальная полоса с национальным орнаментом. Знамя
обшивается по краям поля полотнища бахромой золотого цвета – каймой.
Знамя закрепляется на древке с помощью трубки (втулки) и служит его
украшением. Оно имеет вид копья, выполненное в стиле национального
орнамента. Высота древка знамени с металлической (пластмассовой) втулкой
(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
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организации. Обязательными атрибутами являются – ленты (аксельбанты),
пилотки, белые перчатки. Цвет лент, пилоток – одного цвета (голубого).
Галстук – это символ принадлежности к детской организации. Цвет –
голубой. Размер галстука 40 х 130 см. На правом краю галстука расположен
логотип «Жас ұлан». Логотип «Жас ұлан» выполнен в виде круга диаметром
4 см.
Девиз – символ организации. Он выражает самую главную идею
организации.
Атрибутами «Жас ұлан» считаются определенные предметы и знаки,
которые в яркой и выразительной форме выражают идеи организации такие
как: нагрудные знаки, барабан, знаки различия, нагрудные знаки отличия
(шевроны).
Основой «Жас ұлан» является первичная организация «Жас ұлан».
Высшим совещательным органом является Республиканский Курылтай
«Жас ұлан», который проводится один раз в год.
Руководящий орган – Республиканский Совет.
«Жас ұлан» взаимодействует с международными неправительственными
организациями, деятельность которых не противоречит Конвенции о правах
ребенка и законодательству Республики Казахстан в сфере воспитания
подрастающего поколения.
«Жас ұлан» участвует в проектах международных неправительственных
организациях, направленных на повышение гражданской активности;
создание позитивных условий для интеллектуального, творческого и
социального развития детей и подростков.
ЛИТЕРАТУРА:
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/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.
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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.
125 лет со дня рождения Кошке (Кошмухамбет)
Кеменгерова (15.07.1896-21.11.1937), педагога, ученого,
писателя, журналиста, деятеля Алаш Орды.
Кеменгеров Кошмухамбет Дуйсебаевич в 1919 г. окончил Омскую
сельскохозяйственную школу, учился в Омском медицинском институте
1919-1923.
В 1923-1930 гг. преподаватель Среднеазиатского
государственного университета, военного училища, 1930-1935 гг.
санитарный врач в Воронежской, а в 1935-1937 гг. - Шарбаккольского района
Омской области. В 1937 г. репрессирован, в 1958 реабилитирован.
Печататься начал в 1915 г. В рассказах «На дороге», «Сирота», «Казахские
женщины», «Дурия», «Смелое сердце», «Назиха» и др. изображены
неравноправие казахских женщин, тяжелая жизнь трудового народа.
Написаны труды по проблемам литературоведения, языкознания,
этнографии, художественного перевода: «Жизнь и творчество Абая», « Из
истории казахов, «О культуре и значении языковедов», «О некоторых
словах», «О художественной литературе». Перу Кеменгерова принадлежат
«Казахско-русский словарь», «Учебник для европейцев изучающих
казахский язык» и др. В 1965 г. были изданы избранные произведения
Кеменгерова «Золотой перстень».
Его публикации на казахском языке. С ними можете ознакомиться в
Календаре знаменательных дат на казахском языке на 2021 год.
О нем:
Кеменгеров Кошмухамбет Дуйсенбаевич (1896-1937) //Казахская ССР.
Краткая энциклопедия.Т.4. – Алматы,1991. – С.310
Кеменгеров Кошмухамбет (Кошке)
Дуйсебайулы //Казахстан:
Национальная энциклопедия. Т.3. – Алматы: Главная редакция «Қазақ
энциклопедиясы», 2005. – С.201
15 июля

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
131

-

-

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»
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;
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1 августа - 30 сентября
Республиканская акция
«Мектепке жол»- «Дорога в школу»
В целях оказание поддержки детей из малообеспеченных и многодетных
семей во время подготовки к началу учебного года и предупреждения неявки
детей в школу по социальным причинам Министерство образования и науки
Республики Казахстан проводит республиканскую акцию «Дорога в школу»
для детей из малообеспеченных и многодетных семей. Акция проходит во
всех регионах нашей страны в период с 1 августа по 30 сентября.
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//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.
95 лет со дня рождения Башен Баймуратовой (7.08.1926),
ученого-методиста, кандидата филологических наук, автора
трудов по дошкольному воспитанию, Заслуженного учителя
Казахской ССР.
Баймуратова Башен родилась 7 августа 1926 года в селе Никитинка
Уланского района Восточно-Казахстанской области.
В 1942 году начала работать печатницей в Улановской районной газете
«Социалистік майдан», затем стала ответственным редактором этой газеты.
В 1945 году она поступила в женское педагогическое училище им.
М.Маметовой, после окончания этого училища в 1949 году стала работать
учительницей начальных классов в ауле Тұзкөл Раймбекского района
Алматинской области.
В 1951 году она поступила в филологический факультет педагогического
института им.Абая (ныне Казахский национальный педагогический
университет им.Абая), после окончания которого в 1955 году стала работать
заместителем директора по учебной части средней школы им. С.М.Кирова
Каскеленского района Алматинской области. С 1957 года стала работать
старшим научным сотрудником в научно-исследовательском институте
педагогических наук им. И.Алтынсарина, где занималась составлением для
учителей и воспитателей научно-методических и учебных пособий.
В 1967 году защитила кандидатскую диссертацию на тему: «Мектеп
жасына дейiнгi сәбилердiң (3-4 жастағы) сөйлеу ерекшелiктерi».
В 1966-1976 годах заведовала сектором дошкольной педагогики. В 19761980 годах в этом институте работала старшим научным сотрудником
7 августа
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методического отдела дошкольного и начального образования. С 1980 года
возглавляла этот отдел.
Б.Баймуратова написала более 70 учебников, учебных и методических
пособий, программ и статей для обучения и воспитания детей дошкольного
возраста.
Награждена
знаками «Отличник образования СССР», «Отличник
образования Республики Казахстан», медалью И.Алтынсарина, присвоено
звание «Заслуженный учитель Казахстана»
ЛИТЕРАТУРА:
Баймуратова Б. Словарь в картинках: учебное пособие для занятий на
рус. и каз. яз. / Б. Баймуратова, Г. Дукенбаева. - Алма-Ата: Мектеп, 1988. - 48
с. : в основном ил.;
Баймуратова Б. Азбука в картинках: Учеб. пособие для подгот. классов
/
Б.
Баймуратова,
У.
Ботабаева,
К.
Касабекова
Алма-Ата: Мектеп, 1984. - 79 с.
Баймуратова Б. Дидактические материалы: Грамматика, правописание и
развитие речи: Для 2-го кл. четырехлет. нач. шк. / Б. Баймуратова, Л.
Ауешова.
Алма-Ата:
Мектеп,
1988.
–
125
с.:ил.
Баймуратова Б. Казахский язык в картинках: Учебник для 1-го кл.
четырехлет. рус. шк. / Б. Баймуратова, У. Ботабаева, К. Касабекова.
3-е изд. – Алма-Ата: Рауан, 1990. – 63 с.
Баймуратова Б.
Методика обучения родному языку детей:
(От 2 до 6 лет) / Б.Баймуратова. - Алма-Ата: Рауан, 1991. - 141 с.
Баймуратова Б. Наша книга: Пособие для воспитателей и родителей
/Б. Баймуратова 2-е изд., перераб. Алма-Ата: Мектеп, 1989
Баймуратова Б. Обучение родному языку в подготовительных классах:
Метод. пособие / Б. Баймуратова, У. Ботабаева, К. Касабекова
Алма-Ата: Мектеп, 1983.- 80 с.
Баймуратова
Б.
Словарь
в
картинках:
Учеб. пособие для занятий на рус. и каз. яз. / Б. Баймуратова, Г. Дукенбаева
3-е изд. Алма-Ата: Рауан, 1990. - 47 с.
Баймуратова
Б.
Хрестоматия
по
детской
литературе:
Для воспитателей детских садов и учителей пед. уч-щ /сост. Б. Баймуратова
Алма-Ата: Мектеп, 1978. - 96 c. ил.
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,
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международных организаций, бизнес-кругов, средств массовой информации
и других социальных групп по формированию и реализации государственной
политики в интересах детей и подростков с ограниченными возможностями в
развитии.
Республиканская акция «Жол ашар» предусматривает
изменение
отношения общества к людям с ограниченными возможностями;
совершенствование государственной системы социальной и медикопедагогической коррекционной поддержки детей с ограниченными
возможностями; реализацию последовательных мероприятий по развитию
инклюзивного образования; межведомственное взаимодействие в оказании
медицинских, образовательных и социальных услуг детям с ограниченными
возможностями; разработку и внедрение новых нормативно-правовых и
методологических подходов к образованию детей с ограниченными
возможностями с учётом международных стандартов;
преодоление
образовательных барьеров, обеспечение доступной среды для детей с
ограниченными возможностями;
создание необходимых условий для
успешного включения детей с ограниченными возможностями в
общеобразовательный процесс, исходя из индивидуальных потребностей.
Этапы акции проводятся с участием родительской общественности, с
участием детей, с участием государственных структур и НПО.
ЛИТЕРАТУРА:
Абишева Н. Инклюзивное образование в условиях современной
школы / Н. Абишева //Қазақстан мектебі. - 2016. - № 10. - С. 46.
Акимбаева С.Т. Литературная гостиная как средство эстетического
воспитания неслышащих детей: [коррекционная педагогика] /С.Т. Акимбаева
//Оқушы тәрбиесі = Воспитание школьника. - 2016. - № 10. - С. 13.
Артымович Л. Каждый ребенок достоин школы: [в столице состоялась
благотворительная акция, посвященная Всемирному дню распространения
информации о проблеме аутизма] /Л.Артымович //Литер. - 2017. - 5 апреля.
Артымович Л. Столичные партийцы организовали для особых детей
арт-тренинг: [основной целью проведения семинара является формирование
устойчивого внимания и стабильного интереса общества к проблемам людей
с ограниченными возможностями] /Л.Артымович //Литер. - 2017. - 25 марта.
Балбаева Г.С. Как организовать работу с детьми и их родителями: опыт
работы по инклюзии / Г. С. Балбаева // Білім беру мекемесі басшыларының
анықтамалығы = Справочник руководителя образовательного учреждения. 2020. - № 3. - С. 73-77.
Бексариева Э. Сенсорное развитие детей с ограниченными
возможностями средствами Монтессори педагогики /Э.Бексариева
//Дефектология. - 2017. - № 4. - С. 8.
Биданова А. «Особенный мир» для особых детей: [опыт Израиля,
Германии и России изучили семейчане, прежде чем открыть центр развития
детей с аутизмом] /А.Биданова //Казахстанская правда. - 2017. - 1 февраля.
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Григорьева Н.В. Вопросы профессиональной ориентации детей с
нарушениями слуха /Н.В. Григорьева //Классный час. - 2017. - № 1. - С. 7.
Денисова К. Далеко, но вместе: [в Казахстане впервые состоялся
инклюзивный фестиваль для детей и подростков «Я - Творец нового мира»] /
К. Денисова // Казахстанская правда. - 2020. - 4 июня. - С. 12.
Елисеева И.Г. Изучение готовности педагогов к реализации идей
инклюзивного образования: [руководящие принципы политики в области
инклюзивного образования] / И. Г. Елисеева //Открытая школа. - 2015. - № 5.
- С. 58.
Индивидуальный подход к детям с ограниченными возможностями
//Білім беру ұйымының әдіскері = Методист организации образования. 2017. - № 7. - С. 76.
Казакова В.В. Как организовать работу с учащимися с ОПП: 7
обязательных пунктов: [дети с особыми образовательными потребностями]
/ В. В. Казакова //Білім беру мекемесі басшыларының анықтамалығы =
Справочник руководителя образовательного учреждения. - 2020. - № 3. С. 85-95.
Казанцева Т. Сильные духом: [о детском инклюзивном фестивале
спорта под названием «Мир равных возможностей», который был проведен в
Астане] / Т. Казанцева // Литер. - 2018. - 20 февраля.
Канали Г.А. Инклюзивная практика с детьми с нарушениями слуха
/Г.А. Канали //Сынып жетекшісінің анықтамалығы = Справочник классного
руководителя. - 2017. - № 4. - С. 71.
Карымсакова К.С. Логопедическая игротека /К.С. Карымсакова
//Тілашар = Логопед. - 2017. - № 3. - С. 39.
Каскеева Г. Ограниченные возможности - не ограничение к достойному
образованию: [в мире известно немало случаев, когда дети с ограниченными
возможностями в развитии смогли адаптироваться в социуме, получить
хорошее образование, вести полноценную и активную жизнь] / Г. Каскеева
//Білімді ел = Образованная страна. - 2016. - № 1. - С. 21.
Ким А.В. Инклюзивное образование в начальной школе - что это? / А. В.
Ким // Вестник образования. - 2020. - № 2. - С. 35-36.
Ляховская В. Делай как я!: [вклад в развитие инклюзивного общества в
четвертый раз внес республиканский детский фестиваль мастер-классов
«Аман келешек»] / В. Ляховская // Казахстанская правда. - 2017. - 3 октября.
Назаркин Н. Книги приходят на помощь: [библиотерапия как часть
инклюзивной культуры школы] / Н. Назаркин //Открытая школа. - 2017. № 3. - С. 67.
Нуртазина М.Б. Как реализовать инклюзивное образование в условиях
обновленного содержания образования / М. Б. Нуртазина, Л.Э. Ким
//Білім беру мекемесі басшыларының анықтамалығы = Справочник
руководителя образовательного учреждения. - 2020. - № 5. - С. 92-95.
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«Особенным»

