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       В календаре приведены   исторические  и официальные документы 

Республики Казахстан по образованию и науке, материалы о 

государственных и общественных деятелях,  о юбилейных датах 

просветителей, педагогов, ученых,  работников системы образования, 

исследователях истории развития образования, авторах учебников и учебных 

пособий. 

         Календарь состоит из трех разделов: в первом – знаменательные и 

памятные даты каждого месяца; во втором – знаменательные даты, число и 

месяц которых не установлены; в третьем – знаменательные даты с краткой 

справкой и списком литературы, отмеченных (*) в первой части. В конце 

календаря имеются алфавитные указатели лиц и названий, отмеченных в 

календаре, а также авторов, соавторов, составителей, редакторов книг и 

статей.    

       Календарь предназначен для  преподавателей, студентов, учащихся, 

работников библиотек системы образования и широкого круга читателей.      

        Календарь выходит на казахском и русском языках отдельными 

изданиями. 

        Предложения и пожелания просим направлять по адресу: 050100,               

г. Алматы, ул. Жамбыла 21/25. Республиканская научно–педагогическая 

библиотека Министерства образования и науки Республики Казахстан. 

Тел./факс 291–69–11. 
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КАЛЕНДАРЬ 

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ  

В ОБРАЗОВАНИИ НА 2023 ГОД 
 

 

1 января 

1 января 

 

 

1 января 

1 января 

 

 

7 января 

10  января 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 января 

 

 

 

 

24 января 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

Новый год.* 

80 лет со дня рождения Мурата Мухтаровича Ауэзова 

(01.01.1943), ученого–культуролога, государственного и 

общественного деятеля, кандидата филологических наук. 

135 лет со дня издания газеты «Дала уәлаятының газеті».*                 

105 лет со дня рождения Бисенгали Наурызбаева 

(01.01.1918), литературоведа, доктора филологических наук, 

участника  Великой  Отечественной  войны.  

Православное Рождество. 

День Национальной гвардии Республики Казахстан (каз. 

Қазақстан Республикасының Ұлттық ұланы). Это воинское 

формирование в системе правоохранительных органов 

Казахстана ведёт свою историю с начала периода 

независимости Республики, когда 10 января 1992 года были 

образованы Внутренние войска МВД Казахстана. Эта дата и 

была взята как отправная точка для праздника. В 2014 году 

Президент страны Н. Назарбаев своим Указом от 21 апреля 

преобразовал Внутренние войска МВД в Национальную 

гвардию Республики Казахстан, входящую в единую систему 

органов внутренних дел Республики. 10 января 2015 года 

вышел Закон «О Национальной гвардии», определивший и 

закрепивший её правовой статус.  

150 лет со дня рождения Ахмета Байтурсынова (18.01.1873–

1938), основоположника казахской филологии, поэта, 

публициста, переводчика, ученого–тюрколога, педагога–

просветителя,  политического и государственного деятеля, 

Народного комиссара просвещения (1920–1921)* 

Международный день образования. По инициативе 

Нигерийской делегации на конференции в Брюсселе в 2018 

году  эту дату поддержали 58 стран мира.  Генеральная 

Ассамблея ООН 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. 

https://ru.unesco.org/news/generalnaya-assambleya-organizacii-obedinennyh-naciy-provozglasila-24-yanvarya-mezhdunarodnym
https://ru.unesco.org/news/generalnaya-assambleya-organizacii-obedinennyh-naciy-provozglasila-24-yanvarya-mezhdunarodnym
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27 января 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 февраля 

 

8 февраля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 февраля 

 

 

 

 

 

 

 

15 февраля 

 

 

 

 

16 февраля 

 

 

 

 

80 лет со дня рождения Светланы Ахмедьевны Тасыбаевой 

(1943) библиотекаря–библиографа, ветерана библиотечного 

дела.* 

Третье воскресенье января – день снега. Начиная с зимы 

2012 года, в предпоследнее воскресенье января по инициативе 

Международной федерации лыжного спорта  отмечается 

новый праздник – Всемирный день снега. Другое его название 

– Международный день зимних видов спорта. Цель праздника 

– повысить интерес к зимним видам спорта и вовлечь 

молодежь в активный образ жизни. 

Февраль 

90 лет со дня выхода первого номера газеты «Дружные 

ребята» (04.02.1933). 

40 лет со дня учреждения Советом Министров Казахской ССР 

медали имени И.Алтынсарина (08.02.1983), награждались 

которой учителя, работники просвещения, 

профтехобразования и педагогической науки, отличившиеся в 

деле обучения и воспитания молодежи. Награждение 

производилось ежегодно по решению коллегии Министерства 

просвещения Казахской ССР. С 1996 г. эта медаль была 

отменена. С 20 ноября 2007 года утвержден   нагрудный знак  

«Ибрай Алтынсарин» – ведомственная награда  

Министерства образования и науки Республики Казахстан,   

утверждённая Приказом от 20 ноября 2007 года № 373-к в 

целях поощрения и морального стимулирования работников в 

сфере образования и науки. 

Международный день дарения книги появился в 2012 году 

и призван объединять всех, кто дарит книги детям и 

прививает им любовь к чтению. Инициатива его появления 

принадлежит американке Эмми Бродмур – основательнице 

сайта детской книги в США и матери троих детей. В этот день 

принято дарить книги, в первую очередь, детям, а также тем, 

чьи возможности к доступу к чтению книг по тем или иным 

причинам ограничены. 

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. 

90 лет со дня рождения  Жабайхана Мубараковича 

Абдильдина (16.02.1933), доктора философских наук, 

профессора, академика Национальной академии наук 

Республики Казахстан, Заслуженного деятеля науки РК.  
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17 февраля 

 

 

 

 

 

 

21 февраля 

 

 

 

 

21 февраля 

 

 

26 февраля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 марта 

 

 

 

 

 

3 марта 

 

 

 

 

 

 

 

День спонтанного проявления доброты, отмечаемый 

во всем мире 17 февраля. Инициатором его проведения стали 

международные благотворительные организации, 

призывающие к  бескорыстному проявлению доброты, 

не ожидая при этом награды за добрые дела. Этот праздник 

поддерживают в мире люди любой национальности, 

не зависимо от религиозных убеждений и гражданства. 

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. 

135 лет со дня рождения Раисы Григорьевны Лемберг 

(21.02.1888–12.06.1975), педагога, профессора, Заслуженного 

деятеля науки КазССР* 

70 лет со дня рождения Бырганым Сариевны Айтимовой 

(26.02.1953), педагога, общественного деятеля, министра 

образования и науки Республики Казахстан (2004–2007 гг.)*. 

Первый вторник февраля – Всемирный день безопасного 

Интернета, который отмечается с 2004 года. Идея 

празднования принадлежит Еврокомиссии, которая была 

поддержана  европейскими некоммерческими организациями. 

День  безопасного Интернета имеет целью достижение 

объединения усилий государства, бизнеса и общественности 

для популяризации механизмов безопасной работы в сети, 

прежде всего среди детей и молодежи. В этот день во всем 

мире обсуждаются пути безопасного использования детьми и 

молодёжью Интернета, вопросы интернет–этики и интернет–

безопасности,  а также угрозы  противозаконного  контента. 

Март 

День благодарности. С 1 марта 2016 года  впервые  в 

Казахстане отмечается День благодарности, который будет 

направлен на укрепление единства и согласия казахстанского 

народа, воспитание казахстанского патриотизма и 

популяризацию казахского языка. Этот день утвержден 

Указом Президента от 14 января 2016 года.                

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 

http://www.calend.ru/day/11-17/
http://www.calend.ru/day/11-17/
http://www.calend.ru/day/2-21/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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4 марта 

 

 

 

8 марта 

 

 

8 марта 

8 марта 

11 марта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 марта 

 

 

 

 

интересов. В 1921 году был создан ПЕН–клуб (название – 

аббревиатура,  образованная первыми буквами слов поэты, 

очеркисты и  авторы новелл,  романисты. По совокупности 

эти три буквы создают слово ручка. В  1923 году в Лондоне 

состоялся первый международный конгресс ПЕН–клуба.      

12–18 января 1986 года проходил уже 48–й по счёту 

международный конгресс ПЕН–клуба, и именно его 

участники приняли решение заявить 3 марта как «Всемирный 

день мира для писателя». На тот момент пен–центры уже 

имелись более чем в ста  государствах. В наши дни в ряде 

стран этот праздник расширил заявленный спектр. Именуется 

просто «День писателя» и является поводом для воздаяния 

почестей наиболее отличившимся литературным деятелям. 

65 лет  со дня рождения Шамшидиновой Куляш 

Ногатаевны (04.03.1958), педагога, общественного деятеля, 

вице–министра образования и науки Республики Казахстан 

(2002–2005, 2007–2009). 

95 лет со дня рождения Асета Болганбаевича Болганбаева 

(8.03.1928–12.01.1999), казахского языковеда, доктора 

филологических наук, автора  учебников и словарей. 

Международный женский день.* 

105 лет со дня издания газеты «Огни Алатау» (08.03.1918).  

130 лет со дня рождения Шамгали Харесовича Сарыбаева 

(11.03.1893–5.04.1958), казахского языковеда, педагога, 

одного из основоположников методики преподавания 

казахского языка. Кандидат педагогических наук, доцент, 

окончил медресе Хусаиния в Оренбурге (1916). В 1918 г. – 

член президиума Южно–Казахстанского  Военревкома. В 

1919–1920 гг. – преподаватель Ташкентского казахского 

института просвещения. В 192–1921 гг. – преподаватель 

Алматинского педагогического техникума, в 1923–1934 гг. – 

Среднеазиатского (ныне Ташкентского) государственного 

университета, в 1934-1937 гг. – Алматинского казахского 

института журналистики, в 1938–1954 гг. – КазПИ (ныне 

КазНПУ) имени Абая. Основные труды посвящены 

казахскому языку и методике преподавания, педагогике. 

Долгие годы собирал образцы казахского, каракалпакского 

фольклора, обнаружил новые сведения о Жамбыле Жабаеве. 

Награжден орденом «Знак Почета» и медалями.  

85 лет со дня рождения Сеилбека Мухамеджаровича Исаева 

(13.03.1938–09.06.1999), казахского ученого, языковеда, 

доктора филологических наук, профессора, ректора 

КазГосЖенПИ.* 
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15 марта 

 

17 марта 

 

 

 

18 марта 

 

 

 

 

 

 

 

20 марта 

 

 

 

 

 

 

 

21 марта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 марта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всемирный день защиты прав потребителей. Впервые  этот 

день был отмечен 15 марта 1983 г. 

85 лет со дня рождения Мырзатая Сергалиевича 

Сергалиева (17.03.1938–2011), доктора филологических наук, 

профессора, академика НАН РК. Его труды посвящены 

стилистике и культуре казахского языка. 

100 лет со дня рождения Ажар Аскарбаевой (18.03.1923–

25.01.2018). Ее трудовой путь начался от учительницы 

начальных классов до старшего научного сотрудника отдела 

методики начального обучения НИИ проблем образования 

имени И.Алтынсарина. Является автором многочисленных 

научных трудов по методике преподавания казахского языка, 

учебников казахского языка для национальной и русской 

школы и диафильмов по методике преподавания. 

Международный день счастья. Впервые в Казахстане 20 

марта 2016 г. алматинцы отпраздновали международный день 

счастья, который был учрежден ООН в 2012 году по 

инициативе Королевства Бутан, где существует Министерство 

счастья. Недавно в Эмиратах тоже появилось Министерство 

счастья, которое впервые возглавила женщина. В Алматы этот 

праздник отметили благотворительным вечером по сбору 

средств для больных детей клиники «Аксай». 

День поэзии. В 1999 году на 30–й сессии генеральной 

конференции ЮНЕСКО было решено ежегодно отмечать 

Всемирный день поэзии 21 марта. Первый Всемирный день 

поэзии прошел в Париже, где находится штаб–квартира 

ЮНЕСКО. Всемирный день поэзии призван дать возможность 

шире заявить о себе малым издательствам, чьими усилиями, в 

основном, доходит до читателей творчество современных 

поэтов, литературным клубам, возрождающим извечную 

традицию живого звучащего поэтического слова. Этот День, 

считает ЮНЕСКО, призван послужить созданию в средствах 

массовой информации позитивного образа поэзии как 

подлинно современного искусства, открытого людям.  

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. 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 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
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21–23 марта 

21 марта  

22 марта 

 

 

 

 

24–30 марта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 марта 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 марта 

 

28 марта 

 

 
 

30 марта 

 
 
 

1 апреля 

 

 

2 апреля 

 

 

профессионалами и поклонниками театра кукол празднуется 

Международный день театра кукол. 

Наурыз мейрамы.* 

Весенние каникулы (21 марта – 4 апреля).* 

Всемирный день воды. Отмечается каждый год 22 марта. Он 

был создан в 1993 году Генеральной Ассамблеей ООН. В 

своей резолюции эта организация предложила всем странам 

проводить в этот день специальные мероприятия, 

направленные на сохранение и освоение 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». 

95 лет со дня рождения Зейноллы Баязитовича Бейсенбаева 

(26.03.1928), работника системы образования Республики 

Казахстан, чей трудовой путь учителя начался в 1945 г.  В 

1962–1987 гг. – главный редактор Республиканской газеты 

«Қазақстан мұғалімі». Один из авторов «Родной речи» для 2–

го класса казахской школы, автор «Сборника диктантов по 

казахскому языку для IV–VIII классов казахской школы». 

Отличник просвещения СССР и Казахской ССР, Заслуженный 

работник культуры Казахской ССР. 

Международный день театра. Установлен 27 марта 1961 

года  ІХ  конгрессом Международного института театра. 

100 лет со дня рождения Юрия Григорьевича Басина 

(28.03.1923–05.11.2004), юриста, доктора юридических наук, 

профессора, участника Великой отечественной войны, автора 

учебных пособий для студентов вузов.* 

День  защиты Земли. История возникновения праздника не 

известна, но в данный момент можно сказать, что идея его 

создания принадлежит «зеленым» организациям планеты. 

Апрель 

Международный день птиц. Отмечается этот день с 1906 

года, когда 1 апреля была принята «Международная 

конвенция по охране птиц». 

Международный день детской книги.* 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
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3 апреля 

 

 

5 апреля 

 

 
7 апреля 

12 апреля 

12 апреля 

 

 

 

 

 

 

15 апреля 

 

 

 

 

 

17 апреля 

 
 

18 апреля 

 

 

 

 

 

 

 

 
20 апреля 

 

 

 

22 апреля 

 

 

 

 

 

 

150 лет со дня рождения Амангельды Удербаевича 

Иманова (3.04.1873–18.05.1919), народного батыра, 

организатора народно–освободительного восстания 1916 года. 

100 лет со дня рождения Александра Лазаревича Жовтиса 

(5.04.1923–1999), филолога, доктора наук, профессора, 

переводчика, преподавателя АГУ  (ныне КазНПУ им.Абая)* 

Всемирный  день  здоровья.* 

Всемирный День авиации и космонавтики.* 

День работников науки. 12 апреля отмечается  

профессиональный праздник работников науки Казахстана. 

Этот праздник был установлен Указом  Президента 

Республики № 164 от 20 октября 2011 г. и  был приурочен к 

дню рождения известного ученого, академика, первого 

президента Академии наук Казахстана К.И. Сатпаева и 

впервые отмечался в 2012 году. 

Международный день культуры. С 15 апреля  1998 года 

отмечается Международный день культуры. Дата связана с 

подписанием 15 апреля 1935 года в Вашингтоне договора «Об 

охране художественных и научных учреждений и 

исторических памятников», получившего известность в 

международно–правовой практике  как  Пакт  Рериха. 

100 лет со дня рождения Аккал Калыбаевны Калыбаевой 

(Хасеновой) (17.04.1923), казахского ученого–языковеда, 

доктора филологических наук*. 

Международный день памятников и исторических мест. 

отмечается 18 апреля. Установлен в 1983 году Ассамблеей 

Международного совета по вопросам охраны памятников и 

достопримечательных мест (ИКОМОС) созданной при 

ЮНЕСКО, с целью привлечь внимание общественности к 

вопросам защиты и сохранения всемирного культурного 

наследия. Впервые, на межгосударственном уровне, день 

памятников и исторических мест отмечался 18 апреля 1984 

года. 

125 лет со дня рождения Митрофана Семеновича 

Сильченко (20.04.1898–1970), литературоведа, доктора 

филологических наук, профессора,  академика, автора 

учебников по русской и казахской литературе для школ.* 

Международный день Матери–Земли. 22 апреля, отмечается 

не просто большой, а поистине глобальный праздник – 

Международный день Матери–Земли  проводимый под эгидой 

ООН. Праздник был установлен на 63–й сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН 22 апреля 2009 года, ее соавторами 

выступили более 50 государств–членов ООН и отмечается, 

начиная с 2010 года, ежегодно 22 апреля. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1983_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%9E%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
http://ru.wikipedia.org/wiki/1984_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1984_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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23 апреля 

 

23 апреля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 апреля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 апреля 

 

 

28 апреля 

 

 

 

 

 

 

 

105 лет со дня рождения Касыма Кайсенова (23.04.1918–

30.12.2006),  писателя, героя–партизана, Халық ҚаҺарманы.* 

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. 

140 лет со дня рождения Халела Досмухамедова 

(24.04.1883–1939), казахского ученого, медика, фольклориста, 

публициста, педагога, общественного деятеля.* 

Всемирный день охраны труда.  В 1999 г. профсоюзами 

работников США и Канады был проведен «День памяти 

погибших работников». Более чем в 100 государствах  

последовали акции и мероприятия по охране труда. 

Официально этот день отмечается с 28 апреля 2003 года по 

инициативе Международной организации труда. 

 

 

http://www.calend.ru/person/1353/
http://www.calend.ru/person/1933/
http://www.calend.ru/person/1934/
http://www.calend.ru/person/310/
http://www.calend.ru/person/310/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%B8
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29 апреля 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 мая 

2 мая 

 

 

 

3 мая 

 

 

3 мая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 мая 

4 мая 

 

 

7 мая 

8 мая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 мая 

Международный день танца – праздник, посвященный всем 

стилям танца, отмечается 29 апреля. Инициирован в 1982 году 

Международным советом танца  ЮНЕСКО. Дата была 

предложена артистом балета, педагогом и хореографом 

П. А. Гусевым в память о родившемся в этот день 

французском балетмейстере, теоретике и реформаторе балета 

Ж.–Ж. Новерре, вошедшем в историю как «отец современного 

балета». 

Май 

День единства народа Казахстана.* 

95 лет со дня рождения Какена Ахановича Аханова (1928–

1978), казахского языковеда, доктора филологических наук, 

профессора, члена–корреспондента НАН Республики 

Казахстана, автора  учебников  по  казахскому языку.* 

Всемирный день  печати. По решению Генеральной 

Ассамблеи ООН с 1993 года этот день отмечается как 

Всемирный день 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. 

95 лет со дня рождения Заки Ахметовича Ахметова 

(04.05.1928–2003), казахского литературоведа, профессора, 

академика НАН Республики Казахстан. * 

День защитника Отечества.* 

Международный день Красного Креста и Красного 

Полумесяца отмечается 8 мая.  Учрежден в честь 

швейцарского гуманиста Анри Дюнана, который родился в 

этот день в 1828 году. Официально название Международный 

Красный Крест было утверждено в 1928 году на 13-й 

международной конференции в Гааге. На 25-й международной 

конференции Красного Креста, состоявшейся в октябре 1986 

года, было утверждено новое название организации — 

Международное движение Красного Креста и Красного 

Полумесяца (МККК).  Задача МККК — оказание помощи 

раненым, больным и военнопленным 

День Победы в Великой Отечественной войне .* 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1982_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%B2,_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%80,_%D0%96%D0%B0%D0%BD-%D0%96%D0%BE%D1%80%D0%B6
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12 мая 

 

 

 

 

 

15 мая 

 

 

15 мая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15 мая 

 

 

 

 

 

18 мая 

 

 

 

21 мая 

 

 

 

24 мая 

 

 

 

 

 

 

25 мая 

 

 

День общенационального родительского собрания. 

Впервые в 2017 году по инициативе министерства 

образования и науки в школах страны 12 мая  было объявлено 

Днем общенационального родительского собрания. В этот 

день во всех школах Казахстана  проходят родительские 

собрания  // Казахстанская правда. – 2017. – 15 мая  

95 лет со дня рождения Нуржамал Оралбаевны Оралбаевой 

(15.05.1928), филолога, доктора филологических наук, 

профессора преподавателя вузов.* 

95 лет назад (15.05.1928) Постановлением СНК РСФСР на 

базе расформированного Ташкентского института народного 

просвещения был создан Казахский государственный 

университет в Алма–Ате. 1 ноября 1928 г.  открылся 

педагогический факультет КазГУ.  В 1930 г. этот факультет 

был переименован в Казахский педагогический институт, 

которому в 1935 г. было присвоено имя Абая Кунанбаева. 18 

сентября 1990 г. Постановлением Правительства Республики 

Казахстан КазПИ преобразован в университет, ныне 

Казахский Национальный педагогический университет имени 

Абая. 

Международный день семьи. Международный день семьи 

отмечается в мире 15 мая. Данный праздник был учрежден 

Генеральной Ассамблеей ООН,  20 сентября 1993 года. 

Праздник Международный день семьи был создан с целью 

привлечения внимания широкой общественности к проблемам 

семьи, которых сегодня существует большое количество.* 

Международный день музеев празднуется 18 мая во всём 

мире с 1977 года. Международный день музеев – это 

ежегодное событие, которое празднуется по всему миру от 

Америки и Океании до Европы, Азии и Африки. 

День работников культуры и искусства. День работников 

культуры и искусства перенесен с последнего воскресенья 

сентября на 21 мая. Указ введен в действие с 26 ноября 2013 

года. 

День славянской письменности и культуры. В 

многонациональном и полиязычном Казахстане с 1995 года 

ежегодно отмечается День славянской письменности и 

культуры, который является международным праздником. 

Славянская азбука, основателями которой стали болгарские 

богословы Кирилл и Мефодий, стала бесценным духовным 

богатством и сегодня служит многим народам мира. 

Последний звонок*. 

 

 

http://www.inmoment.ru/holidays/day-family.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/1977_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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23 июня 

 

 

 

 

115 лет со дня рождения Бориса Гиршевича Ерзаковича 

(30.05.1908–2.05.1997), ученого–музыковеда, доктора наук, 

композитора, профессора, члена–корреспондента НАН 

Республики Казахстан, внесшего большой вклад в 

исследование истории казахской музыки, музыкального 

фольклора. Более 30 лет преподавал в Алматинской 

государственной консерватории имени Курмангазы.  

День памяти жертв политических репрессий .* 

Июнь 

Международный день защиты детей.* 

85 лет со дня рождения  Нарибаева Копжасара 

Нарибаевича (3.06.1938–26.06.2020), доктора экономических 

наук, профессора, заслуженного  деятеля науки и техники 

Республики Казахстан,  академика  Международной академии 

наук Высшей школы, академика  Академии наук высшей 

школы Республики Казахстан, академика Академии 

экономических наук Украины, министра высшего и среднего 

специального образования КазССР (1983–1987)*. 

День государственных символов Республики Казахстан.* 

Всемирный День охраны окружающей среды–День 

экологов.* 

Международный день друзей. Все народы во все времена 

почитали дружбу величайшей социальной и нравственной 

ценностью. Не удивительно, что в разных странах есть и 

праздники, посвященные друзьям. Один из них – 

Международный день друзей отмечается в ряде стран 

ежегодно 9 июня.  

Всемирный день борьбы с детским трудом.  Установлен 

Международной организацией труда (МОТ) и ежегодно 

отмечается 12 июня. Идея ввести в календарь новую дату 

возникла после конференции по борьбе с наихудшими 

формами детского труда и международной конференции по 

вопросам детского труда,     прошедших   в  Амстердаме и Осло  

в 1997 году. 

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.  

115 лет со дня рождения Петра Васильевича Аравина 

(23.6.1908–1979), профессора, музыковеда. С 1948 г. – 

заведовал кафедрой истории музыки Алматинской 

консерватории имени Курмангазы. Исследовал музыкальное 

наследие представителей Западно–Казахстанской домбровой 
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26 июня 

 

 

 

 

 

 

 

29 июня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

школы историю, теорию и эстетику казахской музыки.  

Международный Олимпийский день  – празднуется 

решением Международного олимпийского комитета ежегодно  

23 июня. МОК принял решение в январе 1948 года во время 

42 сессии МОК в Санкт–Морице ежегодно праздновать 

Международный Олимпийский день 23 июня. Эта дата была 

выбрана с тем, чтобы увековечить дату создания МОК 23 

июня 1894 года, после того, как энтузиаст возрождения 

олимпийского движения барон Пьер де Кубертен в Париже 

огласил свой исторический доклад перед международным 

атлетическим конгрессом. После того, как конгресс принял 

решение о проведении в 1896 году в Греции первой 

Олимпиады,  Кубертен возглавил созданный тогда же МОК. 

День полиции. В 1992 году Верховный Совет Республики 

Казахстан принял закон «Об органах внутренних дел 

Республики Казахстан». Это был первый правовой акт после 

провозглашения независимости Республики, определивший 

задачи и функции казахстанской полиции. В 2007 году указом 

главы государства 23 июня было официально утверждено 

Днем полиции. 

130 лет со дня рождения Магжана (Абилмагжана) 

Бекеновича Жумабаева (25.06.1893–19.03.1938),  поэта, 

деятеля Алаш Орды.* 

Международный День борьбы с наркоманией. 26 июня во 

многих странах мира отмечается Международный день 

борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их 

незаконным оборотом. 7 декабря 1987 года на 42–й сессии 

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, которая 

постановила ежегодно отмечать 26 июня как Международный 

день борьбы со злоупотреблением наркотическими 

средствами и их незаконным оборотом. 

115 лет со дня рождения Нины Сергеевны Смирновой 

(29.06.1908–1978), филолога, доктора наук, профессора, 

члена-корреспондента НАН Республики Казахстан.* 

Третье воскресенье  июня – День медицинского работника  
– отмечался в СССР и отмечается в Российской Федерации, 

Белоруссии, Казахстане, Украине, Молдавии каждый год в 

третье воскресенье июня. 

Третье воскресенье  июня – Международный день отцов. 
Национальным праздником этот день в США стал в 1966 году, 

в год, когда президент США Линдон Джонсон объявил третье 

воскресенье июня национальным праздником. По традиции, 

во время ежегодных торжеств государство и простые 

граждане спешат оказать поддержку папам с низкими 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1948_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/1894_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BD,_%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D1%80_%D0%B4%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
http://ru.wikipedia.org/wiki/1896_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://www.calend.ru/day/6-23/
https://ru.wikipedia.org/wiki/1966_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD
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26 июля 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 августа 

1 августа 

 

 

 

 

 

доходами, которые одни воспитывают детей. Со временем и 

другие страны, где декларируется уважение к семейным 

ценностям, стали следом за Соединёнными Штатами отмечать 

этот  день, выказывая почести мужчине–отцу. 

Последнее воскресенье июня – День печати Республики 

Казахстан.  28 июня был принят первый казахстанский закон 

о СМИ, который назывался Закон Казахской ССР «О печати и 

других средствах массовой информации». Потому с 1997 года 

в последнее воскресенье июня празднуется 

профессиональный праздник журналистов. 

Конец июня – Выпускной бал.* 

Июль 

День столицы.* 

День  создания детско–юношеской организации.  

«Жас Ұлан» (6.7.2012).* 

65 лет  со дня рождения Жансеита Кансеитовича 

Туймебаева (8.7.1958), доктора филологических наук, 

профессора, общественного деятеля, дипломата, 

Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Казахстан,  

Министра образования и науки РК (2007–2010).* 

165 лет со дня рождения Шакарима Кудайбердиева 

(11(24).07.1858–1931), поэта–мыслителя, просветителя, 

переводчика.* 

30 лет со дня выхода первого номера газеты «Наука 

Казахстана» (15.07.1993). 

95 лет со дня рождения Надежды Дмитриевны Хмель 

(20.07.1928–2008), доктора педагогических наук, профессора 

кафедры педагогики АГУ (ныне КазНПУ) имени Абая. 

85 лет со дня рождения Советбая Елубаева (26.07.1938), 

кандидата педагогических наук, доцента, математика–

методиста*. 

Первое воскресенье июля  – Национальный день домбры. 
Праздник учреждён 12 июня 2018 года указом  Президента 

Республики Казахстан  № 699. Эта дата учреждена с целью 

консолидации казахстанского общества вокруг ценностей и 

созидательных идей культурного наследия. 

Август 

Международный день детского оздоровительного лагеря.* 

1 августа – 30 сентября республиканская   благотворительная 

акция  «Мектепке жол»– «Дорога в школу.* 
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18 августа 
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25 августа 

 

 

 

29 августа 

 

30 августа 

 

 

30 августа 

 

 

 

 

1 сентября 

2 сентября 

 

День Абая. В 2020 году в Казахстане отмечалось 175–летие 

знаменитого просветителя. Международная организация 

тюркской культуры (TÜRKSOY)  года приняла решение об 

объявлении 2020–го  Годом Абая Кунанбаева. В 2020 году 

Постановлением Правительства Республики Казахстан 10 

августа объявлено Днем Абая и внесено в календарь 

праздничных дат. 

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. 

70 лет со дня рождения Бакытжана Турсыновича 

Жумагулова (18.8.1953),  ученого, доктора технических наук, 

профессора, академика Национальной академии наук 

Республики Казахстан, Заслуженного деятеля  Казахстана,  

Министра образования и науки Республики Казахстан (2010–

2013).* 

День пограничника Республики Казахстан. Праздник 

отмечается в честь подписанного  Президентом 18 августа 

1992 года Указа «Об образовании пограничных войск», 

утвержден  в 2020 году в календаре праздничных дат. 

40 лет назад (1983) издан Указ Президиума Верховного 

Совета Казахской ССР «О внесении изменений и 

дополнений в «Основные правила орфографии казахского 

языка» (25.9.1983) 

Международный день действий против ядерных 

испытаний* 

90 лет со дня рождения Раузы Куандыковны Шаймаковой 

(30.08.1933), Отличника народного просвещения КазССР, 

автора учебников русского языка для казахских школ  

День Конституции Республики Казахстан.* 

Середина августа  –  Акция  «Жол ашар».* 

Середина августа  –  Августовский педсовет.* 

Третье воскресенье  августа  –  День спорта и туризма.* 

Сентябрь 

День знаний.* 

105 лет со дня рождения писателя Такена Алимкулова 

(27.09.1918–1987). 

http://www.calend.ru/day/12-17/
http://www.calend.ru/day/8-12/
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28 сентября 

 

 

 

 

27 сентября 

28 сентября 

 

30 сентября 

 

 

 

 

 

 

 

95 лет со дня рождения Ауезхана Канафина (3.09.1928–

31.03.2013),  работника системы образования, автора 

исследований по вопросам образования Республики 

Казахстан, заместителя министра  просвещения  Казахской 

ССР (1972–1988).* 

День языков народа Казахстана.* 

Международный День борьбы с неграмотностью. 

Отмечается с 1967 года 8 сентября по решению Генеральной 

конференции ЮНЕСКО.  

100 лет  со дня рождения Мажена Кабылбекова (10.09.1923–

19.12.1999), педагога, Героя Социалистического труда, 

заслуженного учителя Казахстана. В 1956 г. окончил 

Семипалатинский педагогический институт. В 1938-1942 гг. – 

учитель, заведующий учебной частью Жолкудукской  7–

летней школы Ермаковского района Павлодарской обл., с 

1942 г. до пенсии был директором этой школы  (с 1966 – 

средняя школа им. К.Камзина). Награжден орденами Ленина, 

Трудового Красного Знамени, «Знак Почета» и медалями.        

// Казахская ССР: 4–томная краткая энциклопедия. –Алма–

Ата,1989. – Т.3. – С. 242.             

Международный день мира.* 

90 лет со дня рождения Ертая Кожкеновича Тулемисова 

(22.09.1933–1996), работника системы образования 

Республики Казахстан, профессора, автора учебных и 

методических пособий.* 

85 лет со дня рождения Немеребая Нурахметовича 

Нурахметова (25.9.1938–21.11.2017), доктора химических 

наук, профессора, Заслуженного деятеля Казахстана.* 

85 лет со дня рождения Токмухамеда Сальменовича 

Садыкова (28.09.1938–2009), доктора исторических наук, 

профессора, члена–корр. Национальной академии наук РК, 

Академии педагогических наук СССР, академика Академии 

наук Высшей школы, заслуженного работника КазССР.* 

Всемирный день туризма*. 

115 лет со дня рождения писателя Таира Жарокова 

(28.09.1908–1965). 

100 лет со дня рождения Шарипа Ауельбаевича Ауельбаева 

(30.09.1923),  работника системы образования Республики 

Казахстан, автора учебников и методических пособий по 

казахскому языку для средней школы. 

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.* 

 



18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 октября 

 

 

1 октября 

1 октября 

 

9 октября 

 

 

 

 

10 октября 

 

 

 

15 октября 

 

 

15 октября 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 октября 

 

 

Третье воскресенье сентября – День матери. День 

матери — международный праздник в честь матерей. В этот 

день принято поздравлять матерей и беременных женщин, в 

отличие от Международного женского дня, когда 

поздравления принимают все представительницы женского 

пола. В разных странах этот день приходится на разные даты.  

По указу нашего президента, День матери отмечается в 

выходной, а именно в третье воскресенье сентября.  Идея 

назначить определенный день для чествования казахстанских 

матерей принадлежит Нурсултану Назарбаеву.  

Последнее воскресенье сентября – День труда. Этот день  

отмечается согласно Указу Президента № 698 от 22 ноября 

2013 г., в последнее воскресенье сентября. 

Октябрь 

Международный день пожилых людей. 14 декабря 1990 г. 

Генеральная Ассамблея ООН постановила считать 1 октября 

Международным днем пожилых людей.  

Международный день музыки.* 

145 лет со дня рождения Спандияра Кобеева (1.10.1878–

1956), педагога –просветителя, писателя, переводчика  * 

Всемирный день почты. 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). 

105 лет со дня рождения Кали Билялова  (10.10.1918–1977), 

государственного и общественного деятеля, первого министра 

высшего и среднего специального образования Казахской 

ССР (1959–1971), организатора образования.* 

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.  

Всемирный День хлеба. Праздник был учрежден в 2006 году 

по инициативе Международного союза пекарей и пекарей–

кондитеров. А выбор даты обусловлен тем, что 16 октября 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/1969_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
http://www.calend.ru/day/10-15/
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18 октября 

22 октября 

 

 

24 октября 

 

 

 

 

 

24 октября 

 

 

 

 

 
 

 

 

25 октября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 октября  

 

28 октября 

 

 

 

1945 года была создана Продовольственная и 

сельскохозяйственная организация ООН, которая занималась 

решением проблем в развитии сельского хозяйства и его 

производства.  В перечень праздничных дней Казахстана 

введен в  сентябре 2019 года. 

День духовного согласия.* 

100 лет со дня рождения Маржан Тасовой (22.10.1923), 

учителя казахского языка и литературы, отличника народного 

образования СССР и КазССР, Героя Социалистического труда   

День библиотекаря. Этот  профессиональный праздник был 

утвержден в 2022 году Постановлением Правительства 

Республики Казахстан и будет отмечаться 24 октября. Целью 

принятия проекта является повышение имиджа профессии 

библиотекаря и его стимулирование на профессиональной 

арене. 

День Организации Объединенных  Наций отмечается, 

начиная с 1948 года. Был провозглашен в октябре 1947 года 

резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН и приурочен к 

годовщине вступления в силу в 1945 году Устава ООН. 

Праздничные мероприятия Дня включают встречи, собрания, 

дискуссионные «круглые столы», выставки. Традиционно в 

День ООН Генеральный секретарь ООН обращается к 

мировому сообществу с посланием, а в зале Генеральной 

Ассамблеи проводится международный концерт. 

День Республики. Ранее День Республики в Казахстане 
отмечался 25 октября – в день принятия Декларации о 
государственном суверенитете Казахской ССР в 1990 

году. Указом Президента Республики Казахстан от 18 

октября 1995 года «О праздничных днях в Республике 

Казахстан» 25 октября был объявлен национальным 

праздником Республики Казахстан – Днем 

Республики.  22 апреля 2009 года в Закон Республики 

Казахстан «О праздниках в Республике Казахстан» 

были внесены изменения. Закон отменил 

празднование Дня Республики. 
     16 июня 2022 года Президент Казахстана К. Токаев на 

Национальном курултае выдвинул инициативу возродить 

День Республики и придать ему статус национального 

праздника.  

100 лет со дня рождения Тахауи Ахтанова (25.10.1923–

25.09.1994),  Народного писателя Казахстана . 

130 лет со дня рождения Султанмахмута Торайгырова 

(28.10.1893–1920), выдающегося казахского педагога, 
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5 ноября 

 

 

 

5 ноября 

6 ноября 

 

 

7 ноября 

 

7 ноября 

 
 

 10 ноября 

 15 ноября 

 15 ноября 

 

 

 

 

16 ноября 

 

 

 

 

 

просветителя–демократа, поэта  начала ХХ века.* 

 

100 лет со дня рождения Музафара Алимбаева (29.10.1923–

2017), поэта, переводчика, литературоведа, участника 

Великой Отечественной войны, заслуженного работника 

культуры Казахстана. Заметный вклад М.Алимбаев внес в 

казахскую детскую литературу.  

90 лет со дня основания Государственного академического 

русского драматического  театра  им. М.Ю.Лермонтова. 

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. 

Четвертый понедельник октября –  Международный день 

школьных  библиотек.* 

Первое воскресенье октября – День учителя. Утвержден 

Постановлением Правительства Республики Казахстан.* 

Ноябрь 

30 лет со дня выхода Постановления Президента Республики 

Казахстан № 1394 «Об утверждении международных 

стипендий Президента Республики Казахстан «Болашак» 
для подготовки кадров  за  рубежом» (5.11.1993). 

Осенние  каникулы (5–12 ноября).* 

75 лет со дня рождения Мереке Ералиевны Ералиевой 

(6.11.1948–2008), педагога, кандидата педагогических наук, 

доцента,  автора  учебно–методических пособий *. 

День  создания  Республиканского учебно–оздоровительного 

центра «Балдаурен».*  

60 лет со дня основания культурно–просветительной 

организация казахской молодежи, обучавшейся в московских 

вузах «Жас тұлпар» (07.11.1963) 

Всемирный день молодежи. * 

День национальной валюты  тенге (15.11.1993).* 

105 лет со дня рождения Габдуллы Ашимовича Мейрамова 

(15.11.1918–1994), преподавателя русского языка, доктора 

наук, профессора, автора учебников и методических пособий, 

одного из создателей современной методики преподавания 

русского языка в казахской школе. 

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 
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Декларации принципов терпимости государствами – членами 

ЮНЕСКО.   Именно с этого момента и было принято решение 

ежегодно 16 ноября отмечать Международный день, 

посвященный терпимости, приурочивая к нему 

соответствующие мероприятия, ориентированные как на 

учебные заведения, так и на широкую общественность, 

которые способны донести до каждого человека суть такого 

понятия, как толерантность. Принцип толерантности требует 

терпимого отношения к любому человеку иной этнической, 

расовой, религиозной, языковой, социальной, сексуальной 

принадлежности, терпимость к инвалидам и людям, 

исповедующим иные политические взгляды. 

Международный день студентов. Этот день был учрежден в 

память о погибших чешских  студентах, устроивших 

демонстрацию на улицах оккупированной Праги против 

фашизма 17 ноября 1939 года. В 1941 году в Лондоне на 

Международном Конгрессе студентов впервые было принято 

решение сделать этот день Международным днем студентов. 

Всемирный день ребёнка — праздник, который Генеральная 

Ассамблея ООН в 1954 году рекомендовала всем странам 

ввести начиная с 1956 года. Праздник направлен на 

улучшение благополучия детей, укрепление работы, 

проводимой ООН в интересах детей всего мира.  Генеральная 

Ассамблея в своей резолюции предположила, что всеобщее 

празднование Всемирного дня ребёнка послужит укреплению 

солидарности и сотрудничества между нациями.  В своих 

официальных документах ООН говорит о праздновании 

Всемирного дня ребёнка 20 ноября. В этот день в 1959 году 

была принята «Декларация прав ребёнка», а в 1989 году — 

«Конвенция прав ребёнка». 

Всемирный день информации. 26 ноября отмечается 

Всемирный день информации, который проводится ежегодно 

с 1994 года по инициативе Международной академии 

информатизации (МАИ), имеющей генеральный 

консультативный статус в Экономическом и Социальном 

советах ООН, и Всемирного информациологического 

парламента (ВИП). В этот день в 1992 году состоялся первый 

Международный форум информатизации. Сегодня 

Всемирный день информации отмечается во многих странах 

мира. 

60 лет со дня открытия мемориального музея Мухтара 

Ауэзова (28.11.1963). 

Третий четверг ноября – Всемирный день борьбы с 

курением.*  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
http://ru.wikipedia.org/wiki/1954_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D
http://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1959_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1989_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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5 декабря 

 

 

10 декабря 

15 декабря 

 

 

 

 

 

16 декабря 

20 декабря 

 

 

 

22 декабря 

 

 

 

24 декабря 

 

25 декабря 

 

27 декабря 

 

 

 

 

28 декабря 

 

 

31 декабря 

 

Декабрь 

День Первого Президента Республики Казахстан.* 

Всемирный день борьбы со СПИД– ом.* 

160 лет со дня рождения Андрея Павловича Зенкова 

(1.12.1863–1.08.1936), архитектора, военного инженера–

строителя, представителя прогрессивной русской 

интеллигенции дореволюционного периода.  Принимал 

активное участие в строительстве зданий: Верненской 

женской гимназии (1904), Вознесенского Кафедрального 

собора, Дома военного собрания, которые являются 

памятниками деревянного зодчества и истории, охраняются 

государством. По проектам Зенкова Андрея Павловича 

построены здания в ряде городов Казахстана и Киргизии.  

105 лет со дня рождения Хангали Жумашевича 

Суюншалиева (5.12.1918–2006), казахского литературоведа, 

доктора наук, профессора, преподавателя вуза.* 

День прав человека.* 

115 лет со дня рождения Аскара Закарьевича Закарина 

(15.12.1908–1990), государственного и общественного 

деятеля, участника Великой Отечественной войны, деятеля 

казахстанской высшей школы, внесшего огромный вклад в 

подготовку высококвалифицированных кадров, министра 

просвещения Казахской ССР (1955–1958)*. 

День независимости Республики Казахстан*. 

95 лет со дня рождения Мырзабека Тулегеновича 

Дуйсенова (20.12.1928–2.09.1988), казахского ученого–

литературоведа, критика, одного из авторов учебника–

хрестоматии казахской литературы  для русских школ.* 

День архивиста. В Казахстане Постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 22 декабря 2020 года 

№874 учредили профессиональный праздник  который будет 

отмечаться 22 декабря. 

95 лет со дня рождения Народного писателя Казахстана 

Калтая Мухамеджанова (24.12.1928–2001). 

115 лет со дня рождения писателя Хамзы Есенжанова 

(25.12.1908–1975). 

120 лет со дня рождения Сарсена Аманжоловича 

Аманжолова (27.12.1903–1958), языковеда–тюрколога, 

профессора, члена–корреспондента НАН Республики 

Казахстан, автора учебников казахского языка для высших и 

средних школ, русско–казахских словарей.* 

Зимные каникулы (28 декабря – 10 января).* 
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31 декабря 

 

 

 

31 декабря 

 

 

 

 

110 лет со дня рождения Амира Канапиновича Канапина 

(31.12.1913–1988), историка, доктора исторических наук, 

профессора, заслуженного работника высшей школы 

Казахской ССР.* 

125 лет со дня рождения Амиржана Ситдыкова (31.12.1898–

21.10.1984),  ученого–педагога, старейшего работника 

системы образования Республики Казахстан, исследователя 

педагогических идей И. Алтынсарина.* 

105 лет со дня рождения Марии Алексеевны Носовой 

(31.12.1918–2002), педагога, Героя Социалистического труда 

(1968), Заслуженного учителя Казахстана (1967). М.А.Носова 

родилась в с. Красный Яр Новошульбинского района 

Семипалатинской области. В 1935 г. окончила 

Семипалатинский педагогический техникум, в 1949 г. КазПИ 

(ныне КазНПУ) имени Абая. В 1935–1938 гг. – учительница, 

директор 7–летней школы в  Жарминском районе 

Семипалатинской области. В 1938–1941 гг. – учительница в    

с. Доможировка  Пашского района Ленинградской области.    

С 1941 г. в Казахстане. В 1941–1953 гг. – учительница, 

директор школ в Семипалатинской и Восточно–

Казахстанской областях. В 1953–1977 гг. – завуч, директор 

средней школы № 11 г. Усть–Каменогорска. С 1982 г. 

работала в этой школе воспитателем группы продленного дня. 

Награждена орденом Ленина и медалями. // Казахская ССР: 4–

томная краткая энциклопедия. – Алма–Ата, 1989. –Т.3 – С.366.    

 

                         

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ, ЧИСЛО И МЕСЯЦ 

КОТОРЫХ НЕ УСТАНОВЛЕНЫ. 

Персоналии 

        – 100 лет со дня рождения Рахимжана Токатаева (1923–6.12.2011), 

учителя математики Иссыкской школы–интерната Алматинской области, 

участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза. 

        – 105 лет со дня рождения Елеша Суфиева (1918–1980),  педагога–

психолога, участника Великой Отечественной войны.*      
        – 120 лет со дня рождения Шахзады Шонановой (1903–1938), 

казахского педагога–просветителя по дошкольному воспитанию, 

принимавшей активное участие в организации дошкольных учреждений в 

республике, репрессированной в 1938 г.*  

        – 120 лет со дня рождения Сары Сатпаевны Есовой (1903–1984), 

участницы женского движения Казахстана, заслуженного работника 

культуры Казахстана. В 1919 г. окончила Оренбургское педучилище, 

работала учителем в Кызылорде, Ташкенте, затем инструктором Казахского 
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обкома РКП(б), ЦК комсомола Туркестанской республики.  В 1922-1932 гг. 

работала в газете «Тiлшi» (орган Семиреченского губкома партий), 

редактором журнала «Әйел теңдігі», председателем республиканского 

комитета профсоюза работников народного образования. В 1932–1937 гг. 

училась  в институте марксизма–ленинизма в Алма–Ате. В 1937–1939 гг. 

заведующая кафедрой всеобщей истории КазПИ (ныне КазНПУ) имени Абая.  

В 1939–1977 гг. работала в Центральном государственном музее Казахстана, 

с 1955 г. – директор музея, пенсионер союзного значения. Награждена  

орденами: Ленина, Знак Почета, Трудового Красного Знамени. В 1970 г. была 

награждена медалью имени Н.К. Крупской за заслуги в области образования 

и культуры. 

        – 125 лет со дня рождения Сергея Яковлевича Булатова  (1898–          

19.01. 1965), доктора  юридических наук, профессора.* 

        – 125 лет со дня рождения Темирбека Караулы Жургенова (1898–

1938), видного общественного и политического деятеля Республики 

Казахстан.* 

        – 135 лет со дня рождения Молдагали Жолдыбаева (1888–1937), 

педагога–методиста, ученого–филолога, журналиста.* 

        – 135 лет со дня рождения  Амре Кашаубаева (1888–1934), известного 

казахского певца, получившего в 1925 г. серебряную медаль на  

Международном этнографическом концерте в Париже. 

         – 135 лет со дня рождения Халела (Халиуллы) Ғаббасова (1888–1931), 

деятеля Алаш Орды. 

        – 140 лет со дня рождения Бекета Утетилеуова (1883–1949), казахского 

педагога, известного в области народного просвещения, поэтической и 

переводческой деятельности.* 

         - 145 лет со дня рождения Тайжана Калмагамбетова (1878–1938), 

акына. Его сборник стихов вышел в свет в 1984 году. 

         – 155 лет со дня рождения  Макыша Калтаева  (1868–1915), поэта–

просветителя. Перу Калтаева Макыша принадлежат сборники стихов 

«Наставления казахам» (1907), «Стихотворное описание Калтаем жизни 

казахов» (1909), «Машур Калтаев» (1910), «Зеркало казахов» (1910), 

«Прямой путь» (1912) и др. 

         – 160 лет со дня рождения  Иманжусупа  Кутпанулы (1863–1931), 

певца, акына, композитора. 

         – 165 лет со дня рождения Машхур–Жусупа Копеева (1858–1937), 

акына, историка, этнографа, переводчика.*  

         – 180 лет со дня рождения Ахан-Серы (Акжигит Корамсаулы) 

(сентябрь 1843–октябрь 1913), акына, певца, композитора*. 

         – 180 лет со дня рождения Мурата Монкеулы (1843–1906), акына*. 

         – 185 лет со дня рождения  Жаменке Мамбетулы (1838–1916), батыра, 

одного из руководителей  восстания в 1916 г. в Каркаре. 

         – 190 лет со дня рождения Николая Львовича Зеланда (1833–1902), 

этнолога, антрополога.* 
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         - 205 лет со дня рождения акына Шортанбая Канайулы (1818–1881)*. 

        – 205 лет со дня рождения акына Мухамедканапии Бахрамулы (Сегіз 

сері) (1818–1854). 

         –  275 лет со дня рождения Шал-акына (1748–1819).*  

         –  355 лет со дня рождения Бухар  жырау (1668–1781).* 

         –  360 лет со дня рождения Толе би Алибекулы (1663–1736).* 

         - 395 лет со дня рождения Анет Баба (1628–1723), казахского бия, 

одного из авторов «Жеті жарғы» .* 

 

Знаменательные события в  

образовании Республики Казахстан 
         – 25 лет со дня проведения І съезда работников образования 

Республики  Казахстан (1998) 

         – 45 лет со дня основания Алматинского педагогического колледжа № 1 

(1978). 

         – 50 лет назад издан труд Г.М. Храпченкова «Школы Казахстана в 

начале ХХ века» (1973). 

         – 50 лет назад были приняты «Основы законодательства Союза ССР 

и союзных республик о народном образовании» (1973). 

         – 50 лет назад принято Постановление Союза ССР «О мерах по 

дальнейшему улучшению условий работы сельской 

общеобразовательной школы» (1973). 

         – 60 лет со дня основания Костанайского педагогического колледжа 

(1963). 

         – 60 лет со дня основания Семипалатинского педагогического колледжа 

имени М.Ауэзова (1963). 

         – 60 лет со дня основания Щучинского индустриально–педагогического 

техникума (Северо–Казахстанская область) (1963). 

         – 65 лет назад был принят Закон «Об укреплении связи школы с 

жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в 

СССР» (1958). 

         – 65 лет со времени издания труда Тулегена Тажибаева «Развитие 

просвещения и педагогической мысли в Казахстане во второй половине 

XIX века» (1958). 

         – 65 лет со времени издания монографии И.Я. Гармес «Народное 

образование  среди  казахов  дореволюционной  России» (1958). 

         – 65 лет со дня выхода первого номера журнала «Балдырған» (1958). 

        – 70 лет  со дня основания  Карагандинского государственного 

технического университета (1953). 

         – 80 лет со времени развития сети школ рабочей молодежи (1943). 

        – 80 лет со дня проведения I–й научно–практической конференции 

дошкольных работников Казахстана (1943). 

         – 85 лет назад впервые в республике открылась аспирантура при КазГУ 

им. С.М. Кирова (1938) (ныне им. аль-Фараби). 
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         – 85 лет со времени основания СШ № 56 им. К.И. Сатпаева г. Алматы 

(1938). Воспитаннику школы В.Е. Бреусову, участнику Великой 

Отечественной войны, присвоено звание Героя Советского Союза. 

          – 90 лет со дня создания Научно–исследовательского института школ 

(ныне Казахская академия образования) имени И.Алтынсарина (1933). 

          – 90 лет назад был организован Казахский НИИ национальной 

культуры (1933), а в 1938 г. – Казахский филиал АН СССР. Эти научные 

учреждения проделали большую организационную работу по изучению 

казахского языка. Этот период ознаменовался выпуском в свет новых 

учебников по казахскому языку.  

          – 90 лет со дня организации Театра оперы и балета (ныне Казахский  

академический театр оперы и балета) имени Абая (1933). 

          – 90 лет назад появились первые учебники по педагогике: 

«Дидактика», «Курс педагогики для педучилищ» (1933), переведенные на 

казахский язык  И.Нурманбетовым и А.Ситдыковым. 

– 90 лет  со дня  основания издательства «Жазушы» (1933). 

          –  95 лет со дня основания Целиноградского педагогического училища 

(ныне Акмолинский педагогический колледж) имени А.Майкотова (1928). 

          – 95 лет назад ЦИК республики узаконил повсеместный переход на 

новый латинизированный алфавит (в основе дореволюционной письменности 

казахов  лежала  арабская графика) (1928). 

         – 100 лет  со дня выхода журнала «Темірқазық» (в 1923 г. вышло в 

свет 3 номера) 

         – 100 лет  со дня выхода журнала «Жас  қазақ»  (в 1923–1925) 

        – 105 лет назад декретом Правительства СССР в систему наркомата 

просвещения были включены общеобразовательные школы, а также 

специальные учебные заведения (1918). 

         – 110 лет назад открыты учительские семинарии в г. Верном (ныне 

Алматы), Акмолинске (Нур–Султан) и Уральске для подготовки 

педагогических кадров (1913). 

– 110 лет со дня выхода газеты «Қазақ» (1913–1918) 

          – 120 лет назад в Семипалатинске была открыта первая на территории 

Казахстана учительская семинария (1903). 

         – 120 лет назад в г. Петропавловске было открыто первое реальное 

училище (1903). 

         – 150 лет назад в пос. Николаевском Форт–Александровской слободы 

на Мангыстау  была  открыта  первая  школа  (1873). 
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КРАТКИЕ СПРАВКИ И 

ЛИТЕРАТУРА К  КАЛЕНДАРЮ 

 

1-2 января – Новый год 

      В Казахстане новый год (каз. Жаңа жыл) отмечается два раза: 1 января – в 

соответствии с европейской традицией, и 22 марта – после наступления 

весеннего равноденствия. Оба праздника отмечаются на государственном 

уровне. 

       Празднование Нового года в ночь с 31 декабря на 1 января уходит 

корнями в советское прошлое Казахстана, поэтому мало чем отличается от 

встречи Нового года в России. Сейчас это один из самых массовых и 

любимых праздников в стране. 

      Украшение ёлок носит повсеместный характер. Однако в отличие от 

Европы на улицах редко можно встретить Деда мороза (каз. Аяз ата) со 

Снегурочкой (каз. Ақшақар) – они обычно являются гостями мероприятий.                                         

Для младших школьников помимо традиционного хоровода у елки с Дедом 

Морозом и Снегурочкой, можно провести празднично–развлекательное 

мероприятие «Новогодняя сказка», где будет показан кукольный театр со 

сказочными персонажами, представление «В гостях у Деда Мороза».  

Старшеклассники  организуют праздничный концерт или бал–маскарад с 

представлением новогодних костюмов, изготовленных  своими руками, и 

представляют свои костюмы в виде шуточного показа мод. 

ЛИТЕРАТУРА: 

       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  / Н. В. Головина // Внеклассная 

работа в школе. – 2020. – № 1. – С. 39–42.   

       Праздник в школе.     

     Закора Т.Д.   Час позитива – будь счастливым! / Т. Д. Закора,  Г.Ж. 

Тюякпаева  // Классный час. – 2022. – № 2–3. – С. 11–13.   

     Сценарий классного часа, посвященный Новому году.  

      Кельмялите Е.С.   Новогодние приключения, или здравствуй, крыска–

новый год! / Е. С. Кельмялите // Внеклассная работа в школе. – 2020. – № 1. – 

С. 42–46.  

       Классный час. 

      Куздеубаева А.   По сказке «Щелкунчик» / А. Куздеубаева // Ұстаз 

шығармашылығы = Творчество педагога. – 2019. – № 1–2. – С. 31–40.  

     Урок для детей подготовительной группы. 

      Мусина Ж.К.   С Новым годом вас, друзья! / Ж. К. Мусина // Внеклассная 

работа в школе. – 2019. –№ 11. – С. 33–36.  

       Классный час посвященный новому году.                        

     Мырзагалиева А.   Детские игры / А. Мырзагалиева // Вечерний Алматы. – 

2021. – 12 июня. – С. 10. 
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      Савич Г.А.   Приключения у Новогодней елки / Г. А. Савич                         

// Внеклассная работа в школе. –  2020. – № 1. – С. 46–49. 

      Классный час. 

      Токтарбаева А.   Новый год в традиционной культуре корейского и 

казахского народа / А. Токтарбаева // Қазақ тарихы. – 2021. – № 3. – С. 66–69.         

     В статье проводится анализ символического значения  праздника 

«Сольналя».                

    Уалиева Х.А.   Роль традиционных игр казахского народа в 

этнокультурном воспитании и развитии личности / Х.А. Уалиева // Открытая 

школа. – 2021. – № 5. – С. 27–28. 

      Уразова Г. Новогодняя сказка / Г.Уразова  // Внеклассная работа в школе. 

– 2018. – № 11. – С.48–52.  

       Сценарий  новогоднего утренника.               

       Шамгунова С. Новогодний утренник «Приключение  снеговика»               

/ С.Шамгунова  // Өзінөзі тану–Самопознание. – 2018. – № 4–5. – С.42–43 

 

 

 

1 января 135 лет со дня издания газеты 

«Дала уәлаятының газеті»  (01.01.1888–1902). 

«Дала уәлаятының газеті» – «Киргизская степная газета» издавалась в 

г. Омске, как еженедельное приложение к Акмолинским (1888–1905), 

Семипалатинским (1894–1905) и Семиреченским (1894-1901) областным 

ведомостям. Печатались в типографии «Акмолинских областных 

ведомостей» на русском и казахском языках. В официальной части газеты 

публиковались указы, постановления и другие документы царской 

администрации и местных властей, касающиеся управления краем. «Дала 

уәлаятының газеті» – одна из первых казахских газет, пропагандировавших 

прогрессивные взгляды первых казахских просветителей–демократов: 

А.Кунанбаева, Ш.Уалиханова, Ы.Алтынсарина. Публиковались статьи 

М.Ж.Копеева, Шакарима, А.Бокейханова, А.Курманбаева, С.Шорманова, 

М.Жанайдарова, К.Жапанова, Ж.Айманова, а также труды русских ученых и 

писателей по истории, этнографии и культуре  казахского народа. Печатались 

образцы казахского устного народного творчества: «Қамбар батыр», «Қозы 

көрпеш-Баян сұлу», «Нарық батыр», «Боз жігіт», «Еңлік–Кебек», легенды и 

предания об Алдар Косе, Жиренше шешене, Ходже Насреддине, «Тысяча и 

одна ночь», «Шахнаме», «Фархад и Ширин», пословицы и поговорки, 

загадки, переводы из произведении русских писателей. Несмотря на 

небольшой тираж, газета распространялась почти во всей территории 

Казахстана.  

ЛИТЕРАТУРА: 

Дала уалаятының газеті, 125 лет со дня издания (1888–1902): 

биографические сведения // Казахстан: национальная энциклопедия / гл. ред. 

Б.Аяган. – Алматы, 2005. – Т.2. – С. 135–136; История Казахстана: 
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энциклопедический справочник / гл. ред. К.Байгабулова. – Алматы, 2010. –   

С. 153. 

 «Дала  уәләйаты газеті»  этнографиялық әңгімелер = «Киргизская 

степная газета» – этнографические рассказы  / ред. алқасы: Е.М. Арын,                     

О.С. Смағұлов, С.Е. Әжіғали. – Астана: Алтын кітап, 2007. – 389 бет. – (Қазақ 

этнографиясының кітапханасы; 43–том). 

Абилхасимова Б.Б.  Казахизмы в русскоязычных газетах Казахстана (II 

половина XIX века). Исследование и словарь. – Алматы: Арыс, 2006. – 116 с. 

 
 

18 января 150 лет со дня рождения Ахмета Байтурсынова (18.01.1873–

1938), основоположника казахской филологии, поэта, 

публициста, переводчика, ученого–тюрколога, педагога–

просветителя, выдающегося политического и 

государственного деятеля. 

           Байтурсынов Ахмет родился 18 января 1873 г. в местности 

Сарытубек     Тосынской волости Торгайского уезда (ныне Жангильдинский 

район Костанайской области). С девяти лет учился в аульной школе (1882–

1884), где получил первоначальное (на основе арабской графики) 

образование. Затем учился в Торгайском русско–казахском двухклассном 

училище (1886–1891), основанном И. Алтынсарином; в Оренбургской 

киргизской (казахской) учительской     семинарии (1891–1895). 

           В 1895–1909 гг. преподавал в аульных, волостных школах, городских 

двухклассных русско–казахских училищах Актюбинского, Костанайского и 

Каркаралинского уездов.  

           В 1909 г., будучи  заведующим  двухклассного русско–казахского 

училища в г. Каркаралинске, из–за оппозиционных существующему строю 

взглядов его арестовали и заключили на 8 месяцев в Семипалатинскую 

тюрьму. Через год, в феврале 1910 г. Ахмет Байтурсынов был выпущен из 

Семипалатинской тюрьмы и сослан под надзор в г. Оренбург. Здесь он 

работал более двух с половиной лет делопроизводителем Торгайско–

Уральской переселенческой партии. В течение семи лет (1910–1917) Ахмет 

Байтурсынов как «политически неблагонадежный», находился под надзором 

царской полиции.  

          К этому периоду относятся его научные поиски в области казахского 

языкознания и методики преподавания родного языка. В последующие годы               

он приступает к разработке принципов реформы казахской письменности, 

публикует поэтические сборники «Сорок басен» (1909) – перевод                           

на казахский лад наиболее поучительных сюжетов русского баснописца                 

И.А. Крылова, «Маса» – «Комар» (1911), сыгравший большую роль                        

в пробуждении национального самосознания казахского народа.  

           Живя в Оренбурге (1913–1917) Ахмет Байтурсынов работает 

редактором первой общенациональной, неправительственной газеты на 

казахском языке «Қазақ», которая была создана благодаря его усилиям. В ней 
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публиковались этнографические статьи и очерки по культуре, истории, 

обычаям, традициям, устному народному творчеству и т.п. Ахмету 

Байтурсынову удалось сплотить вокруг газеты «Қазақ» видных казахских 

писателей и поэтов, как Миржакип Дулатов, Шакарим Кудайбердиев, 

Магжан Жумабаев,  Гумар Карашев, Султанмахмут Торайгыров, Жусипбек 

Аймауытов, Жаханша  и Халел Досмухамедовы и многих других.  

           В 1917–1919 гг. Ахмет Байтурсынов стал одним из лидеров партии 

«Алаш», которая боролась за воссоздание казахского государства. Ахмет 

Байтурсынов был в числе организаторов и идеологов, принимавших участие            

в разработке программы партии «Алаш». На втором Всеказахском съезде               

(декабрь 1917) партии «Алаш», принявшем решение о создании автономии 

«Алаш–Орда», Ахмет Байтурсынов был избран руководителем комиссии            

по делам просвещения правительства Алаш–Орда. В составе комиссии 

работали крупные деятели национальной культуры – Магжан Жумабаев, 

Елдос Омаров, Телжан Шонанов, Биахмет Сарсенов. Ахметом 

Байтурсыновым была подготовлена программа по народному образованию, 

которая предусматривала всеобщее, обязательное начальное образование и 

непременное обучение детей  первые два года на родном языке.  

         После Октябрьской революции Ахмет Байтурсынов недолго оставался                 

в рядах алашординцев, и в 1919 г. вместе с большой группой представителей 

научной интеллигенции был вынужден перейти на сторону Советской                  

власти.  

         В июне 1919 г. Ахмет Байтурсынов избирается членом Военно–

Революционного комитета Киргизского (Казахского) края. Выполнял                     

обязанности заместителя председателя Ревкома, заведовал отделами 

внутренних дел и социального обеспечения.  

         В начале декабря 1919 г. на VII Всероссийском съезде Советов Ахмет 

Байтурсынов был избран членом Всероссийского Центрального 

Исполнительного Комитета.  

          В октябре 1920 г. на Учредительном  съезде Советов Казахстана, 

провозгласившем образование Казахской АССР Ахмет Байтурсынов  был 

избран первым народным комиссаром просвещения (1920–1921) и Членом 

Казахского Центрального Исполнительного Комитета, работал в печатном 

органе ЦК Компартии Туркестана «Ақ жол». 

         В 1921–1922 гг. – председатель Академического центра Казахстана при 

Краевом народном комиссариате просвещения, являлся членом научно–

методического совета наркомпроса.  

         В марте 1920 г. Ахмет Байтурсынов вступает в РКП (б). Ахмет 

Байтурсынов состоял в партии коммунистов чуть больше года. В 1921 г. 

после исключения Ахмета Байтурсынова из компартии, его перевели на 

должность заместителя наркома просвещения. С 1922 г. Ахмет Байтурсынов 

отошел от политики и стал заниматься научно–педагогической 

деятельностью. 
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         В 1921–1928 гг. Ахмет Байтурсынов работает в Казахском институте                    

народного образования (КИНО), где читает лекции по казахскому языку                  

и литературе, истории  культуры.  

         В 1928-1929 гг. – первый профессор Ахмет Байтурсынов преподает                     

в Казахском государственном университете (ныне Казахский Национальный 

Педагогический  университет имени Абая).  

         В июне 1929 г. Ахмет Байтурсынов был арестован по обвинению в 

национализме и приговорен к расстрелу. В 1931 г. этот приговор был заменен 

ссылкой на 10 лет в Архангельскую область. В 1934 г. по ходатайству жены 

М.Горького  Е.Пешковой, работавшей тогда в Комиссии Красного Креста, 

Ахмет Байтурсынов был освобожден и вернулся в Алма–Ату. Но 8 октября 

1937 г. был вновь арестован по ложному обвинению  и 8 декабря 1937 г.                

расстрелян. 

         Спустя 50 лет – 4 ноября 1988 г. Верховный Суд Казахстана отменил                 

приговор и  полностью реабилитировал Ахмета Байтурсынова.  

     Ахмет Байтурсынов стоял у истоков казахского языкознания, он 

реформатор казахской письменности. Ахмет Байтурсынов автор первого 

казахского букваря (учебное пособие, Оренбург, 1912), разработчик научной 

терминологии для определения казахской грамматики, один из составителей 

нового казахского алфавита, наиболее точно передающего все звуки 

казахского языка. Осуществленная Ахметом Байтурсыновым реформа 

казахской письменности («Новое правописание») получила поддержку в 

среде прогрессивной интеллигенции и в 1924 г. была принята официально. 

На основе 35  арабских буквенных знаков Ахмет Байтурсынов создал 

казахский алфавит  из 24 букв. До того времени у казахов не было 

собственной казахской азбуки.  Именно Ахметом Байтурсыновым были 

изгнаны из употребления 12 арабских букв, совершенно для казахов 

ненужных и вносящих путаницу в правописание. Поэтому новый алфавит и 

азбука имели значение первостепенной важности для культурного развития 

казахского народа. По мнению ученых–тюркологов то, что сделал Ахмет 

Байтурсынов, было сродни научному открытию.  Новый казахский алфавит, 

названный в честь ученого «байтурсыновским» в свое время служил 

хорошим образцом для всех тюркоязычных народов при проведении 

реформы письменности, а наши зарубежные соотечественники до сих пор 

пользуются байтурсыновской графикой. Ахметом Байтурсыновым написано 

также «Пособие по родному языку», состоящее      из трех книг «Фонетика», 

«Морфология», «Синтаксис», в  котором впервые научно освещены на 

родном языке грамматический и звуковой строй казахского языка. Кроме 

того, им заложены основы лингвистической терминологии, которой без 

существенных изменений пользуются и поныне. Ахмет                       

Байтурсынов написал ряд учебников для обучения казахских детей родному 

языку. Среди них «Учебное пособие» (1912), «Пособие по языку» (1914), 

«Азбука» (1924), «Новая азбука» (1926–1928) и методическое пособие                    

«Баяншы» (1926).  
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           Ахмет Байтурсынов  основоположник методики преподавания 

казахского языка, впервые на практике казахской школы применил 

буквенный      метод обучения грамоте. Им написаны методические работы 

«Изложение курса казахского языка», «Руководство к изучению 

грамматики», «Развитие речи» (опыт создания курса прикладной 

грамматики), «Новый букварь», различные хрестоматии, которые 

впоследствии неоднократно переиздавались и дополнялись.      

          Ахмет Байтурсынов стоял у истоков казахского литературоведения. Им 

написаны по проблемам теории литературы такие крупные исследования, как 

«Основы литературоведения», «История культуры», первое научное 

исследование по истории казахской литературы, тезисы «О терминологии в 

тюркских языках» (1926). Он внес значительный вклад в казахскую 

фольклористику. Он написал вступительную статью и комментарий к поэме 

«Ер Саин» (1923), выпустил книгу «23 причитания» (1926). Им было собрано 

и опубликовано большое количество образцов устного народного творчества 

и музыкальных произведений казахского народа.  

         Ахмет Байтурсынов опубликовал сотни статей по общественно-

политическим, хозяйственно–экономическим, философским, этико–

эстетическим проблемам. 

          Именем  Ахмета Байтурсынова,  названы улица и казахская школа              

№ 139  г. Алматы; НИИ языкознания Национальной Академии наук РК;  

установлена мемориальная доска   на здании, где он жил в последние годы в 

Алматы (ул. Байтурсынова, 60).  
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Узбекистан, 1995. – 176 с.                 

       Нургали Р. Вершины возвращенной казахской литературы / Р.Нургали. – 

Алматы, 1998. – 307 с.  

       Нургалиев Р. Ахмет Байтурсынов / Р.Нургалиев // Перестройка и 

художественная       литература. – Алма–Ата, 1990. – С. 3–21. 

       Терновой И.К.  Жизнь, озаренная борьбой / Костанайский 

государственный университет им. А.Байтурсынова / И.К.Терновой, 

Р.К.Исетова. – Костанай, 1998. – 75 с. 

       Казахский [Байтурсыновский] алфавит. Табл. // Литературная 

энциклопедия / отв. ред. А.В. Луначарский. – М., 1931. –Т. 5 – С. 23. 

       Консервативно–буржуазное течение и его идейно-политическое 

поражение: Издательская деятельность А. Байтурсынова и М. Дулатова       

// Бейсембиев К.Б. Очерки истории общественно–политической и 

философской мысли Казахстана (дореволюционный период). – Алма–Ата, 

1976. – С. 264–302.  

        Омаров И. Ученая деятельность А.Б. Байтурсынова / И.Омаров               

// Труды Оренбургского общества изучения Киргизского края / Вып.3. –         

1922. – С. 7–16. 

        Протокол № 2: Объединенное совещание от 31 января 1921 г., созван 

Наркомом просвещения и членом ред. коллегии при Госиздате КССР                    

Ахметом Байтурсыновым по вопросам составления и перевода учебников                 

на киргизский язык для киргизской единой трудовой школы 1 и 2 ступеней                          

// История Казахстана: белые пятна. Сб. статей / сост. Ж.Б. Абылхожин. – 

Алма–Ата, 1991. – С. 165–167.  

      125 лет со дня рождения Ахмета Байтурсынова (1873–1938)                         

// Знаменательные и памятные даты по народному образованию на 1998 год: 

Рекомендательный указатель литературы. – Алматы, 1997. – С.3, 12–14.        

      Республиканская научная библиотека. 

*      *      * 

      Абсадык А.   Неизвестная статья Ахмета Байтурсынова / А. Абсадык          

// Казахстанская правда. – 2020. – 29 октября. – С. 5. 

      Проблема, поднятая автором статьи, весьма актуальна и в наше время. 

Она затрагивает вопросы здравоохранения края (Бестамакская волость, 

Актюбинский район), которое в связи с рапространением короновирусной 
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пандемии, беспокоит сегодня все мировое сообщество, в том числе и 

современный Казахстан. 

      Ахетов А.   Реквием по Байтурсынову / А. Ахетов // АйҚАП.  – 2014. –   

№ 1. – 90–96 б. 

     Баймуратова С.А.   Преемственность духовного наследия – средство 

патриотического сознания / С. А. Баймуратова // Қазақстан жоғары мектебі = 

Высшая школа Казахстана. – 2021. – № 3. – С. 9–12.  

     Огромное духовно–нравственное, воспитательное значение имеет 

знакомство с трагической судьбой талантливой и многогранной личности, 

ученого–энциклопедиста Т.Шонанова, внесшего весомый вклад в 

становление и развитие педагогической науки Казахстана, автора более 200 

трудов по вопросам образования, казахскому языку, литературе, истории, 

краеведения, этнографии, публицистики. 

      «Байтурсыновские чтения – 2020» // Білімді ел = Образованная страна. 

–2020. – № 16.  – 28 сәуір. – С. 18. 

      Завершила свою работу ежегодная Международная научно-практическая 

конференция «Байтурсыновские чтения–2020» на тему «Учения великих 

личностей Великой степи и новые возможности модернизации 

казахстанского общества: образование, наука и духовность в контексте 

глобализации». 

       Блинова Т.Е.   Ахмет Байтурсынов – выдающийся деятель культуры 

Казахстана / Т. Е. Блинова // Тәрбие жұмысы балабақшада, мектепте және 

мектептен тыс мекемелерде = Воспитательная работа в детском саду, в школе 

и внешкольных учреждениях. – 2020. – № 1–2.  – С. 25–27. 

      Внеклассное мероприятие. 

       Галкина Г.   «Қазақ» / Г. Галкина // Новое поколение. – 2013. – 16 мая. 

      О 100 летии газеты «Қазақ» и 140 летии со дня рождения одного из 

духовных лидеров нации Ахмета Байтурсынова. 

     Елеукенов Ш.   Духовное наследие «Алаш» и современность. Ахмет 

Байтурсынов как поэт и модернизатор / Ш. Елеукенов // Вечерний Алматы. –

2017. – 14 сентября. 

      Жидекова К. Сын степного народа: (к 130 летию Ахмета Байтурсынова)     

/ К.Жидекова // Вечерняя Астана. – 2003. – 28 января. 

      Козыбаев С.   Первая ласточка национальной печати / С. Козыбаев 

// Казахстанская правда. – 2013. – 31 января. 

      100 лет национальной газете «Қазақ» созданной А.Байтурсыновым. 

       Лысенко О.   Что вдохновляет учителей? / О. Лысенко // Литер. – 2022. –

26 марта. – С. 8.  

     В Центральном государственном музее Республики Казахстан в рамках 

проекта «Бабалар аманаты» открылась республиканская выставка работ 

учителей художественного труда. Экспозицию со своими работами педагоги 

посвятили 150–летию учителя нации – Ахмету Байтурсынову. 

     Москау З.   Учителю нации посвящается / З. Москау // Казахстанская 

правда. – 2022. – 28 февраля.  – С. 3 .  
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     В столице состоялась торжественная церемония открытия празднования 

150–летия ученого–основателя казахского языкознания и литературоведения, 

реформатора национальной письменности, учителя нации, духовного лидера 

«Алаша»  Ахмета Байтурсынова. 

     Нурабаева Ш.С.   «Имена, возвращенные народу» / Ш. С. Нурабаева         

// Кәсіптік қазақ тілі = Профессиональный казахский язык. – 2012. – № 3. –      

С. 25. 

       Нурберген А.   Юбилей великого просветителя / А. Нурберген                      

// Казахстанская правда. – 2021. – 28 октября. – С. 2.  

     Первое заседание государственной комиссии по подготовке и проведению 

150–летнего юбилея выдающегося просветителя Ахмета Байтурсынова. 

      Об Ахмете Байтурсынове. 

     Шулембаева Р.   Фундамент для родной словесности / Р. Шулембаева       

// Казахстанская правда. – 2022. – 20 апреля. – С. 9. 

     Энгель А.В.   Ахмет Байтурсынов – поэт, ученый, публицист / А. В. 

Энгель // Қазақстан мектебіндегі директор = Директор казахстанской школы. 

– 2022. – № 2. – С. 33–36.  

     Классный час. Знакомство с жизнью и творчеством видного казахского 

общественного деятеля, поэта, ученого, педагога Ахмета Байтурсынова. 

 

 

17 января 80 лет со дня рождения  Тасыбаевой Светланы 

Ахмедьевны (1943), библиотекаря–библиографа, ветерана 

библиотечного дела. 

В 1960–1962 г. училась в Московском государственном библиотечном 

институте. В 1971 году окончила библиотечный факультет Казахского 

государственного женского педагогического института (ныне Казахский 

государственный женский педагогический университет).  В 1964–1965 г. – 

библиотекарь Государственной библиотеки КазССР им. А.С.Пушкина (ныне 

Национальная библиотека Республики Казахстан), в 1965–1967 г. – 

библиотекарь Актюбинской областной универсальной научной библиотеки, в 

1973–1981 г. –  старший инженер научно–технической информации и 

патентования с возложением обязанностей заведующей технической 

библиотекой Актюбинского отделения Казахского научно–

исследовательского геологоразведочного института.      В 1981–1996 г. – 

библиограф, главный библиотекарь, главный библиограф, заведующий 

отделом Государственной библиотеки КазССР им.А.С.Пушкина, в 1996–2008 

г. – первый заместитель Генерального директора по науке Национальной 

библиотеки РК. 

Входила в группу разработчиков первой казахстанской программы по 

автоматизации библиотечных и библиографических процессов в качестве 

технолога автоматизированных библиографических ресурсов (РАБИС), 

которая внедрена в различных областных, районных библиотеках Комитета 

культуры РК. Является автором, соавтором, составителем и редактором 
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свыше 100 публикаций, библиографий и информационных изданий, других 

печатных работ Национальной библиотеки, в том числе баз данных 

«Общественные науки», «Первый Президент Республики Казахстан», 

мультимедиа альбома «Музыкальное наследие Казахстана». Ей принадлежит 

заслуга в организации 6–ой «Общественные науки» и 7–й «Культура. 

Языкознание. Литература. Искусство» серий системы республиканских 

реферативных журналов. Как руководитель рабочих групп Национальной 

библиотеки она участвовала в организации и проведении Первого съезда 

библиотекарей республики, международных и республиканских 

конференций в рамках «Библиотечных столиц Казахстана», вошла в число  

разработчиков российско–казахстанского мега проекта «Встречи на 

границе».   

Награждена Благодарственным письмом Президента Республики 

Казахстан, почетным знаком «Деятель культуры» Министерства культуры, 

информации и спорта РК и Государственного фонда поддержки культуры и 

искусства в РК, нагрудным знаком «Отличник образования» Министерства 

образования и науки РК, дипломом и Памятной медалью к 100–летию 

М.О.Ауэзова, знаком отличия Национальной библиотеки РК «Үздік 

кітапханашы». 

ЛИТЕРАТУРА: 

Қазақстан Республикасы Ұлттық кітапханасының ұйымдастыру 

құжаттары=Организационные документы Национальной библиотеки 

Республики Казахстан / НБ РК;  құраст.: С.А.Тасыбаева, К.К.Коштаева. – 

Алматы, 2001.– 165 б. 

Тасыбаева С.А. Библиотечное право Казахстана / С.А.Тасыбаева                 

// Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии. –  2005. – №.1.– С. 57–60. 

Тасыбаева С.А..  ГАЛИЕВ В. З. – историк, библиотековед, библиограф    

// Кітапханатану, библиография, кітаптану = Библиотековедение, 

библиография, книговедение / ред. колл.: О.Исахов, С.А.Тасыбаева, 

Г.К.Балабекова и др. – Алматы, 2008. – Вып. 20. – С. 178–188. 

Тасыбаева С.А. Национальная библиотека Республики Казахстан в 

контексте индийско–казахстанских связей // Джавахарлал Неру және 

Азиядағы ынтымақтастық = Джавахарлал Неру и сотрудничество в Азии          

/ сост. А.Мишра. – Алматы, 2006. –  С. 32–38. 

Тасыбаева С.А. Идем в библиотеку! / беседовала Л.Шашкова                      

//  Мегаполис. – 2008. – 11 августа. – С. 14; Простор. – 2009. – № 2. – С. 180–

188. 

Автор о Национальной библиотеке РК, библиотекарях и читателях. 

Тасыбаева С.А. Отклик на Российский проект «Кодекс профессиональной 

этики российского библиотекаря»     // Кітапхана. – 2010. – № 4. – C. 7–8. 

О ней: 

Тасыбаева Светлана Ахмедьевна: биографические сведения // 101 

библиотечный менеджер Казахстана: справочник / сост.: Алимкулова Ж.Н., 

Галиев В.З., Думшебаева К.М., Оспанова Б.К. – Алматы, 1998. – С. 178–183. 
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Балабекова Г.К. Вашу руку, Светлана Ахмедьевна!   // Вестник 

Библиотечной Ассамблеи Евразии. –  2003. – № 1. – С. 86. 

О заместителе Генерального  директора по научной работе Национальной 

библиотеки РК  С.А.Тасыбаевой. 

Исмаилов Е.И. Библиотекарю посвящается... // Вестник Библиотечной 

Ассамблеи Евразии. –  2008. – № 3. – С. 94;  Слово о коллеге // Казахстанская 

правда. – 2008. – 1 августа. – С. 6. 

 

 

21 февраля 135 лет со дня рождения Лемберг Раисы Григорьевны 

(21.02.1888–12.06.1976), ученого–педагога, профессора, 

заслуженного деятеля науки Казахстана, с 1938 г. и до конца 

жизни проработавшей в КазПИ (ныне КазНПУ) имени Абая. 

         Лемберг Раиса Григорьевна родилась в г. Одессе, где окончила 

гимназию.   В 1900 г. поступила на естественно-медицинский факультет 

Берлинского университета. В предреволюционные годы занималась 

пропагандистской и просветительской работой среди студенческой и рабочей 

молодежи.  В 1904 г. при выполнении задания Одесского большевистского 

комитета РСДРП была арестована и около года пробыла в Одесской тюрьме. 

После выхода из тюрьмы вернулась в университет, но была выслана из 

Германии как русская революционерка. Возвратившись в 1906 г. в Россию, 

вплоть до Октябрьской революции работала учительницей в заводских 

школах (одно время вместе с Н.К. Крупской), лектором в рабочих клубах. 

После победы революции по заданию Совета рабочих и крестьянских 

депутатов организовывала дошкольные и школьные учреждения в 

Петрограде, занималась профессиональным образованием рабочих. 

Одновременно с 1918 г. преподавала в институте внешкольного образования. 

В 1918-1924 гг. – член   коллегии     Народного комиссариата    просвещения  

РСФСР, начальник отдела школы рабочей молодежи. В 1918 г. окончила 

Петроградский университет. В 1924–1938 гг. – преподаватель 

Петроградского государственного педагогического института имени А.И. 

Герцена. Участвовала в создании кафедры педагогики в этом институте. С 

1931 г. заведовала кафедрой методики  начального обучения. Совмещала 

преподавательскую работу с научной, занималась проблемами общей 

методики преподавания в Научно-исследовательском институте педагогики.  

        С 1937 г. до конца жизни работала в Казахстане. С 1938 г. ее научно–

педагогическая деятельность связана с Казахским педагогическим 

институтом (ныне Казахский Национальный педагогический университет) 

имени Абая. С 1938 г.  профессор кафедры педагогики, в 1944 г. заведующая 

кафедрой Казахского педагогического института (ныне КазНПУ) имени 

Абая. С 1963 г. вновь профессор кафедры педагогики.  

       Лемберг Раиса Григорьевна первая женщина-профессор в Казахстане. Ей 

принадлежит более 50 научных работ по вопросам педагогики. Все научные 

исследования Р.Г. Лемберг  тесно связаны с педагогической практикой. Ее 
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основные труды посвящены  вопросам дидактики,  методам обучения, 

методике организации домашних заданий, особенностям методики 

самостоятельной работы учащихся. Большое значение придавала единству 

процесса обучения и воспитания. Занималась теорией и историей педагогики. 

Под ее руководством защищены 40 кандидатских и 2 докторские 

диссертации.  

          Награждена орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.», грамотами 

Верховного Совета Казахской ССР. Заслуженный деятель науки Казахской 

ССР. 

ЛИТЕРАТУРА: 

           Лемберг Р.Г. Вопросы методики урока / Р.Г.Лемберг. – Алма–Ата: 

Минпрос КазССР, 1957. – 84 с.  

           Лемберг Р.Г. Вопросы построения урока: (по материалам работы школ 

Казахстана) / Р.Г.Лемберг.  – Алма–Ата: Казгосиздат, 1941. – 76 с.  

           Лемберг Р.Г. Дидактические очерки / Р.Г.Лемберг.  – Алма–Ата: 

Казучпедгиз, 1960. – 195 с.  

          Лемберг Р.Г. Дидактические очерки / Р.Г.Лемберг.  – Алма–Ата: 

Мектеп, 1964. – 140 с. 

          Лемберг Р.Г. Закрепление знаний и умений на уроках / Р.Г.Лемберг.  – 

Алма–Ата: Наркомпрос КазССР, 1941. – 26 с. То же. – Алма-Ата, 1942. –     

29 с. – (на каз.яз.). 

          Лемберг Р.Г. Над общим развитием школьников / Р.Г.Лемберг.  – 

Алма–Ата, 1941. 

          Лемберг Р.Г. О работе классного руководителя / Р.Г.Лемберг.  – Алма–

Ата: Наркомпрос КазССР, 1942. – 12 с.  

          Лемберг Р.Г. Практика учительской работы / Р.Г.Лемберг.  Первый год 

обучения. – М.–Л.: Госиздат, 1927. – 124 с. Практика учительской работы. 

Второй год обучения. – М.–Л.: Госиздат, 1927. – 72 с.  

         Лемберг Р.Г. Производственное обучение в школе фабзавуча                    

/ Р.Г.Лемберг.  – Л.: Госиздат, 1926. – 138 с. – (один из ред.). 

         Лемберг Р.Г. Работа над общим развитием школьников. – Алма-Ата: 

КазОГИЗ, 1941. – 52 с.  

         Лемберг Р.Г. Ребенок в школе: Педагогические этюды / Р.Г.Лемберг.  – 

М.–Л.: Госиздат, 1930. – 116 с.  

         Лемберг Р.Г. Урок в начальной школе / Р.Г.Лемберг. – Алма-Ата: 

Казучпедгиз,1948. –   44 с.  

         Лемберг Р.Г. Урок в однокомплектной школе / Р.Г.Лемберг.  – М.: 

Учпедгиз,1941. – 11 с.  