детям - особое внимание: [о деятельности общественного
объединения «Мир равных возможностей» (Нур-Султан) беседа с его
руководителем Нургуль Ульжековой] /беседовала М.Джилкишинова
// Білімді ел = Образованная страна. - 2020. - № 6. 11 февраля. - С. 3.
Ошибаева Ж. Педагогические особенности инклюзивного образования
/ Ж. Ошибаева, Б.Байжуманова //Оқыту-тәрбиелеу технологиясы. - 2018. № 1. - С. 6.
Раимбекова Б. Равные условия - разным детям: [инклюзия]
/Б. Раимбекова // Білімді ел = Образованная страна. - 2020. - № 20. 26 мамыр.
- С. 22.
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)
Педагогический совет – 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».
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2000 год
Тема: «Воспитание и обучение подрастающего поколения: состояние,
проблемы и перспективы».
2002 год
Тема: «Современный учитель суверенного Казахстана: социальный
престиж и профессиональный статус».
2003 год
Тема: «Качество образования: проблемы и пути решения»
2004 год
Тема: «Качественное образование как основа построения
конкурентоспособного общества».
2005 год
Тема: «Образование и профессиональная подготовка на уровне ХХІ
века в свете Послания Президента Н.А. Назарбаева народу Казахстан от 18
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»
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2017 год
Тема: «Модернизация Казахстана 3.0 – вклад образования»
2018 год
Тема: «Человеческий капитал в условиях четвертой промышленной
революции»
2019 год
Тема: «Білім және ғылым» (Знания и наука).
2020 год
Тема: «Образование и наука: особенности нового учебного года»
ЛИТЕРАТУРА:
Байгуринов Ж. Главный педсовет: [накануне нового учебного года
главное совещание педагогов области на тему «Білімді ел - мәңгі ел» прошло
на базе Назарбаев Интеллектуальной школы (Актобе)] /Ж.Байгуринов
//Казахстанская правда. - 2016. - 30 августа.
Бержанова И. От знаний - к умению: [в Астане педагоги Назарбаев
Интеллектуальных школ встретились на августовском совещании в
преддверии нового учебного года] /И.Бержанова //Казахстанская правда. 2016. - 20 августа.
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
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конференции-2019 состоялась тематическая площадка «Дополнительное
образование детей: новые вызовы и векторы государственной
образовательной политики»] /Ж.Сагади //Білімді ел=Образованная страна. –
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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.
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
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
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расставляют флажки на места. Выигрывает команда, набравшая наибольшее
число очков. В день спорта проводятся и другие разнообразные спортивные
мероприятия.
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//Казахстанская правда. - 2017. - 7 апреля.
Тусупбекова Л. Физкульт-привет!: [перестать финансировать из казны
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29 августа - Международный день действий
против ядерных испытаний
2 декабря 2009 года шестьдесят четвертая сессия Генеральной
Ассамблеи
Организации
Объединенных
Наций,
единогласно
приняв резолюцию 64/35, объявила 29 августа Международным днем
действий против ядерных испытаний. Резолюция призывает к более
активному просвещению и информированию людей «о последствиях
испытательных взрывов ядерного оружия и любых других ядерных взрывов
и необходимости их прекращения как одному из средств достижения цели
построения мира, свободного от ядерного оружия». С инициативой принятия
этой резолюции, имеющей большое число авторов и соавторов, выступила
Республика Казахстан, с тем чтобы отметить закрытие 29 августа 1991 года
Семипалатинского ядерного полигона. Этот День призван активизировать
действия
Организации
Объединенных
Наций,
государств-членов,
межправительственных и неправительственных организаций, академических
учреждений, молодежных сетей и средств массовой информации по
информированию, просвещению и подчеркиванию необходимости
запрещения ядерных испытаний как ценного шага в построении более
безопасного мира. Международный день действий против ядерных
испытаний был впервые проведен в 2010 году. С тех пор ежегодно этот День
отмечается проведением во всем мире согласованных различных
мероприятий, включая симпозиумы, конференции, выставки, конкурсы,
публикации, лекции в академических институтах, информационные передачи
и другие события.
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волю народа Казахстана, его стремление к утверждению страны «в качестве
демократического, светского, правового и социального государства,
высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и
свободы» (Н. Назарбаев).
Принятие Конституции празднуется в Казахстане 30 августа. По
признанию президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, Конституция
Казахстана есть основание свободы. Так, Конституция дала народу в
Казахстане самое главное - право выбора.
Первой статьей Конституции Республика Казахстан утверждает себя
демократическим, светским, правовым и социальным государством,
высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и
свободы.
В соответствии с поправками, внесенными в Основной закон 18 мая
2007 года на совместном заседании палат парламента, по форме
государственного устройства Казахстан является унитарным государством с
президентско-парламентской формой правления.
В День Конституции во всех областях и городах Республики по
традиции проходят массовые праздничные гулянья и концерты мастеров
художественной самодеятельности.
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В школе к Дню Конституции проводятся разнообразные утренники,
классные часы, беседы. Например утренник для младших школьников: «Моя
Родина - Казахстан» который проходит в виде викторины. Командам
раздаются таблицы и каждая из них должна ответить, как они понимают
слова «Родина» и «Земля», с какими словами и понятиями они
ассоциируются. Побеждает та команда, которая ответила на большее
количество вопросов. Для учащихся средних и старших классов проводятся
беседы «Основной закон государства» «Ты и Закон», задачей которых
является формирование у школьников первых представлений о государстве,
его гражданах, его основном Законе – Конституции, государственных
символах: флаге, гимне, гербе, органах власти. В ходе беседы ребятам
предлагается рассказать, как они понимают слова в тексте Конституции.
Можно рекомендовать проведение викторины, когда ребята делятся на 2
команды и отвечают на вопросы ведущего. Побеждает та команда, которая
правильнее ответила на вопросы.
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95 лет со дня рождения Евгении Васильевны Лизуновой
(31.08.1926-16.1.1993), литературоведа, профессора, членакорреспондента АН КазССР.
Лизунова Евгения Васильевна родилась в 1926 году в
Днепропетровске. В 1946 г. окончила историко-филологический факультет
Казахского Государственного университета
им. С.М.Кирова (ныне
Казахский Национальный университет им. Аль-Фараби); в 1950 г. –
аспирантуру Института языка и литературы АН КазССР с защитой
кандидатской диссертации на тему: «Развитие исторического романа в
Казахской советской литературе». С этого времени её научная деятельность
связана с институтом языка и литературы (1961г.- Институт литературы и
искусства имени М.О.Ауэзова).
С 1950-1953гг. – старший научный
сотрудник, с 1953г. – зав.отделом казахской советской литературы, с 1961г.
– зав. отделом взаимосвязи литературы. В 1964г. по монографии
«Современный казахский роман» защитила докторскую диссертацию. В
1968г. ей присвоено звание профессора. В 1975г. избрана членомкорреспондентом АН КазССР.
Исследовала
проблемы
истории
казахской
литературы,
интернациональных связей и взаимообогащения литератур народов СССР,
истории казахского романа, творчество М.О.Ауэзова и других казахских
писателей. Участвовала в создании фундаментальных изданий на казахском
31 августа
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и русском языках:
«Очерки истории казахской советской литературы»,
«История казахской литературы» и др. Важное место в её научных трудах
занимает новая проблема казахской советской литературы – ауэзоведение.
Автор научных комментариев к эпопее «Путь Абая», вышедшей в серии
«Библиотека Всемирной литературы» к собранию сочинений М.Ауэзова в 5ти томах. Ей принадлежит перевод с казахского языка ряда научных работ
писателя. Свыше двадцати лет являлась руководителем важного направления
казахского литературоведения – изучения взаимосвязи казахской литературы
с литературами народов СССР и зарубежных стран.
Представляла казахстанскую литературоведческую науку на XXV
Международном конгрессе востоковедов (Москва, 1960г.), Международной
научной конференции ЮНЕСКО по социальному культурному развитию
стран Центральной Азии (Ашхабад, 1972 г.), на Всесоюзной научнотеоретической конференции «Прогрессивная роль России в исторических
судьбах народов Казахстана» (Алма-Ата, 1981г.).
Была членом Президиума Казахского Комитета солидарности стран
Азии и Африки; членом Комитета по присуждению Государственных премий
Казахской ССР в области литературы и искусства при Совете Министров
КазССР, членом редколлегий Республиканских журналов «Известия АН
КазССР. Серия филологическая», «Простор»; членом Союза писателей
СССР.
Была награждена медалью «За доблестный труд в ознаменование 100летия со дня рождения В.И.Ленина», Почетной Грамотой Верховного Совета
КазССР. Почетными грамотами и медалью Советского
Комитета
солидарности стран Азии и Африки, Советского Комитета защиты мира,
благодарственными грамотами Комитета советских женщин. Заслуженный
деятель науки КазССР. Умерла в 1993г. в г.Алма-Ате.
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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.
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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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Давыдова О. Первый раз в первый класс, или Руководство для
родителей: [как собрать ребенка в школу] / О.Давыдова // Литер. – 2018. – 17
августа
Данилова В.В. 1 сентября - День знаний: [праздник в школе]
/ В. В. Данилова // Внеклассная работа в школе. - 2018. - № 7. - С. 43.
Дубинина А.В. Праздник для первоклассников «День знаний»:
[начальная школа] / А. В. Дубинина //Қазақстан мектептеріндегі сыныптан
тыс жұмыс = Внеклассная работа в школах Казахстана. - 2015. - № 6. - С. 7.
Жилбаев Ж. О необходимости высокой духовности и самобытной
культуры: [Национальная
академия образования им. И.Алтынсарина
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
Жусупова А.Т. Здравствуй, школа!: [подготовка учащихся к новому
учебному году] /А.Т.Жусупова //Внеклассная работа в школе. – 2020. - № 7. –
С.25-31
Здравствуй, сентябрь! Здравствуй, школа! //Казахстанская правда. 2019. - 2 сентября. - С. 1.
Иванилова А. День знаний вне зданий: [в этом году все казахстанские
ученики начнут учебный год онлайн] /А.Иванилова // Новое поколение. –
2020. – 28 августа
Ильченко О. Скоро в школу! : [ к Дню знаний в Алматинской области
распахнут свои двери 24 новые школы] / О.Ильченко //Литер. – 2017. – 26
августа
Куздеубаева А. День знаний: [дошкольная педагогика] / А. Куздеубаева
// Ұстаз шығармашылығы = Творчество педагога. - 2018. - № 4. - С. 51-54.
Мартынова Н.Е. Посвящение первоклассников в пешеходы: [ сценарий
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.
Полипова Т.А. Здравствуй, школа!: [сценарий мероприятия «День
знаний»] / Т. А. Полипова // Воспитательная работа. - 2018. - № 2-3. - С. 2.
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Тулешева Г. Пора в школу!: [в этом году День знаний прошел в
дистанционном формате из-за карантина] / Г.Тулешева //Казахстанская
правда. – 2020. - 1 сентября
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.
Каждый гражданин Республики Казахстан имеет право на пользование
родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения
и творчества.
Язык – благополучие народа, он воздействует объединению и
сплочению наций. Является средством воспитания и опорой, связывающей
взаимоотношения людей. День языков – признак дружбы, родства и единства
всех граждан страны. Дружба народов, взаимопонимание и сотрудничество –
главная опора строительства нового Казахстана.
В рамках Дня языков народа Казахстана во многих школах и других
культурно-образовательных учреждениях Казахстана проходят мероприятия,
рассказывающие о культуре, истории, быте всех народностей, проживающих
на территории РК. В рамках недели языков народа Казахстана в школах
можно провести познавательную программу «Что в имени твоем?» об
истории русских и казахских имен, Праздник стихов «Путешествие с страну
языков», литературно-музыкальную композицию «Дружбы два крыла» о
роли казахского и русского языков.
Готовится литературная композиция «Язык дружбы», где дети выходят в
национальных костюмах и читают стихи, поют песни на разных языках
народов, проживающих в Казахстане, также проводится торжественная
линейка, посвященная Дню языков.
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//Коррекционная педагогика. Методика обучения и воспитания детей с
нарушением развития. - 2018. - № 2-3. - С. 33.
Кабдуллина А.Е. Государственный язык - основа ценностей Мәңгілік Ел
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Отт Ю. Трехъязычие - ключ к успеху. Это веление времени: [знание
государственного, русского и английского языков - путь к обогащению своей
культуры] / Ю. Отт //Казахстанская правда. - 2016. - 15 апреля.
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.
Скибан О. Триязычие открывает двери в будущее: [аргументы
министра образования и науки Казахстана Ерлана Сагадиева] /О.Скибан
//Литер. - 2016. - 26 апреля.
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.
105 лет со дня рождения Газиза Абишевича Абишева
(5.09.1916-8.10.1982), доктора исторических наук, профессора,
заслуженного работника высшей школы Казахской ССР.
Абишев Газиз Абишевич родился в 1916 г. в Амангельдинском районе
Торгайской области (ныне Костанайская область). В 1938 г. окончил
Казахский коммунистический институт журналистики. В 1938-1940 гг.
редактор Казгосиздата, в 1946-1948 гг. старший научный сотрудник
Института истории партии при ЦК Компартии Казахстана. В 1949 г. защитил
кандидатскую диссертацию на тему «Работа партии по воспитанию чувства
советского патриотизма у воинов-казахов в годы Великой Отечественной
войны (1941-1945 гг.)». В 1959 г. докторскую на тему «Казахстан в Великой
Отечественной войне». В 1962 г. ему присвоено звание профессора. С 1949
по 1982 гг. работал зав. кафедрой Казахского государственного женского
педагогического института.
Основные научные труды посвящены истории Казахстана в годы
Великой Отечественной войны.
Был награжден орденом Отечественной войны 2 степени, Красной
звезды, «Знак Почета», 11 медалями. Заслуженный работник высшей школы
Казахской ССР. Умер 8 октября 1982 г. в Алма-Ате.
5 сентября
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95 лет со дня рождения Фатимы Машанбековны
Мусабековой (14.09.1926-4.04.1988), казахского языковеда,
доктора филологических наук, профессора.
Мусабекова Фатима Машанбековна родилась в 1926 г. в
г.Каркаралинске Карагандинской области. В 1948 г. окончила
филологический факультет Казахского педагогического института им.Абая
(ныне Казахский Национальный педагогический университет им.Абая), в
1950 г. – аспирантуру этого же института. С 1949 г. на преподавательской
работе на кафедрах казахского языка КазПИ и Алматинского
государственного педагогического института иностранных языков (ныне
Казахский университет международных отношений и мировых языков).
Ф.М.Мусабекова с 1955 г. работала научным сотрудником Научноисследовательского института педагогических наук Министерства
просвещения Казахской ССР. В 1956 г. – защитила кандидатскую
диссертацию на тему: «Основы пунктуации простого предложения в
современном казахском языке». С 1961г. – доцент кафедры казахского языка
КазПИ (ныне КазНПУ им.Абая); с 1976г. – заведующая этой кафедрой. В
1976 г. ей присуждена ученая степень доктора филологических наук за
14 сентября
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диссертацию на тему: «Стилистика имен существительных». В 1978 г. ей
присвоено звание профессора.
Занималась проблемами стилистики казахского языка.
Умерла в 1988
г. в г. Алма-Ате.
Её публикации только на казахском языке. С ними
можете
ознакомиться в Календаре знаменательных и памятных дат на казахском
языке на 2020 г. и см.: Сарыбаев Ш.Ш. Библиографический указатель
литературы по казахскому языку, в 4-х частях.- Алма-Ата: Наука, 19651982 гг.
О ней:
Мусабекова Фатима Машанбековна //Казахская ССР. Краткая
энциклопедия.Т.3. – Алма-Ата, 1989. – С.347.
Мусабекова Фатима Машанбековна //Биобиблиография обществоведов
Казахстана. – Алма-Ата, 1986. – С.309.
Мусабекова Фатима Машанбековна //Развитие казахского советского
языкознания. – Алма-Ата, 1980. – С.183-184.
21 сентября – Международный
день мира
В 1982 году в своей резолюции Генеральная Ассамблея ООН
провозгласила Международный день мира как день всеобщего прекращения
огня и отказа от насилия. С тех пор праздник, ежегодно отмечаемый 21
сентября, вовлек миллионы людей, охватив многие страны и регионы. Он
призван заставить людей не только задуматься о мире, но и сделать чтонибудь ради него.
ООН использует празднование Международного дня мира для
привлечения внимания к своей разносторонней работе в поддержку мира и
для того, чтобы побудить отдельных людей, группы и общины на всей
планете к осмыслению проблем мира, обмену информацией и практическим
опытом деятельности по его достижению.
В этот день в школах проводятся воспитательные мероприятия,
посвященные
миролюбивой политике Республики Казахстан; привитию
любви к своей Родине; воспитанию любви к окружающему, стране, миру;
политической мисии ООН; посланникам мира ООН; движению «НевадаСемипалатинск»; ядерному разоружению.
Классный час, посвященный Международному дню Мира, который
отмечается ежегодно как «День глобального прекращения огня и отказа от
насилия» начинается с показа слайдов «Эмблема мира», (символика мира –
эмблема - оливковая ветвь в клюве белого голубя) , «Дети – жертвы ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне». Ученики высказывают свое
мнение о мире, о войне. Заканчивается классный час словами учителя о том,
что в нашем родном Казахстане люди всех национальностей живут в мире и
согласии, и что каждый гражданин Казахстана должен понимать значение
мирной жизни, вносить свою маленькую лепту в мирную жизнь людей.
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/Е.А. Карибжанова //История Казахстана: преподавание в школе. - 2016. № 4. - С. 21.
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мероприятие (беседа-тренинг)] / А. А. Мироняк //Қызықты психология. 2017. - № 1. - С. 35.
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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
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.
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//Валеология. Салауатты өмір салты. = Здоровый образ жизни. - 2016. № 5-6. - С. 23.
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1 октября – Международный
день музыки
Международный день музыки, который был учрежден по инициативе
Международного музыкального совета (IMC) при ЮНЕСКО, ежегодно
отмечается во всем мире 1 октября.
Решение о проведении Международного дня музыки было принято на
15-й Генеральной ассамблее IMC в Лозанне в 1973 году.
Цель Международного Дня музыки:
- распространение музыкального искусства во всех слоях общества;
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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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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
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.
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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.
16-17 мая 2013 года Министерство образования и науки РК провело в
Астане І Съезд филологов.
День учителя в Республике Казахстан отмечается ежегодно в первое
воскресенье октября.
Обычно в этот день учителя принимают поздравления от своих
воспитанников, которые дарят им цветы, конфеты и подарки, устраивают
концерты, рисуют красочные стенгазеты и по традиции проводят День
самоуправления.
«Учитель! Перед именем твоим...!:» так можно назвать музыкальнолитературную композицию, посвященную Дню учителя.
Звучит песня
«Учительница первая моя». Ставится сценка «Дом, в котором уютно всем
(школа)». Организуется книжная выставка, ученики читают стихотворения,
посвященные школе, учителям предметникам. Ставится сценка «Воспитание
по телефону». В заключение ведущий поздравляет учителей с
профессиональным праздником, с Днем учителя! В исполнении учащихся
звучит песня «Учат в школе».
В этот день силами школьников можно организовать праздничный
концерт «Славлю имя твое, учитель!», выпустить стенгазету с фотографиями
учителей, провести Бал учителей.
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приказом министра образования и науки Казахстана утверждены правила
педагогической этики для работников организаций образования]
/ Ю. Нитченко // Комсомольская правда Казахстан. - 2016. - 10 марта.
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Пархоменко М. Спасибо за ваш труд, учителя!: [в Центральном
концертном зале «Казахстан» (Астана) чествовали победителей конкурса
«Лучший педагог 2016 года»] /М.Пархоменко //Казахстанская правда. – 2016.
– 27 сентября.
Пархоменко М. 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:
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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
Улькина В. Учитель, где улыбка твоя?: [Шалва Александрович
Амонашвили] /В.Улькина //Өзін-өзі тану = Самопознание.kz. - 2016. - № 11. С. 93 .
Шабалина О.В. Сценарий праздника «День учителя» / О. В. Шабалина
// Классный час. - 2019. - № 5-6. - С. 23-25.
Штепа Ю.Ю. Модель учителя начальных классов в преддверии
обновления содержания образования /Ю.Ю. Штепа //Начальная школа
Казахстана. - 2016. - № 9-10. - С. 3.
110 лет со дня рождения Есмагамбета Самуратовича
Исмаилова (15.10.1911-29.09.1966),
литературоведа и
критика, автора учебников по литературе для средней школы.
Исмаилов Есмагамбет Самуратович родился 15 октября 1911г. в ауле
№ 4 Энбекшиказахского района бывшей Кокшетауской (ныне Акмолинской)
области. В 1934г. окончил литературное отделение Казахского
педагогического института им.Абая (ныне Казахский Национальный
педагогический университет им. Абая) и работал научным сотрудником в
Казахском научно-исследовательском институте национальной культуры.
Преподавал в КазПИ, Казахском государственном женском педагогическом
институте, был профессором Казахского государственного университета
им.С.М.Кирова (ныне Казахский Национальный университет им.АльФараби). С 1939 года заведовал сектором литературы и народного творчества
в Казахском филиале Академии наук СССР. В 1943 г. защитил кандидатскую
15 октября
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диссертацию. С 1946г. – научный сотрудник, директор, зав.отделом
фольклора Института языка и литературы (впоследствии Института
литературы и искусства им.М.О.Ауэзова) АН КазССР. В 1957г. защитил
докторскую диссертацию на тему: «Этические традиции в творчестве
современных акынов». В 1958 году избран членом-корреспондентом АН
КазССР. Является одним из основоположников казахского советского
литературоведения и критики. Ему принадлежат творческие характеристики
крупнейших поэтов и писателей дореволюционного и советского времени.
Особое место в научном творчестве занимают исследования казахского
фольклора. Является автором учебников и учебных пособий по казахской
литературе для средних школ и высших учебных заведений. Принимал
активное участие в издании фундаментальных коллективных работ:
«История Казахской ССР», «История казахской литературы»,
«Очерк
истории казахской советской литературы», «Антология казахской поэзии».
Был награжден орденом «Знак Почета» и медалями. Заслуженный
деятель науки Казахской ССР. Умер 29 сентября 1966г. в Алма-Ате.
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Исмаилов Е.С.
Возмужание сложного жанра: [о казахской
литературной критике] /Е.С.Исмаилов //Советский Казахстан. – Алма-Ата,
1959. - Кн. 3.
Исмаилов Е.С. Казахская литература
/Е.С.Исмаилов, М.Т.Дуйсенов,
Т.К.Какишев //История советской многонациональной литературы в 6-ти
томах. – М., 1970. – Т.1. – С.328-347.
Исмаилов Е.С Становление казахской советской литературы
/Е.С.Исмаилов //Очерк истории казахской советской литературы. – М., 1960.
– С.34-61; Сакен Сейфуллин //Там же. – С.62-88; Джамбул Джабаев //Там же.
– С.200-238; Аскар Токмагамбетов // Там же. – С.510-530.
О нём:
Исмаилов Есмагамбет Самуратович //Казахская ССР. Краткая
энциклопедия. Т.3.– Алма-Ата, 1989. – С.232.
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//Биобиблиография
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Дуйсенов М. Исмаилов Есмагамбет Самуратович /М.Дуйсенов //КЛЭ. –
М., 1966. – Т.3. – С.204.
Хамраев М. Известный литературовед и критик /М.Хамраев // Простор.
– 1962. – № 1. – С.115.
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.
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.
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Панихин А.Л. Бумеранг добра: [формировать у учащихся ценностную
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Казахстана: преподавание в школе. - 2017. - № 1. - С. 5.
Тусупбекова Г.М. Воспитание наследием Великой степи: [в статье
представлены подходы к созданию системы духовно-нравственного
воспитания учащихся] / Г. М. Тусупбекова // География в школах и вузах
Казахстана. - 2019. - № 5. - С. 11-16.
Файзуллина С.Н. Пути интеграции нравственно-духовного образоания
«Самопознание»
с
предметами
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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
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учителей. Главным событием
месячника в
России
остается Форум
школьных библиотекарей, который проходит в Михайловском.
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180 лет со дня рождения Ибрая Алтынсарина (2.11.184130.07.1889), педагога, казахского просветителя и гуманиста,
детского писателя, создателя казахского алфавита.
Алтынсарин Ибрай родился 2 ноября 1841 г. в Затобольском районе
Костанайской области. В 1857-1859 гг. работал писарем у своего деда
Балгожи, войскового старшины, а с 1959 г. в Оренбургском областном
правлении в качестве переводчика. Занимаясь самообразованием, Ибрай
изучил произведения классиков мировой литературы – Шекспира, Гёте,
Байрона, Пушкина, Лермонтова, Навои, Фирдоуси и многих других.
В 1860 г. переехал в г.Торгай, где был назначен учителем русского
языка. При его непосредственном участии в 1864 г. там была открыта
начальная школа для казахских детей. С этого момента начинается
просветительская и педагогическая деятельность И.Алтынсарина. С 1868 по
1874 гг. И.Алтынсарин был делопроизводителем Торгайского управления,
долгое время работал уездным судьей, помощником начальника уезда.
Благодаря усилиям И.Алтынсарина, образование в казахской степи
получило широкое распространение. По его инициативе и на собранные им
средства в 1884 г. волостные школы открылись в Торгае, Илецкой защите,
Иргизе, Николаевске, Актюбинске, а в 1887 г. И.Алтынсарин добился
открытия первой женской школы в Иргизе. В это же время, при
непосредственном участии Алтынсарина, была открыта учительская
семинария в городе Орске и ремесленное училище в Торгае.
2 ноября
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И.Алтынсарину принадлежит огромная заслуга в деле создания
учебников на казахском языке, алфавита и письменности на основе русской
графики. Кроме того, И.Алтынсарин участвовал в разработке учебников
русского языка для казахских школ. В число написанных и изданных
И.Алтынсариным книг входят: «Казахская хрестоматия», «Начальное
руководство к обучению киргизов русскому языку» и «Мактубат»
(«Хрестоматия»).
И.Алтынсарин оставил богатое творческое наследие:
лирические
стихотворения, рассказы о природе казахской степи и её несметных
богатствах, публицистические заметки о различных сторонах жизни того
времени. Это и очерки на тему этнографии и заметки по экономическим,
социально-политическим вопросам.
Литературные и педагогические труды И.Алтынсарина переиздавались
на казахском и русском языках. В вузах и средних педагогических учебных
заведениях организованы «Алтынсаринские чтения», учреждалась медаль
им.И.Алтынсарина (1983г.). Ряд учебных заведений, Казахская академия
образования, улицы носят его имя.
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К. Ж. Фатхутдинова //История Казахстана: преподавание в школах и ВУЗах. 2011. - № 8. - С. 25-28.
Фролов А.П. Ы. Алтынсарин и вопросы профессионального образования
/А.П.Фролов // Начальная школа Казахстана. – 2002. - № 4. – С.10-13.
Хилимончик Н.А. Воспитательное значение сказок И.Алтынсарина:
[к 172-й годовщине со дня рождения И.Алтынсарина] / Н. А. Хилимончик
// Открытая школа. - 2013. - № 8. - С. 62.

100 лет
со дня рождения Анастасии Федоровны
Нармухамедовой (2.11.1921), работника системы образования
Республики Казахстан, автора учебников и методических
пособий по преподаванию русского языка в казахской школе.
Нармухамедова Анастасия Федоровна родилась 2 ноября 1921 года в
Калужской области. В 1939г. окончила Козельский педагогический
техникум.
С 1939 по 1945гг. работала в начальной, затем в средней школе учителем
русского языка и литературы в 5-7 классах в Калужской области.
В 1945г. переехала в Алма-Ату, где окончила Казахский педагогический
институт им.Абая (ныне Казахский Национальный педагогический
университет им.Абая)
С 1952г по 1983г. (год ухода на пенсию) работала в научноисследовательском институте педагогических наук им. И.Алтынсарина (ныне
Казахская Академия образования им.И.Алтынсарина) старшим научным
сотрудником отдела методики русского языка и литературы в казахской
школе. Вся научная работа была связана с вопросами обучения русскому
языку учащихся начальных классов казахских школ.
За время работы написано и опубликовано более 40 трудов (лично и в
соавторстве): научные статьи, учебники, методические разработки, таблицы,
раздаточный материал и др.
За многолетний и добросовестный труд была награждена грамотами
Министерства просвещения КазССР и СССР, Верховного Совета КазССР,
значком «Отличник народного просвещения КазССР».
2 ноября
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ЛИТЕРАТУРА:
Нармухамедова А.Ф. и др. Методическое руководство к учебнику
«Русский язык» для 3 класса четырехлетней начальной казахской школы
/А.Ф.Нармухамедова. – Алма-Ата: Мектеп, 1988. – 48 с.
Нармухамедова А.Ф. Русский язык для 1 класса казахской школы
/А.Ф.Нармухамедова. – Алма-Ата: Мектеп, 1984.
Нармухамедова А.Ф. Методическое руководство к учебнику «Русский
букварь» для 1 класса казахской школы /А.Ф.Нармухамедова. – Алма-Ата:
Мектеп, 1987.
Нармухамедова А.Ф. Методическое руководство к учебнику «Русский
язык» для 2-го класса казахской школы /А.Ф.Нармухамедова,
Г.А.Бадамбаева. – Алма-Ата: Мектеп, 1983.
Нармухамедова А.Ф. и др. Методика обучения русскому языку в
начальных классах казахской школы /А.Ф.Нармухамедова. – Алма-Ата:
Мектеп, 1982.
Нармухамедова А.Ф. Раздаточный методический материал по русскому
языку для 1 класса казахской школы /А.Ф.Нармухамедова. – Алма-Ата:
Мектеп, 1981.
Нармухамедова А.Ф. Книга для внеклассного чтения во 2-м классе
казахской школы /А.Ф.Нармухамедова. – Алма-Ата: Мектеп, 1974.
Нармухамедова А.Ф. Обучение грамоте при сокращенном букварном
периоде. Методическое письмо /А.Ф.Нармухамедова. – Алма-Ата: Минпрос
КазССР, 1968.
Нармухамедова А.Ф. Методическое руководство к учебнику «Русский
язык» для 2 класса казахской школы /А.Ф.Нармухамедова, С.С.Масгутова. –
Алма-Ата: Мектеп, 1970. – 63с.
Нармухамедова А.Ф. Методическое руководство к учебнику «Русский
язык» для 2 класса казахской школы /А.Ф.Нармухамедова, Г.А.Бадамбаева. –
Алма-Ата: Мектеп, 1979. – 80с.
Нармухамедова А.Ф. Русский язык для 2 класса уйгурской школы. 6-е изд. /А.Ф.Нармухамедова, Г.А.Бадамбаева.– Алма-Ата: Рауан, 1991. –
288с.
Нармухамедова А.Ф. Русский язык для 2-го класса трехлетней
начальной казахской школы. – 11-е изд. /А.Ф.Нармухамедова,
Г.А.Бадамбаева. – Алма-Ата: Рауан, 1991. – 286с.
Нармухамедова А.Ф. Раздаточный материал по русскому языку для
1 класса казахской школы /А.Ф.Нармухамедова. – Алма-Ата: Мектеп, 1981.
– 88с.
Нармухамедова А.Ф. Методическое руководство к учебнику «Русский
букварь» для 2 класса четырехлетней школы /А.Ф.Нармухамедова. – АлмаАта: Мектеп, 1987. – 55с.
Нармухамедова А.Ф. Дидактический материал по русскому языку для
2 класса четырехлетней казахской школы/А.Ф.Нармухамедова. – Алма-Ата:
Мектеп, 1989. – 112с.
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Нармухамедова А.Ф. Обучение грамоте при сокращенном букварном
периоде: Методическое письмо /А.Ф.Нармухамедова. – Алма-Ата: Минпрос.
КазССР, 1968.
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».
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.
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13 ноября – подведение итогов мероприятий в период каникул:
проведение классных часов, общешкольных линеек с вручением наград за
активное участие в мероприятиях в период каникул.
ЛИТЕРАТУРА:
Абелкалихова К. Пока мы помним - мы живем: [урок мужества,
посвященный Дню памяти воинов-афганцев] /К. Абелкалихова //История
Казахстана: преподавание в школах и ВУЗах. - 2018. - № 6. - С. 53.
Бейсембаева Р.Р. В городе моем – моя судьба: [привитие любви и
уважения к родному городу] / Р.Р.Бейсембаева //Внеклассная работа в школе.
– 2019. - № 3. – С.2-4.
Бондаренко О.А. Ведущая роль физической культуры и спорта в борьбе
с негативными факторами нарушения экологии: [физическое воспитание и
духовное здоровье] / О. А. Бондаренко //Вестник образования. - 2019. - № 3. С. 36-40.
Бочарова И.Н. Сценарий спортивного праздника «Мы юные
казахстанцы!» для 8-х классов: [воспитание подрастающего поколения
патриотами Родины] /И.Н. Бочарова //Учитель-методист. Работа
методических объединений. - 2016. - № 1-2. - С. 38.
Бегалиева А.А. Библиотечный урок «Наш Казахстан». 3-4 классы
/ А.А.Бегалиева //Воспитательная работа в школе и внешкольных
учреждениях. – 2016. - № 2-3. – С.30-32
Джумашева Д. Традиции и обычаи казахского народа: [казахская
национальная кухня] /Д. Джумашева, Б.Е. Давлетова //Ғылымға кіріспе.
Оқушылардың ғылыми жобалары=Введение в науку. Научные проекты
учеников. - 2018. - № 1. - С. 29.
Дмитриева О.Г. Интеллектуальное шоу «Страницы Независимости»
/О.Г. Дмитриева //Воспитательная работа в школе и внешкольных
учреждениях. - 2016. - № 4-5. - С. 4.
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.
Зелинская Т. Осенние забавы: [закрепление знания детей об осени в
занимательной, игровой форме] /Т.Зелинская // Внеклассная работа в школе.
– 2020. - № 7. – С.29-32
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.
188

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.
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.
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.
Мухамбетова Л. В дружбе сила /Л.Мухамбетова //Внеклассная работа в
школе. – 2020. - № 6. – С.10-12
Неганова О.Ю. Фестиваль народных игр: [сценарий спортивного
мероприятия] / О. Ю. Неганова //Валеология. Салауатты өмір салты=
Здоровый образ жизни. - 2019. - № 3. - С. 27.
Садвакасова А. Спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная
работа в школе / А. Садвакасова // Қазақстан мектептеріндегі шетел тілдері =
Иностранные языки в школах Казахстана. - 2020. - № 1. - С. 7-9.
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.
Сапашева Э.И. К казахстанскому патриотизму через спорт / Э. И.
Сапашева //История Казахстана: преподавание в школах и ВУЗах. - 2019. - №
6. - С. 75-76.
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.
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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.
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
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отдыха, оздоровления детей и подростков, созданию необходимых условий
для
развития
их
творческих
способностей.
РУОЦ «Балдаурен» является самостоятельным хозяйственным
субъектом, и включает в себя следующие подразделения: учебнообразовательный,
воспитательный,
медицинский,
физкультурнооздоровительный
и
административно-хозяйственный
комплексы,
общепит на 480 посадочных мест.
«Балдаурен» - это республиканский научно-методический центр по
организации учебно-педагогической и оздоровительной деятельности, а
также место проведения детских Международных и Республиканских
культурно - массовых, научно-практических мероприятий. Республиканский
учебно-оздоровительный центр «Балдаурен» расположен в одном из
живописнейших уголков Казахстана, в Боровской курортной зоне на берегу
озера Щучье. Центр функционирует круглый год и принимает в одну смену
до 300 детей. Летние смены длятся 15 дней, зимние 20 дней. В РУОЦ
«Балдаурен» направляются одаренные дети в возрасте от 11 до 16 лет
(учащиеся 5-10 классов), получившие путевку на конкурсной основе
(победители, школьных, районных, областных и республиканских,
международных олимпиад, спортивных соревнований, творческих
конкурсов, отличники учебы).
За годы работы «Балдаурен» стал «паролем», объединяющим тысячи
девчонок и мальчишек, которым посчастливилось побывать здесь и
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)
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Даулбаева Г.Т. Нежный звон серебряных колокольчиков: [страна
детства. В декабре 2012 года Республиканский учебно-оздоровительный
центр «Балдаурен» отметил свое 10-летие] / Г. Т. Даулбаева //Современный
Учитель Республики. - 2013. - № 17-18. 30 сентября-1 октября.
Ермуханова А.Б. Зимние каникулы Балдаурена «Новогодняя сказка
шелкового пути»: [внеклассная работа. Досуговый отдых детей]
/А.Б. Ермуханова //Жанұя мен мектептегі тәрбие = Воспитание в семье и
школе. - 2016. - № 4. - С. 40.
Жаксылык М. Балдаурен: Сезон талантов / М. Жаксылык //Достық
=Дружба. - 2012. - № 3. - С. 22-23.
Конкина
М.М. Специфика
организации
психологического
сопровождения ребенка в условиях круглогодичного центра: (Из опыта
работы РУОЦ «Балдаурен») /М.М. Конкина //Оқушы тәрбиесі = Воспитание
школьника. - 2011. - № 9. - С. 33-35.
Кызбикенова А. Воспитывать гражданина: Республиканский учебнооздоровительный центр «Балдаурен» стал не только визитной карточкой
«страны детства» на карте Казахстана, но и центром инновационных
педагогических технологий] / А. Кызбикенова //Казахстанская правда. - 2013.
- 15 августа.
Мухамеджанова А. «Балдаурен» - центр роста детей и взрослых:
[о воспитательной работе центра] / А. Мухамеджанова //Білімді ел =
Образованная страна. - 2020. - № 11. 17 наурыз. - С. 11.
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.
Ташенов Ч. Их подружит «Балдаурен»: [в республиканском учебнооздоровительном центре «Балдаурен» начал свою работу 10-й сезон
международного детского курултая «Родная земля - золотая колыбель»]
/ Ч. Ташенов // Казахстанская правда. - 2019. - 6 августа. - С. 1,3.
Ташенов Ч. Форум юных патриотов: [в республиканском учебнооздоровительном центре «Балдаурен» прошел III республиканский форум
юных патриотов «Молодежь Великой степи на пути духовного
обновления!»] / Ч. Ташенов //Казахстанская правда. - 2019. - 13 мая. - С. 10.
Ташенов Ч. Финал для сильных и ловких: [в республиканском учебнооздоровительном комплексе «Балдаурен» состоялось торжественное
открытие финала республиканской спартакиады SportFEST Kazakhstan, на
котором собрались победители региональных состязаний из 800 школ нашей
страны] / Ч. Ташенов // Казахстанская правда. - 2018. - 5 июня.
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Ташенов Ч. На диалоговой площадке «Балдаурена»: [о втором форуме
юных патриотов Казахстана «Патриотизм - надежный фундамент духовного
возрождения»] / Ч. Ташенов // Казахстанская правда. - 2018. - 23 февраля.
Темирбулатова Э.Д. Использование здоровьесберегающих технологий
на уроках иностранного языка в условиях ДОЦ: [детского оздоровительного
центра «Балдаурен»] / Э. Д. Темирбулатова //Внеклассная работа в школе. 2018. - № 7. - С. 50.
Толепбай М. «Балдаурен» - остров детской мечты: [отдых детей и
подростков
в
Республиканском
учебно-оздоровительном
центре
«Балдаурен»] / М. Толепбай //Білімді ел = Образованная страна. - 2018. № 30. 14 августа. - С. 25.
10 ноября – Всемирный
день молодежи
10 ноября отмечается Всемирный день молодежи, который установлен
в честь основания Всемирной федерации демократической молодежи
(ВФДМ) Это событие произошло на проходившей 29 октября - 10 ноября
1945 года в Лондоне Всемирной конференции молодежи.
Эта историческая конференция была созвана по инициативе
Всемирного совета молодежи, который был создан во время Второй мировой
войны для борьбы с фашизмом. Впервые на конференцию собрались
представители международного молодежного движения, которое объединяло
более 30 миллионов молодых людей разных политических идеологий и
религий, молодежь более 63 национальностей.
С тех пор международное объединение молодежных организаций - это
центр международного демократического молодежного движения,
объединяющий молодежь всего мира без различия политических и
религиозных взглядов, расовой и национальной принадлежности.
ВФДМ ведет борьбу за мир, права молодежи, независимость народов,
интернациональное
сплочение
прогрессивной
молодежи;
против
колониализма, неоколониализма, фашизма и расизма.
Самым известным мероприятием, проводимым ВФДМ, является
фестиваль молодежи и студентов. 1-й Всемирный фестиваль молодежи и
студентов прошел в Праге в 1947 году и собрал 17 тысяч участников.
6-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов прошел в Москве в 1957
году. Москва в тот год приняла 34 тысячи участников из 131 страны.
Девизом праздника стали слова: За мир и дружбу! (For Peace and Friendship!).
Также Москва принимала 12-й Всемирный фестиваль молодежи и
студентов летом 1985 года. Фестиваль, проводившийся под лозунгом: «За
анти-империалистическую солидарность, мир и дружбу!» собрал 26 тысяч
участников из 157 стран.
В этот день ученикам будет интересно узнать о международных
молодежных организациях в мире, о их работе, о правах молодежи. Для этого
проводятся классные часы на тему «Молодежь за мир», где сами учащиеся
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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. «Жасыл ел» готовится к работе: [в Усть-Каменогорске
состоялось открытие XI сезона летнего трудового семестра «Жасыл ел»]
/С.Абенова //Казахстанская правда. - 2016. - 14 мая.
Адерихина И.В. Молодежная среда в условиях модернизации сознания
современного общества: [определить процент молодежи, знающей обычаи и
традиции своей страны и ведущей здоровый, спортивный образ жизни.
Проследить влияние Интернет зависимости на поведение молодых людей] /
И. В. Адерихина //Колледж: кәсіби білім беру = Профессиональное обучение.
- 2019. - № 1. - С. 37.
Аккушкарова Г.М. Молодежная культура: интернет и социальные сети
/ Г. М. Аккушкарова //История Казахстана: преподавание в школе. - 2019. № 2. - С. 15 .
Джилкишиева М.С. Гражданское образование студенческой молодежи
Казахстана: [в вузе] / М. С. Джилкишиева //Вестник Академии
педагогических наук Казахстана. - 2018. - № 3. - С. 22.
Джуманова Г.Ж. Ценности молодежи - иммунитет против радикализма
/ Г. Ж. Джуманова // Өзін-өзі тану = Самопознание.kz. - 2019. - № 4. С. 26-29.
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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.
Жумадильдинова С.М. Формула успеха молодых - чтение: [молодежь]
/ С. М. Жумадильдинова // Классный час. - 2019. - № 4. - С. 3.
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.
Кадырова Л.Е. Проблемы физического воспитания студенческой
молодежи в современных условиях / Л. Е. Кадырова // Қазақстан жоғары
мектебі = Высшая школа Казахстана. - 2019. - № 1. - С. 33-37.
Калиева
М. Молодежь
казахстанского
общества
в
системе
модернизации исторического сознания / М. Калиева //Қазақ тарихы. - 2019. № 8. - 73-75 б.
Касен Г.А. Радикализм среди молодежи / Г. А. Касен, Н.Б. Ахметова
// Білім берудегі менеджмент = Менеджмент в образовании. - 2019. - № 1. С. 77-79.
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.
Магер Ю. От личных историй успеха - к достижениям на благо страны:
[Касым-Жомарт Токаев встретился с участниками Президентского
молодежного кадрового резерва] / Ю. Магер // Казахстанская правда. - 2020.
- 16 января. - С. 1,2.
Манбетеев У. Источник знаний и вдохновения. В Алматы стартовал
ҮІІІ международный фестиваль творческой молодежи «ЖасSTAR» /
У.Манбетеев // Казахстанская правда. – 2017. – 27 октября
Мырзагалиева А. Начало движения: [в Алматы подписан Меморандум
о сотрудничестве в сфере военно-патриотического воспитания]
/ А. Мырзагалиева // Вечерний Алматы. - 2019. - 9 февраля.
Нурберген А. Идеи юных взяты на заметку: [проекты в сфере развития
городской инфраструктуры, безопасности на дорогах, экологии и
образования представили студенты колледжей Астаны на молодежном
форуме] / А. Нурберген // Казахстанская правда. - 2019. - 13 марта
Першина А. Место для сбора хороших идей: [о работе второго сезона
инклюзивного молодежного лагеря «ITeachMe стирает границы»]
/ А. Першина // Комсомольская правда. - 2020. - № 10. 31 января. – C.5
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Прохоров И. Молодежи - достойные возможности: [выступление
Президента Касым-Жомарта Токаева на церемонии закрытия Года молодежи
и старта Года волонтера] / И. Прохоров //Казахстанская правда. - 2019. - 12
декабря. - С. 1, 3.
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.
Сыздыкова Л. За чистые сессии и общежития: [молодежное крыло
партии "Нур Отан" подвело итоги двух акций, нацеленных на улучшение
условий учебы и быта казахстанских студентов] / Л. Сыздыкова
// Казахстанская правда. - 2020. - 4 марта. - С. 3.
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.
Шубина Н.Г. Место и роль молодежи в современном обществе:
[внеклассное мероприятие] / Н. Г. Шубина //Внеклассная работа в школе. 2019. - № 12. - С. 12-14.
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».
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В День национальной валюты – тенге в школе проводятся мероприятия
познавательного характера «История национальной валюты – тенге»,
классный час «Национальная валюта Казахстана», экскурсия в Центральный
государственный музей Казахстана по выставке «Летопись монет
Казахстана», где рассказывается об истории появления тенге, об элементах
дизайна тенге.
В школе силами учащихся можно организовать ток-шоу «Карманные
деньги» или «Что такое деньги?», где можно оформить выставку с образцами
валюты разных стран, в том числе и национальной валюты тенге, рассказать
об истории тенге, разъяснить, что тенге
является государственным
атрибутом независимого государства Республики Казахстан, что подделка
банкнот карается законом.
ЛИТЕРАТУРА:
Аганина К.Ж. Формирование экономического образования школьников
на основе навыков XXI века / К. Ж. Аганина //Педагогика и психология. 2019. - № 1. - С. 30-34.
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.
Вострикова Л.П. Экономическое образование на уроках физики / Л. П.
Вострикова //Қазақстан мектебіндегі директор = Директор казахстанской
школы. - 2019. - № 3. - С. 29-31.
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
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.
Кичатая Е. Республиканская олимпиада для будущих экономистов:
[«Инновационные идеи и технологии в бизнес» в Актюбинском
региональном
государственном
университете]
/
Е.
Кичатая
// Білімді ел = Образованная страна. - 2019.-№ 45. 3 декабря. - С. 9.
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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.
Манарбекова Ш. Тенге – символ Независимости Казахстана
/ Ш.Манарбекова // Классный час. – 2020. - № 1. – С.8-9
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.
Шулембаева Р. От динара Чингисхана до тенге. в честь 25-летия тенге в
Алматы презентовали книгу «Из истории национальной валюты. Сборник
документов и материалов» / Р. Шулембаева //Казахстанская правда. - 2018. 15 ноября.
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16 ноября 90 лет со дня рождения Манаша Кабашевича Козыбаева
(16.11.1931-31.2.2002), историка, доктора исторических наук,
профессора, академика НАН РК.
Козыбаев Манаш Кабашевич родился 16 ноября 1931 года в пос. Итсары
Костанайской области.
Окончив Мендыгаринское педучилище им. И.Алтынсарина, работал
преподавателем Ульгуланской неполной средней школы Костанайской
области в 1947-1948 учебном году.
В 1953 г. окончил исторический факультет Казахского государственного
университета им.С.М.Кирова (ныне Казахский Национальный университет
им.Аль-Фараби) и вел в Костанайском пединституте научно-педагогическую
работу. Дальнейшая его научная деятельность связана с Казахским филиалом
Института марксизма-ленинизма при ЦК Компартии Казахстана (19581974гг.), где работал старшим научным сотрудником, затем ученым
секретарем и заведующим сектором. В 1962 г. защитил кандидатскую
диссертацию на тему: «Опыт Компартии Казахстана по руководству
промышленностью и транспортом в период Великой Отечественной войны
1941-1945гг.», в 1980 г. – докторскую на тему «Коммунистическая партия
Казахстана в период Великой Отечественной войны». В 1970 году утвержден
в звании профессора. Заведовал кафедрой истории КПСС в Алматинском
зооветеринарном институте, в Институте повышения квалификации
общественных наук при КазГУ им. С.М.Кирова (ныне КазНУ им. АльФараби (с 1974-1980гг.); в 1979 г. избран членом-корреспондентом АН
КазССР. С 1989 г. академик НАН РК.
С 1980 г. возглавлял Главную редакцию Казахской Советской
Энциклопедии. С 1986 г. – зав. отделом историографии Института истории,
археологии и этнографии им. Ч.Ч.Валиханова АН КазССР. В 1972 г. за
монографию «Казахстан – арсенал фронта» удостоен премии
им.Ч.Ч.Валиханова.
Являлся членом проблемного Совета «Великая
Отечественная война советского народа в 1941-1945гг.» при Институте
редакционного совета Большой советской энциклопедии, редколлегии
журнала «Известия АН КазССР. Сер. обществ.наук», председателем
редакционно-издательского совета общества «Знание» Казахской ССР.
М.К.Козыбаев был главным редактором журнала «Отечественная
история» («Отан тарихы»), член редколлегии журнала «Ақиқат», «Бағдар»,
газеты «Европейский курьер», «Қазақстан-заман».
М.К.Козыбаев внес весомый вклад в ликвидацию «белых пятен» в
истории Казахстана: научному сообществу и широкой общественности стала
известна трагедия, постигшая казахский народ в 30-е годы ХХ в. Его
научные труды по истории Великой Отечественной войны показывают
участие казахского народа в войне и его огромный вклад в победу над
фашизмом.
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М.К.Козыбаев - заслуженный деятель науки Казахской ССР, лауреат
премии имени Чокана Валиханова, Государственной премии Республики
Казахстан в области науки, Президентской премии мира и духовного
согласия.
Был награжден медалями «За освоение целинных земель», «За
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина»
и дважды Почетной Грамотой Верховного Совета Казахской ССР. Почетный
гражданин г.Костанай. Умер в 2002 г. в Алматы.
ЛИТЕРАТУРА:
Козыбаев М.К.
Коммунистическое воспитание учащейся и
студенческой молодежи Казахстана в период Великой Отечественной войны
/М.К.Козыбаев //Вопросы истории Компартии Казахстана. – Алма-Ата, 1969.
- Вып.6. - С.232-272 (совместно с И. Итбаевым).
Козыбаев М.К. Укрепление братской дружбы народов в период Великой
Отечественной войны /М.К.Козыбаев //Плоды великого содружества. –
Алма-Ата, 1969. – С. 259-300. – (На каз.яз.)
Козыбаев М.К. Казахстан – арсенал фронта /М.К.Козыбаев. – Алма-Ата:
Казахстан, 1970. –475 с.
Козыбаев М.К. Комсомольцы Казахстана и средней Азии – фронту
/М.К.Козыбаев //Ленинский комсомол в Великой Отечественной войне. – М.,
1975. – С. 156-166.
Козыбаев М.К. Народы Казахстана и Республик Средней Азии – фронту
/М.К.Козыбаев //Великая Победа советского народа 1941-1945гг.: Материалы
конференции посвященной 30-летию Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг. – М., 1976. – С. 451-470.
Козыбаев М.К. Некоторые вопросы истории Октябрьской революции и
гражданской войны в Костанайской области /М.К.Козыбаев //Ученые
записки Костанайского педагогического института. – 1958. - Вып.1. - Т.1. –
С.35-69.
Козыбаев М.К. Актуальные проблемы историографии Великой
Отечественной войны /М.К.Козыбаев //Вестник НАН Республики Казахстан.
– 1995. – № 5. – С.35-45. –
Козыбаев М.К. Актуальные проблемы историографии Великой
Отечественной войны /М.К.Козыбаев // Известия НАН РК. Сер.обществ.наук.
– 1995. – № 2. – С. 36-47.
Козыбаев М.К. «Тарих-и Рашиди» Мирзы Мухаммад Хайдар Дулати –
выдающийся памятник истории и культуры /М.К.Козыбаев //Вестник
Миннауки АН РК. – 1997. – № 6. – С.22-29. – (Библиография с подстрочным
примечанием).
Козыбаев М.К. Бессмертие. Документальный рассказ: [о Маншук
Маметовой] /М.К.Козыбаев. – Алма-Ата: Казгосиздат, 1964. – 80 с. (совместно с С.И. Честновым).
Козыбаев М.К. Герои Советского Союза – казахстанцы. В 2-х т.
/М.К.Козыбаев. – Алма-Ата: Казахстан, 1968.
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Козыбаев М.К. К вопросу об историографии Амангельды Иманова
/М.К.Козыбаев //Амангельды Иманов: Статьи, документальные материалы. –
Алма-Ата, 1974. – С.20-38.
Козыбаев М.К. Алиби Джангильдин – первый военный комиссар
степного края /М.К.Козыбаев. – Кустанай, 1957. – 32 с.
Козыбаев М.К. Страницы былого /М.К.Козыбаев. -Алма-Ата:Об-во
«Знание», 1959. – 36 с.
Козыбаев М.К. Время меняет взгляды: [беседа с директором Института
истории и этнологии им. Ч.Ч.Валиханова М.К.Козыбаевым /записала
С.Ананьева] // Мысль. – 1996. – № 2. – С.65-68.
Дополнительно с его публикациями на казахском языке
можете
ознакомиться в Календаре знаменательных и памятных дат на 2021 год на
казахском языке.
О нём:
Козыбаев
Манаш
Кабашевич
//Казахстан:
Национальная
энциклопедия. Т.3. – Алматы: Главная редакция «Қазақ энциклопедиясы»,
2005. – С.251-252
Козыбаев Манаш Кабашевич //Казахская ССР. Краткая энциклопедия.
Т.3. – Алма-Ата, 1989. - С.276.
Козыбаев Манаш
Кабашевич //Биобиблиография обществоведов
Казахстана. – Алма-Ата, 1986. – С.246-248.
Козыбаев Манаш Кабашевич
//Батырбеков М. Высшая школа
Казахстана в лицах. Кн.3. – Алматы: РОНД, 2001. – С.369-371.
Козыбаев Манаш Кабашевич //Кто есть кто в Казахстанской науке:
Справочник. – Алматы: Гл.ред «Қазақ энциклопедиясы», 1999. – С.87.
Козыбаев Манаш Кабашевич //Элита Казахстана. – Алматы. 1997. –
С.219-220.
Козыбаев Манаш Кабашевич //Биобиблиография обществоведов
Казахстана. – Алма-Ата: Наука, 1986. – С.246-248.
50-летие члена-корреспондента АН КазССР М.К.Козыбаева //Вестник
АН КазССР. – 1981. – № 11. – С.70.
Арыстанов Б. Он шел через тернии к Истине: [об академике Манаше
Козыбаеве] / Б. Арыстанов //Казахстанская правда. - 2011. - 14 декабря.
Галкина Г. Манаш: [об ученом, академике Манаше Козыбаеве
(16.11.1931-31.02.2002)] / Г. Галкина // Новое поколение. - 2011. - 20 октября.
Маляр И. Летописец военной истории. Штрихи к портрету академика
Манаша Козыбаева к 80-летию со дня рождения / И. Маляр //Мысль. - 2011. № 11. - С.18-23.
Шарманов Т. Мир Манаша Козыбаева: [об ученом-историке, академике]
/ Т. Шарманов // Мысль. - 2016. - № 11. - С.30-33.
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Третий четверг ноября –
Международный день борьбы с курением
Ежегодно в третий четверг ноября в большинстве стран мира
отмечается Международный день отказа от курения. Он был установлен
Американским онкологическим обществом в 1977 году.
Цель Международного дня отказа от курения — способствовать
снижению распространенности табачной зависимости, вовлечение в борьбу
против курения всех слоев населения и врачей всех специальностей,
профилактика табакокурения и информирование общества о пагубном
воздействии табака на здоровье.
Среди школьников
в этот день проводятся разъяснительные
мероприятия о вреде табакокурения. Проводятся классные часы «Курить –
здоровью вредить!» Также можно подготовить информационный буклет о
вреде курения. Можно провести анкетирование среди учащихся. Также
организовать конкурс рисунков «Мы против курения!», «Мы против
алкоголизма»! Урок-конференцию «О вреде курения». К этим мероприятиям
организовать книжную выставку «Мы и Здоровый образ жизни».
ЛИТЕРАТУРА:
Амутова А.А. Не погибай по неведению: [классный час о вреде
курения] /А.А. Амутова //Классный час. - 2017. - № 1. - С. 29.
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.
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. Как отказаться от курения? /Ж.К. Досыманова,
Н.А. Пикуль //Социальный педагог и самопознание. - 2016. - № 4-5-6. - С. 34.
Жумагереев Е.С. Курить или жить?: [классный час для 6-7 классов]
/Е.С. Жумагереев //Классный час. - 2017. - № 2. - С. 30.
Канищева Г.М. Вредные привычки: [курение и компьютерные игры]
/Г.М. Канищева //Начальная школа Казахстана. - 2019. - № 10. - С. 7-9.
Косаева
Г.К. Курить
здоровью
вредить /Г.К. Косаева
//Валеология.Салауатты өмір салты = Здоровый образ жизни. - 2019. - № 4. С. 25-26.
Кулаева Р.Ю. «Скажем, «Нет» курению!»: [классный час] /Р. Ю.
Кулаева // Педагогика және оқушы психологиясы. - 2017. - № 2. - С. 30 .
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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.
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.
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:
Абраимова Б. Лидер страны - лидер нации: [внеклассное мероприятие.
Расширение знаний учащихся о деятельности Первого Президента
Республики Казахстан Н.А. Назарбаева] / Б. Абраимова // Сыныптағы тәрбие.
- 2019. - № 5-6. - С. 16-19.
Андреев Г. На пути к Независимости: [1 декабря - День Первого
Президента] / Г. Андреев // Вечерний Алматы. - 2017. - 1 декабря.
Арын Е. Конституционализм и государственность: казахстанский путь:
[1 декабря - День Первого Президента] / Е. Арын // Литер. - 2017. - 1 декабря.
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Әбітова Ж. 1 декабря - День Первого Президента Республики
Казахстан: [классный час. Дать представление о деятельности Первого
Президента Республики Казахстан - Назарбаева Н.А.] /Ж. Әбітова //Классный
час. - 2020. - № 2-3. - С. 3-5.
Байгонова М.К. Роль Первого Президента Республики Казахстан в
закрытии ядерного полигона: [внеклассное мероприятие, 7 класс]
/М.К. Байгонова //Вестник образования. - 2020. - № 3. - С. 33-35.
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.
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.
Касымбеков М. Феномен Лидера: [о Первом Президенте Нурсултане
Назарбаеве] / М. Касымбеков //Казахстанская правда. - 2020. - 2020. - 17
июня.
Каштелюк Ю. Книги о главном: [в преддверии Дня Первого
Президента Республики Казахстан библиотеки Алматы проводят серию
книжных выставок и лекториев, посвященных Елбасы] / Ю. Каштелюк
// Вечерний Алматы. - 2019. - 30 ноября. - С. 8.
Кудайбергенова А.Т. Президентство - значит государственность: [День
Первого
Президента
Республики
Казахстан]
/А.Т.Кудайбергенова
//Классный час. - 2017. - № 1. - С. 16.
Лаумулин М. Историческая роль Первого Президента: [Лаумулин М.,
главный научный сотрудник Казахстанского института стратегических
исследований при Президенте Республики Казахстан, доктор политических
наук] / М. Лаумулин //Литер. - 2020. - 18 марта. - С. 3.
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Мухамбедьярова А. Роль Лидера нации в создании независимого
демократического
государства:
[к
Дню
Первого
Президента]
/А. Мухамбедьярова //Білімді ел=Образованная страна. - 2019. - №45.
3 декабря. - С. 3.
Нысанбаев А. Судьбоносный выбор пути: [ 1 декабря - День Первого
Президента] / А. Нысанбаев // Казахстанская правда. - 2017. - 1 декабря.
Сарбалина Б.Д. Президент и история: [внеклассная работа о
Н.А. Назарбаеве] /Б.Д. Сарбалина //Кәсіптік мектеп=Профессиональная
школа. - 2016. - № 6. - С. 27.
Смагулова С. Наш Президент - наша гордость: [внеклассное
мероприятие] /С.Смагулова //Сынып жетекшісі = Классный руководитель. 2017. - № 1. - С. 15.
Сулейменова М.Е. День Первого Президента Республики Казахстан:
[внеклассное мероприятие] / М. Е. Сулейменова //Классный час. - 2020. № 1. - С. 2-3 .
Сатов М. С Лидером нации - к новым победам!: [1 декабря - День
Первого Президента] / М. Сатов //Казахстанская правда. - 2017. - 1 декабря.
Сыздыкова Л. Нурсултан Назарбаев - лидер борьбы за мир, свободный
от ядерного оружия /Л. Сыздыкова //Казахстанская правда. - 2020. - 9
сентября. - С. 6.
Туймебаев Ж. Эра Назарбаева: [о Первом Президенте - Нурсултане
Абишевиче Назарбаеве. Жансеит Туймебаев, заместитель Председателя
Ассамблеи народа Казахстана, заведующий Секретариатом АНК
Администрации Президента РК] / Ж. Туймебаев //Казахстанская правда. 2019. - 20 марта. - С. 3.
Тулегенова Р. Что читает Елбасы: [о личной библиотеке Первого
Президента Нурсултана Наарбаева] / Р.Тулегенова //Внекассная работа в
школе. – 2020. - № 2. – С.6-7
Юров Ю. Исторический масштаб. Нурсултан Назарбаев - признанный
творец евразийства, подчеркивают эксперты: [1 декабря - День Первого
Президента] / Ю. Юров // Вечерний Алматы. - 2017. - 1 декабря.
120 лет со дня рождения Езекиилья Исааковича Ривлина
(1.12.1901-7.05.1978), учителя русского языка и литературы,
автора учебных и методических пособий по русскому языку в
казахской школе.
Ривлин Езекииль Исаакович родился 1 декабря 1901г. в г. Витебске.
В 1923г. окончил Коммунистический университет в Москве; в 1927 г. –
Институт Красной профессуры. С 1928 г. – проректор Белорусского
государственного университета; с 1929 г. – заместитель наркома
просвещения Белоруссии. С 1933 года в Казахстане. С 1933-1957 гг. на
педагогической работе в Жамбылской и Кызыл-Ординской областях. С 19571958гг. заведовал кафедрой литературы Кызыл-Ординского педагогического
1 декабря
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института, в 1959-1963 гг. – заведовал кафедрой методики преподавания
русского языка и литературы КазПИ им. Абая (ныне Казахский
Национальный педагогический университет им.Абая), с 1963-1971гг. –
профессор этой же кафедры. Ривлин внес большой вклад в подготовку
национальных педагогических кадров в Казахстане. Его научные работы
посвящены методике преподавания русского языка и литературы в казахской
школе. Умер в 1978 г. в Алма-Ате.
ЛИТЕРАТУРА:
Ривлин Е.И. Основные проблемы преподавания русской литературы в
V-XI классах казахской школы /Е.И.Ривлин // Русский язык в казахской
школе. - 1963. – № 12.
Ривлин Е.И. Работа над теоретико-литературными понятиями на уроках
чтения в VII-VIII классах /Е.И.Ривлин // Русский язык в казахской школе. –
1967. – № 3.
Ривлин Е.И. Работа по книгам объяснительного и литературного
чтения для V-VI классов казахской школы /Е.И.Ривлин. – Алма-Ата: Мектеп,
1967.
Ривлин Е.И. Работа по книгам объяснительного и литературного чтения
для V-VIII классов средней школы: Беседа с молодыми учителями
/Е.И.Ривлин, Р.С.Сверчкова. – Алма-Ата: Мектеп, 1967. – 123с.
Ривлин Е.И. Работа по книгам объяснительного и литературного
чтения в IV-VIII классах казахской школы. – 2-е изд., перераб., доп.
/Е.И.Ривлин. – Алма-Ата: Мектеп, 1980. – 136с.
О нём:
Ривлин Езекииль Исаакович // Казахская ССР. Краткая энциклопедия.
Т.3. – Алма-Ата, 1989. – С. 421.
Гуревич Г.Ф. Мои коллеги: [о методисте, профессоре Евгение
Исааковиче Ривлине] /Г.Ф.Гуревич //Русский язык и литература в казахской
школе. – 2008. - № 2. – С.59-64.
165 лет со дня рождения Абубакира Ахметжановича
Диваева
(3.12.1856-5.02.1932)
ученого-тюрколога,
фольклориста, этнографа.
Диваев Абубакир Ахметжанович родился в г.Оренбурге. Окончил в
1876 г. Азиатское отделение Неплюевского кадетского корпуса в г.Оренбурге,
после чего работал переводчиком, а затем чиновником особых поручений
при Сырдарьинском военном губернаторе.
Основная трудовая деятельность А.А.Диваева была связана со
Среднеазиатским государственным университетом (г.Ташкент), профессором
восточного факультета которого он был.
Являясь автором многочисленных работ по фольклору, этнографии и
языку казахов, узбеков, киргизов, каракалпаков. А.А.Диваев особое внимание
уделял изучению традиционных обрядов и обычаев, связанных с семейными
3 декабря
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отношениями. В 1920-1933 гг. как член Киргизской (казахской) научной
комиссии Наркомпроса Туркестанской республики организовал ряд
экспедиций в Сыр-дарьинскую и Жетысуйскую области в ходе которых были
собраны тексты и рукописи сказок об Алдар-Косе, Жиренше, а также
«Сорока небылиц», различные варианты эпосов «Камбар батыр», «Алпамыс
батыр», «Кобыланды», «Бекет батыр», «Ер Таргын», «Айман-Шолпан»,
легенд, преданий, пословиц, поговорок, рассказов. Собранные им на
протяжении многих лет этнографические материалы были опубликованы в
«Сборнике материалов для статистики Сыр-Дарьинской области» (т.1-13,
1891-1901).
А.А.Диваев много сил и энергии отдал изучению жизни и быта
казахского народа. Не утратив научной и познавательной ценности до наших
дней, материалы ученого полно и достоверно отражают такие важнейшие
сферы общественной жизни дореволюционного казахского аула, как
воспитание детей, досуг молодежи, свадебные ритуалы и похоронные обычаи.
Поныне сохранил научную ценность его труд «Этнографические материалы»,
опубликованные в 1891-1915 годах.
ЛИТЕРАТУРА
Диваев А.А. Казахская народная поэзия /А.А.Диваев. – Алма-Ата, 1964.
Диваев А.А. Игры киргизских детей /А.А.Диваев //Туркестанские
ведомости. – 1905- № 152.; Антология педагогической мысли Казахстана. –
Алматы, 1995. – С.187.
Диваев А.А.
Как киргизы развлекают детей /А.А.Диваев
//Этнографическое обозрение. – 1908. - № 1-2. – С.2-3.; Антология
педагогической мысли Казахстана. – Алматы, 1995. – С.187-188.
О нём:
Абубакир Диваев (1856-1933) //Антология педагогической мысли
Казахстана. – Алматы, 1995. – С.186-187.
Диваев Абубакир Ахметжанович //Казахская ССР. Краткая
энциклопедия. Т.3. – Алма-Ата, 1989. – С.192.
Диваев
Абубакир
Ахметжанович
//Казахстан:
Национальная
энциклопедия. Т.2. – Алматы, 2005. – С.178
Валиханов Г.Н. Этнография казахского народа в трудах А.А.Диваева
/ Г.Н.Валиханов //Советская этнография. – 1958. № 5.
Смирнова Н.С. А.А. Диваев – фольклорист /Н.С.Смирнова //Вестник АН
КазССР. – 1957. - № 1.
Сулейменов Б.С. Некоторые вопросы истории Казахстана в трудах
А.А.Диваева /Б.С.Сулейменов //Известия АН КазССР. Сер.ист.археол. и
этногр. – 1959. – В.1(9).
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100 лет со дня рождения Таумана Салыхпаевича
Амандосова (5.12.1921-8.07.1991), доктора филологических
наук, журналиста, заслуженного работника высшей школы
Казахской ССР.
Амандосов Тауман Салыхпаевич родился 5 декабря 1921 года в г.
Гурьеве. В 1950 году окончил отделение журналистики филологического
факультета Казахского государственного университета им.С.М.Кирова (ныне
Казахский национальный университет им. Аль-Фараби) и был оставлен здесь
старшим преподавателем. С 1952 г. – проректор по заочному обучению. В
1956г. защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Идея дружбы народов
в казахской советской литературе». С 1955г. – заместитель декана, а с 1959 г.
– декан филологического факультета. С 1966 г. по 1971 г. – декан факультета
журналистики. С 1969 г. – заведующий кафедрой телевидения и
радиовещания, затем профессор кафедры казахской журналистики. С 1976г.заведующий кафедрой журналистского мастерства и литературного
редактирования. В 1982г. защитил докторскую диссертацию; исследовал
проблемы теории и истории казахской советской журналистики и
деятельность первых публицистов.
Т.С.Амандосов избирался делегатом II, III, IV, V съездов Союза
журналистов Казахстана и членом правления этого союза. Являлся членом
редколлегии «Казахской Советской энциклопедии».
Был награжден медалями: «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.», «За доблестный труд в ознаменование
100-летия со дня рождения В.И.Ленина», Почетной Грамотой Верховного
Совета КазССР. Заслуженный работник высшей школы Казахской ССР.
Умер в 1991 г. в г.Алматы.
ЛИТЕРАТУРА:
Амандосов Т.С. Первые большевистские газеты Алма-Аты
/Т.С.Амандосов //Полвека в пути. – Алма-Ата, 1969. – С.64-72.
Амандосов Т.С.
Теория и практика советской журналистики
/Т.С.Амандосов. – Алма-Ата: Мектеп, 1978. – 272 с.
Амандосов Т.С. Жанры публицистики сегодняшнего номера
/Т.С.Амандосов //Газета выходит сегодня. – Алма-Ата, 1977. - С.190-218.
Амандосов Т.С. Казахский учебник по журналистике /Т.С.Амандосов
//Казахстанская правда. – 1969. – 23 апреля.
Амандосов Т.С.
Проблемы жанра /Т.С.Амандосов //Искусство
публицистики. – Алма-Ата, 1965. – С.160-169.
С его публикациями можете ознакомиться в Календаре
знаменательных и памятных дат на 2021 год казахском языке.
О нём:
Амандосов Тауман Салыхпаевич //Казахская ССР. Краткая
энциклопедия. Т.3. – Алма-Ата,1989. – С.77.
Амандосов Тауман Салыкбаевич (1921-1991 //Батырбеков М. Высшая
школа Казахстана в лицах.Кн.2. – Алматы: Рауан,2000. – С.81
5 декабря