         Лемберг Р.Г. Фабзавуч: структура и методы работы / Р.Г.Лемберг.  – Л.: 

Госиздат, 1926 (1925). – 193 с. – (Один из ред.).  

        Лемберг Р.Г. Вопросы психологии урока (отрывки) /Р.Г.Лемберг 

//Антология педагогической мысли Казахстана. – Алматы, 1995. – С. 270–

277 Ученые записки КазПИ им. Абая. – 1958. –  Т. 18. – С. 3–18. 
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        Лемберг Р.Г. К истории педагогической науки в Казахстане 

/Р.Г.Лемберг  // Развитие народного образования и педагогической науки в 

Казахстане за 40 лет. – Алма–Ата, 1962. – С. 102–113. 

         Лемберг Р.Г. Работа на уроке над фактами и обобщениями /Р.Г.Лемберг  

//Помощь учителю. –Алма–Ата, 1939. – С. 70–84. 

         Лемберг Р.Г. Уклоны в трудовой школе / Р.Г.Лемберг  // Новая школа: 

Педагогический сборник научно–методического совета Ленинградского 

губернского отделения народного образования. Уклон в школе II ступени. – 

Л., 1925. - 311с. 

         Лемберг Р.Г. Вопросы психологии урока / Р.Г.Лемберг  // Ученые 

записки КазПИ им. Абая. Сер. педагогических и психологических наук. –– 

Алма–Ата.  – Т.18. –1958. 

         Лемберг Р.Г. Методы обучения в школе / Р.Г.Лемберг  // Ученые 

записки КазПИ им. Абая. – 1958. – Т. 21. – С. 93.  

         Лемберг Р.Г. О единстве обучения и воспитания / Р.Г.Лемберг                

// Советская педагогика. – 1964. – № 11. – С. 33–40. 

         Лемберг Р.Г. О политических интересах детей / Р.Г.Лемберг  // На путях 

к новой школе. – 1929. – № 10. – С. 21–35.  

         Лемберг Р.Г. Об учебно–воспитательном процессе / Р.Г.Лемберг             

// Советская педагогика. – 1950. – № 9. – С. 19–33. 

         Лемберг Р.Г. Об учете знаний и умений школьников / Р.Г.Лемберг 

//Советская педагогика. – 1960.– № 1. – С. 126–137.  

          Лемберг Р.Г. Требования к знаниям учащихся средней школы                    

/ Р.Г.Лемберг // Советская педагогика. – 1948. – № 12. – С. 33–52. 

          Лемберг Р.Г. Этюды о комплексном преподавании / Р.Г.Лемберг  

//Вопросы педагогики. – 1929. – Вып. 5–6. – С. 18-53. 

О ней: 

         Лемберг Раиса Григорьевна (даты жизни 1883–1975)                                       
// Биобиблиография обществоведов Казахстана. – Алма–Ата, 1986. – С. 275–

276.  

        Лемберг Раиса Григорьевна // Казахская ССР: 4–томная краткая 

энциклопедия. – Алма–Ата, 1989. – Т. 3. – С. 300. 

        Раиса Григорьевна Лемберг // Антология педагогической мысли 

Казахстана. – Алматы, 1995. – С. 269–270. 

        Раиса Григорьевна Лемберг // Бекмухамедова Х.А. Влюбленные в 

профессию. – Алматы: КазНПУ им.Абая, 2008. – С.6–8 

        Кунантаева К. К вершинам знаний: (Развитие женского образования в 

Казахстане. 1920–1977 гг.) / К.Кунантаева. – Алма–Ата: Казахстан, 1978. –   

С. 102–108. 

        Бекмухамедова Х.А. Влюбленные в профессию  / Х.А.Бекмухамедова     

// Окрытая школа. – 2006. – № 9. – С.48–49. 

        Об ученом–педагоге Раисе Григорьевне Лемберг. 
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       К 130–летию со дня рождения Раисы Григорьевны Лемберг (1888–

1976)  // Мектептегі психология = Психология в школе. – 2018. – № 11. –       

С. 42. 

       К 130–летию со дня рождения Раисы Григорьевны Лемберг (1888–

1976)  // Мектептегі психология = Психология в школе. – 2018. – № 12. –       

С. 27. 

        Р.Г. Лемберг: у истоков педагогики сотрудничества 
// Өзін–өзі тану = Самопознание.kz. – 2018. – № 8. – С. 87. 

      Ронкин В.Г.   Зеленая лампа поэзии  / В. Г. Ронкин 

// Открытая школа. – 2018. – № 1. – С. 66. 

      О двух замечательных женщинах – Раисе Григорьевне Лемберг (доктор 

педагогических наук, профессор) и Раисе Владимировне Ривиной 

(заслуженный работник народного образования КазССР). 

       Уманов Г.А. Она учила меня жизни / Г.А.Уманов // Открытая школа. – 

2006. – № 9. – С.49–50. 

        О педагоге Раисе Григорьевне Лемберг. 

       Чусовитина Д.А.   Педагоги–новаторы Казахстана об идее гуманизации 

педагогического процесса / Д.А. Чусовитина  //Дарын. – 2017. – № 2. – С. 6. 

      Педагоги–новаторы: Нургалиев К.Н., Нуртазина Р.Б., Лемберг Р.Г., 

Кубраков Г.М. 

 

 

26 февраля 70 лет со дня рождения  Айтимовой Бырганым 

Сариевны (26.2.1953),  государственного и 

общественного деятеля,  Министра образования и науки 

Республики Казахстан (2004–2007) 

        Бырганым Сариевна  Айтимова  родилась 26 февраля 1953 года в 

поселке  Бакаушино Зеленовского района Западно–Казахстанской области. 

       В 1974 году окончила Уральский педагогический институт 

им.А.С.Пушкина по специальности учитель английского языка. В 1974–1976 

годах работала преподавателем в  средней школе Уральской области. В 

1976–1979 годах работала секретарем комитета комсомола совхоза «Пермь», 

заведующей сектором, заведующей отделом Уральского обкома ЛКСМ 

Казахстана. 

       В 1979 году избирается первым секретарем Уральского городского 

комитета ЛКСМ Казахстана, а в 1981 году – первым секретарем Уральского 

обкома ЛКСМ Казахстана. 

       В 1983 году – секретарь Центрального комитета ЛКСМ Казахстана. С 

1987 по 1990 года – заместитель председателя правления Казахского 

отделения Советского детского фонда им.В.И.Ленина.        

       1989 году окончила  Алматинский институт политологии. В 1994 году 

окончила юридический факультет Казахского государственного 

национального университета им.аль–Фараби (ныне Казахский национальный 

университет им.аль–Фараби). 
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       В 1990–1993 годы работала в должности председателя Комитета 

Верховного Совета Республики Казахстан по делам молодежи. 

       В 1993–1996  годы – министр по делам молодежи, туризма и спорта. В 

январе–октябре 1996 года – депутат Сената Парламента Республики 

Казахстан. 

       В 1996-2004 годы  –Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в 

Израиле. 

       В 2002-2004 годы – Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики  

Казахстан в Италии, Греции, Мальте по совместительству. 

        С мая по декабрь 2004 года  Б.С.Айтимова – заместитель Премьер-

Министра Республики Казахстан. С декабря 2004 г. по 2007 год – Министр 

образования и науки Республики Казахстан. 

         С февраля 2007 года – назначена Постоянным Представителем 

Республики Казахстан при Организации Объединенных Наций. В том же 

году стала Послом Республики Казахстан на Кубе по совместительству 

(05.2007–08.2013). 

         С  августа 2012 года по август 2013 год – была Чрезвычайным и 

Полномочным Послом Республики Казахстан на Соломоновых Островах. 

         C 2013 года по октябрь 2014 года  – Депутат Сената Парламента 

Республики Казахстан. С октября 2014 года Член Комитета по 

международным отношениям, обороне и безопасности,  с  сентября 2017 года 

Председатель Комитета по социально–культурному развитию и науке. 
         Б.С.Айтимова награждена  орденами «Знак Почета»,  «Құрмет», 

«Парасат», «Достық» ІІ степени и многими медалями и грамотами. Является 

Почетным профессором Евразийского Национального университета 

им.Е.Н.Гумилева. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и 

полномочного посла. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

        Айтимова Б.С. Современные механизмы управления социальными 

изменениями / Б.С.Айтимова, А.П.Жабин, Ю.А.Афонин и др. – Уральск: 

Андас, 2013. – 334 с. 

          Айтимова Б.С.  Другого пути у нас нет!: по материалам выступления 

министра образования и науки Республики Казахстан Б.С.Айтимовой на 

форуме работников образования и науки (Алматы, 4 октября 2005 г.)               

/ Б.С.Айтимова // Наука и высшая школа Казахстана. – 2005. – 15 октября. 

         Айтимова Б.С. Из выступления министра образования и науки РК 

Б.С.Айтимовой на Форуме работников образования и науки (Алматы, 3–4 

октября 2005 г.) / Б.С.Айтимова // Открытая школа (РК). – 2005. – № 10. – 

С.5. 

         Айтимова Б.С. В союзе со смелостью, энергией, творчеством                 

/ Б.С.Айтимова  // Учитель Казахстана. – 2005. – 12 апреля. 

     Выступление министра образования и науки РК Б.Айтимовой на коллегии 

МОН РК, 31 марта 2005 г. «О мерах по выполнению «Общенационального 

https://online.zakon.kz/Document/?link_id=1003665851
https://online.zakon.kz/Document/?link_id=1003665851
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плана по реализации Послания Президента Республики Казахстан 

Н.А.Назарбаева «Казахстан на пути ускоренной экономической, социальной 

и политической модернизации». 

         Айтимова Б.С.  «Наш «Болашак» Европу восхищает...»                            

// Казахстанская правда. – 2005. – 24 мая. 

       Беседа с министром образования и науки РК Б.Айтимовой об обучении 

талантливой молодежи республики за рубежом на международную 

стипендию Президента РК / беседовала Г.Кинзябаева. 

        Айтимова Б.С. Цель стратегии образования – востребованность 

специалиста в любой стране / Б.Айтимова // Учитель Казахстана. – 2005. – 18 

февраля. 

        Статья министра образования и науки РК Б.Айтимовой о состоянии 

образования в республике и его перспективах. 

        Айтимова Б.  Науку юноши питают  // Казахстанская правда. – 2005. –   

8 декабря 

       Айтимова Б.С.  Бырганым Айтимова: «Нужны педагоги новой 

формации // Жизнь. – 2005. – № 9. – С.24–25. 

       Беседа с министром образования и науки Республики Казахстан 

Б.Айтимовой о планах ее  ведомства о повышении уровня образования  

населения Республики,  приближении его к международным стандартам в 

свете Послания Президента народу Казахстана / беседовал А.Нурболатулы. 

      Айтимова Б.С. От активной жизненной позиции учителя зависит очень 

многое: доклад министра образования и науки Республики Казахстан 

Б.С.Айтимовой на августовском совещании (г.Алматы, 2005 г.)                        

/ Б.С.Айтимова  // Учитель Казахстана. – 2005. – 29 сентября. 

     Айтимова Б.  В союзе со смелостью, энергией, творчеством                         

/ Б.С.Айтимова  // Учитель Казахстана.  2005. – №12( апрель). – С.23  

      Айтимова Б.С. «Будем стараться работать искренно и честно»:                    

выступление министра образования Б.Айтимовой по Казахстанскому радио   

// Учитель Казахстана. – 2005.  – С. 25 января  

     Айтимова Б.  ПГПИ получит тысячу грантов! / Б.Айтимова, 

Е.Васильченко  // Звезда Прииртышья. – 2005. – 6 июля. – С.4.    

      Айтимова Б. Вниманию работников учебных заведений технического и 

профессионального образования: краткое изложение выступления Министра 

образования и науки Б.С.Айтимовой на коллегии Министерства образования 

и науки РК от 31 марта 2005 года // Профессионал Казахстана. – 2005. – № 4. 

– С.2–3. 

  Айтимова Б.     Цель стратегии образования – востребованность 

специалиста в любой стране  / Б. Айтимова  // Учитель Казахстана. – 2005. – 

18 февраля.  

     Айтимова Б. Бырганым Айтимова: В системе образования бардака нет     

// Литер. – 2006. – 28 сентября. 

     Беседа с министром образования и науки Б.Айтимовой / беседу вела 

Ж.Ойшибаева 

http://lib.nkzu.kz/cgi/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=5&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%91.
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     Айтимова Б. На ваши вопросы отвечает Министр образования и науки 

РК Айтимова Бырганым Сариевна  // Учитель и закон.  – 2006. –№1. – С.27  

    Айтимова Б.  Бырганым Айтимова: «Реформы в образовании не 

терпят суеты»: интервью министра образования и науки Б.Айтимовой         

// Централ Азия Монитор. – 2006.  –  1 декабря. 

      Айтимова Б.   Казахстан – ООН: 20 лет партнерства во имя мира, 

безопасности и развития / Б. Айтимова // Казахстанская правда. – 2011. – 12 

ноября. 

       Айтимова Б.   Линия жизни Казахстан  / Б. Айтимова // Казахстанская 

правда. – 2014. – 22 ноября. 

      О  новой  экономической  политике  Президента РК  «Нұрлы жол». 

      Айтимова Б.   Неиностранное дело / Б. Айтимова  // Литер. – 2016. – 17 

мая. 

     О работе МИД РК рассказывает председатель Общественного совета при 

МИД  РК  Бырганым Айтимова.          

      Айтимова Б. «Я даже рада, что меня покритиковали». Сенатор Айтимова 

о своей речи для болашаковцев // Tengrinews.kz – 2016. – 10 октября. 

       Айтимова Б.   В поддержку учительства / Б. Айтимова 

// Казахстанская правда. – 2018. – 17 января. 

     Бырганым Айтимова, председатель Комитета по социально–культурному 

развитию и науке Сената Парламента РК. По Посланию народу Казахстана 

главы государства. 

      Он самозабвенно служил стране и народу // Казахстанская правда. – 

2016. – 27 октября. – С.7. Содерж: Тасбулатов А. Человек, гражданин, 

политик; Айтимова Б. Истинный патриот; Сейдуманов С. Верный, чуткий 

друг и др. 

      Памяти гос.деятеля Мажилиса Сергея Дъяченко: статьи и заметки. 

     О ней: 

          Республика Казахстан. Президент (1991– ; Н.Назарбаев). 

       О назначении Айтимовой Б.С. Министром образования и науки 

Республики Казахстан: Указ Президента РК от 13 декабря 2004 г. № 1499        

/ Республика Казахстан. Президент (1991– ; Н.Назарбаев) // Казахстанская 

правда. – 2004. – 14 января. 

        Айтимова Бырганым Сариевна // Элита Казахстана. – Алматы: 

Институт развития Казахстана, 1997. –Т.1.  – С.27. 

       Айтимова Бырганым Сариевна // Біздің элита=Наша элита.– Алматы: 

Қазақ университеті, 2009. – С.400  

       Айтимова Бырганым Сариевна // Кто есть кто в Республике Казахстан. 

1994–1995: Справочник. – Алматы: Казахстан, 1995. – С.38. 

       Айтимова Бырганым Сариевна // Ашимбаев Д.Р. Кто есть кто в 

Казахстане: Биографическая энциклопедия. 2010–2011. – Алматы, 2010. – 

С.54–55. 
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      Айтимова Бырганым Сариевна // Министры образования Республики 

Казахстан: биобиблиографический указатель. – Алматы,2019. – С.122–126 

(Республиканская научно–педагогическая библиотека) 

        Алиф З. Бырганым Айтимова будет представлять Казахстан в ООН          

/ З.Алиф // Комсомольская правда. – 2007. – 14 февраля. 

       О назначении 13 февраля 2007 г. Б.С.Айтимовой  Постоянным 

представителем Казахстана при ООН. 

        На ваши вопросы  отвечает министр образования и науки Республики 

Казахстан Айтимова Бырганым Сариевна // Мұғалім және заң=Учитель и 

закон. – 2006. – № 1. – С.2–3. 

         Жоров Н.  Урожай отличников / Н.Жоров // Аргументы и факты. – 2005.  

– № 26 (июнь) 

      Министр образования и науки РК Б.Айтимова отметила, что итоги ЕНТ в 

2005 году оптимистичные. 

         Избицкий А. Учиться стали лучше /А.Избицкий // Вечерний Алматы. – 

2005. – 30 июня. 

       Об итогах ЕНТ в Казахстане рассказала Б.Айтимова – министр 

образования и науки 

        Министр образования Б.Айтимова рассказала о планах работы 

ведомства на 2005 год  // Панорама. – 2005. – 21 января 

       Министр призвала мобилизовать усилия  // Наука и высшая школа 

Казахстана. – 2005. – 15 апреля. 

     Министр образования и науки Республики Казахстан Б.Айтимова о 

состоянии образования, новациях и программных направлениях развития. 

       Новая метла метет по старому // Новое поколение. – 2005. – 21 

января. 

      Новый министр образования Б.Айтимова выступила перед СМИ: о 12–

летке, высшем и послевузовском образовании и др. 

       Ойшыбаева Ж.   Бырганым Айтимова: «Про свои недостатки я знаю 

больше, чем кто–либо» / Ж. Ойшыбаева // Литер. – 2018. – 20 ноября. 

       Пресс–служба Министерства // Начальная школа Казахстана. – 2005. –  

№ 3. – С.4–6. 

      Министр образования и науки Бырганым Айтимова провела первый 

брифинг по перспективным направлениям деятельности Министерства и 

ответила на вопросы представителей средств массовой информации. 

       Сарин К.   Бырганым Айтимова: Столица, наконец, получила свое 

историческое название / К. Сарин // Литер. – 2019. – 22 марта. 

      Швецова Л. Дорогая моя Бырганым /Л.Швецова // Литературная газета. – 

2013. – 27 февраля (№ 8). 

       О Бырганым  Сариевне Айтимовой. 
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4 марта 65 лет  со дня рождения Шамшидиновой Куляш 

Ногатаевны (4.3.1958), педагога, общественного деятеля, 

вице–министра образования и науки Республики Казахстан 

(2002–2005, 2007–2009).  

     Куляш Ногатаевна Шамшидинова родилась 4 марта 1958 г. в 

с.Бескайнар Кировского района Талдыкорганской области (ныне 

Алматинской). 

       В 1979 году окончила химический факультет Казахского 

государственного университета им. С.М.Кирова (ныне Казахский 

национальный университет им.аль–Фараби). После окончания университета 

в 1979–1981 гг. стала работать преподавателем химии средней школы. 

Активность и образованность молодого учителя были замечены, и она 

становится секретарем комитета комсомола совхоза Еңбекші, затем 

секретарем Кировского райкома комсомола. 

      Ответственное отношение к порученному делу способствует быстрому 

карьерному росту  К.Н.Шамшидиновой: первый секретарь Гвардейского 

райкома ЛКСМ, секретарь Талдыкорганского обкома ЛКСМ (1981–1987). В 

1987–1988 годы новые назначения: инструктор отдела науки и учебных 

заведений Талдыкорганского обкома партии;  в 1988–1991 гг. секретарь  

Талдыкорганского горкома Компартии Казахстана. Депутат 

Талдыкорганского областного Маслихата (1994–1997). 

     В 1991–1992 годах заместитель директора по учебно-методической работе 

Талдыкорганского областного института усовершенствования учителей, в 

1992–1996 годах директор средней школы № 18 г. Талдыкоргана; с 1996 по 

2002 годы заместитель акима города Талдыкоргана, в 2002–2005 гг. и  в   

2007–2009 гг. вице–министр образования и науки Республики Казахстан. В 

2006–2007 гг.  генеральный директор Национального научно–практического 

образовательно–оздоровительного центра «Бөбек». С октября 2009 года по 

сей день  Председатель правления АО  «Назарбаев Интеллектуальные 

школы». 

      За заслуги перед Республикой Казахстан Куляш Ногатаевна награждена 

орденом «Құрмет», юбилейными медалями «10 лет независимости 

Республики Казахстан», «10 лет Конституции Республики Казахстан» . 

ЛИТЕРАТУРА: 

       Шамшидинова К.  Заседание «круглого стола» по вопросам 

взаимодействия с общественными организациями ветеранов войны в 

Афганистане 25 апреля 2003 года, г.Астана / К.Шамшидинова // Начальная 

военная подготовка. – 2003. – № 4. – С.29–31. 

       О становлении в республике масштабной военно-патриотической 

пропаганды, росте престижа военного долга, любви к Родине, ее истории. 

Приведены конкретные примеры, цифры, сведения. 
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       Шамшидинова К.Н. Патриотическое воспитание подрастающего 

поколения: К выступлению вице–министра образования и науки на заседании 

круглого стола в Парламенте РК (3.05.2002 г.) / К.Н.Шамшидинова                   

// Начальная военная подготовка. – 2003. – № 3. – С.19–21. 

        Шамшидинова К.Н. О результатах эксперимента по внедрению курса 

«Самопознание» в учебных заведениях Республики Казахстан                           

/ К.Н.Шамшидинова  // Открытая школа. – 2003. – № 10. – С.12–14. 

        Шамшидинова К.Н. Доклад на семинаре–совещании «Подростковые 

девиации: проблемы, опыт. Обеспечение доступа к образованию детей с 

девиантным поведением, 17–18 ноября 2003 года, г.Алматы                               

/ К.Н.Шамшидинова // Воспитание школьника. – 2003. – № 6. – С.2–6. 

        Шамшидинова К.  Нравственность передается... / К.Шамшидинова         

// Учитель Казахстана. – 2004. – 31 мая. 

      Статья вице–министра МОН РК  К.Шамшидиновой о ходе эксперимента 

по проекту нравственно–духовного образования «Самопознание» в детских 

садах, школах, вузах   г. Алматы. 

        Шамшидинова К.Н. Доклад на заседании Межведомственной комиссии 

по защите прав и интересов детей / К.Н.Шамшидинова // Менеджмент в 

образовании.  – 2004. – № 2. – С.3–10. 

       В докладе вице-министра образования и науки РК перечислены законы 

по вопросам социальной защиты детей, приведены статистические данные и 

сделаны выводы по проблеме. 

        Шамшидинова К.Н. Знать три языка уже норма // Индустриальная 

Караганда. – 2004. – 8 апреля. 

       О казахско–турецких лицеях / записала Н.Рыжкова 

      Шамшидинова К. Не отбирайте детство у ребенка // Казахстанская 

правда. – 2007. – 23 июля. 

      Беседа с вице–министром образования и науки К.Шамшидиновой               

/ записала Г.Шимырбаева 

      Шамшидинова К. К устойчивому развитию через совершенствование 

образования / К.Шамшидинова  // Учитель Казахстана. – 2008. – 27 ноября. 

        Выступление вице–министра образования и науки на Международной 

конференции в г.Алматы. 

       Шамшидинова К. Пора научиться учиться //Bisiness women kz. – 2008. – 

№ 9. – С.16–19. 

      Беседа с вице–министром образования и науки Куляш Шамшидиновой 

/записал Б.Божбанбаев 

       Шамшидинова К.Н. АО «Назарбаев Интеллектуальные школы»: 

стратегия развития / К.Н.Шамшидинова // Современное образование. – 2011. 

- № 1. – С.40–43. 
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     Шамшидинова К. Соединяя лучшее  // Наука и образование Казахстана.           

– 2012. – № 1–2. – С.34–43. 

      О работе организации «Назарбаев Интеллектуальные школы» 

рассказывает председатель правления этой организации  Куляш 

Шамшидинова] 

        Шамшидинова К.   Создаем педагогическое сообщество                           

/ К. Шамшидинова // Казахстанская правда. – 2012. – 20 декабря;  

Психологическая наука и образование. – 2013. – № 4. – С. 24. 

      Председатель правления АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» 

К.Шамшидинова о качестве образования и профессионализме учителей. 

      Шамшидинова К.   Модернизация образования – уже реальность                

/ К. Шамшидинова  // Вечерняя Астана. – 2013.  – 5 марта. 

     Качественное образование всегда являлось залогом крепкой экономики и 

стабильным базисом социальной сферы. Главное достижение нашей страны – 

обеспечение равных возможностей для обучения. 

       Шамшидинова К.Н.   От педагогического коллектива – к 

профессиональному сообществу / К. Н. Шамшидинова 

// Білім беру мекемесі басшыларының анықтамалығы = Справочник 

руководителя образовательного учреждения. – 2013. – № 4. – С. 52. 

      Статья К.Н. Шамшидиновой, председателя правления АОО «Назарбаев 

Интеллектуальных школ». 

        Шамшидинова К.Н.   Изменение парадигмы образования / К. Н. 

Шамшидинова  // Открытая школа. – 2013. – № 10. – С. 3. 

      Об основных составляющих Образовательной программы Назарбаев 

Интеллектуальных школ. 

        Шамшидинова К.   Наши достижения – Родине / К. Шамшидинова         

// Казахстанская правда. – 2014. – 21 июня. 

       В Астане по инициативе Президента Республики Казахстан Нурсултана 

Назарбаева в 2008 году открылась первая Назарбаев Интеллектуальная 

школа. 

        Шамшидинова К.   Яркие страницы нашей жизни  / К. Шамшидинова    

// Казахстанская правда. – 2014. – 19 декабря. 

       Слово о Независимости: к высоким целям по казахстанскому пути. 

Статья председателя правления АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» 

Куляш Шамшидиновой. 

      Шамшидинова К. Куляш Шамшидинова: Сегодня, обучая детей, говорят: 

«Мало учить, больше учить учиться!». Чтобы соответствовать этому, педагог 

должен быть заинтересован в своем профессионализме! // Білімді ел. – 2016. 

– 16 августа. 

      Беседа с пред.правления АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы»         

/ записала Ляззат Туркестанова. 
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      Шамшидинова К.  Куляш Шамшидинова: Интеллектуальное лидерство: 

как обеспечить устойчивое развитие в неопределенном, сложном и 

неоднозначном мире? // Білімді ел = Образованная страна.  – 2016. – № 16. – 

С. 10. 

     Выступление перед участниками августовской конференции учителей 

Назарбаев Интеллектуальных школ. 

       Шамшидинова К.   Будем в числе драйверов / К. Шамшидинова 

// Казахстанская правда. – 2017. – 8 февраля. – С.5. 

       Значение образования в третьей модернизации страны. К.Шамшидинова, 

председатель правления АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы». 

           Шамшидинова К. Куляш Шамшидинова, председатель правления АОО 

«Назарбаев Интеллектуальные школы»: Наше общее «завтра» зависит от 

человеческого капитала, и для любого человека это крайне важно! 

// Білімді ел = Образованная страна. – 2017. – № 43. 21 ноября. – С. 7. 

       Шамшидинова К.   Будем в числе драйверов / К. Шамшидинова 

// Казахстанская правда. –2017. – 8 февраля. – С.5. 

      Значение образования в третьей модернизации страны. К.Шамшидинова, 

председатель правления АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы». 

       Шамшидинова К.   Важны четкие приоритеты / К. Шамшидинова 

// Казахстанская правда. – 2017. – 13 апреля. 

      О программной статье Главы государства «Взгляд в будущее: 

модернизация общественного сознания». Программы по внедрению 

цифрового Казахстана и трехъязычия, сохранению и возрождению 

культурного кода нации. 

       Шамшидинова К.   Знания в приоритете  / К. Шамшидинова 

// Казахстанская правда. – 2018. – 25 января. 

       Послание Президента. Назарбаев Интеллектуальные школы] 

       Шамшидинова К.   Думать и действовать на опережение для 

устойчивого развития Интеллектуальных школ / К. Шамшидинова 

// Білімді ел = Образованная страна. – 2019. – № 32. 27 августа. –С. 6–7. 

         Шамшидинова К. Куляш Шамшидинова: «Нам необходимы 

профессионалы своего дела» // Білімді ел = Образованная страна. – 2019. – 7 

мая. – С. 3 . 

      О Талдыкорганском высшем политехническом колледже. 

     Шамшидинова К.   Ведущие школы как платформа укрепления статуса 

учителя / К. Шамшидинова // Білімді ел=Образованная страна. – 2021. – 16 

ақпан. 

О ней: 

        Республика Казахстан. Президент (1991– ;  Н.Назарбаев). 
     О назначении Шамшидиновой К.Н. Министром образования и науки 

Республики Казахстан: Указ Президента Республики Казахстан от 25 февраля 

2019 года № 852 / Республика Казахстан. Президент (1991–; Н.Назарбаев) 

// Казахстанская правда. – 2019. – 26 февраля. 
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       Шамшидинова Куляш Ногатаевна // Біздің элита=Наша элита.– 

Алматы: Қазақ университеті, 2009. –Т.1. – С.376  

      Шамшидинова Куляш Ногатаевна // Министры образования 

Республики Казахстан: биобиблиографический указатель. – Алматы, 2019.  – 

145–150. (Республиканская научно–педагогическая библиотека) 

       Веденко В.   По заветам Ибрая / В. Веденко  // Казахстанская правда. – 

2014. – 20 декабря . 

      Открытие Назарбаев Интеллектуальной школы состоялось в областном 

центре Костаная. В торжественной церемонии приняли участие аким области 

Нуралы Садуакасов, председатель правления АО «Назарбаев 

Интеллектуальные школы» Куляш Шамшидинова, руководители 

организаций образования и педагоги, учащиеся и их родители. 

        Готовим элиту страны. Куляш Шамшидинова, председатель 

правления АОО   «Назарбаев Интеллектуальные школы» // Огни Алатау. – 

2011. – № 99. –1 сентября. 

       Гук В.   Куляш Шамшидинова: «Академическая честность должна быть 

необходимостью для каждого!» / В. Гук // Білімді ел = Образованная страна. 

– 2019. – 21 мая. – С. 2. 

      IV ежегодная конференция по академической честности прошла в 

КАЗГЮУ им. М.Нарикбаева в Нур–Султане. В церемонии открытия 

конференции приняла участие министр образования и науки РК Куляш 

Шамшидинова. 

       Гурьев А.   Куляш Шамшидинова: с 2019 по 2021 годы в Казахстане 

построят 190 школ  / А. Гурьев // Білімді ел = Образованная страна. – 2019. – 

№ 11. 19 марта. – С. 3. 

      Рабочая поездка главы МОН и первых руководителей социального блока 

Правительства РК в Атыраускую область. 

        Даирова О.    Родителей школьников–прогульщиков ждут штрафы             

/ О. Даирова // Комсомольская правда Казахстан. – 2019. – № 41. 16 апреля. –

С. 4. 

     Как нужно отметить школьный выпускной? Кому из работников сферы 

образования ждать повышения зарплаты с 1 июня? Что делать родителям 

шестилеток? Об этом и многом другом рассказала на пресс-конференции в 

правительстве министр образования и науки Куляш Шамшидинова. 

    Джадрина М.   От информационного к инновационному / М. Джадрина, 

К.Шамшидинова // Казахстанская правда. – 2014. – 5 апреля 

       Успешное обновление содержания среднего образования невозможно без 

новой парадигмы образования, цель которой – обеспечение условий 

воспитания, обучения свободной, критически мыслящей личности, 

соответствующей требованиям жизни в условиях рыночной экономики, 

способной к непрерывному повышению собственного уровня образования и 

культуры. 

       Кабдулов С.   Образцовый проект / С. Кабдулов // Казахстанская правда. 

– 2021. –14 апреля. – С. 11. 
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      В Атырау представили проект оказания содействия развитию системы 

образования Атырауской области. Презентовать его приехала председатель 

правления АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» Куляш 

Шамшидинова. 

         Казанцева Т.   Контрольная работа. Казахстанским учителям предстоит 

пройти курсы повышения квалификации и проверку у психиатра                      

/ Т. Казанцева  //Литер. – 2011. – 7 декабря. 

       О Международной научно–практической конференции 

«Профессиональное развитие учителя: традиции и перемены», посвященной 

20–летию независимости Казахстана, рассказала председатель правления 

акционерного общества «Назарбаев Интеллектуальные школы» Куляш 

Шамшидинова.      

       Комиссар Глобальной комиссии Азии по образованию 
// Білімді ел = Образованная страна. – 2022. – 19 сәуір. – С. 3.  

      Председатель правления автономной организации образования 

«Назарбаев Интеллектуальные школы» Куляш Шамшидинова назначена 

комиссаром в Азиатском хабе Глобальной комиссии по образованию. 

Сегодня Азиатский хаб стал уникальной платформой для интеграции всех 

заинтересованных структур, внедряющих персонализированное обучение на 

основе искусственного интеллекта.     

        Магер Ю.   Образовательная эволюция / Ю. Магер // Казахстанская 

правда. – 2011. – № 127–128. – 15 апреля. 

     Беседа с председателем правления АО «Назарбаев Интеллектуальные 

школы» Куляш Шамшидиновой о том, что нового могут привнести эти 

учебные заведения в образовательную систему страны. 

       Образование в центре внимания // Казахстанская правда. – 2019. – 26 

апреля. – С. 1. 

      Президент Казахстана Касым–Жомарт Токаев принял министра 

образования и науки Куляш Шамшидинову. 

     Пархоменко М.   Школа новых возможностей / М. Пархоменко                   

// Казахстанская правда. – 2020. – 24 января. 

      Беседа с председателем правления АОО «Назарбаев Интеллектуальные 

школы»  Куляш Шамшидиновой 

     Першина А.   Учебники пройдут «общественную читку» / А. Першина 

// Комсомольская правда Казахстан. – 2019. – 6–13 марта. – С. 5. 

     Министр образования и науки Куляш Шамшидинова рассказала о 

недостатках учебников и учебных программ. 

      Сыздыкова М.   Куляш Шамшидинова: О текущем моменте                        

/ М. Сыздыкова // Білімді ел = Образованная страна. – 2019. – № 10. 12 марта.  

      О повышении заработной платы педагогическим работникам, обучении 

школьных психологов, школьных учебниках, повышении квалификации 

педагогов всех уровней образования, системе оценивания. 
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      Туркестанова Л.   Учитель должен захотеть обновляться!                           

/ Л. Туркестанова // Учитель Казахстана. – 2016. –№18–20. Октябрь–ноябрь. –    

С. 6. 

     Интервью газете «Білімді ел – Образованная страна» президента АОО 

«Назарбаев Интеллектуальные школы» Куляш Шамшидиновой. 

      Туркестанова Л.   Куляш Шамшидинова: «Мало учить, больше учить 

учиться!». Сегодня, обучая детей, говорят: Чтобы соответствовать этому, 

педагог должен быть заинтересован в своем профессионализме!                       

/ Л. Туркестанова // Білімді ел =Образованная страна. – 2016. –  № 15. 16 

августа. – С. 12. 

        Туркестанова Л.   В Правительстве заслушан отчет о ходе реализации 

Госпрограммы развития образования и науки / Л. Туркестанова // Білімді ел = 

Образованная страна. – 2019. – № 14. 9 апреля. – С. 1. 

      Отчет на 2016–2019 годы. С докладом выступила министр образования и 

науки Куляш Шамшидинова. 

        Туркестанова Л.   Сетка коэффициентов: уже с 1 июня!                             

/ Л. Туркестанова // Білімді ел = Образованная страна. – 2019. – № 15. 16 

апреля. – С. 1. 

    15 апреля на пресс–конференции на площадке Правительства министр 

образования и науки РК Куляш Шамшидинова сообщила важную новость: 

Министерством труда и социальной защиты населения разработана новая 

сетка коэффициентов для исчисления заработной платы работников 

бюджетной сферы, в том числе работников сферы образования. 

 

 

8 марта – Международный  

женский день 

      Международный женский день – праздник, отмечаемый ежегодно 8 марта 

в ряде стран как «женский день». 

      Ежегодно отмечается ООН как Международный день борьбы за права 

женщин и международный мир. Исторически появился как день 

солидарности трудящихся женщин в борьбе за равенство прав и 

эмансипации. 

      Международный Женский День был популярен в мире в 1910–1920–е 

годы, но потом его популярность сошла на нет. 

      С 1966 года, в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 8 марта 1965 года, Международный женский день стал праздником 

и нерабочим днём. Постепенно в СССР праздник полностью потерял 

политическую окраску и привязку к борьбе женщин против дискриминации, 

став «днём всех женщин» и приобрёл современные черты. 

      С 1975 года ООН, в связи с Международным годом женщин, начала 8 

марта проводить Международный женский день. В 1977 году Генеральная 

Ассамблея ООН предложила государствам объявить, в соответствии с их 

традициями и обычаями, любой день этого года Днём борьбы за права 
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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» . 

2021 – «Женщины на руководящих позициях: достижение равного будущего 

в мире COVID–19». 

2022 – «Гендерное равенство сегодня ради экологически устойчивого завтра» 

     В школе  для  младших и средних возрастов можно провести утренники 

«Праздник мам – 8 марта»,  «Всем женщинам родной страны моей», где на 

праздник приглашаются мамы и бабушки учащихся. Ученики готовят стихи, 

игры. Под звуки музыки ученики отдают своим мамам заранее 

приготовленные подарки, сделанные своими руками. В конце утренника 

звучит песня «Солнечный круг». В классе организуется чаепитие детей и 

родителей с приготовленной дома выпечкой. 

     В этот день также можно выпустить стенгазету, организовать выставку 

рисунков, поздравлений. 
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      Для старшеклассников можно  в актовом зале  провести литературно-

музыкальную 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                               

/ Т.К.Агзамбеков, С.Б.Джайсенбаева, А.А.Окунева и др. // Внеклассная 

работа в школе. – 2018. – № 4. – С.21–23.  

       Формирование уважительного отношения к своему дому, семье матери. 

       Алмагамбетова М.В.   Самый женский в мире день! / М. В. 

Алмагамбетова  // Классный час. – 2018. – № 3. – С. 28.  

       Классный час.        

      Байтенова Г.Х.   О әйел! О женщина! / Г.Х. Байтенова // Внеклассная 

работа в школе. – 2018. – № 2. – С. 32.  

      Праздник в школе.                     

      Балдаева А.Е.   Лучшая мама на свете / А. Е. Балдаева 

// Классный час. – 2020. – № 2–3. – С. 14–15.  

      Классный час. Воспитание уважительного отношения к девочкам, мамам, 

женщинам. 

     Белоцерковец Г.Ш.   Праздник мам, весны и счастья  / Г.Ш. Белоцерковец 

// Внеклассная  работа  в школе. – 2018. – № 3. – С. 29.  

     К Международному женскому дню 8 Марта. Внеклассная работа 

    Васильева И.   А ну–ка, бабушки! / И.Васильева // Вечерний Алматы. –

2018. – 8 марта.  

    В гимназии № 56 прошли мероприятия, объединившие сразу несколько 

насущных тем: президентскую программу «Рухани жаңғыру», День 

благодарности и международный праздник всех женщин. 

      Затолокина Н.А.   О женщина, тебя прекрасней нет! /Н.А. Затолокина 

//Внеклассная работа в школе. – 2020. – № 6. – С. 22–25.  

       Классный час. 

      Измайлова Н.Б.   Для милых мам / Н. Б. Измайлова  // Внеклассная 

работа в школе. – 2020. – № 2. – С. 46–48.  

      Классный час, посвященный 8 марта. 

      Керн В.Я.   Мамы добрые глаза / В.Я. Керн  // Внеклассная работа в 

школе. – 2018. – № 1. – С. 35.  

      Внеклассная работа. День матери. 

     Кобец М.   Мама – якорь, удерживающий нас на плаву / М. Кобец // Өзін–

өзі тану = Самопознание.kz. – 2019. – № 3. – С. 6–7. 

      Посвящается всем мамам Земли. 

      Маутова К.С. Сценарий внеклассного мероприятия «Мамин день»             

/ К.С.Маутова, Е.А.Червинская  // Классный час. – 2018. – № 2. – С.26–31 
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     Маутова К.С.   8 Наурыз – Аналар мейрамы  / К. С. Маутова, Р.К. 

Нургалиева // Классный час. – 2018. – № 3. – С. 25.  

      День матери. Классный час. 

      Маутова К.С.   8–наурыз – Аналар мейрамы / К. С. Маутова, А.Н. Лесина 

// Классный час. – 2019. – № 2. – С. 22–23.  

       Классный час.                        

       Маутова К.С.   В Женский день – 8 Марта / К. С. Маутова, Е.А. 

Медведева  // Классный час. – 2019.  –№ 3. – С. 11–12.  

       Классный час.                          

       Сулейменова Ж.   Заботливое отношение к родителям - признак высокой 

культуры человека! / Ж. Сулейменова // Орыс тіілі мен әдебиетін оқыту 

әдістемелігі мектепте, колледжде = Преподавание русского языка и 

литературы в школе, колледже. – 2021. – № 1–2. – С. 25–27.  

      Классный час. 

      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 А. Шварц  // Казахстанская правда. – 

2020. – 11 марта. – С. 14.  

      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». 

      ШегеноваГ.С.   Весенняя капель / Г.С. Шегенова // Классный час. – 2018. 

– № 3. – С. 26.  

      Классный час к Международному женскому дню 8 Марта. 

 

 

13 марта 85 лет со дня рождения Исаева Сеилбека 

Мухамеджаровича (13.03.1938–9.06.1999),  ученого–

языковеда, доктора филологических наук, профессора, 

члена-корреспондента НАН Республики Казахстан, 

академика Академии высшей школы Республики Казахстан. 

         Исаев Сеилбек Мухамеджарович родился в ауле Куренайгыр 

Называевского района Омской области Российской Федерации. В 1957 г. 

окончил Омское педагогическое училище, в 1962 г. – филологический 

факультет КазГУ им. С.М. Кирова (ныне Казахский национальный 

университет им. аль–Фараби). Работал учителем казахского языка в средней 

школе. В 1962–1968 гг. работал младшим научным сотрудником отдела 

истории современного казахского языка Института языкознания АН 

Казахской ССР. В  1968–1974 гг. – старший преподаватель кафедры 

казахского языка, с 1975–1987 гг. – декан филологического факультета, с 

1980–1988 гг. – доцент, заведующий кафедрой казахского языка  Казахского 

женского педагогического института. В 1966 г. защитил кандидатскую 

диссертацию на тему: «Язык периодической печати 20-х годов», в 1970 г. – 
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докторскую на тему: «Становление и развитие языка казахской 

периодической печати». В 1988–1989 гг. – заведующий кафедрой казахского 

языка КазПИ (ныне КазНПУ имени Абая). С 1989 по 1999 годы – ректор 

КазГосЖенПИ. 

        С.М.Исаев  специалист в области казахского языкознания. Общее 

количество публикаций около 200, в т.ч. 25 монографий. Основные научные 

труды посвящены вопросам истории казахского литературного языка, 

письменности и грамматики. Исследовал различные аспекты этимологии 

казахских слов, влияние русского языка на формирование казахской 

терминологии, обратные заимствования тюркских слов из русского языка в 

казахский язык. Разработал некоторые проблемы грамматики казахского 

языка. Участвовал в республиканской конференции по вопросам культуры 

речи (Алма-Ата, 1968 г.). Подготовил 7 кандидатов наук.  

       Награжден медалью «За трудовое отличие» (1981), медалью имени 

Алтынсарина, Почетными Грамотами Минвуза СССР, ЦК профсоюза и др.  

ЛИТЕРАТУРА: 

         Исаев С.М. и др. Казахско–русский и русско–казахский словарь               

/ С.М.Исаев.  – Алма–Ата, 1992.  

        Исаев С.М. и др.  Сборник упражнений по сопоставительной типологии 

русского и казахского языков: Учебное пособие для студентов 

филологических факультетов вузов / С.М.Исаев, Б.Х.Исмагулова, А.Е. 

Тажмуратова, С.Ж.Баяндина. – Алматы: Бiлiм, 1994. – 181 с.  

        Исаев С.М. Сопоставительная типология казахского и русского языков: 

учебное пособие / С.М.Исаев, Г.Т.Нуркина. – Алматы: Санат, 1996. – 272 с.  

        Исаев С. Язык периодической печати 20–х годов: автореферат 

диссертации кандидата филологических наук / С.Исаев. –Алма–Ата,1966. – 

20 с. 

        Исаев С.М. К вопросу об общетюркской основе казахского 

литературного языка / С.М.Исаев // III научные чтения, посвященные памяти 

академиков И.А.Батманова, К.К.Юдахина, Б.М.Юнусалиева: Тезисы 

докладов и сообщений. 19–20 сентября 1985 г. (Киргизский ордена 

Трудового Красного Знамени Государственный университет им. 50–летия 

СССР, Ошский государственный педагогический институт). – Ош, 1985. –    

С. 56–57. 

       Исаев С.М. О роли русского языка в казахской терминологии: (На 

материалах периодической печати 20–х годов) / С.М.Исаев // Прогрессивное 

влияние русского языка на казахский. Сборник статей. – Алма–Ата, 1965. – 

С. 96–107. 

       Исаев С.М. К вопросу о периодизации истории казахского литературного 

языка / С.М.Исаев // Советская тюркология. – 1988. – № 3. – С. 92–95.  

        Исаев С. Некоторые наблюдения над частностью слов в языке газеты 

«Енбекши казак» / С.Исаев // Известия АН Казахской ССР. Сер. обществ. – 

1968. – Вып. 4. – С. 46–52. 
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      Исаев С.М. Некоторые особенности образования и употребления 

сложносоединенных слов в языке современной казахской периодической 

печати  / С.М.Исаев, С.К.Артыгалина // Известия АН Казахской ССР. Сер. 

филологическая. – 1988. – № 4. – С. 3–8.  

     Джусубалиева Д., Исаев С. Как много девушек хороших…: О ЖенПИ        

/ Д.Джусубалиева, С.Исаев //Айналайын. – 1993. – № 1. – С. 18–19.  

О нем: 

         Исаев Сеилбек Мухамеджарович  // Казахстан: национальная 

энциклопедия. – Алматы: Главная редакция «Қазақ энциклопедиясы», 2005. –

Т.2. – С.497–498. 

          Исаев Сеилбек Мухамеджарович // Ашимбаев Д. Р. Кто есть кто в 

Казахстане: Биографическая энциклопедия. 2010–2011.  – Алматы, 2010. – 

С.478. 

         Исаев Сеилбек Мухамеджарович // Биобиблиография обществоведов 

Казахстана. – Алма–Ата, 1986. – С. 194. 

         Исаев Сеилбек Мухамеджарович // Казахская ССР: 4–томная краткая 

энциклопедия. – Алма–Ата, 1989. – Т. 3. – С. 230. 

         Исаев Сеилбек Мухамеджарович  // Кто есть кто в Казахстанской 

науке. – Алматы, 1999. – С. 67.  

         Исаев Сеилбек Мухамеджарович // Развитие казахского советского 

языкознания. – Алма–Ата, 1980. – С. 178. 

        Исаев Сейлбек Мухамеджарович // Элита Казахстана. – Алматы, 1997. 

– С. 172. 

 

 

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 
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дастархан», где каждая команда будет представлять национальные казахские 

блюда или конкурс «Пригласи гостя», где будут показаны все ритуалы 

приема гостей во время наурыза. В этот день на воздухе также можно 

провести спортивный праздник «Наурыз–жарыс», ученики, поделившись на 

команды соревнуются.  

ЛИТЕРАТУРА: 

       Мустафина Р.М. Представления, культы, обряды у казахов. – Алма-Ата: 

Қазақ  университеті, 1992. – 176 с. 

                                                   *    *     * 

       Амирова Д.Н.   Наурыз – праздник весны / Д. Н. Амирова 

// Внеклассная работа в школе. – 2022. – № 4. – С. 30–32.  

       Праздник в школе. 

      Бекназаров Р.  Наурыз в культуре казахов: некоторые этнографические 

особенности изучения праздника / Р. Бекназаров // Білімді ел = Образованная 

страна. – 2021. – № 12. 30 наурыз. – С. 9. 

       Традиции предков. 

       Володин П.   Наурыз: возвращение к истокам / П. Володин // Вечерний 

Алматы. – 2021. – 20 марта. – С. 8.  

       15 марта 1991 года Президент Нурсултан Назарбаев издал указ               

«О народном празднике весны – Наурыз мейрамы», которым день весеннего 

равноденствия объявлялся выходным и торжественным. 

      Джейлан Р.М.   Қош келдің, Наурыз! = Добро пожаловать, Наурыз!            

/ Р. М. Джейлан // Внеклассная работа в школе. – 2021. – № 3. – С. 24–27. 

      Сценарий праздника в школе. 

       Досалинова Г.Е. Напевы домбры  / Г.Е.Досалинова // Внеклассная работа 

в школе. – 2020. – № 3. – С.7–9.  

     Дать понятие о музыкальном инструменте – домбре. 

      Жолдыбаева М.   Праздник «Наурыз мейрамы» / М. Жолдыбаева, Б.А. 

Толеубаева // Ғылымға кіріспе. Оқушылардың ғылыми жобалары = Введение 

в науку. Научные проекты учеников. – 2019. –№ 6. – С.31–32. 

      Закора Т.Д.   Весенний праздник Наурыз / Т. Д. Закора, Л.Ш. Абулова, 

А.К. Кутубаева  // Классный час. – 2021. – № 2–3. – С. 5–6. 

      Закора Т.Д.   Наурыз – праздник мира и добра / Т. Д. Закора, Г.Ж. 

Тюякпаева // Классный час. – 2022. – № 2–3. – С. 4–5.  

      Классный час. Развитие у учащихся интереса к традициям и обычаям 

казахского народа. 

     Измуханова У.А.   Наурыз за рубежом / У. А. Измуханова // Уроки 

русского языка и литературы в школе. – 2020. – № 4. – С. 16-18. 

    Урок в 7 классе с казахским языком обучения. 

     Калдыбаева Ж.К.   Как отмечают Наурыз? / Ж. К. Калдыбаева 

// Ашық сабақ. Факультативті сабақтар = Открытый урок. Факультативные 

работы. – 2021. – № 9–10. – С. 51–52.  
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      Қащаева В.Я.   Что мы знаем о празднике Наурыз? / В. Я. Қащаева 

// Ашық сабақ. Факультативті сабақтар = Открытый урок. Факультативные 

работы. – 2022. – № 4. – С. 33–34. 

        Маутова К.С.   Наурыз – праздник весеннего равноденствия / К. С. 

Маутова, Е.А. Медведева// Классный час. – 2019. – № 3. – С. 10–11. 

      Москау З.   Солнечный круг – и весна вокруг / З. Москау 

// Казахстанская правда. – 2022. – 21 марта.  

      О праздновании Наурыза. 

     Мукаев А.   Науырыз – праздник возрождения / А. Мукаев 

// Мысль. – 2022. – №  3. – С.77–79. 

      Праздник, объединяющий сердца // Огни Алатау. –2022. – 16 апреля. – 

С. 8.  

      В Назарбаев Интеллектуальной школе города Талдыкоргана отметили 

один из главных весенних праздников – Наурыз. Празднование началось с 

высадки на территории школы саженцев яблони и груши. 

      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. 

      Сағынбекова А.Ж.   Наурыз–думан! / А. Ж. Сағынбекова, Қ.А. Есова         

// Колледж: кәсіби білім беру = Профессиональное обучение. – 2019. – № 5. – 

С. 28–29. 

     Праздник в школе. 

     Сарымсакова А.К.  Наурыз – праздник  весеннего равноденствия                

/ А.К.Сарымсакова // Внеклассная работа в школе. – 2020. – № 4. – С.30–31. –     

      Праздничное мероприятие. 

     Сарычева С.В.  Весенний праздник наурыз  / С.В.Сарычева // Внеклассная 

работа в школе. – 2020. - № 4. – С.32–35; Классный час. – 2020. – № 2–3. – 

С.16–18.  

      Расширение знаний о национальных праздниках. 

      Светлые грани Наурыз мейрамы  / Ж.Сисекенова и др. // Литер. – 2021. 

– 20 марта. – С. 6.  

      Наурыз мейрамы – один из древнейших и наиболее значимых 

праздников. В нем заложен глубокий смысл, в котором отражены 

особенности природных циклов и жизни сообщества людей. 

      Тасибеков К.   Возвращение Наурыза / К. Тасибеков // Казахстанская 

правда. – 2021. – 20 марта. – С. 8.  

       О возрождении праздника Наурыз с обретением Независимости. 

       Хомс Н.   Праздник весны и дружбы  / Н. Хомс  // Казахстанская правда. 

– 2021. – 12 марта. – С. 8.  

       Наурыз – это объединяющий всех нас праздник, который с нетерпением 

ждет каждый казахстанец. Есть у народов нашей страны и свои интересные 

традиции, связанные не только с самим Наурызом, но и с приходом весны. 

      Шулембаева Р.   Мудрость народных традиций  / Р. Шулембаева 

// Казахстанская правда. – 2020. – 21 марта. – С. 1,7 . 
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      Встреча древнего Наурыза наиболее ярко демонстрирует этнические 

особенности казахского народа – этикет, игры, песни, трапезу, насыщенные 

символикой, предназначенной именно для этого торжества. 

 

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». 



62 
 

     28 марта – День этики. Проведение инсценировок, мини спектаклей  

на тему   культурного поведения в обществе «Культурный человек– 

уважаемый человек», «Школьная этика», «Быть вежливым. Что это значит?» 

     29 марта – День  интеллекта. Проведение интеллектуальных 

конкурсов юных знатоков «Что? Где? Когда?», «Разбуди свою память», 

познавательных и тематических викторин «Я – патриот» 

     30 марта – День Спорта. Проведение общешкольных, междворовых 

спортивных соревнований, «веселых» стартов, интеллектуальных викторин 

по спортивной тематике с приглашением действующих спортсменов, 

тренеров, известных в регионе, членов семей «Мой братишка самый 

лучший», «Я и моя сестренка», «Мы одна семья», «Моя семья – моя 

команда». Проведение  благотворительных мероприятий. 

         31 марта – День доброты. Музыкально-поэтическая гостиная « Добру 

все возрасты покорны», беседа  «Давайте учиться доброте», «Волшебное 

слово «Доброта» , проведение благотворительных акций. 

         1 апреля – День птиц.  Конкурсы рисунков, беседы о природе, птицах    

« Не поется птицам без небес»,  «Птицы – наши друзья». 

          1 апреля – День смеха. Проведение КВН между учащимися, 

педагогами и родителями, вечеров юмора и смеха, творческих «капустников» 

«Веселые ребята». 

      2 апреля – День детской книги. Посещение детских библиотек, 

организация экскурсий, встреч с детскими писателями на тему « С книгой по 

пути», «Детские писатели».  

      3 апреля – День экологии. Проведение экологических акций и 

фестивалей «Живи планета», защита научных проектов, конкурсы 

агитбригад, рисунков, плакатов. Организация выставки  домашних 

любимцев, творческие конкурсы для четвероногих друзей и их владельцев «В 

мире животных», выставки домашних цветов  «В мире цветов». 

      4 апреля – День  родного города /села, аула. Проведение творческих 

мероприятий в классных коллективах «Мой любимый город», «Реликвия 

моей семьи»,  «Вместе – мы сила», «Наши соседи». 

        Подведение итогов работы по организации внешкольной занятости в 

период весенних каникул. Проведение классных часов, собраний, линеек с 

вручением наград за активное участие в мероприятиях в период весенних 

каникул. 

ЛИТЕРАТУРА: 

         Аленова Л. Моя  Родина –  независимый Казахстан (Своя игра)                

/ Л.Аленова, А.М.Губайдуллина  // Внеклассная работа в школе. – 2020. –     

№ 2. – С.2–5.  

       Расширение интереса к истории Казахстана. 

       Анисимова Е. От игры к спорту / Е.Анисимова // Внеклассная работа в 

школе. – 2020. – № 5. – С.5–8 

      Арзиева Г.Р. Конкурс: «А ну–ка, девочки!» / Г.Р.Арзиева // Классный час. 

– 2018. – № 1. – С.19–20 
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     Байбалкенова А.А.   День рождения / А.А. Байбалкенова // Ашық сабақ. 

Факультативті сабақтар = Открытый урок. Факультативные работы. – 2020. –

№ 11–12. – С. 23–24.  

       Классный час.                                   

      Брынская О.А.   Стартинейджер  / О.А. Брынская, О.А. Утешева               

// Внеклассная работа в школе. – 2021. – № 1. – С. 17–20.  

      Звезды среди подростков. Танцевально–конкурсная программа. 

       Галактионова Л.А.  Книга – друг и советчик человека                                

/ Л.А.Галактионова  // Внеклассная работа в школе. – 2020. - № 3. – С.12–20.  

      О важности приобщения ребенка к систематическому осознанному 

чтению. 

       Гладких Е. Жизнь деревьев зимой /Е.Гладких  // Внеклассная работа в 

школе. – 2020. – № 5. – С.2–4.  

      Формирование знания о жизни растений зимой.       

      Гладких Т. Спешим творить добро / Т.Гладких // Внеклассная работа в 

школе. – 2020. – № 6. – С.12–13.   

      Привитие уважения к окружающим. 

     Домоевская Н.Н.   Дружная семейка / Н. Н. Домоевская 

// Классный час. – 2022.  –№ 2–3. – С. 20–22.  

      Расширение знаний учащихся о семье, о роли семьи, значимости труда в 

жизни человека. 

      Елешенко С.Б. 1 апреля – Международный День птиц / С.Б.Елешенко            

// Классный час. – 2020. – № 1. – С.11–14. 

      Жакупова М.И.   Открытый урок–игра по профориентации «Город 

профессий»: 9–11 классы / М.И. Жакупова // Қазақстан мектебіндегі 

директор = Директор казахстанской школы. – 2021. – №1. –                                        

С.21–23.  

     Казанцева Т.   Большой праздник большой страны  / Т. Казанцева               

// Литер. – 2021. – 2 марта. – С. 6.  

     Первый день весны в Казахстане – особая дата – все казахстанцы с 2016 

года отмечают светлый праздник – День благодарности. Инициатива 

принадлежит Первому Президенту Республики Казахстан Нурсултану 

Назарбаеву.     

      Калимулин А.Н.   Патриотизм в кругах молодежи: проблемы восприятия 

и пути решения / А. Н. Калимулин // Алғашқы әскери және технологиялық 

дайындық = Начальная военная подготовка. – 2021. – № 5–6. –                  

С.31–32.                                         

       Кожибаева А. Учимся прощать / А.Кожибаева  // Внеклассная работа в 

школе. – 2020. – № 3. – С.5–6.  

      Воспитание великодушия,  терпимости. 

     Колганова В.А.   Берегите елочку! / В. А. Колганова, О.В. Федосова 

// Внеклассная работа в школе. – 2021. – № 10. – С. 2–8.  

    Классный час по пропаганде экологических знаний среди учащихся. 
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       Конуспаева А.   Сценарий внеклассного мероприятия «Батырлар 

сайысы!» / А. Конуспаева // Кәсіптік мектеп = Профессиональная школа. – 

2020. – № 4–6. – С. 26–27.  

       Знакомство с казахскими национальными спортивными играми. 

     Лебедева Л.А.   Мой путь к доброте / Л.А. Лебедева 

// Внеклассная работа в школе. – 2021. – № 1. – С. 2–5. 

       Мельникова Е.А.   Наша гордость – Независимый Казахстан                         

/ Е.А. Мельникова  // История Казахстана: преподавание в школах и ВУЗах. – 

2021. – № 1–2. – С. 36–45.  

       Внеклассное мероприятие. 

      Мустафина Л. Мой Казахстан – мой дом родной /Л.Мустафина                  

// Внеклассная работа в школе. – 2020. – № 8. – С.4–8 

      Мухамбетова Л.  В дружбе – сила  / Л.Мухамбетова  // Внеклассная 

работа в школе. – 2020. – № 6. – С.10–12.  

      Формирование нравственных качеств. 

     Нарманова М.Н.   О работе кружка «Литературная мастерская»                  

/ М.Н. Нарманова  // Уроки русского языка и литературы в школе. – 2020. –   

№ 6. – С. 41.  

        Савдашева Ж.  Земля – наш общий дом / Ж.Савдашева  // Классный час. 

– 2020. – № 1. – С.16–18.  

       Воспитание бережного отношения к природе и ее обитателям. 

       Сулейменова А. Книга – твой друг / А.Сулейменова   // Внеклассная 

работа в школе. – 2020. –№ 3. – С.10–12.  

      Рассказать как создаются книги, о значимости книги для детей. 

      Танишева Д.  С чего начинается Родина? /Д.Танишева // Внеклассная 

работа в школе. – 2020. – № 1. – С.16–17.  

      Воспитание чувства патриотизма и любви к Родине. 

      Тишкунова И.А. Доброта, гуманность, честность и милосердие – основа 

нравственного воспитания  / И.А.Тишкунова  // Классный час. – 2020. – № 1. 

– С.19–20.  

     Классный час   посвященный нравственному воспитанию. 

      Толмачева М. Что такое счастье в семье? (Родительское  собрание)            

/ М.Толмачева  // Внеклассная работа в школе. – 2020. – № 2. – С.28–31. 

     Тутенбаева Г.М.  Семья – начало всех начал  / Г.М.Тутенбаева                  

// Классный час. – 2020. – № 1. – С.22–23.  

     Формирование нравственного долга детей перед родителями. 

      Хасенова К.А. Правила хорошего тона / К.А.Хасенова // Классный час. – 

2020. – № 2–3. – С.29–31 

      Хомс Н.   С книгой мир добрей и ярче! / Н. Хомс 

// Казахстанская правда. – 2022. –11 апреля. – С. 10.  

      Международный день детской книги отметили в столице в контексте 

объявленного в Казахстане Года детей. 

       Шегенова Г.С. Птицы – наши друзья / Г.С.Шегенова // Класный час. – 

2020. – № 1. – С.14–16 
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       Шокабаева Н.  Моя Родина – мой независимый Казахстан!                         

/ Н.Шокабаева  // Внеклассная работа в школе. – 2020. – № 1. – С.12–16 

        

 

28 марта 100 лет со дня рождения Басина Юрия Григорьевича 

(28.03.1923– 05.11.2004), юриста, доктора юридических наук, 

профессора,  заслуженного деятеля науки Казахстана, 

Участника Великой отечественной войны, автора учебных 

пособий для студентов вузов. 

         Басин Юрий Григорьевич родился в 1923 году в г. Артемовске 

Донецкой области (Украина). В 1941–1946 гг. – служил в армии, воевал. В 

1947–1949 гг. – работал бухгалтером и учился заочно в Алматинском 

государственном юридическом институте. По окончании в 1949 г. 

Алматинского государственного юридического института работал 

преподавателем Алматинской юридической школы, с 1952 г. – Алматинского 

юридического института. В 1954 г. защитил кандидатскую диссертацию на 

тему: «Договор подряда на капитальном строительстве». В 1956–1967 гг. – 

преподаватель, доцент, профессор этого института. В 1965 г. защитил 

докторскую диссертацию на тему «Проблемы советского  жилищного 

права». В 1966 году ему  присвоено учёное звание профессора. 

     С 1968–1985 гг. – заведующий кафедрой гражданского права 

юридического факультета, с 1975 г. – одновременно декан вечерне–заочного 

отделения юридического факультета КазГУ.  

      В 1992 году вместе с рядом других видных юристов учредил первый 

частный юридический вуз в Казахстане, в настоящее время  – Академия 

юриспруденции – Высшая школа права «Әділет». Был членом 

попечительского совета (с 1992), учёного совета, диссертационного совета, 

профессором кафедры гражданского права и гражданского процесса 

Академии. 

      С 1995 по 1997 гг. – профессор Казахского государственного 

юридического университета и Высшей школы права «Әділет».          

      Ю.Г.Басин  специалист в области гражданского права, семейного права,  

международного частного права. Исследовал проблемы советского 

жилищного права, правовые вопросы проектирования и строительства, 

правовые вопросы  личного подсобного хозяйства граждан, хозяйственного 

расчета, меры по укреплению хозяйственно–договорной дисциплины. 

Участвовал в   составлении комментариев к Гражданскому Кодексу 

Казахской ССР. Автор учебных пособий для студентов вузов. Общее 

количество публикаций более 200, в т.ч. 30 монографий. Участник 

Всесоюзной научно–практической конференции по правовым проблемам в 

Москве (1975). Подготовил 3 доктора и 9 кандидатов наук.  

        Награждён орденами «Красной Звезды» и «Отечественной войны I 

степени», «Құрмет» и свыше 15 медалями, в том числе за военную отвагу и 

мужество. Заслуженный деятель науки Казахской ССР. Умер в 2004 году. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1966_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8_%E2%80%94_%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%C2%AB%D0%90%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8_%E2%80%94_%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%C2%AB%D0%90%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
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ЛИТЕРАТУРА: 

          Басин Ю.Г. Вопросы советского   жилищного права / Ю.Г.Басин. – 

Алма–Ата: Министерство высшего и среднего спецобразования КазССР, 

1963. – 244 с. 

         Басин Ю.Г. Гражданское право Казахской ССР: Учебное пособие. Ч. II. 

/ Ю.Г.Басин. – Алма–Ата: Мектеп, 1980. – 320 с. 

         Басин Ю.Г. Договор подряда в капитальном строительстве: Учебно–

методическое пособие для студентов–заочников / Ю.Г.Басин. – Алма–Ата: 

КазГУ, 1961. – 42 с. 

        Басин Ю.Г. Жилищные права и обязанности граждан / Ю.Г.Басин.  – 

Алма–Ата: Казгосиздат, 1957. – 103 с.  

        Басин Ю.Г. Комментарий к Гражданскому Кодексу Казахской ССР          

/ Ю.Г.Басин.  – Алма–Ата: Казахстан, 1965. – 630 с. 

        Басин Ю.Г. и др.  Комментарий к Жилищному кодексу Казахской ССР       

/ Ю.Г.Басин, М.К.Сулейменов, Р.С.Тазутдинов. – Алма–Ата: Казахстан, 1987. 

– 302 с.  

         Басин Ю.Г. Материальная ответственность предприятий и организаций 

за невыполнение заданий и обязанностей (комментарий) / Ю.Г.Басин.  – М.: 

Юридическая литература, 1969. – 88 с.  

        Басин Ю.Г. Методические указания по подсчету экономии от внедрения 

изобретений и рационализаторских предложений и подсчету и выплате 

авторского вознаграждения на предприятиях Министерства цветной 

металлургии Казахской ССР / Ю.Г.Басин.  – Алма–Ата, 1969. 

         Басин Ю.Г. О жилищных правах советских граждан / Ю.Г.Басин, 

И.И.Попов.  – Алма–Ата: Казахстан, 1966. – 220 с. 

        Басин Ю.Г. Ответственность за нарушение гражданско–правового 

обязательства: учебное пособие / Ю.Г.Басин.  – Алматы,1997. – 47 с. 

         Басин Ю.Г. Правила содержания и оплаты жилищных помещений          

/ Ю.Г.Басин.  – М.: Госюриздат, 1961. – 38 с.  

         Басин Ю.Г. Право на жилище – новое конституционное право 

советского человека /Ю.Г.Басин.  – Алма-Ата: Казахстан, 1980. – 79 с.  

         Басин Ю.Г. и др. Правовое регулирование хозяйственных отношений 

совхозов / Ю.Г.Басин, М.А.Ваксберг, К.А.Шайбеков. – Алма–Ата: Кайнар, 

1975. – 207 с.  

          Басин Ю.Г. Правовые вопросы личного подсобного хозяйства                

/ Ю.Г.Басин, А.С.Стамкулов. – Алма–Ата: Кайнар, 1980. – 156 с.  

          Басин Ю.Г. Правовые вопросы проектирования в строительстве              

/ Ю.Г.Басин.  – М.: Гоюриздат, 1962. – 162 с.  

          Басин Ю.Г. Правовые формы хозяйственнго расчета строительных 

организаций / Ю.Г.Басин.  – Алма–Ата: Наука, 1978. – 182 с.  

          Басин Ю.Г. Проект. Строительство. Закон / Ю.Г.Басин. – М.: 

Юридическая литература, 1978. – 150 с.  

          Басин Ю.Г. Сделки: учебное пособие / Ю.Г.Басин. – Алматы, 1999. –  

58 с.   
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           Басин Ю.Г. Сделки: учебное пособие / Ю.Г.Басин. – Алматы, 1996. – 

48 с.  

           Басин  Ю.Г. и др. Советское гражданское право Казахской ССР: 

Учебное пособие / Ю.Г.Басин.  – Алма–Ата, 1970. – Вып. 3. – 229 с.  

          Басин Ю.Г. и др. Сто вопросов и ответов хозяйственнику о 

строительном законодательстве / Ю.Г.Басин, Е.С.Виняр, А.Г.Диденко. – 

Алма–Ата: Казахстан, 1981. – 127 с.  

          Басин Ю.Г. и др.  Третейский суд: Законодательство, теория и 

практика: Сборник статей и документов / Ю.Г. Басин, П.Я. Грешников, М.К. 

Сулейменов и др. – Алматы: Юрид.центр «IUS», 2000. –336 с.  

О нем: 

         Басин Юрий Григорьевич  // Ашимбаев Д. Р. Кто есть кто в Казахстане: 

Биографическая энциклопедия.2010–2011.–Алматы, 2010. – С.184 

        Басин Юрий Григорьевич (28.03.1923) // Биобиблиография 

обществоведов Казахстана. – Алма–Ата, 1986. – С. 90–91.  

        Басин Юрий Григорьевич // Казахская ССР: 4–томная краткая 

энциклопедия. – Алма-Ата, 1989. – Т. 3. – С. 103–104. 

       Басин Юрий Григорьевич // Кто есть кто в Казахстанской науке: 

Справочник. – Алматы, 1999. – С. 34.  

        Басин Юрий Григорьевич  // Элита Казахстана. – Алматы, 1997. – С. 81. 

       Юрий Григорьевич Басин: Ученый. Учитель. Личность / Юридическая 

фирма «AEGUITAS». – Алматы, 2013. – 516 с. 

 

 

2 апреля – Международный день  

детской книги 

Начиная с 1967 года по инициативе и решению Международного 

совета по детской книге  2 апреля, в день рождения великого сказочника из 

Дании Ганса Кристиана Андерсена, весь мир отмечает Международный день 

детской книги. В этот день организаторы мероприятия, с особым 

энтузиазмом подчеркивая, что необходимо с малых лет читать хорошие 

книги, пропагандируют тем самым непреходящую роль детской книги в 

формировании духовного и интеллектуального облика новых поколений 

Земли. 

          С 1967 года по инициативе и решению Международного совета по 

детской книге (IBBУ) 2 апреля, в день рождения великого сказочника Ганса 

Кристиана Андерсена, во всем мире отмечается Международный день 

детской книги. Его цель – привлечь внимание к книжной культуре для детей,  

к проблемам доступности детской книги и распространению детского чтения. 

Каждый год одна из национальных секций IВВУ, выступающая спонсором 

этого замечательного праздника, приглашает популярного писателя написать 

Послание детям мира, и известного художника  создать к Международному 

дню детской книги свой оригинальный плакат. 

http://www.calend.ru/day/4-2/
http://www.calend.ru/person/1672/
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 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: 

       Галактионова Л. Книга – друг и советчик человека / Л.Галактионова       

// Внеклассная работа в школе. – 2020. – № 3. – С.12–20.  

       Осмысление важности семейного чтения. 

      Есентаева А.   Лечат... книги / А. Есентаева // Білімді ел = Образованная 

страна. – 2021. – 22 маусым. – С. 15.  

       Книги имеют небывалую силу. Это особенно важно использовать в 

работе с подрастающим поколением. 

          Жандильдина Ж.   Читают все! / Ж. Жандильдина // Білімді ел = 

Образованная страна. – 2021. – № 16. 27 сәуір. – С. 19.  

       В период с 10 по 19 марта 2021 года в школе–лицее № 59 (Нур–Султан) 

была проведена декада русского языка и литературы, которая была 

посвящена году юношеской литературы в Казахстане. 

      Жансугурова Н.Ж.   По страницам любимых сказок  / Н.Ж. Жансугурова 

// Оқу–инновациялық технологиялар = Учебно–инновационные технологии. 

– 2021. – № 1. – С. 66–68.  

      Внеклассное мероприятие. Активизировать детское чтение. 

      Жантугулова Г. Остров книжных сокровищ  / Г.Жантугулова                    

// Внеклассная работа в школе. – 2020. – № 1. – С.30–34.  

     Урок в школьной библиотеке. 

      Иванов Н.   Давайте соберем книги! / Н. Иванов 

// Казахстанская правда. – 2021. – 20 августа. – С. 12.  

      В Казахстане стартовала акция по пополнению сельских библиотек. 
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      Иржанов М.   Здесь лечат книги / М. Иржанов 

// Казахстанская правда. – 2021. – 27 апреля. – С. 10. 

      Многие рукописи и старые книги оказываются в плачевном, обветшалом 

состоянии. И тогда их «лечат» и возвращают к жизни в уникальной 

лаборатории при Национальном центре рукописей и старых книг, который 

сотрудники иногда между собой называют book hospital – книжный 

госпиталь] 

       Касенова Д.   Фэнтези – жанр неисчерпаемых возможностей или Чтение 

в подростковом возрасте / Д. Касенова, Н.Куандық 

// Ғылымға кіріспе. Оқушылардың ғылыми жобалары = Введение в науку. 

Научные проекты учеников. – 2021. – № 1. – С. 36–38.  

      Осознание и обогащение мотивации чтения художественной литературы 

и значение чтения в жизни подростка и в частности произведений жанра 

фэнтези. 
 

       Нойер Т.   О прозе и поэзии онлайн / Т. Нойер // Казахстанская правда. – 

2020. – 25 марта. – С. 12.   

      В Казахстане проходит Неделя детской книги. Присутствовать на 

мероприятиях можно в режиме реального времени. 

      Нурмагамбетова Б.  Книга – твой лучший друг / Б.Нурмагамбетова 

//Внеклассная работа в школе. – 2020. –№ 6. – С.18–21.  

       Развитие интереса к чтению, бережного отношения к книге. 

      Олейнникова Е. Любить читать! / Е.Олейнникова  // Классный час. – 

2020. – № 2–3. – С.28–29.  

        Советы родителям. 

       Пак Г.Ж.   Сказочный мир Андерсена  / Г.Ж. Пак // Мұғалім 

шеберханасы = Мастерская учителя. – 2020. – № 5–6. – С. 46–49.  

      Внеклассное мероприятие.  

      Сейтказиев М.   Сказки станут былью  / М. Сейтказиев // Казахстанская 

правда. – 2021. – 30 марта. – С. 8.  

       «С книгой мир добрей и ярче»,  под таким слоганом в Восточно–

Казахстанской областной библиотеке им. А.С. Пушкина открылась Неделя 

детской книги. 

     Сисекенова Ж.   Народные сказки – на бульваре / Ж. Сисекенова 

// Литер. – 2021. – 3 июля. – С. 6.  

     Яркий праздник книги устроили взрослые для юных актюбинцев, желая 

приобщить их к чтению. 

       Сулейменова А. Книга – твой друг  / А.Сулейменова   // Внеклассная 

работа в школе. – 2020. – № 3. – С.10–12.  

        О том  как создаются книги, о значимости книги для детей. 
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      Тулеубаева С.   Детская литература нуждается в поддержке                          

/ С. Тулеубаева  // Литер. – 2021. – 12 февраля. – С. 6.  

       2021 год объявлен Годом поддержки детского и юношеского чтения в 

Казахстане.    Об этом сообщили представители Министерства культуры и 

спорта на брифинге в СЦК. 

        Хомс Н.   С книгой мир добрей и ярче! / Н. Хомс 

// Казахстанская правда. – 2022. –11 апреля. – С. 10.  

        Международный день детской книги отметили в столице в контексте 

объявленного в Казахстане Года детей. 

        Юрьев Ян.   Лучшие книги – детям / Юрьев Ян 

// Казахстанская правда. – 2022. – 22 апреля. – С. 5.   

       В столице открылась пятая по счету международная книжная выставка–

ярмарка Eurasian Book Fair 2022. Популяризация чтения – одна из главных 

целей этого события . 

 

 

5 апреля 

 

100 лет со дня рождения Жовтиса Александра Лазаревича 

(5.04.1923–1999), литературоведа, доктора филологических 

наук, профессора, поэта, переводчика, преподавателя АГУ  

(ныне КазНПУимени Абая). 

         Жовтис Александр Лазаревич родился в г. Винница (Украина). По 

окончании в 1946 г.  филологического факультета и  факультета 

журналистики КазГУ им. С.М.Кирова (ныне КазНУ им. аль–Фараби) работал 

заведующим отделом культуры в редакции республиканской молодежной 

газеты «Ленинская смена» (1946–1947). В 1947–1948 гг. – преподавал 

историю драматургии и русскую литературу в театральной студии при 

Русском театре драмы (г. Алматы). В 1948–1971 гг. – преподаватель, старший 

преподаватель, доцент кафедры русской и зарубежной литературы КазГУ. В 

1954 г.  г. Ереване защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Емельян 

Пугачев» В.Я. Шишкова (Отбор и творческая интерпретация исторического 

материала)». В 1971–1978 гг. – на творческой работе. В 1975 г. в г. Киеве 

защитил докторскую диссертацию на тему: «Проблема свободного стиха и 

эволюция стиховых форм». С 1978 г. доцент, профессор  кафедры русской и 

зарубежной литературы АГУ им. Абая (ныне КазНПУ им. Абая). 

         Основные направления научной деятельности: исследование теории 

поэтической речи, теории художественного перевода, стиховедение. Особое 

место в его трудах занимает исследование казахской поэзии, перевод ее на 

русский язык. Переводил с казахского Абая, Ж.Саина, С.Торайгырова, 

М.Алимбаева, с украинского Т.Шевченко, И.Драч, Д.Павленко, английского 

Д.Китс, Сандберг, поэтов Ганы, древнерусского («Задонщина» и др.), а также 

классиков корейской поэзии на русский и украинский языки. Является 

соавтором более 25 книг стихотворных переводов с казахского, корейского, 

английского, украинского, старославянского. Опубликовал более 160 

научных работ, посвященных вопросам теории стиха и перевода. Под его 
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руководством защищено 43 кандидатских диссертаций, являлся научным 

консультантом докторантов. 

       Участник Международных симпозиумов: в Лос–Анджелесе (1975), 

Лейден (1988), Пхеньян (1990), Осака (1991), Париж (1995), Москва (1996, 

1998).  

       Награжден Грамотой Верховного Совета Казахской ССР. Член Союза 

писателей СССР. Умер в 1999 году. 

ЛИТЕРАТУРА: 

       Жовтис А.Л. и др. Древняя русская литература: хрестоматия для 

студентов отделений казахского языка и литературы университета, 

педагогических и учительских институтов / А.Л.Жовтис.  – Алма–Ата: 

Казучпедгиз, 1956. – 228 с.: ил.  

       Жовтис А.Л. Древнерусская литература: Хрестоматия для гуманитарных 

вузов и факультетов. – изд. 2–е, испр. и доп. / А.Л.Жовтис. – М.: Высшая 

школа, 1966. – 346 с.: ил. 

       Жовтис А.Л. Из истории русского верлибра / А.Л.Жовтис // Мастерство 

перевода. – М., 1970. – С. 386–406. 

         Жовтис А.Л. (пер.) Песня над озером: Лирика средневековой Кореи       

/ пер.  с кор. А.Жовтиса. – М.: Наука, 1971. – 215 с.  

         Жовтис А.Л. Свободный стих, верлибр / А.Л.Жовтис // КЛЭ. – М., 

1971. – Т. 6. – С. 709–711. 

        Жовтис А.Л. (пер.) На свете красивей нет…: Из казахских народных 

песен: Сборник  / А.Л.Жовтис. – Алма–Ата: Жазушы, 1979. –150 с.: ил.  

        Жовтис А.Л. Корейская художественная литература / А.Л.Жовтис                 

// Указатель переводов и критической литературы, опубликованной на 

русском языке в 1945–1978 гг. – М.: Изд–во иностр. лит., 1979. 

        Жовтис А.Л. Эхо: Стихотворные переводы / А.Л.Жовтис. – Алма–Ата: 

Жазушы, 1983. – 310 с.: ил.  

        Домбровский Ю.О., Жовтис А.Л. Факультет ненужных вещей                 

/ Ю.О.Домбровский, А.Л.Жовтис,  – Алма–Ата, 1989.  

        Жовтис А.Л. Веточка вишневая: из украинской народной лирики /сост., 

пер. и послесл. А.Л.Жовтиса. – Алма–Ата: Жазушы, 1991. – 142 с.: ил.  

        Жовтис А.Л. Непридуманные анекдоты: Из советского прошлого 

/А.Л.Жовтис. – М.: ИЦ–Гарант, 1995. – 152 с.  

       Жовтис А.Л. Единственная: книжка стихов /сост.Е.Бабец, Г.Плотникова. 

– Алматы: Фонд «ХХІ век», 2001. – 108 с. 

О нем: 

        Жовтис Александр Лазаревич. 1923–1999 // Батырбеков М.Б. Высшая 

школа Казахстана в лицах. – Кн. 2. – Алматы, 2000. – С. 266. 

       Жовтис Александр Лазаревич // Биоблиография обществоведов 

Казахстана. – Алма–Ата, 1986. – С. 177–178. 

       Жовтис Александр Лазаревич // Казахская ССР: 4–томная краткая 

энциклопедия.  – Алма–Ата, 1989. – Т. 3. – С. 208. 
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7 апреля – Всемирный  

день здоровья 

      Всемирный день здоровья  отмечается ежегодно 7 апреля в день 

создания в 1948 году Всемирной организации здравоохранения (World Health 

Organization, WHO). За время, прошедшее с того исторического момента, 

членами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) стало 191 

государство мира.  

      Ежегодное проведение Дня здоровья вошло в традицию с 1950 года. 

Мероприятия Дня проводятся для того, чтобы люди могли понять, как много 

значит здоровье в их жизни. А здравоохранительные организации призваны 

решить вопрос, что им нужно сделать, чтобы здоровье людей во всем мире 

стало лучше. 

       Каждый год Всемирный день здоровья посвящается глобальным 

проблемам, стоящим перед здравоохранением планеты и проходит под 

разными девизами.      

        В 2011 году темой, обсуждаемой на мероприятиях Дня, стала 

резистентность к антимикробным препаратам. Медицина обеспокоена тем, 

что резистентность бактериальных агентов инфекционных заболеваний к 

антибиотикам становится одной из основных причин, ограничивающих 

эффективность антибактериальной терапии 

      В 2012 году темой Всемирного дня здоровья выбрана – «Старение и 

здоровье», а лозунг этого дня – «Хорошее здоровье прибавляет жизни к 

годам». Внимание направлено на то, как хорошее здоровье на протяжении 

всей жизни может помочь людям пожилого возраста вести полноценную и 

продуктивную жизнь и оставаться полезными для своих близких и общества.  

         В 2013 году темой Всемирного дня здоровья была выбрана гипертония. 

Гипертония, или высокое кровяное давление, повышает риск развития 

инфаркта, инсульта и почечной недостаточности и может также приводить к 

слепоте, аритмии и сердечной недостаточности. 

         В 2014 году тема – «Маленький укус – источник большой опасности». 

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 
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году под девизом «От фермы до тарелки — сделать продукты питания 

безопасными!», дает возможность обратить внимание тех, кто работает в 

различных правительственных секторах, фермеров, производителей, 

розничной торговли, медицинских работников, а также потребителей на 

важность безопасности пищевых продуктов и на то, какую роль каждый 

может сыграть, чтобы обеспечить такое положение, при котором всякий 

человек может чувствовать уверенность в том, что продукты, лежащие в его 

тарелке, безопасны для потребления. 

      Тема 2016 года – «Победим диабет!». К сожалению, в наше время 

эпидемия диабета стремительно нарастает по всему миру, причём особенно 

резкий рост замечен в странах с низким и средним уровнем дохода. По 

данным ВОЗ, в мире более 350 миллионов человек страдают от диабета. Но 

диабет лечить можно и нужно, а большую часть случаев заболевания можно 

предотвратить. Расширение доступа людей к диагностированию, обучение 

правильному поведению и доступное в ценовом отношении лечение 

являются важными элементами ответных мер. Поэтому цель мероприятий 

Дня здоровья — расширить профилактику диабета, укрепить оказание 

медицинской помощи и усилить эпиднадзор.    

      В 2017 году темой  Всемирного дня здоровья была выбрана депрессия. От 

неё страдают люди всех возрастов, всех категорий населения и во всех 

странах. Депрессия причиняет психические страдания, негативно отражается 

на способности человека выполнять даже самые простые повседневные 

задачи и иногда может иметь катастрофические последствия для 

взаимоотношений человека с близкими и друзьями, а также способности 

человека зарабатывать себе на жизнь. В крайних случаях депрессия может 

привести к самоубийству.Тем не менее, депрессия поддается профилактике и 

лечению. Поэтому общая цель мероприятий – сделать так, чтобы как можно 

больше людей, страдающих депрессией, во всех странах обращались за 

помощью и получали ее. 

      Тема 2018 года  – «Всеобщий охват услугами здравоохранения: для 

всех и везде». Лозунг – «Здоровье для всех». 

      Тема 2019 года – «Всеобщий охват услугами здравоохранения: для 

всех и везде». 

      Тема 2020 года – «Поддержим работников сестринских и акушерских 

служб». 

      Тема 2021 года «Равный доступ и здоровье». Девиз  «Построим более 

справедливый, более здоровый мир». 

      Тема 2022 года  « Наша планета, наше здоровье». 

      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 
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«Всемирный День здоровья»,  «В здоровом теле – здоровый дух»,  «Хотите 

быть здоровыми – умейте быть здоровыми» и др.  Разьясняется задача  

Всемирного дня здоровья. Организуются просмотры слайдов о здоровом 

образе жизни, о спортивных соревнованиях, праздниках, олимпиадах. 

Вывешиваются наглядные плакаты, организуются  книжные выставки. 

Сопровождается  мероприятие фонограммой песен о спорте, 

организовываются веселые зарядки под фонограмму. Вывешиваются 

лозунги: Нет – табаку! Нет – наркотикам! Нет – алкоголю! Спид – угроза для 

планеты!  Спорт – это  здоровье!  Всемирный день здоровья  и  т.д. 

ЛИТЕРАТУРА: 

         Республика Казахстан. Закон.    
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Республикасы Парламентінің жаршысы. – 2006. – № 14. – Ст.9 

          Республика Казахстан. Кодекс. 

      О здоровье народа и системе здравоохранения: Кодекс Республики 
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        О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства 
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программе «Здоровый образ жизни» (САПП РК, 1999 г., № 30–312,ст.288): 

Постановление Правительства от 6 января 2006 г.№ 22 / Республика 

Казахстан. Правительство // Собрание актов Президента Республики 

Казахстан и Правительства Республики Казахстан. – 2006. – № 3. – Ст.21.  