208

Амандосов Тауман Салыхпаевич //Биобиблиография обществоведов
Казахстана. – Алма-Ата, 1986. – С. 22.
Ивановский В. Педагог, ученый, журналист: [о декане факультета
журналистики Т.С.Амандосове] /В.Ивановский //Казахстанская правда. –
1982. – 5 января.
125 лет со дня рождения Хажима Амангалиевича Басымова
(6.12.1896-18.02.1939), языковеда, педагога, профессора,
работника народного образования Республики Казахстан,
автора многочисленных трудов по казахскому языку.
Басымов Хажим Амангалиевич родился в 1896 году в Бурлинском
районе Оренбургской (ныне относится к Западно-Казахстанской) области.
Учился в аульной школе, затем в татарском медресе, сначала в
Оренбурге, потом в Уфе. С 1913-1918 гг. учительствовал в аульных школах
1-ой ступени бывших Торгайской и Уральской губерний. В 1921 г. окончил
университет в Ташкенте и продолжал заниматься педагогической
деятельностью. При его участии в 1921г. в Алма-Ате было открыто
педучилище. Дальнейшая его деятельность связана с преподавательской
работой в Копальском педагогическом училище, Костанайском институте
народного просвещения. В 1937 г. заведовал кафедрой казахского языка и
литературы Актюбинского двухгодичного института по подготовке учителей,
преподавал язык и литературу. В 1933 г. получил звание доцента, в 1934 г.
профессора. С 1937-1938 гг. работал в Комиссариате народного образования
Казахской АССР.
Научные труды начал публиковать в 20-е годы. Большая часть его работ
посвящена вопросам языкознания, синтаксиса, терминологии, морфологии,
методике преподавания языка, отдельным проблемам литературы. Среди них
– «Новая орфография в связи с переходом на латинский алфавит», «Новый
алфавит, новая орфография и классификация звуков», «Некоторые вопросы
казахской грамматики». Разрабатывал вопросы диалектов, этимологии и
стилистики родного языка. Составил программу по казахскому языку для
педагогических техникумов и институтов. Принимал участие в подготовке
педагогических кадров для республики. Составлял, рецензировал учебники,
методические пособия по языкознанию и педагогике. Занимался также
сбором фольклора. Писал стихи, пьесы.
Участвовал в работе съезда деятелей культуры Казахстана в 1935 году.
Умер в 1939 г.
Все его публикации на казахском языке, с ними можете ознакомиться в
Календаре знаменательных и памятных дат на 2021год казахском языке.
О нём:
Басымов Кажим Амангалиевич //Казахская ССР. Краткая
энциклопедия. Т.3.. – Алма-Ата, 1989. – С.104.
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Басымов Кажим Амангалиевич //Биобиблиография обществоведов
Казахстана. – Алма-Ата, 1986. – С.94.
Басымов Кажым Амангалиевич //Развитие казахского советского
языкознания. – Алма-Ата, 1980. – С.176.
115 лет со дня рождения Сайдилья Омаровича Талжанова
(6.12.1906-10.12.1972), филолога, старейшего работника
системы образования Республики Казахстан, преподавателя
казахского языка и литературы.
Талжанов Сайдиль Омарович родился 6 декабря 1906 г. в Нуринском
районе Карагандинской области.
В 1934 г. после окончания Казахского педагогического института
им.Абая (ныне Казахский Национальный педагогический университет им.
Абая) работал в Народном комиссариате просвещения республики. С 19341937 годы преподавал в Казахском государственном педагогическом
институте им.Абая, (ныне КазНПУ им.Абая), институте им.Абая, был
доцентом, заведующим кафедрой казахского языка и литературы. С 1956 г.
работал в Казахском государственном издательстве художественной
литературы редактором, старшим редактором отдела прозы. С 1958г. и до
конца жизни – старший научный сотрудник Института языкознания АН
КазССР. В 1961г. защитил кандидатскую диссертацию на тему: «О
некоторых основных проблемах художественного перевода (на материале
перевода «Ревизора» и «Мертвых душ» Н.В.Гоголя на казахский язык)»; в
1972г. – докторскую на тему: «Исторические периоды развития казахской
литературы и роль перевода в этом процессе».
Исследовал проблемы взаимовлияния языка и литературы русского и
казахского народов, проблемы художественного перевода. Автор
художественных переводов произведений А.С.Пушкина, М.Ф.Достоевского,
В.П.Белинского, М.Горького на казахский язык; М.Ауэзова, Б.Майлина на
русский язык. Умер в 1972 г. в Алма-Ате.
ЛИТЕРАТУРА:
Талжанов С. Вопросы художественного перевода ( на казахский язык)
/С.Талжанов // Простор. – 1962. – № 7. – С. 88-92.
Талжанов С. Выступление на Всесоюзном симпозиуме, посвященном
обсуждению актуальных проблем теории художественного перевода:
Материалы Всесоюзного симпозиума, 25 февраля-2 марта 1966г.
/С.Талжанов. – М., 1967. – Т.1. – С. 111-112.
Талжанов С. Источники духовного богатства: Исторические пути
взаимовлияния языка и литературы русского и казахского народов
/С.Талжанов. – Алма-Ата, 1967. – 92 с.
Талжанов С. К вопросу о влиянии персидского языка на казахский
/С.Талжанов //Тіл мәселелері. - Кн.2. –Алма-Ата, 1936.
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Талжанов С. О некоторых основных проблемах художественного
перевода «Ревизора» и «Мертвых душ» Н.В.Гоголя на казахский язык:
Автореферат диссертации на соискание степени кандидата филологических
наук /С.Талжанов. – Алма-Ата, 1961.
О нём:
Талжанов Сайдиль Омарович //Казахская ССР. Краткая энциклопедия.
Т.3. – Алма-Ата, 1989. – С.469.
Талжанов Сайдиль Омарович //Развитие казахского советского
языкознания.- Алма-Ата, 1980. – С. 190.
Талжанов Сайдиль Омарович //Биобиблиография обществоведов
Казахстана. –Алма-Ата, 1986. – С. 411.