        Республика Казахстан. Правительство.  

       О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства 

Республики Казахстан от 21 декабря 2007 года № 1260 «Об утверждении 

программы «Здоровый образ жизни» на 2008–2016 годы (САПП РК, 2007 г. 

№47, ст.577): Постановление Правительства Республики Казахстан. 18 

февраля 2009 г. № 186 / Республика Казахстан. Правительство. 

Постановление //Собрание актов Президента Республики Казахстан и 

Правительства Республики Казахстан. – 2009. – № 12. – Ст.76.  
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      Республика Казахстан. Правительство. 

      Об утверждении Государственной программы развития здравоохранения 

Республики Казахстан на 2020–2025 годы: Постановление Правительства 

Республики Казахстан № 982 от 26 декабря 2019 года / Республика 

Казахстан. Правительство. Постановление // Собрание актов Президента 

Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан. –  2019. –     

№ 61–62. – ст.456 

*       *      * 

     Абулова Л.Ш.   Быть здоровым – это модно и стильно: классный час          

/ Л. Ш. Абулова, Т.В. Закора, А.К. Кутубаева // Классный час. – 2021. –         

№ 4–5. – С. 28–30.   

       Классный  час посвященный здоровью. 

       Аманбаева М.   Путешествие в страну здоровья / М. Аманбаева                  

// Классный час. – 2020. – № 1. –С. 24–26.  

      Аппасова Р.У.   Формирование здорового образа жизни, как взаимосвязи 

физического, психического и социального здоровья / Р. У. Аппасова 

// Колледж: кәсіби білім беру = Профессиональное обучение. – 2021. – № 9. –

С. 23–26. 

      Атабаева М.Ш.   Мы – за здоровый образ жизни / М.Ш. Атабаева 

// Валеология. Салауатты өмір салты = Здоровый образ жизни. – 2021. – № 1. 

– С. 34–36.  

      Формирование ценностного отношения учащихся к своему здоровью. 

     Аюченко С.Я.   Игра «Круг здоровья» / С. Я. Аюченко 

// Классный час. – 2021. – № 4–5. – С. 32.  

      Классный час о здоровье. 

      Беймарт М.А.  Солнце, воздух и  вода – наши лучшие друзья                     

/ М.А.Беймарт  // Классный час. – 2020. – № 2–3. – С. 31–32 

        Брусиловская Е.   Коронавирус – время перезагрузки  / Е. Брусиловская      

// Казахстанская правда. – 2020. – 21 марта. –  С. 6.  

      Беседа с народным писателем РК, Героем Труда Казахстана, дипломатом, 

общественным деятелем, основателем международного антиядерного 

движения «Невада–Семей», президентом международного фонда 

«Культура» Олжасом Сулейменовым. 

      Деш Н.К.   Сохранение психологического здоровья в современном 

образовании / Н. К. Деш // Мектептегі психология = Психология в школе. – 

2022. – № 3. – С. 21–23. 

      Жумабай М.   Работа социального педагога по формированию здорового 

образа жизни детей / М. Жумабай, М.К. Сураншиева 

// Валеология. Салауатты өмір салты = Здоровый образ жизни. – 2021. – № 2. 

– С. 20-21. 

     Камбаева А.Ш.   Цени здоровый образ жизни / А. Ш. Камбаева,                

К.С. Ибраимова, Ж.М. Конакбаева // Валеология.Салауатты өмір салты = 

Здоровый образ жизни. – 2019.  – № 4. – С. 24–25. 
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      Кошанова Ш.   Путешествие в страну здоровья  / Ш. Кошанова                         

// Мектеп кітапханашысы: жұмыс әдістемелігі = Школьный библиотекарь: 

методика работы. – 2020. – № 1–2. – С. 26.  

      Пропаганда  здорового  образа  жизни. 

     Куспаев Т.   «Вагоны здоровья» отправились в путь / Т. Куспаев 

// Литер. – 2022. – 24 мая.  

      О работе специализированных медицинских поездов «Жәрдем» и 

«Саламатты Қазақстан» которые будут в пути с 23 мая по 6 ноября 2022 г. 

      Лысенко О.   Новая реальность? / О. Лысенко // Литер. – 2020. – 22 

сентября. – С. 6.  

      Как долго ребенок может сидеть за компьютером? Этот вопрос давно 

волнует не только родителей, но и психологов, врачей и других 

специалистов. 

      Облеухина И.В.   Основы здорового питания / И.В. Облеухина                  

// Қазақстан мектебіндегі технология = Технология в Казахстанской школе. – 

2020. – № 3. – С. 39–40. 

       Попик Я.Е.   Путешествие по королевству «Будь здоров» / Я. Е. Попик 

// Классный час. – 2021. – № 4–5. – С. 30–31.  

      Классный час. 

     Рахметкалиева Н.О.   Закаляйся, если хочешь быть здоров / Н. О. 

Рахметкалиева // Ашық сабақ. Факультативті сабақтар = Открытый урок. 

Факультативные работы. – 2021. – № 7–8. – С. 40–41.  

     7 класс. Здоровый образ жизни: спорт и здоровое питание. 

     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. 

       Сайфуллин Х.Х.   Внеклассная работа как инструмент формирования 

здорового образа жизни учащихся / Х.Х. Сайфуллин // Открытая школа. – 

2020. – № 5. – С. 70–72. 

       Серкебекова Г.М.   Коронавирус: симптомы и профилактика                     

/ Г.М. Серкебекова // Валеология. Салауатты өмір салты = Валеология. 

Здоровый образ жизни. – 2020. – № 1–2. – С.17–19. 

      Солнцева С.В.   ЗОЖ и Я – верные друзья / С.В. Солнцева 

// Внеклассная работа в школе. – 2021. – № 4. – С. 9–11.  

      Классный час. 

      Ташетова Д.Ж.   Если хочешь быть здоров: урок по познанию мира         

/ Д. Ж. Ташетова // Бастауыш мектепте оқыту = Обучение в начальной 

школе. – 2019. – № 8. – С. 35–36.  

       Урок расширяет представление учащихся об особенностях строения тела 

человека и его основных функциях.  

      Фабер А.Н.   Развитие физических качеств (сила, ловкость, 

выносливость, гибкость) в домашних условиях. Программа и методика 

тренировок / А. Н. Фабер // Валеология. Салауатты өмір салты = Здоровый 

образ жизни. – 2021. –№ 2. – С. 34–35.        
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      Филонова Е.А.   Здоровый образ жизни – одно из условий успеха в жизни 

человека / Е.А. Филонова // Әлеуметтік педагогика және өзін–өзі тану = 

Социальная педагогика и самопознание. – 2021. – № 1. – С. 24–26.  

      Внеклассное мероприятие в 9 классе. Для учащихся ООП. 

      Шамгунова Ф.Т.   Вредные привычки / Ф.Т. Шамгунова // Классный час. 

– 2021. – № 2–3. – С. 35–37.  

      Классный час. Формирование у учащихся потребности в здоровом образе 

жизни, ответственности за свое здоровье. 

  

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 Гагарин на космическом корабле «Восток» впервые в мире совершил 

орбитальный облет Земли, открыв эпоху пилотируемых космических 

полетов. 

      Полет, длившийся всего 108 минут, стал мощным прорывом в освоении 

космоса. Имя Юрия Гагарина стало широко известно в мире, а сам первый 

космонавт досрочно получил звание майора и звание Героя Советского 

Союза. 

       12 апреля в Казахстане празднуют День космонавтики. Для страны это 

особенный праздник. Ведь именно с казахской земли первый космонавт 

Юрий Гагарин совершил первый полет. А дальше космодром Байконур стал 

центром для космических кораблей. 

       Казахстанцы могут гордиться своими героями космонавтики, которые 

были удостоены высоких званий и государственных наград. 

       Тохтар Аубакиров – 72–й (и последний) космонавт СССР, первый 

космонавт казахской национальности. Генерал–майор ВВС Казахстана, 

Народный Герой Казахстана, Герой Советского Союза, Заслуженный летчик–

испытатель 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 – космонавт–

испытатель 1–й группы. С 9 июля 1999 года – командир группы, инструктор-
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космонавт–испытатель. Неоднократно входил в состав дублирующих 

экипажей кораблей типа «Союз ТМ». Общая продолжительность пребывания 

Мусабаева в космосе – 341 день 9 часов 48 минут 41 секунда. 

С 2017 года космонавт является Депутатом Сената Парламента Республики 

Казахстан .        

       Айдын Аимбетов – казахский космонавт, первый гражданин Республики 

Казахстан, совершивший полет в космос, 545–й космонавт мира. Народный 

Герой Казахстана (2015), полковник ВВС Казахстана. Со 2 по 12 сентября 

2015 года совершил космический полет в качестве бортинженера-2 

транспортного пилотируемого корабля (ТПК) «Союз ТМА-18М» к 

Международной космической станции (МКС). Являлся членом экспедиции 

посещения ЭП–18 на МКС. Вернулся на Землю на ТПК «Союз ТМА-16М». 

Продолжительность полета составила 9 суток 20 часов 13 минут 51 секунду. 

       Для расширения кругозора учащихся в этот день проводятся классные 

часы, посвященные Дню авиации и космонавтики.  Дается  информация о  

науке  космонавтика, об истории полета человека в космос, о космическом 

причале вселенной – Байконуре, который находится в Казахстане. О первых 

космонавтах, особенно о казахстанских космонавтах Т.Аубакирове и 

Т.Мусабаеве. Для наглядности в этот день организуются книжные выставки, 

проводятся  литературно–музыкальные мероприятия «Байконур – сердце 

космонавтики», «12 апреля – День космонавтики» и т.д.  с использованием 

мультимедийных презентаций, с показами слайдов о космосе, о вселенной, о 

летчиках–космонавтах. Для закрепления кругозора можно провести   

викторины, конкурсы, концертную программу, КВН–ы. 

       Например, можно провести такую игру: Классы делятся на три 

команды «Восток», «Союз», «Протон». Каждая команда  получает  вопросы. 

Задача – как можно интереснее ответить на данные вопросы, следующее 

задание – создать рекламный или информационный буклет, плакат, 

страничку о космосе и представить его, третье задание – спеть песню о 

космосе («Земля в иллюминаторе», «Караваны  ракет»и др. ) 

Четвертое задание – представление мультимедийной презентации 

«Байконур». 

 ЛИТЕРАТУРА: 

        Республика Казахстан. Закон. 
        О космической деятельности:  Закон   Республики   Казахстан   от  6 

января  2012 г.  № 528–ІҮ ЗРК  / Республика Казахстан. Закон                           

// Казахстанская правда. – 2012. – 26 января;  Қазақстан  Республикасы  

Парламентінің жаршысы. – 2012. –№ 1. – Ст.4. 

       Акешеева–Маткеримова А.А.   День космонавтики / А.А. Акешеева–

Маткеримова // Классный час. – 2018. – № 3. – С.22–25.  

      Классный час.               
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      Әмірханқызы Г. Тохтар Аубакиров – первый космонавт Республики 

Казахстан  / Г.Әмірханқызы, З.А.Истаева // Мектептегі кітапхана=Школьная 

библиотека. – 2014. – № 5. – С.43–45.  

       Классный час ко Дню космонавтики. 

       Баратова А.Т.   Человек – космос – вселенная / А.Т. Баратова // Орыс 

тілі мен әдебиетін оқыту әдістемелігі мектепте, колледжде = Преподавание 

русского языка и литературы в школе, колледже. – 2017. – № 4–5. – С. 2.  

      Внеклассное мероприятие к Дню космонавтики. 

      Бекова Г.К.   Звездный год / Г. К. Бекова // Современное образование в 

школе, колледже и ВУЗ–е. – 2021. – № 3. –     С. 51–55.  

      Внеклассное мероприятие к Дню космонавтики. 

     Белоцерковец Г.   Казахстан – космическая держава  / Г. Белоцерковец      

// Внеклассная работа. – 2019.  –№ 5. – С. 8–10.  

     Внеклассная работа. 

     Божко В.   Гордость страны / В.Божко // Литер. – 2021. – 6 января. 

     О летчике-космонавте Талгате Мусабаеве. 

     Верминичев А.   ...но огромный шаг для всей страны. Еще один 

казахстанский космонавт отправился покорять космос  / А. Верминичев               

// Литер. – 2015. – 3 сентября.  

     2 сентября 2015 г. с  космодрома Байконур стартовал космический 

корабль «Союз ТМА–18М» с казахстанским космонавтом Айдыном 

Айымбетовым. 

       Денисова Н.   По дороге в космос / Н. Денисова 

// Казахстанская правда. – 2022. – 20 мая. – С. 10.  

     Туризм. Города Казахстана. Байконыр – это город, жизнь которого связана 

с ракетами и космосом. Поэтому все достопримечательности города связаны 

с ракетостроением, известными учеными, космонавтами и важными 

событиями в истории космонавтики. 

       Ешкебаева А.   Шаг во вселенную / А. Ешкебаева 

// Аргументы и факты Казахстан. – 2022. – 13–19 апреля. – С. 17.  

     12 апреля в Алматы прошел увлекательный квиз (интеллектуальная игра) 

для старшеклассников «Шаг во вселенную». Организаторами выступили 

Россотрудничество и несколько учебных заведений Алматы . 

       Жданов А.   Старт во Вселенную / А. Жданов // Вечерний Алматы. – 

2016. – 29 сентября.  

      25 лет назад, 2 октября 1991 года в космос полетел первый казах–

космонавт Тохтар Аубакиров. 

        Жумагулов Б.   Звездный сын Великой степи / Б. Жумагулов                       

// Казахстанская правда. – 2020. – 29 декабря. – С. 6.  

       Бесстрашный исследователь Вселенной Талгат Мусабаев, трижды 

бороздивший необъятные просторы космоса, многое сделал первым и 

впервые.    
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     Жумагулов Б. Эра казахстанской космонавтики / Б.Жумагулов                   

// Казахстанская правда. – 2021. – 26 июля. – С. 7.  

     27 июля Герою Советского Союза Аубакирову Токтару Онгарбаевичу 

исполнится 75 лет.               

       Королев А.   Международное признание казахстанского космоса                 

/ А. Королев  // Литер. – 2017. – 29 декабря.  

       В  2018  году  Казахстаном запланирован запуск двух наноспутников. 

      Кудякова Р.Ф.   Пути интеграции космического и нравственно–духовного 

образования / Р. Ф. Кудякова, С.А. Потапенко // Өзін–өзі тану = 

Самопознание.kz. – 2021. – № 4. – С. 20–25.  

      Использование знаний о космосе для нравственно–духовного воспитания 

школьников. 

      Лось Т.Н.   Письмо на космическую орбиту  / Т. Н. Лось  // Современное 

образование в школе, колледже и ВУЗ–е. – 2016. – № 6. – С. 32.  

      Раскрыть значение изучения космоса в современной науке и истории 

человечества, 6 класс.                            

      Лысенко О.   «Байконыр»: место силы для Казахстана / О. Лысенко          

// Литер. – 2020. – 17 июня. – С. 1,5.  

       В 2020 году отмечается 65–летие первого и крупнейшего в мире 

космодрома «Байконур»     (2 июня, но в связи с пандемией коронавируса 

было принято решение отметить юбилей 4 октября). 

       Магер Ю.   Покоряя звездное пространство. Нурсултан Назарбаев вручил 

высшие государственные награды космонавту Айдыну Айымбетову                       

/ Ю. Магер  // Казахстанская правда. – 2015. – 15 октября. 

     Майшекина Н.Ж.   Герои–космонавты Республики Казахстан                      

/ Н.Ж. Майшекина // Қазақстан мектебіндегі директор = Директор 

казахстанской школы. – 2020.  –№ 6. – С. 31–35. 

       Маскаев К.   Номады во Вселенной / К. Маскаев  // Новое поколение. – 

2015. – 23 октября.  

      О полете космонтавта Айдына Айымбетова. 

      Маханова С.   Есть такой праздник – День Космонавтики! / С. Маханова 

// Кәсіптік мектеп = Профессиональная школа. – 2020. – № 1. – С. 29–30.  

       Сценарий внеклассного мероприятия. 

      Молдабаев Д.   Земля в иллюминаторе  / Д. Молдабаев // Казахстанская 

правда. – 2019. – 18 апреля. – С. 7. 

      На встречу с космонавтом Айдыном Аимбетовым воспитанники «Жас 

сарбаз» и «Жас улан» пришли, серьезно подготовившись, вопросы касались и 

полета в космос, и личной жизни «Халық Қаһарманы».  

        Молдабеков М.   Путь к космическим высотам  / М. Молдабеков                

// Казахстанская правда. – 2021. – 8 января. – С. 6.  

      7 января 2021 года исполняется 70 лет Народному герою Казахстана, 

Герою России, генерал–майору Военно–воздушных сил России, генерал–

лейтенанту авиации Казахстана, доктору технических наук, академику НАН 

РК, летчику–космонавту Талгату Амангельдиевичу Мусабаеву. 
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       Наумова И.М.   Космическое путешествие / И. М. Наумова 

// Классный час. – 2017. – № 4. – С. 33. 

       Игра для учащихся 3–4 классов; повышать интерес к основам 

астрономии. 

       Рустем М.   День космонавтики, или Прогресс очевиден / М. Рустем        

// Литер. – 2018. – 11 апреля.  

      12 апреля в Казахстане празднуют День космонавтики. Ровно 57 лет назад 

именно в этот день был совершен первый полет человека в космос. 

      Степанова Н.П.   Что там за облаками... / Н. П. Степанова // Внеклассная 

работа в школе. – 2022.  – № 3. – С. 14–15.  

       Классный час. Знакомство детей с космосом, с Вселенной. 

     Тулеубаева С.   После полета в космос открываются новые взгляды на 

мироздание... / С. Тулеубаева // Литер. – 2021. – 1 сентября. – С. 4.  

      Беседа с «Халық Қаһарманы», генерал–майором ВВС Казахстана, 

заместителем председателя правления АО «НК Қазақстан Ғарыш Сапары» 

Айдыном Аимбетовым. 

       Хомс Н.   Земляне размышляют о Вселенной: в столице стартовала 

выставка, приуроченная к двум юбилейным датам – 30–летию 

Независимости Республики Казахстан и 30–летию полета в космос первого 

казахстанского космонавта Токтара Аубакирова / Н. Хомс // Казахстанская 

правда. – 2021. – 24 сентября.  

 

 

 

17 апреля 100 лет со дня рождения Калыбаевой (Хасеновой) Аккал 

Калыбаевны (17.04.1923), казахского ученого–языковеда, 

доктора филологических наук, заслуженного деятеля науки 

Казахстана. 

        Калыбаева (Хасенова) Аккал Калыбаевна родилась в 1923 г. в            

с. Янгизбазар Верхнечирчикского района Ташкентской области (Узбекистан). 

Трудовую деятельность начала в 1940 г. сельской учительницей казахского 

языка и литературы  в школах Верхнечирчикского района Ташкентской 

области (Узбекистан). В 1945 г. окончила факультет казахского языка и 

литературы КазПИ (ныне КазНПУ) имени Абая. В 1945–1951 гг. – 

преподаватель КазПИ, в 1952–1961 гг.  – заместитель директора по научной 

части, заведующая отделом Института языка и литературы АН Казахской 

ССР, в 1961–1983 гг. заведующая отделом теории современного казахского 

языка, с 1983 г. старший научный сотрудник Института языкознания АН 

Казахской ССР. В 1949 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему: 

«Категория залога в казахском языке». В 1963 г. – докторскую на тему: 

«Глагольные основы казахского языка».  

       Научные труды посвящены исследованию категории глагола, 

морфемики, словообразования в казахском языке. Ею написаны разделы по 
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фонетике, морфологии и синтаксису современного казахского языка в 

учебных пособиях для вузов. 

        Участвовала в работе ряда научных форумов востоковедов и 

тюркологических конференций. Награждена медалями «За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За освоение целинных 

земель» и другими, Грамотой Верховного Совета Казахской ССР. 

Заслуженный деятель науки Казахской ССР.  

ЛИТЕРАТУРА: 

        Хасенова А.К. Глагольные основы казахского языка. Производные 

глаголы синтетического образования: Автореферат диссертации на 

соискание ученой степени доктора филологических наук / А.К.Хасенова. – 

Алма–Ата, 1960. – 70 с. – (АН Казахской ССР. Ин–т  языка и литературы).  

        Калыбаева (Хасенова) А.К. Грамматика казахского языка. Синтаксис 

/А.К.Калыбаева (Хасенова). – Алма-Ата, 1967. – Т.2. – 236 с. – (Член 

редколлегии).  

        Хасенова А.К. Имена числительные в современном казахском языке: 

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

филологических наук /А.К.Хасенова. – Алма–Ата, 1954. – 16 с.  

(Республиканская трехгодичная партийная школа при ЦК КП Казахстана).  

        Калыбаева (Хасенова) А.К. Современный казахский язык. Фонетика и 

морфология /А.К.Калыбаева (Хасенова). – Алма–Ата: Изд-во АН Казахской 

ССР, 1962. – (Один из авторов). 

         Калыбаева (Хасенова) А.К. Сопоставительная грамматика русского и 

казахского языков. Морфология / А.К.Калыбаева (Хасенова). – Алма–Ата, 

1966. – 459 с. – (Член редколлегии). 

         Калыбаева (Хасенова) А.К. О взаимодействии казахских говоров и 

современного литературного языка / А.К.Калыбаева (Хасенова).                       

// УП региональная конференция по диалектологии тюркских языков (15–17 

мая 1973 г.) Маловские чтения (18 мая 1973 г.): Тезисы. – Алма–Ата, 1973. –        

С. 39–41.  

О ней: 

        Калыбаева (Хасенова) Аккал Калыбаевна // Биобиблиография 

обществоведов Казахстана. – Алма–Ата, 1986. – С. 212–213.  

        Калыбаева (Хасенова) Аккал // Казахская ССР: 4–томная краткая 

энциклопедия. – Алма–Ата, 1989. – Т.3. – С. 254.  

        Калыбаева Аккал Калыбаевна // Развитие казахского советского 

языкознания. – Алма–Ата: Наука, 1980. – С. 180.  
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20 апреля 125 лет со дня рождения Сильченко Митрофана 

Семеновича (20.04.1898–9.12.1970), литературоведа, 

доктора филологических наук, члена–корреспондента АН 

Казахской ССР, профессора,  академика АН Казахской ССР, 

заслуженного деятеля науки Казахстана. 

        Сильченко Митрофан Семенович родился в 1898 г. в г. Воронеже 

(Российская Федерация). В 1924 г. окончил Воронежский государственный 

университет. В 1924–1931 гг. – преподаватель русской литературы  

Воронежского государственного университета. В 1931 г. Наркомпросс 

РСФСР направил его в Алма–Ату. С 1931–1970 гг. – преподаватель, доцент, 

заведующий кафедрой КазПИ (ныне КазНПУ) имени Абая. В 1958-1962 гг. – 

заведующий кафедрой русской и зарубежной литературы, одновременно в 

1944-1946 гг. – ученый секретарь Президиума АН Казахской ССР. В 1942 г. 

защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Творчество В.Г.Короленко 

70–80–х годов», в 1957 г. – докторскую на тему: «Творческая биография 

Абая». В 1946–1960 гг. – старший научный сотрудник, заведующий отделом 

Института языка и литературы АН Казахской ССР. С 1962 г. – академик–

секретарь Отделения общественных наук АН Казахской ССР. 

         Литературной и научной деятельностью М.С.Сильченко занялся с 1934 

года. Первые работы посвящены вопросам русской, позже – проблемам 

казахской литературы. Автор двухсот научных трудов. Занимался 

разработкой проблем литературных связей и взаимообогащения литератур 

народов СССР, изучал казахский фольклор, творчество Абая, Жамбыла, 

М.Ауэзова. Участвовал в подготовке научных изданий казахского эпоса, 6-и 

и 3-томной «Истории казахской литературы», «Истории многонациональной 

советской литературы». Многолетним итогом изучения казахского 

фольклора явились очерки «Фольклористика Казахстана». Автор учебников 

по русской и казахской литературе для школ Казахстана. Являлся членом 

Союза писателей СССР, членом Президиума АН Казахской ССР, Комиссии 

по присуждению Государственных премий Казахской ССР, членом 

экспертной комиссии по литературе ВАК.  

    М.С.Сильченко награжден двумя орденами Ленина, орденом Трудового 

Красного Знамени. Заслуженный деятель науки Казахской ССР.  

ЛИТЕРАТУРА: 

         Сильченко М.С. Абай: Очерки жизни и творчества / М.С.Сильченко. – 

Алма–Ата: КазОГИЗ, 1945. – 111 с.  

         Сильченко М.С. Абай – классик казахской литературы: стенограмма 

публичной лекции  / М.С.Сильченко.  – Алма–Ата: КазОГИЗ, 1949. – 31 с.  

         Смирнова Н.С., Сильченко М.С. Казахская литература: учебник–

хрестоматия для IX класса русских школ Казахстана. – Изд. 6–е.                        

/ Н.С.Смирнова, М.С.Сильченко.– Алма–Ата: Мектеп, 1966. – 196 с.: ил.  

         Смирнова Н.С., Сильченко, М.С. Казахская литература: учебник для 9–

10 классов русских школ Казахстана. – Изд. 15–е.  / Н.С.Смирнова, 

М.С.Сильченко.– Алма–Ата: Мектеп, 1975. – 176 с.: ил.  
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         Сильченко М.С. Казахская литература: учебник–хрестоматия для 10–го 

класса русских школ Казахстана. – Изд. 7–е. / М.С.Сильченко. – Алма–Ата: 

Мектеп, 1966. – 184 с.:ил.  

         Смирнова Н.С., Сильченко, М.С. Казахская литература: учебник–

хрестоматия для средней школы. – изд. 7–е. Ч.1. / Н.С.Смирнова, 

М.С.Сильченко.  – Алма–Ата: Мектеп, 1967. – 196 с.: ил.  

        Сильченко М.С. Казахская литература: учебник-хрестоматия для 

средней школы. – Изд. 8–е. Ч.2. / М.С.Сильченко. – Алма–Ата: Мектеп, 1967. 

– 184 с.: ил.  

         Сильченко М.С. Казахская литература XIX в. – начала XX в: учебник–

хрестоматия для 9–го класса русских школ Казахстана. – Изд. 4–е.                    

/ М.С.Сильченко.  – Алма–Ата: Казучпедгиз, 1962. – 112 с.: ил.  

        Сильченко М.С. Казахская литература XIX в. – начала XX в: учебник–

хрестоматия для 10–го класса русских школ Казахстана. – Изд. 5–е.                 

/ М.С.Сильченко.  – Алма–Ата: Казучпедгиз, 1964. – 112 с.: ил.  

        Сильченко М.С. Казахская советская литература на современном этапе    

/ М.С.Сильченко.  – Алма–Ата: Казгосиздат, 1962. – 67 с.  

        Сильченко, М.С. Книга для чтения по русскому языку для VI класса 

казахской школы. – Изд. 13–е. / М.С.Сильченко.  – Алма–Ата: Казучпедгиз, 

1960. – 140 с.  

        Сильченко М.С. Мухтар Омарханович Ауэзов / М.С.Сильченко.  – 

Алма-Ата: О–во «Знание» Казахской ССР, 1967. – 25 с.  

        Сильченко М.С. Очерки жизни и творчества / М.С.Сильченко.  – Алма–

Ата: Изд-во АН Казахской ССР, 1945. – 112 с.  

        Баталов М., Сильченко М.С. Очерки по казахскому фольклору и 

казахской литературе / М.Баталов, М.С.Сильченко.  – Алма–Ата, 1933.  

        Сильченко М.С. Творческая биография Абая / М.С.Сильченко.  – Алма–

Ата: Изд–во АН Казахской ССР, 1957. – 294 с. – (на каз., рус. яз.). 

        Сильченко М.С., Смирнова Н.С. Творческий путь Мухтара Ауэзова        

/ М.С.Сильченко, Н.С.Смирнова.  – Алма–Ата: 1957. – 35 с.  

        Смирнова Н.С., Сильченко М.С. Хрестоматия по русской литературе: 

Для VIII классов казахских средних школ / Н.С.Смирнова, М.С.Сильченко.  – 

Алма–Ата: Учпедгиз, 1949. – 192 с.: ил.  

         Сильченко, М.С. Источник вдохновения / М.С.Сильченко // Советский 

Казахстан.–1954 – Кн.9.– С. 113-116. 

        О переводах Абаем русских классиков. 

        Сильченко, М.С. Национальная гордость казахского народа                      

/ М.С.Сильченко // Дружба народов. –1954. – Кн.5.– С.243–251.  

       О творчестве Абая. 

       Сильченко М.С. Фольклористика Казахстана: Очерки истории 

казахского фольклора / М.С.Сильченко // История казахской литературы. – 

Алма–Ата, 1968. – Т.1. 

         Сильченко М.С., Каратаев М. Казахское литературоведение за полвека    

// Октябрь и наука Казахстана. – Алма–Ата, 1967. – С. 553–571.  
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         Сильченко М.С., Смирнова Н.С. Акын / М.С.Сильченко, Н.С.Смирнова 

// Казахстан, 1946. – Кн. 3. – С. 72–86. 

       О Ж.Жабаеве. 

        Сильченко М.С. Абай и басни Крылова / М.С.Сильченко // Известия 

КазФАН СССР. – Сер. языка и литературы. – 1945. – Вып. 2. – С. 30–35.  

         Сильченко М.С. Ибрай Алтынсарин и его роль в истории общественной 

мысли и литературы Казахстана / М.С.Сильченко // Вестник АН Казахской 

ССР. – 1967. – № 1. – С. 14–21. 

О нем: 

        Митрофан Семенович Сильченко: Материалы к биобиблиографии 

ученых Казахстана / сост. Б.Ш.Абылкасимов, Г.А.Демешева, А.М.Абенова, 

М.Д.Курманбекова; гл.ред. Ж.М.Абдильдин. – Алма–Ата: Наука, 1987. – 51 с. 

– (на каз., рус. яз.).  

        Сильченко Митрофан Семенович // Алматы: энциклопедия. – Алматы, 

1996. – С. 266. 

         Сильченко Митрофан Семенович // Ашимбаев Д. Р. Кто есть кто в 

Казахстане: биографическая энциклопедия. 2010–2011.–Алматы, 2010. – 

С.963 

        Сильченко Митрофан Семенович // Биобиблиография обществоведов 

Казахстана. – Алма–Ата, 1986. – С. 389–390. 

        Сильченко Митрофан Семенович // Казахская ССР: 4–томная краткая 

энциклопедия. – Алма–Ата, 1989. – Т. 3. – С. 445–446.  

        Сильченко Митрофан Семенович // Краткая литературная 

энциклопедия. – М., 1971. – Т. 6. 

        Сеитов С. Видный ученый и педагог: К 80–летию М.С.Сильченко            

/ С.Сеитов // Известия АН Казахской ССР.– Сер. филологическая. – 1978. –    

№ 2. – С. 64–66.  

 

 

23 апреля 105 лет со дня рождения писателя, участника Великой 

Отвечественной войны, героя–партизана, Халық ҚаҺарманы 

Касыма Кайсенова (23.04.1918–30.12.2006). 

        Кайсенов Касым родился в  Уланском районе Восточно–Казахстанской 

области.. В 1938 г. окончил Усть–Каменогорский политпросветтехникум, в 

1953 г.– партийную школу при ЦК Компартии Казахстана. В 1939–1940 гг. – 

инспектор Павлодарского областного отдела народного образования.              

В 1940 г. призван в ряды Красной Армии,  затем направлен в школу военной 

разведки. По окончании в ноябре 1941 года школы военной разведки был 

направлен по специальному заданию и был заброшен в тыл врага для 

организации на территории оккупированной Украины партизанского отряда. 

На этой земле Касым Кайсенов командовал партизанскими отрядами, до 

конца 1944 года участвовал в партизанских движениях на территории 

Молдавии, Чехословакии, Румынии.  В 1945–1953 гг. на ответственных 

должностях в аппарате Президиума Верховного Совета Казахской ССР, 
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исполнительных комитетах Жуалинского, Свердловского районов 

Жамбылской области, в 1953–1970 гг. работал в Союзе писателей Казахстана, 

редактор, заместитель дирактора издательств «Жазушы», «Кайнар». В основе 

творчества Касыма Кайсенова – его партизанская биография, судьбы 

товарищей по оружию. Военной тематике посвящены сборники очерков, 

рассказов, повестей: «Юные партизаны» (1954), «Илько Витряк» (1955), 

«Партизаны Переяслава» (1956), «Из когтей смерти» (1959), «Мальчик в 

тылу врага» (1973), «В тылу врага» (1973), «Партизанские тропы» (1978) и 

др. Произведения Касыма Кайсенова переведены на языки народов СНГ. 

Касым Кайсенов перевел на казахский язык повести М.Муратова 

«Молодость Ломоносова», Н.Тамана «Неизвестная земля», М.–К. Джалиля 

«Почтовый ящик». Писателем были изданы книги «Я верю в будущее своей 

страны» и «Воспоминания и записки». 

     Награжден орденами «Богдан Хмельницкий», «Отечественной войны» І ІІ 

степени, «Партизаны Чехословакии», Украинским орденом «За заслуги» ІІ и 

ІІІ степени, Орденом «Отан», многочисленными орденами и медалями. Он 

был лауреатом премии имени Бауыржана Момышулы, учрежденной Союзом 

писателей Казахстана. Имеет звание «Халық Қаһарманы». Умер в 2006 году. 

     Посёлок Молодежный, административный центр Уланского района, в 

2011 году переименован в посёлок Касыма Кайсенова. Есть улица  имени 

Касыма Кайсенова в Усть–Каменогорске. На этой улице установлен  

памятник Касыму Кайсенову. 

ЛИТЕРАТУРА: 

       Кайсенов К. Юные партизаны: повесть / лит. запись И.М.Урсатьева. – 

Алма–Ата: Казгослитиздат, 1954. – 108 с.: ил.   

       Кайсенов К. Партизаны Переяслава: Записки командира партизанского 

отряда  / К.Кайсенов.  – Алма–Ата: Казгослитиздат, 1958. – 115 с.: ил. 

      Кайсенов К. Из когтей смерти: Воспоминания участника партизанского 

движения на Украине в годы Великой Отечественной войны / пер. с каз. 

П.Якушева / К.Кайсенов. – Алма–Ата: Казгослитиздат, 1960. – 120 с.: ил.  

     Кайсенов К. Мальчик в тылу врага: повесть / пер. с каз. П.Якушева              

/ К.Кайсенов.  – Алма–Ата: Казгослитиздат, 1961. – 108 с.: ил.  

     Кайсенов К. Из когтей смерти: Записки командира партизанского отряда    

/ пер. с каз. П.Якушева  / К.Кайсенов. – М.: Воениздат, 1962. – 160 с.: ил.  

      Кайсенов К. Партизаны–казахстанцы: рассказы, очерки / К.Кайсенов. – 

Алма–Ата: Жазушы, 1965. – 227 с.: ил. 

      Кайсенов К. Партизанской тропой: Записки партизана / пер. с каз.              

/ К.Кайсенов.  – Алма–Ата: Жазушы, 1970. – 343 с.  

      Кайсенов К. Народные мстители: сборник / пер. с каз. / К.Кайсенов.  – 

Алма–Ата: Жалын, 1978. – 363 с.: ил.  

      Кайсенов К. Страна моего детства: повесть / пер. с каз. Л.Кривощекова. 

/К.Кайсенов.  – Алма–Ата: Жалын, 1983. – 120 с.   

      Кайсенов К. Партизанские тропы: документальная повесть и рассказы. – 

Изд. 3–е. / К.Кайсенов.  – Алма–Ата: Жазушы, 1985. – 359 с.: ил. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%BC%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA
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      Кайсенов К. Память войны: Повесть // Дневники братства: повести / пер. 

с укр., каз. / К.Кайсенов.  – Алма–Ата: Жазушы, 1989. – С. 181–254.  

      Кайсенов К. Партизанской тропой: повести / К.Кайсенов.  – Алматы: 

Жазушы, 1994. – 512 с.  

О нем: 

       Кайсенов Касым // Казахстан: национальная энциклопедия.– Алматы, 

2005.  –Т.3. – С.94 

       Кайсенов Касым // Ашимбаев Д. Р. Кто есть кто в Казахстане: 

биографическая  энциклопедия. 2010–2011. – Алматы, 2010. – С.508 

        Кайсенов Касым // Алматы: энциклопедия. – Алматы, 1996. – С. 173.  

       Кайсенов Касым // Казахская ССР: 4–томная краткая энциклопедия. – 

Алма–Ата, 1991. – Т.4. – С. 296.  

      Кайсенов К. «Пишу о том, что испытал и пережил» / К.Кайсенов                

// Казахстанская правда. – 1995. – 14 марта. 

      О военной тематике произведений писателя К.Кайсенова. 

      Кайсенов Касым: некролог  // Казахстанская правда. – 2007. – 5 января. 

     Джанибекова З.Н.   Дети – герои Великой Отечественной войны. Касым 

Кайсенов «В тылу врага» / З. Н. Джанибекова 

// Мектеп – 45 минут. – 2019. – № 7. – С. 39-44. 

        Изучение повести казахского писателя К. Кайсенова «В тылу врага». 

     Кул–Мухаммед М.   Народный Герой / М. Кул–Мухаммед                           

// Казахстанская правда. – 2018. – 18 апреля,19 апреля 

     О писателе, Народном Герое Казахстана – «Қазақстанның Халық 

Қаһарманы»  Касыме Кайсенове. 

     Нурпеисова Т. Украинский партизан из Казахстана / Т.Нурпеисова // Воин 

Казастана. – 1995. – 19 мая.  

      О писателе–фронтовике К.Кайсенове. 

 

 

24 апреля 140 лет со дня рождения Халела Досмухамедова 

(24.04.1883–23.04.1939), казахского ученого–медика, 

фольклориста, публициста, педагога, общественного деятеля, 

одного из основателей национальной академии наук, 

профессора . 

         Досмухамедов Халел родился в 1883 г. на территории современного  

Кызылкогинского района Атырауской области. Окончил Уральское реальное 

училище, Санкт–Петербургскую военно–медицинскую академию (1909). С 

1909–1913 гг. – врач воинских подразделений уральских казаков. В 1913–

1920 гг. – участковый врач в Темирском уезде Актюбинской губернии.  В 

1917–1919 гг. – участвовал в деятельности партии «Алаш» и был членом 

правительства «Алаш Орда». Вместе со своим братом Жаншой Халел 

Досмухаметов участвовал в борьбе против Советской власти, за 

установление казахской автономии. В мае 1918 г. на съезде в Джамбейты 

было провозглашено создание Западного отделения «Алаш Орды». Во главе 
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этого отделения встали братья Досмухамедовы.  После безуспешной борьбы 

с Советской властью, Западное отделение «Алаш Орды» было 

ликвидировано в марте 1920 г. 

         С 1920 г. Халел Досмухамедов принимает активное участие в научно–

педагогической и культурно–просветительской жизни республики. С 1920–

1925 гг. – преподаватель Ташкентского института народного просвещения, 

ординатор медицинского факультета Среднеазиатского университета, 

председатель научной комиссии Туркестанской Республики и Госкомитета 

по делам издательств и научных учреждений. В это время им были написаны 

труды, посвященные разработке научной терминологии на казахском языке.           

        Написал научные труды к учебникам на казахском языке: 

«Естествознание», «Животные» (1922), «Организм человека», «Охрана 

здоровья учащихся» (1925), статьи, очерки, посвященные этнографии, 

истории  и фольклору казахского народа.  .   

         В 1924 г. был избран членом–корреспондентом Центрального 

краеведческого бюро АН России. В 1929 г. был утвержден профессором, 

затем проректором Казахского педагогического института (ныне КазНПУ 

им.Абая) 

        В 1930 году арестован  и на 5 лет сослан в Воронеж.  26 июля 1938 года 

вторично арестован по ложному обвинению, переправлен в Москву, затем в 

Алматы. 24 апреля 1939 года приговорен к расстрелу. Умер в тюремной 

больнице г.Алматы. Реабилитирован 11 февраля 1958 года. 

ЛИТЕРАТУРА: 

         Досмухамедулы Х. Таңдамалы=Избранное / Х.Досмухамедулы. – 

Алматы: Ана тiлi, 1998. – 384 с. – (на каз., рус.яз.).  

         Досмухамедов Х.Д. Казахская народная литература: краткий очерк          

/ Х.Д.Досмухамедов. – Ташкент,1928. – 79 с.  

        Досмухамедов Х. Казахско–русский словарь терминов по анатомии 

человека  / Х.Д.Досмухамедов. – Кызылорда – Мәскеу, 1927. 

        Досмухамедов Х.Д. Как бороться с чумой среди киргизского населения. 

Практическое руководство для работающих на чумной эпидемии. – 2–е изд. 

Неофициальное   / Х.Д.Досмухамедов. – Ташкент, 1924. – 123 с. 

        Досмухамедов Х.Д. Легенда о постройке медресе Когельташ в Бухаре      

/ Х.Д.Досмухамедов. – Ташкент, 1927. – 4 с.  

         Досмухамедов Х. О позвоночных / Х.Д.Досмухамедов. – Ташкент, 1928. 

         Досмухамедов Х.Д. Родословная Жалантос–батыра (Ялактум–

Бахадура), строителя медресе Тилля–кары и Ширдар в г. Самарканде                                  

/ Х.Д.Досмухамедов – Ташкент, 1928. – 6 с. 

        Досмухамедов Х.Д. Сингармонизм (в киргиз. языке). – Ташкент,1924.–

54 с.                                                    

       Досмухамедов Х. Казахская народная литература. Краткий очерк               

/ Х.Д.Досмухамедов // Год работы Казахского высшего педагогического 

института. – Ташкент, 1928. 
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       Досмухамедов Х. Содержание народной культуры (отрывки) 

/Х.Д.Досмухамедов // Антология педагогической мысли Казахстана. – 

Алматы, 1995. – С. 239-243. 

О нем: 

        Досмухамедов Халел // Алматы: энциклопедия. – Алматы, 1996. – С. 

137.  

        Досмухаметов Халел //Акмола: энциклопедия. – Алматы, 1995. –          

С. 317–318. 

       Досмухамедов Халел // Ашимбаев Д. Р. Кто есть кто в Казахстане: 

Биографическая энциклопедия. 2010–2011. – Алматы, 2010. – С.344. 

        Халел Досмухамедов (1883–1939) // Антология педагогической мысли 

Казахстана. – Алматы, 1995. – С. 238. 

        Халел Досмухамбетулы (1883–1939 гг.) // Казахи: Девятитомный 

популярный справочник. – Алматы, 1998. – С. 429–431.  

        Акимбеков С.   Слово о Халеле Досмухамедове  / С. Акимбеков 

// Казахстанская правда. – 2013. – 19 апреля. 

       130 лет со дня рождения деятеля Алаш Орды, одного из великих 

представителей казахской интеллигенции ХХ века Халелу Досмухамедову. 

       Жармагамбетов М. Дорогое имя / М.Жармагамбетов // Наука 

Казахстана. – 1996. – 16–30 сент. – С. 5.  

        О профессоре Х.Досмухамедове. 

        Кабдулов С.   Ставка Халела  / С. Кабдулов // Казахстанская правда. – 

2018.  – 25 июля. 

       Недалеко от села Миялы Кызылкугинского района Атырауской области 

обнаружена ставка Халела Досмухамедова, где ученый жил, работал, 

принимал людей, занимался врачеванием, вел исследовательскую работу. 

     Педагогическое наследие: Халел Досмухамедович Досмухамедов 

(24.04.1883–19.08.1939) // Дарын. – 2017. – № 1. – С. 3. 

        Табылдиев Х. Целительное слово доктора Досмухамедова  

/Х.Табылдиев, Б.Тыныбаев // Советы Казахстана. – 1995. – 22 апреля. 

        Тыныбаев Б. Халел Досмухамедов – основоположник естествознания и 

медицины в Казахстане // Ұлт тағылымы. – 2004. - № 2. – С.35-38 

        Тыныбаев Б.Г. Профессор Х.Досмухамедов – основатель 

профилактической медицины в Казахстане / Б.Г.Тыныбаев                                

// Здравоохранение Казахстана. – 1996. – № 4. – С. 72–73.  

 

 

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 



90 
 

гуляниями, украшался портретами политических деятелей, передовиков 

производства, лозунгами, призывами, плакатами и диаграммами о 

достижениях в той или иной отрасли народного хозяйства, науки, культуры. 

     Праздник Первого мая в Казахстане претерпел небольшие изменения 

со времен Советского Союза, и теперь он отмечается под названием 

Праздника единства народа Казахстана. 

         В этот день всегда проводятся праздничные мероприятия по сплочению 

всех народов, проживающих в Республике, ведь Казахстан – 

многонациональное государство. В нем проживает более ста пятидесяти 

национальностей  и  народностей. 

        Яркий весенний праздник проходит в каждом городе Казахстана 

дружным шествием по центральным улицам городов, а также проведением 

множества увеселительных мероприятий. 

      В школе в этот день  можно провести праздник-фестиваль «Венок 

дружбы», посвященный дружбе народов Казахстана, который воспитывает 

толерантное отношение к людям, к представителям разных национальностей. 

Каждый класс в этот день представляет  отдельную народность. Например     

7б класс – это  казахи, 9а – чеченцы, 7а – русские, 8а – азербайджанцы и т.д. 

Каждый класс представляет костюм выбранного народа, рассказывает об 

истории костюма, читает поздравления,  стихи и песни на языке этого 

народа, и каждый обязательно читает стихи и поет песню на казахском языке. 

Дети  в национальных костюмах танцуют танцы  народов,  проживающих в 

Казахстане.  В конце фестиваля  звучит выбранная песня–гимн фестиваля. 

ЛИТЕРАТУРА: 

         Республика Казахстан. Закон. 

       Об Ассамблее народа Казахстана: Закон Республики Казахстан от 20 

октября 2008 года № 70–ІҮ ЗРК / Республика Казахстан. Закон                        

// Қазақстан Республикасы Парламентінің жаршысы. – 2008. – № 17–18.          

– Ст.71; // Казахстанская правда. – 2008. – 21 октября. 

*     *     * 

      Абсеметов М.   Мы вместе – в этом наша сила! / М. Абсеметов // Мысль. 

– 2020. – № 5. – С. 12–13.  

      1 Мая – День единства народа Казахстана. 

      Анакулиева Г.   Под единым шаныраком  / Г. Анакулиева // Вечерний 

Алматы. – 2018.  –28 апреля.  

    1 Мая – День единства народа Казахстана. 

     Ахмедова С.   Страна мира и согласия / С. Ахмедова 

// Вечерний Алматы. – 2021. – № 55. 1 мая. – С. 4.  

       Представители более ста национальностей отмечают День единства 

народа Казахстана. 

      Аяпбергенов Б.   Праздник единства / Б. Аяпбергенов // Мысль. – 2020. –

№ 5. – С. 14–15. 

      Байбосынова А.М.   Қазақстан достар – мекені /А.М. Байбосынова 

//Воспитательная работа. – 2018. – № 2–3. – С. 13.  
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      1 Мая  –День единства народа Казахстана. Внеклассное мероприятие. 

       Байгуринов Ж. Под единым шаныраком: 1 мая день единства народа 

Казахстана  // Казахстанская правда. – 2020. – 1 мая     

       Домоевская Н.Н.   Ковер дружбы / Н.Н. Домоевская // Внеклассная 

работа в школе. – 2018. – № 5. – С. 14.  

       Классный час к дню единства народа Казахстана. 

       Закора Т.Д.   День единства народов Казахстана / Т. Д. Закора, Г.Ж. 

Тюякпаева // Классный час. – 2022. – № 2–3. – С.5–6.  

       Классный час. Укрепление мира и согласия, объединение граждан вокруг 

общей цели развития страны. 

      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. 

      Калмыкова Н.В.   Вместе мы одна семья / Н. В. Калмыкова 

// Балабақша: тәрбиелеу және оқыту = Детский сад: воспитание и обучение. – 

2021. – № 4. – С. 44–46.  

       Сценарий праздника к 1 Мая в подготовительной группе детского сада. 

      Лой И.И.   1 Мая – День единства народа Казахстана  / И.И. Лой                 

// Внеклассная работа в школе. – 2021. – № 2. – С. 10–12.  

       Внеклассное мероприятие. 

       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. 

       1 Мая - День Единства народа Казахстана // История Казахстана: 

преподавание в школах и ВУЗах. – 2021. – № 5-6. – С. 3. 

       Сандыбай А.   О языке единства  / А. Сандыбай // Мысль. – 2018. – № 5. 

–С.2–5.  

       1 мая – день единства народа Казахстана.         

        Старовойт Л.С.   Казахстан – наш общий дом! / Л.С. Старовойт               

// История Казахстана: преподавание в школах и ВУЗах. – 2018. – № 6. –       

С. 30. 

         Внеклассное мероприятие. 

        Те М. На одном языке: 1 мая – день единства народа Казахстана                 

// Казахстанская правда. – 2020. – 1 мая 

        Толегенова Б.   Под единым шаныраком  / Б. Толегенова // Классный 

час. – 2019. – № 5–6. – С. 13–14.  

       Внеклассное мероприятие. Ознакомить друг друга с разными аспектами 

межнациональных и межрелигиозных отношений в Казахстане. 

       Туймебаев Ж.   Единство – главное достояние нашего народа                      

/ Ж. Туймебаев // Казахстанская правда. – 2020. – 1 мая. – С. 3.  

       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. 
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      Храмова Н.  Ассамблея народа Казахстана – символ мира, дружбы и 

согласия / Н.Храмова  // Внеклассная работа в школе. – 2018. – № 5. –       

С.11–14. 

      Цурина В.Н.   Сделаем толерантным наш мир: классный час / В. Н. 

Цурина  // Внеклассная работа в школе. – 2021. – № 8. – С. 2–4. 

     Шварц А.   Мы  – народ Казахстана!   / А. Шварц // Казахстанская правда.  

– 2019. – № 83. 1 мая. – С. 1,3.  

     Вот уже почти четверть века казахстанцы отмечают 1 мая Праздник 

единства народа Казахстана. 

    Эналеев С.   Праздник для всех  / С. Эналеев // Казахстанская правда. –

2018. – 27 апреля.  

     О праздновании Дня единства народа Казахстана в Астане. 

 

 

2 мая 95 лет со дня рождения Аханова Какена Ахановича 

(2.05.1928–14.08.1978), языковеда, доктора филологических 

наук, профессора, члена-корреспондента НАН Республики 

Казахстан,  автора учебников по казахскому языку. 

         Аханов Какен Аханович родился в 1928 г. в  с. Никитинка Уланского 

района Восточно-Казахстанской области. В 1950 г. окончил филологический 

факультет КазГУ им. С.М.Кирова (ныне КазНУ имени аль-Фараби) и был 

оставлен на кафедре казахского языка. В 1956 г. защитил кандидатскую 

диссертацию на тему: «Омонимы в казахском языке». С 1961–1977 гг. 

заведовал кафедрой общего языкознания университета, в  1970–1974 гг. – 

декан филологического факультета КазГУ. В 1966 г. защитил докторскую 

диссертацию на тему: «Введение в языкознание. Учебник». В 1977–1978 гг. –

ректор Алматинского педагогического института иностранных языков.  

         Специалист в области казахского и общего языкознания, занимался 

вопросами лексикологии и грамматики казахского языка. Его теоретические 

работы «Вопросы лексики казахского языка», «Основы теории грамматики», 

«Основы языкознания» внесли существенный вклад в изучение лексико–

грамматической культуры казахского языка. Автор ряда учебно–

методических и учебных пособий для средней школы и высших учебных 

заведений. Некоторые из них выдержали 19 изданий. Его учебник казахского 

языка для 5–6–х классов средней школы в 1969 г. удостоен первой премии на 

конкурсе, проводимом Министерством просвещения Казахской ССР.  

         Являлся редактором ежегодного сборника «Казахский язык и 

литература», председателем Совета филологического факультета КазГУ по 

присуждению ученых степеней, членом ряда советов университета и 

Академии наук Казахской ССР.  

         Награжден медалью «За доблестный труд». В ознаменование 100-летия 

со дня рождения В.И. Ленина» и Почетной грамотой Верховного Совета 

Казахской ССР.  
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ЛИТЕРАТУРА: 

       Аханов К.А.  Вопросы лексики казахского языка / К.Аханов. – Алма–Ата, 

1955. 

      Аханов К.А. Омонимы в казахском языке / К.Аханов. – Алма–Ата, 1958. – 

178 с. 

     Аханов К.А. Введение в языкознание  / К.Аханов. – Алма–Ата, 1962, 1965. 

     Аханов К.А. Основы теории грамматики  / К.Аханов.   – Алма–Ата, 1972. 

    Аханов К.А. Казахский язык  / К.Аханов. – Алма–Ата , 1974 

    Аханов  К. Основы языкознания  / К. Аханов.  – Алма–Ата , 1973. – 623 с.  

    Аханов К.А. Основы языкознания / К.Аханов. – Алма–Ата,  1978. – 496 с. 

    Аханов К.А. Аль–Фараби как лингвист //Аль–Фараби и развитие науки и 

культуры стран Востока: Тезисы докладов Международной научной 

конференции, посвященной 1100–летию со дня рождения аль–Фараби. – 

Алма–Ата, 1975. – С. 78–82.  

О нем: 

        Аханов Какен Аханович // Академия наук Казахской ССР: справочник. – 

Алма–Ата, 1987. – С. 223 (с портретом). 

       Аханов Какен // Ашимбаев Д. Р. Кто есть кто в Казахстане: 

биографическая энциклопедия. 2010–2011. – Алматы, 2010. – С.126 

      Аханов К.А. // Биобиблиография обществоведов Казахстана. – Алма–Ата, 

1986. – С. 51 (с портетом). 

       Аханов Какен Аханович // Казахская ССР: 4–томная краткая 

энциклопедия.  – Алма–Ата, 1989. – Т. 3. – С. 92.  

        Аханов Какен Аханович // Развитие казахского советского языкознания. 

– Алма–Ата, 1980. – С. 174.  

 

 

4 мая 95 лет со дня рождения Ахметова Заки Ахметовича 

(4.05.1928–2003), казахского литературоведа, академика 

НАН Республики Казахстан, доктора филологических наук, 

профессора, заслуженного деятеля науки Казахстана. 

        Ахметов Заки Ахметович  родился в 1928 г. в Уланском районе 

Восточно–Казахстанской области. В 1947 г. окончил отделение 

журналистики филологического факультета Казахского государственного 

университета имени С.М. Кирова (ныне Казахский национальный 

университет имени аль–Фараби) – специальность филология. В 1951 г. – 

аспирантуру Института Востоковедения АН СССР в Ленинграде (ныне 

Санкт–Петербург). Здесь же защитил кандидатскую диссертацию на тему 

«Лермонтов и Абай». Работал в Казахском государственном Женском 

педагогическом институте заведующим кафедрой литературы, деканом 

филологического факультета (1952–1975 гг.) и одновременно являлся 

старшим научным сотрудником и заведующим отделом в Институте языка и 

литературы АН Казахской ССР (1952–1969 гг.).  
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      З.А.Ахметов в 1966 г. защитил докторскую диссертацию на тему: 

«Казахское стихосложение». В том же году ему присвоено звание 

профессора. В 1975 г. был избран членом–корреспондентом АН Казахской 

ССР и назначен заместителем директора Института языка и литературы АН 

Казахской ССР. В 1976–1984 гг. – академик–секретарь Отделения 

общественных наук и член Президиума АН Казахской ССР, заместитель 

директора Института литературы и искусства АН Казахской ССР им. 

М.Ауэзова (до 1961 г. – Институт языка и литературы АН Казахской ССР), в 

1979-1981 гг. – директор этого же нститута. С 1984–1986 гг. – вице–

президент АН Казахской ССР. С 1986 г. – заведующий отделом теории 

литературы и методологии литературоведения Института литературы и 

искусства имени М.О.Ауэзова АН Казахской ССР.  

        З.А.Ахметов  специалист в области теории литературы и поэтики. 

Основные научные труды посвящены вопросам русско-казахской 

литературной связи; проблемам изучения казахского стихосложения; 

поэтического наследия Абая; истории и теории казахской литературы; 

основным тенденциям развития современной казахской прозы; традиции и 

новаторству, художественному мастерству казахских поэтов. Автор 120 

научных трудов, в т.ч. 6 монографий. Принимал участие в написании двух 

томов «Истории казахской литературы» (1960 и 1961), пятитомной «Истории 

советской многонациональной литературы». Является одним из авторов 

учебников и хрестоматий по русской литературе для 8–9–х и 10-х классов 

казахской школы, неоднократно переиздававшихся. Участвовал в подготовке 

научного издания собрания сочинений великого казахского поэта-

просветителя Абая Кунанбаева. За монографию «Современное развитие и 

традиции казахской литературы» в 1980 г. удостоен первой премии АН 

Казахской ССР имени Ч.Ч.Валиханова. Подготовил 18 докторов и 

кандидатов наук. 

           Награжден медалью «За доблестный труд», «В ознаменование 100–

летия со дня рождения В.И. Ленина», Почетной грамотой Верховного Совета 

Казахской ССР. Лауреат Государственной премии Республики Казахстан, 

Заслуженный деятель науки Казахской  ССР. 

ЛИТЕРАТУРА: 

         Ахметов З.А. Абай и Лермонтов: Переводы из Лермонтова, как форма 

творческого восприятия Абаем наследия великого русского поэта 

/З.А.Ахметов. – Л., 1950. – 20 с.  

       Ахметов З.А. Лермонтов и Абай: О переводах Абаем Кунанбаевым 

произведений М.Ю. Лермонтова / З.А.Ахметов. – Алма–Ата: Изд–во АН 

Казахской ССР, 1954. – 64 с.  

         Ахметов З.А. Валиханов Чокан / З.А.Ахметов // Краткая литературная 

энциклопедия. – М., 1962. – Т. 1. – С. 837–839.  

        Ахметов З.А. Фольклор и художественная литература / З.А.Ахметов        

// Народы мира. – М., 1963. – Т. 2. – С. 476–487.  
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        Ахметов З.А. Казахское стихосложение: Проблемы развития стиха           

/ З.А.Ахметов // Вопросы казахской филологии. – Алма–Ата, 1964. –          

С.100–127.  

       Ахметов З.А. Казахское стихосложение: Проблемы развития стиха в 
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/ З.А.Ахметов. –Алма–Ата: Наука, 1964. – 460 с. 

       Ахметов З.А. Восьмистишия Абая. Наблюдения над формой стиха             

/З.А.Ахметов // Вопросы казахской филологии.– Алма–Ата,1964. – С. 100–

127. 

        Ахметов З.А. «Восточная легенда» И.С. Тургенева и «Масгут» Абая        

/ З.А.Ахметов  // Тургеневский сборник. Материалы к полн. собр. соч. и 

писем Тургенева. – Л., 1968. – Т. 4. – С. 163–165.  

         Ахметов З.А. О языке казахской поэзии / З.А.Ахметов. – Алма–Ата: 

Мектеп, 1970.– 180 с.  

         Ахметов З.А. Казахская поэзия / З.А.Ахметов // История советской 

многонациональной литературы. – М., 1972. – Т. 4. –С. 502-509. 

        Ахметов З.А. Современное развитие и традиции казахской литературы 

/З.А.Ахметов. – Алма-Ата: Наука, 1978. – 327 с.  

         Ахметов З.А. Некоторые итоги и перспективы развития 

литературоведения в Казахстане / З.А.Ахметов // Наука Советского 

Казахстана. 1920–1980 годы. – Алма–Ата, 1981. – С. 217–224. 

         Ахметов З.А. Дружба народов – дружба литератур: Методико–

библиографический материал в помощь пропагандистам книг, посвященного 

250-летию добровольного присоединения Казахстана к России / З.А.Ахметов. 

– Алма–Ата: О–во «Знание» Казахской ССР, 1982. – 28 с. 

        Ахметов З.А. (ред.). Мухтар Омарханович Ауэзов / З.А.Ахметов. – 

Алма–Ата, 1984. 

        Ахметов З.А. Поэтика эпопеи «Путь Абая» в свете истории ее создания 

/ З.А.Ахметов. – Алма–Ата: Наука, 1984. – 256 с.  

        Ахметов З.А. Русская литература: Учебник–хрестоматия для 9 класса 

уйгурской школы. – 29–е изд. / З.А.Ахметов. – Алма–Ата, 1988. 

        Ахметов З.А. и др. Русская литература: Учебник–хрестоматия для 10–го 

класса казахской школы. – 30–е изд. /З.А.Ахметов. – Алма–Ата: Мектеп, 

1990. – 383 с.: ил. 

       Ахметов З.А. Роман–эпопея Мухтара Ауэзова: учебное пособие                

/ З.А.Ахметов. – Алматы: Санат, 1997. – 288 с.  

      Ахметов З. А. Абай и Лермонтов: эссе / З. А. Ахметов; отв. ред.             

М. Оразбек. – Алматы: Арда, 2008. – 158 с. 

     Ахметов З. А.  Казахское стихосложение: (проблемы развития стиха в 

дореволюционной и современной поэзии) / З. А. Ахметов; ред.                       

М. Оразбек. – Алматы: Арда, 2012. – 480 с. 

*       *      * 

       Ахметов З.А. Абая Кунанбаев и русская литература / З.А.Ахметов           

// Вестник АН Казахской ССР. – 1954.– № 6. – С. 22–32. 
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        Ахметов З.А. О своеобразии казахского литературного процесса начала 

ХХ века / З.А.Ахметов // Известия АН Казахской ССР. Сер. филологическая. 

– 1990. – № 2. – С. 30–41.  

О нем: 

         Ахметов Заки //Алматы: энциклопедия. – Алматы, 1996. – С. 82. 

         Ахметов Заки Ахметович // Биобиблиография обществоведов 

Казахстана. – Алма–Ата, 1986. – С. 56–58 (с портретом). 

        Ахметов Заки Ахметович // Казахская ССР: 4–томная краткая 

энциклопедия. – Алма–Ата, 1989. – Т. 3. – С. 93. 

        Ахметов Заки Ахметович // Кто есть кто в Казахстанской науке: 

Справочник. – Алматы, 1999. – С. 27. 

        Ахметов Заки // Ашимбаев Д. Р. Кто есть кто  в Казахстане: 

биографическая энциклопедия. 2010–2011. – Алматы, 2010. – С.133 

        Ахметов Заки Ахметович  // Элита Казахстана. – Алматы, 1997. – С. 56. 

       Заки Ахметов: Материалы и исследования.– Алматы: Ғылым, 1998. – 

119 с.  

        Заки Ахметович Ахметов: Материалы к биобиблиографии ученых 

Казахстана / сост.: С.С.Корабаев, Т.В.Вдовухина. – Алматы: Ғылым, 1998. – 

72 с. – (на каз., рус. яз.). 

       Карабаев С. Заки Ахметович Ахметов: к 60–летию со дня рождения          

/ С.Карабаев  // Советская тюркология. – 1988. – № 4. – С. 124–125.  

      Кунантаева К.К.   Негаснущая звезда ученого (К 80–летию со дня 

рождения академика З. А. Ахметова) / К. К. Кунантаева 

// Средняя школа Казахстана=Қазақстан орта мектебі. – 2008. – № 9–10.  –   

С. 4–6. 

       50–летие члена–корреспондента АН Казахской ССР З.А.Ахметова              

// Вестник АН Казахской ССР. – 1978. – № 6. – С. 64. 

 

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 
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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. 

      Абулова Л.Ш.   Уроки мужества и памяти / Л. Ш. Абулова,                      

А.К. Кутубаева, Г.Ж. Бабулова // Внеклассная работа в школе. – 2022. – № 4. 

– С. 18–24.  

     Классный час посвящен к Дню защитников Отечества. Об участии 

воинов–казахстанцев в войне, роли казахстанцев в Победе, на фронтах и в 

тылу. 

       Балакешова А.   Ставка на молодых  / А. Балакешова 

// Литер. – 2019. – 21 июня.  

       Карагандинскую область посетил Глава государства Касым–Жомарт 

Токаев, который принял участие в торжественной церемонии открытия V 

Республиканского военно–патриотического сбора молодежи «Айбын». 

        Бекова Г.К.   Навечно в памяти останется война  / Г.К. Бекова 

// Современное образование в школе, колледже и ВУЗ–е. – 2020. – № 3 – 

С.52–54.  

        К 75-летию Великой Победы и к Дню защитника Отечества 

посвящается. 

       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 / Ю. Н. Гаврикова 

//Дошкольное воспитание и обучение. – 2019. – № 3. – С. 44–45.  

       Праздник в детском саду.   

     Денисова Н.   Из поколения в поколение / Н. Денисова 

// Казахстанская правда. – 2022. – 11 мая. – С. 7.  

     В Кызылорде общественно–культурный центр «Славяне» организовал 

красивое и доброе памятное мероприятие, посвященное дням защитника 

Отечества и Великой Победы.  
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      Елеусизов Д.   Ставший при жизни легендой  / Д. Елеусизов                         

// Казахстанская правда. – 2020. – 3 июня. – С. 9.  

       На примере жизненного пути Сагадата Нурмагамбетова воспитано не 

одно поколение казахстанских военнослужащих. 

      Есетова К.З. Воспитание ответственности перед Отечеством                      

/ К.З.Есетова  // Классный час. – 2019. – № 1. – С.23–24.  

     Формирование у школьников  готовности  к  вооруженной защите 

Родины.     

       Ешмуханов Т. Сильная армия – сильный Казахстан!  / Т.Ешмуханов         

// Внеклассная работа в школе. – 2020. – № 4. – С.5–7.  

       Воспитание чувства патриотизма. 

       Жаксылыкова М.   Будущим защитникам / М. Жаксылыкова 

// Казахстанская правда. – 2022. – 9 мая. – С. 9.  

      Механизированная бригада Шымкентского военного гарнизона 

организовало День открытых дверей. Для старшеклассников 

общеобразовательных школ и учеников военно–патриотических классов 

«Жас сарбаз» по периметру плаца развернули учебные точки.        

      Житкова С. День защитника Отечества / С.Житкова // Внеклассная 

работа в школе. – 2020. – № 6. – С.38–40.  

      Сценарий праздника в школе. 

      Калимулин А.Н.   Казахстанский патриотизм, проблемы формирования   

/А.Н. Калимулин // Алғашқы әскери және технологиялық дайындық = 

Начальная военная и технологическая подготовка. – 2021. – № 1. – С. 24–27. 

         Медетбекова А.Т.   Воспитание патриотизма у учащихся КГУ 

«Школы–лицея № 28 им. М.Маметовой» на примере мужества и стойкости 

ветеранов ВОВ /А.Т. Медетбекова // История Казахстана: преподавание в 

школах и ВУЗах. –2020. – № 5–6. – С. 80–84. 

      Мухамбетова Л.Ж.   День защитника Отечества / Л. Ж. Мухамбетова     

// Внеклассная работа в школе. – 2019. – № 6. – С. 28–30.  

      Классный час. 

      Неганова О.Ю.   Спортивное мероприятие, посвященное Дню 

защитников Отечества Республики Казахстан / О. Ю. Неганова                      

// Валеология. Салауатты өмір салты = Здоровый образ жизни. – 2018. –     

№ 1. – С. 34. 

       Норкин Дм.   Перезагрузка молодежного крыла / Норкин Дм. 

// Казахстанская правда. – 2022. – 9 мая. – С. 12.  

      В преддверии Дня защитника Отечества и 30–летия создания 

Вооруженных сил РК в столице состоялся финальный этап военно–

патриотических игр «Qaisar». В течении двух дней более ста финалистов, 

отобранных из 1700 учащихся 10–11–х классов со всех регионов страны, 

проходили полосы препятствий, соревновались в плавании и участвовали в 

военно–исторической викторине «Менің елім – Қазақстан». 
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     Нургалиева Д.А.  Герои сегодняшнего дня – герои среди нас                      

/ Д.А.Нургалиева  // Воспитательная работа в школе и внешкольных 

учреждениях. – 2018. – № 6. – С.3–4.  

      Урок мужества. 

      Нурпеисов Р.Т.   Взаимосвязь обучения и воспитания в патриотическом 

становлении гражданина Республики Казахстан / Р.Т. Нурпеисов 

// Алғашқы әскери және технологиялық дайындық = Начальная военная и 

технологическая подготовка. – 2021. – № 2–3. – С. 18–19. 

       Орунбаева Ш.А.   Программа «Рухани жаңғыру – взгляд в будущее»           

/ Ш.А. Орунбаева // Классный час. – 2020. – № 2–3. – С. 6–7.  

      Воспитание казахстанского патриотизма. 

       Оспанкулова А.   Железный генерал  /А. Оспанкулова // Казахстанская 

правда. – 2020. – 31 января. – С. 9.  

       Жизнь и подвиг Героя Советского Союза Сабира Рахимова вдохновляют 

учащихся Шымкентской республиканской школы «Жас ұлан», носящей его 

имя. 

       Пархоменко Е.В.   Юные защитники Отечества    / Е. В. Пархоменко       

// Внеклассная работа в школе. – 2019. – № 6. – С. 31–32.  

      Праздник в школе 

      Сарымсакова А.К.   7 Мая – День защитника Отечества                                

/ А. К. Сарымсакова  // Внеклассная работа в школе. – 2020. – №5. – С.34–37.  

       Классный час.       

      Соколова Е.   Марш Победы / Е. Соколова // Вечерний Алматы. – 2020. – 

6 февраля.  – С. 1,3.  

      В Алматы стартовала республиканская патриотическая акция «Мы – 

наследники  Победы». 

      Тулегенова А.   «Батыры, вперед!» / А. Тулегенова 

// Білімді ел = Образованная страна. – 2022. – 17 мамыр. – С. 15.  

     Военно–спортивная игра под таким названием прошла в Центре 

поддержки детей Айыртауского района (Северо–Казахстанская область) 

накануне праздника Дня защитника Отечества. 

        Ульянкина Е. Поколение юных патриотов. Президент Казахстана 

Касым–Жомарт Токаев принял участие в церемонии открытия V 

Республиканского военно–патриотического сбора молодежи «Айбын»             

/ Е.Ульянкина // Казахстанская правда. – 2019. – 20 июня. 

      Устиненко Д.   Армейский all inclusive / Д. Устиненко 

// Казахстанская правда. – 2022. – 6 мая. – С. 7.  

      Алматинская десантно–штурмовая бригада в преддверии Дня защитника 

Отечества провела день открытых дверей для школьников города. 

Стрелковое оружие, военная техника, артиллерийские пушки, минометы, 

зенитные установки, образцы военной формы – вся атрибутика воинской 

части в этот день была доступна для школьников 

      Уразбекова Г.К.   Сценарий праздника к Дню защитника Отечества            

/ Г. К. Уразбекова // Классный час. – 2019. – № 3. – С. 15–16.  
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9 мая – День Победы 

         Очень широко среди населения Казахстана отмечается День Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне. Этот день является 

демонстрацией  защиты  Родины,  народа от зла.       В преддверии 

празднования и в течение всего месяца проводятся благотворительные акции, 

различные мероприятия по чествованию ветеранов войны, в том числе 

участников ВОВ, работников тылового фронта, инвалидов и других 

приравненных к ним категорий.  

       Согласно плану работы во всех учреждениях образования и культуры 

проводятся различные праздничные мероприятия, посвященные памяти 

павших за свободу от фашизма. Мероприятия проводятся в форме «круглых 

столов», встреч с участниками и бойцами трудового фронта, семинаров, 

уроков мужества. 

       В целях патриотического воспитания подрастающего поколения к Дню 

Победы в школах проводятся  праздничные мероприятия, организуются 

концерты,  готовятся театрально-музыкальные постановки о героях–

казахстанцах 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». 

ЛИТЕРАТУРА: 

      Асылбек М.А.   Никто не забыт, ничто не забыто / М.А. Асылбек 

// Открытая школа. – 2021. – № 5. – С. 24–26.  

     Формирование чувства патриотизма на примерах героизма дедов и 

прадедов в годы Великой Отечественной войны. 

       Бижанов А.   Слава и благодарная память  / А. Бижанов // Вечерний 

Алматы. – 2020. – 27 февраля. – С. 4.  

      Алматы и алматинцы в годы Великой Отечественной войны. 

      Брусиловская Е.   Герой под грифом «секретно» / Е. Брусиловская 

// Казахстанская правда. – 2021. – 7 мая. – С. 7. 

       30 апреля 1945 года начался штурм здания Рейхстага. Первое Красное 

знамя на его фасаде установили бойцы 674–го стрелкового полка 150–й 

стрелковой дивизии Рахимжан Кошкарбаев и Григорий Булатов. Почему же 

Рахимжан Кошкарбаев так и не получил заслуженной им награды, 

рассказывает главный эксперт Архива Президента Республики Казахстан 

Евгения Чиликова. 
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     Вербовский Н.Ю.   Красота, опаленная войной... / Н. Ю. Вербовский        

// Внеклассная работа в школе. – 2020. – № 5. – С. 8–13.  

     К 75–летию Великой Победы. 

     Вологодская Г.   Легенды расскажут, какими мы были / Г. Вологодская 

// Казахстанская правда. – 2022. – 4 мая. – С. 8.  

     В Усть–Каменогорске школьный музей пополнили документы о 

красноармейце Василии Рыжкине, участвовавшем в составе казахстанской 

дивизии в битве за Москву. 

      Выборнова Г.   Звезда Бауыржана / Г. Выборнова // Комсомольская 

правда. Казахстан. – 2022. – 6 мая. – С. 7.  

    Знаменательное событие произошло недавно в Казахстане: Российское 

историческое общество передало Государственному военно–историческому 

музею РК уникальные архивные документы об участии воинов–казахстанцев 

в битве за Москву. Есть среди переданных материалов и те, что касаются 

легендарного полководца, Героя Советского Союза Бауыржана Момышулы 

        Глезнуца Т.Е.   Казахстан в Великой Отечественной войне                          

/ Т.Е. Глезнуца // Внеклассная работа в школе. – 2020. – № 8. – С. 20–22.  

      Классный час. Познакомить детей с огромной ролью Казахстана в войне 

1941–1945 годов. 

      Грибанова Е.М.   Как завершалась война    / Е. М. Грибанова  // Открытая 

школа. – 2020. – № 4. – С. 9–18.  

      К 75–летию Победы. 

      Доброта Л.   Школа имени фронтовика / Л. Доброта 

// Казахстанская правда. – 2022. – 9 мая. – С. 9.  

     Столетие ветерана Великой Отечественной войны Абдраша Назарбекова. 

Шымкентской средней школе № 87 присвоено его имя. Здесь создан уголок, 

посвященный фронтовику, удостоенному высоких боевых наград, а во дворе 

школы установлен бюст. 

      Дорошенко Н.В.   Мы помним! / Н. В. Дорошенко // Внеклассная работа 

в школе. – 2020. –   № 3. – С. 25–28.  

      Поклонимся великим тем годам! К 75–летию Победы. 

      Жумабекова К.О.   «Песни военных лет» / К. О. Жумабекова, А.Е. 

Ахметжанова // Уроки русского языка и литературы в школе. – 2020. –№ 2. – 

С. 47–48.  

       Конкурс, посвященный 75–летию Великой Отечественной войны, 

ученики 7–10 классов.                        

      Заберезникова М.А.   Ұлы ерлікті ұрпаққа жеткізген кітаптар = В 

книжной памяти мгновения войны / М. А. Заберезникова, А.К. Асанова, Ж.А. 

Тулегенова // Открытая школа. – 2020. – № 4. – С. 66–67.  

      Презентация книжной выставки.    

     Замащикова Т.Е.   Поклонимся великим тем годам...: проект внеучебной 

деятельности, посвященный 76–летней годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне / Т. Е. Замащикова // Өзін–өзі тану = Самопознание.kz. 

– 2021. – № 5. – С. 14–16.  
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      Урок самопознания в 6 классе. Тема: «Духовное наследие народа». Беседа 

о Герое Советского Союза Алексее Петровиче Маресьеве, о его подвиге, 

нравственных качествах и силе духа.                        

       Зелинская Т.В.   Дорогами войны / Т. В. Зелинская // Внеклассная работа 

в школе. – 2020. – № 5. – С. 14–18.  

      Классный час. Формирование патриотических качеств у учащихся. 

      Илеусизова Б.   Война в истории моей семьи / Б. Илеусизова 

// История Казахстана: преподавание в школе. – 2021. – № 2. – С. 11–13.  

      Казахстанцы – героические участники боевых действий. Урок по истории 

Казахстана. 

        Калимулин А.Н.   Урок мужества «Сталинградская битва»                          

/ А. Н. Калимулин //Алғашқы әскери дайындық. Өмір қауіпсіздігі негіздері = 

Начальная военная подготовка. Основы безопасности жизнедеятельности. - 

2019. – № 1. – С. 37–41.  

       О Великой Победе под Сталинградом. 

       Калинина А.А.   Нам дороги эти позабыть нельзя  / А. А. Калинина           

// Внеклассная работа в школе. – 2020. – № 4. – С. 16–19.  

      Внеклассное мероприятие в рамках Недели математики, посвященное 75–

летию Победы в Великой Отечественной войне. 

       Кузьмина А.В.   А зори здесь тихие / А.В. Кузьмина // Мұғалім 

шеберханасы = Мастерская учителя. – 2021. – № 2. – С. 34–36.  

     «Женщинам войны» посвящается. Внеклассное мероприятие. 

     Лановенко Н.Н.   Поклонимся великим тем годам / Н.Н. Лановенко 

// Открытая школа. – 2021. – № 5. – С. 22–24.  

     Расширение и углубление знаний обучающихся о Великой Отечественной 

войне. 

       Лапина П.   Помнить войну – страшно, но если забыть – начнется новая     

/ П. Лапина  // Открытая школа. – 2020. – № 1. – С. 23.  

       К 75–летию Победы. 

        Мурзабекова Н.У.   «День Победы: Никто не забыт, ничто не забыто»     

/ Н.У. Мурзабекова  // Уроки русского языка и литературы в школе. – 2020. – 

№ 4. – С.19–21. 

      Нуралиева К.   Вся жизнь – в полете / К. Нуралиева 

// Комсомольская правда Казахстан. – 2022. – 6 мая. – С. 13.  

     В Алматы открылась выездная выставка «Легендарная казахская летчица, 

вошедшая в историю», посвященная 100–летию со дня рождения Хиуаз 

Доспановой. Летчица–штурман совершила более 300 боевых вылетов. 

     Тайкешева Г.Т.   Мы помним и гордимся Вами, дорогие Ветераны!            

/ Г.Т. Тайкешева // Колледж: кәсіби білім беру = Профессиональное 

обучение. – 2020.  – № 11. – С. 47.  

     Посвящается 75–летию Великой Победы. 

     Тойкин Е.Д.   Казахстанцы–фронтовики / Е. Д. Тойкин 

// Білім кілті = Ключ знаний. – 2021. – № 12. – С. 21–23. 
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     Чиликова Е.В.   Великая Отечественная война: эвакуация в Казахстан        

/ Е. В. Чиликова // Открытая школа. – 2020. – № 1. – С. 17–20. 

      Шишанова О.   Память на имена / О. Шишанова 

// Новое поколение. – 2020.  –5 мая. – С. 1,2. 

      Из 1,43 миллиона человек, которых мобилизовали на фронт в годы ВОВ 

из Казахстана, лишь около 500 получили звание Героя Советского Союза.  

Но кто сегодня помнит их имена? Кто сегодня знает, кроме родственников, 

сохранивших память о Нуркене Абдирове, который, будучи летчиком, 

совершил 16 героических вылетов и погиб в Ростовской области в октябре 

1942 года, что он повторил подвиг Николая Гастелло? 

 

 

15 мая – Международный  

день семьи 

       Международный день семьи учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 

1993 году. Установление этого дня ставит целью обратить внимание 

общественности стран на многочисленные проблемы семьи. По мнению 

Генерального секретаря ООН, когда попираются основные права одной 

семьи — единство всей человеческой семьи, членами которой они являются, 

находится под угрозой.      Являясь одним из основных институтов общества, 

первой ступенью социализации человека, семья развивается и 

видоизменяется вместе с окружающим миром, по–своему реагируя на 

требования времени,  отвечая на общественные потребности и сама 

формируя их. 

          Семья, как основной элемент общества, была и остается 

хранительницей человеческих ценностей, культуры и исторической 

преемственности поколений, фактором стабильности и развития. Благодаря 

семье крепнет и развивается государство, растет благосостояние народа. Во 

все времена о развитии страны судили по положению семьи в обществе и по 

отношению к ней государства. 

       С семьи начинается жизнь человека, здесь происходит формирование 

его как гражданина. Семья – источник любви, уважения, солидарности и 

привязанности, то, на чем строится любое цивилизованное общество, без 

чего не может существовать человек. Благополучие семьи – вот мерило 

развития и прогресса страны.  

      Учащимся рассказывают о существовании этого праздника. Для  

воспитания у учащихся чувства любви и уважения к родителям, гордости за 

свою семьи   в этот день проводятся  уроки,  посвященные Дню семьи «Моя 

семья», «Родительский дом – источник любви», «Не нужен клад, когда в 

семье лад».  Звучит песня «Родительский дом». Ученики рассказывают о 

своей семье, висят плакаты с цитатами о семье. Детям раздаются листы с 

предложениями которые надо закончить. Например: Радость в моей семье – 

это...;  Я желаю своей семье...  В этом мероприятии могут принять участие и 
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родители. Также  можно  сделать выставку семейных фотографий «Дом 

глазами детей» и конкурс  рисунков  «Мой дом! Моя семья!», плакаты. 

ЛИТЕРАТУРА: 

         Азимханова Г. Обобщение и систематизация знаний детей о роли семьи 

в их жизни / Г.Азимханова  // Классный час. – 2020. – № 1. – С.20–22 

       Амренова А.   Воспитывать детей – одновременно право и обязанность 

родителей  /А. Амренова // Электрондық мектеп = Электронная школа. – 

2018. – № 2. – С. 16. 

        Владимирова Г.В.   Семейный праздник «Правильное питание –

здоровая семья» / Г. В. Владимирова // Көркем еңбек = Художественный 

труд. – 2021. – № 5–6. – С. 37–39.  

       В кабинете домоводства школы собрались участники конкурса 

«Правильное питание – здоровая семья» – семейные команды для того, чтобы 

блеснуть своим мастерством в области кулинарии. 

        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 / И. В. Гукай, И.Н. Томашевич             

// Внеклассная работа в школе. – 2019. – № 12. – С. 15–17.  

       Внеклассное мероприятие.    

        Домоевская Н.Н.   Дружная семейка / Н. Н. Домоевская 

// Классный час. – 2022. – № 2–3.  – С. 20–22.  

      Расширение знаний учащихся о семье, о роли семьи, значимости труда в 

жизни человека. 

        Досыманова Ж.К.   С чего начинается семья? / Ж.К. Досыманова, Е.В. 

Жартаева  // Классный час. – 2021. – № 1. – С. 26–29.  

        Классный час. 

        Ебишева Г.Т.   Семья – территория любви / Г.Т. Ебишева // Өзін–өзі 

тану = Самопознание.kz. – 2020. – № 10. – С. 52–55.  

        Практикум для родителей. 

      Жанатаева З.И.   Праздник семьи / З. И. Жанатаева 

// Внеклассная работа в школе. – 2018. – № 3. – С. 23.  

      Вечные ценности. 

       Зимовина Т.Н.   Хорошо, что есть семья, которая от бед хранит меня        

/ Т. Н. Зимовина // Классный час. – 2018. – № 4. – С. 4.  

       Классный час.   

       Ибраимова К.С.   Связь поколений, продолжение традиций                        

/ К.С. Ибраимова, Ж.М. Конакбаева //Ашық сабақ. Факультативті сабақтар = 

Открытый урок. Факультативные работы. – 2020. – № 11–12. – С. 42–43.  

      Расширить представление детей о семейных традициях. 

      Кожахметова Ж.А.   Семья – главный институт воспитания личности          

/ Ж. А. Кожахметова,З.Е. Наурызбай // Педагогика және психология. – 2021. 

– № 2. – С. 249–254. 
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      Козлова Т.В.   Инновационный образовательный проект «Семейные 

ценности» / Т. В. Козлова // Білім кілті – Ключ знаний. – 2021. – № 7. – С.17 

–18.  

      Формирование представлений ценностного отношения подростков к 

семье, своей родословной, традициям, духовному наследию страны. 

        Костромина В.Н.   Общность интересов родителей и подростков              

/ В.Н. Костромина, Г.А. Колесникова // Педагогика және психология. – 2020. 

– № 4. – С. 124-130.  

      Автор анализирует проблему неразвитости форм семейного досуга. 

     Майланова А.Т. Вся семья вместе – так и душа на месте /А.Т.Майланова // 

Классный час. – 2018. – № 1. – С.20–22. 

      Маутова К.С.   Моя семья  / К.С. Маутова, Е.А. Медведева 

// Классный час. – 2021. – № 1. – С. 24–25.  

       Классный час. 

       Мустафаева Н.А.   Воспитание ненасилием в семье  / Н.А. Мустафаева 

// Начальная школа Казахстана. – 2018. – № 1–2. –  С. 71.  

      Внеклассная работа. 

      Пархоменко М.   Родителям о школе  / М.Пархоменко // Казахстанская 

правда. – 2018. – 17 мая.  

      В Международный день семьи, отмечаемый ежегодно 15 мая, 

единовременно во всех школах страны прошло Общенациональное 

родительское собрание, посвященное важным темам, в том числе качеству 

обучения. 

      Портнягина Н.   Вместе – дружная семья / Н. Портнягина 

// Казахстанская правда. – 2022. – 19 мая. – С. 12.  

      Настоящим праздником стал парад «Мир детства», приуроченный к Году 

детей и Международному дню семьи. Воспитанники детских садов и 

«детской деревни семейного типа», дети из общественного объединения 

«Байтерек», учащиеся Областной специальной школы, обладатели Медали 

Елбасы вместе с родителями, воспитателями и преподавателями стали 

участниками шествия, прошагав под музыку по аллеям городского парка 

культуры и отдыха 

      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. 

     Сыздыков А.   Семья, школа и сообщество: думаем и действуем в 

интересах ребенка / А. Сыздыков // Білімді ел = Образованная страна. – 2021. 

– 16 ноября. – С. 3. 

    Танкеева Г.Е.   Островок семейных сокровищ  / Г. Е. Танкеева                      

// Внеклассная работа в школе .  – 2020. –№ 9. – С. 11–13. 

     15 мая – Международный день семьи. 
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       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 / Г.М.Тутенбаева                    

// Классный час. – 2020. – № 1. – С.22–24.  

       Классный час. 

      Хасенова А.Б.   Психологический тренинг для родителей и учащихся 1-х 

классов «Семейное тепло» / А. Б. Хасенова // Қызықты психология. – 2021. – 

№ 1. – С. 34–35. 

      Эльшайдт Т.А.   Семья – это школа любви / Т. А. Эльшайдт 

// Психологическая наука и образование. – 2020. – № 1. – С. 23–24. 

 

 

 

15 мая 95 лет со дня рождения Оралбаевой Нуржамал 

Оралбаевны (15.05.1928), языковеда, доктора 

филологических наук, профессора . 

        Оралбаева Нуржамал Оралбаевна родилась в 1928 г. в с. Баянаул 

Баянаульского района Павлодарской области. В 1949 г. окончила 

филологический факультет КазПИ (ныне КазНПУ) имени Абая, в 1952 г. – 

аспирантуру при институте языка и литературы АН Казахской ССР. В 1952–

1975 гг. преподаватель на кафедре казахского языка КазПИ  (ныне КазНПУ. 

В 1956 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему: «История казахской 

письменности послеоктябрьского периода», в 1971 г. – докторскую на тему: 

«Аналитические формы глагола в современном казахском языке». В 1975-

1989 г. г. – старший научный сотрудник отдела теории грамматики 

Института языкознания АН Казахской ССР. В 1989–1995 годах была 

заведующей кафедрой КазНПУ им.Абая. 

           Научные труды посвящены проблемам грамматики современного 

казахского языка, в частности категории множественного числа, имени  

существительного, аналитической форме глагола, истории казахской 

письменности послеоктябрьского периода, вопросам алфавита, 

орфографических, пунктуационных и орфоэпических норм казахского языка. 

Автор учебных пособий по грамматике современного казахского языка для 

школ и педвузов. Участница 2–й и 3–й всесоюзных тюркологических 

конференций (Алма–Ата, 1976г. Ташкент, 1980 г.).     Награждена Грамотой 

Верховного Совета Казахской ССР.  

ЛИТЕРАТУРА: 

        Оралбаева Н. История казахской письменности послеоктябрьского 

периода: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

филологических наук  / Н.Оралбаева – Алма–Ата, 1956. – 15 с.  
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         Оралбаева Н. и др. Изучаем казахский язык: Учебник казахского языка 

для слушателей курсов / Н.Оралбаева, Х.Есенов, С.К.Хайруллина; под общ. 

ред. Н.Оралбаевой. – Алма–Ата: Мектеп, 1989. – 333 с.: ил. 

        Оралбаева Н. Программа курса по изучению казахского языка                  

/ Н.Оралбаева. – Алма-Ата: Мектеп, 1987. – 76 с. 

        Оралбаева Н. Аналитизм в грамматическом строе тюркских языков                           

/ Н.Оралбаева // Тюркское языкознание: Материалы III Всесоюзной 

тюркологической конференции. – Ташкент, 1985. – С. 163-167.  

О ней: 

      Оралбаева Нуржамал Оралбаевна // Биобиблиография обществоведов 

Казахстана. – Алма-Ата, 1986. – С. 338.  

      Оралбаева Нуржамал Оралбаевна // Казахская ССР: 4–томная краткая 

энциклопедия. – Алма–Ата, 1989. – Т. 3. – С. 375.  

      Оралбаева Нуржамал Оралбаевна // Развитие казахского советского 

языкознания. – Алма–Ата, 1980. – С. 186. 

      Джанузаков Т. Нуржамал Оралбаевна Оралбаева: К 60–летию со дня 

рождения / Т.Джанузаков, А.Нурмагамбетова // Советская тюркология. – 

1988. – № 5. – С. 115–116.  

      Курманалиев К.   О научной и педагогической деятельности профессора 

Нуржамал Оралбай / К. Курманалиев, Р.А. Шаханова, З.Ж. Османова 

// Русский язык в школах и вузах Казахстана. – 2018.  –№ 2. – С.54. 

     Курманалиев К.   Нуржамал Оралбай – доктор филологических наук, 

профессор, академик Академии педагогических наук Республики Казахстан: / 

К. Курманалиев, Р.А.Шаханова, З.Ж.Османова // История Казахстана: 

преподавание в школе . – 2018. – № 5. (текст на обложке и титульном листе). 

     15 мая 2018 года исполнилось 90 лет казахстанскому ученому Н.Оралбай. 

 

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 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%BC
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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: 

        В добрый путь! Аким Алматы поздравил обладателей знака «Алтын 

белгі» // Вечерний Алматы. – 2022. – 18 июня. 

    Волкова И. Когда уйдем со школьного двора... / И.Волкова, Ш.Хашимов     

// Литер. – 2022. – 27 мая   

      О торжественных мероприятиях посвященных последнему звонку  в 

школах Казахстана. 

     Вологодская Г.   В добрый путь! / Г. Вологодская // Казахстанская правда. 

– 2021. – 26 мая. – С. 1,9.  

     Последний звонок. В Восточном Казахстане почти 9 тыс.выпускников 

простились со школой. 

         Избицкая В.   Один класс – одна линейка: по такому принципу пройдет 

последний звонок у выпускников алматинских школ / В. Избицкая 

// Вечерний Алматы. – 2021. – 22 мая. – С. 3.              

      Лысенко О.  В добрый путь , выпускники!   / О.Лысенко // Литер. – 2022. 

– 25 мая.  

      Для 170 тысяч выпускников школ  Казахстана звучит последний звонок. 

      Савельева И.  ...И звоном огласилась страна! / И.Савельева // Білімді ел. – 

2022. – 31 мая.   

       Последний звонок, прозвучавший для 3,5 миллиона казахстанских 

школьников стал самым ярким событием после пандемии коронавируса. 

       Спасибо, школа! // Білімді ел = Образованная страна. – 2020. – № 20. – 

26 мая. – С. 14–15.    

      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.      

     Ташенов Ч.   В новом формате / Ч. Ташенов  // Казахстанская правда. - 

2020. – 8 июня. – С. 13.   

      Несмотря на пандемию, последний звонок в школах Казахстана 

состоялся. Пусть и в новом формате (Кокшетау).             

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81
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     Туганбаев М. День, который останется в сердцах / М.Туганбаев // Огни 

Алатау. – 2022. – 26 мая.  

      О последнем звонке в 2022 году в Алматинской области. 

      Тулешева Г.   Впереди – каникулы / Г. Тулешева // Казахстанская правда. 

– 2020. – 26 Мая. – С. 1–2.   

      Для казахстанских школьников вчера последний звонок прозвенел 

впервые в режиме онлайн. Глава государства поздравил казахстанских 

выпускников с окончанием школы и выразил благодарность педагогам.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

       Ура, каникулы!  В школах Алматы прозвенел последний звонок               

// Вечерний Алматы. – 2022. – 26 мая 

       Шакирбаев А. Аттестат в будущее // Казахстанская правда. – 2022. – 20 

июня.  

       Во Дворце студентов им. У.Джолдасбекова 140 выпускникам NIS 

физико-метматического направления южной столицы торжественно вручены 

аттестаты. 

 

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, Магазы Масанчи, Ильяс Жансугуров, Левон Мирзоян, Сакен 

Сейфуллин, Санжар Асфендияров, Халел Досмуханбетов и Жаханша 

Досмуханбетов.  

     Жестоким репрессиям подвергались целые народы. В разные годы в 

Казахстан было депортировано 800 тысяч немцев, 102 тысячи поляков, 19 

тысяч корейских семей, 507 тысяч представителей народов Северного 

Кавказа, а также крымские татары, турки, греки, калмыки и многие другие.  

     Особым приказом НКВД осуждались и члены семей 

репрессированных. Наказание отбывали жены, сестры, матери 
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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 общественно–политической, научно–педагогической и литературной 

деятельности, критическом осмыслении отдельных произведений, 

отмеченных печатью ошибок и временных заблуждений. Верховный суд 

Казахской ССР полностью реабилитировал их посмертно.  

ЛИТЕРАТУРА: 

       Белоносов О.   Покореженные судьбы / О. Белоносов // Казахстанская 

правда. – 2021. – 27 мая. – С. 4.  

      Бушуева О.   31 мая в Казахстане – День памяти жертв политических 

репрессий / О.Бушуева, К.Оспанова // Мектеп директоры = Директор школы. 

– 2018.   –№ 3. – С. 37.  

      Патриотическое воспитание. 

      Галлиев Р.   Политические репрессии / Р. Галлиев 

// Қазақстан мұғалімі. – 2022. – 25 мамыр.  – С. 7.  

      31 мая – День памяти жертв политических репрессий и массового голода. 
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       Жумадильдинова С.М.   Мир еще долго будет помнить                               

/ С.М.  Жумадильдинова // Классный час. – 2020. – № 2–3. – С. 3.  

       Политические репрессии. Классный час. 

       Жумалиева З.   Жертвами стали миллионы людей... / З. Жумалиева, 

Д.Терещенко, И.Волкова // Литер. – 2022. – 31 мая. – С. 6.  

        31 мая в Казахстане отмечается День памяти жертв политических 

репрессий и массового голода. Это скорбная дата, отражающая трагические 

страницы нашей истории. По всей стране в этот день отдают дань памяти 

нашим многочисленным соотечественникам, ставшим невинными жертвами 

тоталитаризма. 

         Калымов А.   Дом памяти и скорби / А. Калымов 

// Казахстанская правда. – 2019. – 10 января.  

     В Алматинской области открылся Музей памяти жертв политических 

репрессий. 

      Каштелюк Ю.   Историческая память / Ю. Каштелюк // Вечерний 

Алматы. – 2021. – 27 мая. – С. 20.  

     Эксперты обсудили вопросы научного подхода к реабилитации жертв 

политических репрессий сталинского периода. 

     Каштелюк Ю.   Историческая память  / Ю. Каштелюк 

// Вечерний Алматы.  –2021. – 27 мая. – С. 20. 

    Эксперты обсудили вопросы научного подхода к реабилитации жертв 

политических репрессий сталинского периода.       

     Левкович Е.   Справедливость будет восстановлена / Е. Левкович 

// Казахстанская правда. – 2022. – 27 мая. – С. 5.  

      По оценкам экспертов, число репрессированных казахстанцев – не 

меньше 5 млн. человек. 

        Муканова Г.   Комиссия считает целесообразным... / Г. Муканова 

// Вечерний Алматы. – 2021. –27 мая. – С. 20. 

     Продвигать биографии патриотов страны, таких как Садвокасов Смагул. 

31 мая в Казахстане отмечают День памяти жертв политических репрессий. 

        Мусагалиева А.   Использование труда политических репрессированных 

в освоении целинных земель Северного Казахстана / А. Мусагалиева // Қазақ 

тарихы. – 2019. – № 10. – С.51–53. 

       О жертвах политических репрессий в Казахстане. О самых первых этапах 

массовых карательных мер государственной машины, с которыми 

столкнулись жители Верного, а ныне Алматы. 

     Нурберген А.   Тяжелые страницы истории: вопросы реабилитации жертв 

репрессий и раскулачивания в Казахстане обсудили участники онлайн-

семинара / А. Нурберген // Казахстанская правда. – 2021. – 15 сентября. –С. 8. 

     Прохоров И.   Сделал трудный выбор  / И. Прохоров // Казахстанская 

правда. – 2021. – 3 марта. – С. 9.  

      В Государственном архиве города Нур–Султана собраны редкие 

документы о трагической судьбе казахского политического деятеля и 

писателя Смагула Садвакасова, выступившего против политики «Малого 
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Октября», сплошной коллективизации, преследований и репрессий 

интеллигенции. 

       Рыскулов Т.   Вдали от Родины / Т. Рыскулов // Вечерний Алматы. – 

2021. – 27 мая. – С. 21.  

       Сталинские репрессии в 1920–1950–х годах затронули казахов не только 

на исторической  Родине, но и за ее пределами. 

     Рыскулов Т.   Вдали от Родины  / Т. Рыскулов // Вечерний Алматы. – 2021. 

– 27 мая. – С. 21. 

     Сталинские репрессии в 1920–1950–х годах затронули казахов не только 

на исторической Родине, но и за ее пределами. 

     Салык Г.   О депортации народов Кавказа в Казахстан: / Г. Салык               

// Мысль. –2020. – №5. – С.20–24. 

     День памяти жертв политических репрессий и голода. 

 

 

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 
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постоянно проводятся спортивные соревнования, с целью выявить самого 

крепкого, сильного и выносливого. 

      В этот день во всех скверах, парках, на главных площадях страны 

можно увидеть множество разноцветных шаров, выступления детей, оценить 

рисунки детей на асфальте, понаблюдать за состязаниями. А вечером, как 

обычно, всех собирает красочный салют.  

      Задача проведения этого праздника для школьников – ознакомление с 

деятельностью организаций, которые борются за счастливое и гармоничное 

развитие наших детей и будущих поколений. Можно в этот день провести 

турнир между командами учащихся «По страницам Конвенции о правах 

ребенка», где есть например такие вопросы: 1– «Какие права у школьника?» 

/право на каникулы, право на отдых, право на занятия в кружках, право на 

общение с друг другом, право защищать себя и т.д. 2 – /«Какие права у 

детей.?» /право на защиту, право на выживание, право на развитие,  и т.д.       

3 – «Что люди могут делать и чего не могут?». В проведении турнира 

используется Конвенция о правах ребенка. Обсуждаются статьи из 

Конвенции. 

ЛИТЕРАТУРА: 

         Республика Казахстан. Закон. 

        О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам обеспечения защиты прав ребенка: Закон 

Республики Казахстан. 23 ноября 2010 г. № 354–ІҮ ЗРК / Республика 

Казахстан. Закон // Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы. – 

2010. - № 22. – Ст.130;  // Казахстанская правда. – 2010. – 27 ноября. 

          Республика Казахстан. Закон. 

     О безопасности игрушек: Закон. 21 июля 2007 г. № 306–ІІІ ЗРК                     

/Республика Казахстан. Закон // Қазақстан Республикасы Парламентінің 

жаршысы. – 2007. – № 17. – Ст.138. 

         Республика Казахстан. Закон. 

        О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам профилактики детской безнадзорности и 

предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних: Закон 

Республики Казахстан № 176–ІҮ ЗРК от 10 июля 2009 г. / Республика 

Казахстан. Закон //Қазақстан Республикасы Парламентінің жаршысы. – 2009. 

- № 15-16. – ст.72.  

        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. Правительство.  

     О внесении изменений в постановление Правительства Республики 

Казахстан от 11 декабря 2001 года № 1613 «Об утверждении Положения о 

семье в детских деревнях»: Постановление Правительства Республики 
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Казахстан от 29 марта 2012 года № 367 / Республика Казахстан. 

Правительство. Постановление // Официальная газета. – 2012. – 20 апреля. 

        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. 

*      *     * 

        Азбука права: справочно–информационный сборник / авт.сост. 

Л.В.Аникеева, О.А.Бобряшова и др. – Алматы: Жеті жарғы, 1996. – 64 с. 

        О правах ребенка в Республике Казахстан:  Закон  Республики  

Казахстан. – Алматы: Юрист, 2005. – 22 с. 

        Гарбуз Е.С.   Права ребенка / Е.С. Гарбуз // Өзін–өзі тану = 

Самопознание.kz. – 2021. – № 1. – С. 77–83.  

      Занятие для студентов 4 курса по дисциплине «Охрана и защита жизни 

детей», интегрированное с предметом «Самопознание». Преподавание в 

Высшем педагогическом колледже города Щучинска в условиях 

дистанционного обучения. 

      Денисова К.   Далеко, но вместе  / К. Денисова  // Казахстанская правда. –

2020. – 4 июня. – С. 12.  

      В Казахстане впервые состоялся инклюзивный фестиваль для детей и 

подростков «Я – Творец нового мира».   

     Доброта Л.   Спорт учебе не помеха / Л. Доброта 

// Казахстанская правда. – 2022. – 3 июня. – С. 15.  

     Футбол – один из видов спорта среди подростков. В день защиты детей 

награждены победители межшкольных соревнований по футболу 

(Шымкент). Команде школы–гимназии № 65 им. Ы.Алтынсарина достался 

главный приз – 20 млн. тенге. На втором месте сборная общеобразовательной 

средней школы № 90, на третьем – юные футболисты школы–гимназии № 47 

им. Т.Тажибаева .  

        Жусупов Б.   Права детей на особом контроле / Б. Жусупов 

// Білімді ел = Образованная страна. – 2021. – 1 маусым. – С. 7.  

       1 июня – Международный деньзащиты детей. 

       Ильясова Г.   Первостепенное внимание / Г. Ильясова // Білімді ел = 

Образованная страна. – 2020. – № 20. 26 мамыр. – С. 19.  

      1 июня – День защиты детей.      

      Каюпова Н.   Первая Конвенция Президента  / Н. Каюпова 

// Казахстанская правда. – 2019. – 25 февраля.  

      25 лет подписания Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым 

Международной Конвенции о правах ребенка, принятой генеральной 

Ассамблеей Организации Объединеннях Наций 20 ноября 1989 года. 

       К детям –  с чистым сердцем  и разумом / беседа с уполномоченной по 

правам ребенка в Республике Казахстан Аружан Саин / беседовала Юлия 

Миленькая // Казахстанская правда. – 2022. – 13 апреля.  
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       О  важнейших реформах и проектах, направленных на улучшение жизни 

маленьких казахстанцев.      

      Кожа М.   Нет травле и буллингу: вопросы предупреждения суицида и 

буллинга среди несовершеннолетних обсудили в Сенате / М. Кожа                  

// Казахстанская правда. – 2021. – 2 июня. – С. 2. 

       Кожабаева А.А.   Знай свои права, управляй своим будущим                      

/ А.А. Кожабаева // Внеклассная работа в школе. – 2020. – № 8. – С. 8–14.  

       Представить учащимся среднего звена международно–правовой акт 

«Конвенцию о правах ребенка», «Декларацию прав ребенка»; познакомить 

учащихся с правами и обязанностями школьников. 

        Кожантаева Г.А.   Детство без жестокости и насилия  / Г.А. 

Кожантаева  // Классный час. – 2019. – № 5–6. – С.11–12.  

      Классный час, посвященный Всемирному дню ребенка. Охрана прав 

детей. 

      Курманов А.   Залог благополучия и процветания  / А. Курманов               

// Литер. – 2020. – 30 мая. – С. 2.  

      В первый день лета в нашей стране отмечается один из самых радостных 

и любимых праздников для детей – День защиты детей. 

      Куттыбаев Д.   Праздник особой важности / Д. Куттыбаев                          

// Казахстанская правда. – 2021. – 1 июня. – С. 6.  

       Организация Объединенных Наций утвердила Международный день 

защиты детей еще в 1950 году, и с тех пор ежегодно во всем мире в этот день 

проходят мероприятия, направленные на создание наилучших условий для 

развития молодого поколения. 

       Любите детей независимо от даты / подг. М.Азизова // Білімді ел = 

Образованная страна. – 2021. – 1 маусым. – С. 24.  

       Международный день защиты детей. 

       Михайлов А.   Свобода детства: непостижимая и недостижимая                 

/ А. Михайлов // Комсомольская правда Казахстан. – 2020. – 3–10 июня. –     

С. 24. 

       Муканова А.   Детство – это свет и радость / А. Муканова 

// Казахстанская правда. – 2022. – 3 июня. – С. 1,9.  

       С размахом и на высоком уровне отпраздновали в республике 

Международный день защиты детей. 

       Ныгмет К.   В защиту прав детей / К. Ныгмет // Казахстанская правда. – 

2021. – 11 июня. – С. 8.  

       Конкретизирован перечень преступлений, посягающих на половую 

неприкосновенность несовершеннолетних. 

       Полонская Ю.   Самый детский праздник / Ю. Полонская 

// Казахстанская правда. – 2022. – 2 июня. – С. 1,8.  

      Около 100 праздничных мероприятий, посвященных Международному 

дню защиты детей, прошли в Нур–Султане. Концерты, конкурсы и шоу–

программы развернулись на многочисленных площадках четырех столичных 

районов. 
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       Портнягина Н. Вместе – дружная семья. Настоящим праздником стал 

парад «Мир детства», приуроченный к Году детей и Международному дню 

семьи / Н.Портнягина  // Казахстанская правда. – 2022. – 19 мая –          

     Воспитанники детских садов, «детской деревни семейного типа»,  дети из 

объединения «Байтерек», областной спецшколы и др.  Западно-

Казахстанской области  стали участниками парада «Мир детства». 

       Савельева И.   Президент Касым–Жомарт Токаев: «Благополучие детей – 

надежная гарантия успешного будущего государства» / И. Савельева 

// Білімді ел = Образованная страна. – 2022.  –31 мамыр. – С. 6 .  

       В Таразе торжественно открыли Дворец школьников «Бақытты 

болашақ». Событие состоялось в преддверии Дня защиты детей, в рамках 

празднования Года детей, объявленного Президентом страны. 

      С заботой о будущем // Вечерний Алматы. – 2022. – 2 июня. – С. 1–2.  

      Касым–Жомарт Токаев в Алматы поздравил детей и пообщался со 

студентами. Находящийся в Алматы с рабочей поезкой Касым–Жомарт 

Токаев посетил детский фестиваль «Алматы БалаFest». Глава государства 

ознакомился с достижениями лауреатов фестиваля и поздравил их с успехом. 

В беседе с участниками он отметил, что дети – это будущее нашей страны. 

Также Касым–Жомарт Токаев посетил Казахский национальный университет 

имени Аль–Фараби и Центрально–Азиатский институт экологических 

исследований . 

       Соколова Е.   Пусть всегда будет солнце / Е. Соколова // Вечерний 

Алматы. – 2021. – 5 июня. – С. 7.  

      В Алматы отметили Международный день защиты детей. 

      Тулеубаева С.   Плодотворный год / С. Тулеубаева 

// Литер. – 2020. – 30 мая. – С. 3.  

      Результаты работы за год Совета при партии «Nur Otan» в сфере защиты 

прав детей. 

      Тумарбаева З.М.   1 июня – День защиты детей! / З.М. Тумарбаева 

// Отбасы және балабақша = Семья и детский сад. – 2021. – № 3. – С. 63–64 .  

     Дать детям знания и представления о международном празднике «Дне 

защиты детей». 

         

 

3 июня 85 лет со дня рождения Нарибаева Копжасара 

Нарибаевича (3.06.1938–22.06.2020), доктора 

экономических наук, профессора,   академика 

Международной академии наук Высшей школы, академика  

Академии наук высшей школы Республики Казахстан,  

академика Академии экономических наук Украины, 

министра высшего и среднего специального образования 

КазССР (1983–1987). 

        Нарибаев Копжасар Нарибаевич родился 3 июня 1938 г. в с. Бектобе                   

Жамбылского района Жамбылской области.  
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         В 1952 г. закончил семилетнюю школу в с. Кзыл–Шарык Жамбылского 

района Жамбылской области, а в 1955 – среднюю школу № 38 в г. Жамбыле 

(ныне г. Тараз). 

         В 1955–1960 гг. учился на экономическом факультете Казахского 

государственного университета имени С.М. Кирова (ныне Казахский 

государственный национальный университет имени аль–Фараби), 

специальность – экономист. 

          После окочания КазГУ имени С.М. Кирова  в сентябре 1960 г. по 

рекомендации университетской кафедры «Планирование и учет народного 

хозяйства» поступает в аспирантуру Московского финансового института 

(1960-1963). 

     В 1964 г. успешно защитил кандидатскую диссертацию по теме: 

«Развитие современных форм учета в условиях его механизации» и получил 

направление в Алма–Атинский институт народного хозяйства (ныне 

Казахская государственная академия управления),  созданный на базе 

экономического факультета Казахского государственного университета.              

         С января 1964–1968 гг. – старший преподаватель кафедры 

«Организация механизированной обработки экономической информации», 

секретарь  комитета комсомола, доцент. С 1968 г. – заведующий кафедрой 

вычислительной техники, декан учетно–экономичского факультета, с 1972 г. 

–  проректор по научной работе Алматинского института народного 

хозяйства. Основные направления научных исследований  К.Н.Нарибаева – 

проблема дальнейшего совершенствования организации управления 

производством в условиях ЭВМ и функционирования автоматизированной 

системы управления. За годы работы на должности проректора по науке в 

Алматинском институте народного хозяйства существенно расширилась сеть 

аспирантуры и докторантуры. 

      Август 1973 – июнь 1974 гг. проходил годичную научную стажировку               

в  университетах США (Принстонского, Флоридского, Нью–Йоркского). 

       В 1977 г. закончил Институт Управления при Государственном Комитете 

по науке и технике СССР, г. Москва. 

       В 1980 г. защищает диссертацию на специализированном ученом совете 

Московского финансового института на соискание ученой степени доктора 

экономических наук по теме: «Совершенствование организации учета                         

и управления с использованием вычислительной техники (опыт СССР                      

и США)». 6 февраля 1981 г. ВАК присуждает Нарибаеву Копжасару 

Нарибаевичу ученую степень доктора экономических наук, а 10 декабря   

1982 г. – ученое звание  профессора. 

       С апреля 1976–1983 гг. – заместитель министра, в 1983–1987 гг. – 

министр высшего и среднего специального образования Казахской ССР.  

       За 12 лет работы в Министерстве  профессор Нарибаев Копжасар 

Нарибаевич много сделал для расширения сети и увеличения 

образовательного потенциала Казахстана, был инициатором открытия ряда 

новых вузов и специальностей.      
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         С марта 1987–1990 гг. – ведущий научный сотрудник, затем 

заведующий отделом проблем управления народным хозяйством Института 

экономики Академии наук Казахской ССР.  

         С июня 1990 по март 1991 гг. – заместитель председателя 

Государственной комиссии Совета Министров Казахской ССР по 

экономической реформе. 

         С апреля 1991–2001 гг. – ректор Казахского государственного 

национального университета имени аль–Фараби. С 2001 г. – на пенсии. 

        К.Н.Нарибаев был избран членом ЦК Компартии                        

Казахстана (1986–1990), депутатом Верховного Совета Казахской ССР                      

10-11 созывов (1985–1987). Член Национального Совета по государственной 

политике при Президенте Республики Казахстан (1996), Высшего                         

экономического Совета при Президенте Республики Казахстан (1996),  

Национальной комиссии Республики Казахстан по делам ЮНЕСКО, 

Президиума комитета по Госпремиям Республики Казахстан в области науки, 

техники и образования при Правительстве Республики Казахстан (1994), 

Коллегии Министерства образования Республики Казахстан, Президиума 

отделения общественно-гуманитарных наук  Академии наук Республики 

Казахстан, Президиума ВАК (ныне ДАНК) Республики Казахстан (1991). 

        Нарибаев К.Н. является известным ученым в области управления 

экономикой и экономического образования. Им опубликованы около 160 

научных работ, в том числе 17 книг и монографий (из них 8 

индивидуальных), 12 брошюр (все индивидуальные) и более 100 научных 

статей и докладов. В центральных и международных издательствах 

опубликованы 4 его книги, более 15 статей. Две работы   изданы на 

английском языке в США, одна – в Германии, одна – во Франции, одна – в 

Великобритании. К.Н.Нарибаев является одним из первых ученых в создании 

научных трудов по учету и управлению на казахском языке. Впервые в его 

работах на казахском языке описаны учетная теория, принципы механизации 

и автоматизации учета и управления, основы ревизии, контроля, организации 

АСУ и ряд других экономических проблем.  Всего на казахском языке им 

написаны и опубликованы 6 книг, 3 брошюры и более 25 статей.  

        Профессор К.Н.Нарибаев   исследовал   проблемы управления 

экономикой в условиях перехода к рынку.  Его разработки были 

использованы в Республиканской программе перехода к рыночной 

экономике. В целом, вопросам совершенствования управления экономикой 

он посвятил 8 крупных работ и более 20 статей.  

     По инициативе  Нарибаева К.Н. впервые в республике была введена 

рейтинговая система оценки знаний студентов, разработанная  с учетом 

опыта вузов зарубежных стран и особенностей организации учебной работы 

в наших вузах. За большие заслуги в области науки и образования 

Международным центром Кембриджа признан в 2000 г. «Человеком года»,    

в 2001 г. – в числе 500 выдающихся деятелей мира назван «Основателем ХХІ 

века». 
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      Награжден орденами «Знак Почета», «Парасат», медалью «За доблестный 

труд», медалью «Заслуженный интеллигент» (Монголия) и 

многочисленными почетными грамотами. Член–корреспондент АН РК, 
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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 
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солнца с 32 лучами, под которым изображен парящий степной орел. У древка 

– вертикальная полоса с национальным орнаментом. Изображения солнца, 

лучей, орла и орнамента – цвета золота. Отношение ширины флага к его 

длине: 1:2 

      Автором флага являетя заслуженный деятель искусств Казахстана, 

художник Ниязбеков Шакен Онласынович, который выиграл право авторства 

в нелегкой борьбе.  

      Герб Казахстана имеет форму круга. В мире самой совершенной 

формой считается форма шара. А круг, как самый близкий к этому 

совершенству элемент, особо ценится у кочевников. Круг как элемент 

геральдики имеет применение везде, но он в особом почете и уважении у 

восточных кочевников. Это символ жизни, вечности.  

      Центральным элементом, вобравшим в себя основную идею герба 

Республики, является шанырак – круговое навершие купола юрты. Шанырак 

– символ семейного благополучия, мира, спокойствия. Мастерски, 

эффективно и красиво изображенный тундык – зенитное отверстие юрты, 

напоминает яркое солнце на фоне голубого, мирного неба. Купольные жерди 

– уык, равномерно расходящиеся от центра по голубому пространству герба, 

напоминают лучи солнца – источник жизни и тепла. 

      Авторам удалось решить проблему изображения кереге – раздвижных 

решетчатых основ юрты. Крестообразные, тройные кульдреуши шанырака 

символизируют единство трех жузов, которое обеспечивает его прочность. 

       Сегодняшний герб суверенного Казахстана является результатом 

огромного труда, творческих исканий двух известных архитекторов: 

Жандарбека Малибекова и Шоты Уалиханова. Выиграть в этом 

соревновании было нелегко. Достаточно напомнить, что только в финальном 

конкурсе принимали участие 245 проектов и 67 описаний будущего герба.  

       Таким образом, языком геральдики авторы выражают миролюбивую 

сущность казахов. Призывают все народы республики объединиться под 

общий шанырак, стремиться превратиться в крепкие мощные несущие 

конструкции нашего общего дома – Казахстана. Следующей составной 

частью композиционной структуры герба являются золотокрылые с рогами в 

форме полумесяца фантастические скакуны – тулпары. Хотя изображение 

аргамаков в государственной символике имеет давнюю историю, тем не 

менее, данный вариант авторов вызвал большие дискуссии и споры, прежде 

чем был принят. 

       Силуэт скакунов на языке геральдистов имеет глубокий смысл и 

содержание. Он означает: бесстрашие льва, прозорливость сокола, 

физическую мощь и силу быка, быстроту, скорость и пластику лани, 

хитрость и находчивость лисы в борьбе против врагов. Золотые крылья 

скакунов напоминают также снопы зерна, золотых колосьев, то есть признак 

труда, изобилия и материального благополучия. 

      В центре герба находится пятиконечная звезда. Сердце и объятия 

открыты представителям всех пяти континентов. Цветовую гамму герба 
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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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Конституционный Закон // Қазақстан Республикасы Парламентінің 

жаршысы. – 2007.  –№ 11. – Ст.72.;  // Казахстанская правда. – 2007. – 5 

июня.                

         Республика Казахстан. Конституционный закон. 

     О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон 

Республики Казахстан «О государственных символах Республики 

Казахстан»: Конституционный закон Республики Казахстан от 28 июня 2012 

года № 23–Ү ЗРК / Республика Казахстан. Конституционный закон 

// Казахстанская правда. – 2012. – 30 июня. 

         Республика Казахстан. Закон 

        О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам государственных символов: Закон 

Республики Казахстан от 28 июня 2012 г.   № 24–Ү ЗРК / Республика 

Казахстан. Закон // Казахстанская правда. – 2012. – 30 июня. 

        Республика Казахстан. Правительство.     

        Об утверждении Правил размещения Государственного Флага, 

Государственного Герба Республики Казахстан и их изображений, а также 

текста Государственного Гимна Республики Казахстан: Постановление 

Правительства Республики Казахстан от 2 октября 2007 г. № 873                       

/ Республика Казахстан. Правительство. Постановление. 



125 
 

// Собрание актов Президента Республики Казахстан и Правительства 

Республики Казахстан. – 2007. – № 36. – Ст.410; // Казахстанская правда. – 

2009. – 7 февраля. 

        Республика Казахстан. Правительство.       

       О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства 

Республики Казахстан от 2 октября 2007 года № 873 «Об утверждении 

Правил размещения Государственного Флага, Государственного Герба 

Республики Казахстан и их изображений, а также текста Государственного 

Гимна Республики Казахстан»: Постановление от 30 ноября 2012 года           

№ 1528 / Республика Казахстан. Правительство. Постановление //Қазақстан 

Республикасының Президенті мен Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

актілер жинағы = Собрание актов Президента Республики Казахстан и 

Правительства Республики Казахстан. – 2013. – № 1. – Ст. 22. 

       Республика Казахстан. Правительство 
      Об утверждении Правил празднования Дня государственных символов 

Республики Казахстан: Постановление от 31 декабря 2015 года № 1186            

/Республика Казахстан. Правительство. Постановление 

// Казахстанская правда. – 2016. – 4 февраля. 

         Каирбеков Б.Г. и др.  Государственные символы Республики Казахстан 

/ Б.Г.Каирбеков, Ш.Н.Каиргали, А.Н.Назарбаева.  – Алматы, 1997. – 39 с. 

        Шаймерденов Е. Государственные символы Республики Казахстан                      

2 –е  изд. перераб., доп. / Е.Шаймерденов. – Алматы: Жеті Жарғы, 2001. –  

248 с. 

       *      *     * 

        Баекенова С.А.   Воспитание гражданственности и казахстанского 

патриотизма студентов будущих учителей и молодых педагогов в рамках 

работы научного студенческого общества и школы молодого педагога              

/ С.А. Баекенова // Колледж: кәсіби білім беру = Профессиональное 

обучение. – 2020. – № 1. – С. 26–27.   

       Джуманова Г.Ж.   Ценностные ориентиры воспитательной системы 

школы в контексте национальной идеи «Мәңгілік ел» / Г. Ж. Джуманова,    

Б.К. Кудышева, Б.Ч. Дуанабаева // Вестник образования. – 2019. – № 5. –         

С. 32–35. 

        Каштелюк Ю.   Символы истории / Ю. Каштелюк // Вечерний Алматы. 

– 2021. – 3 июня. – С. 5. 

      В июне 1992 года «Вечерняя Алма-Ата» освещала торжественное 

представление государственных символов Республики Казахстан. 

       Мишура И.   Флаг вам в руки! / И. Мишура 

// Комсомольская правда Казахстан. – 2020. – 4–11 ноября. – С. 7. 

     Президент Казахстана Касым–Жомарт Токаев предложил пересмотреть 

правила использования одного из главных символов нашей 

государственности – флага. О соответствующих нормах действующего 

законодательства и любопытных моментах, связанных с появлением нашей 

современной геральдики. 
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      Мустафина Л. Мой Казахстан – мой дом родной  / Л.Мустафина               

// Внеклассная работа в школе. – 2020. – № 8. – С.4–7.  

      Формирование у школьников основ гражданственности и патриотизма. 

     Омельченко Н.П.   Знаете ли вы Государственную символику? / Н. П. 

Омельченко // Білім кілті = Ключ знаний. – 2021. – № 8. – С. 32–35.  

       Государственные символы Республики Казахстан 

      Полонская Ю.   Главный символ суверенитета / Ю. Полонская 

// Казахстанская правда. – 2022. – 3 июня. – С.1,6.  

      В день 30-летия государственных символов Республики Казахстан 

основные праздничные мероприятия развернутся у самого большого флага 

страны. 

       Симина И.А.   Символы Республики Казахстан – национальная гордость    

/ И.А. Симина // Классный час. – 2021. – № 2–3. – С. 4–5.  

        Стеблюкова О.А.   Государственные символы Казахстана: тематическое 

занятие по книге «Волшебное путешествие по стране Казахстан» для детей 

разновозрастной группы / О.А. Стеблюкова // Балабақша: тәрбиелеу және 

оқыту = Детский сад: воспитание и обучение. – 2021. – № 3. – С. 53–54.  

      Дошкольное образование 

      Сыздыкова Л.   Символы суверенитета  / Л. Сыздыкова // Казахстанская 

правда. – 2020. – 4 июня. – С. 3.  

      4 июня в Казахстане отмечается День государственных символов – флага, 

герба и гимна. 

     Танишева Д. С чего начинается Родина? /Д.Танишева // Внеклассная 

работа в школе. – 2020. – № 1. – С.16–17.  

      Воспитание чувства патриотизма и уважения к Родине. 

      Хомс Н.   Символ новой эпохи: с Днем государственных символов 

Республики Казахстан читателей газеты «Казахстанская правда» поздравляет 

автор Государственного герба Жандарбек Малибеков / Н. Хомс 

// Казахстанская правда. – 2021. – 4 июня. – С. 4. 

      Шварц А.   Священные атрибуты независимости / А. Шварц 

// Казахстанская правда. – 2022. – 3 июня. – С. 6.  

      Государственным символам – 30 лет! Ровно 30 лет назад, 4 июня 1992 

года, были подписаны законы «О Государственном флаге РК», «О 

Государственном гербе РК» и    «О музыкальной редакции Государственного 

гимна РК». В этот же июньский день, но уже в 2007 году, был подписан 

Закон «О государственных символах Республики Казахстан» и принят Указ о 

новой дате в национальном календаре праздников. 

      Шимырбаева Г.   С флагом по жизни / Г. Шимырбаева // Казахстанская 

правда. – 2021. – 4 июня. – С. 7.  

     О конкурсе на создание государственных атрибутов Республики Казахст. 

     Шокабаева Н.  Моя Родина – мой независимый Казахстан!                          

/ Н.Шокабаева // Внеклассная работа в школе. – 2020. – № 1. – С.12–15.     

    Воспитание казахстанского патриотизма. 
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5 июня – Всемирный день охраны 

окружающей среды – День экологов 

       В Казахстане 5 июня отмечается Всемирный день охраны окружающей 

среды.Он был учрежден Генеральной ассамблеей ООН в 1972 году и с тех 

пор ежегодно отмечается всем мировым сообществом. Выбор этой даты 

обоснован тем, что в этот день открылась Конференция ООН по проблемам 

окружающей человека среды (Стокгольм, 1972 год).  

      Конференция приняла декларацию, содержащую 26 принципов, 

которыми должны руководствоваться все государства в своей деятельности, 

направленной на охрану окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов. В ней впервые было провозглашено, что охрана и 

оздоровление окружающей среды для нынешних и будущих поколений 

является первостепенной задачей человечества. 

      Всемирный день окружающей среды является для ООН одним из 

основных способов привлечь внимание мировой общественности к 

проблемам окружающей среды, а также стимулировать политический 

интерес и соответствующие действия. 

      Охрана окружающей природной среды представляет собой систему 

государственных и общественных мер (технологических, экономических, 

административно-правовых, просветительских, международных), 

направленных на гармоничное взаимодействие общества и природы, 

сохранение и воспроизводство действующих экологических сообществ и 

природных ресурсов во имя живущих и будущих поколений. 

       Ежегодно Исполнительным директоратом ЮНЕП (Программа ООН по 

окружающей среде) определяется девиз Всемирного дня окружающей среды. 

           Как сообщило Министерство охраны окружающей среды Республики 

Казахстан совместно с неправительственными и молодежными 

организациями, государственными учреждениями, общественными 

объединениями и представителями бизнес–структур в рамках празднования 

Дня охраны окружающей среды будут проводиться мероприятия эколого-

просветительского характера, а также по улучшению экологической 

обстановки в регионах. 

 Всемирный день окружающей среды – «народное событие», 

сопровождающееся такими красочными зрелищами, как уличные митинги, 

парады велосипедистов, «зеленые» концерты, конкурсы сочинений и 

плакатов в школах, посадка деревьев, а также кампании по регенерации 

отходов и уборке территории. 

        Можно провести внеклассные мероприятия «Нам этот мир завещано 

беречь!»,  «Вода  – основа жизни», экологическую игру–путешествие «Земля 

– наш общий дом», которые формируют  бережное и заботливое отношение к 

природе, развивают наблюдательность, умение анализировать полученную 

информацию. Показываются слайды  «Правила поведения в природе», «Не 

повреждай кору деревьев»», «Не сбивайте грибы», «Не ловите бабочек» и т.д. 

Выступают персонажи Старичка–лесовичка, бабочки,  паука, мухомора и др. 
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      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. 

ЛИТЕРАТУРА: 

         Республика Казахстан. Кодекс. 
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№ 213–ІІІ ЗРК / Республика Казахстан. Закон // Қазақстан Республикасы 

Парламентінің жаршысы. – 2007. – № 1. – Ст.5. 
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Республики Казахстан по вопросам экологии: Закон от 2 января 2021 года    

№ 401–VI ЗРК / Республика Казахстан. Закон 

// Казахстанская правда. – 2021. – 5 января. – С. 1, 74–79. 

       Концепция по переходу Республики Казахстан к «зеленой экономике» 
(Утверждена Указом Президента Республики Казахстан от 30 мая 2013 года) 

//Экологическое образование в Казахстане. – 2017. – № 1. – С.2–5 

*      *     * 

       Беркова Н.Н.   Хорошо там, где есть мы  / Н.Н. Беркова // Открытая 

школа. – 2020. – № 10. – С. 51.  

       Работа экологического общества «Зеленое спасение», г.Алматы] 

      Даулбаева Г.   Экологическое образование  / Г. Даулбаева // Білімді ел = 

Образованная страна. – 2021. – № 13. 6 сәуір. – С. 22.  

      Из опыта учителя РУОЦ «Балдаурен», Акмолинская область. 

     Домоевская Н.Н.   Наш дом – планета Земля / Н. Н. Домоевская                 

// Внеклассная работа в школе. – 2020. – № 7.  – С. 16–19. 

      Классный час. 

      Есдаулетова У.   Спасем саксаул! / У. Есдаулетова // Литер. – 2021. –       

4 июня. – С. 8. 

      В преддверии Всемирного дня окружающей среды в городе Туркестане 

открыли новую арт-инсталляцию    «4 тонны песка». Создание 

оригинального арт–объекта нацелено на повышение уровня экологической 

культуры, формирование бережного отношения населения к уникальному 

виду, осознание важности охраны саксаула силами самого общества и отказ 

от его потребления в качестве дров. 

        Жакупова Ш.Б.   Экологические проблемы вод суши / Ш. Б. Жакупова  

// География в школах и вузах Казахстана.  –2019. – № 5. – С. 33–36. 
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      Исаева К.А.   Эволюция естественного пейзажа в художественном мире 

литературы. Тема экологической катастрофы в литературе.                             

А. и Б. Стругацкие «Пикник на обочине». Р.Сейсенбаев «День, когда рухнул 

мир»     / К. А. Исаева // Орыс тілі мен әдебиетін оқыту әдістемелігі мектепте, 

колледжде = Преподавание русского языка и литературы в школе, колледже. 

– 2020. – № 1–2. – С. 18-21. 

      Искакова А.К.   Экологическое ассорти / А. К. Искакова 

// Классный час. – 2022. – № 2–3. – С. 17–18.  

      Воспитание любви к природе, бережному отношению к экологии. 

      Казанцева Т.   Любить природу с детства / Т. Казанцева 

// Литер. - 2020. - 29 сентября.  

      Бережное отношение к окружающей среде – одна из самых актуальных 

проблем в мире. И прививать его необходимо с детства. Производственные 

компании понимают, что, обучая детей сортировке мусора, могут не только 

решать проблемы в области образования, но и дать им экологическое 

воспитание. 

      Калымов А.   Сохраним природу вместе  / А. Калымов // Казахстанская 

правда. – 2020. – 5 июня. – С. 12.  

       С целью улучшения экологической ситуации в родном крае 

(Алматинская область) преподаватель Жетысуского госуниверситета Даурен 

Бекежанов разработал уникальный проект по утилизации пластиковых 

бутылок. 

      Калымов А.   За концепцию Zero Waste: [учащиеся Назарбаев 

Интеллектуальной школы Талдыкоргана сконструировали робота для сборки 

еловых и сосновых шишек, а также разработали ряд других научных 

проектов, направленных на защиту окружающей среды] / А. Калымов 

// Казахстанская правда. – 2020. – № 234. 8 декабря. – С. 5. 

      Козарезова Н.Д.   Экопроект для дошкольников «Подарим вторую жизнь 

мусору» / Н. Д. Козарезова, С.В. Бурак // Білім беру ұйымының әдіскері = 

Методист организации образования. – 2021. – № 4. – С. 73–76. 

      Колганова В.А.   Это мы не проходили / В. А. Колганова 

// Внеклассная работа в школе. – 2020. – № 1. – С. 2–8.  

     Бережное отношение к природе, охрана окружающей среды. Классный 

час. 

      Колганова В.А.   Берегите елочку! / В. А. Колганова, О.В. Федосова 

// Внеклассная работа в школе. – 2021. – № 10. – С. 2–8. – 

     Классный час по пропаганде экологических знаний среди учащихся. 

      Кульназарова Г.   Давайте будем беречь планету, во всей вселенной 

похожей нету... / Г. Кульназарова // Сыныптағы тәрбие. – 2019. – № 5–6. –      

С. 22–25.  

     Охрана окружающей среды. Экология. Внеклассное мероприятие. 

     Кутубаева А.   От экологического кризиса к экологическому человеку        

/ А. Кутубаева, Л.Абулова // Внеклассная работа в школе. – 2021. – № 3. –     

С. 2–7 . 
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     Лысенко О.   Флаг – в руки! /О.Лысенко // Литер. – 2020. – 18 марта. –С. 4.  

       Несколько лет назад казахстанские школы имели возможность быть 

участниками масштабной экологической программы. На своих пришкольных 

территориях дети создавали настоящие зеленые оазисы. Несколько 

отечественных школ за годы участия Казахстана в международной 

экопрограмме удостоились престижной награды в виде «зеленого флага» и 

звания экошкол. В 2017 году Казахстан, не оплатив членский взнос, потерял 

право участвовать в программе. 

      Мадиева Е.П.   Кураторский час / Е. П. Мадиева 

// Начальная школа Казахстана. – 2021. – № 1–2. – С. 40–43 . 

     Тема: «Экологическое воспитание – залог будущего». Начальная школа. 

    Мейрамова Б.Б.   Сценарий агитбригады по раздельному сбору мусора         

/ Б. Б. Мейрамова, Н.В. Колова // Внеклассная работа в школе. – 2020. –       

№ 11. – С. 2–4. 

    Мейрамова Б.Б.   Посвящение в юные экологи    / Б.Б. Мейрамова, О.Н. 

Громилина // Внеклассная работа в школе. – 2021. – № 1. – С. 15–17.                      

    Праздник в школе.  

    Муканова А.   «Жас Ұлан» ищет волонтеров   / А. Муканова                       

// Казахстанская правда. – 2020. –4 июня. – С. 11.  

    Единая детско–юношеская организация «Жас Ұлан» набирает волонтеров 

для работы в рамках общенациональных проектов «Birgemiz: Asyl Mura», 

для реализации проектов, касающихся экологии и историко–культурного 

наследия. 

       Немцан Т.Н.   Формирование экологической культуры / Т.Н. Немцан    

// Открытая школа. – 2021. – № 1. – С. 51–52. 

      Нурсултанова Н.М.   Развитие практических умений в системе 

экологического образования и воспитания с использованием регионального 

компонента / Н.М. Нурсултанова // Педагогика мәселелері = Вопросы 

педагогики. – 2021. – № 1. – С. 57–64. 

      Погожева Т.П.   Биопланета / Т. П. Погожева // Начальная школа 

Казахстана. – 2021. – № 5. – С. 19–21.  

      Внеклассное мероприятие. Знакомство с биоресурсами планеты Земля; 

формирование основ экологической грамотности учащихся начальной 

школы. 

     Савдашева Ж.   Земля – наш общий дом / Ж. Савдашева 

// Классный час. – 2020. – № 1. – С. 16–18.  

  Классный час. Бережное и уважительное отношение к природе и ее 

обитателям. 

      Садовникова И.В.   Решение экологических задач через творчество         

/ И.В. Садовникова // Внеклассная работа в школе. – 2021. – № 1. –             

С. 29–30. 

           Самойлова О.Н.   Экологическая игра «Загадки природы»                          

/ О. Н. Самойлова // Қазақстан мектебіндегі технология = Технология в 

Казахстанской школе. – 2020. – № 1. – С. 37–39 
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       Теменова С.Е.   Как мы учимся и учим беречь природу  / С.Е. Теменова  

// Открытая школа. – 2020. – № 10. – С. 52–54.  

      Экологическое воспитание. 

        Турганбекова А.Б.   Охрана окружающей среды / А. Б. Турганбекова 

// Мектеп – 45 минут. – 2021. – № 7–8. – С. 28 . 

      Шулембаева Р.   Экологическими тропами / Р. Шулембаева 

// Казахстанская правда. – 2021. – 10 июня. – С. 7.  

      Участники вновь открывшегося в Алматы (гимназия № 56) кружка юных 

геологов «Я – сатпаевец» полны энтузиазма и далеко идущих планов. Юные 

геологи намерены писать новейшую историю старейшей науки о Земле. 

     Эстафету мира - молодым! // География в школах и вузах Казахстана. – 

2020.  – № 3. – С. 43. 

    В течение всего прошедшего учебного года экологи школ города под 

руководством ОО «Экош» г.Балхаш, руководителем которого является 

Страшко Л.К. принимали участие в мероприятиях, посвященных 

Международному Дню птиц, Всемирному Дню воды, Дню Солнца и Земли. 

      Янтер И.А.   Экологический час «Берегите природу» / И. А. Янтер, Т.А. 

Иванова // Кәсіптік қазақ тілі = Профессиональный казахский язык. – 2021. – 

№ 1. – С. 15–17. 

 

 

     25 июня 130 лет со дня рождения  поэта, деятеля Алаш Орды Магжана 

(Абилмагжана) Бекеновича Жумабаева (25.06.1893–

19.03.1938). 

      Жумабаев Магжан (Абилмагжан) Бекенович родился в 1893 году в 

совхозе «Молодежный» Булаевского района Северо–Казахстанской области. 

Получил в родном ауле начальное мусульманское образование, затем 

окончил медресе «Галия» в г. Уфе (1908–1909), по окончании которой 

поступил в Омскую учительскую семинарию (1917). В семинарии он активно 

участвует в работе молодежной организации «Бiрлiк» («Единство»), был 

редактором его рукописного журнала «Балапан» («Цыпленок»), был введен в 

состав областного комитета «Алаш», но вскоре вышел из ее рядов. В 1917–

1923 гг. работал в газетах «Бостандык туы» («Знамя свободы») в г. Омске, 

«Ак жол» («Добрый путь») и журнала «Шолпан» («Утренняя звезда») в г. 

Ташкенте. В 1923–1927 гг. учился в Московском литературном институте, 

переводил на казахский язык ряд работ В.И. Ленина, М. Горького, В. 

Иванова, Д.Н. Мамина–Сибиряка и других. В 1927–1929 гг. работал 

учителем в Петропавловске. Однако в 1929 г. по клеветническому доносу 

Магжан Жумабаев был осужден на 10 лет и только благодаря вмешательству 

М. Горького и Е. Пешковой досрочно освобожден в 1936 г. Однако по 

возвращении из тюрьмы вновь подвергается репрессиям. Расстрелян 19 

марта 1938 г. Реабилитирован в 1988 г. 

      Магжан Жумабаев  одним из первых в Средней Азии и Казахстане 

соединил в своем творчестве две культурные традиции – восточную и 
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европейскую, выступал за тесную связь литературы с жизнью народа, 

руководствуясь идеями просвещения, свободы и демократии. Ему 

принадлежит большой вклад в технику казахского стихосложения, в 

усиление музыкальности, стройности стиха. Магжаном Жумабаевым 

написаны научные труды об Ахан–Серы, Базар–жырау, Абубакире Диваеве. 

Образцы казахского устного народного творчества собраны поэтом в книге 

«Сувенир» (1924).   

     М.Жумабаев в своих произведениях призывал народ к знаниям, 

просвещению в таких стихотворениях, как: «Бедный казах», «Как добывать 

знания и культуру», «Нынешние мелодии». Он стоял у истоков 

педагогической науки Казахстана. М.Жумабаев написал ряд учебников и 

методических пособий: «Родная речь в начальной школе» (1923), «Методика 

обучения родному языку в начальной школе» (1925), «Овладеть знанием» 

(1926), «Букварь для взрослых» (1929), «Педагогика» (1923). Его 

методические работы были переведены на киргизский язык.  

       Учебник по педагогике, написанный Магжаном Жумабаевым, заложил 

основы педагогики и внес значительный вклад в создание педагогической 

терминологии. 

ЛИТЕРАТУРА: 

        Жумабаев М. Стихи. – Алматы: Жазушы, 1993. – 28 с.  

       К 100–летию поэта 

        Жумабаев М. Педагогика: Разделы воспитания Цель воспитания           

О необходимости педагогических знаний Внимание Детская фантазия 

Место языка в жизни человека и нации Эстетические чувства. Родной язык в 

начальной школе. Учебные пособия и школа будущего (Отрывки)                    

// Антология педагогической мысли Казахстана. – Алматы, 1995. – С. 299–

310. 

       Жумабаев М. Грехопадение Шолпан: рассказ / перевод с каз. Е.Хасенова   

// Евразия. – 2002. – № 2. – С. 60–74. 

       Жумабаев М. Грехопадение Шолпан: рассказ / пер. Е.Хасенов // Ай. – 

1995. – № 4. – С. 40–41. 

      Жумабаев М. Коркыт: поэма / пер.Н.Садыкова  //Ай. –1997. – № 3–4.–        

С. 27–31.  

       Жумабаев, М. Люблю Зимняя дорога Весной: стихи / пер. с каз. 

А.Жовтиса // Новое поколение. – 1996. – 19–25 июля. – С. 7.  

       Жумабаев М. Мое желание И меня ты смерть, убаюкай Люблю Эй, 

Сарсенбай Темная буревая ночь: стихи // Простор. – 1992. – № 1. – С. 2–6. 

       Жумабаев М. Однажды Палач Свобода Мотылек Все гуще лес… 

Жизнь: стихи / пер. с каз. Л.Степанова // Простор. – 1994. – № 6. – С. 2–6.  

       Жумабаев М. Ораза Слово Хромого Тимура: стихи; Птенец взмахнул 

крылом: стихотворение в прозе / пер. с каз. К.Бакбергенова Родной мой 

Сарынкол: стихи / пер. с каз. С.Ходжанова // Простор. – 1994. – № 6. – С. 6–8.  

       Жумабаев М. Тенгри Я спешу Казахский язык Ты – прекрасна: стихи     

/ пер. с каз. А.Ширяев  // Простор. – 1993. – № 6. – С. 2–4.  
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О нем: 

        Жумабаев Магжан // Алматы: энциклопедия. – Алматы, 1996. – С. 152–

153.  

       Жумабаев Магжан Бекенович // Акмола: энциклопедия. – Алматы, 1995. 

– С. 325–326.  

       Жумабаев Магжан Бекенович // Казахская ССР: 4–томная краткая 

энциклопедия. – Алма–Ата, 1991. – Т. 4. – С. 246–247. 

      Магжан Жумабаев (1893–1938) //Антология педагогической мысли 

Казахстана. – Алматы, 1995. – С. 298–299. 

      Магжан Жумабаев (1893–1938 гг.) // Казахи: Девятитомный популярный 

справочник. – Алматы, 1998. – С. 458–459.  

      Магжан Жумабаев // Касымжанов А.Х. Портреты: Штрихи к истории 

Степи. Вып. 1. – Алматы, 1995. – С. 101–106.  

      Магжан Жумабаев (1893-1938) // Возвращенные имена: Ж. Аймауытов, 

А. Байтурсынов, М. Дулатов, М.Жумабаев, Ш.Кудайбердиев: Указатель 

литератур / НБ РК. – Алматы, 1994. – С. 24–35. 

      Анарбек Н.  Самопознание: уроки любви Магжана Жумабаева: учебно–

методическое пособие / Н.Анарбек, Ә.Суйеугазиева. – Алматы: Қазақ 

университеті, 2017. –  154 с. 

       Есмагулова Г.Ж. Экзистенциальная идея свободы в творчестве 

М.Жумабаева. – Алматы, 2001. – 51 с.  

     Идеи нравственно–эстетического воспитания в «Педагогике» 

Магжана Жумабаева // Нравственное воспитание личности: вопросы 

казахской педагогической теории, истории и практики: учебное пособие. – 

Алматы, 1999. – С. 83–98.  

      Нургали Рымгали. Вершины возвращенной казахской литературы             

/ Нургали Рымгали. – Алматы, 1998. – 307 с.  

      О М.Жумабаеве. 

      Тогжанов Г. Поэзия Магжана и критика Жусупбека Аймауытова                   

/ Г.Тогжанов. –  М., 1925. 

       Турахметова А. Нити судьбы Магжана Жумабаева / А.Турахметова 

//Социально–экономические процессы в современном Казахстане в контексте 

реформ: Материалы межвузовской студенческой конференции «Жас–Туран–

2000». 7–8 апреля 2000 г. – Алматы, 2000. – С. 313–318. 

*    *    * 

     Абилдаева Г.С.   Трудись же без устали в поте лица. Науки и мудрость не 

знают конца! / Г. С. Абилдаева // Өзін–өзі тану = Самопознание kz. – 2019. –  

№ 8. – С. 36–37. 

     О выдающемся поэте, педагоге, мыслителе Магжане Жумабаеве. 

     Адамов М.   Дар личности. В Малом зале Союза писателей РК состоялась 

презентация книг Магжана Жумабаева в переводе Ауезхана Кодара             / 

М. Адамов // Юридическая газета. – 2011. – 19 октября. 

      Бойченко Н.М.   Пусть останутся живы стихи / Н. М. Бойченко                  

// Мұғалім.kz. Русский язык и литература. – 2013. – № 5. – С. 42 
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      Урок по лирике Магжана Жумабаева. 

     Ермуханова Г.Т.   М.Жумабаев в современном мире / Г. Т. Ермуханова 

// Современное образование в школе, колледже и ВУЗ–е. – 2018. – № 4. –      

С. 38. 

     Есдаулет У.   Тропинка к Магжану / У. Есдаулет // Мысль. – 2022. – № 4. 

– С.74–80.  

     О поэзии Магжана Жумабаева. 

      Жумалиева З.   Отечества отважные сыны. Родные и близкие деятелей 

партии «Алаш» сохранили их фотографии и документы, рискуя собственной 

жизнью / З. Жумалиева // Литер. – 2017. – 18 ноября. 

     Жумалиева З.   Год Магжана Жумабаева отметили в Турции                        

/ З. Жумалиева // Литер. – 2018.  –28 февраля. 

     В честь 125–летия великого казахского поэта 2018 год объявлен Годом 

Магжана Жумабаева. 

     Жумалиева З.   О жизни Магжана – языком архивных документов               

/ З. Жумалиева // Литер. – 2022. – 25 июня.  

      О жизни Магжана Жумабаева. 

      Козыбаев С.   «Болдинская осень» Магжана  / С. Козыбаев // Мысль. – 

2015. – № 1. – С. 72. 

      Книга о светиле национальной поэзии – Магжане Жумабаеве. 

     Мухатаева Б.М.   Формы восприятия и творческого использования 

традиций русского символизма казахским поэтом Магжаном Жумабаевым      

/ Б. М. Мухатаева, Г.К. Кайыркенова // 12–жылдық білім беру = 12–летнее 

образование. – 2015. – № 3. – С. 65. 

     Творчество Магжана Жумабаева. 

     Педагогические взгляды Жумабаева  // Дарын. – 2016. – № 3. – С. 3 . 

    Прохоров И.   Беспокойная «Галия» / И. Прохоров 

// Казахстанская правда. – 2020. – 9 октября. – С. 11. 

     В Государственном архиве Нур–Султана хранятся неопубликованные 

документы об учебе и общественной деятельности Магжана Жумабаева и 

Беимбета Майлина в уфимском медресе «Галия» 

     Прохоров И.   Свидетели трагической эпохи / И. Прохоров 

// Казахстанская правда. – 2021. – 8 января. – С. 10. 

     В Государственном архиве Нур–Султана хранятся уникальные документы 

о драматической судьбе великого казахского поэта Магжана Жумабаева. 

     Сахиева К.Н.   «Я веру свою и душу пламенем бы омыл...» / К. Н. Сахиева 

// Педагог. – 2014. – № 1.  – С. 38. 

     Урок посвящается великому сыну казахского народа, поэту, публицисту, 

переводчику Магжану Жумабаеву. Преподавание в колледже. 

       Сулеймен О.   Неизвестное из жизни великого поэта / О. Сулеймен         // 

Казахстанская правда. – 2012. – 1 июня. 

       О Магжане Жумабаеве. 

       Шулембаева Р.   Планета по имени Магжан / Р. Шулембаева 

// Казахстанская правда. – 2018.  –7 декабря. 
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       2018 год проходил под знаком 125–летия выдающегося казахского поэта 

Магжана Жумабаева. 

 

Выпускной бал 

(конец июня) 

Выпускное мероприятие – последнее школьное мероприятие, которое 

должно стать уроком нравственности, доброты и благодарности. 

Выпускной вечер занимает особое место в жизни школы, это 

волнующее событие для всех: прощание с детством, со школой, с учителями 

и друзьями по школе. Это и подведение итогов большого этапа жизни.  

Целью проведения выпускного вечера является развитие у молодежи 

высокой социальной активности и стремления быть достойными гражданами 

Республики Казахстан. 

Почетными гостями выпускного мероприятия могут быть ветераны 

педагогического труда, почетные жители города, представители 

неправительственных организаций, в том числе молодежных, представители 

шефских предприятий. 

Ведущим началом в организации праздника должна стать совместная 

творческая деятельность выпускников, учащихся и взрослых, где 

коллективно рождаются замыслы, планы, где традицией является 

коллективная подготовка и проведение большого праздника.  

Существует традиционная форма проведения выпускного бала:  1 часть 

– торжественное собрание с церемонией вручения аттестатов, 2 часть – 

праздничный концерт, бал–маскарад, музыкально–театрализованная 

программа, танцевальная программа с организацией праздничного чаепития. 

В сценарий программы выпускного вечера рекомендуется включать 

поздравления лидеров республиканского движения «Жас ұлан», «Жас 

қыран», лидеров  молодежных общественных движений, активистов 

молодежного крыла НДП «Нур Отан». Возможно использование 

интерактивного оборудования и проведение  телемостов в он–лайн режиме с 

выпускниками прошлых лет, успешно окончивших школу и по 

Президентской программе «Болашак» продолжающих обучение за границей.   

ЛИТЕРАТУРА: 

      В добрый путь! Аким Алматы поздравил обладателей знака «Алтын 

белгі» // Вечерний Алматы. – 2022. – 18 июня. 

     Власова А.   Впереди – выпускной! / А. Власова 

// Казахстанская правда. – 2022. – 27 апреля. – С. 9.  

      В этом году в связи с улучшением эпидситуации в школах состоятся 

выпускные. Подробности проведения выпускных. 

      Каштелюк Ю.   Тест на зрелость / Ю. Каштелюк 

// Вечерний Алматы. – 2022. – 26 мая. – С. 4.  

      Как в этом году проводится ЕНТ и какие рекомендации получили 

ученики и родители по организации выпускных вечеров. Начавшееся 16 мая 

ЕНТ завершится 5 июня. Торжественная церемония вручения аттестатов 
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состоится 16–17 июня. Все выпускные мероприятия рекомендовано 

проводить в стенах школы. 

        Куттыбаев Д.   Рассвет новой жизни / Д. Куттыбаев 

// Казахстанская правда. – 2020. – 4 июня.  

       3 июня во всех школах страны состоялось вручение аттестатов для 

выпускников 11–х классов. На знак «Алтын белгі» претендуют 8506 

отличников учебы. 

      Малинина А. Дань школьным традициям / А.Малинина // Юридическая 

газета. – 2022. – 24 мая.  

      О проведении выпускных  мероприятий в обязательном порядке в стенах 

школы. 

        Спасибо, школа! // Білімді ел=Образованная страна. – 2020. – 26  мая.             

      В этом году из за карантина дистанционное обучение завершилось 

дистанционным последним звонком. 

      Шинкоренко О.   Школьная форма – вместо вечерних платьев                     

/ О. Шинкоренко // Литер. – 2021. – 15 июня. – С. 8.  

     Выпускной считается очень важным мероприятием. До пандемии многие 

костанайцы приходили на общегородской выпускной, чтобы посмотреть на 

наряды школьниц, проникнуться особенной атмосферой. Сегодня выпускной 

не отличить от последнего звонка. 

        Эмир Д.   Школьные годы чудесные / Д. Эмир //  Юридическая газета. – 

2021. – 29 июня. – С. 1. – О том, что короновирусная пандемия внесла свои 

коррективы в планы школьников, а также родителей и учителей. О том, что 

после завершения экзаменов для всех выпускников школ (для 11 класса) 

будут проведены выпускные вечера. 
 

       

29 июня 115 лет со дня рождения Смирновой Нины Сергеевны 

(29.06.1908–5.02.1978), литературоведа, доктора 

филологических наук, профессора, члена-корреспондента 

НАН Республики Казахстан . 

        Смирнова Нина Сергеевна родилась  в 1908 году  в г. Мелекесе (ныне 

Димитровград) Куйбышевской области России. В 1929 г. окончила 

педагогический факультет 2–го Московского университета имени 

В.И.Ленина (ныне Московский государственный педагогический 

университет). С 1931 г. работала в Казахстане. В 1936 г. поступила в 

аспирантуру, в 1939 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему: 

«Революционные песни времен 1905 года в устном репертуаре рабочих». В 

1939–1978 гг. на преподавательской работе в Казахском педагогическом 

институте (ныне КазНПУ) имени Абая. С 1945 г. по совместительству 

работала научным сотрудником в Институте языкознания, литературы и 

искусства им. М.О. Ауэзова АН Казахской ССР. В 1951 г. защитила 

докторскую диссертацию на тему: «Очерки казахской литературы XVIII в».  

         Исследовала пути исторического развития казахского устно–

поэтического творчества, эпоса и других жанров устной казахской 
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литературы, взаимодействие фольклора и письменной литературы, историю 

казахской фольклористики, импровизаторское искусство казахов. Автор 

работ по педагогике, пособий для вузов, учебников по казахской литературе 

для русских школ Казахстана (совместно с М.С. Сильченко), методических 

пособий по собиранию образцов устной литературы, составитель программ 

по устной казахской литературе. Одна из авторов первой и второй книг 

первого тома «Истории казахской литературы» (1968), «Казахской 

фольклористики» (1972) и других фундаментальных трудов.  

ЛИТЕРАТУРА: 

        Смирнова Н.С. (ред.) История казахской литературы. В 3–х томах                

/ Н.С.Смирнова. – Алма-Ата: Наука, 1968. –Т.1. – 452 с.: ил.  

        Смирнова Н.С. и др. Казахская литература: учебник для 9–10 классов 

русских школ Казахстана / Н.С.Смирнова, Ш.Сатпаева, Х.Адибаев. – 10–е 

изд. – Алма-Ата: Мектеп, 1988. – 204 с.   

        Смирнова Н.С., Сильченко М.С. Казахская литература: Учебник–

хрестоматия для средней школы. – Изд. 7–е. Ч.1. / Н.С.Смирнова, 

М.С.Сильченко.  – Алма–Ата: Мектеп, 1967. – 196 с.: ил.      

        Смирнова Н.С., Сильченко М.С. Казахская литература: Учебник–

хрестоматия для IX класса русских школ Казахстана. – Изд. 6–е.                       

/ Н.С.Смирнова, М.С.Сильченко. – Алма–Ата: Мектеп, 1966. – 196 с.: ил.   

         Смирнова Н.С., Сильченко М.С. Казахская литература: Учебник для 9–

10 классов русских школ Казахстана. – Изд. 15–е. / Н.С.Смирнова., 

М.С.Сильченко. – Алма–Ата: Мектеп, 1975. – 176 с.: ил.  

         Смирнова Н.С. Казахская литература. Устная народная поэзия: 

учебник–хрестоматия для 8–го класса русских школ Казахстана. – Изд. 3–е.                     

/ Н.С.Смирнова.  – Алма–Ата: Казучпедгиз, 1961. – 164 с.: ил.  

        Смирнова Н.С. Казахская литература. Устная народная поэзия: 

Учебник-хрестоматия для 9–го класса русских школ Казахстана. – Изд. 5–е.                      

/ Н.С.Смирнова.  – Алма-Ата: Казучпедгиз, 1964. – 136 с.: ил.  

        Смирнова Н.С. Казахская народная поэзия: Научно–популярный очерк      

/ Н.С.Смирнова.  – Алма–Ата: Наука, 1967. – 134 с.  

        Смирнова Н.С. Казахская народная поэзия: Пословицы, песни, айтыс.        

/ Н.С.Смирнова. – Алма-Ата, 1958. – 48 с.  

        Смирнова Н.С.  Казахская народная поэзия / Н.С.Смирнова, А.А.Диваев.  

– Алма–Ата, 1964.  

        Смирнова Н.С. Кыз–Жибек: Казахская эпическая поэма. Тексты и 

переводы / Н.С.Смирнова., М.О.Ауэзов. – Алма–Ата: Изд–во АН Казахской 

ССР, 1963. – 337 с.   

        Смирнова Н.С. Казахская литература: учебник для 9–10 классов русских 

школ Казахстана / Н.С.Смирнова., Ш.Сатпаева, Х.Адибаев. – Алма–Ата: 

Мектеп, 1976, 1977.  

        Смирнова Н.С., Сильченко М.С. Казахская литература: учебник–

хрестоматия для средней школы. – Изд. 7–е. Ч.1.  / Н.С.Смирнова, 

М.С.Сильченко.– Алма–Ата: Мектеп, 1967. – 196 с.: ил.  
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          Смирнова Н.С., Сильченко М.С. Казахская народная поэзия: Из 

образцов, собранных и записанных А.Диваевым. /Н.С.Смирнова, 

М.С.Сильченко. – Алма–Ата: Наука, 1967. – 256 с.  

        Смирнова Н.С. (ред.). Очерки казахской народной поэзии советской 

эпохи /Н.С.Смирнова. – Алма–Ата: Изд–во АН Казахской ССР, 1955. – 236 с.  

        Сильченко М.С., Смирнова Н.С. Творческий путь М.Ауэзова / М.С. 

Сильченко, Н..С.Смирнова, – Алма-Ата: О–во «Знание» Казахской ССР, 

1957. – 35 с.  

        Смирнова Н.С. (ред.) Устно–поэтическое творчество казахского народа 

(Дооктябрьский период): Сборник статей / Н..С.Смирнова. – Алма–Ата: Изд–

во АН Казахской ССР, 1955. – 104 с.  

      Смирнова Н.С. Из истории русской науки в казахском народном 

творчестве / Н..С.Смирнова // Труды отд. народного творчества Института 

языка и литературы АН Казахской ССР. – 1955. – Вып. 1. 

       Смирнова Н.С. Казахские певцы XVIII в. – акыны и жырау                          

/ Н..С.Смирнова // Краткие сообщения Института востоковедения АН СССР. 

– 1952. – № 4. – С. 39–44.  

        Смирнова Н.С. Казахские просветители и народная поэзия казахов            

/ Н..С.Смирнова // Труды отд. народного творчества Института языка и 

литературы АН Казахской ССР. – 1955. – С. 27–42.  

        Смирнова Н.С. Об источниках и вариантах казахского героического и 

сказочного эпоса / Н..С.Смирнова // Вестник АН Казахской ССР. – 1953. –    

№ 4. – С. 33–42.  

         Смирнова Н.С., Сильченко М.С.  К вопросу о Джамбуле – 

импровизаторе / Н..С.Смирнова, М.С.Сильченко // Вестник АН Казахской 

ССР. – 1946. – № 7–8. – С. 51–58. 

О ней: 

        Смирнова Нина Сергеевна // Биобиблиография обществоведов 

Казахстана. – Алма–Ата, 1986. – С. 393–394. 

        Смирнова Нина Сергеевна // Ашимбаев Д. Р. Кто есть кто в Казахстане: 

биографическая энциклопедия. 2010–2011. – Алматы, 2010. – С.974 

       Смирнова Н.С. // КЛЭ. – М., 1971. – Т. 6. – С. 979. 

       Смирнова Нина Сергеевна // Казахская ССР: 4–томная краткая 

энциклопедия. – Алма–Ата, 1989. – Т. 3. – С. 449.  

       Каскабасов  С. Нина Сергеевна Смирнова / С.Каскабасов // Очерки 

истории казахской советской фольклористики. – Алма–Ата, 1972.– С. 257–

277.  

 

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.  
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      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 историко-

культурное значение для народа и является символом достижений 

Республики  Казахстан. 

       Этот праздник совпадает с началом летних каникул. Поэтому «День 

Нур–Султана» 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.  

ЛИТЕРАТУРА: 

         Республика Казахстан. Закон.    

         О внесении дополнений в Закон Республики Казахстан «О праздниках в 

Республике Казахстан»: Закон Республики Казахстан 25 июня 2008 г. № 47–

ІҮ ЗРК / Республика Казахстан. Закон   // Казахстанская правда. – 2009. – 26 

июня.   

        Республика Казахстан. Президент.  

       О праздновании 20–летия столицы Республики Казахстан – города 

Астаны: Распоряжение Президента Республики Казахстан № 188 от 27 

сентября 2017 г. // Казахстанская правда. – 2017. – 2 октября 
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      Республика Казахстан. Президент (2019 –  ;  К.Токаев) 

       О переименовании города Астана – столицы Республики Казахстан в 

город Нур–Султан – столицу Республики Казахстан: Указ Президента 

Республики Казахстан № 6 от 23 марта 2019 года / Республика Казахстан. 

Президент (2019– ; К.Токаев) // Собрание актов Президента Республики 

Казахстан и Правительства Республики Казахстан. – 2019. – № 5–6. – ст.58. 
                                                        *       *       * 

      Абулова Л.Ш.   Здравствуй, столица!: классный час / Л. Ш. Абулова, Т.Д. 

Закора, А.К. Кутубаева  // Классный час. – 2021. – № 4–5.  – С. 3 

      Жданов А.   Город, укрепивший страну / А. Жданов 

// Казахстанская правда. – 2021.  – 20 декабря. – С. 4. 

      В своей статье «Уроки Независимости» Первый Президент Н.Назарбаев 

особо отметил роль новой столицы (Акмолы) в создании государственности 

Казахстана. 

      Каштелюк Ю.   Воплощение Независимости / Ю. Каштелюк 

// Вечерний Алматы. – 2021.  – 3 июля. – С. 4–5.  

      Столица Казахстана является одним из ярких символов Независимости и 

стремительного развития страны. 

       Каштелюк Ю.    Нур–Султан в цифрах / Ю. Каштелюк 

// Вечерний Алматы . – 2021.– № 79. – 1 июля. – С. 6. 

       Кутубаева А.   Столица Казахстана – Нур–Султан / А. Кутубаева, 

Л.Абулова // Внеклассная работа в школе. – 2021. – № 6. – С. 12–16.  

      20 марта 2019 года Касым–Жомарт Токаев,  президент Республики 

Казахстан, издал указ переименовать город Астану, столицу Казахстана, в 

город Нур–Султан – столицу Республики Казахстан. 

      Муканова А.   «Легкие» нашей столицы / А. Муканова 

// Казахстанская правда. – 2021. – 29 июня. – С. 7.  

       Нур–Султан может гордиться не только архитектурными шедеврами и 

креативными зонами, но также богатой природой. 

      Осипов В.   Сердце страны, сердце Евразии / В. Осипов 

// Казахстанская правда. – 2018.  – 11 декабря. 

      10 декабря 1997 года состоялась передислокация новой столицы. 

     Рыщанова У.М.   Астана – жемчужина Евразии / У. М. Рыщанова 

// Мектептегі кітапханашы = Библиотекарь в школе. – 2018. – № 9. – С. 25 . 

      Султан А.   Город спорта и физической культуры: Ел астанасы – Нұр–

Сұлтан / А. Султан // Казахстанская правда. – 2021. – 13 июля. – С. 8.  

      В столице функционируют несколько специализированных детско–

юношеских спортивных школ, некоторые из них имеют статус школ 

олимпийского резерва. 

     Хван В.   Самый лучший город на земле / В. Хван 

// Литер. – 2019.  –29 ноября. – С. 8. 

    День Первого Президента Республики Казахстан. Статья о переносе 

столицы в Акмолу 
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6 июля – День создания 

                                  организации «Жас  ұлан» 

      11 февраля 2011 года  по инициативе главы Государства                       

Н.Назарбаева была создана «Единая детско–юношеская организация «Жас 

ұлан» – единая общественная организация детей и подростков Республики 

Казахстан, в него вступают ребята с 5 по 10 класс.  

         «Жас ұлан» – организация, формирующая подрастающее поколение в 

духе казахстанского патриотизма на основе высоких духовно-нравственных 

ценностей, принципов гуманизма, толерантности и демократизма. 

      «Жас ұлан» осуществляет свою деятельность совместно с творческими, 

спортивными, общественными, неправительственными организациями и 

государственными учреждениями. 

          В своей деятельности «Жас ұлан» руководствуется Конституцией 

Республики Казахстан, законодательством и иными нормативно-правовыми 

актами и международными актами, ратифицированными Республикой 

Казахстан. 

          Цель «Жас ұлан»: формирование у подрастающего поколения чувства 

патриотизма, стремления к знаниям и самосовершенствованию; 

ответственного отношения к делу; сопричастности к истории страны, к 

настоящему и будущему Независимого Казахстана. 

          Задачи «Жас ұлан» – формирование духовно–нравственного 

потенциала подрастающего поколения на основе знания истории, культуры, 

языка народа Казахстана; 

 повышение гражданской активности и сознательности детей и подростков; 

 стимулирование познавательной деятельности; 

 создание позитивных условий для интеллектуального, творческого и 

социального развития детей и подростков; 

 развитие личностных качеств ребенка, направленных на формирование его 

ответственности и трудолюбия, раскрытие лидерского потенциала и 

организаторских способностей. 

          К символам относятся: девиз, торжественная песня (гимн), знамя, 

галстук, значок, эмблема, вымпел. 

          Знамя символизирует объединение детей и подростков. Знамя должно 

быть у республиканской организации и во всех её филиалах (школьных, 

районных/городских, областных). 

      Знамя представляет собой прямоугольное полотнище белого цвета 

размером 200 х 100 см с изображением в центре эмблемы организации. 

Эмблема наносится вышивкой, красками или матерчатой аппликацией. У 

древка – вертикальная полоса с национальным орнаментом. Знамя 

обшивается по краям поля полотнища бахромой золотого цвета – каймой. 

     Знамя закрепляется на древке с помощью трубки (втулки) и служит его 

украшением. Оно имеет вид копья, выполненное в стиле национального 

орнамента. Высота древка знамени с металлической (пластмассовой) втулкой 



142 
 

(цвет золота) составляет 2 м 20 см. К нему завязываются шнурки с кистями 

(золотого цвета).  

     Знамя выносится на торжественных церемониях, парадах, 

государственных праздниках. Оно хранится в специальной стойке в 

зачехленном виде или под прозрачным покрытием у ритуальной стены 

организации в центре стены комнаты. 

      В особых случаях у знамени может устанавливаться почетный караул из 

знаменосца и двух ассистентов. Смена караула производится через каждые 

10-15 минут. В дальних переходах знамя переносят на плече в зачехленном 

виде. Форма знаменной группы соответствует элементам формы 

организации. Обязательными атрибутами являются – ленты (аксельбанты), 

пилотки, белые перчатки. Цвет лент, пилоток – одного цвета (голубого). 

         Галстук – это символ принадлежности к детской организации. Цвет – 

голубой. Размер галстука 40 х 130 см. На правом краю галстука расположен 

логотип «Жас ұлан». Логотип «Жас ұлан» выполнен в виде круга диаметром 

4 см. Девиз – символ организации. Он выражает самую главную идею 

организации. 

          Атрибутами «Жас ұлан» считаются определенные предметы и знаки, 

которые в яркой и выразительной форме выражают идеи организации такие 

как: нагрудные знаки, барабан, знаки различия, нагрудные знаки отличия 

(шевроны). 

         Основой «Жас ұлан»  является первичная организация «Жас ұлан».  

    Высшим совещательным органом является Республиканский Курылтай 

«Жас ұлан», который проводится один раз в год. 

         Руководящий орган – Республиканский Совет. 

       «Жас ұлан» взаимодействует с международными неправительственными 

организациями, деятельность которых не противоречит Конвенции о правах 

ребенка и законодательству Республики Казахстан в сфере воспитания 

подрастающего поколения. 

         «Жас ұлан» участвует в проектах международных неправительственных 

организациях, направленных на повышение гражданской активности; 

создание позитивных условий для интеллектуального, творческого и 

социального развития детей и подростков.  

ЛИТЕРАТУРА: 

       Глушаева Н.   На патриотической волне / Н. Глушаева // Вечерний 

Алматы. – 2018. – 7 апреля.  

      Прошла городская военно–спортивная игра «Жас ұлан» в рамках 

реализации программы «Рухани жаңғыру». 

      Жорова Ю.   Более 500 учащихся вступили в ряды республиканских 

детско–юношеских организаций «Жас қыран» и «Жас ұлан» / Ю.Жорова 

//Вечерний Алматы. – 2016. – 26 мая. 

      Молдабаев Д.   Улыбнись, жас улан! / Д. Молдабаев // Казахстанская 

правда. – 2017. – 20 апреля.  
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    Именно воспитанникам четырех военных школ «Жас улан» выпала честь 

открывать юбилейный смотр войск  7 мая. 

       Молдабаев Д. Казахстан – это Родина моя  // Казахстанская правда. – 

2022. – 27 июня.  

     В учебном центре «Спасск» близ Караганды прошел военно–

патриотический сбор молодежи «Айбын» – воспитанникам республиканских 

школ «Жас Улан» 

      Муканова А. «Жас Ұлан» ищет волонтеров /А.Муканова // Казахстанская 

правда. – 2020. – 4 июня.  

      Единая детско–юношеская организация «Жас Ұлан» набирает волонтеров 

для работы в рамках общенациональных проектов «Біргеміз. Таза әлем» и  

«Біргеміз. Асыл мұра». 

      Окасов К.Б.   Мужской лицей «Жас Улан»: 25 лет на службе Родине / К. 

Б. Окасов // Білім беру мекемесі басшыларының анықтамалығы = 

Справочник руководителя образовательного учреждения. – 2020. – № 2. –     

С. 51–54 . 

       Руденко Н.В.   Патриотическое воспитание детей в условиях 

дополнительного образования через использование регионального 

компонента / Н.В. Руденко // Вестник образования. – 2018.  –№ 2. – С.32. 

 

 

8 июля 65 лет  со дня рождения Жансеита Кансеитовича 

Туймебаева (8.07.1958), доктора филологических наук, 

профессора, общественного деятеля, дипломата, 

Чрезвычайного и Полномочного посла Республики 

Казахстан,  министра образования и науки РК (2007–2010). 

      Туймебаев Жансеит Кансеитович родился 8 июля 1958 года в ауле 

Кайнар Алгабасского района Шымкентской области (ныне а. Кайнар, 

Байдибекского района Южно–Казахстанской области). 

     Занимался научной и преподавательской деятельностью. Работал 

ассистентом, старшим преподавателем, доцентом КазГУ. 

      С 1993 года – в системе министерства иностранных дел Республики 

Казахстан. Был первым секретарем, заведующим отделом. Затем работал в 

Посольстве Республики Казахстан в Турецкой Республике. Назначался 

Главой консульства Республики Казахстан в г. Стамбул. 

      С 1999 года – Шеф Протокола Президента Республики Казахстан. 

      С 2004 года – Советник Президента Республики Казахстан – Шеф 

Протокола Президента Республики Казахстан. 

     С 1 февраля 2006 года – Чрезвычайный и Полномочный Посол 

Республики Казахстан в Российской Федерации. 

      С 19 января 2007 года  по 22 сентября 2010 года был Министром 

образования и науки Республики Казахстан. С 22 сентября 2010 года Указом 

Президента Республики Казахстан освобождён от занимаемой должности в 

связи с переходом на другую работу. 
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     7 октября 2010 года назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом 

Республики Казахстан в Турецкой Республике. 

      3 марта 2011 года назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом 

Республики Казахстан в Албании по совместительству. С октября 2016 

года  назначен  Акимом  Южно–Казахстанской  области. С 2018 года по 

февраль 2019 года был акимом Туркестанской области, с февраля 2019 по 

февраль 2021 года заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана, 

затем заведующий секретариата Ассамблеи народа Казахстана при Аппарате 

Президента РК. С  10 февраля 2021 года ректор Казахского национального 

университета им. аль–Фараби. 

      Ж.К.Туймебаев награжден орденами «Құрмет», «Отан», «Парасат» 

юбилейными медалями  «10 лет Астане», «20 лет независимости Республики 

Казахстан», «20 лет Конституции Республики Казахстан», «20 лет Ассамблее 

народа Казахстана»  и другими  наградами. 

ЛИТЕРАТУРА: 

      Туймебаев Ж.К. Казахстанско–монгольские лексические параллели: 

материалы к Этимологическому словарю казахского языка. – М.: Парад, 

2005. – 559 с. 

      Туймебаев Ж. Актуальные проблемы исследования  языков Центральной 

Азии. Туранский языковый союз / Ж.Туймебаев, Н.Егоров, А.Чеченов. – 

Кокшетау: Кокшетауский госуниверситет им.Ш.Уалиханова, 2009. – 108 с. 

      Туймебаев Ж.К. Актуальные  аспекты реформы образования в 

Республике казахстан: монография / Ж.К.Туймебаев. – Алматы, 2010. – 206 с. 

      Туймебаев Ж.К. Теоретические принципы и критерии историко–

генетического разграничения тюркско–монгольских лексических параллелей: 

автореф. дис. на соискание учен.степ. д–ра филолог.наук / Евразийский нац. 