80 лет со дня рождения Мурата Журиновича Журинова
(7.12.1941), доктора химических наук, профессора,
академика НАН РК, академика Международной академии
наук
высшей
школы,
Международной
академии
информатизации, Академии естественных наук, Инженерной
академии Республики Казахстан,
Международной
Инженерной Академии и Нью-Йоркской академии наук,
министра образования Республики Казахстан (1995-1997).
Журинов Мурат Журинович родился 7 декабря 1941 г. в городе Арысь
Шымкентской (ныне Южно-Казахстанской) области.
Окончил Казахский химико-технологический институт (1959-1964) (ныне
Южно-Казахстанский государственный университет имени М. Ауэзова) по
специальности
«Технология
электрохимических
производств»
–
инженер-технолог.
Трудовую деятельность начал с января 1965 г. преподавателем
Казахского химико-технологического института, гор. Шымкент. С января
1967 по
1970 гг. учился в очной аспирантуре Московского химикотехнологического института имени Д.И. Менделеева. Успешно защитил
кандидатскую диссертацию (1970). В 1981 г. на специальном Совете при
Московском химико-технологическом институте имени Д.И. Менделеева
защитил
докторскую
диссертацию
на
тему:
«Электросинтез
фармакологически активных веществ на основе некоторых природных
соединений» и в том же году утвержден в звании профессора.
С января
1970 по 1980 гг. – старший преподаватель, доцент, заведующий кафедрой
технологий электрохимических производств, декан технологического
факультета Казахского химико-технологического института,г. Шымкент.
Кафедра технологии электрохимических производств и технологический
факультет, возглавляемые Муратом Журиновичем Журиновым были
ведущими в институте. В 1977 г. на базе кафедры была проведена II
Всесоюзная конференция по электрохимии органических соединений,
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открыта аспирантура по электрохимии и научная лаборатория
электросинтеза биологически активных веществ, за счет хоздоговоров с
Шымкентским фармацевтическим и фосфорным заводами.
С ноября 1982 по 1985 гг. – проректор по учебной работе
Карагандинского государственного университета. В Карагандинском
государственном
университете Муратом Журиновичем Журиновым
была организована кафедра электрохимии и начата подготовка кадров в
аспирантуру по электрохимии, создан Ученый совет по защите кандидатских
диссертаций по электрохимии (1990).
С июля 1985 г. по 1991 г. – директор Института органического синтеза и
углехимии Академии наук Казахской ССР. В 1990-1991 – депутат областного
Совета народных депутатов и член президиума областного совета (г.
Караганда). В 1989 г. избран членом-корреспондентом, в 1994 г. –
действительным членом Национальной академии наук Республики
Казахстан.
С июня 1991 г. – работал ректором вновь образованного Туркестанского
государственного университета имени Х.-А. Яссави. Через два года в
результате активных переговоров с турецкими учеными и руководителями
соответствующих ведомств и ведущих университетов, инициатором которого
был Мурат Журинович Журинов, на базе Туркестанского государственного
университета создается Международный Казахско-Турецкий университет
имени Х.-А. Яссави. Президентом этого Университета по международному
договору, заключенному между Республикой Казахстан и Турцией,
назначается Мурат Журинович Журинов.
18 марта 1995 г. Указом Президента Республики Казахстан Мурат
Журинович Журинов назначается министром образования Республики
Казахстан (с марта 1995 по март 1997 г.).
С марта 1997-2001 гг. - президент Международного Казахско-Турецкого
университета имени Х.-А. Яссави.
С июля 2001 г. – по 2007 год директор Института органического катализа
и электрохимии Республики Казахстан. С 2003 года является Президентом
Национальной Академии наук Республики Казахстан.
Одновременно с
марта 2007 г. внештатный советник Премьер-министра Республики
Казахстан ;
С апреля 2010 г. – по апрель 2014 г.был проректором по науке Казахскобританского технического университета; с декабря 2010 года - Член совета
директоров, генеральный директор АО «Институт органического катализа и
электрохимии имени Д.В.Сокольского». В 2016 г. избран Председателем
Совета директоров Казахского национального исследовательского
технического университета им. К.И. Сатпаева (на общественных началах).
Журинов Мурат Журинович является одним из ведущих ученых
республики в области химии и химических технологий. Им разработаны
оригинальные электрохимические методы получения лекарственных и
биологически активных веществ на основе некоторых классов природных
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органических соединений (алкалоидов, стероидов и др.). Кроме того,
получили широкую известность его работы по электрохимической
переработке твердых и жидких отходов фосфорной промышленности
(феррофосфора, фосфорного шлака и др.) с получением чистого фосфора и
его соединений, работ по получению различных фосфидов металлов и
ультрадисперсных порошков металлов. Многие из разработанных под его
руководством методов и технологий были внедрены в производство с
большим экономическим эффектом.
Опубликовано свыше 500 научных работ в отечественных и зарубежных
журналах, в том числе 15 монографий, 120 авторских свидетельств на
изобретения и 5 патентов зарубежных стран (США, ФРГ, Японии и др.),
написаны учебники и учебные пособия для вузов по электрохимии,
физической и органической химии на казахском и русском языках.
Им
созданы научные школы в Шымкенте (Технический университет), Караганде
(Государственный университет и Институт органического синтеза и
углехимии Академии наук Республики Казахстан) и Международном
Казахско-Турецком университете имени Х.-А. Яссави.
Награжден
медалями: «10 лет независимости Республики
Казахстан»,
«10 лет Астане»,
«20 лет независимости Республики
Казахстан»,
«20 лет Конституции Республики Казахстан», «25 лет
независимости Республики Казахстан», «20 лет Астане»,
золотыми
медалями: имени П.Л.Капицы, Токийского университета, Научнопроизводственного общества Франции, общества «Золотая фортуна» при
Национальной академии наук Украины, серебряной медалью РАЕН имени
В.И. Вернадского, орденами «Парасат», «Барыс» 2 степени, «Барыс» 3
степени.
ЛИТЕРАТУРА:
Журинов М.Ж. Новые антиферментные вещества / А.М. Газалиев,
М.Ж. Журинов, М.Т. Алиякпаров, К.Д. Муканова; НАН РК, Центр
Казахстанского отделения, Ин-т развития органического синтеза и
углехимии. Карагандинский государственный медицинский институт. –
Алматы: Ғылым, 1994. – 187 с.
Журинов
М.Ж. Новые биоактивные производные алкалоидов. –
Алматы: Ғылым, 1993. - (в совторстве).
Журинов М.Ж. Химия а-аминонитрилов / А.М. Газалиев, О.А. Нуркенов,
М.Ж. Журинов. М-во образования, культуры и здравоохранения РК, КарГУ;
МН – АН РК, Ин-т органического синтеза и углехимии. – Алматы: ±ûëûì,
1998.
Журинов М.Ж. и др. Химия эфедриновых алкалоидов / М.Ж. Журинов,
А.М. Газалиев, С.Д. Фазылов; АН Казахской ССР, Институт органического
синтеза и углехимии. – Алма-Ата: Наука КазССР, 1990. – 140 с.: ил. –
Библиогр.: с. 130-139 (323 назв.).
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Журинов
М.Ж. Экономические аспекты реформы народного
образования /М.Ж.Журинов // Современный Казахстан: экономика, политика,
общество. – 2 том. – Алматы, 1997. – С. 472-476.
* * *
Баешов А., Дарибаев Ж., Журинов М. Основы экологического
образования в высшей школе / А.Баешов,Ж.Дарибаев, М.Журинов // Вестник
высшей школы Казахстана. – 1997. - № 1. – С. 18-22.
Журинов М.Ж. Академик М.Журинов: «У государства с высоким
уровнем знания – хорошее будущее»: [беседа с президентом
Международного казахско-турецкого университета им. Х.А. Ясави]
/М.Ж.Журинов // Южный Казахстан. – 1994. – 28 сентября.
Журинов М.Ж. Вопросы реформирования образования и программы их
реализации /М.Ж.Журинов // Поиск. Сер. гуманитарных наук. – 1995. - № 2.
– С. 6-11.
Журинов М.Ж.. Высшая школа и новые информационные технологии:
[в Международном казахско-турецком университете имени Х.А. Ясави]
/М.Ж.Журинов //Наука и высшая школа Казахстана.– 2001.– 1 июля (№ 12). –
С. 2.
Журинов М.Ж.. Залог процветания - в единстве: [заметки президента
Международного казахско-турецкого университета им. Х.А. Ясави]
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65 лет со дня рождения Имангали Нургалиевича
Тасмагамбетова (9.12.1956), кандидата философских наук,
доктора политических наук, общественного деятеля,
Министра образования и культуры Республики Казахстан
(1997)
Тасмагамбетов Имангали Нургалиевич родился 1956 г. в селе
Новобогат Махамбетского района Гурьевской (ныне Атырауской) области.
В 1974-1979 г. учился в Уральском педагогическом институте имени
А.С. Пушкина (ныне Западно-Казахстанский государственный университет),
учитель.
Кандидат философских наук. Тема диссертации «Мировоззренческие
аспекты экологической проблематики». Доктор политических наук.
Трудовую деятельность начал с 1973 г. по 1974 г – тренером детскоюношеской спортивной школы села Махамбет Гурьевской (ныне
Атырауской) области. В 1974-1979 гг. – учился в Уральском педагогическом
институте
имени
А.С.
Пушкина
(ныне
Западно-Казахстанский
государственный университет). С августа 1979 г. – учитель географии и
биологии Махамбетской средней школы Гурьевской (ныне Атырауской)
области. В 1979-1985 гг. - заведующий отделом Махамбетского райкома,
заведующий кабинетом комсомольской работы, заведующий отделом
Гурьевского обкома, первый секретарь Гурьевского горкома ЛКСМ
Казахстана. В 1985-1986 гг. - заведующий организационным отделом
Гурьевского обкома Компартии Казахстана. В 1986-1988 гг. – первый
секретарь Гурьевского обкома ЛКСМ Казахстана. В 1988-1989 гг. –
заведующий отделом рабочей молодежи, заведующий отделом социальноэкономических проблем молодежи ЦК ЛКСМ Казахстана. В 1989 г.
секретарь ЦК ЛКСМ Казахстана. С декабря 1989 - сентябрь 1991 г. – первый
секретарь ЦК ЛКСМ Казахстана. С сентября 1991 г. по август
1993 г. –
председатель Государственного комитета по делам молодежи Республики
Казахстан. С августа 1993 г. по март 1995 г. – помощник Президента
Республики Казахстан по организационным вопросам. С марта 1995 г. по
9 декабря
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октябрь 1997 г. – заместитель Премьер-министра Республики Казахстан курировал вопросы социальной сферы и внутренней политики, с ноября 1996
по октябрь 1997 г. – курировал вопросы труда и социальной защиты
населения. С 6 марта 1997 г. по октябрь 1997 г. – заместитель Премьерминистра – Министр образования и культуры Республики Казахстан.
С октября 1997 г. по сентябрь 1998 г. - Заместитель руководителя
Администрации Президента Республики Казахстан - заведующий
организационно-контрольного отдела. С сентября 1998 г. по февраль 1999 г. Первый помощник Президента Республики Казахстан.
В 1999-2000 гг. аким Атырауской области.
С 15 декабря 2000 г. заместитель Премьер-министра Республики
Казахстан. В 2000-2003 гг. - Премьер-министр Республики Казахстан, в
2004 г. - Государственный секретарь, Глава администрации, первый
помощник Президента Республики Казахстан.
С декабря 2004 г. по апрель 2008 г. аким г.Алматы, а с 4 апреля 2008 г.
аким города Астаны. В данное время Министр обороны Республики
Казахстан
Кандидат философских наук, доктор политических наук. Автор научных
работ по социально-экономическим и политическим вопросам. Один из
авторов «Толкового словаря Конституции Республики Казахстан», один из
организаторов программы «Культурное наследие».
Награжден орденом «Парасат», «Первого Президента Республики
Казахстан Нурсултана Назарбаева», «Дружбы Российской Федерации»,
«Святого благоверного князя Даниила Московского» и медалями.
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1997. – 28 марта.
Тасмагамбетов И.Н.. Независимость: чаяние предков – реальность
потомков /И.Н.Тасмагамбетов //Саясат – Policy. – 2001.- № 3 (Март). – С. 6-8.
Тасмагамбетов И.Н. Образование – капитал стратегический: [беседа с
заместителем Премьер-Министра, министром образования и культуры
Республики Казахстан И. Тасмагамбетовым о «Конвенции о признании
квалификаций, отосящихся к высшему образованию в Европейском
регионе», принятой в Лиссабоне] /И.Н.Тасмагамбетов //Казахстанская
правда. – 1997. – 23 апреля; Учитель Казахстана – 1997. – 9 мая (№ 13-14). –
С. 2.
Тасмагамбетов
И.Н.
Основные
тенденции
политической
трансформации казахстанского общества /И.Н.Тасмагамбетов //Поиск. –
1997. - № 3. – С. 14-19.
Тасмагамбетов И.Н. Профессия педагога престижна. И будет всегда:
[интервью заместителя Премьер-министра, министра образования и
культуры Республики Казахстан И. Тасмагамбетова к Дню Учителя]
/И.Н.Тасмагамбетов // Казахстанская правда. – 1997. – 4 октября. – С. 2.
Тасмагамбетов И. Должны смеяться дети: [«Круглый стол» по
проблемам детства, Павлодар] /И.Н.Тасмагамбетов //Казахстанская правда. –
1997. – 24 октября. – Авт.: Д. Ахметов, Н. Каюпова, С. Назарбаева,
И. Тасмагамбетов.
Тасмагамбетов И.Н. Сарайчик: [о древнем и знаменитом городе
Сарайджука (нынешнее название – Сарайчик)] /И.Н.Тасмагамбетов //ТанШолпан. – 2001. - № 4. – С. 160-179.
Тасмагамбетов И.Н. «От предметоцентризма надо уходить». Мировые
тенденции определения содержания образования и парадигма развития
содержания казахстанской школы: Выступление Тасмагамбетова И.Н. –
заместителя премьер-министра Республики Казахстан на Республиканском
педагогическом совете 22 августа 2001 года, г. Астана /И.Н.Тасмагамбетов
// Учитель Казахстана. – 2001. – 27 сентября. – С. 2.
Тасмагамбетов И.Н. Главное – самореализация и духовное
раскрепощение: [беседа с заместителем Премьер-Министра, председателем
Государственной комиссии по проведению Года десятилетия независимости
Республики Казахстан И. Тасмагамбетовым /записал Н. Андреев]
/И.Н.Тасмагамбетов //Казахстанская правда. – 2001. – 4 мая. – С. 1, 2.
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Тасмагамбетов И.Н. Мировые тенденции определения содержания
образования и Парадигма развития содержания казахстанской школы:
выступление Премьер-Министра РК на Республиканском августовском
педсовете /И.Н.Тасмагамбетов // Начальная школа Казахстана. – 2002. - № 3.
– С. 17-20.
Тасмагамбетов И. Истинное образование - как его обеспечить?:
[статья И.Тасмагамбетова, акима г.Астаны, о том, каким не должно быть
образование, чтобы быть пригодным к жизни] / И. Тасмагамбетов
// Современное образование. - 2011. - № 3. - С. 32-36.
О нём:
Республика Казахстан. Президент (1991-; Н.Назарбаев).Указ
О назначении Тасмагамбетова И.Н. заместителем
Премьер-министра
– Министром образования
и культуры Республики Казахстан /Указ
Президента Республики Казахстан от 6 марта 1997 г. // Казахстанская правда.
– 1997. – 7 марта.
Республика Казахстан. Президент (1991-; Н.Назарбаев).Указ
О назначении Тасмагамбетова И.Н. заместителем Премьер-министра
Республики Казахстан /Указ Президента Республики Казахстан от 15 декабря
2000 г. № 513 // Казахстанская правда. - 2000. -–16 декабря. – С. 1.
Республика Казахстан. Президент (1991-; Н.Назарбаев).Указ
О назначении Тасмагамбетова И.Н.
акимом г.Алматы
/Указ
Президента Республики Казахстан от 8 декабря 2004 г. № 1492 //Вечерний
Алматы. – 2004. – 11 декабря.
Республика Казахстан. Президент (1991-; Н.Назарбаев).Указ
О назначении Тасмагамбетова акимом города Астаны: Указ Президента
Республики Казахстан от 4 апреля 2008 г. № 563 //Казахстанская правда. – 5
апреля.
Тасмагамбетов Имангали Нургалиевич //Казахстан: Национальная
энциклопедия. Т.5. – Алматы: Главная редакция «Қазақ энциклопедиясы»,
2006. – С.170
Тасмагамбетов Имангали Нургалиевич //Асылбеков А.З. Кто есть Кто в
Республике Казахстан. 1996-1997: Справочник. – Алматы, 1997. – С. 98 – на
рус. яз.; С. 515 – на анг. яз.
Тасмагамбетов Имангали Нургалиевич //Ашимбаев Д.Р. Кто есть кто в
Казахстане. – Алматы, 1995. – С. 114.
Тасмагамбетов Имангали Нургалиевич //Ашимбаев Д.Р. Кто есть кто в
Казахстане. – 4-е изд., доп. – Алматы, 1999. – С. 485-486.
Тасмагамбетов Имангали Нургалиевич //Батырбеков М.Б. Высшая
школа Казахстана в лицах. – Кн. 2-я. – Алматы: Рауан, 2000. – С. 16, 533534.
Тасмагамбетов
Имангали
Нургалиевич
//Кто есть
Кто
в
Республике Казахстан. 1994-1995: Справочник. – Алматы, 1995. – С. 54.
Тасмагамбетов Имангали Нургалиевич //Элита Казахстана. – Алматы,
1997. – С. 383.
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Тукуреева Д. Новые формы нужны: [20 августа на встрече с педагогами
столицы аким Астаны И.Тасмагамбетов предложил проводить уроки в
популярных социальных сетях. Общеизвестно, что сегодня это мир
подростков, где они общаются по интересам, создают сообщества, поэтому
педагогам нужно стремиться задействовать соцсети в образовательном
процессе, чтобы стать ближе к своим ученикам] / Д. Тукуреева
// Литер. - 2013. - 21 августа.
Цель образования - воспитать личность!: [выступление акима Астаны
Имангали Тасмагамбетова на Августовском совещании работников
образования столицы] // Вечерняя Астана. - 2013. - № 102. 22 августа.
10 декабря – День прав человека
День прав человека празднуется по предложению Генеральной
Ассамблеи ООН ежегодно, 10 декабря, начиная с 1950 года. В этот день в
1948 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав
человека.
В резолюции Генеральной Ассамблеи предложено всем государствам
ежегодно предоставлять доклады о праздновании Дня прав человека. В
координации празднования Дня прав человека важную роль играет
Верховный комиссар по правам человека.
Ежегодно ООН определяет основную тему Дня прав человека:
2004 год — «Образование в области прав человека»
2005 год — «О пытках и глобальных усилиях по борьбе с ними»
2006 год — «Борьба с нищетой обязанность, а не милосердие»
2007 год — «Человеческое достоинство и справедливость для всех нас»
2008 год — «Человеческое достоинство и справедливость для всех нас»
2009 год — «Недискриминация»
2010 год — «Правозащитники во всем мире, борющиеся за искоренение
дискриминации»
2011 год – «Чествуем права человека»
2012 год – «Мой голос имеет значение»
2013 год – «20 лет борьбы за ваши права»
2014 год - «Права человека 365 дней в году»
2015 год – «Наши права. Наши свободы. Всегда»
2016 год — «Борись за чьи-то права сегодня!»
2017-2018 год — «Выступим в защиту равенства, справедливости и
человеческого достоинства»
2019 год – «Поощрение и защита прав детей и молодежи посредством
образования»
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
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«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.
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.
Президент
(2019-;
К.Токаев).
О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные
акты Республики Казахстан по вопросам, связанным с деятельностью
организаций, осуществляющих функции по защите прав ребенка: Указ
Президента Республики Казахстан от 1 апреля 2019 года № 240-VI ЗРК /
Республика
Казахстан.
Президент
(2019-;
К.Токаев)
//Казахстанская правда. - 2019. - 3 апреля; Қазақстан Республикасы
парламентінің жаршысы = Ведомости Парламента Республики Казахстан . 2019. - № 7. - Ст. 36.
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.
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Абраимова Б. Конвенция о правах ребенка: [внеклассное мероприятие]
/ Б. Абраимова //Мектеп директоры=Директор школы. - 2019. - № 5-6. С. 40-43.
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.
Атамкулова Г.Б. Закон и Я: [знать функцию Конституции Республики
Казахстан - основного закона нашей Родины] / Г. Б. Атамкулова
// Классный час. - 2019. - № 5-6. - С. 36-38.
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.
Габидулина Л.Р. Я и мои права: [классный час. Мои права и
обязанности] / Л. Р. Габидулина //Внеклассная работа в школе. - 2019. - № 7. С. 9-13.
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.
Кожабаева А. Знай свои права, управляй своим будущим: [воспитание
интереса у учащихся в изучении законов по правам несовершеннолетних]
/А.Кожабаева // Внеклассная работа в школе. – 2020. - № 8. – С.8-14
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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.
Гелескул Г.Р. 25 лет Независимости Республики Казахстан:
[внеклассное мероприятие, 1 класс] /Г.Р. Гелескул //Начальная школа. - 2017.
- № 3. - С. 37.
Гривенная Л.А. Декабрь 1986 года: сквозь призму времени /Л. А.
Гривенная // Открытая школа. - 2019. - № 10. - С. 5-7.
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.
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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.
Кенжибаева А.С. Независимый Казахстан: [классный час] / А. С.
Кенжибаева // Колледж: кәсіби білім беру = Профессиональное обучение. 2019. - № 6. - С. 27-29.
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.
Мамбедиярова А.А. На пути к Независимости: [внеклассное
мероприятие] /А.А. Мамбедиярова //Тарих Қазақстан мектебінде = История в
казахстанской школе. - 2017. - № 1. - С. 31.
Мерзин Р.Н. Методическая разработка военно-спортивной эстафеты
«Батыр-2018», посвященной Дню Независимости Республики Казахстан / Р.
Н. Мерзин// Алғашқы әскери дайындық. Өмір қауіпсіздігі негіздері =
Начальная военная подготовка. Основы безопасности жизнедеятельности. 2019. - № 1. - С. 36-37.
Муканова А. Независимость - бесценное богатство: [Глава государства
принял участие в торжественной церемонии вручения государственных
наград и премий] / А. Муканова //Казахстанская правда. - 2019. - 13 декабря. С. 1-2.
Муканова А. Стезя созидателя: [неоценимую роль в становлении
молодой республики сыграл, безусловно, Первый Президент Нурсултан
Назарбаев. Воспоминания соратников Елбасы, те, кто был рядом в самые
сложные времена] / А. Муканова //Казахстанская правда. - 2019. - 16 декабря.
- С. 6.
Муханова И.К. Знатоки истории: [классный час, посвященный Дню
Независимости
Республики
Казахстан]
/
И.
К.
Муханова
// Колледж: кәсіби білім беру = Профессиональное обучение. - 2019. - № 6. С. 29-30.
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.

227

Симонова Г. День Независимости: [внеклассное мероприятие]
/Г. Симонова //Бағдарлы мектеп және кәсіптік білім = Профильная школа и
профобразование. - 2018. - № 3. - С. 33.
Фиронова В. Константа уникальной самобытности: [16 декабря - День
Независимости Республики Казахстан] / В. Фиронова //Казахстанская правда.
- 2017. - 24 ноября.
Шауеев А. Пробуждение духа: [с позиции казахского народа
исключительно Независимость открыла возможность вернуться к
собственным истокам, к своему культурно-историческому опыту, к
народным традициям и, конечно же, языку] / А. Шауеев
// Казахстанская правда. - 2019. - 13 декабря. - С. 7.
Шокабаева Н.С. Моя Родина - Мой Независимый Казахстан:
[воспитание казахстанского патриотизма] / Н. С. Шокабаева // Внеклассная
работа в школе. - 2020. - № 1. - С. 12-15.

95 лет со дня рождения Темирбека Кожакеевича
Кожакеева (17.12.1926-29.12.2003), литературоведа, доктора
филологических наук, профессора.
Кожакеев Темирбек Кожакеевич родился в 1936 г. в с.Ойтал
Меркенского района Жамбылской области.
После демобилизации из рядов Советской Армии в 1947-1948гг.
находился на комсомольской работе в Меркенском районе Жамбылской
области. По окончании в 1953 г. филологического факультета КазГУ
им.С.М.Кирова (ныне Казахский Национальный университет им.Аль-Фараби)
был оставлен преподавателем на кафедре истории журналистики, где
проработал до последних дней жизни.
В 1961г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Казахский
советский фельетон». В 1970г. – докторскую на тему «Казахская сатира». С
1970 г. – декан заочного, с 1972 г. – декан дневного отделения факультета
журналистики. С 1974г. – профессор.
Исследовал проблемы сатиры и юмора в казахской литературе. Изучал
сатирическое в творчестве классика казахской поэзии XIX века Абая
Кунанбаева, писателя-демократа С.Торайгырова, казахских советских
писателей И.Жансугурова, Б.Майлина. Разрабатывал вопросы истории и
теории казахской журналистики в целом.
За книгу «Перелетные птицы»,
посвященную жертвам политических репрессий, он был удостоен премии
Союза журналистов республики.
Являлся президентом сатирического
объединения «Найзагер», созданного при Союзе писателей Казахстана.
Т.Кожакеев автор более 30 монографий, учебников и учебных пособий,
более 700 научно-популярных статей. Научные труды ученого внедрены в
учебный процесс. Отличник высшей школы, заслуженный работник
Республики Казахстан.
17 декабря
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Темирбек Кожакеев удостоен звания «Заслуженный деятель
просвещения Республики Казахстан», «Заслуженный деятель труда
Казахстана», Был награжден орденом «Знак Почета», медалями: «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», «Двадцать лет
победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер в 2003 г.
ЛИТЕРАТУРА:
Кожакеев Т.К. Сакен Сейфуллин – поэт революции /Т.К.Кожакеев
//Вопросы литературы. – 1965. – № 3. – С. 229-230.
Кожакеев Т.К.
Горький и казахская литература /Т.К.Кожакеев
//Вопросы литературы. – 1967. – № 2. – С. 230-232.
Кожакеев Т.К. О языке и стиле газеты /Т.К.Кожакеев // Журналистика
и жизнь. – Алма-Ата, 1967. –С. 213-231.
Кожакеев Т. Сатира – вчера, сегодня, завтра //Ленинская смена. – 1972.
– 15 июня.
С его публикациями на казахском языке можете ознакомиться в
Календаре знаменательных и памятных дат на 2021 г.на казахском языке.
О нём:
Кожакеев Темирбек Кожакеевич //Биобиблиография обществоведов
Казахстана. – Алма-Ата, 1986. – С. 245.
Кожакеев Темирбек Кожакеевич //Батырбеков М. Высшая школа
Казахстана в лицах. Кн.2. – Алматы: Рауан, 2000. – С.334-335.
Кожакеев Темирбек: Видный писатель-сатирик, профессор, доктор
филологических наук, заслуженный работник Республики Казахстан:
[Некролог] //Казахстанская правда. – 2003. – 31 декабря
80 лет со дня рождения
Жанузака Касымбаевича
Касымбаева (25.12.1941-26.02.2004), доктора исторических
наук, профессора, автора учебников по истории Казахстана,
заслуженного работника народного образования Республики
Казахстан.
Касымбаев Жанузак Касымбаевич родился в 1941 г. в с.Баршатас
Шубартауского района Семипалатинской (ныне Восточно-Казахстанской)
области. После окончания школы учился в музыкальном училище им.
П.И.Чайковского, на историческом факультете КазГУ (ныне Казахский
национальный университет им.аль-Фараби). С 1965 по 1967 гг. работал в
средней школе г.Талгара. В 1970 г. защитил кандидатскую диссертацию на
тему: «Дореволюционная история г.Семипалатинска: 1718-1917 гг.».
В 1983 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Развитие городов
Восточного Казахстана как центров взаимоотношений с казахским аулом,
русским крестьянским населением и сопредельными странами: 20-е годы
XVIII – XX вв.». В 1984 г. был утвержден в ученом звании профессора.
25 декабря
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Специалист по истории городов, торговых взаимосвязей народов
Центральной Азии, истории народно-освободительных восстаний, политике
царской России в Казахстане, историко-демографической ситуации в
Казахстане, историко-демографической ситуации в колониальный период.
Автор учебника по истории Казахстана XVIII – начала XX вв. для 9 класса
общеобразовательных школ. Соавтор первой типовой программы по истории
Казахстана для колледжей, гимназий и лицеев. Руководил и принимал
непосредственное участие в первом в Казахстане издании «Атласа по
истории Казахстана» для 6,8,9 классов на русском и казахском языках.
Был научным консультантом и одним из авторов 12-томной Казахской
советской энциклопедии «Акмола».
Опубликовал около 360 научных работ. Общий редактор около 40
монографий, научных сборников и учебных пособий.
Был награжден нагрудным знаком «Отличник народного образования РК»,
Почетной грамотой МН – АН РК. Обладатель первой премии конкурса,
посвященного 70-летию АГУ. Заслуженный работник народного образования
Республики Казахстан. Умер в 2004 году.
ЛИТЕРАТУРА:
Касымбаев Ж.К. Города Восточного Казахстана в 1861-1917 гг.
(социально-экономический аспект) / Ж.К.Касымбаев. – Алма-Ата, 1990.
Касымбаев Ж.К. Кенесары хан / Ж.К.Касымбаев. – Алма-Ата, 1993.
Касымбаев Ж.К. Казахстан – Китай. Караванная торговля в XIX нач.XX
вв. / Ж.К.Касымбаев. – Алматы, 1996.
Касымбаев Ж. Караванная торговля в Казахстане //Касымбаев Ж.
Казахстан-Китай: Караванная торговля в ХІХ- начале ХХ веков
/ Ж.Касымбаев. – Алматы: Өлке, 1996. – С.20-39.
Касымбаев
Ж.К.
Деятельность
политических
ссыльных
в
г.Семипалатинске во второй половине ХІХ века //Касымбаев Ж. История
города Семипалатинска (1718-1917 гг.) / Ж.К.Касымбаев. – Алматы, 1998. –
С.154-174.
*
*
*
Касымбаев
Ж.
Лоции
Отечественной
истории:
[о
новом
экспериментальном учебнике по истории Казахстана] //Казахстанская правда.
– 2000. – 3 августа.
Касымбаев Ж. Хан Айшуак Абулхаиров /Ж.Касымбаев //Ана тілі. – 2000.
- 3 февраля.
Касымбаев Ж. Абулхаир-хан и Надир шах. У истоков взаимоотношений
казахов и персиян /Ж.Касымбаев //Поиск. Сер. гум. наук. – 2001. - № 2. –
С.70-75.
Касымбаев Ж. Хан Жангир – государственный деятель (1801-1845)
/Ж.Касымбаев //Вестник КазГНУ. Сер. ист.- 2001. - № 1. – С.106-113
Касымбаев Ж. Гибель хана Кене /Ж.Касымбаев //Казахстанская правда. –
2002. – 19 сентября.
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Касымбаев Ж. История – союз между прошлым и будущим: [беседа с
доктором исторических наук, зав. кафедрой АГУ Ж..Касымбаевым]
/беседовала Г.Рахметова //Казахстанская правда. – 2002. – 19 декабря.
Касымбаев Ж. Оппозиция царским реформам в Среднем жузе Касыма
Абылайханова и султана Габайдуллы Уалиева (20-е годы ХІХ
века)/Ж.Касымбаев //История Казахстана: преподавание в школах и вузах. –
2002. - № 5. –С.43-52.
О нём:
Касымбаев Жанузак Касымбаевич //Батырбеков М. Высшая школа
Казахстана в лицах.Кн.2. – Алматы: Рауан, 2000. – С.315-316.
Касымбаев Жанузак Касымбаевич //Кто есть кто в Казахстанской науке:
Справочник /гл.ред. А.Нысанбаев. – Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 1999. –
С.82.
Урашев С.А. Касымбаев Жанузак Касымбаевич: [об ученом, педагоге,
общественном деятеле, историке] / С.А.Урашев, Т.Т.Далаева //История
Казахстана: преподавание в школах и вузах. – 2005. - № 12. – С.83-86.
Урашев С.А. Касымбаев Жанузак Касымбаевич - педагог и ученый с
большой буквы / С. А. Урашев // История Казахстана: преподавание в школе.
- 2011. - № 10. - С. 37-40.
Шаймерденова М.Д. Жанузак Касымбаев: Научное наследие и
современность //Методологические и конкретно-исторические проблемы
изучения отечественной истории: «Касымбаевские чтения»: материалы
международной научно-практической конференции. – Алматы, 2005. – С.202204.
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
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ледяную фигуру, снежную крепость, парад Дедов Морозов, массовые гулянья
и др.
1 января – День Батыра. Общешкольные и классные конкурсы (в
актовом зале и на свежем воздухе) среди мальчиков и юношей на выявление
самого сильного, самого терпеливого, самого точного, самого находчивого
юношу и др.
2 января – День языка. Проведение фестивалей языков, фестивалей
Единства народов республики. Встречи с представителями Ассамблеи
народов Казахстана, знакомство с культурой и историей народов,
проживающих в Казахстане. Организация конкурсов знатоков казахского
языка среди учащихся некоренной национальности.
3 января – День благотворительности. Проведение в детских домах,
школах-интернатах благотворительных новогодних мини-представлений,
спектаклей, праздничных концертов силами учащихся.
4 января – 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.)
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Проведение собраний, общешкольных линеек с вручением наград зак
активное участие в мероприятиях в период зимних каникул.
ЛИТЕРАТУРА:
Абраимова Б. Конвенция о правах ребенка: [внеклассное мероприятие]
/ Б. Абраимова //Мектеп директоры = Директор школы. - 2019. - № 5-6. - С.
40-43.
Ахметкалиева А.Ж. День языков - признак дружбы, родства и единства
всех граждан Казахстана: [внеклассное мероприятие] / А. Ж. Ахметкалиева,
А.К. Иманбаева // Уроки русского языка и литературы в школе. - 2019. - № 6.
- С. 48.
Беккалиева А.У. Язык - мост дружбы: [внеклассное мероприятие]
/ А. У. Беккалиева, Т.К. Губашева //Педагогикалық кеңес. Мектептегі оқутәрбие, басқару жұмысы = Педагогический совет. Управление и учебновоспитательная работа в школе. - 2017. - № 4-5. - С. 25.
Бибекова С.М. Классный час: [«Улыбка! Что может быть полезней»]
/С.М. Бибекова //Қазақстан орта мектебі = Средняя школа Казахстана. - 2016.
- № 9-10. - С. 9.
Габидулина Л.Р. Я и мои права: [классный час. Мои права и
обязанности] / Л. Р. Габидулина // Внеклассная работа в школе. - 2019. - № 7.
- С. 9-13.
Есенжол Р.А. О дружбе: [классный час. Что такое дружба и каким
должен быть настоящий друг] /Р.А. Есенжол //Внеклассная работа в школе. 2018. - № 4. - С. 26.
Иржанов М. Время добрых дел: [в столичном Доме дружбы прошел
единый день открытых дверей центров волонтерского движения АНК] / М.
Иржанов // Казахстанская правда. - 2020. - 22 января. - С. 6.
Каратаева А. Выбирая спорт, мы выбираем здоровье: [внеклассная
работа. Будем здоровы] / А. Каратаева // Внеклассная работа в школе. - 2018.
- № 9. - С. 2.
Керн В.Я. Язык – сокровище народа: [расширить знания о языке,
воспитывать интерес к языкам] / В.Я.Керн // Классный час. – 2019. - № 1. –
С.20-21
Котикова Л.Г. Классный час: «Нужно трудиться, а не лениться»:
[трудовое воспитание] /Л.Г. Котикова //Воспитательная работа. - 2018. - № 23. - С. 20.
Кусаинов М.Т. Популяризация развития спортивного туризма в
учреждениях образования / М. Т. Кусаинов //Қазақстан кәсіпкері =
Профессионал Казахстана. - 2018. - № 1. - С.38.
Макаренко Л. Вдохновляет наследие предков: [конкурс детского
декоративно-прикладного творчества по программе «Рухани жаңғыру»
выявил не только одаренных школьников, но и позволил отметить заслуги их
педагогов] / Л. Макаренко // Казахстанская правда. - 2018. - 9 ноября.
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Мананникова А.А. Секреты мудрого общения: [занятие с подростками]
/А.А. Мананникова //Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану = Социальная
педагогика и самопознание. - 2017. - № 1. - С. 59.
Менькова Н. Здравствуй, зимушка-зима!: [сценарий зимнего
спортивного праздника для детей и родителей] / Н. Менькова
// Өзін-өзі тану = Самопознание.kz. - 2017. - № 1. - С. 66.
Мустафина М. Делать добро - престижно: [в Алматы прошел праздник
Angry Birds Party. Гостями события стали более 350 воспитанников
интернатов, института равных прав и равных возможностей «ARASHA» и
детей из малоимущих и многодетных семей. Дети в возрасте от 4 до 12 лет
получили не только подарки, им было предложено помериться силами в
кулинарном мастерстве, сделать красивые амулеты и встретиться с
известными спортсменками] / М. Мустафина // Литер. - 2018. - 29 августа.
Орунбаева Ш.А. Что такое волонтерство?: [классный час] / Ш. А.
Орунбаева // Внеклассная работа в школе. - 2020. - № 1. - С. 26-30.
Орунбаева Ш.А. День языков народов Казахстана: [классный час] / Ш. А.
Орунбаева // Классный час. - 2019. - № 4. - С. 5-8.
Петрова Т.В. Учимся жить без конфликтов: [обучение основам
бесконфликтного, человеческого общения ] / Т.В.Петрова //ВВнеклассная
работа в школе. – 2019. - № 3. – С.13-16
Садирбекова Ф.С. Час поэзии «Язык - живая душа народа»,
посвященный
Дню языков народа Казахстана / Ф. С. Садирбекова
//Ашық сабақ. Факультативті сабақтар = Открытый урок. Факультативные
работы. - 2017. - № 1. - С. 75.
Сарсенов Ж. Взрастить понятие доброты - самое главное...: [о
частном благотворительном фонде «Аяла»] / Ж. Сарсенов //Учитель
Казахстана. - 2017. - № 22-24, декабрь. - С. 9.
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.
Сулейменова М.Е. Волонтерство - благородная миссия: [классный час.
Нравственное воспитание] / М. Е. Сулейменова, А.В. Тесленко
// Классный час. - 2020. - № 1. - С. 4-5.
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.
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Тиржанова С.Р. Права и обязанности глазами детей: [внеклассное
мероприятие] / С. Р. Тиржанова //Білім кілті - Ключ знаний. - 2018. - № 8. С. 26.
Тлегенова М.С. Дружат люди - дружат языки: [сценарий конкурса к
Дню языков народа Казахстана, 10-11 классы] / М. С. Тлегенова
// Уроки русского языка и литературы в школе. - 2019. - № 12. - С. 46-47 .
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.
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
Шахматы - универсальный инструмент развития интеллектуальных
способностей
школьников:
[вопросы
шахматного
образования]
// Учитель Казахстана. - 2019. - Май (№ 9-10). - С. 2-9.
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.
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.
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.
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ, ЧИСЛО И МЕСЯЦ
КОТОРЫХ НЕ УСТАНОВЛЕНЫ
100 лет со дня рождения Балжан Бультриковой (1921-1998),
государственного и общественного деятеля, министра просвещения
КазССР (1971-1974).
Бультрикова Балжан родилась в 1921 году в с. Касык Курдайского
района Жамбылской области.
С 1937 по 1941 годы училась в Алматинском учительском институте,
была Сталинской стипендиаткой. В 1943 году, после окончания с отличием
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Казахского педагогического института им. Абая, она работала учительницей,
завучем, директором школы г.Алматы и Алматинской области.
С 1949г. по 1955 годы являлась председателем Центрального Комитета
профсоюзов работников начальной и средней школы Казахской ССР.С 1956
по 1966 годы – министр социального обеспечения Казахской ССР.
Б.Бультрикова с 1966 по 1971 годы – заместитель председателя Совета
Министров и министр иностранных дел Казахской ССР
Б.Бультрикова с 1971 по 1974 гг. - министр просвещения Казахской ССР.
С 1974 по 1980 годы – заместитель председателя Госкомитета по
профессионально-техническому образованию. С 1980 года – персональный
пенсионер союзного значения.
Балжан Бультрикова внесла огромный вклад в развитие и поддержку
образования, формирование педагогической науки Казахстана.
Б.Бультрикова – первая в истории Казахстана женщина-министр
иностранных дел, первая казашка, принимавшая участие в работе
Генеральной Ассамблеи ООН. Заслуги Б.Бультриковой отмечены двумы
орденами Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета», семью
медалями и грамотами. Отличник народного образования. Умерла в 1998 г. в
Алматы.
ЛИТЕРАТУРА:
Бультрикова Б.Б. Общеобразовательная школа Казахстана на новом
этапе. – Алма-Ата: Знание, 1974. – 35с.
Бультрикова Б.Б. Школа Казахстана в девятой пятилетке. – Алма-Ата:
Мектеп, 1972. – 35с.
О ней:
Бультрикова Балжан (1921-1998) //Батырбеков М. Высшая школа
Казахстана в лицах. Кн.2. – Алматы:Рауан, 2000. – С.154.
Идрисов Е. Дипломат по имени Балжан: о Балжан Бультриковой
/Е.Идрисов //Казахстанская правда. – 2001. – 17 ноября.
Ред.статья. В честь выдающихся современников: [Балжан Бультрикова]
//Вечерний Алматы. – 2000. – 27 марта. – С.2.
Бултрикова Балжан: [Некролог] //Казахстанская правда. – 1998. – 13
мая.
Геллерт Н. Жизнь, отданная людям: [Балжан Бультрикова]
/ Н. Геллерт, Р.Сауранбаева //Литер. - 2016. - 18 ноября.
Кожабаева Б. Памяти педагога: [Балжан Бультрикова] / Б. Кожабаева
// Қазақстан мектебі. - 2016. - № 11. - С. 32.
Саурамбаева Р.Т. Учитель, ставший министром: [наркомы и министры
просвещения - Бультрикова Балжан, министр просвещения КазССР] / Р. Т.
Саурамбаева // Открытая школа. - 2015. - № 6. - С. 60.
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110 лет со дня рождения Шайкы Карибаева (1911-1973),
казахского ученого-педагога, литературоведа, методиста.
Шайкы Карибаев педагогическую деятельность начал в 1928 году
учителем семилетней школы в г.Акмолинске (ныне Астана), затем работал
учителем родного языка и литературы в г. Караганде. В 1932г. Шайы
Карибаев преподает в Петропавловском педагогическом училище.
Дальнейшая его научно-педагогическая деятельность была связана с Научноисследовательским институтом педагогических наук им. И. Алтынсарина, где
долгое время (1938-1958) он заведовал сектором методики обучения
казахской литературы. С 1958-1973гг. – старший преподаватель, доцент
Казахского государственного педагогического института им.Абая (ныне
КазНПУ им.Абая). Он был одним из тех, кто заложил основы ныне
действующих программ по казахской литературе для IV-X классов; является
автором книг для чтения по родной литературе с V-VII классов.
Свои методические воззрения ученый осуществил в пособии
«Литературное чтение», вышедшем в 1941г. и ставшем библиографической
редкостью, которое до сих пор является настольной книгой учителясловесника.
С его трудами на казахском языке Вы можете ознакомиться в Календаре
знаменательных и памятных дат на казахском языке и в Библиографическом
указателе литературы по казахскому языкознанию: Вып. 1-4. (сост. Ш. Сарыбаев).