ун-т им.Л.Н.Гумилева. – Астана, 2008. – 55 с. 

*      *     * 

       Туймебаев Ж.К. Интеграция Казахстана в международное 

образовательное пространство: реформа образования / Ж.К.Туймебаев 

//Современное  столичное образование. – 2007. – № 2. – С.7–11. 

       Туймебаев Ж. К.  Динамизм социально–экономического современного 

мира  требует постоянного совершенствования образовательной и научно-

технологической систем: выступление министра образования и науки РК 

Жансеита Кансеитовича Туймебаева на расширенной коллегии МОН РК по 

итогам работы за 2006 год, г.Астана, 18 января 2007 г. // Учитель казахстана. 

– 2007. – 4 февраля 

        Туймебаев Ж.К. Образование и науку на качественно новый уровень: 

выступление министра образования и науки РК Жансеита Кансеитовича 

Туймебаева на расширенной коллегии МОН РК по итогам работы за 2006 

год, г.Астана, 18 января 2007 г. // Қазақстанның ғылымы мен жоғары 

мектебі=Наука и высшая школа Казахстана. – 2007. – 15 февраля. 

        

https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2016_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2016_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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     Туймебаев Ж.   Часы сверили. За работу! / Ж. Туймебаев                             

// Казахстанская правда. – 2008. – 29 августа. 

      Министр образования о казахстанской системе образования. 

      Туймебаев Ж.К.   Ответственность за грядущую смену / Ж. К. Туймебаев 

// Современное образование. – 2008. – № 2–3. – С.6–10. 

     Министр образования и науки Республики Казахстан Жансеит 

Кансеитович Туймебаев отвечает на вопросы журнала «Современное 

образование». 

      Туймебаев Ж.   Всегда приоритетная задача / Ж. Туймебаев                         

// Казахстанская правда. – 2009. – 17 февраля. 

      О качестве образования         

      Туймебаев Ж.   Конституция – основа демократических перемен:                 

/ Ж. Туймебаев // Казахстанская правда. – 2009. – 28 августа.  

     О Конституции Республики Казахстан. 

       Туймебаев Ж.   Жансеит Туймебаев: «Счастливые дети – надежная 

страна!» / Ж. Туймебаев // Казахстанская правда. – 2009. – 4 ноября.  

      Беседа с министром образования и науки   Ж.Туймебаевым / беседу вел 

Бауржан Туякбаев. 

       Туймебаев Ж.   Хочу все знать! / Ж. Туймебаев // Литер. – 2009. – 24 

ноября.  

      На вопросы связанные с образованием министр образования и науки 

Ж.Туймебаев дал ответ в газете «Литер»          

      Туймебаев Ж.   Через знания к процветанию. Конкурентоспособность 

человеческого капитала формируется уже сегодня / Ж. Туймебаев                    

// Казахстанская правда. – 2010. – 2 февраля. 

     Обсуждение Послания Президента. 

     Туймебаев Ж.   Талант – вот единственный критерий. Об открытии 

Нового университета в Астане и перспективах элитного образования в 

Казахстане рассказывает в беседе с обозревателем «СО» Министр 

образования и науки РК Жансеит Туймебаев / вопросы задавала Ольга 

Шиленко / Ж. Туймебаев     // Современное образование. – 2009.  –№ 2. –  

С.6–9. 

     Туймебаев Ж.К.   Будет учитель – будет и школа. К первому съезду 

учителей – работников образования СНГ / Ж. К. Туймебаев // Современное 

образование. – 2010. – № 1. – С.8–11. 

     Интервью министра образования и науки Ж.Туймебаева журналу 

«Современное образование» / беседовал С.Байменов. 

     Туймебаев Ж.   Образовательные инициативы Президента                            

/ Ж. Туймебаев // Казахстанская правда. – 2010. –  6 июля. 

      Туймебаев Ж.   Универсальный базис для науки. К 15–летию 

Конституции Республики Казахстан / Ж. Туймебаев // Казахстанская правда. 

– 2010. – 27 августа. 

      Туймебаев Ж.   Вот и настал учебный год: День знаний / Ж. Туймебаев 

// Казахстанская правда. – 2010. – 1 сентября. 
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      Туймебаев Ж.   Причин для тревоги нет – храм науки останется академии: 

/Ж. Туймебаев // Байтерек. – 2008. – №5. – С.26–29. 

     Интервью с министром образования и науки РК Ж. Туймебаевым о 

интеллектуальных ресурсах Казахстана / беседовала Н. Тодорова.                 

      Туймебаев Ж.   Во имя ценностей духовных / Ж. Туймебаев                       

// Казахстанская правда. – 2009. – 22 мая.  

     О работе Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества 

государств – участников СНГ 

      Туймебаев Ж.   Образование: абрис будущего десятилетия                       

/Ж. Туймебаев // Казахстанская правда. – 2010. – 27 июля. 

      Туймебаев Ж.К.   Перспективы развития системы образования Казахстана 

в аспекте сотрудничества государств–участников СНГ: точки 

соприкосновения и роста / Ж. К. Туймебаев // Открытая школа. – 2010. – № 5. 

– С.3–7. 

      Статья Ж.К.Туймебаева на Съезде учителей стран СНГ, которая была 

опубликована в газете «Парадигма». 

      Туймебаев Ж.   Программа – максимум / Ж. Туймебаев // Литер. – 2010. – 

№ 103. – 11 июня. 

      Восемь направлений государственной программы развития образования 

на 2011–2020 годы.             

      Туймебаев Ж.   С чего начиналась республика? Образование стало 

главным приоритетом становления нашей государственности / Ж. Туймебаев 

// Литер. – 2010. – 2 июля. 

      Туймебаев Ж.   Новаций тонкая наука  / Ж. Туймебаев // Наука и 

образование Казахстана. – 2010.  – №4. – С.2–7. 

     Исследовательская деятельность Казахстана 

     Туймебаев Ж. В эпицентре тюркского мира /Ж.Туймебаев                            

// Казахстанская правда. – 2015. – 15 апреля 

     Статья Чрезвычайного и Полномочного Посла РК в Турецкой Республике. 

     Туймебаев Ж. С акцентом на инвестиции /Ж.Туймебаев //Казахстанская 

правда. – 2016. – 26 августа. 

      О казахстанско–турецком экономическом сотрудничестве. 

      Туймебаев Ж.   Ассамблея – хранительница мира и согласия  / Ж. 

Туймебаев // Литер. – 2019. – № 67. 1 Мая. – С. 4. 

     Статья Жансеита Туймебаева, заместителя Председателя Ассамблеи 

народа Казахстана, заведующего Секретариатом АНК Администрации 

Президента РК. 

      Туймебаев Ж.   Политика мира и согласия на новом этапе 

государственного строительства / Ж. Туймебаев // Казахстанская правда. – 

2019. – 30 мая. – С. 6. 

      Туймебаев Ж.   Прочный базис реформ и преобразований  / Ж. Туймебаев 

// Казахстанская правда. – 2019. – 3 сентября. – С. 5. 

     Послание Главы государства Касым–Жомарта Токаева «Конструктивный 

общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана» 
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       Туймебаев Ж.   Нас укрепляет духовная сила Абая  / Ж. Туймебаев 

// Казахстанская правда. – 2020. – 19 мая. – С. 3. 

     Мир Абая. Статья Жансеита Туймебаева, заместителя Председателя 

Ассамблеи народа Казахстана. 

     Туймебаев Ж.   Восстановление исторической справедливости – основа 

национального самосознания / Ж. Туймебаев // Казахстанская правда. – 2020. 

– 2 июня. – С. 3. 

     30 мая в канун Дня памяти жертв политических репрессий и голода Глава 

государства Президент Касым–Жомарт Токаев поручил создать 

Государственную комиссию по реабилитации жертв политических 

репрессий. 

      Туймебаев Ж.   Единство – главное достояние нашего народа  / Ж. 

Туймебаев // Казахстанская правда. – 2020.  –1 Мая. – С. 3. 

    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. 

      Туймебаев Ж.   Формируя межэтническую культуру / Ж. Туймебаев         

// Мысль. – 2020. – № 4. – С.6–9. 

   Туймебаев Ж.   Нас укрепляет духовная сила Абая / Ж. Туймебаев 

// Вечерний Алматы. – 2020. – № 68. 11 июня. – С. 18. 

      Статья Жансеита Туймебаева, заместителя Председателя Ассамблеи 

народа Казахстана. 

      Туймебаев Ж.   Наследие Абая – духовный оплот единства  / Ж. 

Туймебаев// Казахстанская правда. – 2020. – 10 августа. – С. 2 . 

   10 августа отмечен как День Абая и внесен в список государственных 

памятных дат. Мы считаем, что высокое уважение к Великому поэту – 

исторический шаг в развитии нашей национальной духовности и литературы, 

уважение к искусству слова. 

     Туймебаев Ж.   Послание Президента – ответ на вызовы времени                 

/ Ж. Туймебаев // Казахстанская правда. – 2020. – 4 сентября. – С. 3. 

    Жансеит Туймебаев, заместитель Председателя Ассамблеи народа 

Казахстана 

      Туймебаев Ж.   Нурсултан Назарбаев: «Мы – Казахстан, единая нация, 

один народ!» / Ж. Туймебаев // Казахстанская правда. – 2020. – 1 декабря. – 

С. 3. 

    К Дню Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана 

Назарбаева. 

   Туймебаев Ж.   На пути к Независимости: роль университета в истории 

страны / Ж. Туймебаев // Казахстанская правда. – 2021. – 16 июня. – С. 9.  

     КазНУ им.аль–Фараби – одно из старейших учебных заведений 

Казахстана, где на протяжении многих десятилетий готовят 

высококвалифицированных специалистов. 
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    Туймебаев Ж.   Предпосылки для развития нового Казахстана                       

/ Ж. Туймебаев // Білімді ел = Образованная страна.  – 2022. – 29 наурыз. –   

С. 4.  

    Отклик на Послание Главы государства К.Токаева «Новый Казахстан: путь 

обновления и модернизации» от 16 марта 2022 года . 

      Туймебаев Ж.   Инновационная наука – основа нового Казахстана              

/ Ж. Туймебаев // Казахстанская правда. – 2022. –12 апреля. – С. 9.  

      КазНУ имени аль–Фараби на практике реализует модель 

исследовательского университета, основываясь на результатах 

фундаментальных и прикладных исследований. Формируя механизм 

модернизации казахстанской экономики, университет выполняет 

исследования и разработки, полезные для общества и бизнеса. 

       Туймебаев Ж.   Трансформация будет комплексной / Ж. Туймебаев 

// Казахстанская правда. – 2022. – 3 июня. – С. 4.  

     Жансеит Туймебаев о необходимости проведения республиканского 

референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию РК. 

     Туймебаев Ж.   Место и роль науки в Новом Казахстане / Ж. Туймебаев 

// Білімді ел = Образованная страна. – 2022. – 14 маусым. – С. 2–3.  

    О ведущей роли Казахского национального университета имени аль–

Фараби в подготовке высококвалифицированных кадров для страны. 

О нем: 
     Түймебаев Жансейіт Қансейітұлы // Біздің элита=Наша элита.– Алматы: 

Қазақ университеті, 2009. –Т.1. – 325–326 б. 

     Туймебаев  Жансеит Кансеитулы // Министры образования Республики 

Казахстан: биобиблиографический указатель. – Алматы, 2019. – С.126–133  

(Республиканская научно–педагогическая библиотека) 

     Байменов С.Г.   Будет учитель – будет и школа / С.Г.Байменов  

// Современное образование. – 2010. – № 1. – С.8–11. 

      Интервью Министра образования и науки Республики Казахстан, 

председателя правления Межгосударственного фонда гуманитарного 

сотрудничества государств–участников СНГ Жансеита Туймебаева. 

      Громкая отставка в Правительстве // Мұғалім және заң=Учитель и 

закон. – 2010. – № 4–5. –С.54. 

      Об итогах деятельности бывшего министра образования Ж.Туймебаева и 

назначении нового министра Б.Жумагулова. 

      Евсеева Т.   В образовательном пространстве  / Т. Евсеева                            

// Казахстанская правда. – 2009. – 7 мая.  

      В Лувен–Ла–Нев (Белгия) завершила работу конференция «Болонский 

процесс–2009» на уровне министров образования. В этом году Казахстан 

впервые официально приглашен на этот форум и делегацию возглавил 

министр образования и науки Ж.Туймебаев. 

      Знаки отличника: В СНГ будет единая образовательная система               

// Литер.  – 2008. – 24 октября. 
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     Министр образования РК Жансеит Туймебаев предложил своим коллегам 

из СНГ объединить возможности Содружества и ШОС для развития 

образования. 

       Качество образования, эффективность науки 
// Казахстанская правда. – 2022. – 28 апреля. – С. 1.  

     Глава государства Касым–Жомарт Токаев принял ректора Казахского 

национального университета им. аль–Фараби Жансеита Туймебаева. 

     Каштелюк Ю.   Научные перспективы / Ю. Каштелюк 

// Вечерний Алматы. – 2021. – 3 июня. – С. 6.    

    Жансеит Туймебаев рассказал о достижениях и приоритетах развития 

Казахского национального университета имени аль–Фараби. 

     Козлов К.   Исторический материализм. Научные достижения будут 

внедряться в школах и вузах / К. Козлов // Литер.  – 2008. – 8 ноября. 

      Об этом заявил министр образования и науки Жансеит Туймебаев на 

республиканской научно-теоретической конференции «Культурное 

наследие». 

      Куцай С.   Министр взял в руки палочку / С. Куцай 

// Экспресс К. – 2009. –18 апреля. 

      Министр образования и науки Ж.Туймебаев провел два дня на земле 

Мангистау, где ознакомился с состоянием дел в сфере образования области. 

      Левкович Е. Встреча без галстуков /Е.Левкович // Южный Казахстан. – 

2016. – 24 октября. 

      О встрече главы региона Ж.Туймебаева с бизнесменами. 

      Магер Ю.   Госпрограмма высоких достижений  = Престиж – педагогам, 

качество – учащимся / Ю. Магер // Казахстанская правда. – 2010.  –11 июня. 

      Проект государственной программы развития образования на 2011–2020 

годы представил на совещании под председательством Премьер–Министра 

РК Карима Масимова министр образования и науки Жансеит Туймебаев. 

       Магер Ю.   От «Балапана» до «Болашака» / Ю. Магер // Казахстанская 

правда. – 2010. – 4 февраля. 

      О состоянии дел в образовательной и научной сфере рассказал министр 

образования и науки Жансеит Туймебаев. 

       Макаров В.   Нужны мастера своего дела  / В. Макаров // Казахстанская 

правда. – 2009. – 30 апреля.  

      Беседа с министром образования и науки Жансеитом Туймебаевым о 

состоянии профессионально–технического образования. 

      Масалева А.  В Южно–Казахстанской области – новый аким /А.Масалева 

// Южный Казахстан. – 2016. – 10 октября. 

      О Ж.К.Туймебаеве. 

       Министр и родители: диалог состоялся! // Справочник руководителя 

образовательного учреждения. – 2008. – №12. – С. 59–65. 

       Интернет–заседание с министром образования и науки РК Ж. 

Туймебаевым. 
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       Ответственность за грядущую смену // Современное образование. –

2008. – № 2–3. – С.6–10. 

      Беседа с Министром образования и науки РК Ж.К.Туймебаевым о 

ключевых задачах, стоящих перед государством в сфере образования 

/беседовал А.Петрухин.                      

       Омарова К.   Образовательное партнерство / К. Омарова 

// Вечерняя Астана. – 2008. –18 октября. 

       Встреча министра образования и науки РК Жансеита Туймебаева с 

министром национального образования Турецкой Республики Хусейном 

Челик. 

     Пархоменко М.   Решения большого педсовета  / М. Пархоменко// 

Казахстанская правда. – 2008. – 4 декабря. 

     Министр образования и науки Ж. Туймебаев на расширенном заседании 

коллегии изложил суть разработанного МОН РК проекта плана 

реформирования сферы образования и науки. 

   Победы и поражения Жансеита Туймебаева // Мұғалім және 

заң=Учитель и закон. – 2010.  –   № 4–5. – С.55. 

       О бывшем министре образования и науки РК. 

       Сагинов Б.   Жансеит Туймебаев: Настоящий учитель – личность 

наднациональная / Б. Сагинов // Казахстанская правда. – 2010. – 24 апреля. 

      Интервью с министром образования и науки РК Жансеитом Туймебаевым 

о подготовке к І Съезду учителей, работников образования государства – 

участников СНГ. 

       Тусупбекова Л.   В Авангарде «Жас Отан» / Л. Тусупбекова                        

// Казахстанская правда. – 2008. – 13 ноября.  – С. 3. 

      Третий Общереспубликанский форум молодежи открыл министр 

образования и науки РК Жансеит Туймебаев. 

     Усманова С.   Детство должно быть территорией счастья / С. Усманова     

// Казахстанская правда. – 2009. – 30 мая. 

      Беседа с министром образования и науки Жансеитом Туймебаевым к 

Международному дню защиты детей. 

     Хван В.   На опережение  / В. Хван // Литер. – 2019. – 12 марта 

     Новый заместитель Председателя и заведующий Секретариатом 

Ассамблеи народа Казахстана Жансеит Туймебаев провел встречу с членами 

Научно–экспертного совета Ассамблеи народа Казахстана. 

 

 

       11(24) 

июля 

165 лет со дня рождения Шакарима Кудайбердиева 

(11(24).07.1858–1931), поэта–мыслителя, просветителя, 

переводчика, композитора, создавшего музыку к своим 

стихам, продолжавшего новые правила построения 

казахской песни, привнесенные Абаем. 

     Шакарим Кудайбердиев родился в 1858 году в селе Караул нынешнего 

Абайского района Абайской (Восточно–Казахстанской) области, в 
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состоятельной семье кочевника. Отец Шакарима был старшим братом Абая. 

В семилетнем возрасте остался без отца и воспитывался у своего 

двоюродного дяди – великого казахского поэта и просветителя Абая 

Кунанбаева. Учился в аульной школе.  

     Начав писать стихи с раннего детства, Шакарим на протяжении всей 

жизни старался использовать в своем творчестве традиции, заложенные в 

казахской литературе Абаем. Поэтому Шакарим по праву считается его 

преемником, продолжавшим нести идеи просвещения в широкие народные 

массы. Шакарим получил хорошее для того времени образование. Владел 

турецким, арабским, персидским и русским языками не ограничивался 

изучением только родной и классической восточной поэзии, лучших 

образцов русской и европейской культуры, но внимательно штудировал 

труды по философии, психологии, этике, религии. Так, в его сочинениях «О 

жизни – душе» (1919) упоминались научные сведения о материалистических 

теориях происхождения мира. В своих произведениях призывал казахскую 

молодежь овладевать знаниями, усваивать достижения науки и использовать 

их в практической деятельности, быть честными и добрыми, терпимыми, и 

сдержанными, дорожить чувствами стыда и чести, воздерживаться от 

неразумных поступков. 

     Шакарим не только поэт-мыслитель, просветитель, но и замечательный 

композитор, создавший музыку к своим стихам, творчески продолжавший 

новые правила построения казахской песни, привнесенные Абаем. Песни 

Шакарима глубоко проникают в душу человека, поражают оригинальностью 

мелодии, до сих пор живы и любимы в народе.  

     Произведения Шакарима увидевшие свет: «Генеалогия турецких, 

киргизских и казахских ханов» (Оренбург, 1911), «Енлик–Кебек» 

(Семипалатинск, 1912), «Калкаман–Мамыр» (Семипалатинск, 1912), 

«Отражение казахской жизни» (Семипалатинск, 1912), «Мусульманские 

требования» (Оренбург, 1911) и др. Он осуществил стихотворное 

переложение повестей А.С.Пушкина «Дубровский» и «Метель», перевод 

рассказов Л.Н.Толстого, поэм Физули и Хафиза.  

     Несмотря на то, что творчество Шакарима пользовалось в народе большой 

популярностью, он был обвинен в пособничестве классовым врагам 

Советской власти и арестован. Вскоре Шакарима освободили. Однако в     

1931 г. поэт был предательски убит.  

ЛИТЕРАТУРА: 

          Кудайбердиев Шакарим. Родословная тюрков, киргизов, казахов и 

ханских династий / пер. Б.Каирбекова. – Алма–Ата: Жазушы СП «Дастан», 

1990. – 117 с.: ил.  

           Кудайбердиев Ш. Родословная / Ш.Кудайбердиев // Қазақтар=Казахи: 

Девятитомный популярный справочник.– Алматы, 1998.  Т. III7 – C. 200–253.  

          Кудайбердиев Ш. Стихотворения (Отрывки): …Человек, 

преуспевающий в своих познаниях… Что познано, а что нет Жизнь 

стремящегося Облик души – жизнедеятельность О жизнедеятельности-
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душе О нравственном воспитании. Разные мысли Мысли разных лет 

Афоризмы Справедливая Мария / Ш.Кудайбердиев // Антология 

пеадгогической мысли Казахстана. – Алматы, 1995. – С. 191–198. 

         Кудайбердиев Ш.   То цветы зацветут по моей неоглядной степи: Стихи 

/ Ш. Кудайбердиев // Простор. – 2008. – № 8. – С.145–146. 

         Шакерим. О молодости; О старости; Исповедь; «Язычник, что забот 

вовек не знал…»; «Я мог бы для огня взять горсть углей…»; «Явился в мир 

ты голышом…»; «Смолоду язык турецкий изучал я не от скуки…»; «Перо – 

ты родич мой и задушевный друг…»; «Уже нет в небе черных туч…»; Что 

такое человек; Взошла заря своброды; «Не стало истинно влюбленных…»; 

«Блаженство моих безгорестных дней…»; «Цари на войско не жалеют 

трат…» /Шакерим // Поэты пяти веков. Казахская поэзия XV–начала ХХ 

веков. – Алматы, 1993. – С. 213–230. 

О нем: 

        Шакарим Кудайбердиев (1858-1931) // Антология педагогической 

мысли Казахстана. – алматы, 1995. – С. 190–191. 

        Шакарим Кудайбедриев (1858-1931 гг.) // Казахи: девятитомный 

популярный справочник. Исторические личности. – Алматы, 1998. – Т.2  –    

С. 394–395.  

        Шакарим Кудайбердыев // Казахская ССР: 4–томная краткая 

энциклопедия. – Алма–Ата, 1989. – Т. 4. – С. 599–600. 

        Шакарим Кудайбердыев // Касымжанов А.Х. Портреты: Штрихи к 

истории Степи. Вып. 1. –Алматы, 1995. – С. 80–84. 

       Шакарим Кудайбердиев (1859–1931 гг.) // Возвращенные имена: Ж. 

Аймаутов, А. Байтурсынов, М. Дулатов, М. Жумабаев, Ш. Кудайбердиев: 

Указатель литературы / НБ РК. – Алматы, 1994. – С. 35–42.   

       Шакерим // Поэты пяти веков. Казахская поэзия XV–начала ХХ веков. – 

Алматы, 1993. – С. 212–213. 

       Бейсембиев К. Идейно–политические течения в Казахстане конца XIX–

начала XX века / К.Бейсембиев.  – Алма–Ата. 1961. 

       Кудиярова А.М. Педагог–просветитель Шакарим Кудайбердыулы: 

учебное пособие /А.М.Кудиярова. – Алматы, 1998.  

        Мухамедханов К. Из мрака забвения: О творчестве, наследии и судьбе 

Шакарима Кудайбердиева – казахского поэта / К.Мухамедханов // Дело №… 

Летопись горького времени: повести, рассказы, статьи, очерки и стихи. – 

Алма-Ата, 1989. – С. 282–295.  

         Сатпаева Ш.К. Шакарим Кудайбердиев / Ш.К.Сатпаева. – Алматы: 

Ғылым, 1993. – 116 с.  

*     *     * 

       Абдигалиева Г.К. «Три истины» духовности Шакарима (история 

философии) / Г.К.Абдигалиева // Евразия. – 2004. – № 4. – С.46–54. 

      Балгозина Р.   Концепт Шакарима о правовом положении женщин в 

казахском обществе / Р. Балгозина // Қазақ тарихы. – 2018. – № 3. – С.29–30. 
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      Бегалинова К.   Учения Абая и Шакарима – важный этап в развитии 

казахской духовности / К. Бегалинова // Казахстанская правда. – 2009. – 24 

февраля. 

        Биданова А.   Почтение к поэту – для народа честь  / А. Биданова 

//Казахстанская правда. – 2008. – 13 сентября. 

      В Семее и Абайском районе Восточно–Казахстанской области прошли 

торжественные мероприятия посвященные 150–летию Шакарима 

Кудайбердиева и открыт памятник в Семее. 

      Вспоминая великих // Литер. – 2018. – 21 июля 

     Акын Шакарим – фигура исторического масштаба, последователь Абая, 

мыслитель, переводчик, композитор. В этом году исполняется 160 лет со дня 

его рождения. 

       Жетписбаева Б.А. Хафиз и Шакарим  (к проблеме газели)                          

/ Б.А.Жетписбаева // Евразия. – 2003. – № 3. – С.103–112. 

        О поэзии Ходжи Хафиза, жившего в ХІҮ веке, и поэзии Шакарима 

Кудайбердиева, который относился к его творчеству как к творчеству 

Учителя. 

       Ирмуханов Б.   Шакарим Кудайбердыулы (1858–1931). Первый 

казахский генеалогист / Б. Ирмуханов // Современное образование. – 2009. –  

№ 2. – С.90–93. 

      Канапьянов Б.   Последняя осень поэта.Фрагменты повести / Б. 

Канапьянов // Простор. – 2008. – № 11. – С.10–33. 

      К 150–летию Шакарима Кудайбердиева. 

      Кадралинова М.Т. Национальный мир и концепция становления 

самобытной художественности / М.Т.Кадралинова // Евразия. – 2003. – № 4. – 

С.102–105. 

      О Шакариме Кудайбердиеве. 

     Есим Г.   Три прозрения Шакарима / Г. Есим // Мысль. – 2019. – № 6. 

Июнь. – С. 31–42. 

     Прозрение – выбор пути. По той ли дороге идет человечество, по которой 

должны идти люди? 

       Оразбекова Ф.   Запрещенный когда–то, но не забытый  / Ф. Оразбекова, 

А. Шауханов // Учитель Республики. – 2008. – 19 августа; Мектеп 

директорының орынбасары=Заместитель директора школы. – 2008. – № 5. –

С.20–23. 

      К 150 летию Шакарима. 

     Оразбекова Ф.   «Своим потомкам стих я передаю» / Ф. Оразбекова,        

А. Шауханов // Әдіскер мұғалім=Учитель методист. – 2008. – №5. – С. 35–36. 

      К 150–летию Шакарима. 

     Сейсенбаев Р.   Великая тень «Забытого» / Р. Сейсенбаев // Байтерек. – 

2008. – № 5. – С.71–73. 

      О  Шакариме Кудайбердиеве.    
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26 июля 85 лет со дня рождения Советбая Елубаева (26.07.1938),  

кандидата педагогических наук, доцента, математика–

методиста. 

 

      Елубаев Советбай, родился в 1938 г. в в 1–ом аулсовете Астаусор 

Шалкарского района Актюбинской области. После окончания средней 

школы   поступил в КазПИ имени Абая (ныне КазНПУ) на физико-

математический факультет, который окончил в 1961 году по специальности 

«Учитель математики и черчения». После этого работал учителем средней 

школы в г. Шалкаре Актюбинской области, был одним из инициаторов 

открытия новых школ в сельской местности. 

       В 1961–1963 гг. учился в военном училище в г.Мерефа Харьковской 

области Украинской ССР. 

В 1966 году поступил на работу в КазПИ (ныне КазНПУ)  имени Абая на 

кафедру элементарной математики ассистентом. В 1968 году был принят в 

аспирантуру при этом же  институте, после окончания которого в 1971 году 

защитил кандидатскую диссертацию.  

В этом же году перешел на работу в КазГосЖенПИ на кафедру 

математики, где и продолжает работать по сегодняшний день. При 

КазГосЖенПИ открыл школу для одаренных детей «Математика–  

информатика» в 1977 году,  где учились дети из пяти Республик. 

За время работы им написаны и опубликованы 50 учебников и учебных 

пособий, свыше 500 статей по проблемам математики и методики ее 

преподавания в вузе и средней школе: «Теория и методика преподавания 

математики» (2006), «Методика преподавания математики в средней школе» 

(1996), «Конкурсные задачи по математике» (1975), «Математические 

вечера» (1971), «Өнеге» (2001), «Елбасы оқыған мектеп», «Қайдауыл батыр 

тәлімі» (1999) и др. 

Наряду с педагогической деятельностью  является  основателем и 

главным редактором Республиканских научно–методических педагогических 

журналов «Начальная школа Казахстана», «Средняя школа Казахстана– 

Қазақстан орта мектебі», «Малокомплектная школа–Шағын мектеп», 

детского журнала «Ерке», является членом Терминологической комиссий 

при АН Республики Казахстан, членом комиссии математического 

образования РК. 

За свой многолетний труд награжден медалями «Ветеран труда», «60 лет  

Победы в Великой Отечественной войне, 1941–1945 гг.», знаком «Отличник 

просвещения», а также Почетными грамотами Министерства высшего 

образования СССР и Министерства образования и науки РК. 

ЛИТЕРАТУРА: 

        Елубаев С. Терминологические проблемы преподавания математики в 

казахской школы. – Алматы: Наука, 1974. – 34 с. 

         Елубаев С. Методические указания и контрольные задания по 

математике для поступающих в ВУЗы. – Алматы:КазГосЖенПИ, 1980. – 30с. 
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         Елубаев С. Дневник педагогической практики студентов (методические 

рекомендации. – Алматы, 1989. – 76 с. 

        Елубаев С. Современные проблемы технологии преподавания и науки: 

Материалы  республиканской  научно–практической конференции. – 

Алматы: Универсал фото, 2001. – 190 с. 

*      *     * 

         Елубаев С. Головоломка. Расставьте! / С.Елубаев // Средняя школа 

Казахстана.– 2005. – № 9. – С.9. 

        Елубаев С. Точки и черточки. Математическая игра /С.Елубаев 

//Средняя школа Казахстана. – 2005. – № 12. – С.15. 

       Елубаев С. Традиции воспитания казахского народа /С.Елубаев 

//Начальная школа Казахстана. – 2004. - № 1. – С.43–47, 50–51 с. 

       Елубаев С. О воспитании / С.Елубаев // Начальная  школа Казахстана. – 

2004. – № 2. – С.10–11.  

       Елубаев С. Математика. Конкурс «Дарын»: задачи для старшеклассников 

/ С.Елубаев // Начальная школа Казахстана. – 2004. – № 2. – С.52. 

        Елубаев С. Вавилонская математика / С.Елубаев //Начальная школа 

Казахстана. – 2004. - № 3. – С.13–14. 

        Елубаев С. Старинные меры / С.Елубаев // Начальная школа Казахстана. 

– 2004. – № 12. – С.34. 

       Елубаев С.Е.   Новые инфокоммуникационные технологии в учебном 

процессе: преподавание в вузе / С. Е. Елубаев, Г.Б. Исаева, З.Т. Суранчиева 

// Қазақстан орта мектебі = Средняя школа Казахстана. – 2015. – № 7. – С. 5. 

О нем: 

      Давлетова Ж.М. Здравствуйте, Советбай Аға / Ж.М.Давлетова                  

// Начальная школа Казахстана. – 2006. – № 2.  – С.55. 

       Құнантаева Қ.К.   Советбай Елубаев: математик и поэт                               

/ Қ. К. Құнантаева, Х.Н. Садыков // Білім = Образование. – 2014. – № 1. –      

С. 17. 

      Непомилуева Н. Уважаемый Советбай Елубаевич / Н.Непомилуева 

//Начальная школа Казахстана. – 2005. - № 3. – с. 45-46. 

      Муканова С. Уважаемый Советбай Елубаевич / С.Муканова // Начальная 

школа Казахстана. – 2003. – № 3. – С. 29 

    Тансыкбаева Г.М.   Викторина «Занимательная математика» / Г. М. 

Тансыкбаева, Ж.М. Жумагулова // Қазақстан орта мектебі = Средняя школа 

Казахстана. – 2018. – № 9–10. – С. 15. 

     Посвященная 80–летию со дня рождения математика, доцента, к.пед.н. 

С.Е. Елубаева. 

 

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 
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типов. Для каждого ребенка лето – это время игр, развлечений, это период 

свободного общения со сверстниками, новые знакомства и впечатления. 

Четыре раза в год у школьников наступает чудесная пора.  

      В летних лагерях проводятся командные игры, спортивные соревнования, 

национальные игры. Названия и девиз команды подбираются по возрастным 

особенностям детей. Команды можно назвать «Жұлдызша», «Балдырған», 

«Ақ Орда», «Байтерек», «Жалын», «Қыран»,  «Болашақ»,  «Мұрагер», 

«Балдаурен», «Пирамида» и т.д. 

 В летнем лагере можно проводить различные виды работ. Это: 

  Спортивные, национальные и познавательные игры; конкурсы между 

мальчиками и девочками, посвященные народным обычаям; шоу–состязания; 

праздники национальных традиций; литературные викторины; выставки 

картин, конкурсы плакатов; диспуты, дискуссии, интерактивные задания; 

клуб веселых и находчивых (КВН); словарные состязании, экскурсии; вечера 

поэзии; музыкальные вечера; концертные программы; танцевальные . 

  Учитывая возрастные особенности отдыхающих детей,  можно 

провести мероприятия по темам: 

–  Беседы: «Мәңгілік Ел – Қазақстан» ; «Флаг и Герб – высшие ценности» 

– Диспуты: «Патриотизм. Что это значит?»;  «Знаешь ли ты свои права?» 

–  Вечера поэзии: «Аллея поэтов»; «Писатели Казахстана» 

– Сочинения: «Великие казахи»; «Мой любимый вид спорта»» 

КВНы:  « Если дружат люди – дружат языки»;  «Два языка хорошо, а три - 

лучше!»; «Знание языков – не роскошь, а необходимость» 

– Соревнования проектов:  «Казахстан – народов дружная семья»; 

«Толерантность – это залог мира»;  

– Соревнования среди девочек: «Мисс лагеря»; «Самая умная и 

отзывчивая» 

– Экскурсии на природу: «Как прекрасен край родной»; «В гармонии с 

природой» 

– Соревнования среди мальчиков: «Я сын своего народа»; «Батырами не 

рождаются, а становятся» 

– Статьи в периодическую печать: «Достижения лагеря»;  «Один за всех и 

все за одного» 

 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 столицы; 

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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ЛИТЕРАТУРА: 

         Аденова М.Х.   Солнечно, радостно, классно – лето прошло не 

напрасно! / М. Х. Аденова, М.Садуллақызы // Өзін–өзі тану kz = 

Самопознание. – 2020. – № 7. – С. 60–63. 

     Оздоровление и отдых в режиме онлайн. О летнем лагере в Национальном 

научно-практическом и оздоровительном центре «Бөбек». 

      Байгуринов Ж.   Лето зовет / Ж. Байгуринов, Н.Испанова, Е.Бескорсая 

// Казахстанская правда. – 2019. – 31 мая. – С. 1,6. 

    Корреспонденты газеты «Казахстанская правда» в регионах сообщают, 

какие лагеря детям предстоит посетить, как они будут заниматься любимыми 

делами. 

    Гапонова Н.   В театр приглашают дети  / Н. Гапонова 

// Казахстанская правда. – 2019. – 13 июня. – С. 12 . 

     Яркие впечатления в дни летних каникул у ребят должны быть не только 

развлекательные, но и познавательные] 

     Доброта Л. Летний мартшрут. Триста миллионов тенге предусмотрели в 

городском бюджете Шымкента на организацию летнего отдыха детей 

//Казахстанская правда. – 2022. – 2 июня 

     Жумалиева  З. Рвутся в лето и  в большую жизнь... О готовности 

учащихся Северо–Казахстанской области к летним каникулам //Литер. – 

2022. – 20 мая. 

    Ильясова К.   Организация досуга детей и подростков в летнее время           

/ К. Ильясова, З.Маканова // Білімді ел = Образованная страна. – 2020. –        

№ 24. 23 маусым. – С. 6. 

    Летние каникулы – это не просто перерыв в учебной деятельности 

ребенка. Это активная пора его социализации, продолжение образования. 

      Калымов А.   На радость детворе (Алматинская область) / А. Калымов 

// Казахстанская правда. – 2021. – 8 июня. – С. 8.  

    Теперь частные спортивные секции и творческие кружки станут 

доступными для детей и их родителей, государство берет на себя оплату 

работы тренеров и преподавателей (Закон «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 

вопросам культуры, физической культуры и спорта»).    

      Калымов А.   Лето красное зовет / А. Калымов 

// Казахстанская правда. – 2020. – 18 июня. – С. 12.  

    Во Дворце школьников Талдыкоргана открылись летние классы туризма и 

рисования] 

      Кузнецова Г.А.   Организация летнего отдыха / Г. А. Кузнецова, С.Р. 

Естаева // Классный час. – 2021. – № 4–5. – С. 33–34.  

     Кузнецова Г.А.   Игра–путешествие по станциям «Маршрут безопасности» 

в летнем пришкольном лагере / Г. А. Кузнецова // Классный час. – 2021. –     

№ 2–3. – С. 37–39. 
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    Лысенко О.   Каникулы с пользой / О. Лысенко 

// Литер. – 2021. – 8 июня. – С. 8.  

    О летней детской площадке, которая организована на базе областного 

Дворца школьников (Алматинская область). Там дети посещают кружки по 

интересам. Дети записываются кто на танцы, кто на ИЗО. 

     Миленькая Ю.   Лето с пользой для ума / Ю. Миленькая 

// Казахстанская правда. – 2021. – 6 августа. – С. 10.  

    В Алматы в период летних каникул продолжают активно работать дома 

школьников. При них действуют бесплатные офлайн и онлайн–кружки и 

секции, благодаря которым дети не только развиваются и общаются друг с 

другом, но и находят дело своей жизни. 

    Мухамед–Амин А. Лето, ах лето... // Казахстанская правда. – 2022. –            

9 июня. 

     О летних каникулах. 

   Мырзагалиева А. Шаг к большой мечте. Как будет организован досуг детей 

на летних каникулах в Алматы /А. Мырзагалиева // Вечерний Алматы. – 

2022. – 2 июня 

     Нуралиева К. Дети, в лагерь собирайтесь! // Комсомольская 

правда.Казахстан. – 2022. – 1–8 июня. 

     О  городском центре детско–юношеского туризма и экологии «Атамекен» 

г.Уральска,  где  отдохнут  около 3000 детей. 

     Нургалиева Г.И.   Организация работы с детьми в летнем лагере дневного 

пребывания / Г. И. Нургалиева // Кәсіптік мектеп = Профессиональная школа. 

– 2021. –№ 1–2. – С. 29–31. 

     Терещенко Д. Походы для детей – по воде и суше / Д.Терещенко //Литер. 

– 2022. – 7 июня. 

     Летние каникулы. 

      Шарипханова А. Предстоят веселые каникулы. В Семее в Год детей 

запланировано провести более 3000 культурных мероприятий на период 

летних каникул / А.Шарипханова // Литер. – 2022. – 17 мая. 

      Школьное лето. Как будет проходить летняя школа в этом году? 
/полосу подготовила Наталья Глушаева // Вечерний Алматы. – 2022. – 7 

апреля 

 
        

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  «Мектепке жол»–

«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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ЛИТЕРАТУРА: 

        Абрамова И.   Дорога в школу будет легче / И. Абрамова 

// Литер. – 2021. – 28 августа. – С. 4.  

      В Шымкенте, как и в других регионах страны, проходит республиканская 

акция «Дорога в школу» в рамках проекта партии «Nur Otan» «Бақытты 

отбасы». 

       Байзакова М.   «Дорога в школу» – дорога к знаниям  / М. Байзакова 

// Білімді ел = Образованная страна. – 2020. – № 36. 29 қыркүйек. – С. 27. 

      С 1 августа по 30 сентября 2020 года проходит традиционная 

общереспубликанская благотворительная акция «Дорога в школу». Девиз 

акции  – «Жүректен жүрекке!». Весь педагогический состав и учащиеся 

школы № 89 не остались равнодушными к детям из малообеспеченных семей 

и приняли активное участие. 

       Гук В.   Дети, в школу собирайтесь! / В. Гук 

// Білімді ел = Образованная страна. – 2019. – № 28. 30 июля. – С. 3. 

      Традиционная благотворительная акция «Дорога в школу» теперь будет 

продолжаться не два месяца, а круглый год. Кроме того, впервые сбор 

помощи нуждающимся идет онлайн: для этого МОН РК запустило 

платформу «Дорога в школу» на веб–портале «Менің Атамекенім». 

       Доброта Л.   Миллиард на сборы в школу / Л. Доброта // Казахстанская 

правда. – 2021. – 2 сентября. – С. 9.  

      Акция «Дорога в школу». Больше миллиарда тенге выделено на помощь 

школьникам из малообеспеченных семей (Туркестанская область). 

         Доброта Л.   У школьников будут обновки! / Л. Доброта 

// Казахстанская правда. –2020. – 4 августа. – С. 3. 

     В Шымкенте стартовала акция «Мектепке жол» – «Дорога в школу», в 

ходе которой дети–сироты и школьники из малообеспеченных семей 

получают финансовую помощь, необходимую для того, чтобы собраться в 

школу. 

     Ермакова Е.   Не оскудеет рука / Е. Ермакова // Казахстанская правда. – 

2019. – 29 июля. – С. 6. 

     В нынешнем году акцией «Дорога в школу» в Костанайской области 

планируют охватить около 13 тыс. детей, но в этот список ни отделы 

образования, ни меценаты не хотят включать тех, кто помощи не ждет, а 

требует. 

      Икамбаева А.   Помощь «серебряных» волонтеров / А. Икамбаева 

// Казахстанская  правда. – 2021. – 2 сентября. – С. 11.  

     В рамках акции «Дорога в школу» материальная помощь оказана 1 865 

детям на общую сумму 37 973,9 тыс. тенге, в том числе 474 детям за счет 

спонсорских средств (4 239,1 тыс. тенге) (Северо-Казахстанская область). 
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     Испанова Н.    А нам шесть! / Н. Испанова 

// Казахстанская правда. – 2019. – 29 июля. –С. 6. 

      В текущем году в соответствии с поправками в Закон «Об образовании» 

все детишки, которым до 1 сентября исполнится 6 лет, должны будут пойти в 

первый класс. 

     Казанцева Т.   Благие дела / Т. Казанцева // Литер. – 2020. – 11 сентября. – 

С. 8. 

    Ассамблея народа Казахстана в рамках традиционной республиканской 

акции «Дорога в школу» оказала благотворительную помощь 2 704 семьям и 

5 938 детям из многодетных и малообеспеченных семей, а также тем, кто 

остался без попечения родителей. 

     Куттыбаев Д.   Самый лучший подарок к школе / Д. Куттыбаев 

// Казахстанская правда. – 2021. –24 августа. – С. 2.  

      Ассамблея народа Казахстана города Нур–Султана дала старт акции 

«Дорога в школу». 

      Миленькая Ю.   Помощь на постоянной основе / Ю. Миленькая 

// Казахстанская правда. – 2021. – 2 сентября. – С. 9.  

     В Алматы поделились итогами хода реализации общереспубликанской 

акции «Дорога в школу». 

      Мустафина Л.М.   Дорогою добра / Л. М. Мустафина 

// Внеклассная работа в школе. – 2020. – № 2. – С. 13–16. 

    На примере литературных произведений объяснить смысл понятий 

«добро» и «зло». 

      Пархоменко М.   «Дорога в школу»: онлайн и круглый год  / М. 

Пархоменко // Казахстанская правда. – 2019. – 25 июля. – С. 1, 2. 

     В столице состоялся официальный запуск платформы «Дорога в школу» 

на портале «Менің Атамекенім» 

      Поможем детям найти дорогу в школу! // Білімді ел = Образованная 

страна. – 2019. – № 33. 3 сентября. – С. 17. 

      Благотворительная акция в ОШ № 170, Алматы. 

     Турысбекова А.   Проявлять заботу постоянно  / А. Турысбекова 

// Казахстанская правда. – 2019. – 29 июля. – С. 6. 

      В текущем году в рамках ежегодной республиканской акции «Дорога в 

школу» из местного бюджета выделено 260 млн. тенге для приобретения 

школьной формы 15 612 нуждающимся школьникам. 

      Шулембаева Р.   Пусть станет радостной дорога в школу                             

/ Р. Шулембаева // Казахстанская правда. – 2019. – 26 августа. – С.8. 

 

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. 
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         Основная цель акции – создание устойчивого внимания и 

стабильного  интереса общества к проблемам детей, объединение усилий 

государственных структур, общественных, неправительственных, 

международных организаций, бизнес–кругов, средств массовой информации 

и других социальных групп по формированию и реализации государственной 

политики в интересах детей и подростков с ограниченными возможностями в 

развитии.  

        Республиканская акция «Жол ашар» предусматривает  изменение 

отношения общества к людям с ограниченными возможностями; 

совершенствование государственной системы социальной и медико-

педагогической коррекционной поддержки детей с ограниченными 

возможностями;  реализацию последовательных мероприятий по развитию 

инклюзивного образования;  межведомственное взаимодействие в оказании 

медицинских, образовательных и социальных услуг детям с ограниченными 

возможностями;  разработку и внедрение новых нормативно-правовых и 

методологических подходов к образованию детей с ограниченными 

возможностями с учётом международных стандартов;  преодоление 

образовательных барьеров, обеспечение доступной среды для детей с 

ограниченными возможностями;  создание необходимых условий для 

успешного включения детей с ограниченными возможностями в 

общеобразовательный процесс, исходя из индивидуальных потребностей.  

           Этапы акции  проводятся с участием родительской общественности, с 

участием детей, с участием государственных структур и НПО. 

ЛИТЕРАТУРА: 

      Анафина Г.М.   Организация инклюзивного образования в 

общеобразовательной школе / Г. М. Анафина // Қазақстан мектебіндегі 

директор = Директор казахстанской школы. – 2021. – № 1. – С. 23–24. 

     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. 

       Есдаулетова У.   Внимание – каждому ребенку / У. Есдаулетова 

// Литер. – 2019. – 3 декабря. – С. 3. 

     В Туркестанской области открылись новые центры инклюзивного 

образования. Они теперь функционируют в городе Туркестане, Келесском и 

Толебийском районах. 

       Иванилова А.   Быть как все  / А. Иванилова 

// Новое поколение. – 2019. – 15 ноября. – С. 3. 

     В Казахстане внедряют инклюзивное образование. Однако сегодня далеко 

не все школы готовы принять «особенных» учеников. Между тем проблема 

актуальна, поскольку количество детей с врожденными и приобретенными 

пороками развития с каждым годом растет. 
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     Игнатова И.   В поддержку инклюзии / И. Игнатова 

// Казахстанская правда.  – 2019. – 28 ноября. – С. 4. 

    Кабинет поддержки инклюзии для детей с особыми потребностями 

школы–лицея № 88 г.Астаны. 

     Инклюзивный класс в сельской школе // Білімді ел = Образованная 

страна. – 2019. – № 45. 3 декабря. – С. 8. 

     Северо–Казахстанская область. 

    Инклюзивное образование как фактор успешной социализации детей в 

общество // Білімді ел = Образованная страна. – 2021. – 5 қазан. – С. 23.  

     О проекте Центра детско–юношеского творчества «Әлем» г.Темиртау с 

детьми с особыми образовательными потребностями. 

    Казакова В.В.   Как организовать работу с учащимися с ОПП: 7 

обязательных пунктов  / В. В. Казакова // Білім беру мекемесі басшыларының 

анықтамалығы = Справочник руководителя образовательного учреждения. – 

2020. – № 3. – С. 85–95. 

     Дети с особыми образовательными потребностями. 

     Ким А.В.   Инклюзивное образование в начальной школе – что это? / А. В. 

Ким // Вестник образования. – 2020. – № 2. – С. 35–36. 

      Киныбаева А.Д.   Инклюзивное образование по принципу равных прав / 

А. Д. Киныбаева // Білім беру ұйымының әдіскері = Методист организации 

образования. – 2019. – № 7. – С. 54–58. 

      Лысенко О.   Особый случай / О. Лысенко 

// Литер. – 2020. – 8 декабря. – С. 3. 

     Мамырханова А.М.   Инклюзивная культура как условие социализации 

обучающихся с особыми образовательными потребностями / А. М. 

Мамырханова, К.А. Каппасова // Білім = Образование. – 2020. – № 2. –         

С. 64–70. 

     С 2011 года в Казахстане началось обсуждение и постепенное внедрение в 

систему отечественного образования инклюзивной формы сопровождения 

инвалидов, детей с ограниченными возможностями и особыми 

педагогическими потребностями (ОПП). Однако, спустя годы, официальная 

система образования по–прежнему не может предложить детям 

сопровождение в полном объеме. 

      Молоткова Е.В.   Инклюзивная культура образовательной организации: 

подходы к пониманию и формированию / Е. В. Молоткова 

// Колледж: кәсіби білім беру = Профессиональное обучение. – 2020. – № 3–4. 

– С. 50. 

      Молоткова Е.В.   Роль педагога в инклюзивном образовании / Е. В. 

Молоткова // Колледж: кәсіби білім беру = Профессиональное обучение. - 

2020. – № 3–4. – С. 48–50. 
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     Нурахметова Ш.   В центре внимания – инклюзивное образование             

/ Ш. Нурахметова // Білімді ел = Образованная страна. – 2022. – 5 сәуір. –     

С. 14.  

       В формате ZOOM прошла I республиканская научно–практическая 

конференция «Пути развития инклюзивного образования и инклюзивной 

практики» (г.Павлодар). 

     «Особенным» детям – особое внимание / беседовала М.Джилкишинова 

// Білімді ел = Образованная страна. – 2020.  –№ 6. 11 февраля. – С. 3. 

     О деятельности общественного объединения «Мир равных возможностей» 

(Нур–Султан), беседа с его руководителем Нургуль Ульжековой. 

      Раимбекова Б.   Равные условия – разным детям/ Б. Раимбекова                

// Білімді ел = Образованная страна. – 2020.  –№ 20. 26 мамыр. – С. 22. 

   Инклюзия. 

     Соколова Е.   Важен каждый / Е. Соколова 

// Вечерний Алматы. – 2021.  –11 марта. – С. 21. 

    В Алматы планируют создать городской инклюзивный ресурсный центр и 

при нем пока небольшую школу, где особенные дети смогут учиться вместе 

с обычными в соотношении 30 процентов особенных ребятишек и 70 

процентов обычных. 

   

 

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 1996–2022 годах. 

 

Темы августовских конференций  

1996–2022 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» 
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1997 год 

      Тема: «Проект Концепции развития  среднего образования Республики 

Казахстан и основные направления работы организаций образования в 1997-

1998  учебном году»   

1998 год 

      Тема: «Об основных задачах организаций образования Республики 

Казахстан по формированию национальной  модели образования». 

2000 год 

      Тема: «Воспитание и обучение подрастающего поколения: состояние, 

проблемы и перспективы». 

2002 год 

      Тема: «Современный учитель суверенного Казахстана: социальный 

престиж и профессиональный статус».  

2003 год 

     Тема: «Качество образования: проблемы и пути решения» 

2004 год 

      Тема: «Качественное образование как основа построения 

конкурентоспособного общества». 

2005 год 

     Тема: «Образование и профессиональная подготовка на уровне ХХІ 

века в свете Послания Президента Н.А. Назарбаева народу Казахстан от 18 

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» 
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2014 год 

         Тема: «Инновационная стратегия образования – фактор развития 

государства, общества, личности» 

2015 год 

         Тема:  «Новые образовательные программы, инновации и 

компетентностный подход – шаги к успешной школе» 

2016 год 

         Тема:   «Білімді ел – Мәңгі ел» 

2017 год 

         Тема: «Модернизация  Казахстана 3.0 – вклад образования» 

2018 год 

         Тема: «Человеческий капитал в условиях четвертой промышленной 

революции» 

2019 год 

         Тема: «Білім және ғылым» (Знания и наука). 

2020 год 

         Тема: «Образование и наука: особенности нового учебного года» 

2021 год           
     Тема:  «Образование и наука – залог устойчивого развития страны». 

2022 год 

         Тема:  «Национальный приоритет Казахстана: дети и образование» 
                                                    

ЛИТЕРАТУРА: 

       Аймагамбетов А.  Асхат Аймагамбетов: «Дорогие педагоги, вы стали 

ярким примером проявления лучших качеств нашей профессии и чуткости, 

заботы, человеколюбия!» / подг. Л. Туркестанова // Білімді ел = 

Образованная страна. – 2021.  – № 32. 24 тамыз. – С. 2–3.  

      На пленарной сессии Республиканской августовской педагогической 

конференции «Образование и наука – залог устойчивого развития страны» 

перед участниками выступил министр образования и науки Асхат 

Аймагамбетов. 

          Вержбицкая Н. Нелегкий труд и большая ответственность                          

/ Н.Вержбицкая // Вечерний Алматы. – 2018. – 25 августа.  

       Августовское совещание работников образования г. Алматы прошло на 

тему «Человеческий капитал в условиях четвертой промышленной 

революции».   

      Каринова Ш. (вице–министр образования и науки РК). 

    Августовская конференция педагогов – традиционное событие в сфере 

образования, дающее отсчет началу нового учебного года и новым 

педагогическим идеям! / Ш. Каринова // Білімді ел = Образованная страна. – 

2021. – № 29. 6 тамыз. – С. 2.  

    Дошкольное и школьное обучение; высшее и послевузовское образование; 

охрана прав детей; контроль качества образования; наука; техническое и 

профессиональное образование. 



166 
 

     Кратенко А.   Время защиты детей / А. Кратенко 

// Білімді ел = Образованная страна. – 2020. – № 33. 1 қыркүйек. – С. 5. 

    О защите детей нужно помнить не только 1 июня, а постоянно – примерно 

так можно определить общий вывод дискуссии на традиционном 

августовском совещании работников образования в Усть–Каменогорске. 

      Куттыбаев Д.   Входим в новый учебный год / Д. Куттыбаев 

// Казахстанская правда. – 2021. – 20 августа. – С. 3.  

       В будущем году заработная плата педагогов детских садов, школ и 

колледжей вырастет еще на 25%. Об этом в своем выступлении на 

Августовской конференции педагогов страны напомнил ее участникам 

министр образования и науки Асхат Аймагамбетов . 

      Миленькая Ю.   Новые вызовы для школ / Ю. Миленькая 

// Казахстанская правда. – 2021. – 27 августа. – С. 8.  

     В Алматы прошел международный онлайн–форум работников 

образования (августовская конференция). Открыл встречу аким Алматы 

Бакытжан Сагинтаев 

      Муканова А. Ключ к развитому государству – качественное образование   

/ А.Муканова // Казахстанская правда. – 2019. – 19 августа.  

      Президент Казахстана  Касым–Жомарт Токаев принял участие в 

пленарном заседании августовской конференции. 

   Республиканская августовская конференция педагогических работников 

на тему: «Подготовка кадров для четвертой промышленной революции: 

вызовы 21 века» // Қазақстан кәсіпкері = Профессионал Казахстана. – 2018. – 

№ 3. – С. 66. 

       Сагади Ж.  Асхат Аймагамбетов: В системе образования открыто самое 

главное сокровище – это детские сердца, которые ждут тепла, доброго слова 

и новых знаний! / Ж.Сагади // Білімді ел=Образованная страна. – 2019. –        

№ 29–30.  

      Во Дворце школьников Алматы в рамках Августовской конференции–

2019 состоялась тематическая площадка «Дополнительное образование 

детей: новые вызовы и векторы государственной образовательной 

политики». 

    Сагинтаев Б. Бакытжан Сагинтаев: «Нам всем надо поддерживать наших 

детей, развивать их таланты и способности, верить в их успешное будущее» 

// Казахстанская правда. – 2020. – 1 сентября. – С. 4. 

     Глава города, выступая на Форуме педагогов, рассказал, каким будет 

образовательное будущее Алматы в условиях новой реальности. 

    Сыздыков А.   Августовское совещание: главные вопросы образования       

/ А. Сыздыков // Білімді ел = Образованная страна. – 2020. – № 32. 25 тамыз. 

– С. 2 . 

    Выступили заместитель Премьер–министра РК Ералы Тугжанов, министр 

образования и науки Асхат Аймагамбетов. 
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    Сыздыков А.   Права педагогов: кто информирован, тот защищен] / А. 

Сыздыков // Білімді ел = Образованная страна. – 2020. – № 31. 18 тамыз. –    

С. 6. 

     Защита прав педагога стала одной из тем секционного заседания в рамках 

республиканского августовского совещания педагогических работников. 

     Сыздыков А.   Тренинг для педагогов–психологов: реалии, проблемы и 

пути решения / А. Сыздыков // Білімді ел = Образованная страна. – 2020. –   

№ 31. 18 тамыз. – С. 2. 

     В рамках Республиканского августовского совещания–2020: «Образование 

и наука: особенности нового учебного года». 

        Туркестанова Л.   Знак «Ибрай Алтынсарин» – в награду!                              

/ Л. Туркестанова  // Білімді ел = Образованная страна . – 2021. – № 32. 24 

тамыз. – С. 1.  

      Вот и завершилась очередная традиционная августовская педагогическая 

конференция. В этом году она прошла под названием «Образование и наука – 

залог устойчивого развития страны». Приятной торжественной частью стало 

награждение министром педагогов из разных регионов Казахстана 

нагрудным знаком «Ибрай Алтынсарин». 
 

18 августа 70 лет со дня рождения Жумагулова Бакытжана 

Турсыновича (18.08.1953), ученого–математика, 

государственного, политического и общественного деятеля, 

крупного организатора науки и высшего образования, доктора 

технических наук, профессора, академика Национальной 

академии наук Республики Казахстан,  лауреата 

Государственной премии Республики Казахстан в области 

науки, техники и образования, «Қазақстанның еңбек сіңірген 

қайраткері», министра образования и науки Республики 

Казахстан (2010–2013). 

       Жумагулов Бакытжан Турсынович родился  18 августа 1953 года  в     

с. Капал  Талдыкорганской области.  Окончил Казахский государственный 

университет им. С.М.Кирова (ныне Казахский национальный университет 

им.аль–Фараби). 

        Трудовую деятельность начал на научной и преподавательской работе в 

Казахском государственном университете им. С. М. Кирова. Прошел путь от 

ассистента до профессора, заведующего кафедрой, проректора (1979–1991 

гг.). Президент Национальной инженерной академии Республики Казахстан 

(с 1991г.). 

        Работал первым вице–министром образования и науки Республики 

Казахстан, заведующим Отделом внутренней политики Администрации 

Президента Республики Казахстан, заведующим Отделом социально–

культурного развития Правительства Республики Казахстан (2001–2005 гг.). 

В 2003 году избран членом Бюро партии «Отан», с 2007 года – член Бюро 

Политсовета НДП «Нур Отан». 
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      В апреле 2005 года Председателем партии «Отан» Н. А. Назарбаевым был 

назначен исполняющим обязанности Председателя РПП «Отан». В 2005 году 

возглавлял Республиканский общественный штаб кандидата в Президенты 

Республики Казахстан Н.А.Назарбаева.  

     В июне 2007 г. назначен первым заместителем Председателя НДП «Нур 

Отан».  

     18 августа 2007 г. избран депутатом, заместителем председателя 

Мажилиса Парламента РК, руководителем фракции Народно–

демократической партии «Нур Отан» в Мажилисе Парламента Республики 

Казахстан.  

      С 2008 по 2010 годы был ректором Казахского национального 

университета имени аль–Фараби.  

      С сентября 2010 года по 2013 год был  Министром образования и науки 

Республики Казахстан. С 2014 года Президент Национальной инженерной 

академии Республики Казахстан. 

      Видный ученый в области вычислительной математики, разработки и 

применения информационных технологий, математического моделирования 

и математических методов при решении задач гидродинамики и 

практических задач нефтегазовой отрасли. Автор более 350 научных работ и 

8 фундаментальных монографий, опубликованных в Казахстане и странах 

ближнего и дальнего зарубежья. Им подготовлено более 20 докторов и 

кандидатов наук. 

      Награжден орденом «Парасат»,  «Достық» ІІ степени, медалью  «Ерен 

еңбегі үшін», медалью СССР «За трудовое отличие», Почетной грамотой 

Верховного Совета Казахской ССР. Имеет благодарности Президента страны 

Н.А. Назарбаева. Удостоен почетных званий «Заслуженный деятель науки и 

техники Республики Казахстан», «Почетный работник образования 

Республики Казахстан», «Почетный инженер Казахстана». Награжден 

высшим знаком Народно–демократической партии «Нур Отан» «Алтын 

белгі» за № 002.  

      С 1998 года – первый вице–президент Международной инженерной 

академии (штаб–квартира в г. Москве, РФ). С 1999 года первый вице–

президент Федерации инженерных академий Исламских стран (FEIIC). В 

2011 году на XI Генеральной Ассамблее избран президентом FEIIC.   

     С 13 июля 2017 года Указом Главы государства назначен депутатом 

Сената Парламента Республики Казахстан.. 

     Является членом Совета Ассамблеи народов Казахстана. Имеет около 500 

публикаций – статей, очерков по общественно–политической тематике. 

ЛИТЕРАТУРА: 

        Жумагулов Б.Т. Задачи по программированию: для учебной практики на 

ЭВМ: для студентов, обучающихся по специальности: «Прикладная 

механика» / Б.Т.Жумагулов, М.М.Досжанова // Методическая разработка          

/ КазГУ. – Алма–Ата, 1991. – 36 с. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2017_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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      Жумагулов Б.Т. Исследование устойчивости однопродуктовой 

макроэкономической модели / Б.Т.Жумагулов. – Алматы, 1993. – 27 с. 

     Жумагулов Б.Т. Динамическое планирование в экологических задачах        

/ Б.Т.Жумагулов. – Алматы, 1994. – 29 с. 

     Жумагулов Б.Т. Математическая модель самоочищения водоемов                

/ Б.Т.Жумагулов. – Алматы, 1994. – 19 с. 

     Жумагулов Б.Т. Математическое обоснование некоторого класса 

разностных схем типа дробных шагов / Б.Т.Жумагулов. – Алматы,1994. –      

17 с. 

     Жумагулов Б.Т. Анализ и управление разработкой месторождений               

/ Б.Т.Жумагулов. – Алматы, 1996. – 25 с. 

     Жумагулов Б.Т. Новые компьютерные технологии в нефтедобыче: 

монография  / Б.Т.Жумагулов, Н.В.Зубов, В.Н.Монахов и др.. – Алматы: 

Ғылым, 1996. – 167 с.:ил. 

     Жумагулов Б.Т. Численное моделирование погранслойного движения 

фильтрации / Б.Т.Жумагулов, Г.Т.Балакаева. – Алматы, 1996. – 21 с. 4 рис. 

     Жумагулов Б.Т. Численное моделирование процесса вытеснения нефти на 

основе модели Н.Е.Жуковского / Б.Т.Жумагулов. – Алматы, 1996. – 15 с.        

5 рис.,2 табл. 

      Жумагулов Б.Т. Численное решение одной задачи фильтрации                      

/ Б.Т.Жумагулов, К.М.Баймиров. – Алматы, 1996. – 23 с. –6 рис. 

      Жумагулов Б.Т. Математические модели фильтрации неоднородной 

жидкости и их приложение в компьютерных технологиях для нефтяных 

месторождений: диссертация д–ра техн.наук. / Б.Т.Жумагулов. – Алма–Ата, 

1997. – 327 с. 

          Жумагулов Б.Т. О путях решения инженерных проблем                            

/ Б.Т.Жумагулов. – Ташкент, 1998. 

           Жумагулов Б.Т. Транспорт высоковязких высокозастывающих нефтей 

/ Б.Т.Жумагулов // Проблемы автоматики и управления. – Бишкек: Илим, 

1999. – С.189-195. 

        Жумагулов Б.Т. Гидродинамика нефтедобычи: монография                       

/ Б.Т.Жумагулов, В.Н.Монахов /отв.ред. акад. РАН Р.И. Нигматуллин. – 

Алматы: КазГОСИНТИ, 2001. – 336 с. 

       Жумагулов Б.Т. Компьютерное моделирование в процессах 

нефтедобычи: монография / Б.Т.Жумагулов, В.Н.Монахов, Ш.С.Смагулов. – 

Алматы: Ғылым, 2002. –  308 с.: табл. 

       Жумагулов Б.Т. Трубопроводный транспорт высоковязких и 

высокозастывающих нефтей: монография / Б.Т.Жумагулов, Ш.С.Смагулов, 

А.У.Евсеева и др.  – Алматы: Ғылым, 2002. – 140 с. 

         Жумагулов Б.Т. Метод фиктивных областей для уравнений 

неоднородных жидкостей: монография / Б.Т.Жумагулов, Ш.Н.Куттыкожаева, 

А.А.Крыкпаева; отв.ред. А.Г.Лукьянов. – Алматы: Ғылым, 2002. – 224 с.:ил. 



170 
 

        Жумагулов Б.Т. Моделирование вытеснения нефти с учетом 

массообменных процессов  /С.Т.Мухабетжанов, Н.А.Шыганаков. – Алматы: 

Ғылым, 2004. – 252 с.:ил. 

        Жумагулов Б.Т. Правовое регулирование трудовых отношений 

государственных служащих в Республике Казахстан: учебное пособие / МОН 

РК; КазНУ им.аль–Фараби. – Алматы: Ғылым, 2004. – 195 с. 

        Жумагулов Б.Т. Научная база индустриальной стратегии: препринт          

/ Б.Т.Жумагулов. – Алматы, 2005. – 26 с. 

       Жумагулов Б.Т. Во что я верю / Б.Т.Жумагулов. – Астана, 2006. – 464 

с.:ил. 

       Жумагулов Б. Человеческий фактор: Хроники министра                               

/ Б.Жумагулов. – Алматы: Атамұра.– 2015. –  Т.1.   – 280 с. 

      Жумагулов Б. Человеческий фактор: Хроники министра: избранные 

статьи, интервью, выступления  / Б.Жумагулов. – Алматы: Атамұра. – Т.2. 

2015. – 448 с. 

     Жумагулов Б. Человеческий фактор: Хроники министра: избранные 

статьи, интервью, выступления / Б.Жумагулов. – Алматы: Атамұра. – Т.3. 

2015. – 416 с. 

*      *      * 

         Жумагулов Б.Т. Инженер будущего – практик, ученый, менеджер           

/ Б.Т.Жумагулов // Казахстанская правда. – 1998. – 29 сентября. 

         Жумагулов Б.Т. Науку и производство связывает общий интерес – 

рынок / Б.Т.Жумагулов // Казахстанская правда. – 1998. – 1 апреля 

          Жумагулов Б.Т. Наука и производство: такая безответная любовь                 

/ Б.Т.Жумагулов // Казахстанская правда. – 2000. – 28 марта 

         Жумагулов Б.Т. Ученым нужен свой закон /Б.Т.Жумагулов                         

// Юридическая газета. – 2000. – 26 апреля 

        Жумагулов Б.Т. Без науки нет прогресса / Б.Т.Жумагулов                          

// Казахстанская правда. – 2001. – 8 июня 

        Жумагулов Б.Т. Проблемы негосударственных вузов /Б.Т.Жумагулов       

// Высшая школа Казахстана. – 2001. – № 3. С.196–198 

        Жумагулов Б.Т. Научно–инженерная деятельность – ключевой фактор 

экономического возрождения Казахстана / Б.Т.Жумагулов // Вестн. ИА РК. – 

2001. - № 2. – С.3–9. 

        Жумагулов Б.Т. Науке жить по новому / Б.Т.Жумагулов                            

// Казахстанская правда. – 2001. – 12 сентября 

        Жумагулов Б.Т. Приоритетные направления в науке / Б.Т.Жумагулов       

// Мысль. – 2002. – № 5. – С.24–29 

       Жумагулов Б. Новый импульс развитию отечественной науки                     

/ Б.Жумагулов // Казахстанская правда. – 2002. –  22 марта; Наука и высшая 

школа Казахстана. – 2002. – 1 марта. 

     Статья зав.отделом внутренней политики Администрации Президента РК.                    

     Жумагулов Б. Пример служения Отчизне / Б.Жумагулов //Казахстанская 

правда. – 2004. – 13 августа. 
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     Памяти ученого–металлурга С.Т.Такежанова. 

     Жумагулов Б. Наука в стратегии развития страны / Б.Жумагулов                 

// Казахстанская правда. – 2004. – 28 февраля 

      Жумагулов Б.  Научная база индустриальной стратегии / Б.Жумагулов 

//Казахстанская правда. – 2005. – 30 марта 

         Жумагулов Б. Бакытжан Жумагулов: Люди почувствуют свою роль в 

управлении страной  / записал И.Петров  //Литер. – 2007. – 5 июня 

     Беседа с и.о. председателя партии «Нур Отан». 

        Жумагулов Б.  Геометрия судьбы  / Б.Жумагулов // Казахстанская 

правда. – 2008. – 13 декабря 

       К 100–летию со дня рождения ученого–математика А.Закарина. 

        Жумагулов Б Огранка алмаза толерантности  //Казахстанская правда. – 

2008. – 25 октября 

      Статья ректора КазНУ Б.Жумагулова. 

       Жумагулов Б. «Дорожная карта» на пути к интеллектуальным высотам      

/ Б.Жумагулов  // Казахстанская правда. – 2009. – 10 ноября 

       Статья ректора КазНУ Б.Жумагулова. 

       Жумагулов Б.Т. Флагман высшей школы – на пути в грядущее: к 75 

летию КазНУ им.аль–Фараби / Б.Т.Жумагулов //Аманат.  – 2009. – № 5. – 

С.7–15. 

        Жумагулов Б.Т. Об интеграции науки и образования / Б.Т.Жумагулов      

// Вестник Национальной инженерной академии РК. – 2009. – № 1. – С.23–32 

       Жумагулов Б.   Прорыв неизбежен. Интеллектуальный / Б. Жумагулов 

// Казахстанская правда. – 2010.  –28 октября. 

     Министр образования и науки Республики Казахстан об образовании. 

     Жумагулов Б.Т.  Задачи по реализации Послания Президента страны 

Н.А.Назарбаева народу Казахстана и Государственной программы развития 

образования на 2011–2020 годы // Высшее образование в 

Казахстане.Аккредитация и нострификация. – 2011. – № 1. – С.33–37 

          Жумагулов Б. Патриотизм – путеводная звезда молодых. Наша задача – 

дать поколению, устремленному в будущее, позитивные жизненные 

ориентиры, научить его гордиться своей страной / Б.Жумагулов // Наука и 

жизнь Казахстана. – 2011. – № 4. – С.15–19. 

        Жумагулов Б.   Только образованностью мы можем покорить мир             

/ Б. Жумагулов // Казахстанская правда. – 2011. – № 398–399. – 10 декабря. 

      Статья посвящена «Дню образования», под эгидой «Двадцать вершин 

Независимости». 11 декабря – «День образования». 

         Жумагулов Б. Построим будущее вместе: Выступление министра 

образования и науки Республики Казахстан Б.Т.Жумагулова в ЕНУ им. 

Л.Гумилева, о задачах по реализации Послания президента страны 

Н.Назарбаева народу Казахстана и Государственной программы развития 

образования на 2011-2020 годы // Мұғалім және заң=Учитель и закон. – 2011.  

–№ 1–2. – С. 20–21. 
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        Жумагулов Б.Т.   «Семья, школа, общество – вместе во благо будущего» 

/ Б. Т. Жумагулов // Білім берудегі менеджмент = Менеджмент в 

образовании. – 2011. – № 3. – С. 3–5. 

      Выступление министра образования и науки Республики Казахстан 

Бакытжана Жумагулова на педагогическом форуме. 

       Жумагулов Б.   «Образование и наука – на переднем крае модернизации 

страны» / Б. Жумагулов // Учитель Казахстана. – 2012. – март (№10–13). 

    Министр образования и науки Б.Жумагулов о состоянии современного 

образования. 

      Жумагулов Б.   Мощные стимулы для развития науки уже работают:                      

/ Б. Жумагулов  // Современный учитель республики. – 2012. – 27 апреля. 

     Интервью газете министра образования и науки Б.Жумагулова. 

     Жумагулов Б.Т. Выступление министра науки и образования РК 

Жумагулова Б.Т. на презентации национальной лицензии THOMSON 

REUTERS г.Астана // Современный учитель Республики. – 2012. – № 1–2. – 

30 января–1 февраля. 

     Дать новый импульс развитию науки, задать правильное направление для 

науки. 

        Жумагулов Б.   Качество образования для нас главней всего                      

/ Б. Жумагулов // Огни Алатау. – 2013. – 6 апреля; Вечерняя Астана. – 2013. – 

9 апреля . 

    Министр образования и науки РК академик Б. Жумагулов об электронном 

обучении, подушевом финансировании, контроле качества на национальном 

уровне, совершенно новой системе повышения квалификации учителей по 

программе Кембриджского университета, независимой сертификации 

выпускников колледжей и вузов. А также росте качества высшего 

образования за счет совершенствования программ, академической 

мобильности. 

     Жумагулов Б.Т.   Переход на 12–летнее образование / Б. Т. Жумагулов 

// 12–жылдық білім беру = 12–летнее образование. – 2013. – № 3. – С. 36. 

      Жумагулов Б.   В будущее – через устойчивое развитие / Б. Жумагулов    

// Казахстанская правда. – 2016. – 26 мая. 

      Сегодня в мировом научном сообществе уже устоялось представление, 

что будущее нашей планеты – за «зеленой» экономикой, которая является 

основой устойчивого развития человечества. 

     Жумагулов Б. Триада: «наука–инженерия–инновация» /Б.Жумагулов 

//Казахстанская правда. – 2016. – 23 ноября 

     К 25–летию Национальной инженерной академии РК. 

     Жумагулов Б. Дар зажигать сердца  /Б.Жумагулов //Казахстанская правда. 

– 2016. – 1 марта 

      Памяти Умирбека Джолдасбекова. 
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      Жумагулов Б.   Держаться в потоке ключевых трендов / Б. Жумагулов       

// Казахстанская правда. – 2017. – 9 февраля. 

    Послание Президента страны «Третья модернизация Казахстана: 

глобальная конкурентоспособность». 

        Жумагулов Б.   Интеллектуальный базис прорыва в будущее / Б. 

Жумагулов  // Казахстанская правда. – 2017. – 31 октября. 

    Депутат Сената Парламента, академик Б.Жумагулов о казахстанской 

науке.  

        Жумагулов Б.   Ученый и инженер, опережавший время  / Б. Жумагулов 

// Казахстанская правда. – 2018. – 28 февраля. 

       Об известном ученом–механике, государственном и общественном 

деятеле, академике Умирбеке Арислановиче Джолдасбекове. 

       Жумагулов Б.   Статус учителя должен быть на высоте  / Б. Жумагулов 

// Казахстанская правда. – 2019. – 20 августа. – С. 3. 

      Статья Бакытжана Жумагулова, депутата Сената Парламента РК. 

     Жумагулов Б.   Образование: обеспечить качество на всех уровнях             

/ Б. Жумагулов // Казахстанская правда. – 2019. – 12 декабря. – С. 5. 

     О дошкольном воспитании; среднее образование; техническое и 

профессиональное обучение; высшее образование. 

     Жумагулов Б.   Статус педагога – фактор прогресса / Б. Жумагулов 

// Казахстанская правда. – 2020. – 22 января. – С. 3. 

        Статья Бакытжана Жумагулова, депутата Сената Парламента 

Республики Казахстан, лауреата Государственной премии РК в области 

образования, науки и техники. 

       Жумагулов Б.   Учитель учителей  / Б. Жумагулов 

// Казахстанская правда.  –2021. – 10 февраля. – С. 6. 

       К 100–летию Рафики Нуртазиной. Учителем учителей почтительно 

называли прославленного реформатора среднего образования, Героя 

Социалистического Труда Рафику Нуртазину, столетие которой 

торжественно отмечает педагогическая общественность страны. 

      Жумагулов Б.   Выдающийся подвижник науки будущего  / Б. Жумагулов 

// Казахстанская правда. – 2021. – 1 марта. – С. 11. 

      Об академике Академии Наук КазССР Умирбеке Арислановиче 

Джолдасбекове, которому в этом году исполнилось бы 90 лет. 

     Жумагулов Б.   Непреходящие ценности  / Б. Жумагулов 

// Литер. – 2021. – 13 апреля. – С. 6. 

    Именно в такое время коренных перемен на первый план выходит 

осмысление и углубление понимания главных ориентиров жизни – 

общечеловеческих ценностей, самобытных и уникальных достижений и 

ценностей народов, населяющих нашу планету, каждое государство. 

     Жумагулов Б.   Академик Надиров – гордость науки / Б.Жумагулов              

// Казахстанская правда. – 2021. – 30 сентября. – С. 9 .  

      Статья Б. Жумагулова об ученом  Надире Каримовиче Надирове. 
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    Жумагулов Б.   Эра казахстанской космонавтики / Б.Жумагулов  

// Казахстанская правда. – 2021. – 26 июля. – С. 7.  

     27 июля Герою Советского Союза Аубакирову Токтару Онгарбаевичу 

исполнится 75 лет. 

     Жумагулов Б.   Наука, бизнес и преодоление дефицита инженеров в 

Казахстане / Б. Жумагулов // Казахстанская правда. – 2022. – 11 апреля. –     

С. 5.  

     К Дню науки – 12 апреля                  

О нем: 

         Жумагулов Бахытжан Турсынович // Казахстан: национальная 

энциклопедия.. – Алматы: Главная редакция «Қазақ энциклопедиясы. – 2005. 

Т.2. – 351 б. 

         Жумагулов Бакытжан Турсынович // Біздің элита=Наша элита.– 

Алматы, Қазақ университеті, 2009. – Т.1. – С.206–207. 

         Жумагулов Бакытжан Турсынович  // Элита Казахстана. – Алматы: 

Институт развития Казахстана, 1997. – С.163 

         Жумагулов Бакытжан Турсынович: биобиблиографический указатель      

/ сост.Н.С.Шарипова, Л.Д.Абенова. – Алматы, 2003. – 197 с. 

       Жумагулов Бакытжан Турсынович // Энциклопедический справочник 

НАН РК. –Алматы, 2016. – С.43 

      Жумагулов Бакытжан Турсынович // Министры образования 

Республики Казахстан: биобиблиографический указатель. – Алматы, 2019. – 

С.133–140  (Республиканская научно–педагогическая библиотека) 

        Баймырзаев К.   Ключевая фигура  = Ректоры республики обсудили 

Госпрограмму развития образования на 2011–2020 годы / К. Баймырзаев 

// Литер. –2010. – № 205. – 4 ноября. 

      В ходе прошедшего совещания под руководством министра образования 

и науки Б.Жумагулова, состоялся обстоятельный обмен мнениями. 

        Бекирова А.   Система ценностей. В 2012 году 1,2 трлн. тенге 

выделяется на систему образования  / А. Бекирова // Литер. – 2012. – № 19. – 

31 января. 

       Такой цифрой порадовал казахстанских педагогов и научных 

сотрудников министр образования и науки Бакытжан Жумагулов, выступая 

перед профессорско–преподавательским составом вузов Алматы. 

       Горбунов С.   На пороге перемен / С. Горбунов 

// Казахстанская правда. – 2010. – 13 ноября. 

     В октябре министр образования и науки Бахытжан Жумагулов провел 

семинар–совещание руководителей высших учебных заведений страны, на 

котором были рассмотрены пути совершенствования деятельности высшей 

школы. 
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     Зюзикин К.   Высоко – о среднем  / К. Зюзикин// Литер. – 2010. – № 193. – 

19 октября. 

    Министр образования и науки Казахстана Бахытжан Жумагулов провел 

совещание с участием заместителей акимов и начальников управлений 

образования областей, городов Астаны и Алматы по злободневным вопросам 

системы среднего образования и молодежной политики. 

       Ибраева С.   В центре внимания – студенчество  / С. Ибраева                     

// Казахстанская правда. – 2011. – 18 мая. 

     Встреча министра образования и науки Б.Жумагулова с ректорами 

высших учебных заведений г. Алматы. 

      Иванова А.   Очередная реформа отечественного образования / А. 

Иванова // Мұғалім және заң=Учитель и закон. – 2011. – №3. – С. 17–19. 

       Из выступления министра образования и науки РК Б.Жумагулова в 

КазНМУ им. С.Асфандиярова на научно–практической конференции «Пути 

формирования и развития РК национальной медицинской терминологии», 

состоявшейся в Алматы 22 апреля 2011 г.. 

        Иванилова А.   Первый учитель / А. Иванилова 

// Новое поколение. – 2011. – 24 мая. 

     Министр образования и науки Б.Жумагулов высказался за сокращение 

вузов в стране. 

        Иванилова А.   Безвыигрышная лотерея  / А. Иванилова // Новое 

поколение.  –2011. – № 107(759).  – 27 сентября. 

      Возможно к 2014 году у выпускников появится возможность выбирать 

между ЕНТ и письменным экзаменом, об этом сообщил министр образования 

и науки Казахстана Бакытжан Жумагулов. 

        Игнатова И.   Бакытжан Жумагулов: Модернизация образования – 

требование времени / И. Игнатова // Казахстанская правда. – 2011. – 10 

ноября. 

        Избран академиком //Казахстанская правда. – 2003. – 10 мая. 

       О Бакытжане Жумагулове. 

       Казанцева О.   Феномен образования: вопросов больше, чем ответов. 

Законопроекту по совершенствованию отрасли пройти дополнительную 

«чистку» / О. Казанцева // Казахстанская правда. – 2011. – № 306–307. – 23 

сентября. 

      Министр образования и науки Бакытжан Жумагулов представил проект 

документа, корректирующий действующий Закон «Об образовании».    

      Кулибаев А.   Грани личности / А. Кулибаев // Казахстанская правда. – 

2018.  –17 августа.  

      О Бакытжане Жумагулове. 

       Макаров В.   Бакытжан Жумагулов: Образование и наука – на переднем 

крае модернизации страны / В. Макаров // Казахстанская правда. – 2012. – 29 

февраля. 
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     Интервью газете министра образования и науки, академика Бакытжана 

Жумагулова о том, как идет реформирование научно–образовательной 

системы. 

       Мухина А.   Чернокнижников – к ответу = Некачественные учебники 

будут выставляться на всеобщее обозрение на сайте Министерства 

образования и науки Казахстана / А. Мухина // Литер. – 2010. – № 198. – 26 

октября. 

      Министр образования и науки РК Б.Жумагулов провел республиканское 

совещание по вопросам систематизации разработок, экспертизы и издания 

учебников. 

       Нитченко Ю.   Студенты–заочники попадают в опалу / Ю. Нитченко 

//Комсомольская правда. Казахстан. – 2011. – № 183. –   7 декабря. 

     Выступление Бакытжана Жумагулова на заседании правительства, где 

рассматривались меры по повышению качества высшего и 

профессионального образования.       

       Образование: качество, качество и еще раз качество // Современное 

образование. – 2010. – №4. – С. 8–10. 

     Беседа с министром образования и науки РК Б.Т.Жумагуловым о высшем 

образовании / беседу вела О.Шиленко. 

      Стасова Н.   Тест на зрелость: Министр образования и науки РК 

Б.Жумагулов ознакомился с ходом проведения Единого национального 

тестирования в Алматы / Н. Стасова // Вечерний Алматы. – 2011. – 7 июня. 

         Тынышбаева А.   Персона гранта: Государственная образовательная 

накопительная система – это новые возможности и перспективы                        

/ А. Тынышбаева // Литер. – 2011. – 11 мая. 

      Беседа с министром образования и науки Б.Жумагуловым, о внедрении 

государственной  образовательной накопительной системы. 

         Цой Н.   Бакытжан Жумагулов: «Я против, чтобы при входе на ЕНТ 

обыскивали детей» / Н. Цой  // Новое поколение. – 2012. – 14 июня. 

      Интервью газете «Новое поколение» министра образования и науки 

Бакытжана Жумагулова. 

       Шишанова О.   Когда диплом дороже депозита  / О. Шишанова // Новое 

поколение. – 2012. – 24 мая. 

      Чтобы высшее образование было доступно, министерство разработало 

новую систему, родители при желании могут открыть на своего ребенка в 

банке второго уровня депозит, и каждый год помимо банковского 

вознаграждения на этот счет будет начисляться премия государства. 

 

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 
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устраиваются в столичном парке. Здесь каждый желающий может принять 

участие в национальных казахских играх, а также в соревнованиях по мини-

футболу, стритболу, шахматам, шашкам, армрестлингу, дартсу. И хотя девиз 

состязаний «Главное – не победа, а участие», все победители получают 

памятные кубки и ценные призы. В 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 игры–

соревнования, эстафеты, например: «Падающая палка», где водящий 

становится в середину и придерживает палку вертикально, остальные игроки 

получают по порядку номера  и становятся в круг, и когда водящий называет 

номер, игрок с круга должен вовремя схватить палку пока она не упала. 

Каждый игрок получает очко, и у кого больше очков тот выигрывает и 

становится водящим. Следующая  спортивная игра «Собери флажки»: на 

поле или поляне расставляют флажки через 5 метров, игроки каждой 

команды бегут собирать флажки, добегают до финиша и на обратном пути 

расставляют флажки на места. Выигрывает команда, набравшая  наибольшее 

число очков.    В день спорта проводятся и другие разнообразные спортивные 

мероприятия. 

ЛИТЕРАТУРА. 

         Республика Казахстан. Закон. 
         О физической культуре и спорте: Закон Республики Казахстан от  3 

июля 2014 г. № 228–Ү ЗРК  // Казахстанская правда. – 2014. – 10 июля. 

*      *     * 

        Аманбаева М. Путешествие в страну ЗДОРОВЬЯ  / М.Аманбаева            

// Классный час. – 2020. – № 1. – С.24–27.  

       Воспитание бережного отношения к своему здоровью. 

       Анисимова Е.И.   От игры – к спорту! / Е. И. Анисимова // Внеклассная 

работа в школе. – 2020. – № 5. –  С. 5–8.  

     Будем здоровы! Популяризировать занятия спортом и физкультурой для 

учащихся 5–6 классов. 

      Ахметкалиева А.К.   Физическая тренировка / А. К. Ахметкалиева 

// Валеология. Салауатты өмір салты = Здоровый образ жизни. – 2021. – № 2. 

– С. 37–39.  

    Физическая культура и спорт благоприятно влияют на все органы. Чтобы 

быть здоровым, крепким, выносливым и разносторонне развитым человеком, 
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необходимо активизировать кровообращение с помощью физических 

упражнений. 

       Доброта Л.   Пинг–понг жив! / Л. Доброта // Казахстанская правда. – 

2021. – 25 февраля. – С. 8.  

      В честь 30–летия Независимости в Туркестанской областной 

олимпийской спортивной школе № 3 стартовало открытое первенство по 

настольному теннису. 

      Игнатенко Г.В.   Как внедрить образовательный терренкур в детском 

саду / Г. В. Игнатенко // Білім беру ұйымының әдіскері = Методист 

организации образования. – 2021. – № 7. – С. 69–74.  

    Терренкур – метод лечения, предусматривающий дозированные 

физические нагрузки в виде пешеходных прогулок. 

      Кошкарбаев И.А.   Разработка спортивного внеаудиторного мероприятия 

конкурс «Игра в асық ату» / И. А. Кошкарбаев // Современное образование в 

школе, колледже и ВУЗ–е. – 2019. – № 1. – С. 51–52.  

    Спортивное мероприятие. 

    Лифинцев Ю.   Звездное племя священной земли / Ю. Лифинцев 

// Казахстанская правда. – 2022. – 8 апреля.  

     О спортсменах, выходцах Семипалатинской области: борцах В.Яркове, 

Ж.Ушкемпирове,Д.Турлыханове, спринтере Г.Косанове, футболисте 

Т.Сегизбаеве, хоккеисте М.Жексенбекове и других спортсменах. 

    Мирзауалиева В.В.   Спорт в Казахстане / В. В. Мирзауалиева  // Мектеп – 

45 минут. – 2019. – № 2. – С. 27–31.  

     Физическая культура. 

    Мырзагалиева А.   Детские игры / А. Мырзагалиева // Вечерний Алматы. – 

2021. – 12 июня. – С. 10.  

     Физическая культура. 

    Неганова О.Ю.   Фестиваль народных игр  / О. Ю. Неганова // Валеология. 

Салауатты өмір салты = Здоровый образ жизни. – 2019. – № 3. – С. 27.        

     Сценарий спортивного мероприятия. 

      Нугуманова К.А.   Национальные подвижные игры / К. А. Нугуманова 

// Балабақша: тәрбиелеу және оқыту = Детский сад: воспитание и обучение. – 

2021. – № 4. – С. 43–44.  

     Урок по физической культуре в старшей группе дошкольного учреждения. 

     Рахметкалиева Н.О.   Закаляйся, если хочешь быть здоров / Н. О. 

Рахметкалиева // Ашық сабақ. Факультативті сабақтар = Открытый урок. 

Факультативные работы. – 2021. – № 7–8. – С. 40–41.  

      7 класс. Здоровый образ жизни: спорт и здоровое питание. 

       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. 
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     Соколова Е.   В здоровом деле / Е. Соколова // Вечерний Алматы. – 2021. 

– 7 сентября. – С. 14.  

     Какие бесплатные спортивные секции для детей предусмотрены в 

Алматы. 

      Таирова Ф.А.   Спортивный час «Здравствуй, осень!» / Ф. А. Таирова 

// Классный час. – 2019. – № 1. – С. 26–28. 

      Ташенов Ч.   Первые ходы / Ч. Ташенов // Казахстанская правда. – 2021. – 

22 января. – С. 15.  

     В школах Кокшетау и Зерендинского района среди детей набирает 

популярность древняя игра – шахматы.    

      Тё  М.   Есть вопросы / М. Тё  // Казахстанская правда. – 2021. – 9 августа. 

– С.6.  

     Государственные творческий и спортивный заказы, подразумевающие 

подушевое финансирование, призваны послужить развитию детского 

творчества и массового спорта. 

      Тусупбекова Л.   Физкульт–привет! / Л. Тусупбекова // Казахстанская 

правда. – 2020. – 25 февраля. – С. 2.  

     Перестать финансировать из казны профессиональный спорт и направить 

все усилия на развитие массового спорта предложили мажилисмены в ходе 

правительственного часа. 

     Фабер А.Н.   Развитие физических качеств (сила, ловкость, выносливость, 

гибкость) в домашних условиях. Программа и методика тренировок                

/ А. Н. Фабер // Валеология. Салауатты өмір салты = Здоровый образ жизни. 

– 2021. – № 2. – С. 34–35. 

      Хашимов Ш.   Фестиваль футбола для девочек: в минувшие выходные на 

стадионе «Жастар» города Тараза состоялся очередной фестиваль футбола 

для девочек, в котором приняли участие ученицы средних школ. Цель 

мероприятия – поиск талантливых спортсменок, которые могли бы в 

будущем пополнить ряды женской национальной сборной / Ш. Хашимов 

// Литер. – 2021. – 28 сентября. – С. 8 . 

       Хомс Н.   Все для спорта, все для развития / Н. Хомс 

// Казахстанская правда. – 2021. – 9 августа. – С. 1,6.  

     Благодаря творческому и спортивному госзаказам дети и подростки могут 

бесплатно посещать кружки и секции. 

      Шакирбаев А.   Маленькие шаги к большому пьедесталу / А. Шакирбаев 

// Казахстанская правда. – 2022. – 7 апреля. – С. 1.  

    Казахстанские дети приняли участие во Всемирной спортивной акции 

«Эстафета вокруг света». 

      Шипова О.П.   Секреты здоровья / О. П. Шипова 

// Дошкольное образование и воспитание. – 2021. – № 3. – С. 33–35.  

    Сценарий спортивного мероприятия для детей старшего дошкольного 

возраста . 
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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. 

ЛИТЕРАТУРА: 

        Республика Казахстан. Правительство. 

       О подписании Договора о зоне, свободной от ядерного оружия, в 

Центральной Азии: Постановление Правительства от 7 сентября 2006 г.        

№ 176 / Республика Казахстан. Правительство. Постановление 

// Собрание актов Президента Республики Казахстан и Правительства    

Республики Казахстан. – 2006. – № 34. – Ст.360. 

     Абыкаев Н.   Будущее мира без ядерного оружия / Н. Абыкаев 

// Казахстанская правда. – 2020.  – 9 сентября. 

       Арыстанбекова А. (Посол по особым поручениям МИД РК, министр 

иностранных дел Казахской ССР и Республики Казахстан (1989–1991), 

первый постоянный представитель РК при ООН (1992–1999)). 

Перевернуть «темную страницу» истории / А.Арыстанбекова  

// Казахстанская правда.  – 2021. – 24 августа. – С. 3.  

   Впервые проблема ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне 

прозвучала в Организации Объединенных Наций на 45–й сессии 

Генеральной Ассамблеи в 1990 году. 

      

 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/64/35
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     Брусиловская Е.   «Невада – Семей» – время перезагрузки                            

/ Е. Брусиловская // Казахстанская правда. – 2021. – 26 февраля. – С. 10.  

     Память. 28 февраля1989 года родилось антиядерное движение «Невада–

Семей». Об истории создания движения и его уникально результативной 

деятельности. 

      Вологодская Г.   Добрый знак / Г. Вологодская 

// Казахстанская правда. – 2021. – 23 августа. – С. 11.  

      Стелу в виде символического барьера от радиоактивного заражения 

установили на бывшем Семипалатинском испытательном полигоне 

    Вологодская Г.   Последняя «слойка» Дегелена / Г. Вологодская 

// Казахстанская правда. – 2021. – 30 ноября. – С. 6.  

   По инициативе Первого Президента Нурсултана Назарбаева республика 

объявила о своем безъядерном статусе. Одним из первх опытов стало 

уничтожение ядерного заряда в штольне 108-К на площадке «Дегелен» 

(Семипалатинский полигон). 

      Доссор С.   Безъядерный статус / С.Доссор  // Вечерний Алматы. – 2018. – 

27 марта.  

      В этом месяце Казахстан стал 57–й страной, подписавшей Договор о 

запрещении ядерного оружия в мире. Как известно, этот документ был 

принят 7 июля 2017 года в штаб–квартире ООН в  Нью–Йорке. 

     Жандаулетов В. (Вице-президент МАД «Невада-Семипалатинск»). 

   Миссия мира и милосердия / В.Жандаулетов Валерий 

// Мысль. – 2021. – № 8. – С. 26–31.  

    К 30–летию закрытия Семипалатинского ядерного полигона. 

     Жандаулетов В.   Вспоминая, думай о будущем / В. Жандаулетов 

// Новое поколение. – 2019. – 26 февраля.  

     Международному антиядерному движению «Невада–Семипалатинск» 30 

лет. 

    Жандаулетов В.   Колокол нашей памяти / В. Жандаулетов 

// Мысль. – 2022. – № 2. – С.27–31.  

      О работе Международного антиядерного движения «Невада–

Семипалатинск». 

      Казанцева Т.  Президент открыл Стену мира в Астане / Т.Казанцева           

// Литер. – 2018. – 30 августа.  

     В Международный день действий против ядерных испытаний в Астане 

был торжественно открыт  монумент «Стена мира». 

     Калмыков А.   Антиядерная история. 25 лет назад Казахстан 

присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия                    

/ А. Калмыков  // Казахстанская правда. – 2019. – 18 февраля. 

       Каштелюк Ю.   Дело всего мира / Ю. Каштелюк 

// Вечерний Алматы. – 2021. – 21 августа. – С. 8.  

     Об историческом значении движения «Невада–Семей» рассказал 

культуролог, заслуженный деятель Республики Казахстан Мурат Ауэзов 
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      Книга и общественное сознание / подг. М.Буренков 

// Вечерний Алматы. – 2021. – 26 августа. – С. 6–7.  

      В преддверии тридцатилетнего юбилея закрытия Семипалатинского 

ядерного полигона корреспондент газеты «Вечерний Алматы» побеседовал с 

инициатором создания и лидером народного движения «Невада–

Семипалатинск» – Олжасом Омаровичем Сулейменовым. 

       Козлов С.   Олжас Сулейменов: «Да, мы остановили испытания 

первыми» / С. Козлов // Аргументы и факты Казахстан. – 2021. – № 35. 1–7 

сентября. –   С. 8.  

       Казахстанский поэт, общественный и политический деятель Олжас 

Сулейменов рассказывает о перипетиях того времени и о борьбе, которая 

развернулась вокруг закрытия Семипалатинского ядерного полигона .      

      Моравиа А.   Атомная бомба и мы / А. Моравиа 

// История Казахстана: преподавание в школах и ВУЗах. – 2020. – № 5–6. –     

С. 76–79.  

       Нурберген А. Ответственность перед будущими поколениями                        

/ А.Нурберген // Казахстанская правда. – 2018. – 30 августа.  

      В Астане прошла конференция Организации  Договора о всеобъемлющем 

запрещении ядерных испытаний. 

      Прохоров И.   Против ядерных испытаний  / И. Прохоров 

// Казахстанская правда. – 2020. – 28 августа.  

      29 августа – Международный день действий против ядерных испытаний. 

      Савдашева Ж.  Земля – наш общий дом  / Ж.Савдашева  // Классный час. 

– 2020. – № 1. – С.16–19.  

     Формирование чувства уважения к планете Земля. 

     Сарин К.   Закрытие Семипалатинского ядерного полигона – воля народа     

/ К. Сарин  // Литер. – 2021. – 27 августа. – С. 5.  

     29 августа исполняется ровно 30 лет с момента подписания Нурсултаном 

Назарбаевым исторического документа – Указа «О закрытии 

Семипалатинского испытательного ядерного полигона». 

      Сугирбаева М.   «Просто помните об этом». Семипалатинский ядерный 

полигон был закрыт решением Правительства РК 29 августа 1991 года            

/ М. Сугирбаева  // Вечерний Алматы. – 2020. – 29 августа. 

    Тлеуберди М.   Новая реальность в процессе ядерного разоружения             

/ М. Тлеуберди // Литер. – 2022. – 18 июня.  

     21–23 июня 2022 г. в Вене состоится историческое событие – Первая 

встреча государств–участников Договора о запрещении ядерного оружия 

(ДЗЯО). 

    Тулеубаева С.   В картинах – крик души / С. Тулеубаева 

// Литер. – 2021. –27 августа. – С. 8.  

     29 августа 1991 года Указом Первого Президента Казахстана Нурсултана 

Назарбаева был закрыт Семипалатинский ядерный полигон. Мероприятия, 

посвященные 30–летию этого знаменательного события, проходят не только 
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в Семее, но и по всей стране. Казахстанцы проводят тематические форумы, 

выставки и конференции 

     Тусупбекова Л.   Антиядерный вектор остается основополагающим            

/ Л. Тусупбекова // Казахстанская правда. – 2019. – 5 марта.  

     Миротворческие инициативы Казахстана. 

     Шарипханова А. Акция мира. 29 августа – Международный день 

действий  против  ядерных  испытаний  / А.Шарипханова  //Литер. – 2018. – 

30 августа. 

     Шарипханова А.   Эта боль не утихнет / А. Шарипханова 

// Литер. – 2021. – 17 августа. – С. 8.  

   К 30–летию закрытия Семипалатинского испытательного ядерного 

полигона в Семее организована выставка «Мир, свободный от ядерных 

испытаний». 

 

30 августа – День Конституции 

Республики Казахстан 

       Конституция Республики Казахстан, принятая на общенациональном 

референдуме 30 августа 1995 года (с последующими изменениями и 

дополнениями от 1998, 2007 и 2022 годов) – как основной закон страны 

отражает волю народа Казахстана, его стремление к утверждению страны «в 

качестве демократического, светского, правового и социального государства, 

высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и 

свободы» (Н. Назарбаев). 

        Принятие Конституции празднуется в Казахстане 30 августа. По 

признанию президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, Конституция 

Казахстана есть основание свободы. Так, Конституция дала народу в 

Казахстане самое главное  –  право выбора.  

       Первой статьей Конституции Республика Казахстан утверждает себя 

демократическим, светским, правовым и социальным государством, 

высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и 

свободы. 

      В соответствии с поправками, внесенными в Основной закон 18 мая 

2007 года на совместном заседании палат парламента, по форме 

государственного устройства Казахстан является унитарным государством с 

президентско-парламентской формой правления. 

        В День Конституции во всех областях и городах Республики по 

традиции проходят массовые праздничные гулянья и концерты мастеров 

художественной самодеятельности.  

      В школе к Дню Конституции проводятся разнообразные  утренники, 

классные часы, беседы. Например утренник для младших школьников: «Моя 

Родина  - Казахстан» который проходит в виде викторины. Командам 

раздаются таблицы и каждая из них должна ответить, как они  понимают 

слова «Родина» и «Земля», с какими словами и понятиями они 

ассоциируются. Побеждает та команда, которая ответила на большее 
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количество вопросов. Для  учащихся средних и старших классов проводятся 

беседы «Основной закон государства»  «Ты и Закон», задачей которых 

является формирование у школьников первых представлений о государстве, 

его гражданах, его основном Законе – Конституции, государственных 

символах: флаге, гимне, гербе, органах власти. В ходе беседы ребятам 

предлагается рассказать, как они понимают слова в тексте Конституции.  

Можно рекомендовать проведение викторины, когда ребята делятся на 2 

команды и отвечают на вопросы ведущего. Побеждает та команда, которая 

правильнее ответила на вопросы.  

ЛИТЕРАТУРА: 

         Конституция Республики Казахстан (принята на республиканском 

референдуме 30 августа 1995 года. – Алматы: Жеті жарғы, 2008. – 44 с. 

        Республика Казахстан. Закон. 

      О внесении дополнения в Конституцию Республики Казахстан: Закон 

Республики Казахстан № 403-ІҮ ЗРК. 2 февраля 2011г. / Республика 

Казахстан. Закон  // Казахстанская правда. – 2011. – 3 февраля. 

        Республика Казахстан. Закон.   

   О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики 

Казахстан: Закон Республики Казахстан № 51–ҮІ ЗРК от 10 марта 2017 г.         

/ Республика Казахстан. Закон // Казахстанская правда. – 2017. – 14 марта. 

*      *     * 

      Жанайдаров О. Моя страна Казахстан: энциклопедия для детей                   

/ О.Жанайдаров. – Алматы: Балауса, 2002. – 160 с. 

       Ахметова А.   Раскрыть потенциал Конституции  / А. Ахметова // Литер. 

– 2020. – 22 августа. – С. 1.  

      О мероприятиях в честь 25–летия Конституции, нацеленных на раскрытие 

потенциала Основного закона страны. 

      Байбасунова Г.А.   Моя Родина – Мой Казахстан  / Г. А. Байбасунова, 

Б.К. Шакиева,    Э.Д. Темирбулатова  // Внеклассная работа в школе. – 2018. – 

№ 2. – С. 14.  

      Воспитание казахстанского патриотизма. 

      Бержанова И.   По пути приоритетов / И. Бержанова // Казахстанская 

правда. – 2020. – 31 августа. – С. 4.  

      Конституцию справедливо называют Основным законом государства. 

      Бержанова И.   Символ незыблемости Конституции / И. Бержанова 

// Казахстанская правда. – 2021. – 27 августа. – С. 7.  

     Заседание международного «круглого стола» «Президент – символ и 

гарант незыблемости Конституции Республики Казахстан» состоялось в 

столице. 

      Галлямов Р. День Конституции Республики Казахстан / Р.Галлямов             

// Внеклассная работа в школе. – 2020. – № 7. – С.2–5 

      Дуйсенов Э.   Достояние республики / Э. Дуйсенов 

// Казахстанская правда. – 2021. – 26 августа. – С. 5.  
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     День Конституции. О человеке, который внес огромный вклад в развитие 

правовой науки суверенного Казахстана, доктора юридических наук, 

профессора Сергея Федоровича Ударцева. 

       Жумабаева А.С.   Моя страна Казахстан / А. С. Жумабаева 

// Бастауыш мектепте оқыту = Обучение в начальной школе. – 2021. – № 4. – 

С. 37–38.  

       Каштелюк Ю.   Законы политической эволюции / Ю. Каштелюк 

// Вечерний Алматы. – 2021. – 28 августа. – С. 9.  

      Эксперт проследил эволюцию Основного закона в Республике Казахстан 

     Кенбаева А.С.   Источники в системе конституционного права  / А. С. 

Кенбаева // Современное образование в школе, колледже и ВУЗ–е. – 2018. –  

№ 5. – С.44.  

      Конституция Республики Казахстан. 

      Кожамжарова Д.  Наш Основной закон / Д.Кожамжарова   

// Казахстанская правда. – 2021. – 30 августа. – С. 6.  

     День принятия Конституции Республики Казахстан – это и исторически 

значимое событие, и всенародный праздник. 

       Королев А.  Закон, объединивший весь Казахстан  / А.Королев // Литер. – 

2018. – 30 августа.  

       День Конституции Республики  Казахстан. 

       Кузнецов В.  Казахстан – страна, объединяющая народы / В.Кузнецов      

// Внеклассная работа в школе. – 2020. – № 9. – С.2–4. 

       Куриленко А.В.   Молодежь – светлое будущее страны! /А.В. Куриленко 

// Колледж: кәсіби білім беру = Профессиональное обучение. – 2020. – № 12. 

– С. 42–44.  

      Классный час. Воспитание чувства казахстанского патриотизма студентов 

колледжа, формирование активной гражданской позиции. 

     Мами К.   Конституция – основа независимости Казахстана / К. Мами        

// Казахстанская правда. – 2021. – 27 августа. – С. 3.  

      30–летие Независимости республики. Ее конституционное оформление, 

как это утвердилось в международной практике, было осуществлено 

основополагающими актами нескольких поколений. 

        Маутова К.С.   Сценарий внеклассного мероприятия посвященного 

Дню Конституции / К. С. Маутова // Классный час. – 2018. – № 4. – С. 9. 

       Мусин А.С.   Основы теорий государства и права, конституционное 

право, человек и общество: Конституция Республики Казахстан / А.С. Мусин 

// Колледж: кәсіби білім беру = Профессиональное обучение. – 2021. – № 5. – 

С. 47. 

       Мустафина Л. Мой Казахстан – мой дом родной  / Л.Мустафина               

// Внеклассная работа в школе. – 2020. – № 8. – С.4–8.  

      Формирование гражданственности и патриотизма у школьников. 

       Ныгмет К.   Соответствуя реалиям времени  / К. Ныгмет                            

// Казахстанская правда. – 2020. – 26 августа. – С. 4.  
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     Конституция Республики Казахстан отвечает современным требованиям, 

обеспечивая динамичное развитие общества и государства. 

       Прохоров И.   Хранить для будущих поколений / И. Прохоров 

// Казахстанская правда. – 2021. – 26 августа. – С. 5.  

      В Национальном архиве Республики Казахстан собраны уникальные 

документы, относящиеся к эпохе становления независимого Казахстана, в 

том числе оригинал первой Конституции. 

     Сафинов К.   Референдум как эффективный инструмент демократических 

реформ/ К. Сафинов // Казахстанская правда. – 2022. – 25 мая.  

     Об изменениях в Конституции. 

      Тлембаева А.Б.   Конституция Республики Казахстан. Становление и 

формирование Конституционного права в РК / А.Б. Тлембаева // История 

Казахстана: преподавание в школах и ВУЗах. – 2018. – № 4. – С. 80.  

     Урок истории.            

 

1 сентября – День знаний 

          В Казахстане День знаний по традиции отмечается 1 сентября. 

Официально этот праздник был учрежден 20 января 1998 года Указом 

Президента Республики Казахстан. 

      Свое название он получил благодаря тому, что является первым днем 

осени, когда начинается новый учебный год во всех  школах, а также средних 

специальных и высших учебных заведениях. 

     День знаний – это праздник для всех учеников, учащихся, студентов, 

их родителей, учителей и преподавателей, а также всех тех людей, которые 

хоть как-то связаны с обслуживанием школьников и студентов. 

      Но традиционно больше всего ему радуются те, кто в этот день 

впервые идет в школу. Можно сказать, что 1 сентября для первоклассников и 

первокурсников начинается совершенно новая жизнь. Этот день является для 

них очень волнующим и запоминающимся. 

В День Знаний  проводятся классные часы, посвященные этому 

празднику например: воспитательный час «Здравствуй школа»  или классный 

час «1 сентября – День знаний», «Первое сентября»,  для первоклассников  

проводятся праздник «Мы школьниками стали», «Путешествие в Страну 

Знаний», с участием родителей первоклассников, где  можно послушать 

стихи и  песни о школе. 

      Воспитательный час «Путешествие в Страну Знаний». Класс в этот 

день  празднично украшается, на доску вывешиваются слова «Страна 

Знаний», раздаются эмблемы «Ученик 1 класса», звучит песня «Голубой 

вагон». Учитель знакомит присутствующих с удивительным местом – 

школой, с волшебной комнатой – классом, с друзьями – учениками, с первой 

учебной книгой – «Букварем», с портфелем ученика и т.д.  Дети читают 

стихи,  хором поют песни,  танцуют. 
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ЛИТЕРАТУРА: 

        Республика Казахстан. Закон. 

        Об образовании: Закон. 27 июля 2007 г. № 319–ІІІ ЗРК / Республика 

Казахстан. Закон // Казахстанская правда. – 2007. – 15 августа; Қазақстан 

Республикасы Парламентінің жаршысы. – 2007. – № 20. – Ст.151. 

        Республика Казахстан. Закон.        

       О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «Об 

образовании»: Закон Республики Казахстан от 24 октября 2011 г. № 487–ІҮ 

ЗРК / Республика Казахстан. Закон // Казахстанская правда. – 2011. – 29 

октября. 

      Республика Казахстан. Закон.    

     О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам образования: Закон Республики 

Казахстан № 398–Ү ЗРК от 13 ноября 2015 г. / Республика Казахстан. Закон 

// Казахстанская правда. – 2015. – 18 ноября; Қазақстан Республикасы 

Парламентінің жаршысы. – 2015. – № 21–III. – ст.135. 

       Республика Казахстан. Президент (1991–; Н.Назарбаев) 
    Об утверждении Государственной программы развития образования 

Республики Казахстан на 2011–2020 годы: Указ Президента Республики 

Казахстан. 7 декабря 2010 года № 1118 / Республика Казахстан. Президент 

(1991– ; Н.Назарбаев) // Казахстанская правда. – 2010. – 14 декабря; Собрание 

актов Президента Республики Казахстан и Правительства Республики 

Казахстан. – 2011. – № 5. – ст.49. 

        Республика Казахстан. Президент (1991–  ; Н.Назарбаев)      

      Об утверждении Государственной программы развития образования и 

науки Республики Казахстан на 2016–2019 годы : Указ Президента РК № 205 

от 1 марта 2016 г. / Республика Казахстан. Президент (1991– ; Н.Назарбаев) 

Указ // Собрание актов Президента Республики Казахстан и Правительства 

Республики Казахстан. – 2016.  – № 17. – ст.85. 

       Республика Казахстан. Министерство образования и науки.  
    Об утверждении Требований к обязательной школьной форме для 

организаций среднего образования: Приказ от 14 января 2016 года № 26           

/ Республика Казахстан. Министерство образования и науки. Приказ                

// Казахстанская правда. – 2016. – 18 июня. 

*      *     * 

      Азизова М.   Школьная форма: уравниловка или дисциплина?                     

/ М. Азизова  // Білімді ел = Образованная страна. – 2021. – № 30. 10 тамыз. – 

С. 8.  

     О том, что в новом учебном году не будет обязательной школьной формы. 

История школьной формы и ее развитие в разных странах мира . 

     Алексеева И.Г.   1 сентября – День знаний / И. Г. Алексеева, Т.Л. Храмова 

// Внеклассная работа в школе. – 2021. – № 8. – С. 27–29.  



188 
 

     Сценарий классного часа. Знакомство с детьми, первое знакомство с 

книгами, школьными принадлежностями, правилами обращения с ними, 

напутственное слово учителя. 

      Вадимов О.   Школьник и государство / О. Вадимов // Юридическая 

газета. – 2021. – 13 июля. – С. 2.  

      На прошедшем заседании Правительства Президент Касым–Жомарт 

Токаев отдельно остановился на теме образования, заявив, что необходимо 

возвращаться к прежнему формату обучения школьников и студентов в 

офлайн–режиме . 

       Давыдова О.   Школьная безопасность на повестке / О. Давыдова 

// Литер. – 2021. – 30 июня. – С. 2.  

      На заседании Правительства были рассмотрены вопросы обеспечения 

безопасности объектов образования (школ видеонаблюдениями, установкой 

«тревожных кнопок», слепыми зонами). 

      Данилова В.В.   1 сентября – День знаний / В. В. Данилова                         

// Внеклассная работа в школе. – 2018. – № 7. – С. 43.  

      Жусупова А.Т. Здравствуй, школа! / А.Т.Жусупова // Внеклассная работа 

в школе. – 2020. – № 7. – С.25–31.  

      Подготовка учащихся к новому учебному году. 

    Здравствуй, сентябрь! Здравствуй, школа! // Казахстанская правда. – 

2019. – 2 сентября. – С. 1. 

       Иванилова А.  День знаний вне зданий  /А.Иванилова // Новое 

поколение. – 2020. – 28 августа.  

      В этом году все казахстанские ученики начнут учебный год онлайн. 

      Избицкая В.   Новая эра знаний: Алматинские школы в постковидный 

период: качество образования, здоровье детей, роль семьи / В. Избицкая 

// Вечерний Алматы. – 2021. – 26 августа. – С. 4–5.  

    «Алматинские школы в постковидный период: качество образования, 

здоровье детей, роль семьи» – такова тема Форума образования – 2021, 

состоявшегося с участием акима города Бакытжана Сагинтаева. 

     Избицкая В.   Школьная пора / В. Избицкая  // Вечерний Алматы. – 2021. 

– 14 августа. – С. 3.  

    Более 280 тысяч алматинских школьников вернутся к традиционному 

формату обучения . 

      Казакова В.В.   Как организовать начало учебного года: план ВШК            

/ В. В. Казакова // Білім беру мекемесі басшыларының анықтамалығы = 

Справочник руководителя образовательного учреждения. – 2021. – № 8.         

– С.51–65.  

     Начало учебного года характеризуется новым этапом организации 

образовательного процесса в школе. 

    Куздеубаева А.   День знаний / А. Куздеубаева // Ұстаз шығармашылығы = 

Творчество педагога. – 2018. – № 4. – С. 51–54.  

    Дошкольная педагогика. 
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    Куттыбаев Д.   Входим в новый учебный год / Д. Куттыбаев 

// Казахстанская правда. – 2021. – 20 августа. – С. 3.  

    В будущем году заработная плата педагогов детских садов, школ и 

колледжей вырастет еще на 25%. Об этом в своем выступлении на 

Августовской конференции педагогов страны напомнил ее участникам 

министр образования и науки Асхат Аймагамбетов. 

       Мальченко А.   Это мы не проходили / А. Мальченко 

// Новое поколение. – 2021. – 24 августа. – С. 1,3.  

    О новшествах в образовании: школьная форма; система Ashyg в школах; 

масочный режим; дистанционно смогут учиться те дети, которые находятся в 

группе риска . 

      Менькова Н.Ф.   Здравствуй, 1 сентября  / Н. Ф. Менькова 

// Сынып жетекшісінің анықтамалығы = Справочник классного 

руководителя. – 2018. – № 8. – С. 81.  

      Внеурочная деятельность, посвященная Дню знаний. Начальная школа. 

      Менькова Н.   Сценарий торжественной линейки на 1 сентября                   

/ Н. Менькова // Сыныптағы тәрбие. – 2018. – № 2. – С. 32. 

      Муканова А.   Сколько стоит быть в форме? / А. Муканова 

// Казахстанская правда. – 2021. – 12 августа. – С. 8.  

      Нужна ли школьная форма в этом учебном году, министр образования и 

науки ответил, что она остается необязательной. Тем не менее во внешнем 

виде необходимо придерживаться классического стиля    

      Полипова Т.А.   Здравствуй, школа! / Т. А. Полипова // Воспитательная 

работа. – 2018. – № 2–3. – С. 2.  

      Сценарий мероприятия «День знаний». 

     Тулешева Г. Пора в школу! / Г.Тулешева  // Казахстанская правда. – 2020.   

–1 сентября.   

    В этом году  День знаний прошел в дистанционном формате из–за 

карантина. 

     Чуенкова Е.   День знаний в первом классе «Будем знакомы»                       

/ Е. Чуенкова // Қазақстан мектебі. – 2022. –№ 5. – С. 40–42. 

      Шарипханова А.  Подарки к 1 сентября / А.Шарипханова // Литер. – 

2018. – 17 августа.  

     О благотворительной акции «Соберем  ребенка в школу». 

     Эмир Д.   В школу с новым «букварем» / Д. Эмир  // Юридическая газета.  

– 2021. – 20 августа. – С. 1.  

     Последние пять лет школьники начинали свое знакомство с миром 

печатного слова через учебники «Сауат ашу» («Обучение грамоте»). Теперь 

их ждет новый «Букварь». 

      Эмир Д.   Школа в новой реальности / Д. Эмир // Юридическая газета. – 

2021. – 17 августа. – С. 1–2.  

     О возвращении к традиционному формату обучения рассказал министр 

образования и науки Республики Казахстан Асхат Аймагамбетов. 

 



190 
 

 

3 сентября 

 

95 лет со дня рождения Канафина Ауезхана (3.09.1928–

31.03.2013), работника системы образования, автора 

исследований по вопросам образования Республики 

Казахстан, заместителя министра просвещения Казахской 

ССР (1972–1988)* 

        Канафин Ауезхан родился в 1928 году  в с. Актогай Карагандинской 

области. Трудовую деятельность начал с 1946 г. колхозником. После 

окончания КазГУ им. С.М.Кирова (ныне КазНУ им.аль–Фараби) работал 

учителем, заместителем директора, директором школы, затем заведующим 

Актогайским райОНО и горОНО г. Балхаша Карагандинской области.            

С 1972–1988 г. был заместителем министра просвещения Казахской ССР.        

С 1989–1994 гг. – старший научный сотрудник НИИ педагогических наук им. 

И.Алтынсарина (ныне Казахская Академия образования им.И.Алтынсарина). 

Автор хрестоматии по казахской литературе для ІХ  и ХІ классов и программ 

по казахской литературе, также многочисленных работ по вопросам 

управления народным образованием.  

          Имеет награды: орден «Знак Почета», медали: имени Н.К.Крупской, 

имени Ибрая Алтынсарина, «Золотую медаль» Всесоюзной 

сельскохозяйственной выставки, Почетную грамоту Верховного Совета 

Казахской ССР Заслуженный учитель Казахской ССР.  

ЛИТЕРАТУРА: 

        Канафин А. Университеты педагогических знаний – важное звено в 

системе идейно–политического и нравственного воспитания учащихся             

/ А.Канафин // Из опыта педагогического просвещения родителей в 

Казахстане. – Алма–Ата: Мектеп, 1980. – С. 3–21. 

        Канафин А. Трудовая подготовка и профориентация учащихся – 

основное звено комплексного подхода к воспитанию молодежи                        

// О комплексном подходе к коммунистическому воспитанию. – Алма–Ата: 

Мектеп, 1981. – С. 111–132.  

        Канафин А. Трудовая поступь юных / А.Канафин. – Алма–Ата: Мектеп, 

1984.  

        Канафин А. О повышении роли школ и библиотек в интернациональном 

воспитании и образовании учащихся в свете решений XXVI съезда КПСС и 

XV съезда Компартии Казахстана /А.Канафин // Совершенствование форм и 

методов библиотек по интернациональному воспитанию. – Алма–Ата: 

Мектеп, 1984. – С. 16–34. 

        Канафин А. (соавт.) Учебник по казахской литературе для 9 класса 

казахской школы /А.Канафин. – Алма–Ата: Мектеп, 1986. 

       Канафин А. Некоторые вопросы по совершенствованию содержания 

образования по литературе /А.Канафин / /Сборник научных статей. – Алма–

Ата: Кiтап, 1990. 

        Канафин А. (соавт.) Казахская литература: хрестоматия /А.Канафин. – 

Алма–Ата: Рауан, 1992.                 
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       Канафин  А.     Народное образование Казахстана (1917–1985 гг.)             

/ А. Канафин. – Алматы : Б.и., 1998. – 118 с.  

*      *      * 

        Канафин А. Взаимодействие школы, семьи и общественности                     

/А.Канафин // Воспитание школьников. –1986. – № 2. 

         Канафин А. На путях реализации школьной реформы /А.Канафин             

// Русский язык и литература в казахской школе. –1987. – № 1.  

         Канафин А. Производственный труд на комбинатах /А.Канафин             

// Школа и производство. – 1976. – № 5. – С. 5–9. 

         Канафин А. Школа и базовое предприятие / А.Канафин // Школа и 

производство. – 1986. – № 4. 

         Канафин А. Эстетическое воспитание учащихся /А.Канафин                   

// Народное образование. – 1981. – № 8. – С. 21–22.  

О нем: 

       Канафин Ауезхан // Ашимбаев Д.Р. Кто есть кто в Казахстане: 

Биографическая энциклопедия. 2010–2011. – Алматы, 2010. – С. 525 

      Ауэзов М. Неопубликованные материалы по абаеведению / М.Ауэзов. – 

Алма–Ата: Наука, 1988 – (об Ауезхане Канафине:  С. 12, 341-342).  

       Награждены медалью им. Н.К.Крупской // Учительская газета. – 1986. – 

27 февраля.  

    Среди награжденных заместитель министра просвещения Казахстана 

А.К.Канафин. 

       Сембаев А. Некоторые вопросы обучения и воспитания учащихся 

средних специальных учебных заведений Казахстана /А.Сембаев, 

О.П.Киреева. – Алма–Ата, 1976.  

 

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 

http://irbis.vkgu.kz/isapi/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOKR&P21DBN=BOOKR&S21STN=1&S21REF=2&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BD%20,%20%D0%90%D1%83%D0%B5%D0%B7%D1%85%D0%B0%D0%BD
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всех граждан страны. Дружба народов, взаимопонимание и сотрудничество – 

главная опора строительства нового Казахстана. 

    В рамках Дня языков народа Казахстана во многих школах и других 

культурно-образовательных учреждениях Казахстана проходят мероприятия, 

рассказывающие о культуре, истории, быте всех народностей, проживающих 

на территории РК. В рамках недели языков народа Казахстана  в школах 

можно провести познавательную программу «Что в имени твоем?» об 

истории русских и казахских имен, Праздник стихов «Путешествие с страну 

языков», литературно–музыкальную композицию «Дружбы два крыла» о 

роли казахского и русского языков. 

     Готовится литературная композиция «Язык дружбы», где дети выходят в 

национальных костюмах и читают стихи, поют песни на разных языках 

народов, проживающих в Казахстане, также  проводится торжественная 

линейка, посвященная Дню языков. 

ЛИТЕРАТУРА: 

          Республика Казахстан. Президент (1991–; Н.Назарбаев).  
         О Государственной программе развития и функционирования языков в 

Республике Казахстан на 2011–2020 годы: Указ Президента Республики 

Казахстан от 29 июня 2011 г. № 110 / Республика Казахстан. Президент 

(1991– ; Н.Назарбаев). Указ // Собрание актов Президента Республики 

Казахстан и Правительства Республики Казахстан. – 2011. – № 43. – Ст.555. 

          Республика Казахстан. Министерство образования и науки.  
     Об утверждении Инструкции по организации и проведению 

вступительных экзаменов по иностранным, казахскому и русскому языкам: 

Приказ от 11 июля 2011 года № 301 / Республика Казахстан. Министерство 

образования и науки. Приказ // Казахстанская правда. – 2012. – 13 июня. 

*       *      * 

      Абишева Р.У.   Страна, соединившая народы / Р. У. Абишева 

// Уроки русского языка и литературы в школе. – 2022. – № 2. – С. 53–54.                  

     Конкурс, посвященный Дню языков народа Казахстана. 

    

      Алиева С.   Трехъязычие – один из приоритетов современного 

образования  / С. Алиева  // Білімді ел = Образованная страна. – 2021. – № 1. 

12 января. – С.10.  

      О пилотном проекте «Дорожная карта развития трехъязычного 

образования» в Акмолинской области. 

     Аманбаева М.Т.   Чистота языка – чистота души / М.Т. Аманбаева             

// Классный час. – 2021. – № 1. – С. 30–31.  

     Классный час, посвященный Дню языков народов Казахстана 

    Ахметкалиева А.Ж.   День языков – признак дружбы, родства и единства 

всех граждан Казахстана / А. Ж. Ахметкалиева, А.К. Иманбаева 

// Уроки русского языка и литературы в школе. – 2019. – № 6. – С. 48. 

    Внеклассное мероприятие. 
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     Давыдов У.М.   Интеллектуальная игра «Полиглот» / У.М. Давыдов,    

Г.М. Камбарова // Білім кілті = Ключ знаний. – 2021. – № 4. – С. 20–22. 

       Давыдова О.   Казахский язык – основа единства нашего народа                  

/ О. Давыдова // Литер. – 2021. – 30 июля. – С. 4.  

      О развитии государственного языка. Интервью газете «Литер» 

председателя Комитета языковой политики Министерства образования и 

науки Республики Казахстан Адилбека Кабаева. 

        Жумашева Д.   Трехъязычие как средство вхождения Республики 

Казахстан в мировое сообщество / Д. Жумашева // Қазақстан орта мектебі = 

Средняя школа Казахстана. – 2021. – № 9–10. – С. 18–19. 

       Икамбаева А.   Путь к профессии  / А. Икамбаева // Казахстанская 

правда. – 2021. –   15 января. – С. 7.  

      В 6 лет Мижгона Нуралиева начала изучать казахский язык и за год 

добилась значительных успехов. Студентка Назарбаев Университета уверена, 

что это под силу каждому. Главное – проявить интерес к языку. 

      Икамбаева А.   Статус языка – статус страны  / А. Икамбаева 

// Казахстанская правда. – 2020. – 28 сентября. – С. 7. 

    Фестиваль идей и проектов «Тіл мәртебесі – ел мәртебесі», посвященный 

празднованию Дня языков народа Казахстана, провели в Петропавловске. 

Педагоги обсуждали возможности развития и применения государственного 

языка в сфере образования. 

       Калымов А.   Родной язык – душа народа / А. Калымов // Казахстанская 

правда. – 2021. – 26 февраля. – С. 14.  

      Победительница конкурсов «Қазақ тілі» Альбина Миронова считает 

важным усилить пропаганду государственного языка, начиная с малых 

городов и райцентров.    

       Калымов А.   «Мама, қазақша сөйлеші!» / А. Калымов // Казахстанская 

правда. – 2021. – 15 января. – С. 7.  

      Разговорник, изданный в 2017 году многодетной мамой Асель Сапаковой, 

стал одним из популярных инструментов для запоминания детских стихов, 

песен и загадок на казахском языке. 

       Каметова Р.   Трехъязычное дошкольное образование в современных 

условиях Казахстана / Р. Каметова // Мектеп директоры = Директор школы. – 

2021. – № 3–4. – С.43–46.  

      Повышение качества образования. 

     Кузнецов В.В.   Казахстан – страна, объединяющая народы  / В. В. 

Кузнецов  // Внеклассная работа в школе . – 2020.  – № 9.  – С. 2–3. 

     Классный час. День языков народа Казахстана. 

     Мадиева Е.П.   Линейка к Дню языков народа Казахстана / Е. П. Мадиева 

// Начальная школа Казахстана. – 2019. – № 5–6. – С.65–68.  

     Внеклассная работа. 
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    Нурберген А.   Говорить с миром / А. Нурберген // Казахстанская правда. – 

2021. – 11 июня. – С. 11.  

     Говорить с миром легко и комфортно на нескольких языках сразу, 

воспринимать информацию, высказывать свою точку зрения, просто жить в 

полиязычной среде – это сегодня уже не мечта, а жизненная необходимость. 

       Орунбаева Ш.А.   День языков народов Казахстана] / Ш. А. Орунбаева      

// Классный час. – 2019. – № 4. – С. 5–8. 

     Классный час. 

    Сагатова Б.Д.   Трехъязычие в Казахстане / Б. Д. Сагатова 

// Современное образование в школе, колледже и ВУЗ–е. – 2021. – № 3. –      

С. 27–28.  

     Трехъязычие – это явление чередования использования трех разных 

языков, когда это необходимо, в процессе общения конкретного человека, 

команды, населения в определенном обществе. 

    Тлегенова М.С.   Дружат люди – дружат языки / М. С. Тлегенова 

// Уроки русского языка и литературы в школе. – 2019. – № 12. – С. 46–47 . 

   Сценарий конкурса к Дню языков народа Казахстана, 10–11 классы. 

       Хомс Н.   Развитие языковой среды: о презентации проекта «Новое 

гуманитарное образование. 100 новых учебников на казахском языке», 

реализованного в рамках программы «Рухани жаңғыру» / Н. Хомс 

// Казахстанская правда. – 2021. – 23 сентября. – С. 3. 

     Шамширакова Г.М.   О роли языковой культуры в современном мире      / 

Г.М. Шамширакова // Английский язык в школе, колледже и ВУЗ–е. – 2021. – 

№ 2. – С. 32.  

      Медиакультура и ее языковая реальность.  

 

 

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 что–

нибудь  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; 
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политической мисии ООН; посланникам мира ООН; движению «Невада-

Семипалатинск»; ядерному разоружению. 

      Классный час,  посвященный Международному дню Мира, который 

отмечается ежегодно как «День глобального прекращения огня и отказа от 

насилия» начинается с показа слайдов «Эмблема мира», (символика мира – 

эмблема – оливковая ветвь в клюве белого голубя) , «Дети – жертвы ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне». Ученики высказывают свое 

мнение о мире, о войне.   Заканчивается классный час словами учителя о том, 

что в нашем родном Казахстане люди всех национальностей живут в мире и 

согласии, и что  каждый гражданин  Казахстана должен понимать значение 

мирной жизни, вносить свою маленькую лепту в мирную  жизнь людей. 

ЛИТЕРАТУРА: 

         Республика Казахстан. Закон. 
         О национальной безопасности Республики Казахстан: Закон Республики 

Казахстан от 6 января 2012 года № 527–ІҮ ЗРК / Республика Казахстан. 

Закон  // Казахстанская правда. – 2012. – 17 января; Официальная газета. – 

2012. – 10 февраля, № 6; Қазақстан Республикасы Парламентінің жаршысы. – 

2012. –    № 1. – Ст.3. 

        Республика Казахстан. Правительство.      

       О подписании Договора о зоне, свободной от ядерного оружия, в 

Центральной Азии: Постановление Правительства от 7 сентября 2006 г.        

№ 176 / Республика Казахстан. Правительство. Постановление 

//Собрание актов Президента Республики Казахстан и Правительства 

Республики Казахстан. – 2006. – № 34. – Ст.360. 

*       *      * 

       Азизова М.   Уроки истории о великой Победе / М. Азизова // Білімді ел = 

Образованная страна. – 2021. – № 1. 12 қаңтар. –  С. 12.  

     При содействии представительства Россотрудничества в Алматы накануне 

нового года в Музее боевой и трудовой славы КГУ ОШ № 32 состоялось 

итоговое мероприятие Года памяти и славы, а также 75–летия Великой 

Победы.          

        Жандаулетов В.   Миссия мира и милосердия / В. Жандаулетов 

// Вечерний Алматы. – 2021. – 19 августа. – С. 20.  

      Статья посвящена 30–летию закрытия Семипалатинского испытательного 

ядерного полигона. Эта дата вошло в новейшую историю человечества и 

перевернула сознание граждан многих стран мира. 29 августа 1991 года 

президент тогда еще Казахской Советской Социалистической Республики 

Нурсултан Назарбаев подписал Указ за номером 409 «О закрытии 

Семипалатинского испытательного ядерного полигона». 

      Калимулин А.Н.   Казахстан в годы Великой Отечественной Войны / А. 

Н. Калимулин// Алғашқы әскери және технологиялық дайындық = Начальная 

военная и технологическая подготовка. – 2021. – № 4. – С. 23–29.             
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     Калпакова Р.И.   В зеркале дружбы  / Р. И. Калпакова 

// Психологическая наука и образование.  – 2019. – № 4. – С. 12–15. 

     Раскрыть понятия дружба как формы взаимодействия людей, 

объединенных общими интересами, схожими взглядами на мир. 

        Каштелюк Ю.   Дело всего мира / Ю. Каштелюк 

// Вечерний Алматы. – 2021. – 21 августа. – С. 8.  

       Об историческом значении движения «Невада–Семей» рассказал 

культуролог, заслуженный деятель Республики Казахстан Мурат Ауэзов. 

       Киргеева Г.К.   Казахстан – моя земля! / Г. К. Киргеева 

// Внеклассная работа в школе. – 2021. – № 7. – С. 5–8.  

      Расширение представления учащихся об общечеловеческой ценности – 

«праведного поведения» через формирование патриотического сознания, 

воспитание духовно-нравственных качеств личности, толерантности. 

       Книга и общественное сознание / подг. М.Буренков // Вечерний 

Алматы. – 2021. – 26 августа. – С. 6–7.  

      В преддверии тридцатилетнего юбилея закрытия Семипалатинского 

ядерного полигона корреспондент газеты «Вечерний Алматы» побеседовал с 

инициатором создания и лидером народного движения «Невада–

Семипалатинск» – Олжасом Омаровичем Сулейменовым . 

      Козлов С.   Олжас Сулейменов: «Да, мы остановили испытания первыми» 

/ С. Козлов // Аргументы и факты Казахстан. – 2021. – № 35. 1–7 сентября. – 

С.8.  

     Казахстанский поэт, общественный и политический деятель Олжас 

Сулейменов рассказывает о перипетиях того времени и о борьбе, которая 

развернулась вокруг закрытия Семипалатинского ядерного полигона. 

       Мустафина М.   Защитникам мира посвящается... / М. Мустафина           

// Литер. – 2019. – 28 мая. – С. 8.  

      В Казахстане впервые отмечается Международный день миротворцев 

ООН. 

       Сарин К.   Закрытие Семипалатинского ядерного полигона – воля народа 

/ К. Сарин // Литер. – 2021. – 27 августа. – С. 5.  

      29 августа исполняется ровно 30 лет с момента подписания Нурсултаном 

Назарбаевым исторического документа – Указа «О закрытии 

Семипалатинского испытательного ядерного полигона». 

         Тайкешева Г.Т.   Мы помним и гордимся Вами, дорогие Ветераны!                 

/ Г.Т. Тайкешева // Колледж: кәсіби білім беру = Профессиональное 

обучение. – 2020. – № 11. – С. 47.  

      Посвящается 75–летию Великой Победы. 

       Шарипханова А.   Эта боль не утихнет / А. Шарипханова 

// Литер.  – 2021. – 17 августа. – С.8.   

       К 30–летию закрытия Семипалатинского испытательного ядерного 

полигона в Семее организована выставка «Мир, свободный от ядерных 

испытаний». 
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      Юрченко Т.В.   «Голубь мира» над Казахстаном  / Т. В. Юрченко               

// Современное образование в школе, колледже и ВУЗ–е. – 2020. – № 5. –     

С. 37–38. 

      Международный день мира 

      Яхьярова Д.   Рецепт по спасению мира. Главный ингредиент – доброе 

сердце / Д. Яхьярова  // Открытая  школа. – 2020. – № 3. – С. 67–70. 

 

    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. (Есть еще 

Международный день семьи, который празднуется 15 мая). 

       День семьи подчеркивает важность семьи, как основной ячейки 

современного общества, существенно влияющей на социально– 

экономическое развитие любого государства, включая демографическую 

политику. 

       Целью праздника является обращение внимания общественности стран 

на многочисленные проблемы семьи. 

       Указом Главы государства этот день отмечается во второе воскресенье 

сентября. 

      «Таким образом, в указ о «О профессиональных и иных праздниках в 

Республике Казахстан» внесено дополнение, согласно которому День семьи в 

республике будет отмечаться каждое второе воскресенье сентября», - 

говорится в тексте документа.  

      Семья, как основной элемент общества, была и остается хранительницей 

человеческих ценностей, культуры и исторической преемственности 

поколений, фактором стабильности и развития. Благодаря семье крепнет и 

развивается государство, растет благосостояние народа. Во все времена о 

развитии страны судили по положению семьи в обществе и по отношению к 

ней государства. 

      С семьи начинается жизнь человека, здесь происходит формирование его 

как гражданина. Семья – источник любви, уважения, солидарности и 

привязанности, то, на чем строится любое цивилизованное общество, без 

чего не может существовать человек. Благополучие семьи – вот мерило 

развития и прогресса страны.  

     Учащимся рассказывают о существовании этого праздника. Для  

воспитания у учащихся чувства любви и уважения к родителям, гордости за 

свою семьи   в этот день проводятся  уроки,  посвященные Дню семьи «В 

кругу семьи», «Семья – начало всех начал», «Тепло семейного очага», «Да 

здравствует дружная семейка!».  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 
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семейных фотографий «Путешествие в историю своей семьи»,  «Дом  

глазами  детей» и конкурс рисунков «Мой дом! Моя семья!», плакаты. 

ЛИТЕРАТУРА: 

       Айтпаева А.К.   Роль семьи в воспитании подрастающего поколения        

/ А.К. Айтпаева, Е.В. Быкова // Әлеуметтік педагогика және өзін–өзі тану = 

Социальная педагогика и самопознание. – 2020. – № 6. – С. 40–42. 

      Арбашинова Г.А.   Встреча отцов и детей / Г.А. Арбашинова                      

// Начальная школа. – 2018. – № 3. – С. 32.  

      Родительское собрание.      

      Артемьев В.А.   Уделяют ли родители внимание формированию 

семейных ценностей у своих детей? / В. А. Артемьев // Открытая школа. – 

2019. – № 1. – С. 11. 

      Ахметова С.Ж.   Классный час: «Мой дом – моя семья» / С.Ж. Ахметова  

// Начальная школа. – 2018. – № 3. – С. 30.  

       Байдильдаева А.А.   Анализ типов семей для планирования социальной 

работы со студенческой молодежью / А.А. Байдильдаева // Білім = 

Образование. – 2020. – № 4. – С. 48-52. 

      Домоевская Н.Н.   Дружная семейка / Н. Н. Домоевская 

// Классный час. – 2022. – № 2–3. – С. 20–22.  

     Расширение знаний учащихся о семье, о роли семьи, значимости труда в 

жизни человека. 

       Досыманова Ж.К.   С чего начинается семья? / Ж.К. Досыманова,          

Е.В. Жартаева  // Классный час. – 2021. – № 1. – С. 26-29. – Классный час. 

       Ебишева Г.Т.   Семья – территория любви / Г.Т. Ебишева // Өзін–өзі тану 

= Самопознание.kz. – 2020. – № 10. – С. 52–55.  

       Практикум для родителей. 

      Злочевская С.В.   Любите и цените счастье – оно рождается в семье!          

/ С. В. Злочевская // Өзін–өзі тану = Самопознание.kz. – 2021. – № 5. –           

С. 76–82.  

      Урок по дисциплине «Основы права» /Самопознание. 

        Ибраимова К.С.   Связь поколений, продолжение традиций                        

/ К.С. Ибраимова, Ж.М. Конакбаева // Ашық сабақ. Факультативті сабақтар = 

Открытый урок. Факультативные работы. – 2020. – № 11–12. – С. 42–43.  

        Расширить представление детей о семейных традициях. 

        Киргеева Г.   Общечеловеческие ценности – ориентир семейного 

воспитания в казахстанской семье / Г. Киргеева // Внеклассная работа в 

школе. – 2021. – № 6. – С. 21–25.  

      О значимости духовно–нравственного воспитания в семье. 

      Костромина В.Н.   Общность интересов родителей и подростков / В.Н. 

Костромина, Г.А. Колесникова // Педагогика және психология. – 2020. – № 4. 

– С. 124–130.  

      Автор анализирует проблему неразвитости форм семейного досуга. 
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     Малинина А.   Крепкая семья – фундамент общества / А. Малинина 

// Юридическая газета. – 2021.  –14 сентября. – С. 1.  

      Крепкая семья – один из важнейших факторов стабильности государства. 

Так, граждане Казахстана отметили День семьи, который включен в 

перечень праздников нашей республики еще в 2013 году. Именно тогда 

Указом Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана 

Назарбаева был учрежден новый праздник и определена дата его 

празднования – каждое второе воскресенье сентября. 

     Маутова К.С.   Моя семья  / К.С. Маутова, Е.А. Медведева 

// Классный час. – 2021. – № 1. – С. 24–25.  

     Классный час. 

     Мухамеджанова Т.М.   Роль семьи в воспитании подростка                        

/ Т.М. Мухамеджанова // Кәсіптік мектеп = Профессиональная школа. – 

2021. – № 1–2. – С. 22–24 . 

     Омарова Г.А.   Счастье семейного воспитания  / Г А. Омарова // Өзін–өзі 

тану = Самопознание.kz. – 2020. – № 12. – С. 38–40.  

     О воспитании в семье. 

    Орунбаева Ш.А.   День семьи / Ш. А. Орунбаева // Классный час. – 2018. – 

№ 4. – С. 19. 

     Процюк И.В.   Папа, мама и я – читающая семья / И.В. Процюк                  

// Внеклассная работа в школе. – 2021. – № 2. – С.16–17.  

     Книга – мой самый лучший друг. 

  Ташенов Ч.   В приоритете – семейные ценности / Ч. Ташенов                        

// Казахстанская правда. – 2019. – 7 марта.  

     У казахского народа семья всегда была главной духовной опорой, 

хранительницей культурных ценностей, олицетворяла преемственность 

поколений и традиций.    

      Терещенко Д.   Читают книги / Д. Терещенко // Литер. – 2021. – 28 мая. – 

С.8.  

     В Западно-Казахстанской области прошел ряд мероприятий, посвященных 

семейному чтению. Данная акция направлена для привития интереса к 

книгам молодого поколения. 

       Толмачева М. Что такое счастье в семье? Родительское собрание 

/М.Толмачева  // Внеклассная работа в школе. – 2020. – № 2. – С.28–32. 

     Туркестанова Л.   Республиканский форум «Ата–ана – ұлттың ұясы»          

/ Л. Туркестанова  // Білімді ел = Образованная страна. – 2022. – 17 мамыр.      

– С. 10–11.  

      В Алматы прошел Родительский форум, организованный объединением 

«Сенімен Болашақ». Форум собрал представителей родительской 

общественности из регионов Казахстана. 

      Тутенбаева Г.М. Семья – начало всех начал / Г.М.Тутенбаева                   

// Классный час. – 2020. – № 1. – С.22–24 

     Шаймарданова Т.О.   Моя семья  – мое богатство  / Т. О. Шаймарданова 

// Внеклассная работа в школе. – 2020. – № 9. – С. 8–10. 
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22 сентября 

 

90 лет со дня рождения Тулемисова Ертая Кожкеновича 

(22.09.1933–1996), работника системы образования 

Республики Казахстан, профессора, автора учебных и 

методических пособий. 

         Тулемисов Ертай Кожкенович родился в 1933 году в с. «Жұмысшы» 

Кызылтуского района Акмолинской области. В 1948 г. поступил в Омское 

педагогическое училище, по окончании которого с 1952–1956 гг. учился на 

факультете русского языка и литературы Карагандинского государственного 

педагогического института. С 1956–1962 гг. работал учителем, директором 

средней школы в г. Актюбинске, затем инспектором горОНО и облОНО, 

заведующим отделом Актюбинского обкома ЛКСМ. В феврале 1962 г. 

приказом Министра просвещения республики  переведен в центральный 

аппарат, где на протяжении 15 лет работал на должностях: заместителя 

начальника Управления школ начальником отдела внешкольных 

учреждений, начальной военной подготовки и физического воспитания 

заместителя начальника Главного управления школ – начальника отдела 

общественно–гуманитарных наук Министерства просвещения Казахской 

ССР. С 1977–1983 гг. работал ученым секретарем НИИ педагогических наук 

имени И. Алтынсарина. С 1983 г. до конца жизни – заведующим кафедрой 

педагогики и психологии Центрального Института усовершенствования 

учителей Министерства образования Республики Казахстан. В 1982 г. 

защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Педагогические проблемы 

становления и развития новометодных школ Казахстана». В 1985 г. ему было 

присвоено ученое звание доцента, а в 1990 г. – профессора. Был членом 

специализированного Совета при АГУ имени Абая (ныне КазНПУ им.Абая), 

членом УМСа Министерства образования Республики Казахстан, членом 

Президиума школьного Совета при Министерстве просвещения СССР, 

членом Всесоюзного методического Совета по сельской школе, членом 

редколлегии журналов: «Физическая культура в школе» (СССР), «Қазақстан 

мектебi». 

          Награжден орденом «Знак Почета» (1982), Почетными грамотами 

Верховного Совета Казахской ССР медалями: «За освоение целинных 

земель» (1960) и «100-летие со дня рождения В.И. Ленина» (1970), имени 

И.Алтынсарина. Отличник просвещения СССР, Казахской ССР.  

ЛИТЕРАТУРА: 

         Тулемисов Е.К. Примерная программа для краеведческих кружков и 

краеведческих обществ, внешкольных учреждений / Е.К.Тулемисов. – Алма–

Ата: Министерство просвещения Казахской ССР, Республиканская детская 

экскурсионно–туристическая станция, 1964.  

         Канцев А.Н., Тулемисов Е.К. Русско-казахский словарь: Для учащихся 

1–4–х классов казахской школы /А.Н.Канцев, Е.К.Тулемисов. – Алма–Ата: 

Мектеп, 1966. – 135 с.: ил. 
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         Канцев А.Н., Тулемисов Е.К. Русско–казахский словарь: Для учащихся 

IV–VIII классов казахской школы. – 2–е изд. /А.Н.Канцев, Е.К.Тулемисов. – 

Алма–Ата: Мектеп, 1975.–175 с. 

         Канцев А.Н., Тулемисов Е.К. Русско–казахский словарь: Для учащихся 

1–3 классов казахской школы – 5–е изд. /А.Н.Канцев, Е.К.Тулемисов – Алма–

Ата: Мектеп, 1988. – 160 с.  

        Тулемисов Е.К. Совершенствование учебного процесса на курсах 

повышения квалификации (Тезисы) / Е.К.Тулемисов. – Алма–Ата, 1989. – 

(Министерство просвещения Казахской ССР. Ротапринт).  

        Тулемисов Е.К. Возникновение новометодных школ в Туркестанском 

крае /Е.К.Тулемисов  // Қазақстан мектебi. –1980. – № 5.  

         Тулемисов Е.К. Итоги и перспективы / Е.К.Тулемисов // Физическая 

культура в школе. – 1971. – № 9.  

        Тулемисов Е.К. Литературное чтение на русском языке для VIII класса 

казахской школы/Е.К.Тулемисов  // Русский язык в казахской школе. – 1964. 

– № 1.  

         Тулемисов Е.К. О некоторых итогах пятилетней исследовательской 

работы. На материале Монголии / Е.К.Тулемисов // Народное образование. – 

1982. – № 3. 

         Тулемисов Е.К. Республиканский слет учителей, работающих без 

второгодников /Е.К.Тулемисов // Русский язык в казахской школе. – 1962.  –

№ 9.  

 

 

25 сентября 85 лет со дня рождения Немеребая Нурахметовича 

Нурахметова (25.9.1938–21.11.2017), доктора химических 

наук, профессора, Заслуженного деятеля Казахстана 

    Нурахметов Немеребай Нурахметович родился  25 сентября 1938 года  в 

с. Ескелді би Жетысуского района Алматинской области. 

    В 1962 году окончил химический факультет Казахского государственного 

университета (ныне Казахский Национальный университет им.аль–Фараби).  

    В 1962–1991 годах работал старшим лаборантом, стажером–

исследователем, старшим преподавателем, доцентом, заведующим кафедрой, 

деканом подготовительного отделения Казахского государственного 

университета, учился в аспирантуре. 

    В 1991–1997 годах был директором Казахского института проблем 

образования им.Ы.Алтынсарина (ныне Казахская академия образования 

им.Ы.Алтынсарина). 

    С 1997 года  профессор кафедры бейорганической химии Казахского 

государственного университета  (ныне Казахский Национальный 

университет им.аль–Фараби).  

    Основные направления  исследований Н.Нурахметова  посвящены физико–

химическим реакциям анорганических кислот и их соединений. 
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    Н.Нурахметов  автор 2 монографий, 17 учебников, 35 учебных пособий, 14 

авторских свидетельств и более 400 научно–методических статей. За участие 

в составлении 31 томного  казахско–русского и русско–казахского 

терминологического словаря награжден орденом «Құрмет». Лауреат 

государственной премии Республики Казахстан. 

ЛИТЕРАТУРА: 

      Нурахметов Н.Н. Химия: Учебник для 8 классов обшеобразовательных 

школ     / Н.Н.Нурахметов[и др.]. – Алматы: Мектеп, 2004. – 216 с. 

     Нурахметов Н.Н. Химия: Рабочая тетрадь: учебное пособие 8 классов 

обшеобразоват.шк. / Н.Н.Нурахметов[и др.]. – Алматы: Мектеп, 2004. – 144 с. 

     Нурахметов Н.Н. Химия. Рабочая тетрадь: учеб.пособие для 9 класса 

обшеобразовательных школ / Н.Н.Нурахметов, Н.А.Заграничная. – Алматы: 

Мектеп, 2005. – 104 с. 

      Нурахметов Н.Н.  Химия: Тестовые задания: пособие для учащихся 

старших классов и абитурентов, учителей и репетиторов / Н.Н.Нурахметов, 

Н.А.Заграничная, А.Е.Темирбулатова. – Алматы:  Мектеп, 2006. – 275 с. 

      Нурахметов Н.Н. Химия: учебник для 10 классов общ.–гуманитар. 

направления общеобразовательных школ / Н. Н. Нурахметов, К.Б.Бекишев, 

Н.А.Заграничная. – Алматы:  Мектеп, 2006.  – 208 с. 

     Нурахметов Н.Н. Химия: учебник для 10 классов естеств.–

математ.направления общеобразовательных школ / Н.Н.Нурахметов, 

К.Б.Бекишев, Н.А.Заграничная. – Алматы:  Мектеп, 2006.  

       Нурахметов Н.Н. Химия. Дидактические материалы: учебное пособие 

для 10 классов естественно–математического направления 

общеобразовательных школ /Н.Н. Нурахметов, К.Б.Бекишев, 

Н.А.Заграничная. – Алматы:  Мектеп, 2006.  –192с.  

     Нурахметов Н.Н. Химия. Методическое руководство: пособие для 

учителей 10 классов естественно–математического направления 

общеобразовательных школ / Н. Н. Нурахметов, К.Б.Бекишев, 

Н.А.Заграничная. – Алматы: Мектеп, 2006. – 192с. 

     Нурахметов Н.Н. Химия. Дидактические материалы: учебное пособие 

для 10 классов общественно–гуманитарного направления 

общеобразовательных школ / Н. Н. Нурахметов, К.Б.Бекишев, 

Н.А.Заграничная. – Алматы:  Мектеп, 2006.  

     Нурахметов Н.Н. Химия. Методическое руководство: пособие для 

учителей 10 классов общественно–гуманитарного направления 

общеобразовательных школ / Н. Н. Нурахметов, К.Б.Бекишев, Н.А. 

Заграничная. – Алматы: Мектеп, 2006. – 96с.  

*     *     * 

     Нурахметов Н.Н. Система мониторинга качества обучения на основе 

государственных стандартов образования Республики Казахстан                       

/ Н.Н.Нурахметов, Н.А.Заграничная // Творческая педагогика (РК). – 2005. –   

№ 1. – С.3–14. 
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     Нурахметов Н.Н. Модель системы разноуровневой диагностики качества 

обучения (на примере химии) / Н.Н.Нурахметов, Н.А.Заграничная // Химия в 

казахстанской школе. – 2005. – № 3. – С.22–26 

      Нурахметов Н.Н. Определение подходов к разработке измерителей 

достижения ожидаемых результатов обучения: качество образования: 

традиции и новые тенденции / Н.Н.Нурахметов, Н.А.Заграничная                     

// Білім=Образование. – 2006. – № 2. – С.68–72 

     Нурахметов Н. Химия. Дидактические материалы: учеб. Пособие для 10 

кл. естественно–математического направления общеобразовательной школы 

/ Н.Нурахметов, К.Бекишев, Н.Заграничная. – 3–е изд. – Алматы: Мектеп, 

2014. – 184 с. 

О нем: 

     Немеребай Нұрахметұлы Нұрахметов = Немеребай Нурахметович 

Нурахметов: Қазақстан ғалымдарының биобиблиографиясы                              

/ құраст. К. Ғ. Нұрахметова, А. И. Ниязбаева, Н. Далабаева; жауапты ред.       

К. К. Әбуғалиева. – Алматы: ҚР Ғылым Академиясының орталық ғылыми 

кітапханасы, 2008. – 263 б. 

     Буркитбаев М.   Учитель – как много в этом слове... / М. Буркитбаев 

// Литер. – 2013. – 26 сентября. 

     Ученый, педагог, воспитавший плеяду выдающихся химиков Казахстана, 

Немеребай  Нурахметов отмечает юбилей. 
 
 

 

26 сентября 85 лет со дня рождения Садыкова Токмухамеда 

Сальменовича  (29.09.1938–2009), доктора исторических 

наук, профессора, члена–корреспондента Национальной 

Академии наук РК, Академии педагогических наук СССР, 

академика АН Высшей Школы, заслуженного работника 

Казахской ССР. 

       Садыков Токмухамед Сальменович родился в 1938 г. в с.Верхняя 

речка Парфеновского района Алтайского края. 

        В 1964 г. окончил Казахский государственный университет им. аль–

Фараби (ныне Казахский национальный университет им.аль–Фараби).  

       1964–1966 гг. – преподаватель Алматинского строительного техникума, 

1966–1969гг. –  Казахского политехнического института (ныне КазНТУ 

им.К.Сатпаева). 1970–1983 гг. – доцент, затем профессор Алматинского 

института мировых языков (ныне Казахский государственный университет 

международных отношений и мировых языков). 1983–1987 гг. –  в 

Алматинском зооветеринарном институте (ныне Казахский Национальный 

аграрный университет), в 1987 г. был заместителем министра высшего и 

среднего специального образования КазССР. С 1987 г. до конца жизни – 

ректор Алматинского государственного университета им.Абая (ныне 

КазНПУ им.Абая). 



204 
 

       Вся трудовая и научно–педагогическая деятельность Т.С.Садыкова была 

связана с системой высшей школы Республики Казахстан. Почетный 

профессор нескольких зарубежных университетов. 

      Активно исследовал проблемы истории становления и развития 

казахстанского общества и его государственности, а также возрождение 

независимости Казахстана. 

       Одним из аспектов его научных исследований являлись проблемы 

развития Высшей школы Казахстана; в его трудах освещаются научные 

основы высшего образования. 

       Автор более 150 научных и научно–популярных трудов, в том числе 7 

монографий, многих сборников, учебников и учебных пособий для вузов и 

школ. 

       Награжден орденом «Парасат», медалью «Астана», медалью Гете 

Института Гете, Почетной грамотой Верховного Совета КазССР. 

Заслуженный деятель науки Республики Казахстан. 

ЛИТЕРАТУРА: 

         Садыков Т.С. Историческое сознание и нравственность / Т.С.Садыков.– 

Алма–Ата, 1986. 

        Садыков Т.С. Воспитание историей  / Т.С.Садыков. – Алматы, 1994. 

        Садыков Т.С. Теория и практика высшей школы Казахстана на пути 

реформ / Т.С.Садыков. – Алматы, 2000. 

         Садыков Т.С.  Дидактические основы обучения в высшей школы: 

учебное пособие / Т.С.Садыков, А.Е.Абылкасымова. – Алматы: РИК, 2000. – 

187 с. 

        Садыков Т.С. Развитие системы среднего общего образования                   

/ Т.С.Садыков, А.Е.Абылкасымова, Р.М.Жумабекова. – Алматы: НИЦ 

«Ғылым», 2002. – 220 с. 

         Садыков Т.С. (соавт.) Методология 12–летнего образования 

/Т.С.Садыков, А.Е.Абылкасымова.– Алматы: НИЦ «Ғылым». 2003. –164 с. 

       Садыков Т.С. Интеллектуальный облик будущего / Т.С.Садыков. – 

Алматы, 2005. 

        Садыков Т.С.  История крестьянских выступлений в Казахстане (1929–

1932гг.) (методология проблемы) / Т.С.Садыков, А.С.Таукенов // Вестник 

ЕНУ им.Гумилева. – 2002. – № 1–2. – С.62–67. 

        Садыков Т.С. Дорога крепких знаний и жизненного успеха // Вечерний 

Алматы. – 2002. – 20 июля. 

      Беседа с ректором АГУ им.Абая Т.С.Садыковым / записали И.Никонова, 

А.Валиуллин 

       Садыков Т.С. Образование – лучший капитал / Т.С.Садыков                      

// Казахстанская правда. – 2003. – 30 сентября. 

      Садыков Т.С. Новому поколению – Нового учителя  // Столичное 

образование. – 2004. – № 2. – С.39–44. 

     Беседа с ректором КазНПУ им.Абая  Т.С.Садыковым. 
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О нем: 

         Садыков Токмухамед Сальменович // Батырбеков М. Высшая школа 

Казахстана в лицах. Кн.1. – Алматы: Нұрлы Әлем, 1998. – С.313–314. 

         Садыков Токмухамед Сальменович // Кто есть кто в казахстанской 

науке. – Алматы: «Қазақ энциклопедиясы», 1999. – С.123. 

       Садыков Токмухамед Сальменович  // Ашимбаев Д.Р. Кто есть кто в 

Казахстане: биографическая энциклопедия. 2010–2011. – Алматы, 2010. – 

С.908. 

       Садыков Токмухамед Сальменович // Элита Казахстана.– Алматы: 

Институт развития Казахстана, 1997. – С.334. 

         70 лет крупному ученому, видному общественному деятелю, 

академику НАН РК Т.С.Садыкову // История Казахстана: преподавание в 

школе. – 2008. – № 9. – обложка. 

       Бектемесов М.   Его жизни негасимый свет  / М. Бектемесов                    

// Казахстанская правда. – 2013. – 26 сентября. 

     Академику Токмухамеду Садыкову сегодня исполнилось бы 75 лет. 

        Валуйская Н.   Слово об учителе  / Н. Валуйская// Вечерний Алматы. –

2008. –18 октября. 

      Международная научная конференция «Модернизация высшего 

образования и науки: пути и перспективы инновационного развития», 

посвященная 70-летию почетного ректора КазНПУ им. Абая, академика НАН 

РК Токмухамеда Садыкова, состоялась в Алматы. 

      Горбунов С.   Заложил педагог фундамент  / С. Горбунов                             

// Казахстанская правда. – 2013. – 1 июня. 

       Павлодарский государственный педагогический институт стал местом 

проведения международной научно–практической конференции 

«Актуальные проблемы непрерывного образования», посвященной памяти 

видного ученого в области педагогики Токмухамеда Садыкова . 

       Журинов М.  Истинный талант не меркнет: Академик Садыков стоял у 

истоков становления политической науки в независимом Казахстане               

/ М. Журинов // Казахстанская правда. – 2011. – 23 июля. 

       Журинов М.   Казахстанский академик из «групп мудрецов»                       

/ М. Журинов // Казахстанская правда. – 2008. – 27 сентября. 

       Исполняется 70 лет крупному ученому, видному гос. и общ. деятелю, 

внесшему большой вклад в развитие национальной системы высшего 

образования Казахстана Токмухамеду Садыкову. 

        Михайлова М.   Признание за вклад в науку  / М. Михайлова                     

// Казахстанская правда. – 2011. – № 308–309. – 24 сентября. 

      О Токмухамеде Садыкове – ученом, педагоге, академике НАН РК, о его 

роли в становлении КазНПУ им. Абая как одного из лучших вузов страны. 

         Сыдыков Е.   Он всегда оставался собой / Е. Сыдыков 

// Казахстанская правда. – 2014. – 22 июля. 

      Талант организатора, ученого, педагога Токмухамеда Садыкова снискал 

признание не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. 
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27 сентября – Всемирный 

день туризма 

        Всемирный день туризма  – международный праздник, учрежденный 

Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации в 1979 году в 

испанском городе Торремолинос. Отмечается 27 сентября 

       Цель праздника – пропаганда туризма, освещение его вклада в 

экономику мирового сообщества, развитие связей между народами разных 

стран. 

      Сегодня наша страна обладает уникальной возможностью развивать все 

виды туризма – культурно–познавательный, оздоровительный, 

экологический, экстремальный, спортивный и другие. Казахстан – это 

уникальная природа, в которой парадоксально сочетаются полноводные реки 

и озера с знойными пустынями и поющими песками, гордые вершины 

горных хребтов с божественно зелеными оазисами, это древняя культура, 

восходящая к незапамятным языческим временам.  

      Для пропаганды туризма, учащихся следует ознакомить  с видами 

туризма: познавательным, развлекательным, природным, спортивным, 

оздоровительно–лечебным, этническим, экологическим,  альпинизмом, охота 

с беркутом и т.д.  

      С целью формирования у учащихся умения видеть прекрасное в природе, 

бережное отношение к природе можно провести урок–путешествие «Лес 

наше богатство», «Реки и озера Казахстана»,  использовать большие картины 

природы: леса, гор, рек и озер, картинки с изображением животных и 

растений, организовать игры, составить кроссворды,  викторины.  

     Можно провести  игры и конкурсы с применением туристических 

снаряжений: как быстро и правильно установить туристическую палатку, 

зажечь огонь, приготовить еду и т.д. 

ЛИТЕРАТУРА: 

        Абрамова И.   От квест–экскурсии и пикника до премьер...                         

/ И. Абрамова  // Литер. – 2021. – 19 июня. – С. 8.  

       День города. В Шымкенте подготовили яркую и разнообразную 

праздничную программу. 

      Атибаева Ж.   Образование в сфере туризма / Ж. Атибаева 

// Огни Алатау. – 2022. – 19 апреля. – С. 3.  

     В марте 2019 года был создан Международный университет туризма и 

гостеприимства при Министерстве культыры и спорта РК. Распахнул он свои 

двери в Туркестане. На днях руководство вуза посетило Алматинскую 

область и встретилось с будущими выпускниками школ и колледжей. 

        Әмірғалиева Ж.Ә.   Путешествие в страны Европы / Ж.Ә. Әмірғалиева   

// Современное образование в школе, колледже и ВУЗ–е. – 2021. – № 1. – С. 

67–68.  

       Урок географии. Ознакомление со странами Европы.   
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       Безгина Т.А.   Языковые семьи и группы народов мира / Т.А. Безгина       

// География в школах и вузах Казахстана. – 2021. – № 1. – С. 29–32.  

      О народах мира. Урок географии. 

       Витковская Н.А.   Формирование функциональной грамотности 

школьников на уроках истории и географии через интеграцию предметов        

/ Н.А. Витковская, И.А. Головоченко // География в школах и вузах 

Казахстана. – 2021. – № 1. – С. 23–25. 

     Демеуов А.   Обучающие познавательные возможности туристско–

краеведческой деятельности / А. Демеуов, О.Мазбаев 

// 12–жылдық білім беру = 12–летнее образование. – 2021. – № 3. – С. 27–30.  

    В статье рассматривается возможность использования туристской 

деятельности в образовательном процессе. Создание необходимых условий 

для полноценного развития личности школьника, его социальной адаптации 

в процессе участия в туристско–краеведческой деятельности. 

     Денисова Н.   По дороге в космос / Н. Денисова 

// Казахстанская правда. – 2022. – 20 мая. – С. 10.  

     Туризм. Города Казахстана. Байконыр – это город, жизнь которого связана 

с ракетами и космосом. Поэтому все достопримечательности города связаны 

с ракетостроением, известными учеными, космонавтами и важными 

событиями в истории космонавтики. 

     Иванова М.   Патриотом будь! / М. Иванова 

// Казахстанская правда. – 2019. – 14 января 

     Важная роль в этом процессе принадлежит детско–юношескому туризму, 

который способен решить ряд задач, от обучения и оздоровления до 

формирования патриотизма через познание своей страны. 

     Кемелжанова Г.К.   Современное состояние индустрии туризма в 

Республике Казахстан / Г. К. Кемелжанова  // История Казахстана: 

преподавание в школах и ВУЗах. – 2019. – № 5. – С. 78–82. 

     Кикимов М.   Туристский потенциал города Алматы / М. Кикимов 

// География в школах и вузах Казахстана. – 2019. – № 2. – С. 39–40. 

      Макогонов А.Н.   Направления организации туристско–краеведческой 

деятельности / А. Н. Макогонов, Р.А. Тлеукенова // География в школах и 

вузах Казахстана. – 2019. – № 5. – С. 61–62. 

      Нургалиев Д.   Перспективы детского досуга и туристического сервиса      

/ Д. Нургалиев // Казахстанская правда. – 2022. – 2 июня. – С. 4.  

     На заседании Правительства под председательством Премьер-министра 

Алихана Смаилова рассмотрены вопросы, касающиеся проведения Года 

детей, а также меры по развитию отечественного туризма и национальных 

парков. 

      Попова Г.А.   Музей как образовательный ресурс: ретроспектива 

образовательной среды колледжа от коммуникативных навыков общения до 

дистанционных образовательных технологий / Г. А. Попова 

// Колледж: кәсіби білім беру = Профессиональное обучение. – 2021. – № 7–8. 

– С. 27–28.  
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      Образовательная деятельность музея Костанайского педагогического 

колледжа. 

       Портнягина Н.   Терра ингогнита за окном / Н. Портнягина 

// Казахстанская правда. – 2021. – 15 июля. – С. 1,7.  

      В конце мая Областной центр детско–юношеского туризма и экологии 

(Западно–Казахстанская область) организовал экологическую экспедицию 

школьников «Памятники природы Западно–Казахстанской области» в 

дистанционном формате. 

        Сайфуллақызы А.   Большая страна – большая семья                                   

/ А. Сайфуллақызы  // Классный час. – 2021. – № 1. – С. 11–13.  

      Классный час. В школе–интернате для одаренных детей 

(г.Петропавловск) действует клуб «Өлкетанушы» – «Краевед», цель которого 

– изучение исторического прошлого и настоящего края. 

     Смолин А.   Хохотуньи и лебеди–шептуны  /А. Смолин // Казахстанская 

правда. – 2021. – 5 февраля. – С. 12.  

     Учащиеся Назарбаев Интеллектуальной школы Актау и «Қызылтөбе 

лицей!» приняли участие в Международном зимнем учете водоплавающих и 

околоводных птиц на озере Караколь. 

      Сыздыков А.   Детско–юношеский туризм: учиться на свежем воздухе        

/ А. Сыздыков // Білімді ел = Образованная страна. – 2020. – № 15. 21 сәуір. – 

С. 11. 

     Грани образования. О тематическом вебинаре, организованном АО «НК 

«Kazakh Tourism». 

      Тё М.   Воспитать интерес смолоду  / М. Тё // Казахстанская правда. - 

2019. – 15 апреля. – С. 7. 

     Дворцовый комплекс «Акыртас» стал местом встречи активной, 

думающей молодежи. Именно здесь прошел молодежный туристский форум 

«Тараз – город, где прошлое встречается с будущим». 

     Устиненко Д.   Топ–топ, топает турист / Д. Устиненко 

// Казахстанская правда. – 2022. – 10 июня. – С. 7.  

     Детский турнир по спортивному туризму «Перила свободны!» распечатал 

алматинское лето. Каждый участник турнира, посвященного памяти Виктора 

Титова – легендарного тренера и основателя туристского клуба «Романтик», 

прибыл в ущелье Аюсай со своей командой поддержки. Родители, бабушки и 

дедушки, друзья, родственники.... 

       Шишанова О.   День и ночь музейных традиций / О. Шишанова               

// Новое поколение. – 2021. – 20 мая. – С. 7.  

       В Национальном музее Республики Казахстан состоялось онлайн–

мероприятие на тему «Будущее музеев: восстановление и обновление 

музеев».  
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1 октября – Международный 

день музыки 

      Международный день музыки,  который был учрежден по инициативе 

Международного музыкального совета (IMC) при ЮНЕСКО, ежегодно 

отмечается во всем мире 1 октября. 

      Решение о проведении Международного дня музыки было принято на    

15–й Генеральной ассамблее IMC в Лозанне в 1973 году. 

      Цель Международного Дня музыки: 

– распространение музыкального искусства во всех слоях общества; 

– реализация присущих ЮНЕСКО идеалов мира и дружбы между народами, 

развития культур, обмена опытом и взаимного уважительного отношения к 

эстетическим ценностям друг друга; 

– обмен опытом между музыкантами, композиторами разных стран и 

распространение музыкального искусства. 

      В этот день стараются проводить концерты, на которых каждый может 

насладиться всей красотой музыки. А так же открыть для себя новых, юных 

музыкантов и композиторов. В День музыки люди посещают выставки 

музыкальных инструментов. 

       В день праздника в школах можно провести музыкальное мероприятие 

«Веселые нотки». Дети делятся на две команды Например: 2 класс – 

«ДоРеМи», «Скрипичный ключ» и 3 класс – «Октава», «Мелодия» т.п. 

Предлагается аукцион песен из мультфильмов. Кто называет правильно 

мультфильм, тот получает жетон–нотку. В конце мероприятия выявляется 

победившая команда по количеству ноток. Загадывается 5 песен одной и 5 

песен другой команде. Можно провести еще и танцевальный конкурс. 

Например, на мелодию В.Шаинского «Улыбка»  надо придумать  

танцевальную композицию. В конце танцевального конкурса  все  

присутствующие  танцуют.  Также можно организовать концерт  учащихся. 

         В этот день учащимся предлагается послушать наряду с  классической, 

симфонической музыкой народные кюи великих  казахских композиторов 

Курмангазы, Даулеткерея, Таттимбета, Дины,  мелодии и песни современных 

казахских композиторов, эстрадные композиции 

ЛИТЕРАТУРА: 

       Республика Казахстан. Министерство образования и науки.  
       Об утверждении типового учебного плана средних специализированных 

музыкальных школ–интернатов для одаренных детей: Приказ Министерства 

образования и науки Республики Казахстан от 5 сентября 2011 года № 386      

/Республика Казахстан. Министерство образования и науки. Приказ 

// Дарын. – 2011. – № 4. – С. 9.  

       Республика Казахстан. Министерство образования и науки.  
    Об утверждении Типовых учебных планов и программ детских 

музыкальных школ, детских художественных школ и детских школ искусств: 

Приказ от 29 декабря 2011 года № 543 / Республика Казахстан. Министерство 

образования и науки. Приказ // Казахстанская правда. – 2012.  – 29 мая. 
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        Андрейковец И.В.   Музыкальная сокровищница Затаевича / И. В. 

Андрейковец // Мұғалім шеберханасы = Мастерская учителя. – 2019. – № 2. – 

С. 29–31.  

      К 150–летию композитора А.В. Затаевича. 

      Балабиева С.Ж.   Значение хорового пения в системе 

общеобразовательной школы / С. Ж. Балабиева // Педагогика мәселелері = 

Вопросы педагогики. – 2019. – № 3. – С. 44–49. 

      Батюта Т.В.   Музыка и изобразительное искусство / Т. В. Батюта 

// Білім кілті = Ключ знаний. – 2021.  –№ 9. – С. 26–29. 

       Божко Т.И.   Музыкальное искусство казахской степи / Т.И. Божко 

// История Казахстана: преподавание в школе. – 2021. – № 1. – С. 23–26. 

      Бойко И.В.   Песни Абая живут вместе с нами / И. В. Бойко // Открытая 

школа. – 2020. – № 1. –С. 44–47.  

      Урок музыки. 6 класс.      

       Булешев К.   Касым–Жомарт Токаев: «Казах и домбра – неразлучные 

понятия» / К. Булешев // Комсомольская правда Казахстан. – 2021. – 6 июля. 

– С. 4. – 

      В минувшее воскресенье в Казахстане отметили Национальный день 

домбры. Домбра – священный инструмент, о котором с древности слагаются 

легенды. Казахи считают этот музыкальный инструмент талисманом, 

запечатлевшим летопись веков. 

        Бухарина С.И.   Казахское музыкальное искусство на уроках музыки в 

начальной школе как ресурс развития личности школьника / С.И. Бухарина 

// Вестник образования. – 2020.  –№ 6. – С. 23–25. 

      Даулеткалиева В.С.   Музыкальное искусство казахских композиторов          

/ В. С. Даулеткалиева // Внеклассная работа в школе. – 2020. – № 2.  –С. 17–20. 