ЛИТЕРАТУРА:
Карибаев Ш. Общее содержание курса литературного чтения в школе:
(отрывки) /Ш.Карибаев //Антология педагогической мысли Казахстана
/сост.К.Б.Жарикбаев, С.К.Калиев. – Алматы, 1995. – С. 419-421.
Карибаев Ш. Развитие речи учащихся на базе литературного чтения:
(отрывки) /Ш.Карибаев //Антология педагогической мысли Казахстана
/сост.К.Б.Жарикбаев, С.К.Калиев – Алматы, 1995. – С. 421-422.
О нём:
Шайы /Шайкы/ Карибаев (1911-1973) //Антология педагогической
мысли Казахстана /сост.К.Б.Жарикбаев, С.К.Калиев – Алматы, 1995. – С.
418-422.
120 лет со дня рождения Генриха Эйхлера (1901-1953), филолога,
учителя Карагандинских школ (1941-1953гг.),
участника революции и гражданской войны, одного из основателей
советской детской и юношеской литературы.
О нём:
Вайсберг Б. «Рассказать обо мне могли бы мои ученики» :о Генрихе
Эйхлере / Б.Вайсберг // Учитель Казахстана.- 1986. – 18 сентября.
Вайсберг Б. «Мой любимый день в году»:о Генрихе Эйхлере
/ Б.Вайсберг // Учитель Казахстана. – 1987. –19 ноября.
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Вайсберг Б. О Генрихе Эйхлере /Б.Вайсберг // Казахстанская правда. –
1993. – 14 мая.
О Генрихе Эйхлере // Индустриальная Караганда. – 1988. – 24 января.
120 лет со дня рождения Михаила Павловича Баталова
(1901-1935).
Баталов Михаил Павлович родился в 1901 году в г.Томске. С 1920г.
являлся сотрудником Оренбургского губкома. С 1922-1925гг. работал в
редакции областной газеты и в Казахском Комиссариате народного
просвещения. С 1924г. – директор Казахского краевого медицинского
техникума. С 1931г. и до конца жизни – профессор, заведующий кафедрой
марксистско-ленинской литературоведческой науки КазПИ (ныне АГУ)
им.Абая.
Исследовал проблемы казахского фольклора, литературного процесса в
Казахстане. Ему принадлежат художественная обработка и редактирование
перевода поэмы С.Сейфуллина «Кызыл ат» («Красный конь»). Умер в 1935г.
в Алма-Ате.
ЛИТЕРАТУРА:
Баталов М.П. Учебник по русскому языку: Для 4 года обучения в
начальной школе Казахстане /М.П.Баталов. – Алма-Ата: Казкрайиздат, 1932.
– 104с.
Баталов М.П. Очерки по казахскому фольклору и казахской литературе
/ М.П.Баталов, М.С.Сильченко. – Алма-Ата: Казкрайиздат, 1933. – 96с.
Баталов М.П. Поэт и каменщик: О поэзии С. Муканова //Советская
литература
Казахстана:
литературно-художественный
сборник
/ М.П.Баталов. – Алма-Ата, 1934. - Вып. 2. – С. 151-157.
О нём:
Баталов Михаил Павлович // КСЭ.- Алма-Ата, 1973. – Т.2. – С.194.- (На
каз.яз.)
Баталов Михаил Павлович //Биобиблиография обществоведов
Казахстана. – Алма-Ата, 1986. – С.95
125 лет со дня рождения Ивана Ивановича Хмелевского
(1896-1968).
Хмелевский Иван Иванович родился в 1896г. в г.Радоме (Польша). В
1914г. окончил трехгодичные педагогические курсы в г.Варшаве и сразу
после их окончания стал участником первой мировой войны. После ранения
в 1917г. полтора года находился на излечении в госпиталях. С октября 1918г.
участвовал в гражданской войне.
Педагогическая деятельность И.И.Хмелевского началась уже в годы
гражданской войны, в 1920г. он стал полковым учителем в войсках ВЧК, а с
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февраля 1921г. начал работать в школе. Уже будучи учителем он окончил
Омский педагогический институт.
25 лет проработал учителем русского языка и литературы в школах
Сибири и Казахстана, был завучем и директором школы, инспектором
ОблОНО. В 1946г. он пришел в науку. И.И.Хмелевский был одним из
основателей научной методики преподавания русского языка в казахской
школе. Неоценимо значение его «Методики обучения русскому языку в I-IV
классах казахской школы», «Уроков русского языка в I классе казахской
школы», созданного им в соавторстве с П.И.Чукаевым, «Обязательного
минимума русских слов для активного усвоения учащимися I-IV классов
казахской школы», многочисленных методических, учебных и наглядных
пособий и статей по вопросам обучения русскому языку, напечатанных в
различных сборниках и журналах Казахстана и других республик бывшего
СССР. В трудах Хмелевского проявилось его глубокое знание национальной
школы. Его «Картинный словарь для I класса» – первое учебное пособие, по
которому казахские и уйгурские дети знакомились с русским языком.
С 1946 по 1959 гг. Иван Иванович Хмелевский заведовал сектором
методики русского языка и литературы НИИ педагогических наук (ныне
Казахской академии образования им. И.Алтынсарина) и был внештатным
заведующим отделом журналов «Русский язык в казахской школе» и «Халык
мугалимы». С 1962г был назначен главным редактором журнала «Русский
язык в казахской школе». В 1967г. в соавторстве с Р.Д.Есенжоловой был
издан новый «Русский букварь для 1 класса казахской школы». Незадолго до
смерти вышла из печати его новая «Книга для чтения по русскому языку для
IV класса казахской школы».
Награжден орденом «Знак Почета», значком «Отличник народного
просвещения», грамотами Министерств просвещения Казахской ССР и
СССР, Заслуженный учитель школы Казахской ССР. Умер в 1968г. в АлмаАте.
ЛИТЕРАТУРА:
Хмелевский И.И. Сборник диктантов по русскому языку для II-IV
классов казахской школы: пособие для учителей / И.И.Хмелевский. –АлмаАта: Казучпедгиз, 1959. – 152с.
Хмелевский И.И. Сборник материалов для занятий по развитию
русской речи учащихся III и IV классов казахской восьмилетней школы:
Пособие для учителей русского языка в казахской школе / И.И.Хмелевский. –
АлмаАта: Казучпедгиз, 1959. – 127с.
Хмелевский И.И. Уроки русского языка в I классе казахской школы:
Методическое пособие для учителей. – 2-е изд. / И.И.Хмелевский – Алма-Ата:
Казучпедгиз, 1949. – 92с.
Хмелевский И.И. Сборник диктантов и статей для изложений в I-III
классах казахской школы /И.И.Хмелевский, Г.А.Бадамбаева. – Алма-Ата:
Мектеп, 1972. – 79с.
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Хмелевский И.И. Методическое руководство к русскому букварю для I
класса казахской школы /И.И.Хмелевский, А.Ф.Нармухамедова. – Алма-Ата:
Мектеп, 1969. – 59 с.
О нём:
Иван Иванович Хмелевский // Русский язык в казахской школе. – 1968.
– № 12. – С.52-55.
125 лет со дня рождения Иосифа Лазаревича Стычинского
(1896-24.06.1969), психолога.
Стычинский И.Л. в 1919 г. окончил Саратовский университет им. Н.Г.
Чернышевского. С 1921г. преподавал психологию в Саратовском институте
народного образования. В том же году организовал в Саратове
психологическую лабораторию губернского отдела народного образования,
которая в дальнейшем стала базой для преподавания психологии
в
Институте народного образования. С 1935г. утвержден в звании профессора.
В 1944г. Иосиф Лазаревич Стычинский переезжает в Алма-Ату. С 1944-1949г.
– директор Алматинского научно-исследовательского института защиты
материнства и детства; С 1950-1969гг. преподаватель кафедры педагогики и
психологии, заведующий кафедрой психологии КазПИ (ныне КазНПУ им.
Абая), одновременно с 1958-1962 гг. – преподаватель общества психологов
Казахстана.
ЛИТЕРАТУРА:
Стычинский И.Л. Объективное изучение психики в свете павловского
учения /И.Л.Стычинский //Ученые записки КазПИ им.Абая. – 1955. – Вып. 9.
Стычинский И.Л. К вопросу о классификации дефектов речи
/И.Л.Стычинский //Тезисы логопедической конференции. – Харьков, 1939.
Стычинский
И.Л.
Исследование
утомляемости
невротиков
/И.Л.Стычинский //Труды общества невропатологов и психиатров
Саратовского университета. – 1927. – Вып. 8.
Стычинский И.Л. Психологические вопросы подготовки к учительскому
труду: (отрывки) /И.Л.Стычинский //Антология педагогической мысли
Казахстана /сост.К.Б.Жарикбаев, С.К.Калиев – Алматы, 1995. – С.324-326.
Стычинский И.Л. Практическое значение внутренней речи в
интеллектуальном развитии учащихся: (отрывок) /И.Л.Стычинский
//Антология педагогической мысли Казахстана /сост.К.Б.Жарикбаев,
С.К.Калиев – Алматы, 1995. – С.327.
Стычинский И.Л. О роли школы в распознавании и развитии
специальных способностей у учащихся: (отрывки) /И.Л.Стычинский
//Антология педагогической мысли Казахстана /сост.К.Б.Жарикбаев,
С.К.Калиев – Алматы, 1995. – С.327-329.
О нём:
Стычинский Иосиф Лазаревич //Казахская ССР. Краткая энциклопедия.
Т.3. – Алма-Ата, 1989. – С.464.
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Стычинский Иосиф Лазаревич //Антология педагогической мысли
Казахстана /Сост.К.Б.Жарикбаев, С.К.Калиев – Алматы, 1995. – С.324.
135 лет со дня рождения Биляла Аспандиярова
(1886-18.09.1958).
Аспандияров Билял родился в 1886 г. в бывшем Карабалыкском
районе Костанайской области, ученый-педагог, заслуженный учитель
Казахской ССР (1945). Окончил двухклассную школу в Костанае,
организованную Ибраем Алтынсариным, затем Оренбургскую учительскую
семинарию. Начав трудовую деятельность учителем аульной школы (1909), в
1924 году организовал Костанайский педагогический техникум и заведовал
им. С 1925-1930 годы заведовал Семиреченским губернским отделом
народного образования. С 1930-1939 годы организовал казахскую среднюю
школу-интернат (ныне школа № 12 в г. Алматы) и был первым её директором.
С 1939-1958 годы работал преподавателем в Институте просвещения и ряда
вузов Алма-Аты, старшим научным сотрудником Института истории,
археологии и этнографии АН КазССР. Автор около 100 научнопедагогических трудов. Участвовал в переводе на казахский язык
произведений В.И.Ленина, впервые перевел на казахский язык учебник
«Логика» и ряд трудов выдающихся деятелей педагогики. Является одним из
авторов и составителей 1-го издания «Русско-казахского словаря» (1946),
«Толкового словаря казахского языка» (1959-1961); Награжден орденом
«Знак Почета» и медалями.
ЛИТЕРАТУРА:
Аспандияров Б. Русская книга для казахских школ /Б.Аспандияров. –
Алма-Ата, 1931.
Аспандияров Б. Уроки русского языка для казахских учителей-заочников
/Б.Аспандияров. – Алма-Ата, 1932.
Аспандияров Б. Самоучитель русского языка для взрослых казахов
/Б.Аспандияров. - Алма-Ата, 1932.
Аспандияров Б.Учебник русского языка для начальной школы
/Б.Аспандияров. – Алма-Ата, 1934.
Аспандияров Б. Учебник русского языка для военнообязанных казахов
/Б.Аспандияров. – Алма-Ата, 1942.
Аспандияров Б. Выступление на координационном совещании по
проблемам глагольного вида и сложноподчиненного предложения в
тюркских языках /Б.Аспандияров //Вопросы грамматики тюркских языков. –
Алма-Ата, 1958.
Аспандияров Б. Уроки русского языка для казахских учителей-заочников
/Б.Аспандияров. – Алма-Ата, 1931.
Аспандияров Б. Учебник русского языка для военнообязанных казахов
/Б.Аспандияров. – Алма-Ата, 1942.
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О нём:
Аспандияров Билял //Казахская ССР. Краткая энциклопедия. Т.3. – АлмаАта, 1989. – С.88.
140 лет со дня рождения Абикея Сатбаева (1881-1939),
работника системы просвещения, учителя.
Сатбаев Абикей родился в нынешнем Баянаульском районе
Павлодарской области. В 1905 году окончил учительскую семинарию в
г.Омске и стал работать учителем русско-казахской школы в г.Барнауле. С
1909г. преподавал в двухклассном русско-казахском училище в г.Павлодаре,
шесть лет возглавлял это училище. Затем заведовал школьным отделом
областного земского управления в г. Семипалатинске. В 1920г. возглавил
отдел казахских школ Семипалатинского губернского отдела народного
просвещения; одновременно преподавал в учительской семинарии. В 1922
году назначен директором первого казахского педагогического техникума в г.
Семипалатинске и проработал на этой должности до 1927 года. С 19281931гг. преподавал на рабфаке в г.Омске. В последующие годы – в
педагогическом институте в г.Фрунзе (ныне Бишкек). Сатбаев Абикей
вложил все свои знания и опыт в дело становления казахской советской
школы.
ЛИТЕРАТУРА:
Сатбаев А. Каким должен быть учитель: (отрывки) /А.Сатпаев
//Антология педагогической мысли Казахстана /сост.К.Б.Жарикбаев,
С.К.Калиев. – Алматы, 1995. – С.248-249.
О нём:
Абикей Сатбаев //Антология педагогической мысли Казахстана. –
Алматы, 1995. – С.247-248.
145 лет со дня рождения Омара (Гумара) Карашева
(1876-12.04.1921), казахского советского поэта, педагога.
Стихотворные произведения Карашева «Мысли…», «Тумыш», «Узор»,
«Ласточка», «Бала тулпар». Свои просветительские взгляды Карашев
изложил в книге «Педагогика», в ней он призывал к знаниям, бичевал
невежество. В стихах «Правильный путь», «Пусть будет счастливым Новый
год» заметно усиление социально-политических мотивов.
ЛИТЕРАТУРА:
Карашев Г. Когда познают цену; Молодым, вступающим в путь; и др.:
стихи /Г.Карашев // Поэты пяти веков: Казахская поэзия XV-начала XX
веков. – Алматы,1993. – С.254-260.
О нем:
Карашев Омар // Казахская ССР. Краткая энциклопедия. Т.4. – Алма-Ата,
1991. – С. 305-306.
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Гумар Карашев //Поэты пяти веков //Казахская поэзия XV - начала XX
веков. – Алматы, 1993. – С.253.
160 лет со дня рождения Александра Ефимовича
Алекторова (1861-21.02.1918)
Алекторов Александр Ефимович, русский ученый, библиограф,
этнограф и просветитель, действительный член Общества археологии,
истории и этнографии при Казанском университете (1889). Окончил
Пензенскую духовную семинарию, Оренбургский учительский институт
(1882). В 1886-1908 инспектор и директор в школах Внутренней орды
Астраханской губернии, народных училищ Тургайской, Акмолинской и
Семипалатинской областей. А.Е.Алекторов автор многочисленных научных
работ по истории и этнографии казахов, большой знаток хозяйства, культуры
и быта казахов. Занимался сбором и публикацией материалов по
скотоводству, земледелию, обрядам, обычаям, народной медицине, играм,
фольклорному, песенному и поэтическому творчеству казахов. Автор
капитальной библиографической работы по истории и этнографии казахов.
ЛИТЕРАТУРА:
Алекторов А.Е. История Оренбургской губернии / А.Е.Алекторов. –
Оренбург, 1883.
Алекторов А.Е Очерки народного образования в Тургайской области.
Летопись. 1744-1898. - В 1-3 вып. Оренбург, 1900. Указатель книг,
журнальных и газетных статей и заметок о киргизах /А.Е.Алекторов. –
Казань, 1906.
Алекторов А.Е. Инородцы в России /А.Е.Алекторов. – Санкт-Петерург,
1906.
О нём:
Алекторов
Александр Ефимович //Казахская ССР. Краткая
энциклопедия. Т.3.- Алма-Ата, 1989. - С.68.
Алекторов Александр Ефимович //Акмола. Энциклопедия. – Алматы:
Атамура, 1995. – С.287-288.
Сулейменов Д. Сподвижник и последователь Ибрая Алтынсарина –
А.Е.Алекторов / Д.Сулейменов // Мысль. - 1995. – № 6. – С.87-89.
160 лет со дня рождения Александра Васильевича Васильева
(1861-1943), русского востоковеда, фольклориста,
последователя Ибрая Алтынсарина.
Васильев Александр Васильевич родился в 1861 г. в чувашском селе
Шутнерево Чебоксарского уезда Казанской губернии. В Казани окончил
семилетнюю школу, затем духовную академию. В 1886г. стал
преподавателем пения и классических языков в одном из средних учебных
заведений г.Оренбурга. В 1889 г. А.В.Васильев был назначен инспектором
народных школ Тургайской области. Он провел огромную работу по
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школьному строительству, методической помощи учителям, привлечению
учащихся в школы. При нём было открыто 26 аульных школ, 2 волостных
одноклассных училища, Тургайское русско-казахское училище с интернатом
на 12 девушек, расширено Тургайское ремесленное училище с введением в
его программу кузнечно-слесарного дела. В 1894г. А.В.Васильев переехал в
Оренбург, где работал старшим советником областного правления и был
редактором «Тургайской газеты». В 1906 г. Александр Васильевич уже в
г.Казани занимается делами просвещения, как окружной инспектор. Он
дружил, переписывался с первым коммунистом-казахом Алиби
Джангильдиным, учителем Габдулгали Балгимбаевым, последователем
педагогических идей Ибрая Алтынсарина. В 1906 г. А.В.Васильев
осуществил свою мечту – переиздал «Киргизскую хрестоматию» с
дополнениями и предисловием. В 1908г. он закончил свою работу над
букварем для русско-казахских школ. В 1912г. выходит в свет второе издание
«Букваря для казахов». Свой букварь он строил с максимальным
приближением
к
звуковому
аналитико-систематическому
методу,
предложенному в «Родном слове» К.Д.Ушинским.
В 1917-1928гг. А.В.Васильев работал в системе просвещения Казахской
губернии, в Статистическом управлении. С 1929 г. и до конца жизни
занимался археологией и музейным делом.
ЛИТЕРАТУРА:
Васильев А.В. Исторический очерк русского образования в Тургайской
области / А.В.Васильев. – Оренбург, 1896.
Васильев А.В. Материалы к характеристике взаимных отношений татар
и киргизов / А.В.Васильев. – Оренбург, 1898.
Васильев А.В.. Образцы киргизской народной словесности
/ А.В.Васильев. – Оренбург, 1900.
Васильев А.В. Киргизские загадки .– 2-е изд. / А.В.Васильев.
Оренбург, 1900.
Васильев А.В. Народные способы врачевания у киргизов Тургайской
области / А.В.Васильев. – Оренбург, 1902.
Васильев А.В. Букварь для киргизов / А.В.Васильев. – Казань, 1912.
Васильев А.В. О киргизском языке и его транскрипции: (отрывок)
/ А.В.Васильев //Антология педагогической мысли Казахстана. – Алматы:
Рауан, 1995. – С.200.
О нём:
Васильев Александр Васильевич //Казахская ССР. Краткая
энциклопедия. Т.3. – Алма-Ата, 1989. – С.128.
Александр Васильевич Васильев //Антология педагогической мысли
Казахстана / сост.К.Б.Жарикбаев, С.К.Калиев. – Алматы, 1995. – С.198-200.
Гармс И.Я. Александр Васильевич Васильев /И.Я.Гармс. –
Петропавловск, 1970.
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175 лет со дня рождения Дмитрия Львовича Иванова
(1846-1924), филолога, участника военно-научной экспедиции (1870) в
Туркестанский край по сбору этнографических материалов для
Политехнической выставки в Москве. В годы пребывания в Туркестанском
крае, он проявляет большой интерес к жизни и быту местного населения. В
1873 г. был командирован в Вену для организации Туркестанского отдела
Всемирной выставки. Он является автором педагогических произведений, в
которых уделяет внимание эстетическому воспитанию детей в раннем
возрасте. В 1912 г. он выпустил специальное пособие для матерей под
названием «Дошкольное рисование».
ЛИТЕРАТУРА:
Иванов Д.Л. По степям: (отрывки)
/Д.Л.Иванов //Антология
педагогической мысли Казахстана. /сост.К.Б.Жарикбаев,С.К.Калиев. – АлмаАта, 1995. – С.183.
Иванов Д.Л. Дошкольное воспитание: (отрывки) / Д.Л.Иванов //Антология
педагогической мысли Казахстана /сост.К.Б.Жарикбаев,С.К.Калиев. – АлмаАта, 1995. – С.183-186.
О нём:
Дмитрий Львович Иванов (1846-1924) //Антология педагогической
мысли Казахстана /сост.К.Б.Жарикбаев,С.К.Калиев. – Алма-Ата, 1995. –
С.182-183.
190 лет со дня рождения башкирского, татарского и
казахского поэта просветителя Акмуллы (Муфтахетдина)
Мухамедиярова (1831-1895).
Акмулла - Муфтахетдин Камалетдинович Мухамедияров родился в
1831 г. в Белебеевском районе Башкирской АССР. Отец - казах Мухамедияр
женился на башкирке. Когда Муфтахетдину было семь лет умер отец и
впоследствии его воспитывал отчим Камалетдин.
В 1863 г. окончил медресе в г.Стерлитамаке, учился в Оренбурге,
Троицке. Учительствовал в ауле Карабалык близ Троицка. Был оклеветан и
посажен в тюрьму (находился в заключении в 1867-71 гг.) После
освобождения учил грамоте казахских детей в Костанае, Петропавловске,
Кокшетау. Народ прозвал его Акмуллой.
В своих стихих Акмулла выражал мысли и чувства простых людей. Он
резко обличал баев и мулл, которым было выгодно держать народ в нищете и
невежестве, ратовал за просвещение, овладение ремеслами, прославляя разум,
справедливость и гуманизм. Большое значение Акмулла придавал мзучению
русского языка и стремился к тому, чтобы его преподавали в медресе.
Исходя из насущных потребностей времени, Акмулла считал необходимым
введение в учебную программу общественных и гуманитарных дисциплин.
Духом просветительства пронизана вся его поэзия. При жизни Акмуллы была
опубликована его единственная книга: «Дамулла ШиҺыбеддин Хәзрәтниң
мәрсиәсе» (1892).
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Значительный след Акмулла оставил в казахской литературе. Его
стихотворения «Весна», «Лето», «Осень», «Явления природы» относятся к
лучшим образцам казахской пейзажной поэзии. Выражением глубокой
признательности
к
чтимому тремя народами поэту-просветителю,
демократу, защитнику угнетенных стал сборник стихов «Поэт Акмулла»,
подготовленный и опубликованный в 1935 г. С.Сейфуллиным. В 1986 г. на
казахском языке издан сборник стихов Акмуллы под названием «Дни и
ночи». В честь Акмуллы был назван сатирический журнал, выходивший в
Троицке в 1911-1916 гг.
О нём:
Акмулла //Казахская ССР. Краткая энциклопедия. Т.4. – Алма-Ата.1991.
– С.106-107
Вильданов А. (сост.) //Певец света и прогресса /А.Вильданов. – Уфа, 1981.
( на русском и башкирском языках).
315 лет со дня рождения Умбетей жырау (1706-1778).
Умбетей Тлеуулы - казахский жырау. Он прославился как жыршы,
став верным соратником Богенбай-батыра. Если одна группа произведений
Умбетея («Бәкеге», «Жауқашарға», «Бұқарға», «Бекболат биге» и др.)
поднимает проблемы социальной справедливости, человечности, то другая
посвящена героической жизни Богенбай-батыра («Бөгенбай өліміне»,
«Бөгенбай өлімін Абылай ханға естірту» и др.). В его дастане «Жантайбатыр» и повествованиях об Абылай хане рассказывается о борьбе против
калмыцких захватчиков. Умбетей был близким другом Бухар-жырау, он
очень уважал его и считал своим покровителем.
Творчество Умбетея было в основном посвящено сочинению стихов и
песен на темы патриотизма, защиты отечества, любви к своему народу.
Множество жыров описывало героизм выдающихся батыров, а это несло
очень важную идеологическую нагрузку, объясняя важность объединения
всех казахских родов против общего врага.
ЛИТЕРАТУРА:
Умбетей-жырау. На смерть Богембая; Извещение Хана Аблая о смерти
Богембая / пер. Вл.Цыбина /Умбетей жырау //Поэты пяти веков. Казахская
поэзия XV-начала XX веков. – Алматы, 1993. – С.61-62.
О нём:
Умбетей жырау (1706-1778) //Казахи. Девятитомный популярный
справочник. Т.2. Исторические личности. – Алматы, 1998. – С.343.
Умбетей жырау (1706-1778): Биографическая справка //Поэты пяти
веков. Казахская поэзия XV- начала XX веков. – Алматы, 1993. – С.61.
Умбетей-жырау Тлеуулы: Биографическая справка //Казахская ССР.
4-томная краткая энциклопедия. – Алматы,1991. – С.572-573.
Умбетей-жырау Тлеуулы: (1706-1778) //Сегизбаев О. История казахской
философии: Учебник для вузов. – Алматы, 2001. – Гл.5. – С.143-144
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ЛИЦ И НАЗВАНИЙ,
ОТМЕЧЕННЫХ В КАЛЕНДАРЕ
Всемирный День авиации и
Абдрахманова Т.
– 20 космонавтики
– 8,63
Абишев Г.А.
– 17,160 Всемирный день безопасного
Августовский педсовет
– 17,142 Интернета
–5
Айдаров Г.
– 14,117 Всемирный день борьбы
Академия наук КазССР
– 11 с курением
– 21,202
Акбаев Ж.
– 20 Всемирный день водных ресурсов – 7
Актюбинское педучилище
– 24 Всемирный день здоровья
– 8,58
Акция «Жол ашар» - 17,139
Всемирный день информации – 21
Акция «Мектепке жол»
- 16,136 Всемирный день книг и
Алахунова Б.
– 12,77 авторского права
– 10
Алексеенко Н.В.
– 14 Всемирный День Красного Креста
Алекторов А.Е.
– 24,243 и Красного Полумесяца
-12
Алматинский мединститут
– 24 Всемирный день охраны
Алтынсарин И.
– 19,180 окружающей среды
– 14,110
Альжанов Ш.Е.
– 4,35 Всемирный день охраны труда – 11
Амандососв Т.С.
– 22,208 Всемирный день памяти
Аманжолов К.
– 18 жертв СПИДа
– 12
Анов Н.И.
– 21 Всемирный день почты
– 18
Аравин Ю.П.
– 8 Всемирный день поэзии
–6
Аргынов Х.К.
– 14, 116 Всемирный день ребенка
– 21
Арын М.Г.
– 13,87 Всемирный день свободы печати – 12
Аспандияров Б.
– 23, 241 Всемирный день Солнца
– 13
Ахметов А.К.
– 13 Всемирный день театра
–8
Всемирный день туризма
– 17
Б
Базанова Н.О.
– 20 Всемирный день защиты
Баймуратова Б.
– 16,138
потребителей
-6
Балахметов К.Б.
– 15,120 Всемирный день молодежи – 20,193
Балгымбаев А.
– 9,68 Всемирный день писателя
–5
Басин В.Я.
– 4,29 Выготский Л.С.
– 20
Басымов Х.А.
– 22,209 Выпускной бал
– 15,123
Баталов М.П.
– 23, 238
Д
Бокейханов А.Н.
– 7 День библиотек г.Алматы
– 19
Болатов Ж.Б.
– 6,49 День благодарности
–5
Бультрикова Б.
– 23,235 День госсимволов РК
– 14,106
День госслужащего Казахстана – 15
В
Васильев А.В.
– 24,244 День детского оздоровительного
Весенние каникулы
– 7,52
лагеря
– 16,131
Всеказахстанская конфеенция
День духовного согласия
– 19,176
по народному образованию
– 24
День единства народа
Казахстана
– 11,74
А
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День защитников Отечества – 12,79
День защиты Земли
–8
День знаний
– 17,155
День Конституции РК
– 17,150
День матери
– 17
День медицинского работника – 15
День науки
-9
День нац валюты - тенге
– 20,196
День Независимости РК
– 22,225
День общенационального
родительского собрания
– 12
День организации
«Жас ұлан»
- 16,127
День памяти воиновинтернационалистов
–4
День памяти жертв
политических репрессий
- 13,98
День Первого Президента – 22,203
День печати РК
– 15
День Победы в ВОВ
– 12,81
День прав человека
– 22,222
День работников культуры
и искусства
– 13
День семьи
– 17,165
День славянской письменности
и культуры
– 13
День снега
–3
День спонтаннного проявления
доброты
–4
День спорта и туризма
– 17,146
День столицы РК
– 18,125
День труда
– 18
День учителя
– 19,170
День хлеба
– 19
День языков народа
Казахстана
– 17,158
Джолдасбеков У.А.
– 5,36
Диваев А.
– 22, 206
Е,Ж,З,И
Ергожин Е.Е.
– 20
Жабаев Ж.
-4,32
Жанатайулы К.
– 24
Жаутыков О.А.
– 11,76
Жезказганс педучилище
– 25