      Демченко М.   Святая к музыке любовь  / М. Демченко // Казахстанская 

правда. – 2020. – 5 июня. – С. 5.  

      Выдающееся музыкальное наследие Ахмета и Газизы Жубановых бережно 

хранят и пропагандируют их потомки. 

     Демченко М.   Для музыки пленительной рожден / М. Демченко 

// Казахстанская правда. – 2021. – 29 апреля.  – С. 6. 

    29 апреля исполняется 115 лет со дня рождения Ахмета Жубанова. Свою 

яркую жизнь он посвятил музыке, и его музыка продолжает служить 

искусству, народу и своей стране, подобно звезде, освещая музыкальный 

небосвод. 

      Джумагалиева А.Н.   Волшебных звуков перезвон хрустальный...                  

/ А.Н. Джумагалиева // Өзін–өзі тану = Самопознание.kz. –2020. –     № 10. –  

С. 22–24.  

    Музыка. Ежегодно 1 октября в мире отмечается Международный день 

музыки. 

        Досалинова Г.Е.   Напевы домбры / Г. Е. Досалинова 

// Внеклассная работа в школе. – 2020. – № 3. – С. 7–9.  

       В мире прекрасного. 
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       Есдаулетова У.   И вновь зазвучали звуки кюя... / У. Есдаулетова 

// Литер. – 2021.  – 3 июля. – С. 8.  

      В новом районе Сауран Туркестанской области в честь Национального дня 

домбры 30 домбристов приняли участие в флешмобе «Домбыра үнімен бой 

көтерген жаңа Сауран». 

       Жақсыгалиева А.   Почему XIX век называют эпохой расцвета казахского 

музыкального искусства? / А. Жақсыгалиева  // Педагог. – 2019. – № 1. – С. 16. 

       Карашиянова С.   Музыкально–дидактические игры по музыке на тему 

«Музыка в вопросах и заданиях» / С. Карашиянова // Музыка әлемінде =            

В мире музыки. – 2021. – № 1–2. – С. 24–29.  

     Клименко А.А.   Наполним музыкой сердца / А. А. Клименко 

// Елордалық білім. – 2022. – 25 наурыз. – С. 11.  

     Статья А.А. Клименко, хормейстера музыкальной школы № 2 г. Нур–

Султана. 

    Крывенькая С.   Взрастить зерно таланта / С. Крывенькая 

// Білімді ел = Образованная страна. – 2021. – 9 қараша. – С. 15.  

    Современная педагогика возлагает большие надежды на эстетическое 

воспитание, особенно на музыкальное, являющееся его составной частью.         

      Москау З.   Душа казаха / З. Москау 

// Казахстанская правда. – 2021.  – 2 июля. – С. 1,8.  

     «Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ – домбыра» – «Истинный казах не 

сам казах, а его домбра». В словах выдающегося акына Кадыра Мырзалиева 

–  истина. 

      Портнягина Н.   Подарок для юных дарований / Н. Портнягина 

// Казахстанская правда. – 2021. – 5 июля. – С. 9.  

      К национальному празднику Дню домбры Западно–Казахстанский 

областной филиал ОО «Общество Красного Полумесяца Республики 

Казахстан» передал в дар домбры 13 учащимся музыкальных школ и 

кружков. 

      Тимишева Т.А.   Современная музыкальная культура / Т.А. Тимишева 

// История Казахстана: преподавание в школах и ВУЗах. – 2021. – № 5–6. –    

С. 36–40.  

     Знать жанры современной музыкальной культуры. Направления в джазе и 

исполнителей. 

     Тугельбаева А.   В мире музыкальных инструментов / А. Тугельбаева, 

А.Талгатқызы, Н.В. Прозорова  // Ғылымға кіріспе. Оқушылардың ғылыми 

жобалары = Введение в науку. Научные проекты учеников. – 2020. – № 1. – 

С. 39–40.  

      Научный проект учениц. 

    Туремуратова С.Г.   Фортепиано и его создатели / С.Г. Туремуратова        

// Білім кілті = Ключ знаний. – 2021. – № 5. – С.24–25.  

     Урок музыки. 
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     Щило М.   Музыка души народа / М. Щило 

// Казахстанская правда. – 2021. – 22 июля. – С. 8.  

     Неоднократный лауреат областных и республиканских конкурсов Ермек 

Казмухамбетов, (Костанайская область), считает, что тому, кто сможет 

называть себя кюйши, нужно прежде пройти долгий путь до погружения в 

саму суть кюя, в его сердце. 

 

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, 
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достижений науки и практики в условиях проводимой в стране реформы 

образования. 

       ІІ съезд работников образования и науки Республики Казахстан  
проводился 2–3 февраля 2001 года в Алматы, посвященный 10–летию 

Независимости Республики Казахстан, а также вопросам повышения 

качества образования с целью подготовки конкурентоспособных 

специалистов  на рынке труда, дифференцировать образование в 

соответствии с интересами, способностями и образовательными 

потребностями личности и изучению государственного  языка. 

       ІІІ съезд работников образования и науки Республики Казахстан 
прошел 12 октября 2004 года в Астане, посвященный обсуждению 

Государственной программы развития образования до 2010 года, в основу 

которой положена одобренная Правительством Концепция развития 

образования Республики Казахстан до 2015 года. Основная цель съезда – 

повышение роли научно–педагогической интеллигенции в общественно–

политической жизни, ее активное участие в реализации задач, поставленных 

Президентом страны в Послании народу Казахстана в области образования и 

науки, в воспитании молодого поколения в духе активной гражданской 

позиции и казахстанского патриотизма. 

      С 2011 года 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 Восточно–Казахстанском 

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 музыкально-

литературную 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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ЛИТЕРАТУРА: 
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Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 марта 2012 г.       

№ 394 / Республика Казахстан. Правительство. Постановление 

//Казахстанская правда. – 2012. – 14 апреля. 

        Республика Казахстан. Министерство образования и науки РК.  
       Об утверждении Типовых квалификационных характеристик должностей 

педагогических работников и приравненных к ним лиц: Приказ от 13 июля 

2009 г. № 338 / Республика Казахстан. Министерство образования и науки 

РК. Приказ // Юридическая газета. – 2009. – 11 декабря, № 190.  

       Республика Казахстан. Министерство образования и науки.  
        Модернизация языкового и литературного образования. Об организации 

и проведении съезда филологов Республики Казахстан: Приказ от 1 марта 

2013 года № 73 / Республика Казахстан. Министерство образования и науки. 

Приказ //Учитель Казахстана. – 2013. – № 11–14. Май. 

*     *     * 

        Аймагамбетов А. Асхат Аймагамбетов: «Дорогие педагоги, вы стали 

ярким примером проявления лучших качеств нашей профессии и чуткости, 

заботы, человеколюбия!» / подг. Л. Туркестанова  

// Білімді ел = Образованная страна. – 2021. – № 32. 24 тамыз. – С. 2–3.  

      На пленарной сессии Республиканской августовской педагогической 

конференции «Образование и наука – залог устойчивого развития страны» 

перед участниками выступил министр образования и науки Асхат 

Аймагамбетов. 

     Азизова М.   Не смейте забывать учителей. Они о нас тревожатся и 

помнят... / М. Азизова // Білімді ел = Образованная страна. – 2020. – № 36. 29 

қыркүйек. – С. 1. 

    День учителя. 

    Байгуринов Ж.   С уважением к труду учителя: на территории Темирской 

средней школы им. С.Баишева (Актюбинская область) силами местных 

активистов и общественности появилась красивая аллея и стела «Ұстазға 

тағзым». Появление подобного памятника – дань глубокого уважения к 

нелегкому труду учителя / Ж. Байгуринов // Казахстанская правда. – 2021. – 

15 сентября. – С. 9. 

      Вержбицкая Н.   Педагогическая поэма Алматы  / Н. Вержбицкая             

// Вечерний Алматы. – 2020.  – № 117. 3 октября. –  С. 4. 

      О лучших учителях Алматы. 
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      Избицкая В.   Бакытжан Сагинтаев: «Пусть лучшей наградой для вас 

будет признательность ваших учеников»  / В. Избицкая 

// Вечерний Алматы. – 2020. – № 117. 3 октября. – С. 1,3. 

     Аким Алматы поздравил учителей с профессиональным праздником. 

Лучшим педагогам мегаполиса глава города вручил ключи от квартиры и 

автомобиля, а также денежные гранты 

     Кабдулов С.   Поддержка педагогов будет продолжена / С. Кабдулов 

// Казахстанская правда. – 2021. – 30 августа. – С. 11.  

     В Атырауской области состоялось пленарное заседание августовской 

конференции педагогов «Образованная нация – залог устойчивого развития 

страны». 

      Казанцева Т.   От «Учителя Казахстана» к «Учителю мира»                        

/ Т. Казанцева  // Литер. – 2021. – 30 июля. – С. 2.  

      В Казахстане продолжается работа по повышению статуса педагога. Чуть 

больше двух недель осталось до окончания приема документов на соискание 

Национальной премии «Учитель Казахстана». 

       Каштелюк Ю.   Путь Учителя / Ю. Каштелюк 

// Вечерний Алматы. – 2021. – 17 июля. – С. 7.  

       Экспозиция «Величие просветителя», посвященная 180–летию Ибрая 

Алтынсарина, открылась в Алматы . 

      Коваленко Н. День учителя / Н.Коваленко // Внеклассная работа в школе. 

– 2020. – № 8. – С.30–32.  

      Праздник в школе.              

      Куттыбаев Д.   Педагоги учатся «цифре» / Д. Куттыбаев 

// Казахстанская правда. – 2021. – 4 августа. – С. 2 .  

      В Казахстане стартовал обучающий онлайн–курс для учителей «Развитие 

цифровых компетенций педагогов». 

       Малиева О.В.   Что включить в систему рейтинга учителей: шесть 

параметров / О. В. Малиева, Т.М. Бахриденова // Білім беру ұйымының 

әдіскері = Методист организации образования. – 2021. – № 8. – С. 51–55.  

      Одним из направлений в работе с педагогическими кадрами является 

процесс оценивания результатов труда учителя. 

      Нургалиева А.Ж.    Как обобщить свой опыт работы: рекомендации и 

требования / А. Ж. Нургалиева, Н.Г. Гунько // Білім беру ұйымының әдіскері 

= Методист организации образования. – 2021. – № 7. – С. 75–82 .  

     Этапы работы учителя над обобщением собственного опыта. 

     Привалова У.А.   Письмо «Учитель, что в имени твоем...»                            

/ У. А. Привалова // Уроки русского языка и литературы в школе. – 2021. –   

№ 1. –  С. 25–27. 

     Урок русского языка в 7 классе. 

       Рау Д.   Статус педагога: ожидание и реальность / Д. Рау 

// Білімді ел = Образованная страна. – 2021. – № 23. 15 маусым. – С. 15.  

      В статье автор останавливается на подготовке учителей. 
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     Сунгатова  С.Т.    День учителя / С.Т. Сунгатова , Л.Т. Аидилдина,       

Н.В. Чечурина // Внеклассная работа в школе. – 2021. – № 8. – С. 29–32.  

      Воспитание у учащихся уважительного отношения к учителю, труду 

педагога. Классный час. 

      Тулеубаева С.   Лучшим педагогам – солидное вознаграждение                   

/ С. Тулеубаева  // Литер. – 2021. – 28 сентября. – С. 4.  

      173 учителя Казахстана претендуют на звание «Лучший педагог» в 2021 

году. Республиканская комиссия уже ведет работу по отбору. 

      Шабалина О.В.   Сценарий праздника «День учителя» / О. В. Шабалина // 

Классный час. – 2019. – № 5–6. - С. 23–25. 

      Шамшидинова К.   Новые возможности и перспективы для учителя в 

эпоху искусственного интеллекта: в рамках республиканской августовской 

конференции работников образования – 2021 / К.Шамшидинова // Білімді ел 

= Образованная страна. – 2021. – № 29. 6 тамыз. – С. 4.  

     Отдельные примеры успешного использования искусственного 

интеллекта в образовании (опыт Бельгии, Российской онлайн–школы 

английского языка «SkyEng»). 

       Шарипханова А.   Номинирован на Глобальную премию                            

/ А. Шарипханова // Литер. – 2021. – 14 сентября.  

      Педагог из Семея Асхат Жумабеков стал одним из претендентов на 

звание «Учитель мира», войдя в международный ТОП–50 лучших по 

профессии. 

       Шаханова Н.А.   Новые компетенции педагога и качество организации 

дистанционного обучения / Н. А. Шаханова // Дефектология. – 2021. – № 6. – 

С. 37–38. 

      Шимырбаева Г.   Вручены авторские свидетельства  / Г. Шимырбаева 

// Казахстанская правда. – 2020. – 2 октября. – С. 12. 

     В канун профессионального праздника 20 алматинских учителей 

получили авторские патенты за разработку уникальных видеоуроков. 

        Хасанова Д.   Модернизация сознания – это жизненная позиция учителя   

/ Д. Хасанова, Т.В. Кудашева, Т.П. Табеев // Педагогика мәселелері = 

Вопросы педагогики. – 2021. – № 4. – С. 56–57. 

 

10 октября 105 лет со дня рождения Кали Билялова  (10.10.1918–1977), 

государственного и общественного деятеля, первого 

министра высшего и среднего специального образования 

Казахстана (1959–1971), крупного   организатора 

образования. 

        Билялов Кали родился в 1918 году в ауле Малай, Жарминского района 

Семипалатинской (Восточно–Казахстанской) области. 

         В 1938 г. окончил рабфак при Казахском государственном медицинском 

институте (ныне Казахский государственный медицинский университет      

имени С.Д. Асфендиярова). 
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         В 1938 г. поступает на химический факультет Казахского 

государственного университета имени С.М. Кирова (ныне Казахский 

государственный  национальный университет имени аль–Фараби). Являлся 

сталинским стипендиатом и был представлен в экспозиции Государственного 

музея Казахстана в числе лучших студентов республики.  

         В августе 1941 г. призван в ряды Советской Армии. В 1942 г., завершив 

обучение в Ташкентском военнопехотном училище и на Высших офицерских 

курсах «Выстрел», он направляется заместителем командира роты  на 

Калининский фронт для участия в боевых действиях. Был ранен и вплоть до 

демобилизации в декабре 1945 г. служил командиром учебного взвода.  

         В 1946–1949 гг. продолжает учебу в университете, оканчивает его                         

с отличием. Одновременно с учебой работает помощником директора 

института горного дела Академии наук.  

        В ноябре 1949 г. по решению Президиума Академии наук направляется 

в институт химических наук, где проработал младшим научным 

сотрудником, ученым–секретарем, заместителем директора института по 

научной работе. 

        В 1954 г. успешно защитил кандидатскую диссертацию на соискание                   

ученой степени кандидата химических наук.  

        В 1957 г. назначается директором (ректором) Шымкентского 

технологического института строительных материалов (ныне Южно–

Казахстанский государственный университет имени М. Ауэзова), 

одновременно руководит кафедрой физической и коллоидной химии 

института.  

        В 1958 г. ему присваивается ученое звание старшего научного 

сотрудника, а в 1959 г. – доцента. Возглавляя этот институт, Билялову Кали 

за короткое время удалось открыть целый ряд новых специальностей, 

имевших важное значение для развивающихся отраслей экономики 

республики, сформировать квалифицированный профессорско–

преподавательский состав и обеспечить начало строительства современной 

материальной базы института. В результате институт был преобразован в 

Казахский химико-технологический     институт, ставший одним из ведущих 

вузов Казахстана. На базе  его филиалов в г. Жамбыле и Семипалатинске 

впоследствии были образованы самостоятельные вузы.  

         В августе 1959 г. Кали Билялов назначается на должность председателя 

организованного Государственного Комитета высшего и среднего 

специального образования Совета Министров Казахской ССР, а с 

преобразованием Комитета в июне 1960 г. в Министерство высшего и 

среднего специального образования назначается министром. 

         За 12 лет его руководства сферой высшего и среднего специального                

образования она получила направленное и системное развитие с учетом 

приоритетов развития экономики республики. В системе Минвуза 

республики были организованы 12 новых вузов, 28 ссузов, 6 филиалов и 12 

общетехнических факультетов вузов, реорганизованы и расширены многие 
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существовавшие вузы. Организована подготовка студентов с высшим 

образованием по 69 новым специальностям, со средним специальным 

образованием – 59, значительно увеличились планы приема и выпуска 

молодых специалистов. Получило развитие вузовская наука, подготовлено    

83 доктора наук и 940 кандидатов наук, более чем в 8 раз увеличилась 

подготовка аспирантов. Существенно укрепилась материальная база учебных 

заведений, в частности было начато строительство уникального учебно-

научного комплекса КазГУ–града  была налажена система строительства 

жилья для преподавателей. 

         Широкое развитие получили связи учебных заведений республики                         

с   ведущими учебными и научными центрами России, Украины, Белоруссии 

и других республик. Роль прорыва в подготовке специалистов и научно-

педагогических кадров для Казахстана сыграли введенные в то время                        

целевой набор в вузы других республик и целевая аспирантура. В этом нашел 

свое выражение и опыт,  приобретенный Кали Биляловым в признанных                   

зарубежных университетах в Гарварде, Оксфорде, Кембридже, Массачусетсе, 

Бирмингеме, Нью-Йорке, Питтсбурге, Лондоне. 

         В июле 1971 г. Билялов Кали назначается заместителем Председателя                    

Совета Министров Казахской ССР. Курируя вопросы социальной сферы,               

он внес большой вклад в развитие культуры, науки, образования, 

здравоохранения, физической культуры и спорта в республике. 

        К.Билялов был делегатом 23–го съезда КПСС, 9-13 съездов КП                 

Казахстана, в 1960-1961 гг. – кандидат в члены ЦК Компартии Казахстана,                

в 1961 г. – член ЦК Компартии Казахстана, депутат Верховного Совета 

Казахской ССР 5–8–го созывов, участник съездов работников высшей школы 

СССР.  

         Награжден орденами Ленина, тремя орденами Трудового Красного 

Знамени, медалями и Почетными Грамотами Верховного Совета республики. 

         К 80-летию со дня рождения Кали Билялова в г.  Алматы  установлена 

мемориальная доска в доме по проспекту Абая 51/53 угол улицы 

Чайковского; в Казахском государственном национальном университете                              

имени аль–Фараби одной из аудиторий химического факультета присвоено 

имя Кали Билялова.  

ЛИТЕРАТУРА: 

        Билялов К. Казахская ССР в семье братских народов страны / 

К.Билялов. – М., 1972. – 20 с. 

         Билялов К. Развитие среднего специального образования                                  

в Казахстане за 40 лет советской власти  / К.Билялов // Среднее специальное 

образование. – 1960.–  № 10. – С. 16–19.    

О нем: 

        Билялов Кали // Біздің элита=Наша элита.– Алматы, 2009. – Т.1. – 

С.344–345. 
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        Билялов Кали (1918–1977) // Батырбеков М.Б. Высшая школа                          

Казахстана в лицах.Кн.1–я. – Алматы, 1998. – С. 26–28; Кн. 2–я. – Алматы, 

2000. – С. 15. 

         Билялов Калий // Ашимбаев Д.Р. Кто есть кто в Казахстане: 

Биографическая энциклопедия. 2010–211. – Алматы, 2010. – С.226 

        Билялов Кали // Министры образования Республики Казахстан: 

биобиблиографический указатель. – Алматы, 2001. – С.59–61. 

      Билялов  Кали (1918–1977) // Министры образования Республики 

Казахстан: биобиблиографический указатель.  – Алматы, 2019. –  С.71–74 

(Республиканская научно–педагогическая библиотека) 

        85 лет со дня рождения Билялова Кали   // Знаменательные и 

памятные даты по народному образованию на 2003 год: Рекомендательный 

указатель литературы. – Алматы, 2002. – С.54–55. – (Республиканская 

научно–педагогическая  библиотека). 

       Слово о друге и учителе // Казахстанская правда. – 1998. – 20 ноября. – 

С. 5. 

      Публикуются две статьи в память об известном государственном и 

общественном деятеле Кали Билялове / авторы статей Умирбек 

Джолдасбеков и Виктор Сидоров. 

       Смигунова Г. Памяти первого министра образования  / Г.Смигунова         

// Столичное обозрение. – 1998. – 9 октября. – С. 7. 

       80 лет со дня рождения Кали Билялова. 

 

           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 1893 году. 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, 
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межконфессионального диалога и согласия. Иными словами, духовное 

согласие можно рассматривать как основание всех иных форм согласия, 

поскольку оно есть внутреннее мировоззренческое ядро межчеловеческих 

связей.       Вопрос духовно–нравственного воспитания учащихся является 

одной из ключевых проблем, стоящих перед каждым родителем, обществом 

и государством в целом. 

     В День духовного согласия в школе проводятся  беседы для учащихся 

начальных классов «Дорогою добра», где оформляется выставка детской 

литературы  по теме мероприятия. Беседа проводится с элементами игры, в 

ходе которой будет говориться о доброте, нравственности. Дети показывают 

инсценировку на тему добра, в заключение  этой игры подводятся итоги 

беседы. Мероприятие заканчивается детской песенкой «Если добрый ты» из 

мультфильма «Приключения  кота Леопольда» (авторы Б.Савельев и 

М.Пляцковский). 

     Для   учашихся  средних и старших классов проводятся  массовые 

мероприятия: «Я – личность», «История государства начинается с 

духовности общества», «Казахстан – страна толерантности » и другие с 

приглашением учителей–историков, социологов.      

ЛИТЕРАТУРА: 

     Агабекова А.С.   Духовно–нравственное образование через предмет 

самопознание / А.С. Агабекова // Әлеуметтік педагогика және өзін–өзі тану = 

Социальная педагогика и самопознание. – 2021. – № 1. – С. 23–24.  

      Для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

      Аманов Б.   Духовность начинается с семьи  / Б. Аманов 

// Вечерний Алматы. – 2019. – 10 декабря. – С. 5.  

      В Алматинском автомеханическом колледже прошла профилактическая 

беседа на тему религиозного экстремизма и терроризма. 

       Амирова Т.А.   Базовые национальные ценности как основа духовно–

нравственного воспитания личности / Т. А. Амирова  // Бағдарлы мектеп 

және кәсіптік білім=Профильная школа и профобразование. – 2020. – № 1. – 

С. 31–32. 

       Ахметова Б.С.   Воспитательный потенциал проекта «Духовные 

святыни Казахстана – сакральная география Казахстана» / Б. С. Ахметова,                 

Г.А. Куанышева // 12–жылдық білім беру = 12–летнее образование. – 2019. –   

№ 3. – С. 47–52. 

        Бойченко Н.В.   Формирование нравственного воспитания у детей             

/ Н.В. Бойченко // Әлеуметтік педагогика және өзін–өзі тану = Социальная 

педагогика и самопознание. – 2021. – № 3. – С. 39–42. 

      Иванова М.А.   Твори добро: классный час о доброте и ее роли в жизни 

каждого человека / М.А. Иванова // Внеклассная работа в школе. – 2021. –   

№ 5. – С. 24–26 . 
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     Искакова С.А.   Проект «Воспитание любовью» по духовно–

нравственному воспитанию детей дошкольного возраста 4–5 лет / С. А. 

Искакова // Отбасы және балабақша = Семья и детский сад. – 2021. –  № 2.  –

С. 55–57. 

      Ихсанова Э.А.   Этапы совершенствования и духовного развития 

подростка / Э. А. Ихсанова  // Қызықты психология. – 2020. – № 1. –             

С. 37–38. 

     Кенесбаева М.К.   Формирование гуманно–нравственных основ личности 

на уроках самопознания и во внеурочной деятельности / М. К. Кенесбаева 

// Өзін–өзі тану = Самопознание.kz. – 2021. – № 5. – С. 57–62.  

     «Зажечь сердца детей добром и светом» – это девиз не только моей 

педагогической деятельности, пишет автор, но и всей моей жизни с тех пор, 

как в нее вошел самый прекрасный предмет – «Самопознание». 

        Найманбаев Б.   Практическая реализация программы духовного 

обновления молодого поколения в Республике Казахстан / Б. Найманбаев, 

Э.Мырзалиева  // Қазақ тарихы. – 2021. – № 2. – С. 64–69. 

       Петруцкая Е.А.   Информационно–просветительская деятельность 

библиотеки как фактор духовно–нравственного становления личности 

будущих педагогов / Е. А. Петруцкая, В.В. Павловец 

// Открытая школа. – 2021. – № 5. – С. 52–54.  

      Садыкова Н.М.   Создание единого нравственно–духовного 

образовательного пространства для развития личности, ориентированной на 

общечеловеческие ценности в современной школе / Н.М. Садыкова // Өзін–

өзі тану = Самопознание.kz. – 2021. – № 2. – С. 99–103. 

      Сундетбаева А.Ж.   Духовно–нравственные основы развития и 

воспитания личности учащегося / А.Ж. Сундетбаева // Педагог. – 2021. – № 3. 

– С. 31–34. 

      Тусупбекова Г.М.   Воспитание наследием Великой степи                            

/ Г. М. Тусупбекова // География в школах и вузах Казахстана. – 2019. – № 5. 

– С.11–16.  

      В статье представлены подходы к созданию системы духовно–

нравственного воспитания учащихся. 

        Файзуллина С.Н.   Пути интеграции нравственно–духовного 

образования «Самопознание» с предметами естественно–научного цикла                               

/ С. Н. Файзуллина // Қазақстан орта мектебі = Средняя школа Казахстана. – 

2020. – № 1–2. – С. 7–11. 
         

     Успенский Н.   Проблемы духовно–нравственного воспитания учащихся в 

современных условиях / Н. Успенский, М.К. Сураншиева // Әлеуметтік 

педагогика және өзін–өзі тану = Социальная педагогика и самопознание. – 

2021. – № 1. – С. 45–46. 

       Хомс Н.   Духовные скрепы общества  / Н. Хомс 

// Казахстанская правда. – 2021. – 27 мая. – С. 12. 
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      Фотовыставка, посвященная мировым и традиционным религиям, 

состоялась на площадке Центра Н.Назарбаева по развитию 

межконфессионального и межцивилизационного диалога. 

     Шаяхметова Д.С.   Духовное здоровье человека / Д. С. Шаяхметова 

// Өзін-өзі тану = Самопознание.kz. – 2021. – № 4. – С. 41–44.  

     Психическое здоровье (духовное, или душевное, иногда – ментальное) – 

это состояние благополучия, при котором человек может реализовать свой 

собственный потенциал, справляться с обычными жизненными стрессами, 

продуктивно и плодотворно работать. 

      Шагатаева З.Ж.   К вопросу об активном участии родителей в 

воспитании подрастающего поколения / З. Ж. Шагатаева, А.Н. Букенбаев 

// Открытая школа. – 2021. – № 5. – С. 30–32.  

       В Костанайском педагогическом колледже. 

 

 

Четвертый понедельник октября 

– Международный день школьных библиотек   

         Международный день школьных библиотек (International School Library 

Day) отмечается с 1999 года по инициативе ЮНЕСКО. Впервые его 

провозгласил президент Международной ассоциации школьных библиотек 

Бланш Вуллз. В 2005 году официальный статус праздника подтвердил уже 

новый президент этой организации Питер Дженко. 

          В 2008 году это событие вышло на новый уровень – в январе 

координатор проекта Рик Малхолланд объявил, что Международный день 

школьных библиотек преобразуется в месячник  – тоже международный. В 

октябре этого же года прошел первый Месячник школьных библиотек  под 

девизом  «Грамотность и обучение – в вашей школьной библиотеке». 

         Участники акции могли выбрать любой день в течение месяца для 

проведения мероприятий, посвященных школьным библиотекам. Некоторые, 

впрочем, не ограничивались одним днем и даже неделей, а объявляли 

долговременные мероприятия – такие,  например, как сбор книг в   течение  

всего месячника. 

         В России Международный месячник школьных библиотек впервые 

провели в 2008 году. Тогда его девизом стали слова «Школьная библиотека – 

на повестке дня». В тот год была заложена основа традиционной программы 

месячника. В нее вошли съезды школьных библиотекарей, презентации 

профессии «педагог–библиотекарь», чествование ветеранов библиотечного 

дела, обучающие семинары, многочисленные мероприятия для школьников 

(конкурсы, выставки, сборы книг) и их родителей и учителей. Главным 

событием   месячника в   России   остается Форум школьных  библиотекарей, 

который проходит в Михайловском. 

 

 

 



223 
 

ЛИТЕРАТУРА: 

        Аманова А.   Республиканской научно–педагогической библиотеке – 35 

лет / А. Аманова // Кітап және кітапхана=Книга и библиотека. – 2019. – № 3. 

– С. 33–36.  

      Статья заместителя директора по научной работе Республиканской 

научно–педагогической библиотеки Министерства образования и науки 

Республики Казахстан. 

       Бабич Е.Н.   Через поиск к самообразованию  / Е. Н. Бабич                        

// Современное образование в школе, колледже и ВУЗе. – 2019. – № 6. –       

С. 29–30.  

      Статья заведующей школьной библиотеки  (Средняя школа № 26 г.Усть–

Каменогорск). Автор делится опытом работы по привлечению 

старшеклассников к искусству посредством интерактивного поиска ответов 

на заданные библиотекарем вопросы. 

      Баймуханова Э.А.   Сказки водят хоровод / Э.А. Баймуханова 

// Білім кілті = Ключ знаний. – 2021. – № 6. – С. 41–42.  

     Открытый урок. Повторение и обобщение знаний учащихся о русских 

народных сказках. 

      Булаткулова Т.А.   Библиотека в читающей школе /Т.А. Булаткулова 

// Открытая школа. – 2021. – № 2. – С. 67–68. 

        Валентюк В.Р.   Школьная библиотека – территория успеха                       

/ В. Р. Валентюк // Классный час. – 2018. – № 6. – С. 3.  

        О программе «Читающая школа». О том, какая работа ведется в этом 

направлении в КГУ «ОШ № 121», г.Алматы. 

       Герлиц А.   Я читаю Абая / А. Герлиц  // Білімді ел = Образованная 

страна. – 2020. – № 6. 11 февраля. – С. 24.  

       В Горьковской средней школе Акжарского района Северо–

Казахстанской области состоялся районный семинар–конкурс 

библиотекарей «Я читаю Абая» и проведен конкурс «Библиотекарь года».        

       Гривко М.А.   Как повысить читательскую активность при 

дистанционке: пять инструментов для школьного библиотекаря / М.А. 

Гривко // Білім беру ұйымының әдіскері = Методист организации 

образования. – 2021. – № 6. –  С.70–73.  

      Онлайн-активности, которые помогут библиотекарю решать 

профессиональные задачи. 

        Ельникова О.   Проект «Читающая школа» – в действии / О. Ельникова    

// Білімді ел = Образованная страна. – 2021. – № 18. 11 мамыр. – С. 16. – 

Школьная библиотека. 

         Емельянова Л.М.   Новые технологии в работе школьной библиотеки       

/ Л. М. Емельянова // Мектептегі кітапханашы = Библиотекарь в школе. – 

2019. – № 3. – С. 26–27.  

       Из опыта работы Л.М. Емельяновой, заведующей библиотекой школы 

№ 76 г.Алматы. 
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      Жандильдина Ж.   Читают все! / Ж. Жандильдина // Білімді ел = 

Образованная страна. – 2021. – № 16. 27 сәуір. – С. 19.  

       В период с 10 по 19 марта 2021 года в школе–лицее № 59 (Нур–Султан) 

была проведена декада русского языка и литературы, которая была 

посвящена году юношеской литературы в Казахстане 

      Жансугурова Н.Ж.   По страницам любимых сказок  / Н.Ж. Жансугурова 

// Оқу–инновациялық технологиялар = Учебно–инновационные технологии. 

– 2021. – № 1. – С. 66–68.  

      Внеклассное мероприятие. Активизировать детское чтение. 

     Жумабекова Г.Т.   Формирование читательского интереса к литературе у 

учащихся / Г. Т. Жумабекова // Педагогика мәселелері = Вопросы 

педагогики. – 2021. – № 5–6. – С. 55–58.        

      Зосимова М.В.   Организация работы библиотеки  / М. В. Зосимова          

// Білім беру мекемесі басшыларының анықтамалығы=Справочник 

руководителя образовательного учреждения. – 2019. – № 8. – С. 62–70.  

        Школьная библиотека. 

       Искакова Г.   «Читающая школа» – это про нас / Г. Искакова // Білімді ел 

= Образованная страна. – 2021. – № 13. 6 сәуір. – С. 17.  

       Касенова Д.   Фэнтези – жанр неисчерпаемых возможностей или Чтение 

в подростковом возрасте / Д. Касенова, Н.Куандық 

// Ғылымға кіріспе. Оқушылардың ғылыми жобалары = Введение в науку. 

Научные проекты учеников. – 2021. – № 1. – С. 36–38.  

       Осознание и обогащение мотивации чтения художественной литературы 

и значение чтения в жизни подростка и в частности произведений жанра 

фэнтези. 

     Москау З.   Книжный год / З. Москау // Казахстанская правда. – 2021. – 28 

декабря. – С. 16.  

      В Национальной академической библиотеке состоялась презентация 40 

книг, изданных по государственному заказу в рамках Года поддержки 

детского и юношеского чтения в Казахстане (2021 год). 

       Мусылманбекова А.   Одна страна, одна книга, одна нация / А. 

Мусылманбекова // Білімді ел = Образованная страна. – 2021. – № 15. 20 

сәуір. – С. 17.  

      В рамках реализации проекта «Читающая школа» в 39 школьных 

библиотеках Кызылжарского района СКО разрабатывается и проводится в 

различной форме ряд интересных мероприятий. 

       Сейтказиев М.   Сказки станут былью / М. Сейтказиев 

// Казахстанская правда. – 2021. – 30 марта. – С. 8. 

      «С книгой мир добрей и ярче» под таким слоганом в Восточно–

Казахстанской областной библиотеке им. А.С. Пушкина открылась Неделя 

детской книги. 
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     Тулеубаева С.   Детская литература нуждается в поддержке                          

/ С. Тулеубаева // Литер. – 2021. – 12 февраля. – С. 6.  

       2021 год объявлен Годом поддержки детского и юношеского чтения в 

Казахстане.    Об этом сообщили представители Министерства культуры и 

спорта на брифинге в СЦК. 

       Шимырбаева Г.   ...И дети потянутся к книге  / Г. Шимырбаева                 

// Казахстанская правда. – 2021. – 26 февраля. – С. 15.  

      Нынешний год объявлен в Казахстане Годом поддержки детского и 

юношеского чтения. Почему эта проблема стала столь актуальной и что 

нужно делать, чтобы вновь приобщить детей к чтению? Об этом сегодня 

рассуждают учителя литературы, детские писатели и библиотекари. 

        

 

 

28 октября 130 лет со дня рождения Султанмахмута Торайгырова 

(28.10.1893–21.05.1920), выдающегося казахского поэта–

демократа начала ХХ века, педагога–просветителя. 

       Торайгыров Султанмахмут родился в  1893 году в Баянаульском уезде 

Павлодарской губернии (ныне Кызылтуский район Кокчетавской области), в 

семье крестьянина–бедняка. Учился в аульной школе, в 1912 г. поступает в 

медресе Яушева г. Троицка, но, не проучившись и года, оставляет учебу из–

за болезни. Зимой 1912–1913 гг.  он лечится и одновременно работает. Летом 

1913 г. учительствует в казахском ауле близ Троицка, а осенью возвращается 

в город и становится секретарем редакции казахского  журнала «Айкап», на   

страницах которого впервые выступает как поэт, публицист и литературный 

критик. Весной 1914 г. из–за расхождения позиций с редактором «Айкапа» 

М.Сералиным уходит из журнала и пытается издавать новый журнал. Его 

попытка оказалась безуспешной, после чего летом этого же года он пытался 

открыть просветительскую организацию «Шон серiктiгi» для обучения 

казахских детей на общественные средства, но опять не получил поддержки 

у зажиточной аульной знати. Его последующая жизнь – это годы скитаний, 

нужды, болезней, неудачи в личной жизни, но это годы напряженной 

творческой работы, неустанного самообразования. В 1917 г. он приезжает из 

Томска в Семипалатинск и поступает на службу в областной комитет по 

работе среди местного населения, которую он вскоре оставляет из–за 

болезни. В 1918 г. Торайгыров последний раз приезжает в Семипалатинск, 

где узнает от врачей, что его болезнь неизлечима. Через некоторое время он 

умирает.  

       Самые разные произведения Султанмахмута Торайгырова отличают 

тяготение к гражданственности, общественной тематике, пафос 

переустройства, обновления жизни на основе знаний, выработанных 

человечеством. В стихотворениях «К молодежи», «К учащимся». «Какова 

цель учебы» поэт призывает казахскую молодежь к овладению высотами 

культуры, а в публицистической статье «Я опечален» указывает на 
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недостатки системы образования, на трудности, которые стоят перед теми, 

кто стремится к знаниям. У педагога–самородка сложились собственные 

педагогические взгляды. Он критиковал религиозное обучение в 

мусульманских школах, вскрывал его никчемность и вред, ратовал за 

реальное обучение, призывал  казахскую молодежь обучаться в русских 

школах, учиться русскому языку. Торайгыров Султанмахмут считал, что 

учитель должен доступно объяснять урок, методы учителя должны развивать 

у ученика желание учиться. Он придавал огромное значение семье в 

обучении и воспитании ребенка, отмечал влияние окружающей среды на 

обучение и воспитание. Эти два понятия он не разделял, а рассматривал как –

единое целое. Воспитание – это не обучение, а обученные дети – 

воспитанные дети. 

ЛИТЕРАТУРА: 

         Торайгыров С. Избранное  / пер. ил. А. Гурьев / С.Торайгыров. – Алма–

Ата: Жазушы, 1971. – 256 с.: ил. 

         Торайгыров С. Избранное  / пер., предисл. З.Ахметова / С.Торайгыров.  

– Алма–Ата: Казгослитиздат, 1958. – 166 с. 

        Торайгыров С. Стихи и поэмы: пер. с каз. / С.Торайгыров.  – Алма-Ата, 

1989. – 253 с.: ил. 

        Торайгыров С. Огонек в степи: Избранные стихи / пер. с каз., предисл. 

М. Ауэзова / С.Торайгыров.  – М.: Худож. лит., 1979. – 196 с.: ил. 

         Торайгыров С. Шикай и Шагала: стихи / пер. с каз. С.Рыбакова               

/ С.Торайгыров.  – Алма–Ата: Жалын, 1985. – 20 с.: ил. 

        Торайгыров С. Социализм (отрывки). Стихотворения: Я стану 

человеком Клятва жизни Думы ученика Учащейся молодежи. Пение О 

книге стихов на казахском языке (отрывки) / С.Торайгыров // Антология 

педагогической мысли Казахстана. – Алматы, 1995. – 205–207. 

        Торайгыров С. Стихи // Антология казахской поэзии / С.Торайгыров.  – 

М., 1958. – С. 209–243. 

        Торайгыров С.  Кто они?; Летняя печаль; «Я стану человеком…»; Глядя 

на борца; Сухое дерево; Прощай, надежда!; Одному человеку; 

Шестистишия…; Наш мир; Дождь над Сарыаркой; Зачем я живу; 

Замешательство в бурю; Бедняк (Отрывок из поэмы); Заблудшая жизнь 

(Поэма) /С.Торайгыров // Поэты пяти веков. Казахская поэзия XV-начала ХХ 

веков. – Алматы, 1993. – С. 268–298. 

О нем: 

         Султанмахмут Торайгыров (1893–1920 // Антология педагогической 

мысли Казахстана. – Алматы, 1995. – С. 204–205. 

         Султанмахмут Торайгыров // История казахской литературы. 

Доревролюционная казахская литература. – Алма–Ата. – Т.2. – 1979. 

        Султанмахмут Торайгыров (1893–1920 гг.) // Казахи: Девятитомный 

популярный справочник. Исторические личности.– Алматы, 1998.  – Т.II. –  

С. 460–462.  
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        Султанмахмут Торайгыров // Касымжанов А.Х. Портреты: Штрихи к 

истории Степи. Вып. 1. – Алматы, 1995. – С. 106–109. 

        Султанмахмут Торайгыров // Поэты пяти веков. Казахская поэзия XV-

начала ХХ веков. – Алматы, 1993. – С. 267-268. 

        Торайгыров Султанмахмут // Алматы: энциклопедия. – Алматы, 1996. 

– С. 290.  

        Торайгыров Султанмахмут // Казахская ССР:  краткая энциклопедия.      

– Алма–Ата, 1991. –Т. 4 – С. 555–557. 

        Абилев Д. Мечта поэта: роман / авториз. пер. с каз. С.Никитина 

/Д.Абилев. – Алма–Ата: Жазушы, 1968. – 379 с.: ил.  

      О  С.Торайгырове. 

         Абилев Д. Мечта поэта: трилогия / авториз. пер. с каз. С.Никитина 

/Д.Абилев. – М.: Сов.писатель, 1981. – 688 с.: ил. 

      О  С.Торайгырове. 

        Абилев Д. Путь мечты: роман / пер. с каз. С.Никитина. – Алма–Ата: 

Жазушы, 1971. – 318 с. 

        О  С.Торайгырове. 

        Абилев  Д.У. У подножья Баянаула: роман о С. Торайгырове                     

/ Д.У.Абилев. – Алма–Ата, 1978. 

         Акбаева Л.Н. Проблема человека в мировоззрении С.Торайгырова           

/ Л.Н.Акбаева. – Алматы, 1993.  

       Бескорсая Е.   В поисках истины  / Е. Бескорсая // Казахстанская правда. 

– 2019. – 21 ноября. – С. 4. 

    Творческое наследие Султанмахмута Торайгырова называют одним из 

самых разнообразных в казахской литературе, а между тем до нас не дошло 

ни единой оригинальной рукописи поэта. 

         Джумалиев К. Султанмухмут Торайгыров (1893–1920) // Джумалиев К. 

Очерки по истории Казахской дореволюционной литературы /К.Джумалиев. 

– Алма–Ата, 1968. – С. 212–219.  

         Дюсенов М.С. Взгляд Султан–Махмуда Торайгырова на религию                

/ М.С.Дюсенов // История, философия, экономика: Сборник статей 

аспирантов и соискателей. Вып. V. – Алма–Ата, 1964. – С. 117–122. 

         Жарикбаев К.Б. Развитие психологической мысли в Казахстане               

/ К.Б.Жарикбаев. – Алма–Ата, 1968.  

         Жарикбаев К.Б. Торайгыров Султанмахмут / К.Б.Жарикбаев                        

// Философская энциклопедия. – Т. 5. – М., 1970. 

         Кабдиев Д. Экономические воззрения казахского просветителя-

демократа начала ХХ века С.-М. Торайгырова (1892–1920)  / Д.Кабдиев           

// Политическая экономия. – Вып. 2. – Алма–Ата, 1974. – С. 139–147. 

         Кенжебаев Б. Султанмахмут Торайгыров (1893–1920): критико–

биографический очерк / пер. с каз. Н.Скалковской, пер. стихов А.Жовтиса и 

др. / Б.Кенжебаев. – Алма–Ата: Казгослииздат, 1958. – 51 с.  
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         Кенжебаев Б., Суюншалиев Х.Ж. Султанмахмут Торайгыров: 

Биобиблиографический очерк / Б.Кенжебаев, Х.Ж.Суюншалиев. – Алма–Ата, 

1958. – 28 с.  

         Нургалиев О.Н. Философско–этические воззрения Султан–Махмуда 

Торайгырова // Сборник научных трудов по общественным наукам                  

/ О.Н.Нургалиев. – Караганда, 1974. – С. 163–171.  

      Останина Т.В.   Я бы солнцем взошел над землей... / Т. В. Останина 

// Қазақ және әлем әдебиеті = Казахская и мировая литература. – 2016. –       

№ 4–5. – С. 32; Кәсіптік мектеп = Профессиональная школа.  2017. – № 1. – 

С. 23 . 

      Урок по казахской литературе о жизни и творчестве С.Торайгырова. 

     Психологические взгляды Султанмахмута Торайгырова (1893–1920) 
// Мектептегі психология = Психология в школе. – 2013. – № 10.  – С. 28. 

     Трегулов С.   Он начал рано, умер рано. Но очень много совершил               

/ С. Трегулов // Экспресс К. – 2018.  –1 ноября. 

       О Султанмахмуте Торайгырове. 

 

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 воинами–

интернационалистами, 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 
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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 вечеров с 

интересными людьми, КВН–ов, капустников, конкурсов «Парад талантов», 

«Осенний бал», «Миг удачи». 

      12 ноября – День кино, театра и библиотеки. Посещение концертов, 

спектаклей театров, обзор книжных выставок в школьных, городских и 

сельских библиотеках, проведение литературных вечеров и встреч с поэтами 

и писателями. 

     13 ноября – подведение итогов мероприятий в период каникул: 

проведение классных часов, общешкольных линеек с вручением наград за 

активное участие в мероприятиях в период каникул. 

ЛИТЕРАТУРА: 

         Асан Д.   Социально–педагогическая помощь в профессиональном 

самоопределении молодежи / Д. Асан, М.К. Сураншиева // Әлеуметтік 

педагогика және өзін–өзі тану = Социальная педагогика и самопознание. – 

2021. – № 1. – С. 30–32. 

       Бейсембаева Р.Р. В городе моем – моя судьба / Р.Р.Бейсембаева               

// Внеклассная работа в школе. – 2019. – № 3. – С.2–4.  

       Привитие любви и уважения к родному городу 

      Бондаренко О.А.   Ведущая роль физической культуры и спорта в борьбе 

с негативными факторами нарушения экологии  / О. А. Бондаренко                  

// Вестник образования. – 2019. – № 3. – С. 36–40.  

      Физическое воспитание и духовное здоровье. 

     Вайскопф О.   Театр без каникул / О. Вайскопф 

// Аргументы и факты Казахстан. – 2022. – 1–7 июня. – С. 17.  

     В Казахстане 2022 год объявлен Годом детей. Театры играют важную роль 

в формировании творческой личности у подростков. Особое место в этой 

категории занимают частные коллективы, в число которых входит и 

Алматинский камерный театр La Boheme . 

      Герасимова С.Н.   Чемпионат WorldSkills – основа профессионального 

становления учащейся молодежи / С.Н. Герасимова 

// Колледж: кәсіби білім беру = Профессиональное обучение. – 2020. – № 11. 

– С. 33.  

      Международное движение, целью которого является популяризация 

рабочих профессий. 

 

 



230 
 

       Даулеткалиев А.М.   Урок мужества «Афганская война» – встреча с 

воинами–интернационалистами / А. М. Даулеткалиев // Білім кілті=Ключ 

знаний. – 2020.  – № 12. – С. 29–33. 

       Доброта Л.   Пинг–понг жив! / Л. Доброта // Казахстанская правда. - 

2021. – 25 февраля. – С. 8.  

       В честь 30–летия Независимости в Туркестанской областной 

олимпийской спортивной школе № 3 стартовало открытое первенство по 

настольному теннису.              

        Есенгельдиева Г.К. Казахстан – любимая страна, Казахстан – 

республика моя / Г.К.Есенгельдиева  // Классный час. – 2019. – № 1. –       

С.18–19.  

      Классный час по формированию у школьников основ гражданственности 

и патриотизма. 

      Жумагулов Б.   Звездный сын Великой степи / Б. Жумагулов                        

// Казахстанская правда. – 2020. – 29 декабря. – С. 6.  

      Бесстрашный исследователь Вселенной Талгат Мусабаев, трижды 

бороздивший необъятные просторы космоса, многое сделал первым и 

впервые.                  

       Зелинская Т. Осенние забавы  / Т.Зелинская // Внеклассная работа в 

школе. – 2020. – № 7. – С.29–32.  

      Закрепление знания детей об осени в занимательной, игровой форме. 

       Кельмялите Е.С. Библиографический лабиринт / Е.С.Кельмялите            

// Внеклассная работа в школе. – 2019. – № 3. – С.20–22.  

      Воспитание культуры чтения и библиотечно–библиографической 

грамотности. 

      Конуспаева А.   Сценарий внеклассного мероприятия «Батырлар 

сайысы!» / А. Конуспаева // Кәсіптік мектеп = Профессиональная школа. – 

2020. – № 4–6. – С. 26–27.  

      Знакомство с казахскими национальными спортивными играми. 

        Котикова Л.Г.   Классный час: «Нужно трудиться, а не лениться»             

/ Л.Г. Котикова // Воспитательная работа. – 2018. – № 2-3. – С. 20.  

      Трудовое воспитание. 

       Куриленко А.В.   Молодежь – светлое будущее страны! /А.В. Куриленко 

// Колледж: кәсіби білім беру = Профессиональное обучение. – 2020. – № 12. 

– С. 42–44.  

      Классный час. Воспитание чувства казахстанского патриотизма у  

студентов колледжа, формирование активной гражданской позиции. 

      Лысенко О.   Игре на домбре обучат в ... библиотеке / О. Лысенко             

// Литер. – 2021. – 27 февраля. – С. 8.  

     Юных посетителей обновленной городской детской библиотеки имени 

И.Крылова (г.Алматы) ждет не только пополненный запас познавательной и 

увлекательной литературы. После масштабной реконструкции нашлось место 

и для современных комфортных читальных залов, и даже для различных 

кружков. 
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        Мухамбетова Л. В дружбе сила / Л.Мухамбетова // Внеклассная работа 

в школе. – 2020. – № 6. – С.10–12. 

       Неганова О.Ю.   Фестиваль народных игр  / О. Ю. Неганова                      

// Валеология. Салауатты өмір салты= Здоровый образ жизни. – 2019. – № 3. 

– С. 27.  

      Сценарий спортивного мероприятия. 

      Пак Г.Ж.   Сказочный мир Андерсена / Г.Ж. Пак  // Мұғалім шеберханасы 

= Мастерская учителя. – 2020.  – № 5–6. – С. 46–49.  

      Внеклассное мероприятие.  

     Процюк И.В.   Папа, мама и я – читающая семья  / И.В. Процюк                  

// Внеклассная работа в школе. – 2021. – № 2. – С.16–17.  

     Книга – мой самый лучший друг. 

      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. 

        Сапашева Э.И.   К казахстанскому патриотизму через спорт                     

/ Э. И. Сапашева // История Казахстана: преподавание в школах и ВУЗах. – 

2019.  –   № 6. – С. 75–76. 

       Сыздыков А.   Кружки и секции: какие новшества ожидаются в этом 

году? / А. Сыздыков  // Білімді ел = Образованная страна. – 2021. – № 4.  –      

С.6.  

      О ситуации с развитием кружков и секций в стране рассказала 

руководитель управления воспитательной работы и дополнительного 

образования комитета дошкольного и среднего образования МОН РК 

Гульмира Кульсариева. 

      Сыздыкова Л.   Широкие возможности для молодежи / Л. Сыздыкова 

// Казахстанская правда. – 2021. – 24 мая. – С. 3 .  

       Молодежная политика должна быть направлена на помощь молодым 

людям в жизненном и профессиональном становлении 

      Тайкешева Г.Т.   Мы помним и гордимся Вами, дорогие Ветераны!            

/ Г.Т. Тайкешева // Колледж: кәсіби білім беру = Профессиональное 

обучение. – 2020. – № 11. – С. 47.  

      Посвящается 75–летию Великой Победы. 

     Таирова Ф.А. Спортивный час  «Здравствуй, осень!»  / Ф.А.Таирова           

// Классный час. – 2019.  –№ 1. – С.26–30. 

    Танишева Д.А.   С чего начинается Родина? / Д. А. Танишева 

// Внеклассная работа в школе. – 2020. – № 1. – С. 16–17. 

    Любить и защищать Родину. Классный час. 

      Тё М.   Большая игра  / М.Те  // Казахстанская правда. – 2018. – 21 марта.           

      Все большую популярность в Таразе набирает тогыз кумалак на 

открытых площадках. 
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        Тё М.   Дети познают родной край  / М. Тё // Казахстанская правда. – 

2020. – 25 декабря. – С.13.  

        В Жамбылской области создают благоприятные условия для развития 

творческого потенциала подрастающего поколения. 

      Тохтабаева Ш.   Честь дороже жизни / Ш. Тохтабаева 

// Казахстанская правда. – 2020.  –30 октября. – С. 1,10. 

     Этические нормы и свод правил поведения в старинном казахском 

обществе всегда были основаны на справедливости, ценностях нравственной 

культуры и высокой морали. 

        Хасенова А.Б.   Психологический тренинг для родителей и учащихся    

1–х классов «Семейное тепло» /А.Б. Хасенова // Қызықты психология. – 

2021. –  № 1. – С.34–35. 

 

6 ноября 75 лет со дня рождения Ералиевой Мереке Ералиевны 

(6.11.1948–2008), педагога, кандидата педагогических наук, 

доцента, автора учебно–методических пособий. 

             Ералиева Мереке Ералиевна родилась  6 ноября 1948 года  в поселке  

Берлик Казалинского района Кызылординской  области.  В родном поселке  

окончила   школу с отличием, затем – Женское педагогическое училище им. 

М.Маметовой и физико–математический  факультет Кызылординского 

педагогического института им. Н.В.Гоголя.    

         Свою  трудовую  деятельность начала  в родном  поселке  учительницей  

математики. В 1970–1990 годы  работала  учительницей  математики, 

заместителем директора по учебно–воспитательной  работе, директором 

средней школы–интерната № 5 города  Алматы.  

        Она оказывала  методическую  помощь  учителям и воспитателям 

школы–интерната, распространяла  передовой  опыт  среди школ города. 

Участвовала  в научно–методических конференциях в республиканском и 

союзном  масштабе (г.Челябинск), делилась своим  опытом   учебно–

воспитательной работы, публиковала статьи  на страницах  печати.  

          Как учитель–методист, Мереке Ералиевна оказала многогранную  

помощь  многим  учителям в освоении педагогического мастерства. 

         М.Ералиева в 1990–1997 годы работала  в Алматинском городском 

управлении образования главным специалистом, в это время она принимала 

участие в организации в городе новых казахских школ и детских садов. В эти 

годы открылись 32  школы, обучение в которых проводилось на казахском 

языке. В это же время более  чем в  40 русских школах открылись казахские 

классы. Она постоянно   оказывала учебно–методическую помощь учителям..       

       Ералиева М.Е. в разные годы являлась организатором  семинаров по 

проблемам образования, научно–педагогических  конференций по городу и в 

республиканском масштабе, активно участвовала  в организации и открытии  

в городе  Алматы лицеев и гимназий. В эти  годы начали свою работу школа–

гимназия №140 им. М.Макатаева, школа–лицей  искусств №138, гимназия 

№161, школа–гимназия №147, многопрофильная  гимназия №159.   
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В 1997–1999 годы М.Ералиева работала  главным специалистом в  

учебно-методическом отделе Министерства образования  культуры, 

здравоохранения и спорта. В эти годы она занималась проблемой выпуска 

учебников нового поколения, подготовкой Государственного обязательного 

стандарта  общего средного образования, отбором и  награждением 

выпускников средных школ  знаком «Алтын белгi», а также организацией  

республиканских  научно–практических и    международных  научных 

конференций и олимпиад. Одновременно она являлась куратором 

образования по Кызылординской  области, а также  занималась  вопросами 

отбора  и обучения   выпускников школ  в ВУЗах других стран:  Турции, 

Египта,  России,  европейских  стран.                                             

         С мая 1999 года М.Ералиева работала в Казахской Академии 

образования им.Ы.Алтынсарина заведующей отделом проблем начального 

образования, ведущим научным сотрудником.  

         М.Е. Ералиева в 2001 году защитила  кандидатскую диссертацию  по 

специальности  педагогика на  тему: «Жалпы  бiлiм беретiн орта мектепте 

оқу-тәрбие үрдiсiн iзгiлендiру», в 2004 году  ей присвоено ученое звание 

доцента по специальности  общая педагогика.   

          Она является автором монографии «Математиканы оқытуды 

iзгiлендiру», входит в состав авторов Государственного общеобязательного 

образовательного стандарта (Начальная школа. Учебный предмет 

«Математика»), Программы по предмету «Математика для 1–4 классов», 

тестовых заданий для начальных  школ.    На страницах печати  опубликовано  

более 70 научных трудов, принадлежащих перу Мереке Ералиевны. 

         За заслуги в области образования Ералиева М.Е. награждена знаками 

«Учитель–методист», «Отличник образования  Республики  Казахстан», 

медалью «Ветеран труда», медалью им.Ы.Алтынсарина и Почетными 

грамотами городского управления образования г. Алматы, Казахской 

академия образования им.Ы.Алтынсарина и Министерства образования и 

науки Республики Казахстан.   

ЛИТЕРАТУРА: 

        Ералиева М.Е.  и др. Государственные общеобязательные стандарты  

среднего общего образования Республики Казахстан. Начальное общее 

образование. Государственные общеобязательные стандарты по предмету 

«Математика» / Т.К.Оспанов, М.Е.Ералиева и др. –Алматы: ТОО РОНД, 

2002. 

        Ералиева М.Е. и др. Программы. Математика (1–4 классы)                          

/ Т.К.Оспанов, М.Е.Ералиева и др. –Алматы: ТОО РОНД, 2003. – 32 с. 

       Ее публикации на казахском языке. Смотрите в Календаре 

знаменательных дат по образованию на 2023 год на казахском языке. 
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7 ноября – День создания Республиканского учебно- 

оздоровительного центра  «Балдаурен»   

      По поручению Главы государства Н.А.Назарбаева и на основе 

постановления Правительства Республики Казахстан № 1669 от 7 ноября 

2000 года, с целью организации отдыха, оздоровления детей и подростков и 

обеспечения необходимых условий для развития их творческих способностей 

был создан (по аналогу Международного детского центра «Артек») 

Республиканский детский оздоровительный лагерь «Балдаурен». С 30 января 

2004 года переименован в Республиканский учебно–оздоровительный центр 

(РУОЦ) «Балдаурен». В настоящее время «Балдаурен» – единственный 

такого рода Центр в странах СНГ и Центральноазиатском регионе по 

организации отдыха, оздоровления детей и подростков, созданию 

необходимых условий для развития их творческих способностей.  

       РУОЦ «Балдаурен» является самостоятельным хозяйственным 

субъектом, и включает в себя следующие подразделения: учебно–

образовательный, воспитательный, медицинский, физкультурно–

оздоровительный 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: 

       Гук В. «Балдаурен»: Форум юных патриотов  / В.Гук // Білімді ел = 

Образованная страна. – 2019. – 7 мая (№17).  

       В Боровом прошел ІІІ Республиканский форум юных патриотов 

«Молодежь Великой степи на пути духовного обновления» с участием вице–

министра образования и науки Эльмиры Суханбердиевой. 
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      Даулбаева Г.Т.   Патриотическое воспитание учащихся в ДОЦ                    

/ Г. Т. Даулбаева // Внеклассная работа в школе. – 2018. – № 11. – С. 23 . 

      О Республиканском учебно–оздоровительном центре «Балдаурен». 

      Мухамеджанова А.   «Балдаурен» – центр роста детей и взрослых:              

/ А. Мухамеджанова // Білімді ел = Образованная страна. – 2020. – № 11.       

17 наурыз. – С.11.  

      О воспитательной работе центра. 

      Ташенов Ч.   Их подружит «Балдаурен» / Ч. Ташенов  // Казахстанская 

правда. – 2019. – 6 августа. – С.1,3.  

      В республиканском учебно–оздоровительном центре «Балдаурен» начал 

свою работу 10–й сезон международного детского курултая «Родная земля – 

золотая колыбель».          

      Ташенов Ч.   Форум юных патриотов  / Ч. Ташенов  // Казахстанская 

правда. – 2019. – 13 мая. – С. 10.  

     В республиканском учебно–оздоровительном центре «Балдаурен» прошел 

III республиканский форум юных патриотов «Молодежь Великой степи на 

пути духовного обновления!». 

      Ташенов Ч.   Финал для сильных и ловких / Ч. Ташенов // Казахстанская 

правда. – 2018. – 5 июня.  

     В республиканском учебно–оздоровительном комплексе «Балдаурен» 

состоялось торжественное открытие финала республиканской спартакиады 

SportFEST Kazakhstan, на котором собрались победители региональных 

состязаний из 800 школ нашей страны. 

      Темирбулатова Э.Д.   Использование здоровьесберегающих технологий 

на уроках иностранного языка в условиях ДОЦ / Э. Д. Темирбулатова             

// Внеклассная работа в школе. – 2018. – № 7. – С. 50.  

     О работе детского оздоровительного центра «Балдаурен». 

     Толепбай М.   «Балдаурен» – остров детской мечты  / М. Толепбай            

// Білімді ел = Образованная страна. – 2018. –   № 30. 14 августа. – С. 25.  

     Отдых детей и подростков в Республиканском учебно–оздоровительном 

центре «Балдаурен». 

      Туякова М.   Челлендж «Жылы жүрек» / М. Туякова 

// Білімді ел = Образованная страна. – 2019. – № 4. 29 января. – С. 10. 

     Под таким девизом начала работу первая смена 2019 года в 

республиканском учебно–оздоровительном центре «Балдаурен-Капшағай». 

Эта смена была особенной. На «Остров детской мечты» приехали дети, 

оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. 

      Шуленова Л.   В «Балдаурене» детям нравится! / Л. Шуленова 

// Білімді ел = Образованная страна. – 2018. – № 26. 17 июля. – С. 11. 

     Республиканский учебно–оздоровительный центр «Балдаурен», как 

обычно, распахнул свои гостеприимные двери для детей из всех регионов 

Казахстана. В эти дни, с 10 по 24 июля, здесь работает смена – 

республиканская спортивная эстафета «Планета сильных, ловких, смелых». 
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10 ноября – Всемирный 

день молодежи 

      10 ноября отмечается Всемирный день молодежи, который установлен в 

честь основания Всемирной федерации демократической молодежи (ВФДМ)  

Это событие произошло на проходившей 29 октября – 10 ноября 1945 года в 

Лондоне  Всемирной конференции  молодежи. 

      Эта историческая конференция была созвана по инициативе Всемирного 

совета молодежи, который был создан во время Второй мировой войны для 

борьбы с фашизмом. Впервые на конференцию собрались представители 

международного молодежного движения, которое объединяло более 30 

миллионов молодых людей разных политических идеологий и религий, 

молодежь более 63 национальностей.  

      С тех пор международное объединение молодежных организаций - это 

центр международного демократического молодежного движения, 

объединяющий молодежь всего мира без различия политических и 

религиозных взглядов, расовой и национальной принадлежности. 

      ВФДМ ведет борьбу за мир, права молодежи, независимость народов, 

интернациональное сплочение прогрессивной молодежи; против 

колониализма, неоколониализма, фашизма и расизма. 

     Самым известным мероприятием, проводимым ВФДМ, является 

фестиваль молодежи и студентов. 1-й Всемирный фестиваль молодежи и 

студентов  прошел  в  Праге в 1947 году и собрал 17 тысяч участников. 

 6-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов прошел в Москве в 1957 

году. Москва в тот год приняла 34 тысячи участников из 131 страны. 

Девизом праздника стали слова: За мир и дружбу! (For Peace and Friendship!). 

       Также Москва принимала 12–й Всемирный фестиваль молодежи и 

студентов летом 1985 года. Фестиваль, проводившийся под лозунгом: «За 

анти–империалистическую солидарность, мир и дружбу!»  собрал 26 тысяч 

участников из 157 стран. 

       В этот день ученикам  будет интересно узнать о  международных 

молодежных организациях в мире, о их работе, о правах молодежи. Для этого 

проводятся  классные часы на тему «Молодежь за мир», где сами учащиеся 

подготавливают  доклады, выступления, стенгазеты, музыкальные номера и 

т.д. На классном часе можно рассказать о работе республиканской 

молодежной кампании  «Будущее начинается сегодня», о деятельности 

студенческих отрядов «Жасыл ел». 

ЛИТЕРАТУРА: 

       Республика Казахстан. Закон. 
       О государственной молодежной политике: Закон от 9 февраля 2015 года 

№ 285 – V ЗРК / Республика Казахстан. Закон // Қазақстан Республикасы 

Парламентінің Жаршысы = Ведомости Парламента Республики Казахстан. – 

2015. – № 3. – Ст. 12. 
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      Республика Казахстан. Правительство.     

      О присуждении Государственной молодежной премии «Дарын» 

Правительства Республики Казахстан в 2012 году: Постановление от 28 

декабря 2012 года № 1728 / Республика Казахстан. Правительство. 

Постановление  // Казахстанская правда. – 2013. – 5 января. 

         Республика Казахстан. Президент (1991–; Н.Назарбаев). 
      Об объявлении Года молодежи: Указ от 13 ноября 2018 года № 784             

/ Республика Казахстан. Президент    (1991– ; Н.Назарбаев) // Казахстанская 

правда. – 2018. – 15 ноября;  Қазақстан Республикасының Президенті мен 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілер жинағы=Собрание актов 

Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан. –

2018. – № 62. – Ст. 346. 

*    *    * 

        Адерихина И.В.   Молодежная среда в условиях модернизации сознания 

современного общества / И. В. Адерихина // Колледж: кәсіби білім беру = 

Профессиональное обучение. – 2019. – № 1. – С. 37.  

      Определить процент молодежи, знающей обычаи и традиции своей 

страны и ведущей здоровый, спортивный образ жизни. Проследить влияние 

Интернет зависимости на поведение молодых людей. 

     Айтжанова А.   Молодежь – потенциал страны / А. Айтжанова 

// Казахстанская правда. – 2021. – 2 ноября. – С. 5.  

       В столице состоялась Международная научно-практическая конференция 

«Интеллектуально одаренная молодежь – потенциал столичного 

образования». 

     Айтхожин К.   Проблемы правового воспитания молодежи                         

/ К. Айтхожин // Мысль. – 2021. – № 10. – С. 30–33.  

      Высшее юридическое образование. 

     Аккушкарова Г.М.   Молодежная культура: интернет и социальные сети    

/ Г. М. Аккушкарова // История Казахстана: преподавание в школе. – 2019.  –

№ 2. – С. 15 . 

     Асан Д.   Социально–педагогическая помощь в профессиональном 

самоопределении молодежи / Д. Асан, М.К. Сураншиева 

// Әлеуметтік педагогика және өзін–өзі тану = Социальная педагогика и 

самопознание. – 2021. – № 1. – С. 30–32. 

    Булатбаева А.А.   Из опыта реализации военно–патриотического 

воспитания молодежи в Казахстане / А. А. Булатбаева 

// Вестник образования. – 2021. – № 4. – С. 26–28.  

      Патриотическое воспитание студентов педагогических специальностей 

вузов Казахстана. 

    Глушаева Н.   Дело молодое / Н. Глушаева // Вечерний Алматы. – 2021. – 

18 ноября. –  С. 23.  

     Форум студенческой молодежи «You–Бірліктесің»  прошел в Алматы. 
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      Джуманова Г.Ж.   Ценности молодежи – иммунитет против радикализма 

/ Г. Ж. Джуманова // Өзін–өзі тану = Самопознание.kz. – 2019. – № 4. –            

С. 26–29. 

       Жумадильдинова С.М.   Формула успеха молодых – чтение                         

/ С. М. Жумадильдинова  // Классный час. – 2019. – № 4. – С. 3. 

        Избицкая В.   Эстафета поколений / В. Избицкая 

// Вечерний Алматы. – 2021. – № 51. 22 апреля. – С. 3. 

     Этнокультурные традиции воспитания молодежи обсудили в Алматы. 

        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. 

      Калимулин А.Н.   Патриотизм в кругах молодежи: проблемы восприятия 

и пути решения / А. Н. Калимулин // Алғашқы әскери және технологиялық 

дайындық = Начальная военная подготовка. – 2021. – № 5–6. – С. 31–32. 

      Касен Г.А.   Радикализм среди молодежи / Г. А. Касен, Н.Б. Ахметова 

// Білім берудегі менеджмент = Менеджмент в образовании. – 2019. – № 1. –   

С. 77–79. 

    Куриленко А.В.   Молодежь – светлое будущее страны! / А. В. Куриленко 

// Педагог. – 2021. – № 3. – С. 27–30.  

     Воспитание чувства казахстанского патриотизма студентов колледжа. 

     Магер Ю.   От личных историй успеха – к достижениям на благо страны       

/ Ю. Магер // Казахстанская правда. – 2020. – 16 января. – С. 1,2.  

      Касым–Жомарт Токаев встретился с участниками Президентского 

молодежного кадрового резерва. 

      Миленькая Ю.   Турнир неравнодушных / Ю. Миленькая 

// Казахстанская правда. – 2022. – 19 мая. – С. 3.  

      В Казахском национальном университете им. аль–Фараби состоялся 

дебатный турнир «Новый Казахстан – Вторая республика», организованный 

интеллектуальным дебатным клубом «Алтын сапа». В основе состязания – 

изучение взглядов молодежи на конституционные изменения в связи с 

предстоящим референдумом, их разъяснение. 

       Назарбаев Н.   Выступление Первого Президента Казахстана 

Нурсултана Назарбаева на торжественной церемонии открытия Года 

молодежи   / Н. Назарбаев // Казахстанская правда. – 2019. – 24 января. 

       Нурберген А.   Идеи юных взяты на заметку  / А. Нурберген                     

// Казахстанская правда. – 2019.  –13 марта.  

       Проекты в сфере развития городской инфраструктуры, безопасности на 

дорогах, экологии и образования представили студенты колледжей Астаны 

на молодежном форуме. 
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      Першина А.   Место для сбора хороших идей / А. Першина                         

// Комсомольская правда. – 2020. – № 10. 31 января. – C.5.  

      О работе второго сезона инклюзивного молодежного лагеря «ITeachMe 

стирает границы».                    

       Прохоров И.   Молодежи – достойные возможности  / И. Прохоров          

// Казахстанская правда. – 2019. – 12 декабря. – С. 1, 3.  

       Выступление Президента Касым–Жомарта Токаева на церемонии 

закрытия Года молодежи и старта Года волонтера. 

        Сыздыкова Л.   За чистые сессии и общежития  / Л. Сыздыкова 

// Казахстанская правда. – 2020. – 4 марта. – С. 3.  

       Молодежное крыло партии «Нур Отан» подвело итоги двух акций, 

нацеленных на улучшение условий учебы и быта казахстанских студентов. 

      Сыздыкова Л.   Широкие возможности для молодежи / Л. Сыздыкова 

// Казахстанская правда. – 2021. – 24 мая. – С. 3 .  

     Молодежная политика должна быть направлена на помощь молодым 

людям в жизненном и профессиональном становлении. 

     Терещенко Дм.   Покоряя мир... / Дм.Терещенко // Литер. – 2022. – 11 

июня. – С. 8.  

     Время молодежи. Сегодня перед юношами и девушкками открываются 

невиданные прежде перспективы. Все зависит от таланта, настойчивости и 

трудолюбия. Это по-особенному ярко видно на примере выпускников школ, 

получивших шанс учиться в престижных университетах нашей страны и 

мира. 

      Тусупбекова Л.   По проблемам молодежи / Л. Тусупбекова 

// Казахстанская правда. – 2021. – 5 апреля. – С.5. 

     О том, что необходимо сегодня для развития и реализации казахстанской 

молодежи и как из поколения NEET стать поколением NEXT, шла  речь на 

заседании в Мажилисе. 

      Тусупбекова Л.   В центре внимания – молодежь / Л. Тусупбекова 

// Казахстанская правда. – 2022. – 23 мая. – С. 2.  

       В Сенате прошли парламентские слушания о проблемах молодежи. 

Спикер Сената выделил ряд острых социально–экономических проблем. Он 

обратил внимание на проблему с доступом к качественному образованию. 

По его словам, особенно остро стоит вопрос разрыва между качеством 

образования в городских и сельских школах. Это демонстрируют результаты 

ЕНТ. 

       Шубина Н.Г.   Место и роль молодежи в современном обществе                

/ Н. Г. Шубина // Внеклассная работа в школе. – 2019. – № 12. – С. 12–14.   

       Внеклассное мероприятие.   

      Чирков М.   «Будущее» без настоящего / М. Чирков // Аргументы и факты 

Казахстан. – 2021. – 16–22 июня. – С. 7.  

      Почему казахстанская молодежь не находит применения своим талантам 

на родине? 
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15 ноября – День национальной 

валюты - тенге 

      Казахстанский тенге (Қазақстан теңгесі) – национальная валюта 

Казахстана. На купюрах и монетах принято обозначение «теңге».  

      Название «тенге» происходит от средневековых тюркских серебряных 

монет «денге» или «таньга», от которых, в свою очередь, произошли также 

название русской монеты «деньга» и слово «деньги». 

      12 ноября 1993 года вышел указ Президента Республики Казахстан «О 

введении национальной валюты Республики Казахстан».  

      15 ноября 1993 года тенге вошли в обращение. И с тех пор этот день 

считается официальным днем национальной валюты. Также 15 ноября 

считается профессиональным праздником работников финансовой системы 

Республики Казахстан, что подтверждено в Приложении к Указу Президента 

РК № 164 от 20 октября 2011 года «Перечень профессиональных и иных 

праздников в Республике Казахстан». 

      В День национальной валюты – тенге в школе проводятся мероприятия 

познавательного характера «История национальной валюты – тенге», 

классный час «Национальная валюта Казахстана», экскурсия в Центральный 

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: 

        Абдыманапова Ш.Б.   27 лет национальной валюте – тенге                        

/ Ш. Б. Абдыманапова // Внеклассная работа в школе. – 2020. – № 10. –         

С. 6–8.  

        Аганина К.Ж.   Формирование экономического образования школьников 

на основе навыков XXI века / К. Ж. Аганина // Педагогика и психология. – 

2019. – № 1. – С. 30–34. 

       Айешева Г.А.   Формирование рынка и рыночной экономики                     

/   Г.А. Айешева // Колледж: кәсіби білім беру = Профессиональное обучение. 

– 2020. – № 11. – С. 41.              

      Ахметова А.А.   Финансовая грамотность: теория и практика / А.А. 

Ахметова // Открытая школа. – 2021. – № 4. – С. 21–23.  

      В Казахстане разработана Концепция повышения финансовой 

грамотности на 2020–2024 годы. 
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        Вострикова Л.П.   Экономическое образование на уроках физики            

/ Л. П. Вострикова // Қазақстан мектебіндегі директор = Директор 

казахстанской школы. – 2019.  – № 3. – С. 29–31. 

        Гумирова О.Н.   Учим финансовую грамотность, играя / О.Н. Гумирова 

// Открытая школа. – 2021. – № 4. – С. 24–25.  

       О книге «Волшебные приключения Монетки и ее друзей или веселые 

уроки финансовой грамотности». Эта книга для младших и средних 

школьников предназначена для знакомства с основами финансовой 

грамотности. 

      Жумабекова А.М.   Познавательная беседа на тему «День тенге»                 

/ А. М. Жумабекова // Начальная школа Казахстана. – 2018. – № 1–2. – С. 63.           

     Внеклассная работа. Начальная школа. 

     Кичатая Е.   Республиканская олимпиада для будущих экономистов          

/ Е. Кичатая // Білімді ел = Образованная страна. – 2019. – № 45. 3 декабря.      

С. 9.  

     «Инновационные идеи и технологии в бизнес» в Актюбинском 

региональном государственном университете. 

      Манарбекова Ш. Тенге – символ Независимости Казахстана                        

/ Ш.Манарбекова // Классный час. – 2020. – № 1. – С.8–9 

     Меирманова М.   Монетная арифметика / М. Меирманова 

// Новое поколение.– 2021. – 16 ноября. – С. 2.  

     15 ноября Казахстан отметил 28–летие со дня рождения национальной 

валюты – тенге. История тенге. 

       Рахметов Ж.   Финансовая грамотность школьников / Ж. Рахметов         

// Білімді ел = Образованная страна. – 2021. – № 14. 13 сәуір. – С. 10. – 

Предмет «Основы предпринимательства». 

       Сергеева Н.   Встреча с нумизматами  / Н. Сергеева // Білімді ел = 

Образованная страна. – 2018. – № 43. 20 ноября. – С. 2.  

      Выставка монет и банкнот в честь 25–летия национальной валюты 

Казахстана прошла увлекательно в КГУ ОШ № 170 г.Алматы. 

       Сладкова Н.В.   Викторина: «В мире денег» / Н.В. Сладкова // Ашық 

сабақ. Факультативті сабақтар = Открытый урок. Факультативные работы. – 

2018. – № 5. – С. 43. 

       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. 

       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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15 ноября 105 лет со дня рождения Мейрамова Габдуллы 

Ашимовича (15.11.1918–1994), педагога, доктора 

педагогических наук, профессора , автора учебников и 

методических пособий. 

         Мейрамов Габдулла Ашимович родился в 1918 г. в совхозе Шенбер 

Улытауского района Карагандинской области. В 1944 г. окончил 

филологический факультет КазГУ им. С.М.Кирова (ныне имени аль–

Фараби). В 1944–1954 гг. работал учителем, завучем, директором казахской 

средней школы с. Каскелен Алматинской области, затем преподавателем, 

директором  Павлодарского педучилища. С 1954 г. – старший преподаватель 

в Карагандинском государственном педагогическом институте (ныне 

КарГУ). В 1961 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Методика 

обучения русскому грамматическому управлению учащихся 5 класса 

казахской школы», в 1969 г. – докторскую на тему: «Система обучения 

русскому грамматическому управлению в казахской восьмилетней школе». С 

1970 г. – заведующий кафедрой методики преподавания русского языка и 

литературы КарГУ.  

         Основные научные труды посвящены методике преподавания русского 

языка в казахской школе. Им разработаны дидактические и методические 

принципы изучения русского грамматического управления на примерах 

русско-казахского билингвизма, с учетом психологических особенностей 

восприятия учащимися, предложены критерии отбора грамматического 

материала для учебников. Научные работы имеют прямое практическое 

значение: совершенствование процесса преподавания русского языка в 

казахской школе на основе научно разработанной методики.  Некоторые его 

выводы и  рекомендации пригодны для всех тюркоязычных школ.  

     Награжден несколькими медалями и Почетной грамотой Верховного 

Совета Казахской ССР.  

ЛИТЕРАТУРА: 

         Мейрамов Г.А. Методика обучения русскому управлению в V классе 

казахской школы: На материале имен существительных: Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук 

(по методике русского языка в национальной школе) (КазПИ имени Абая).  

/Г.А.Мейрамов. – Караганда, 1961. – 23 с.  

         Мейрамов Г.А. Обучение русскому грамматическому управлению в V  

классе казахской восьмилетней школы: пособие для учителя / Г.А.Мейрамов.  

– Алма–Ата: Казучпедгиз, 1962. – 112 с.  

          Мейрамов Г.А. Русские падежи и способы их передачи в казахском 

языке: пособие для учителей / Г.А.Мейрамов. – Алма–Ата: Мектеп, 1967. – 

96 с.  

         Мейрамов Г.А., Канцев А.Н. Русский язык: Учебник для 6–го класса 

казахской школы / Г.А.Мейрамов, А.Н.Канцев. –Алма–Ата: Мектеп,1980.–

115 с.  
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        Мейрамов Г.А. и др. Русский язык. Фонетика: Учебник для 5–7 классов 

казахской школы / Г.А.Мейрамов, Х.А.Бекмухамедова, Г.Ф.Гуревич, 

А.Н.Канцев. – Алма–Ата: Мектеп, 1970. – 343 с.  

        Мейрамов Г.А. Система обучения русскому грамматическому 

управлению учащихся–казахов / Г.А.Мейрамов.– Алма–Ата: Мектеп, 1968.– 

215 с. 

        Мейрамов Г.А. и др. Употребление падежей в русском языке: учебное 

пособие для национальых групп неязыковых факультетов вузов                         

/  Г.А.Мейрамов, Т.П.Перетятько, Р.Х. Есбаева. Под ред. Г.А.Мейрамова. – 

Алма–Ата: Рауан, 1990. – 141 с. – (Я изучаю русский язык).  

        Мейрамов Г.А. Интерференция при изучении несогласованных 

определений: На материале тюркских и русских языков / Г.А.Мейрамов           

// Пути развития национально–русского двуязычия в нерусских школах 

РСФСР. – М., 1979. – С. 198–202.  

О нем: 

        Мейрамов Габдулла Ашимович // Биобиблиография обществоведов 

Казахстана. – Алма-Ата, 1986. – С. 296. 

        Мейрамов Габдулла Ашимович // Казахская ССР: 4–томная краткая 

энциклопедия. – Алма–Ата, 1989. – Т. 3. – С. 325. 

        Мейрамов Габдолла Ашимханулы // Развитие казахского советского 

языкознания. – Алма–Ата, 1980. – С. 183. 

 

 

Третий четверг ноября –  

Международный день борьбы с курением 

       Ежегодно в третий четверг ноября в большинстве стран мира 

отмечается Международный день отказа от курения. Он был установлен 

Американским онкологическим обществом  в 1977 году.  

         Цель Международного дня отказа от курения – способствовать 

снижению распространенности табачной зависимости, вовлечение в борьбу 

против курения всех слоев населения и врачей всех специальностей, 

профилактика табакокурения и информирование общества о пагубном 

воздействии табака на здоровье.  

      Среди школьников  в этот день проводятся разъяснительные 

мероприятия о вреде табакокурения. Проводятся классные часы «Курить – 

здоровью вредить!»   Также можно подготовить информационный буклет о 

вреде курения. Можно  провести анкетирование среди учащихся.  Также 

организовать конкурс рисунков «Мы против курения!», «Мы против 

алкоголизма»! Урок–конференцию «О вреде курения». К этим мероприятиям 

организовать книжную выставку «Мы и Здоровый образ жизни».  
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ЛИТЕРАТУРА: 

       Атабаева М.Ш.   Мы – за здоровый образ жизни / М.Ш. Атабаева 

// Валеология. Салауатты өмір салты = Здоровый образ жизни. – 2021. – № 1. 

– С. 34–36.  

      Формирование ценностного отношения учащихся к своему здоровью. 

      Бездна // Учитель Казахстана. – 2019. – № 15–16. – С. 16. 

     Проблема. В Казахстане зафиксирован рост популярности так называемых  

спайсов – курительных смесей. 

      Ескакова А.   Использование здоровьесберегающих технологий на 

уроках /А. Ескакова // Дефектология. – 2020. – № 9. – С. 30–33.  

      В начальной школе.    

      Жаркимбаева С.И.   Табак как прихоть и несчастье человека                        

/ С. И. Жаркимбаева // Валеология. Салауатты өмір салты = Здоровый образ 

жизни. – 2021. – № 3. – С.26–27. 

     Закурись! Или знакомая сказка про «Белого бычка» // Учитель 

Казахстана. – 2018. – № 3–4. февраль. – С. 7. 

      Твое здоровье. 

      Иванилова А.   Школа курения / А. Иванилова 

// Новое поколение. – 2021. – 5 ноября. – С. 1.  

     Депутаты обеспокоены пагубным увлечением молодежи электронными 

одноразовыми сигаретами. Они просят конфисковать с прилавков магазинов 

эти сигареты и разобраться в ситуации, как они попадают на отечественный 

рынок. 

       Канищева Г.М.   Вредные привычки / Г.М. Канищева // Начальная школа 

Казахстана. – 2019. – № 10. – С. 7–9.  

       Курение и компьютерные игры. 

       Косаева Г.К.   Курить – здоровью вредить / Г.К. Косаева 

// Валеология. Салауатты өмір салты = Здоровый образ жизни. – 2019. – № 4. 

– С. 25–26.                

      Рахимова Л.С.   Беседа на тему: «Табак и женщина» / Л. С. Рахимова 

// Валеология. Салауатты өмір салты = Здоровый образ жизни. – 2018. – № 2. 

– С. 22. 

      Солнцева С.В.   ЗОЖ и Я – верные друзья / С.В. Солнцева 

// Внеклассная работа в школе. – 2021. – № 4. – С. 9–11.  

       Классный час. 

      Степанова Т.   Вредные привычки / Т. Степанова // Бағдарлы мектеп 

және кәсіптік білім=Профильная школа и профобразование. – 2018. – № 3. – 

С. 52.  

      Внеклассное мероприятие.                

     Филонова Е.А.   Здоровый образ жизни – одно из условий успеха в жизни 

человека / Е. А. Филонова // Валеология. Салауатты өмір салты = Здоровый 

образ жизни.  –2021. – № 2. – С. 24–26. 

      Холошня Е.Ю.   Я выбираю жизнь / Е.Ю. Холошня // Внеклассная работа 

в школе. – 2021. – № 4. – С. 12–13.  
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      О вредных привычках, воспитывать нравственные качества личности.  

      Шамгунова Ф.Т.   ЗОЖ. Вредные привычки / Ф.Т. Шамгунова                   

// Валеология. Салауатты өмір салты = Здоровый образ жизни. – 2021. – № 1. 

– С. 31–33. 

       Ясинмахаметов Р.   Функция социального педагога по профилактике 

табакокурения среди подростков / Р. Ясинмахаметов, М.К. Сураншиева 

// Әлеуметтік педагогика және өзін–өзі тану = Социальная педагогика и 

самопознание. – 2021.  –№ 1. – С. 47–48. 

 

 

1 декабря –  

День Первого Президента 

        Казахстан за 30 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 с 2012 года,  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  / Б. Абраимова                       

// Сыныптағы тәрбие.  – 2019. – № 5–6. – С. 16–19.  

      Внеклассное мероприятие. Расширение знаний учащихся о деятельности 

Первого Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева. 

     Амребаев А.   Эпохальный форум политических партий в Пекине и роль 

Елбасы / А. Амребаев  // Литер. – 2021. – 9 июля. – С. 4.  

     В Пекине начал свою работу глобальный форум политических партий, 

созванный по инициативе Коммунистической партии Китая. 

        Әбітова Ж.   1 декабря – День Первого Президента Республики 

Казахстан  / Ж. Әбітова  // Классный час. – 2020. – № 2–3. – С. 3–5.  

       Классный час. Дать представление о деятельности Первого Президента 

Республики Казахстан – Назарбаева Н.А. 
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      Байгонова М.К.   Роль Первого Президента Республики Казахстан в 

закрытии ядерного полигона / М.К. Байгонова  // Вестник образования. – 

2020. – № 3. – С. 33–35.  

      Внеклассное мероприятие, 7 класс.    

      Бержанова И.   Символ незыблемости Конституции / И. Бержанова 

// Казахстанская правда. – 2021. – 27 августа. – С. 7.  

     Заседание международного «круглого стола» «Президент – символ и 

гарант незыблемости Конституции Республики Казахстан» состоялось в 

столице. 

        Кабульдинов З.   Основоположник новой казахской государственности    

/ З. Кабульдинов // Литер. – 2019. – 29 ноября.    