Жиенбаев С.С.
– 11
Жубанов А.К.
– 11,69
Журинов М.Ж.
– 22,211
Занков Л.В.
–8
Зверев М.Д.
– 21
Зимние каникулы
– 23, 231
Иванов Д.Л.
– 24,245
Исмаилов Е.С.
– 18,174
Иссыкское педучилище
– 25
К
Казахский высший пединститут – 14
Казахская АССР
– 22
Казгос театр драмы им.М.Ауэзова – 3
КазГУМЯиМО им.Абылай-хана – 17
Карагандинское педучилище
- 25
Карашев Г.
– 24,242
Карибаев Ш.
– 23,237
Касымбаев Ж.К.
– 23,229
Кеменгеров К.
– 16,131
Кожакеев Т.К.
– 22,228
Кожамкулов Т.А.
– 11,71
Козыбаев М.К.
– 20,199
Койгелдиев М.К.
– 16
Комиссия по ликбезу
– 24
Комитет профтехобразования
Наркомпроса
-24
Костанайский индустриальнопедагогический колледж
– 25
Кудайкулов М.А.
– 6, 41
Кунанбаев А.А.
– 24
Кунантаева К.К.
– 5,39
Кусаинов А.К.
– 13,93
Л,М
Лизунова Е.В.
– 17,153
Ломоносов М.В.
– 20
Международый день действий
против ядерных испытаний – 17,148
Международный день борьбы с
наркоманией
– 15
Международный день врача
– 19
Международный день
грамотности
– 17
Международный день
детской книги
– 8,55
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Международный день
защиты детей
– 14,102
Международный день культуры – 9
Международный день
Матери-Земли
–9
Международный день мира – 17,162
Международный день молодежи – 16
Международный день музеев
– 13
Международный день
музыки
– 18,167
Международный день ООН
– 19
Международный день отца
– 15
Международный день охраны
памятников
–9
Международный день пожилых
людей
– 18
Международный день птиц
–8
Международный день
родного языка
–4
Международный день сельских
женщин
– 19
Международный день семьи – 13,85
Международный день
солидарности людей
– 22
Международный день солидарности
молодежи
– 10
Международный день студентов – 21
Межународный день танца
– 11
Международный день
театра кукол
–7
Международный день
толерантности
– 20
Международный день
школьных библотек
– 19,178
Международный Олимпийский
день
– 14
Международный День архивов – 14
Международный день
образования
–3
Международный женский день – 6,46
Мусабаев Т.А.
–3
Мусабекова Ф.М.
– 17,161
Мухамедияров А.
– 24,245
Мухаммади О.Т.
– 23

Муханов Б.В.
Мучник Б.С.

- 4,30
– 14
Н,О

Навои А.
–4
Нармухамедова А.Ф.
– 19,185
Наурыз мейрамы
– 7,50
Национальная библиотека РК – 23
Неделя детской и юношеской
книги
–7
Новый год
– 3,25
Нуртазина Р.Б.
– 6,43
«О Государственной программе
функционирования и развития языков
на 2001-2010 годы»
-4
«О мерах дальнейшего улучшения
работы средней
общеобразовательной школы» - 20
«О мерах по улучшению подготовки
трудовых резервов и увеличению
количества рабочих, подготавливаемых в ремесленных железнодорожных училищах и школах ФЗО» - 24
«О начальной и средней школе» – 17
Озганбаев О.О.
– 14,114
Оразайулы А.
– 24
Осенние каникулы
– 20,187
Османова А.А.
– 16
П,Р
Первая русско-казахская школа – 24
Песталоцци И.Г.
–3
Последний звонок
– 13,89
Практический институт
народного образования
– 24
Ривлин Е.И.
– 22,205
Российская Государственная
Дума
– 10
С,Т
Сатбаев А.
– 24,242
Стычинский И.Л.
– 23,240
Сулейменов О.О.
– 13
Султангазин У.М.
– 18
Сыдыков Т.
– 18
Сыртанов Б.
– 24
Табылдиев А.
– 3,28
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Тагор Р.
– 12
Талжанов С.О.
– 22,210
Тасмагамбетов И.Н.
– 22,217
У,Х,Ц,Ш,Э
Уманов Г.А.
– 13,91
Умбетей жырау
– 24,246
Устав для воспитателей детсада – 16
Хакимжанова М.
– 20
Хамраев М.К.
– 3, 26
Хмелевский И.И.
– 23, 238
Центр «Балдаурен»
- 20,190
Шалабаев Б.Ш.
– 9,67
Эйхлер Г.
– 237
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ АВТОРОВ, СОАВТОРОВ,
СОСТАВИТЕЛЕЙ И РЕДАКТОРОВ
А
Абдилманова Э.Н.
– 147
Абдоллина С.С.
– 110
Абдраимова Б.
– 203
Абдракова А.К.
– 133
Абдукадыр Ш.Д.
– 196
Абдуллина Г.К.
– 109
Абдыкаримова Т.М.
– 117
Абелкалихова К.
– 188
Абенова С.
– 124,194
Абжекеева А.З.
– 86
Абиль Е.А.
– 182
Абишев Г.А.
– 161
Абишев М.Е.
– 73
Абишева Н.
– 140
Абраимова Б.
– 224,233
Абрамова И.
– 89
Абсеметов М.
– 74
Абыкаев Н.
– 149
Аганина К.Ж.
– 197
Агзамбекова Т.К.
– 48
Адерихина И.В.
– 194
Азимханова Г.
– 86
Азина А.
– 224
Айгужина Б.А.
– 182
Айдаров Г.
– 118
Аймагамбетова К.
– 31
Аймухамбетов Т.Т.
– 126
Айтжанова Б.Б.
– 109
Айткужанова К.Б.
– 159
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Медетбекова А.Т.
Меерманов Д.О.
Менькова Н.
Менькова Н.Ф.
Мергалимова Г.С.
Мерзин Р.Н.
Мертикарова Г.А.
Мерцалов В.
Мешанова И.Б.
Мешелова Р.Ж.
Миленькая Ю.
Миллер И.
Мирзауалиева В.В.
Мирная И.И.

– 113
– 86
– 105
– 135,233
– 149
– 225
– 152
– 201
– 54,227
– 234
– 198
– 195
– 39,73
– 66
– 203
– 54
– 137,157
– 186
– 66
– 147
– 49,75,80,152
– 164
– 66
– 145
– 45
– 179
– 147
– 159
– 49
– 62
– 80
– 54
– 147,234
– 157
– 105
– 227
– 75
– 189
– 101
– 34,124
– 26
– 149
– 66
– 110

Мироняк А.А.
– 164,177
Мирошниченко Н.А.
– 173
Михайлов А.
– 105
Михалев Р.К.
– 127
Молдабаев Д.
– 66,130
Молдабеков М.
– 37
Молдабекова А.А.
- 86
Молоткова Е.В.
– 225
Моравиа А.
– 149
Морозенко С.М.
– 173
Москау З.
– 169
Мофа Н.
– 54,75,110
Муканова А. – 113,130,145,198,227
Муканова К.Д.
– 213
Мукашев Б.
– 73
Мукашева Г.
– 157
Муменбаева Р.А.
– 58
Мун Н.И.
– 105
Мурзабекова Н.У.
– 84
Мурзагалиев Г.Д.
– 72
Мурзахметова А.Б.
– 85
Мурзин А.П.
– 28
Муртазин С.С.
– 135
Мусагалиева А.
– 101
Мусапирова К.Б.
– 198
Мусин К.
– 97
Мусина Ж.К.
– 26
Мустафаева Н.А.
– 87
Мустафина Л.
– 54,110,152
Мустафина М. – 92,113,164,203,234
Мустафина Р.М.
– 51
Мустафина С.
– 105
Мутанов Г.
– 39
Мухамбедьярова А.
– 205
Мухамбетова Л.
– 54,189
Мухамбетова Л.Ж.
– 80
Мухамеджанова А.
– 192
Муханов Б.В.
– 31-32
Муханова И.К.
– 227
Мырзагалиева А.
– 195
Мых Н.
– 184
Н
Наби Ы.А.
– 95,97
Назарбаев Н.
– 226
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Назарбаева Д.
- 145
Назарбаева С.
– 220
Назаркин Н.
– 58,141
Нарибаев К.
– 98
Нармухамедова А.Ф. – 186,187,240
Наумова И.М.
– 66
Наурызбаев К.
– 66
Неганова О.Ю.
– 81,147,189
Нигматов И.
– 78
Никитин А.Ф.
– 223
Никушина О.Я.
– 84
Нитченко Ю.
– 173
Новоселова С.О.
– 124
Ногайбаева Г.
– 179
Нойер Т.
– 58
Нокрабекова З.
– 101
Нурахметов Н.Н.
– 95
Нурберген А.
– 149,195
Нургалиева Д.А.
– 81
Нургалиева Р.К.
– 49
Нуржанова Ш.
– 216
Нуркенов О.А.
– 213
Нурмагамбетов А.А.
– 95
Нурмагамбетова Б.
– 58
Нурмухамедова Ш.К.
– 75
Нуртазина Г.К.
– 110
Нуртазина Р.Б.
– 44,45
Нуртазина М.Б.
– 141
Нуршанова А.
– 81
Ныгмет К.
– 105,152,225
Нысанбаев А.
– 95,205
О
Облеухина И.В.
– 62
Озганбаев О.
– 115
Окасов К.Б.
– 130
Окунева А.А.
– 48
Олейнникова Е.
– 58
Омарова Б.Б.
– 66
Омарова К.Н.
– 184
Онгарова О.
– 167
Оразбай Г.
– 124
Орунбаева Ш.А. – 75,81,87,110,167,
177,225,234
Оспанкулова А.
– 81

Оспанов С.
Оспанова А.Т.
Оспанова К.
Отебаева С.М.
Отт Ю.
Ошибаева Ж.

– 184
– 225
– 100
– 35
– 160
– 142
П

Павленко В.К.
Панайотиди С.Г.
Панина Л.В.
Панихин А.Л.
Панова Е.П.
Пархоменко Е.В.
Пархоменко М.

– 46
– 54
– 63
– 178
– 28
– 81
– 39,90,127,137,
145,167,174
Пасечникова Н.Ю.
– 225
Першина А.
– 195
Першина Д.
– 174
Песина Е.
– 87,127
Пестрякова М.
– 124
Петрова Т.В.
– 234
Пикуль Н.А.
– 188
Пироженко Г.В.
– 26
Пляскина В.П.
– 179
Побиденный А.
– 84
Погодаева Г.В.
– 167
Подгайнова М.Н.
– 35
Полипова Т.А.
– 84,105,157
Полторакова А.И.
– 65
Помозова Е.Н.
– 227
Попова Л.А.
– 84,85
Попова М.
– 90
Прилепская А.
– 149
Прниязова Н.С.
– 227
Прозорова Н.В.
– 169
Прокопец Г.З.
– 198
Простомолотов Е.И.
– 169
Прохоров И.
– 149,196
Р
Радивил Л.В.
– 63
Раева С.К.
– 58
Раимбекова Б.
– 142
Раисова Г.Ж.
– 63
Ракишева Д.Б.
– 90
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Рамазанов Т.
Рамазанов Т.С.
Рамазанова М.Б.
Рауанова Г.К.
Рах Г.И.
Рах С.
Рахимова Л.С.
Ремнева Т.А.
Репин Л.
Ривлин Е.И.
Рогатова Г.Е.
Рогов И.
Родова Л.А.
Роор Н.В.
Рощупкина И.
Рсалдин Ж.
Рсалдин М.
Рубас А.
Руденко Н.В.
Руколеева Л.В.
Рустем М.
Рустемова У.К.
Рыжкова Н.
Рысалдиева М.Ж.
Рысбаева А.К.
Рыщанова У.
Рыщанова У.М.

– 73
– 73
– 26
– 167
– 42
– 184
– 203
– 227
– 28
– 206
– 110
– 73,153
– 31
– 169
– 130
– 70
– 101
– 101
– 130
– 87
– 66
– 178
– 130,145
– 87
– 51
– 58,184
– 127
С

Савдашева Ж.
Савич Г.А.
Сагади Ж.
Сагадиев Е.
Сагындыкова Н.Т.
Садардинова Т.А.
Садвакасов Д.
Садвакасова А.
Садвакасова З.Н.
Садвакасова М.Г.
Садирбекова Ф.С.
Садыков Т.
Саипов А.А.
Сайфуллин Х.Х.
Салыкова А.С.
Самаликова Г.А.

– 54,113,150
– 26
– 145
– 144
– 167
– 81
– 196
– 63,148,189
– 113
– 160
– 160,234
– 101
– 127
– 63,135
– 192
– 126

Самарцева М.А.
Самарцева Ю.А.
Саметова Н.С.
Самигуллин И.
Самойлова О.Н.
Сапакова С.Г.
Сапанова Г.А.
Сапарова Б.К.
Сапашева Э.И.
Сарбалина Б.Д.
Сардарова Ж.И.
Сарсенбина Б.
Сарсенов Ж.
Сарыбай К.
Сарыбай М.
Сарымсакова А.К.
Сарычева С.В.
Сатбаев А.
Сатжанова М.М.
Сатов М.
Саурамбаева Р.Т.
Сверчкова Р.С.
Сегизбаев О.
Сегизбаева Д.
Сейтбатталова А.
Сейткужина М.С.
Сеитова Д.Ш.
Сексенбаева Р.Б.
Сексенбаева Р.Б.
Селезнева С.В.
Сембаева А.Н.
Сембаева Н.М.
Семикоз В.И.
Сергеева Н.
Сергеева Т.В.
Сергиенко В.Г.
Сергунина В.К.
Серкебекова Г.М.
Серов А.
Сизаненко А.
Симонова Г.
Сисекенова Ж.
Ситдыков А.С.
Скатова А.Ж.
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– 137
– 198
– 110
– 70
– 113
– 174
– 164,189
– 85
– 189
– 205
– 196
– 105
– 234
– 150
– 46
– 51,81
– 51
– 242
– 137
– 205
– 236
– 206
– 182,246
– 87
– 135
– 166
– 85
– 180,189
– 189
– 101
– 51
– 113
– 85,190
– 198
– 54
– 26,113,234
– 113
– 63
– 130
– 184
– 228
– 135
– 182
– 73

Скибан О.
– 160
Сладкова Н.В.
– 198
Слесарь М.
– 190
Смагулова Ж.
– 45
Смагулова С.
– 164,205
Сманова Н.
– 41
Смирнова Н.С.
– 207
Соколова А.
– 148
Соколова Е.
– 81
Спиридонов Д.
– 124
Старовойт Л.С.
– 75,153
Стасова Н.
– 137
Степанова И.
– 184
Степанова Т.
– 203
Столярская Е.
– 84
Стычинский И.Л.
– 240
Суворова Т.В.
– 174,180
Сугирбаева М.
– 150
Сугурбаева И.Ж.
– 178
Судник О.А.
– 192
Сулейменов Б.
– 30
Сулейменов Б.С.
– 181,207
Сулейменов Г.
– 117
Сулейменов Г.Г.
– 117
Сулейменов Д.
– 184,243
Сулейменов О.О.
– 28
Сулейменова А.
– 55,58
Сулейменова К.Н.
– 153
Сулейменова М.Е.
– 205,234
Сулейменова М.Е.
– 87
Сулейменова Э.
– 44
Сулейменова Э.Д.
– 45
Суликанова А.
– 87
Султанова К.Т.
– 198
Сурнина К.В.
– 113
Сыздыков А.
– 135
Сыздыкова Д.М.
– 174
Сыздыкова Л. – 110,127,196,205,216
Сыздыкова Р.
– 216
Т
Тагаева Ш.Е.
– 234
Таирова Ф.А.
– 148,190
Талгаткызы А.
– 169
Талжанов С.
– 210,211

Таловская М.Ю.
– 167
Танатарова А.Р.
– 234
Танишева Д.
– 55,110
Тараков А.
– 164
Таранухина О.И.
– 159
Тасмагамбетов И.Н.
– 218-221
Таубаева Ш. – 97
Ташенов Ч.
– 90,167,192,193,234
Ташетова Д.Ж.
– 63
Те М.
– 76,190
Тебенькова Н.А.
– 55
Темирбулатова Э.Д.
– 193
Темиртасов А.
– 146
Тергенбаева Р.Б.
– 180
Терюков В.В.
– 101
Теселева С.Л.
– 87
Тигай М.В.
– 225
Тиленбаева Н.Б.
– 134
Тиржанова С.Р.
– 225,235
Тифанциди Н.А.
– 196
Тихомирова В.Т.
– 184
Тишкунова И.А.
- 55
Тлегенова М.С.
– 235
Тлембаева А.Б.
– 153
Тобаяков Б.
– 98
Тодорова Н.
– 98
Тойкенова С.
– 58,190
Токаев К.
– 153
Токмагамбетова А.Д.
– 87
Толегенова Б.
– 76
Толепбай М.
– 193
Толешова У.Б.
– 196
Толмачева М.
– 55,87,167
Толуспаева Л.
– 135
Томашевич И.Н.
– 86
Трунина А.Ю.
– 169
Тубекбаева Г.А.
– 180
Тугельбаева А.
– 169
Туймебаев Ж.
– 76,205
Тулегенова Ж.А.
– 84
Тулегенова Р.
– 205
Тулеубаева С.
– 105
Тулешева Г.
– 90,137,158
Тулинова И.
– 114
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Тумгоева Ф.С.
Тунгатар К.
Турецкий Н.
Турлыханов Д.
Турта В.В.
Турысбекова А.
Тусупбекова Г.М.
Тусупбекова Л.
Тусупов А.Т.
Тутенбаева Г.М.
Тхостова А.

– 67
– 89
– 39
– 148
– 30
– 190
– 178
– 148,150,164
– 73
– 55,87,167
– 122
У

Уакбаева З.М.
Улькина В.
Ульянкина Е.
Уманов Г.А.
Умбетей-жырау
Умирова А.А.
Унгарбаев А.И.
Унгарбаева А.
Уразбекова Г.К.
Уразова Г.
Урашев С.А.
Урдабаева Л.
Усачева Л.В.
Усенова Г.
Успанова А.Ж.
Утебаева Р.К.
Утешева А.
Уткельбаева Е.В.

– 63
– 174
– 81
– 91,92
– 246
– 51
– 185
– 124
– 81
– 26
– 231
– 185
– 81,235
– 158
– 198
– 87
– 70
– 127
Ф

Фазылов С.Д.
Файзуллина С.Н.
Фарбер Д.Х.
Фатхутдинова К.Ж.
Филипенко Е.
Филонова Е.А.
Фиронова В.
Фролов А.П.
Фролова Ю.О.
Х
Хаджиева Ф.А.
Хайбуллина Н.З.
Хамедов А.

– 213
– 178
– 46
– 185
– 160
– 49
– 164,228
– 185
– 55,235
– 67
– 198
– 153

Хамраев М.
Хамраев М.К.
Хасанов М.Ш.
Хасенова К.А.
Хилимончик Н.А.
Хлесткина Е.
Хмелевский И.И.
Хомс Н.
Храмова Н.
Храпченков Г.М.

– 176
– 27
– 73
– 55
– 185
– 235
– 239
– 138
– 76
– 182
Ч

Чакантаев С.Т.
Червинская Е.А.
Черней Н.
Честнов С.И.
Чикулаева Л.И.
Чиликова Е.В.

– 85
– 49,80
– 146
– 200
– 55,235
– 85
Ш

Шабалина О.В.
– 76,125,148,174
Шайман Л.
– 46
Шаймерденов Е.
– 108
Шаймерденова М.Д.
– 231
Шалабаев Б.Ш.
– 68
Шамгунова С.
– 26
Шамиева А.
– 78
Шанаурина Г.П.
– 114
Шарафутдинова Е.А.
– 190
Шарипханова А.
– 150,158
Шарманов Т.
– 201
Шаудирова Б.
– 198
Шауеев А.
– 228
Шаукенова З.
– 127
Шахворостова А.В.
– 67
Шаяхметова Г.К.
– 164,190
Шварц А.
– 49,76
Шебентова М.
– 28
Шегебаева С.Ш.
– 160
Шегенова Г.С.
– 49,55
Шекенова А.Б.
– 135
Шер Р.
– 235
Шереметьева С.
– 127
Шестернева С.
– 127,138
Шингиреева Т.
– 90
Шинкоренко О.
– 127

262

Шихова Н.
– 180
Шнибеков Э.
– 91
Шокабаева Н.С.
–55, 110,228,235
Штепа Ю.Ю.
– 174
Шубина Н.Г.
– 196
Шулембаева Р. - 46,51,101,123,135
138,164,190,196,198,
Шурова И.А.
– 158
Шустова Т.
– 55
Щербакова О.С.
– 159

Э, Ю, Я
Эльшайдт Т.А.
Эфиров А.Ф.
Юдина Г.
Юмашев Ф.
Юров Ю.
Юрченко Л.В.
Юшко Г.С.
Яковлева И.Г.
Якупова Д.М.
Ярышева Г.
Яхина И.
Яхъярова Д.

– 87
– 182
– 58
– 138
– 205
– 142
– 105,225,235
– 170
– 85,235
– 110
– 167
– 164
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