       1 декабря – День Первого Президента.    

        Казанцева Т.   Нурсултан Назарбаев – выдающийся реформатор ХХІ 

века / Т. Казанцева // Казахстанская правда. – 2018. – 28 ноября.  

       1 декабря – День Первого Президента. 

       Казанцева Т.   Антиядерные инициативы Елбасы: спасти планету от 

ядерной угрозы / Т. Казанцева // Литер. – 2019. – 29 ноября. 

       Касымбеков М.   Феномен Лидера  / М. Касымбеков // Казахстанская 

правда. – 2020.  – 17 июня.  

       О Первом Президенте Нурсултане Назарбаеве. 

       Каштелюк Ю.   Книги о главном / Ю. Каштелюк 

// Вечерний  Алматы. – 2019. – 30 ноября. – С. 8.  

      В преддверии Дня Первого Президента Республики Казахстан 

библиотеки Алматы проводят серию книжных выставок и лекториев, 

посвященных Елбасы. 

        Лаумулин М.   Историческая роль Первого Президента  / М. Лаумулин  

// Литер. – 2020. – 18 марта. – С. 3. 

       Мухамбедьярова А.   Роль Лидера нации в создании независимого 

демократического государства / А. Мухамбедьярова //Білімді 

ел=Образованная страна. – 2019. – № 45.   3 декабря. –  С. 3.  

       К Дню Первого Президента.                           

        Нугыманова М.К.   Современный Казахстан. Уроки лидерства Елбасы      

/ М.К. Нугыманова // История Казахстана: преподавание в школах и ВУЗах. – 

2021. – № 5–6. – С. 33–35.  

       Формирование представлений у обучающихся о роли Лидера Нации – 

Нурсултане Назарбаеве. 

        Сулейменова М.Е.   День Первого Президента Республики Казахстан       

/ М. Е. Сулейменова // Классный час. – 2020.  –  № 1. – С. 2–3.  

       Внеклассное мероприятие. 

       Сагинтаев Б.   1 декабря 1991. Выбор национальной судьбы                       

/ Б. Сагинтаев // Казахстанская правда. – 2019. – 29 ноября.  

       День Первого Президента. 
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      Сыздыкова Л.   Великий и тернистый путь  / Л. Сыздыкова                          

// Казахстанская правда. – 2019. – 29 ноября.  

      1 декабря – День Первого Президента. 

      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 / Ж. Туймебаев // Казахстанская правда. – 

2019.  – 20 марта. – С. 3.  

       О Первом Президенте – Нурсултане Абишевиче Назарбаеве. Жансеит 

Туймебаев, заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана, 

заведующий Секретариатом АНК Администрации Президента РК. 

      Туймебаев Ж.   Зодчий тюркского содружества  / Ж. Туймебаев 

// Мысль. – 2019. – № 7. – С.6–10.  

       О Первом Президенте Казахстана – Елбасы Нурсултане Назарбаеве. 

       Тулегенова Р. Что читает Елбасы  / Р.Тулегенова // Внекассная работа в 

школе. – 2020. – № 2. – С.6–7.  

       О личной библиотеке  Первого Президента Нурсултана Назарбаева. 

      Феномен Назарбаева  // Казахстанская правда.  – 2019. – 29 ноября.  

      Беседа с политическим деятелем Александром Павловым. 

      Харитонова И.   День Первого Президента / И. Харитонова                        

// Физкультура в школе. – 2020. – № 5–6. – С.12–14.  

      Внеклассное мероприятие. 

      Хомс Н.   Образование в течение жизни / Н. Хомс 

// Казахстанская правда. – 2019. – 29 ноября.  

       Н.Назарбаев в самом начале президентского пути одной из целей 

обозначил образование. 

 

 

 

1 декабря Всемирный день 

 борьбы со СПИДом 

       Всеми́рный день борьбы́ со СПИДом отмечается ежегодно 1 декабря. 

Этот день служит напоминанием о необходимости остановить глобальное 

распространение эпидемии ВИЧ/СПИДа. Впервые провозглашён ВОЗ в 1988 

году, с 1996 года проводится ЮНЭЙДС. 

     Целью Всемирного дня борьбы против СПИДа является повышение 

глобальной осведомленности о ВИЧ/СПИДе и демонстрация международной 

солидарности перед лицом пандемии. В этот день партнёрам из 

государственного и частного сектора предоставляется наиболее реальная 

возможность распространить информацию о статусе пандемии и 

содействовать прогрессу в профилактике и лечении ВИЧ/СПИДа, а также 

уходе за больными людьми в странах с высокой распространённостью этой 

болезни и во всём мире. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%98%D0%A7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9F%D0%98%D0%94
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1988_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1988_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1996_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE_%D0%92%D0%98%D0%A7/%D0%A1%D0%9F%D0%98%D0%94
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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      Инициатива проведения всемирного дня борьбы со СПИДом впервые 

была выработана в августе 1987 года  Джеймсом В. Бунном и Томасом 

Неттером – сотрудниками по вопросам общественной информации для 

Глобальной программы по борьбе со СПИДом Всемирной организации 

здравоохранения в Женеве, Швейцария. Джонатан Манн, директор 

Глобальной программы по СПИДу, принял их идею. Ему понравилась 

концепция и он согласился с тем, что проведение первого Всемирного дня 

борьбы со СПИДом должно состояться 1 декабря 1988 года. 

     Символом борьбы со СПИДом является красная ленточка, ни одна акция в 

этой области не обходится сейчас без нее. Эта ленточка как символ 

понимания СПИДа была задумана весной 1991 года. Ее идея принадлежит 

художнику Франку Муру. Он жил в провинциальном городке штата Нью–

Йорк, где соседняя семья носила желтые ленты, надеясь на благополучное 

возвращение своей дочери–солдата из Персидского залива. Ленты как символ 

появились впервые во время Войны в Заливе.  

   Зеленые ленты, похожие не перевернутую букву «V», стали символом 

переживаний, связанных с убийствами детей в Атланте. Художник решил, 

что ленточка могла быть метафорой и для СПИДа тоже. 

ЛИТЕРАТУРА: 

       Атабаева М.Ш.   Мы – за здоровый образ жизни / М.Ш. Атабаева 

// Валеология. Салауатты өмір салты = Здоровый образ жизни. – 2021. – № 1. 

– С. 34–36.  

       Формирование ценностного отношения учащихся к своему здоровью. 

       Әмірғалиева Ж.Ә.   СПИД – чума XXI века / Ж.Ә. Әмірғалиева                  

// Валеология. Салауатты өмір салты = Здоровый образ жизни. – 2021. – № 1. 

– С. 27–31.  

       Открытый урок. 

       Балабекова Г.К.   Привлечение внимание учащихся к проблеме СПИДа    

/ Г. К. Балабекова // Валеология. Салауатты өмір салты = Валеология. 

Здоровый образ жизни. – 2020. – № 1–2. – С. 25–26. 

      Балабекова Г.К.   Опасно – это СПИД / Г. К. Балабекова 

// Классный час. – 2020. – № 2–3. – С. 24–26. 

      Классный час. Воспитание физической культуры, здорового образа 

жизни. 

      Бейсембаева Р.Р.   Не дай СПИДу шанса / Р. Р. Бейсембаева 

// Внеклассная работа в школе. – 2020. – № 1. – С. 8–12. 

      Классный час. 

       Ескакова А.   Использование здоровьесберегающих технологий на 

уроках / А. Ескакова // Дефектология. – 2020. – № 9. – С. 30–33.  

      В начальной школе. 

     Здоровые родители – здоровые дети // Вечерний Алматы. – 2021. – 12 

августа. – С. 1–2. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1987_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1988_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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        Миянова С.   Жизнь с ВИЧ–инфекцией / С. Миянова 

// Валеология. Салауатты өмір салты = Здоровый образ жизни.  –  2021. –     

№ 3. – С. 22. 

      Солнцева С.В.   ЗОЖ и Я – верные друзья / С.В. Солнцева 

// Внеклассная работа в школе. – 2021. – № 4. – С. 9–11.  

      Классный час. 

      Суюсанова Ы.Р.   Что надо знать о ВИЧ/СПИДе / Ы. Р. Суюсанова 

// Колледж: кәсіби білім беру = Профессиональное обучение. – 2019. –          

№ 10(48). – С. 35–37. 

    Уранкаева Г.   Что мы знаем о ВИЧ/СПИДе? / Г. Уранкаева 

// Валеология. Салауатты өмір салты = Валеология. Здоровый образ жизни. – 

2020. – № 1–2. – С. 20–21. 

       Филонова Е.А.   Здоровый образ жизни – одно из условий успеха в 

жизни человека / Е.А. Филонова // Әлеуметтік педагогика және өзін–өзі тану 

= Социальная педагогика и самопознание. – 2021. – № 1. – С. 24–26.  

       Внеклассное мероприятие в 9 классе. Для учащихся ООП. 

      Холошня Е.Ю.   Я выбираю жизнь / Е.Ю. Холошня // Внеклассная работа 

в школе. – 2021. – № 4. – С. 12–13.  

      О вредных привычках, воспитывать нравственные качества личности.  

      Шамгунова Ф.Т.   Вредные привычки / Ф.Т. Шамгунова // Классный час. 

– 2021. – № 2–3. – С. 35–37.  

     Классный час. Формирование у учащихся потребности в здоровом образе 

жизни, ответственности за свое здоровье. 

 

 

5 декабря 105 лет со дня рождения Суюншалиева Хангали 

Жумашевича  (5.12.1918–2006), казахского 

литературоведа, доктора филологических наук, профессора, 

участника Великой Отечественной войны, заслуженного 

работника высшей школы Казахстана. 

        Суюншалиев Хангали Жумашевич родился в с. Кызылжар 

Тайпакского района Западно–Казахстанской области.  В 1943 г. окончил 

факультет языка и литературы Уральского государственного 

педагогического института им. А.С.Пушкина. В 1943–1953 гг. – старший 

преподаватель, затем заведующий кафедрой казахского языка и литературы 

этого института. В 1952 г. окончил аспирантуру КазГУ имени С.М.Кирова 

(ныне  КазНУ имени аль–Фараби) с защитой кандидатской диссертации на 

тему: «Проза Абая». С 1953 г. – старший преподаватель, затем доцент КазГУ.  

В 1969 г. защитил докторскую диссертацию на тему: «Становление и 

развитие казахской литературы с раннего периода до конца XIX века». С 

1970 г. – профессор кафедры казахской литературы. С 1980 г. – заместитель 

декана филологического факультета.  
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        Научные труды посвящены истории и теории казахской литературы VIII 

– конца XIX века, литературной критике, а также творчеству Абая. Автор 

учебников и учебных пособий.  

        Награжден орденом Отечественной войны I степени, Красной Звезды, 

медалями, Почетной грамотой Верховного Совета Казахской ССР. Умер в 

2006 году. 

ЛИТЕРАТУРА: 

        Суюншалиев Х.Ж. Абай Кунанбаев: Биобиблиографический очерк           

/ Х.Ж.Суюншалиев. – Алма–Ата, 1958. – 24 с.  

        Суюншалиев Х.Ж. Абай Кунанбаев и русская классическая литература    

/ Х.Ж.Суюншалиев. – Алма-Ата: Казгосиздат, 1954. – 42 с.  

         Суюншалиев Х.Ж. Джамбул Джабаев: Биобиблиографический очерк      

/ Х.Ж.Суюншалиев.  – Алма–Ата, 1958. – 24 с.  

         Суюншалиев Х.Ж. Комсомол Казахстана в борьбе за идейно–

организационное укрепление своих рядов в период довоенных пятилеток       

/ Х.Ж.Суюншалиев.  – Алма-Ата, 1971. – 20 с.  

         Суюншалиев Х.Ж. Г.Мустафин: Биобиблиографический очерк                

/ Х.Ж.Суюншалиев, И.Габдиров.– Алма–Ата, 1958. – 26 с. 

        Суюншалиев Х.Ж. Проза Абая Кунанбаева: Автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата филологических наук                                 

/ Х.Ж.Суюншалиев. – Алма-Ата, 1952. – 15 с. – (КазГУ им. С.М.Кирова 

Уральский Казахский государственный педагогический институт им. 

А.С.Пушкина). 

        Нуртазин Т., Суюншалиев Х.Ж. Сабит Муканов: 

Биобиблиографический очерк / Т.Нуртазин, Х.Ж.Суюншалиев. – Алма–Ата, 

1958. – 26 с.  

        Кенжебаев Б.К., Суюншалиев Х.Ж., Султанмахмут Торайгыров: 

Биобиблиографический очерк / Б.К.Кенжебаев, Х.Ж.Суюншалиев. – Алма–

Ата, 1958. – 28 с.  

       Суюншалиев Х.Ж. и др. Пособие для заочных педагогических 

институтов / Х.Ж.Суюншалиев., Б.Сахариев, А.Дербисалин. – Алма–Ата, 

1957. – 92 с.  

       Суюншалиев Х.Ж. О прозе Абая // Сборник статей о казахской 

литературе / Х.Ж.Суюншалиев.  – Алма–Ата, 1957. – С. 55–67.  

О нем: 

       Суюншалиев Хангалий Жумашевич // Биобиблиография обществоведов 

Казахстана. – Алма–Ата, 1986. – С. 403–404.  

      Суюншалиев Хангали Жумашевич // Казахская ССР: 4–томная краткая 

энциклопедия. – Алма-та, 1989. – Т. 3. – С. 466. 
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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» 

2020 год   –  «Более эффективное восстановление при обеспечении 

защиты прав человека» 

2021 год – «Равенство  – сокращение неравенства, продвижение прав 

человека» 

      Работа по правовому воспитанию учащихся ведется  в школах постоянно. 

Занятия должны быть доступными, откровенными, задушевными,  могут 

проходить в игровой форме. Для младших школьников целесообразно 

проведение утренника «Мои права», в средних и старших классах беседу 

«Основной закон государства», вечер–встречу с представителями  органов 

власти «Закон и мы», конкурс знатоков права «Я и Закон». Используется в 

работе Конституция Республики Казахстан, Гражданский кодекс Республики 

Казахстан, Уголовный Кодекс Республики Казахстан.  

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2016_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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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.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. 

       Абдукаримова Г.К.   Правовое воспитание / Г.К. Абдукаримова 

// Оқу–инновациялық технологиялар = Учебно–инновационные технологии. 

– 2021.  –№ 1. – С. 36–37. 
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     Абраимова Б.   Конвенция о правах ребенка / Б. Абраимова // Мектеп 

директоры=Директор школы. – 2019. – № 5–6. –  С. 40–43.  

      Внеклассное мероприятие. 

      Атамкулова Г.Б.   Закон и Я / Г. Б. Атамкулова 

// Классный час. – 2019. – № 5–6. – С. 36–38.  

     Знать функцию Конституции Республики Казахстан – основного закона 

нашей Родины. 

       Бекшибаева Ш.Д.   Я и закон / Ш.Д. Бекшибаева // Внеклассная работа в 

школе. – 2021. – № 2. – С. 18–20.  

       Мои права и обязанности.                 

       Великоцкая И.В.   Основы административного права Республики 

Казахстан / И.В. Великоцкая // Қазақстан мектебіндегі директор = Директор 

казахстанской школы. – 2021. – № 1. – С. 33–40. 

      Габидулина Л.Р.   Я и мои права  / Л. Р. Габидулина // Внеклассная 

работа в школе. – 2019. – № 7. – С. 9–13.  

       Классный час. Мои права и обязанности. 

       Жанатаева З.И.   Куда ведут следы / З.И. Жанатаева // Классный час. – 

2021. – № 2–3. – С. 26–27.  

       Профилактика правонарушений. Классный час. 

      Жумалиева З.   Онлайн–уроки лучше не прогуливать  / З. Жумалиева         

// Литер. – 2021. – 16 января. – С. 7.  

       О работе с детьми из неблагополучных семей во время пандемии 

рассказали представители акимата Петропавловска. 

         Иванилова А.   Чьи в семье дети? / А. Иванилова // Новое поколение. – 

2021. – 28 января. – С. 1–2.  

      Законопроект «О противодействии семейно–бытовому насилию», 

который вызвал большой общественный резонанс, отправили на доработку. 

      Казанцева Т.   Детские проблемы – забота взрослых  / Т. Казанцева           

// Литер. – 2021. – 3 марта. – С. 3.  

      Глава государства поручил разработать Закон о защите прав детей и 

профилактике буллинга в Казахстане. 

      Кожа М.   Парламентарии для детей / М. Кожа 

// Казахстанская правда. – 2021. – 15 декабря. – С. 2.  

      Региональная консультативная встреча стран Европы и Центральной 

Азии, организованная детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) «Парламентарии 

для детей: подведение итогов сотрудничества, прогресса и новых 

возможностей для продвижения и защиты прав детей и молодежи». 

      Кожабаева А. Знай свои права, управляй своим будущим  / А.Кожабаева   

// Внеклассная работа в школе. – 2020. – № 8. – С.8–14.  

     Воспитание интереса у учащихся в изучении законов по правам 

несовершеннолетних. 

     Лысенко О.   Защитить детей от насилия / О. Лысенко // Литер. – 2021. – 

23 апреля. – С. 6.  

      О повышении правовой грамотности среди самих детей. 
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15 декабря 115 лет со дня рождения Закарина Аскара Закарьевича 

(15.12.1908–1990), государственного и общественного 

деятеля республики, участника Великой Отечественной 

войны, министра просвещения КазССР (1955–1958). 

       Закарин Аскар Закарьевич родился 15 декабря 1908 г. в ауле № 9 

(ныне Жангельдинском районе Костанайской области). Кандидат физико–

математических наук, профессор (1970), заслуженный работник высшей 

школы Казахской ССР (1974), Отличник просвещения Казахской ССР (1949). 

        В 1924 г. поступил на учебу в начальную Совпартшколу,        в 1925–

1926 гг. – учился в школе подростков в г. Оренбурге.   В 1926–1930 гг. 

учился в Оренбургском рабфаке. В 1931–1937 гг. учился  на механико–

математическом факультете Московского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова. Первый представитель казахской национальности, 

окончивший крупнейший вуз СССР.  

       В 1937–1941 гг. – ассистент Казахского педагогического института  

имени Абая.  

       В 1941–1946 гг. служил в действующей армии на различных фронтах.                     

После капитуляции Германии участвовал в разгроме Квантунской армии                   

в Маньчжурии.  

       В 1948 г. защитил кандидатскую диссертацию по высшей геометрии. 

        В 1950-1953 гг. – директор Казахского педагогического института 

(Казахский Национальный педагогический университет им.Абая).                          

В 1953–1955 гг.  – ректор Казахского государственного университета (ныне 

Казахский  национальный университет имени аль–Фараби). В 1955–1958 гг. – 

министр просвещения Казахской ССР. В 1958–1961 гг. – заместитель 

председателя Совета Министров Казахской ССР, министр иностранных дел 

Казахской ССР.  

        В 1951-1970 гг. – член ЦК Компартии Казахстана. В 1964–1970 г. – 

председатель Верховного Совета Казахской ССР.  В 1970–1984 гг. – 

заведующий кафедрой высшей геометрии Казахского государственного 

университета   Делегат 22–го и 23–го съездов КПСС. Депутат Верховного 

Совета Казахской ССР 4–8 созывов. Награжден орденами: Красной Звезды, 

Трудового Красного Знамени, «Знак Почета» и медалями «За победу над 

Германией», «За победу над Японией». 

ЛИТЕРАТУРА: 

        Закарин А.З. Казахская ССР: Рассказ о семилетке /А.З.Закарин. – М.: 

Профтехиздат, 1961. – 104 с.: ил. – (Молодежи  о  семилетке).   

        Закарин А.З.  Казахский государственный университет имени С.М. 

Кирова /А.З.Закарин, Г.В.Колосов. – Алма-Ата: Казахстан, 1966. – 38 с.: ил. – 

(Министерство высшего и среднего специального образования Казахской 

ССР). 
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         Закарин А.З.. О методе последовательных приближений в конформном 

отображении: Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико–

математических наук /А.З.Закарин. – Алма-Ата: КазПИ, 1948. 

О нем: 

        Закарин Аскар Закарьевич.1908-1990 // Батырбеков М.Б. Высшая школа 

Казахстана  лицах. – Кн. 2–я. – Алматы, 2000. – С. 15, 272. 

       Закарин Аскар Закарьевич // Казахская ССР: 4–томная краткая 

энциклопедия. –  Алма–Ата, 1989. – Т. 3. – С. 211.  

      Закарин Аскар Закарьевич  // Ашимбаев Д.Р. Кто есть кто в Казахстане: 

Биографическая энциклопедия. 2010–2011. – Алматы, 2010. – С.444 

       Закарин Аскар Закарьевич // Министры образования Республики 

Казахстан: биобиблиографический указатель. –Алматы, 2001. – С.47–48. 

      Закарин Аскар Закарьевич // Министры образования Республики 

Казахстан: биобиблиографический указатель. – Алматы, 2019. – С.59–62  

(Республиканская научно–педагогическая библиотека) 

       95 лет со дня рождения Закарина Аскара Закарьевича                               
// Знаменательные и памятные даты по народному образованию на 2003 год: 

Рекомендательный указатель литературы. – Алматы, 2002. – С.63–64 – 

(Республиканская научно–педагогическая  библиотека). 

       Глушаева Н.   Аксиома судьбы / Н. Глушаева // Вечерний Алматы.  – 

2019. – 4 апреля. – С. 6. 

      В этом году исполняется 85 лет со дня основания КазГУ имени Кирова 

(ныне Казахского национального университета имени аль–Фараби). Более 11 

лет Аскар Закарин был его ректором. Талантливый организатор средней и 

высшей школы Казахстана, крупный государственный и политический 

деятель, известный ученый–математик, профессор, он воспитал несколько 

поколений сильных ученых, оставил после себя глубокий след в развитии 

Казахстана. 

     Жумагулов Б.   Геометрия судьбы / Б. Жумагулов // Казахстанская правда. 

– 2008. – 13 декабря. 

    100 лет со дня рождения известного ученого–математика А. Закарина. 

    Игсатова Д.   Аскар Закарин: ученый и государственный деятель                

/ Д. Игсатова // Мысль. – 2019. – № 12. – С. 24–32. 

 

 

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 
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праздника награждать выдающихся граждан Казахстана – деятелей 

культуры, искусства, спорта, политики. 

      Во многих населённых пунктах страны проводятся праздничные 

мероприятия и концерты. Также традиционными стали салюты и фейерверки 

в честь обретения независимости.    16 и 17 декабря являются в Республике 

Казахстан праздничными нерабочими днями. 

      В целях воспитания казахстанского патриотизма, развития интереса к 

истории Казахстана  в школах  проводятся мероприятия,  посвященные Дню 

Независимости «Моя Родина – Казахстан». Мероприятия проводятся в  

актовом зале школы, где оформляется сцена, вывешиваются портреты 

участников декабрьских событий 1986 года,   материалы, посвященные Дню 

независимости. Используется мультимедийный экран (показываются 

слайды), музыкальное оформление, фонограммы песен. Дети читают стихи, 

поют песни.  

Для старшеклассников можно провести интеллектуальное шоу «День 

независимости», где учащиеся делятся на две команды и отвечают на 

вопросы  заданий в конвертах. Между турами можно организовать 

концертные номера  учащихся. 

ЛИТЕРАТУРА: 

        Назарбаев Н. В потоке истории / Н.А.Назарбаев. – Алматы: Жібек жолы, 

2010. – 244 с. 

        Назарбаев Н.А. В сердце Евразии / Н.А.Назарбаев. – Алматы: Жібек 

жолы, 2010. – 312 с. 

        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. 

*   *   * 

        Аскаров А.   Для духовного развития нации  / А. Аскаров                           

// Казахстанская правда. – 2021. – 8 января. – С. 3.  

       Президент страны Касым–Жомарт Токаев в своей статье «Независимость 

превыше всего» (от 5 января 2021 года) особо отметил государственную 

программу «Мәдени мұра», которая призвана сохранить все богатство 

культурного наследия нашей страны. 

     Бектурганов Е.   Свобода – великая ценность! / Е. Бектурганов 

// Казахстанская правда. – 2021. – 14 декабря. – С. 5 . – 

    В статье Елбасы «Уроки Независимости» подробно повествуется о том, 

как в очень непростое время Казахстан начал свой путь в качестве 

независимого государства, о котором много веков мечтали наши предки. 

        Вологодская Г.   Большой путь: история трех десятилетий независимого 

Казахстана стала темой открытого урока в Назарбаев Интеллектуальной 

школе Усть–Каменогорска / Г. Вологодская // Казахстанская правда.  – 2021. 

– 20 сентября. – С. 11. 
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       Габдуллина З.Ж.   День Независимости: классный час / З. Ж. 

Габдуллина, А.К. Амиржанова // Внеклассная работа в школе. – 2021. – № 9. 

– С. 5–7. 

       Гривенная Л.А.   Декабрь 1986 года: сквозь призму времени                        

/ Л. А. Гривенная  // Открытая школа. – 2019. – № 10. – С. 5–7. 

       Доброта Л.   Свободный разговор / Л. Доброта 

// Казахстанская правда. – 2021. – 13 сентября. – С. 4.  

      Открытые уроки «Тәуелсіздік жетістігі», на которых говорят о 

достижениях за годы независимости, прошли в шымкентских школах. 

         Жаксылыкова М.   Книги о главном / М. Жаксылыкова                                

// Казахстанская правда. – 2021. – 21 июня. – С. 7.  

     Книжная выставка «Тәуелсіздік ұрпақтары» («Поколения 

независимости»), посвященная 30–летию Независимости Казахстана, 

развернулась в Доме культуры Толебийского района (Туркестанская 

область). 

     Жданов А.   Первая годовщина суверенитета / А. Жданов 

// Казахстанская правда. – 2021. – 27 октября. – С. 4.  

    Тридцать лет назад, 25 октября 1991 года, Казахстан отметил первую 

годовщину со дня провозглашения Декларации о государственном 

суверенитете республики. 

      Закора Т.Д.   День Независимости Республики Казахстан / Т. Д. Закора, 

Г.Ж. Тюякпаева // Классный час. – 2022. – № 2–3. – С. 7–8.  

      Классный час «16 декабря – День Независимости Республики Казахстан». 

Формирование гражданина и патриота, обладающего нравственными 

качествами, уважительного отношения к символам своей страны, к её 

истории. 

     Кенжибаева А.С.   Независимый Казахстан / А. С. Кенжибаева                  

// Колледж: кәсіби білім беру = Профессиональное обучение. – 2019. – № 6. – 

С. 27–29.  

      Классный час. 

     Мельникова Е.А.   Наша гордость – Независимый Казахстан                         

/ Е.А. Мельникова // История Казахстана: преподавание в школах и ВУЗах. – 

2021. – № 1–2. – С. 36–45.  

      Внеклассное мероприятие. 

      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  / А. Муканова           

// Казахстанская правда. – 2019. – 13 декабря. – С. 1–2.  

     Глава государства принял участие в торжественной церемонии вручения 

государственных наград и премий. 
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     Муканова А.   Стезя созидателя  / А. Муканова // Казахстанская правда. – 

2019. – 16 декабря. – С. 6.  

      Неоценимую роль в становлении молодой республики сыграл, 

безусловно, Первый Президент Нурсултан Назарбаев. Воспоминания 

соратников Елбасы, те, кто был рядом в самые сложные времена. 

      Муханова И.К.   Знатоки истории / И. К. Муханова 

// Колледж: кәсіби білім беру = Профессиональное обучение. – 2019. – № 6. – 

С. 29–30.  

     Классный час, посвященный Дню Независимости Республики Казахстан. 

     Независимость превыше всего  // Вечерний Алматы. – 2021. – 7 января. –

– С. 1.  

     Президент Казахстана Касым–Жомарт Токаев опубликовал статью 

«Тәуелсіздік бәрінен қымбат» (от 5 января 2021 года), посвященную 30–

летию Независимости республики. В ней он определил основные вехи 

становления и развития страны за три десятилетия и назвал задачи на 

следующие. 

      Прохоров И.   Хранить для будущих поколений / И. Прохоров 

// Казахстанская правда. – 2021. – 26 августа. – С. 5.  

    В Национальном архиве Республики Казахстан собраны уникальные 

документы, относящиеся к эпохе становления независимого Казахстана, в 

том числе оригинал первой Конституции. 

       Светина А.   Время созидания: уроки, посвященные 30–летию 

Независимости Казахстана, инициаторами проведения которых стали 

Назарбаев  Интеллектуальные школы, объединили около 50 тыс. учащихся из 

всех регионов страны / А. Светина // Казахстанская правда. – 2021. – 20 

сентября. – С. 11. 

       Сулейменов О.   «Независимость – это взаимозависимость»                        

/ О. Сулейменов  / беседовал Д.Ашигалиев // Комсомольская правда 

Казахстан. – 2021. – 1–8 сентября. – С. 7.  

      Поэт и общественный деятель Олжас Сулейменов поведал «Комсомолке» 

об основных событиях своей жизни: закрытии Семипалатинского полигона, 

эпохальной книге «Аз» и «Я» и  встрече с Гагариным. 

       Сыздыков А.   Лица проекта «30 лет Независимости: 30 имен, 30 событий 

истории образования» / А. Сыздыков // Білімді ел = Образованная страна. – 

2021. – 14 желтоқсан. – С. 4. 

       Шауеев А.   Пробуждение духа / А. Шауеев // Казахстанская правда. – 

2019. – 13 декабря. – С. 7.  

       С позиции казахского народа исключительно Независимость открыла 

возможность вернуться к собственным истокам, к своему культурно-

историческому опыту, к народным традициям и, конечно же, языку. 

       Шокабаева Н.С.   Моя Родина – Мой Независимый Казахстан                     

/ Н. С. Шокабаева // Внеклассная работа в школе. – 2020. – № 1.  – С. 12–15.  

       Воспитание казахстанского патриотизма. 
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20 декабря 95 лет со дня рождения Дуйсенова Мырзабека 

Тулегеновича  (20.12.1928–1.08.1988), казахского ученого–

литературоведа, писателя, критика, доктора 

филологических наук,  одного из авторов учебника-

хрестоматии казахской литературы  для русских школ. 

     Дуйсенов Мырзабек Тулегенович родился в  1928 году в ауле 

Первомайском Сырдарьинского района  Кызылординской области. В 1949 г. 

окончил историко–филологический факультет КазГУ им. С.М. Кирова (ныне 

КазНУимени аль–Фараби). По окончании в 1952 г. аспирантуры при 

Институте языка и литературы АН Казахской ССР работал там же младшим, 

с 1956 г. – старшим научным сотрудником отдела казахской советской 

литературы. В 1953 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему: 

«Казахская советская лирика (1917–1929 гг.)», в 1968 г. – докторскую на 

тему: «Ильяс Джансугуров и вопросы современной казахской поэзии». С 

1972 г. – заведующий отделом джамбуловедения и индивидуальной 

акынской поэзии Института литературы и искусства им. М.О. Ауэзова АН 

Казахской ССР. Исследовал историю, теорию  казахской литературы и 

драматургии, казахского народного поэтического творчества, жанровых и 

художественных особенностей поэзии акынов. Автор произведений в прозе 

переведенных на русский и узбекские языки. 

     Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100–летия со 

дня рождения В.И. Ленина». 

ЛИТЕРАТУРА: 

        Дуйсенов М.Т. и др. Вопросы казахской филологии: Сборник статей, 

посвященных С.М.Муканову к его 60–летию / М.Дуйсенов, Т.Какишев, 

М.Хамраев. – Алма–Ата: Изд–во АН Казахской ССР, 1964. – 243 с.  

        Дуйсенов М.Т. Гульжан: Повести / пер. с каз. Ф.Жанузаковой                   

/ М.Дуйсенов. – Алма–Ата: Жазушы, 1976. – 247 с.: ил. 

        Каратаев М.К., Дуйсенов М.Т. Казахская литература: Хрестоматия для 

9-10 классов русских школ Казахстана. – 14–е изд. / М.К.Каратаев, 

М.Т.Дуйсенов. – Алма–Ата: Мектеп, 1981. – 272 с.  

         Дуйсенов М.Т. Казахская советская лирика (1917–1929 гг.): 

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

фиилологических наук / М.Дуйсенов. – Алма–Ата, 1953. – 12 с. – (АН 

Казахской ССР. Ин–т языка и литературы). 

        Дуйсенов М.Т. О единстве содержания и формы в литературе                     

/ М.Дуйсенов. – Алма-Ата: Изд–во АН Казахской ССР, 1962. – 211 с.  

        Дуйсенов М. и др. Основоположники казахской советской литературы        

/ М.Каратаев, Б.Наурызбаев, М.Дуйсенов. – Алма–Ата: О–во «Знание» 

Казахской ССР, 1984. – 64 с.  

        Дуйсенов М.Т. Очерк истории казахской советской литературы                 

/ М.Дуйсенов. – Алма–Ата: Изд–во АН Казахской ССР, 1958. – 512 с.  
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        Каратаев М., Дуйсенов М. Хрестоматия по казахской литературе для 9-

10 классов русских школ. – Изд. 16–е / М.Каратаев, М.Дуйсенов. – Алма–

Ата, 1986.  

       Дуйсенов М.Т. Казахская советская литература // История советской 

многонациональной литературы  / М.Дуйсенов. – М., 1970. – Т.1. – С. 328–

347. 

       Дуйсенов М.Т. Литература военных лет / М.Дуйсенов // Очерк истории 

казахской советской литературы. – М., 1960. – С. 239–335.  

         Дуйсенов М.Т. Роль литературных связей в развитии казахской прозы       

// Взаимосвязи и взаимодействие национальных литератур / М.Дуйсенов. – 

М., 1961. – С. 334–336.  

        Дуйсенов М.Т. Становление казахской советской литературы                    

/ М.Дуйсенов // Очерк истории казахской советской литературы. – М., 1960. – 

С. 34–62. 

        Дуйсенов М.Т. Тема и художественное решение в казахской лирике 

/М.Дуйсенов // Тайны жанров. – Алма–Ата, 1971. – С. 12–43.  

О нем: 

        Дуйсенов Мырзабек Тулегенович // Биобиблиография обществоведов 

Казахстана. – Алма–Ата, 1986. – С. 158–159. 

        Дуйсенов Мырзабек Тулегенович // Казахская ССР: 4–томная краткая 

энциклопедия. – Алма–Ата, 1989. – Т. 3. – С. 200. 

        Дуйсенов Мырзабек Тулегенович // Писатели Казахстана. – Алма–Ата, 

1969. – С. 109.  

 

 

27 декабря 120 лет со дня рождения Аманжолова Сарсена 

Аманжоловича (27.12.1903–28.01.1958), педагога, ученого–

тюрколога, деятеля народного образования, доктора 

филологических наук, профессора, члена–корреспондента 

НАН Республики Казахстан, одного из основоположников 

современного казахского языка, участника Великой 

Отечественной войны. 

       Аманжолов Сарсен Аманжолович родился в местности Егинсу 

Уланского района Восточно–Казахстанской области, в семье крестьянина-

бедняка. В 1916 г. после окончания русско–казахской школы в с. 

Катонкарагае поступил в реальное училище Усть–Каменогорска, но нужда 

заставила его оставить училище и пойти батрачить. Только после 

установления Советской власти он смог продолжить свое образование. В 

1920 г. окончил  двухгодичные педагогические курсы в г. Семипалатинске. В 

1919–1922 гг. работал учителем в школах Усть–Каменогорского уездного 

облОНО народным судьей в Бухтарминском уезде – активно участвовал в 

ликвидации неграмотности среди населения, в борьбе за упрочение 

Советской власти. С 1924 г. – ответственный секретарь Усть–

Каменогорского уездного исполкома. В 1926 г. по разнарядке губернского 
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отдела народного образования был направлен на учебу в г. Ташкент, где и 

окончил в 1930 г. педагогический факультет Среднеазиатского (ныне 

Ташкентский) государственного университета, получив специальность 

преподавателя казахского языка и литературы, здесь же прошел годичную 

аспирантуру.  

        С 1931 г. работал преподавателем, старшим преподавателем, доцентом 

на кафедре казахского языка в Казахском педагогическом институте (ныне 

АГУ) имени Абая. В 1937–1958 гг. заведовал кафедрой. В 1938 г. за заслуги в 

развитии казахской советской лингвистики по совокупности 

опубликованных трудов ему присвоена степень кандидата филологических 

наук. Наряду с преподавательской работой вел научно–организаторскую 

работу: в 1934–1936 г. был директором, ученым секретарем Казахского 

научно–исследовательского института национальной культуры, в 1937–1942 

гг. заведующим сектором языка и литературы Казахстанского филиала 

Академии наук СССР, в 1938–1942 гг. заведовал этим сектором. В 1942 г. 

Аманжолов уходит на фронт военным  журналистом. После войны в 1946 г. – 

заведующий отделом Института языка и литературы АН Казахской ССР. В 

1948 г. защитил докторскую диссертацию на тему: «Основные проблемы 

казахской диалектологии», в том же году ему присвоено звание профессора. 

В 1948–1952 гг. – заведующий Сектором академического словаря, с 1954 г. – 

заведующий отделом терминологии Института языка и литературы 

Академии наук Казахской ССР.  

          С.А. Аманжолов  принимал активное участие в разработке проекта 

перехода казахской письменности на русскую графику, занимался 

подготовкой русско–казахского словаря. Ему принадлежит разработка 

терминологии, грамматики и орфографии. Подготовил проект нового 

казахского алфавита и орфографии (1940). Занимался исследованием 

проблем истории и диалектологии, лексикологии, терминологии, 

грамматики, орфографии казахского языка; фольклористики, изучением 

древних письменных источников тюркских народов, сбором казахских 

народных загадок и пословиц. Один из первых исследователей языка Абая. 

Автор учебников казахского языка для высших и средних школ, различных 

русско-казахских словарей. В его трудах отражены актуальные проблемы 

обучения и воспитания подрастающего поколения (вопросы организации 

внеклассной работы учащихся, национальных спортивных игр, обучения 

родному язык и др.). Участник I Всесоюзной конференции востоковедов в 

Ташкенте (1957) и др. Являлся членом Президиума и заведующим секций 

литературы Общества по распространению политических и научных знаний, 

членом Алматинского горсовета. Награжден боевыми медалями. 

ЛИТЕРАТУРА: 

        Аманжолов С. Основы теории казахского языка / С.Аманжолов. – 

Алматы: Ғылым, 2002. – 368 с. 
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      Аманжолов С. Уважать родной язык  / С.Аманжолов // Основы теории 

казахского языка. – Алматы: Ғылым, 2002. – С.152-156. 

      Открытое письмо С.Аманжолова в газету «Правда», отправленное летом 

1957 г. Письмо представлет собой развернутое изложение выступления 

С.Аманжолова на Республиканском совещании учителей казахского языка и 

литературы (Алма–Ата, апрель 1957 г.). 

        Аманжолов С. Памятники древнетюркской письменности и их 

отношение к современным тюркским языкам / С.Аманжолов // Основы 

теории казахского языка. – Алматы: Ғылым, 2002. – С.356–364. 

        Аманжолов С. Вопросы диалектологии и истории казахского языка: 

Учебное пособие.– 2–е изд., доп. / С.Аманжолов. – Алматы: Санат,1997. – 

608 с. 

        Аманжолов С. Вопросы диалектологии и истории казахского языка. –  

Ч. 1. / С.Аманжолов.  – Алма–Ата: Казучпедгиз, 1959. – 452 с. 

        Аманжолов С. Новый алфавит и орфография казахского литературного 

языка. Составлен на базе русского алфавита: проект / С.Аманжолов.  – Алма–

Ата: Казгосполитиздат, 1940. – 32 с.  

        Аманжолов С. А. (ред.) Русско–казахский терминологический словарь    

/ С.Аманжолов. – Алма–Ата: Изд–во Академии наук Казахской ССР, 1959. – 

348 с.  

         Аманжолов С. Тогуз Кумалак: Казахская народная игра / С.Аманжолов. 

– Алма–Ата, 1936. – 15 с.  

        Аманжолов С. К истории основных племен и племенных союзов, 

образовавших основу казахской народности / С.Аманжолов  // Казахи: 

Девятитомный популярный справочник.. – Алматы, 1998. – Т. III. – С. 293–

369.  

        Аманжолов С.  Цель и значение преподавания родного языка в школе 

(Отрывки) / С.Аманжолов //Антология педагогической мысли Казахстана. – 

Алматы, 1995. – С. 380–381.  

         Аманжолов С. О задачах казахских языковедов / С.Аманжолов              

// Большевик Казахстана. – 1951. – № 3 ; // Основы теории казахского языка. 

– Алматы: Ғылым, 2002. – С.133–148. 

О нем: 

       Аманжолов Сарсен Аманжолович //Академия Наук Казахской ССР: 

Справочник. – Алма–Ата, 1987. – С. 219 (с портретом).  

       Аманжолов Сарсен Аманжолович // Биобиблиография обществоведов 

Казахстана. – Алма–Ата, 1986. – С. 24 (с портретом). 

       Аманжолов Сарсен Аманжолович  // Казахская ССР: 4–томная краткая 

энциклопедия. – Алма–Ата, 1989. – Т. 3– С. 77. 

      Аманжолов Сарсен // Развитие казахского советского языкознания. – 

Алма-Ата, 1980. – С. 171–172. 

      Сарсен Аманжолов (1903–1958) //Антология педагогической мысли 

Казахстана. – Алматы, 1995. – С. 379–380. 
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       Сарсен Аманжолов (1903–1958 гг.) // Казахи: Девятитомный 

популярный справочник. Т. II. Исторические личности. – Алматы, 1998. –     

С. 487–488.  

       Сарсен Аманжолович Аманжолов / А.К.Калыбаева, Н.О.Оралбаева, 

А.Нурмагамбетов // Аманжолов С. Основы теории казахского языка. – 

Алматы: Ғылым, 2002. – С.25–27 

       Калиев С. Крупный ученый–педагог: К 70–летию проф. С. Аманжолова               

// Казахская филология: Сборник научных статей. – Вып. 1.  / С.Калиев.– 

Алма–Ата, 1975. – С. 104–106. 

      Баймуратова С.   Ученый–педагог, политработник в годы войны                

/ С. Баймуратова // Қазақстан мектебі. – 2016. – № 3. – С. 43. 

      О Сарсене Аманжолове. 

      Калыбаева А. и др. С.А.Аманжолов /А.Калыбаева,  Н.Оралбаева, 

А.Нурмагамбетов // Советская тюркология. – 1984. - № 1. 

      Педагог–языковед // Вечерняя Астана. – 2008.  –27 декабря. 

     О видном ученом–тюркологе, докторе филологических наук, профессоре, 

педагоге, создателе учебников и программ для вузов Казахстана Сарсене 

Аманжолове (1903–1958). 

      Хасенова А. Видный ученый–филолог, заслуженный педагог /А.Хасенова 

// Известия АН Казахской ССР. Сер. общественных наук. – 1974. – № 1. – С. 

81–83. 

     К 70–летию со дня рождения профессора С.Аманжолова. 

 

 

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. 

      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. 
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     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  Зимнего спорта. Проводятся спортивные игры и 

старты на свежем воздухе,  игры в снежки, соревнования на лыжах, коньках 

«Юный фигурист», санках с горки и т.д.  Организуются конкурс на лучшую 

ледяную фигуру, снежную крепость,  массовые гулянья и  др.  

          6 января – День школьной дружбы.  Проведение интеллектуальных и 

музыкальных соревнований между классами «Мой друг»,  «Школьная 

дружба», «Друзья детства», « Один за всех, и все за одного» 

     7 января – Правовой день. Проведение дебатных турниров, диспутов. 

Для младших школьников проведение утренника «Мои права», в средних и 

старших классах беседы – «Основной закон государства», встречи с 

представителями органов власти «Закон и мы», конкурс знатоков права «Я и 

Закон». Использование в работе Гражданского Кодекса,  Уголовного Кодекса 

Конституции Республики Казахстан. 

     8 января – День умелых рук. Проведение различных  показов,  

выставок рисунков, самоделок «Умелые ручки»,   «Умелые ребята – веселые 

ребята» 

      9 января – День Волонтера. Проведение неожиданных 

благотворительных волонтерских дел для ветеранов войны и труда, 

тружеников тыла, одиноких и престарелых жителей, учителей школы, 

многодетных семей, детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями. 

    10 января – День настольных игр. Проведение межклубных, 

общешкольных, междворовых игр, дружественных матчей и чемпионатов по 

шахматам, шашкам, тогуз–кумалаку, биллиарду и т.д. 

     11 января – Подведение итогов по организации внешкольной занятости 

в период зимних каникул (рейтинг участия, рейтинг работы кружков и др.) 

Проведение собраний, общешкольных линеек с вручением наград зак 

активное участие в мероприятиях в  период зимних каникул. 

ЛИТЕРАТУРА: 

         Абулова Л.Ш.    Уроки мужества и памяти / Л. Ш. Абулова, А.К. 

Кутубаева, Г.Ж. Бабулова  // Внеклассная работа в школе. – 2022. – № 4. –    

С. 18–24.  
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      Классный час посвящен к Дню защитников Отечества. Об участии 

воинов–казахстанцев в войне, роли казахстанцев в Победе, на фронтах и в 

тылу. 

       Ахметкалиева А.Ж.   День языков – признак дружбы, родства и 

единства всех граждан Казахстана / А. Ж. Ахметкалиева, А.К. Иманбаева        

// Уроки русского языка и литературы в школе. – 2019. – № 6. – С. 48. 

      Внеклассное мероприятие. 

     Баяндинова А.М.   Профессиональное ориентирование школьников в 

новых условиях рынка труда / А.М. Баяндинова, Р.А. Каратабанов 

// Открытая школа. – 2021. – № 4. – С. 62–64.  

     О  Финском опыте. 

      Бекшибаева Ш.Д.   Я и закон / Ш.Д. Бекшибаева // Внеклассная работа в 

школе. – 2021. – № 2. – С. 18–20.  

       Мои права и обязанности.    

     Бескорсая Е.   Создать условия и решить проблемы / Е. Бескорсая 

// Казахстанская правда. – 2022. – 3 июня. – С.9.  

    В Казахстане прорабатывается инициатива по созданию в каждой области 

института регионального уполномоченного по правам ребенка на 

общественных началах. Это одно из нововведений, которое станет реальным 

благодаря Году детей.               

       Габидулина Л.Р.   Я и мои права / Л. Р. Габидулина // Внеклассная 

работа в школе. – 2019. – № 7. – С. 9–13.  

       Классный час. Мои права и обязанности. 

      Доброта Л.   Творить добро  / Л. Доброта  // Казахстанская правда. – 

2020. – 28 декабря. – С. 1;8.  

       Совершая добрые поступки, человек не просто тратит свое время и силы 

на помощь нуждающимся в ней, но и меняет мир вокруг себя. 

       Ермакова Е.   Творить, чтобы не вытворять  / Е. Ермакова                           

// Казахстанская правда. – 2021. – 22 января. – С. 13.  

     Занятие каким–либо прикладным творчеством значительно снижает 

тревожность у детей, сводя к минимуму риск появления мыслей о суициде. 

Главное условие – хобби ребенок должен выбрать сам. 

     Ешмуханов Т.Б.   Сильная армия – сильный Казахстан! / Т. Б. Ешмуханов 

// Внеклассная работа в школе. – 2020. – № 4. – С. 5–6. 

     7 мая – День защитника Отечества. Воспитание чувства патриотизма, 

гражданственности, физической и нравственной культуры у учащихся. 

      Жантугулова Г.   Городок мастеров  / Г. Жантугулова // Внеклассная 

работа в школе. – 2020. – № 12. – С. 2–5.  

      Расширение и углубление знаний о профессиях. 
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      Женискызы Б.   Настольные игры против гаджетов  / Б. Женискызы 

// Казахстанская правда. – 2020. –10 января. – С. 10. 

      Столичная предпринимательница в сфере образования Айгуль Жакупова 

придумала настольные игры на казахском языке, которые уже можно купить 

в магазинах Казахстана. Она считает, что игры помогут сблизить семью и 

привить детям культуру времяпрепровождения. 

      Избицкая В.   Люди доброго дела / В. Избицкая // Вечерний Алматы. – 

2020. – № 147. 5 декабря. - С. 9. 

      5 декабря – Международный день волонтера. 

      Иржанов М.   Время добрых дел / М. Иржанов // Казахстанская правда. – 

2020. – 22 января. – С. 6.  

      В столичном Доме дружбы прошел единый день открытых дверей 

центров волонтерского движения АНК. 

       Искакова С.Б.   Твори добро  / С.Б. Искакова // Внеклассная работа в 

школе. – 2021. – № 2. –  С. 14–15.  

      Вечные ценности. Внеклассное мероприятие. 

      Карапетян А.А.   Как правильно дружить  / А. А. Карапетян 

// Психологическая наука и образование. – 2020. – № 5. – С. 22–24. 

      Беседа с обучающимися 5–6 классов  с  элементами тренинга. 

     Керн В.Я.  Язык – сокровище народа / В.Я.Керн // Классный час. – 2019. – 

№ 1. – С.2–21.  

       Расширить знания о языке, воспитывать интерес к языкам. 

      Книга покоряет NIS // Білімді ел = Образованная страна. – 2021. – № 31. 

17 тамыз. – С. 15. 

      Всемирный день книги. Роман–эпопея «Путь Абая» является самым 

популярным выбором участников проекта «Книга покоряет мир». 

      Конуспаева А.   Сценарий внеклассного мероприятия «Батырлар 

сайысы!» / А. Конуспаева // Кәсіптік мектеп = Профессиональная школа. - 

2020. – № 4–6. – С. 26–27.  

      Знакомство с казахскими национальными спортивными играми. 

      Куттыгожина Ш.Ш.   Классный час на тему «Будьте добрыми и 

человечными» / Ш.Ш. Куттыгожина // Бағдарлы мектеп және кәсіптік білім = 

Профильная школа и профобразование. – 2021. – № 1–2. – С.31–32. 

        Мельникова Е.А.   Наша гордость – Независимый Казахстан                       

/ Е.А. Мельникова // История Казахстана: преподавание в школах и ВУЗах. – 

2021. – № 1–2. - С. 36–45. 

        Внеклассное мероприятие. 

       Муканова А.Ж.   Правовая атака / А. Ж. Муканова, Л.Ш. Абулова 

// Классный час. – 2022. – № 2–3. – С. 15–16.  

       Классный час по пропаганде правовых знаний. 
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       Мухамед–Амин А.   Помоги ближнему / А. Мухамед–Амин 

// Казахстанская правда. – 2021. –13 сентября. – С. 4.  

       В рамках общенационального проекта «Марафон добрых дел», 

приуроченного к 30–летию Независимости Казахстана, акмолинские 

волонтеры  оказали  помощь  нуждающимся семьям. 
 

       Орунбаева Ш.А.   Что такое волонтерство? / Ш. А. Орунбаева                    

// Внеклассная работа в школе. – 2020. – № 1. – С. 26–30.  

       Классный час. 

       Орунбаева Ш.А.   День языков народов Казахстана / Ш. А. Орунбаева        

// Классный час. – 2019. – № 4. – С. 5–8.  

       Классный час. 

       Песина Е.М.   Сеять добрые семена, служа другим / Е. М. Песина 

// Өзін–өзі тану = Самопознание. kz. – 2021. – № 7. – С. 11–16.  

       Волонтерство. 

       Петрова Т.В. Учимся жить без конфликтов  / Т.В.Петрова                        

// Внеклассная работа в школе. – 2019. – № 3. – С.13–16.  

       Обучение основам бесконфликтного, человеческого общения. 

       Правила поведения при столкновении с религиозными сектами 
// История Казахстана: преподавание в школах и ВУЗах. – 2021. – № 1–2. –       

С. 98–99. 

      Раструбина Н.Н.   Виртуальный школьный музей как инновационная 

форма патриотического воспитания / Н.Н. Раструбина // Оқу–инновациялық 

технологиялар = Учебно-инновационные технологии. – 2020. – № 6. –             

С. 38–39. 

      Синицкая С.   Даруй мне тишь твоих библиотек... / С. Синицкая 

// Аргументы и факты Казахстан. – 2022. – 20–26 апреля. – С. 8.  

      Накануне Всемирного дня книги и авторского права состоялась беседа с 

директором Национальной библиотеки Республики Казахстан Бакытжамал 

Оспановой о форме, содержании, о том, что книгохранилище библиотеки 

ничем не уступает лучшим библиотекам мира. 

      Сулейменова М.Е.   Волонтерство – благородная миссия  / М. Е. 

Сулейменова, А.В. Тесленко // Классный час. – 2020. – № 1. – С. 4–5.  

      Классный час. Нравственное воспитание. 

     Танатарова А.Р. Дружба – чудесное слово / А.Р.Танатарова                        

// Внеклассная работа в школе. – 2019. – № 3. – С.11–12.  

      Воспитательная работа.            

     Тлегенова М.С.   Дружат люди – дружат языки / М. С. Тлегенова 

// Уроки русского языка и литературы в школе. – 2019. – № 12. – С. 46–47.  

     Сценарий конкурса к Дню языков народа Казахстана, 10–11 классы. 
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     Тулегенова А.   «Батыры, вперед!» / А. Тулегенова 

// Білімді ел = Образованная страна. – 2022. – 17 мамыр. – С. 15.  

      Военно–спортивная игра под таким названием прошла в Центре 

поддержки детей Айыртауского района (Северо–Казахстанская область) 

накануне праздника Дня защитника Отечества. Состоялись состязания 

между командами. Ребята показали хорошую физическую подготовку, 

ловкость и быструю реакцию. Здесь, конечно, сказались постоянные занятия 

детей в спортивных кружках 

      Уалиева Х.А.   Роль традиционных игр казахского народа в 

этнокультурном воспитании и развитии личности / Х.А. Уалиева // Открытая 

школа. – 2021. – № 5. – С. 27–28. 

      Чуршитбаева Ж.С.   Береги свое зрение / Ж.С. Чуршитбаева                      

// Внеклассная работа в школе. – 2021. – № 2. – С. 4–7.  

     Формирование у учащихся потребности в личной гигиене, правильного и 

регулярного ухода за глазами и здоровьем в целом. 

     Шакирбаев А.   Маленькие шаги к большому пьедесталу / А. Шакирбаев 

// Казахстанская правда. – 2022. – 7 апреля. – С. 1.  

      Казахстанские дети приняли участие во Всемирной спортивной акции 

«Эстафета вокруг света». 

      Шахматы – универсальный инструмент развития 

интеллектуальных способностей школьников // Учитель Казахстана. – 

2019. – Май (№ 9–10). – С. 2–9.  

     Вопросы шахматного образования. 

 

 

31 декабря 110 лет со дня рождения Канапина Амира Канапиновича  

(31.12.1913–21.01.1988), историка, доктора исторических 

наук, профессора,  заслуженного работника высшей школы 

Казахстана. 

        Канапин Амир Канапинович родился в с. Алпыс–Уйкутук 

Убаганского района Костанайской области.  В 1930 г. после окончания 

курсов учителей работал в Костанайском казахском институте просвещения, 

затем  преподавателем математики и социально–экономической дисциплины 

в Ойратском областном колхозном институте (Горный Алтай). В 1938 г. 

окончил механико–математический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. В 

1932–1945 гг. находился на руководящих партийных, советских и 

комсомольских должностях: начальник школьного управления, заместитель 

Наркома просвещения Казахской ССР, ответственный редактор 

республиканской газеты «Социалистiк Қазақстан», секретарь 

Карагандинского обкома партии.  

        В 1945–1951 гг. –  первый секретарь ЦК ЛКСМ Казахстана, в 1951–1954 

гг. – первый секретарь Алматинского, секретарь Карагандинского, 

Семипалатинского областных комитетов Компартии Казахстана. В 1953 г. 

защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Ленинский комсомол – 
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боевой помощник партии в борьбе за выполнение 4–й пятилетки». С 1954 г. – 

проректор Казахского женского педагогического института. В 1955 г. избран 

секретарем Семипалатинского обкома партии. В 1955–1961 гг. – министр 

культуры Казахской ССР. С 1962 г. – заведующий кафедрой истории КПСС в 

Алматинском педагогическом институте иностранных языков. В 1966 г. 

защитил докторскую  диссертацию на тему: «Развитие культуры Казахстана 

на современном этапе».     

         Основные научные труды посвящены истории и теории культурного 

строительства в Казахстане.  

         Награжден орденом Ленина, Трудового Красного Знамени, двумя 

орденами «Знак Почета», Отечественной войны I степени, медалями. Член 

ЦК Компартии Казахстана (1945–1963). Депутат Верховного Совета СССР 2–

3–го созывов (1946–1954), Верховного Совета Казахской ССР 2–5–го 

созывов (1947–1963), делегат XIX съезда ВКП(б) (1952). Отличник высшей 

школы, Заслуженный работник высшей школы Казахской ССР.  

ЛИТЕРАТУРА: 

         Канапин А.К. Духовные истоки великой дружбы / А.К.Канапин, 

А.Д.Яндаров. – Алма–Ата: О–во «Знание» Казахской ССР, 1982. – 27 с.  

         Канапин А.К. Искусство Казахстана /А.К.Канапин, Л.И.Варшавский. – 

Алма-Ата: Казгослитиздат, 1958. – 311 с.   

         Канапин А.К. и др. Культура и общественный прогресс: Сборник 

статей / А.К.Канапин. – Алма–Ата: Казахстан, 1974. – 160 с. 

         Канапин А.К. Культурное строительство в Казахстане /А.К.Канапин. – 

Алма–Ата: Казахстан, 1964. – 367 с.  

         Канапин А.К. Ленинский комсомол в четвертой пятилетке 

/А.К.Канапин. – Алма–Ата: Казгосиздат, 1957. – 183 с.  

         Канапин А.К. Народные университеты и трудовое воспитание 

/А.К.Канапин, Р.Н.Бекбаева. – Алма–Ата: Об–во «Знание» Казахской ССР, 

1979. – 16 с.  

         Канапин А.К. Новые формы культурно–просветительной работы 

/А.К.Канапин. – Алма–Ата: Казгосиздат, 1963. – 111 с., ил. 

         Канапин А.К. Развитие личности и культура / А.К.Канапин, 

А.Д.Яндаров. – Алма–Ата: Казахстан, 1986. – 118 с.  

        Канапин А.К. Расцвет культуры казахского народа /А.К.Канапин, 

А.Д.Яндаров. – Алма–Ата: Казахстан, 1977. – 254 с.  

        Канапин А.К. Свет великих идей: О культурном строительстве в 

Казахстане. /А.К.Канапин.– Алма–Ата: Об-во «Знание» Каз ССР, 1962. –      

52 с.  

        Канапин А.К. Сокровища знаний – народу: Возникновение и развитие 

сети библиотек в Казахстане. – Алма–Ата: Казгосиздат, 1961. – 42 с.  

        Канапин А.К. Социалистическая культура и комплексный подход к 

воспитательной работе /А.К.Канапин, А.Д.Яндаров. – Алма–Ата: Об–во 

«Знание» Казахской ССР, 1978. – 40 с.  
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         Канапин А.К. Участие комсомольской организации в хозяйственной 

деятельности колхоза /А.К.Канапин. – Изд. 2–е, испр. и доп. – Алма–Ата: 

Казгосиздат, 1953. – 60 с.  

        Канапин А.К. Этапы социалистической культурной революции в 

СССР/А.К.Канапин, А.Д.Яндаров. – Алма-Ата: О–во «Знание» Казахской 

ССР, 1980.  

        Канапин А.К. Казахское советское искусство /А.К.Канапин // Культура 

Советского Казахстана. – Алма-Ата, 1957. – С. 77–110.  

        Канапин А.К. Культурно–просветительные учреждения /А.К.Канапин        

// Казахская Советская Социалистическая Республика. – Алма–Ата, 1960. –   

С. 312–326.  

        Канапин А.К. Культурное строительство в районах освоения целины 

/А.К.Канапин // Цвети, целинный край. – Алма–Ата, 1958. – С. 249–257.  

        Канапин А.К. Роль народных университетов в повышении 

профессиональной квалификации кадров /А.К.Канапин //Народные 

университеты – эффективная форма образования и самообразования. – Алма-

Ата, 1978. – С. 23-27.  

О нем: 

        Амир Канапин // Казахстанская правда. – 1946. – 16 января.  

        Канапин Амир Канапинович // Биобиблиография обществоведов 

Казахстана. – Алма–Ата, 1986. – С. 214–215.  

        Канапин Амир Канапинович // Казахская ССР: 4–томная краткая 

энциклопедия.  – Алма–Ата, 1989. – Т. 3. – С. 254. 

       Канапин Амир // Ашимбаев Д.Р. Кто есть кто в Казахстане: 

биографическая энциклопедия. 2010–2011. – Алматы, 2010. – С.523 

 

 

31 декабря 125 лет со дня рождения Ситдыкова Амиржана (31.12.1898–

1984), работника системы образования Республики Казахстан, 

одного из основоположников просвещения и педагогической 

науки в Казахстане, исследователя педагогических идей И. 

Алтынсарина, кандидата педагогических наук 

        Ситдыков Амиржан родился в 1898 г. в Каркаралинском уезде 

Семипалатинской области (ныне Бескарагайский район Павлодарской 

области), в семье скотоводов–бедняков. В 1905 г. он, как сирота, оказывается 

в мусульманском приюте в г. Семипалатинске, где прошел начальную школу 

на татарском языке. По окончании школы, в качестве поощрения за старание 

и трудолюбие, посещал городское училище, где получил начальное русское 

образование. С 1917–1920 гг. учился в гимназии в г. Семипалатинске. 

Педагогическую деятельность Ситдыков Амиржан начал в 1918 г. в качестве 

учителя начальной школы. С осени 1918 г. по приглашению культурно–

просветительского общества «Мәдениет» заведовал и учительствовал в 

начальной приходской школе. В 1920–1922 г. работал в школе на 

учительских курсах по подготовке первых учителей–казахов, заведовал 
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казахским отделением Семипалатинского рабфака.  В апреле 1922 г. был 

командирован в г. Москву в Центральный институт народного образования – 

окончил в 1924 г. отделение социального воспитания. После окончания 

института  вернулся в Семипалатинск, где проработал в 1924–1928 гг. в 

органах народного образования – работал в школе–коммуне, в средних 

общеобразовательных школах, а затем – заведующим инспекторско-

методическим отделом Семипалатинского губОНО. С 1928–1943 гг. – 

методист–инспектор Наркомпроса Казахской ССР.  С 1943 г.  до конца жизни 

(1984 г.) работал научным сотрудником, заведующим сектором, 

заместителем директора, директором НИИ педагогических наук (ныне НИИ 

проблем образования) имени И.Алтынсарина.  

     Работу в школе и в органах народного образования Амиржан Ситдыков 

умело сочетал с творческой деятельностью в области педагогики и методики. 

Он внес большой вклад в становление и развитие педагогической науки в 

Казахстане. Неоценимы заслуги Амиржана Ситдыкова в создании первых 

школьных программ для казахской школы, учебников и методических 

пособий. Пропагандировал педагогические идеи и прогрессивные взгляды 

представителей передовой русской интеллигенции. Кроме исследовательской 

педагогической работы занимался переводом на казахский язык 

значительного количества учебных пособий, в частности пособий по 

психологии (проф. Б.М.Теплова для средней школы и проф. К.Н.Корнилова 

для педучилищ).  В 1948 г. вышла в свет его монография о выдающемся 

казахском просветителе XIX столетия Ибрае Алтынсарине.  Помимо 

названной монографии ему принадлежит до 40 печатных трудов по теории и 

истории педагогики.  

     Награжден орденом Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», 

медалью «За доблестный труд», значком «Отличник народного образования 

ССР», Заслуженный учитель Казахской ССР. 

ЛИТЕРАТУРА:  

        Ситдыков А. Об учебном процессе и методах обучения в школах нового 

типа /А.Ситдыков. – Алма–Ата, 1946.  

       Ситдыков А. Алтынсарин Ибрай // Педагогическая энциклопедия. – М., 

1964. – Т. 1. – С. 71.  

      Исследование А.Ситдыкова. 

        Ситдыков А.С. От сплошной неграмотности к вершинам просвещения: 

Сборник статей  /А.Ситдыков. – Алма–Ата: Мектеп, 1968. – 267 с.: ил. 

        Ситдыков А.С. Педагогические идеи и просветительная деятельность 

И.Алтынсарина / под ред. Е.Бекмаханова / А.Ситдыков. – Алма–Ата: 

Учпедгиз, 1949. – 194 с.: ил.  

        Ситдыков А. Педагогические идеи и просветительская деятельность 

И.Алтынсарина / под ред. А.И.Сембаева. – 2–е изд. /А.Ситдыков.  – Алма–

Ата: Мектеп, 1968. – 148 с.: ил.  

        Ситдыков А. Повторение и закрепление знаний учащихся на уроках 

математики  / А.Ситдыков.  – Алма–Ата: Казиздат, 1941. – 16 с.  
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        Ситдыков, А. И. Алтынсарин о роли учителя. Что говорит психология 

относительно обучения грамоте (отрывки) / А.Ситдыков  //Антология 

педагогической мысли Казахстана. – Алматы, 1995. – С. 340–343. 

О нем: 

        Амиржан Ситдыков (1898–1984) //Антология педагогической мысли 

Казахстана. – Алматы, 1995. – С. 339–340. 

        Акчулаков Т.К.  У истоков // Казахстанская правда. – 1983. – 30 августа 

Учитель Казахстана. – 1983. – 17 октября. 

        Об А.Ситдыкове. 

        К 120–летию со дня рождения Амиржана Ситдыкова (1898–1984) 

// Мектептегі психология = Психология в школе. – 2018. – № 8. – С. 41. 

      Известный казахский педагог, заслуженный учитель республики, один из 

основоположников просвещения и педагогической науки в Казахстане. 

 

 

 

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ, ЧИСЛО И МЕСЯЦ 

КОТОРЫХ НЕ УСТАНОВЛЕНЫ. 

105 лет со дня рождения Елеша Суфиева (1918–1980), 

 педагога–психолога, участника Великой Отечественной войны. 

         Суфиев Елеш родился в Фурмановском районе Западно–Казахстанской 

области. В 1937г.   окончил Уральский педагогический институт им. А.С. 

Пушкина. В 1946-1980 гг. преподавал психологию в различных высших 

учебных заведениях Казахстана (г. Актобе, Шымкент, Алматы). В последние 

годы работал заведующим кафедрой психологии Казахского 

государственного женского педагогического института (г. Алматы). Его 

научные интересы были сосредоточены вокруг теоретических проблем 

психологии казахско–русского двуязычия. В монографии «Некоторые 

вопросы психологии обучения русскому языку в казахской школе» (Алма-

Ата. 1967) он экспериментально установил, что на первоначальном этапе 

обучения второму языку родной язык для учащихся казахов является 

необходимым средством первичной семантизации. Учащиеся–казахи только 

тогда поймут смысл того или иного иноязычного слова, когда найдут для 

него равноязычное (эквивалент) на своем родном языке.  

          Елеш Суфиев сочетал научно–исследовательскую работу с 

общественно–педагогической. Неоднократно избирался членом 

Центрального Совета Общества психологов СССР (1959, 1963), состоял 

членом Президиума Казахского республиканского отделения Общества 

психологов. Награжден орденами и медалями СССР. 

ЛИТЕРАТУРА: 

         Суфиев Е.С. Некоторые вопросы психологии обучения русскому языку 

в казахской школе: пособие для учителей / Е.С.Суфиев. – Алма–Ата: Мектеп, 

1967. – 78 с.  
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        Суфиев Е.С. О психологии формирования русской речи учащихся 

начальных классов казахской школы: автореферат диссертации на соискание 

ученой степени кандидата педагогических наук (по психологии)                        

/ Е.С.Суфиев. – Алма–Ата, 1952. – 18 с. – (КазГУ им. С.М.Кирова. Кафедра 

психологии и педагогики). 

        Суфиев Е.С. Формирование русской речи учащихся начальных классов 

казахской школы   / Е.С.Суфиев. – Алма–Ата. 1952. 

       Суфиев Е. Некоторые вопросы психологии обучения русскому языку в 

казахской школе (отрывки) / Е.Суфиев // Антология педагогической мысли 

Казахстана. – Алматы, 1995. – С. 444–447. 

О нем: 

     Елеш Суфиев (1918–1980) // Антология педагогической мысли 

Казахстана. – Алматы, 1995. – С. 443. 

 

 

125 лет со дня рождения Сергея Яковлевича Булатова  

 (1898–19 января 1965), доктора юридических наук,  

профессора, заслуженного деятеля науки Казахстана. 

        Булатов Сергей Яковлевич  родился в г. Моршанске Тамбовской 

губернии России. В 1925 г. окончил правовое отделение юридического 

факультета Московского государственного университета. По окончании 

аспирантуры Института права в 1929 г. и защиты  кандидатской диссертации 

был принят преподавателем на юридический факультет МГУ. 

    В 1933 г. присвоено звание профессора. В 1929–1941 гг. – преподаватель 

Московского юридического института. 

     В 1941 г. народным комиссариатом юстиции СССР направлен в 

Казахстан. С этого времени и до конца жизни работал в должности декана 

кафедры уголовного права сначала Алматинского юридического института, 

затем КазГУ  им. С.М.Кирова (ныне имени аль–Фараби). В 1948 г. защитил 

докторскую диссертацию на тему: «Военно–уголовное законодательство 

Коституанты». Внес лепту в изучение творческого мировоззрения Чокана 

Валиханова. Ряд его практических предложений, теоретически 

обоснованных, вошел в качестве самостоятельных разделов в Уголовный 

Кодекс Казахской ССР. Оказал практическую помощь в написании 

трехтомной «Истории государства и права Советского Казахстана». 

     Являлся членом юридической комиссии при Совете Министров Казахской 

ССР, Научно–консультативного совета Верховного суда республики. 

Награжден медалями и грамотами Верховного Совета республики. 

Заслуженный деятель науки Казахской ССР.  

ЛИТЕРАТУРА: 

        Булатов С.Я. Каролина. Уголовно–судебное уложение Карла V. Пер. со               

средневерхнегерманского  / С.Я.Булатов. – Алма–Ата: Наука, 1967. – 152 с.  
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         Булатов С.Я. Ответственность за преступления против личности по 

уголовному кодексу Казахской ССР / С.Я.Булатов, А.И.Мамутов. – Алма–

Ата, 1961. – 102 с.  

         Булатов С.Я. Ответственность за преступления против политических, 

трудовых и других прав граждан по уголовному кодексу Казахской ССР. – 

Алма-Ата, 1962. – 59 с.  

        Булатов С.Я. Ответственность за преступления против 

социалистической собственности по уголовному кодексу Казахской ССР          

/ С.Я.Булатов, А.А.Филимонова. – Алма–Ата, 1964. – 90 с.  

        Булатов С.Я. Ответственность за хозяйственные преступления по 

уголовному кодексу Казахской ССР / С.Я.Булатов. – Алма–Ата: Наука, 1965. 

– 111 с. 

        Булатов С.Я. Ответственность за преступления против личности по 

Уголовному Кодексу Казахской ССР / С.Я.Булатов, А.М.Мамутов. – Алма–

Ата: МВД Казахской ССР, 1961. – 102 с.   

          Булатов С.Я. Понятие и система особенной части уголовного права 

Союза ССР и Казахской ССР / С.Я.Булатов. – Алма–Ата, 1962. – 45 с.  

          Булатов С.Я. Вопросы судебной практики по делам о преступлениях 

на автотранспорте / С.Я.Булатов // Ученые записки юридического факультета 

КазГУ. – 1957. – Вып. 4. – С. 146–175.  

           Булатов С.Я. Вопросы уголовного законодательства и судебной 

практики по делам о телесных повреждениях / С.Я.Булатов // Ученые записки 

КазГУ. Сер. юридическая. – 1957. – Вып. 3. – С. 14–34.  

           Булатов С.Я. К вопросу о государственных и правовых воззрениях 

Чокана Валиханова / С.Я.Булатов // Вестник Академии наук Казахской ССР. 

– 1956. – № 3. – С. 53–61. 

           Булатов С.Я. Основные черты Уголовного Кодекса Казахской ССР      

/ С.Я.Булатов // Ученые записки КазГУ. Сер. юридическая. – Вып. 6.  – 1960. 

– Т.49. – С. 125–156. 

          Булатов С.Я. Развитие принципов социалистического права и 

законодательства Казахской ССР // Казахский государственный университет 

им. С.М. Кирова к 40–летию республики: Сборник научных статей                  

/ С.Я.Булатов, М.А.Ваксберг, Э.С.Зеликсон. – Алма–Ата, 1961. – С. 412–425. 

         Булатов С.Я. Речь на заседании Верховного Совета Казахской ССР        

/ С.Я.Булатов // Заседания Верховного Совета Казахской ССР 5–го созыва (2–

я сессия). 21-22 июля 1959 г. Стенографический отчет. – Алма-Ата, 1959. –  

С. 115–121.  

О нем: 

       Булатов Сергей Яковлевич 1898–1965 // Батырбеков М.Б. Высшая школа 

Казахстана в лицах. – Кн. 2. – Алматы, 2000. – С. 153. 

        Булатов Сергей Яковлевич // Биобиблиография обществоведов 

Казахстана. – Алма–Ата, 1986. – С. 120–121. 

        Булатов Сергей Яковлевич // Казахская ССР: 4–томная краткая 

энциклопедия. – Алма–Ата, 1989. – Т. 3. – С. 123–124. 
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        Жадбаев С.Х. Ученый–педагог: К 80–летию С.Я.Булатова / С.Х.Жадбаев    

// Известия Академии наук Казахской ССР. Сер. общественных наук. – 1978. 

– № 4. – С. 87–90.  

 

 

125 лет со дня рождения Жургенова Темирбека Караулы   

 (ноябрь 1898–1938), видного общественного  

и политического деятеля Республики Казахстан. 

        Жургенов Темирбек Караулы родился в ноябре 1898 г. в селении 

Басыкаракопа на территории современного Иргизского района Актюбинской 

области в семье состоятельного кочевника. Его первым учителем в аульном 

мектебе был человек разносторонних знаний, будущий акын Турмагамбет 

Изтлеуов,  выпускник Бухарского медресе, однокашник Садриддина Айни.  

          В 1913 г. окончил русско–казахскую начальную школу. 

          В 1913–1917 гг. учился в высшем городском русско–казахском 

училище имени Суханского в Перовске (ныне г. Кызылорда). 

          В 1917–1918 гг. обучался в Уфимском землемерном училище. 

           По возвращении в Казахстан работал в Торгае и Иргизском уезде.                 

Принимал непосредственное участие в подготовке и проведении Съездов 

Советов Торгайской области. 

          В 1918 г. работал в газете «Қазақ мұңы» («Думы казахов»). 

          В 1919 г. участвовал в освобождении Иргизского уезда от 

белогвардейцев. Председатель Кенжегаринского  волостного ревкома, в 

1920–1921 гг. – заместитель председателя, председатель Иргизского уездного 

ревкома, председатель Иргизского уездного исполкома.  

          В 1921-1923 гг. – слушатель Оренбургского райфака. В 1923–1927 гг. – 

студент факультета права Среднеазиатского государственного университета 

в гор. Ташкенте.  

          В 1924–1926 гг., будучи студентом, Жургенов Темирбек Караулы 

исполняет обязанности полномочного представителя КАССР в 

Туркестанской республике. В качестве полпреда принимал активное участие 

в подготовке национально–государственного размежевания Средней Азии и 

Казахстана, собирал общирный статистико–демографический материал, 

изучал литературу и архивные источники. 

         На последнем курсе университета Жургенов Темирбек Караулы 

назначается первым ректором организованного в гор. Ташкенте Казахского 

педагогического института (1926–1929). Избирался членом ЦИК Казахстана 

и Туркестана, был делегатом на конференциях и пленумах областных, 

краевых и республиканких партийных организаций. 

         С отличием окончив университет, Жургенов Темирбек Караулы                        

был оставлен в нем научным сотрудником по госправу. В 1929 г. его 

назначают наркомом финансов Таджикской ССР, в 1930–1933 гг.  

возглавляет наркомпрос Узбекской ССР. С 1933 г. до последнего дня жизни 
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возглавлял наркомпрос Казахской АССР, одновременно был начальником 

Управления по делам искусств при СНК Казахской АССР.  

         Жургенов Темирбек Караулы репрессирован в 1937 г., расстрелян                        

в 1939 г., реабилитирован в 1958 г. В Алматы в честь Темирбека Караулы 

Жургенова назван Казахский государственный институт театра и кино, 

установлена мемориальная доска.  

         Жургенов Темирбек Караулы первые научные труды опубликовал в 

студенчесие годы. Им написаны книги и статьи по проблемам истории 

Казахстана, осуществления культурной революции, школьного 

строительства, организации воспитательной работы среди учащихся, 

ликвидации неграмотности взрослого населения. 

         Организаторский талант Т.К.Жургенова раскрылся в ходе 

осуществления всеобщего начального образования, развития ликбезов и 

вузов республики. Для изучения дел в народном просвещении он совершает 

многочисленные поездки по различным районам, выступает с докладами и 

статьями. Исключительно плодотворной была деятельность наркома в 

развитии литературы и искусства Казахстана. Он внес большой вклад в 

развитие казахского литературного языка, в создание научной терминологии, 

обогащение теории и практики переводческого дела. Жургенов Темирбек 

Караулы неустанно искал народные таланты, создавал им необходимые 

условия для учебы и работы. Многое он сделал для творческого роста 

коллектива Казахского музыкального театра. Т.К.Жургенов  способствовал  

развитию казахской национальной оперы, киноискусства, казахской 

драматургии. Много сил и энергии он отдал подготовке и проведению в мае 

1936 г. Декады литературы и искусства Казахстана в Москве, по итогам 

которой был награжден орденом Трудового Красного Знамени. 

        С 1933–1937 гг. Жургенов Т.К. являлся членом окружного комитета 

ВКП (б) Казахстана и его бюро. Он – один из первых переводчиков 

произведений классиков марксизма–ленинизма на казахский язык.  

ЛИТЕРАТУРА: 

         Жургенов Т. Год работы Казахского пединститута.– Ташкент, 1928.–  

68 с. 

         Жургенов Т.К. Культурная революция в Казахстане. – Алма–Ата, 1935. 

         Жургенов Т.К.. О работе по ликвидации безграмотности в Казахстане 

/Т.К.Жургенов. – Алма–Ата, 1936. 

          Жургенов Т.К. Проблема административно–хозяйственного 

районирования СССР и Казахстана / предисл. профессора САТУ 

Н.Н.Филатова  / Т.К.Жургенов. –  Кзыл–Орда, 1927. – 76 с. 

          Жургенов Т. Итоги и перспективы организации ВУЗа в КССР                          

/ Т.Жургенов // Год работы казахского высшего педагогического института. – 

Ташкент, 1928. – С. 3–19.  

         Жургенов Т. Культурное строительство / Т.Жургенов // Казахстан.– М., 

1936.  
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         Жургенов Т. Культурное строительство в Казахстане за 15 лет                         

// 15 лет Казахской ССР 1920–1935 гг. / под ред. С.Н.Нурпеисова, У.Д. 

Исаева и  Н.И. Гусева. – Алма–Ата, 1935. – С. 74–83. 

         Жургенов Т. Культурное строительство; Задачи школ Казахстана в 

новом учебном году; За ликвидацию недочетов в работе школ (Отрывки)                    

// Антология педагогической мысли Казахстана .– Алматы, 1995. – С. 334–

339. 

         Казахские народные акыны / сост. и авт. вступ. ст.  Т. Жургенов. – 

Алма–Ата, 1936. – 68 с.  

О нем: 

        Жургенов Темирбек Караулы // Алматы: энциклопедия. –                         

Алматы, 1996. – С. 153-154. 

       Жургенов Темирбек Караулы // Казахская ССР. 4–томная краткая 

энциклопедия. –  Алма-Ата, 1985. – Т.1. – С. 170.  

     Жургенов Темирбек Караулы (1898–1938) // Министры образования 

Республики Казахстан: биобиблиографический указатель. – Алматы, 2019. – 

С.44–48  (Республиканская научно–педагогическая библиотека) 

       Темирбек Жургенов (1898–1938) //Антология педагогической мысли 

Казахстана. – Алматы, 1995. – С. 333–334.  

       Темирбек Жургенов 1898-1938 // Батырбеков М.Б. Высшая школа 

Казахстана в лицах. – Кн. 2–я. – Алматы, 2000. – С. 14. 

       Темирбек Жургенов (1898–1939) // Казахи. Девятитомный популярный 

справочник. – Алматы, 1998.– Т. II – С. 472–474. 

       Международная научно–практическая конференция «Роль и духовное 

наследие Т.Жургенова в развитии образования и культуры Средней Азии и 

Казахстана» // Современный Учитель Республики. – 2014. – № 17–18. 30 

сентября–1 октября. 

       Рахметуллин Б.   «Железный» Жургенов  / Б. Рахметуллин 

// Мәдени мұра = Культурное наследие. – 2018. – № 5. – С. 131–138. 

       Одному из великих сыновей нашего народа, столпов казахской культуры 

Темирбеку Жургенову исполнилось 120 лет. 

        Сулейменов Р.Б. Темирбек Жургенов / Ин–т истории партии при                   

ЦК КП Казахстана / Р.Б.Сулейменов. – Алма–Ата: Казахстан, 1968. – 102 с., 

фото. – В кн. годы жизни Т. Жургенева – 1898–1936 гг.. 

        Утегалиева А.Д. Культурно–организаторская деятельность Темирбека 

Жургенева: Диссертация кандидата исторических наук: 07.00.12. 

/А.Д.Утегалиева. – Алматы, 1996. – 194 с. 

        Из постановления Казкрайкома ВКП (б) об издании полного собрания 

сочинений В.И. Ленина на казахском языке: 15 мая 1936 года:                        

// Культурное строительство в Казахстане.  – Алма–Ата, 1985.  – Т. 2. – С. 51. 

       О привлечении к организации работы по переводу в числе других                          

Т. Жургенева, С. Садвакасова. 
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      Постановление ЦИК СССР от 27 мая 1936 г. //Культурное 

строительство в Казахстане. – Т. 2. – Алма–Ата, 1985. – С. 54. 

      О награждении     Жургенева Темирбека – начальника Управления по 

делам искусств при СНК КАССР – орденом Трудового Красного Знамени. 

      Садыкова А.   Идеолог культурной модернизации  / А. Садыкова 

// Казахстанская правда. – 2018. – 19 ноября 

      Среди деятелей национальной культуры, чье творчество мы 

рассматриваем сегодня как духовное наследие народа, Темирбек Жургенов 

известен как выдающийся государственный и общественный деятель, 

публицист, внесший огромный вклад в развитие образования и искусства 

Казахстана и республик Центральной Азии. 

       Ситдыков А. Т.Жургенов – видный деятель культуры Советского                    

Казахстана /А.Ситдыков // Ученые записки НИИ пед. наук Министерства 

просвещения КазССР. – Вып.1. – 1966. –  С. 84–85. 

        100 лет со дня рождения Темирбека Жургенова (1898–1938)                          

// Знаменательные и памятные даты по народному образованию на 1998 год: 

Рекомендательный указатель литературы. – Алматы, 1997. – С. 11, 45–46. – 

(Республиканская научная библиотека). 

        Сулейменов Р.Б. Нарком Темирбек Жургенов / Р.Б.Сулейменов                 

// История Казахстана: белые пятна. Сб. статей. – Алма–Ата, 1991. – С.169–

183. 

 

135 лет со дня рождения Молдагали Жолдыбаева 

 (1888–1937), педагога–методиста, ученого–филолога,  

переводчика, журналиста. 

        Молдагали Жолдыбаев родился в Акжаикском районе Западно–

Казахстанской области. Учился грамоте у аульного муллы. В 1900 г. 

поступил в шестилетнюю русско–казахскую школу в г. Карасу. В 1918 г. 

окончил курсы по подготовке учителей для аульной школы в г. Оренбурге. 

Педагогическая деятельность Молдагали Жолдыбаева началась в 

четырехгодичной Жубанишкольской школе. В этот же период начинается его 

активное участие в общественной жизни казахского аула. В 1910–1919 гг. 

работал учителем аульных школ. В своих статьях, опубликованных в 

журнале «Айкап» в 1911 г., он показывал трудности кочевого образа жизни, 

тяжелое положение казахов, призывал к организации оседлой жизни.  

        После победы Октябрьской революции Молдагали Жолдыбаев 

принимал активное участие в установлении Советской власти в Казахстане. 

В 1919 г. был назначен председателем ревкома Жампейтинского уезда. 

Наряду с другими проблемами занимался организацией школ в аулах, 

подготовкой учительских кадров. В 1920–1922 гг. работал заместителем 

председателя Уральского губернского исполнительного комитета, в 1922–

1924 гг.  заместителем редактора, редактором республиканской газеты 

«Еңбекші қазақ». В 1925 г. становится первым редактором нового журнала 

«Жаңа мектеп» (ныне «Қазақстан мектебі»), который содержанием своих 
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публикаций стал главным наставником педагогической общественности,  

пропагандировал среди молодых учителей научно–теоретические и 

методические проблемы.  

       В 1927–1932 гг. Молдагали Жолдыбаев работал председателем 

Оренбургского Академического центра по руководству делами науки, 

издательств, литературы при Наркомпросе Казахской АССР, также учебно–

методического совета, переводчик–редактор в казахском филиале Института 

марксизма–ленинизма при ЦК ВКП(б). В эти годы он много занимался 

укреплением связей учебной и воспитательной работы школ с жизнью, 

опубликовал много советов и рекомендаций о политехнизации казахской 

школы. Являлся автором «Букваря», учебника казахскому языку и 

литературе для средней школы. Им опубликовано около 50 статей, 

посвященных вопросам педагогики.  

ЛИТЕРАТУРА: 

         Жолдыбаев  М. Язык обучения в школе. Вопросы об открытии 

Казахского университета (Отрывки)  / М.Жолдыбаев // Антология 

педагогической мысли  Казахстана. – Алматы, 1995. – С. 264–266. 

О нем: 

         Жолдыбаев Молдагали (1887–1937) // Казахская ССР: 4–томная краткая 

энциклопедия. – Алма–Ата, 1985. –Т.1. – С. 151; 1991. – Т. 4. – С. 243. 

        Молдагали Жолдыбаев (1888–1937) // Антология педагогической мысли 

Казахстана. – Алматы, 1995. – С. 263. 

 

  

140 лет со дня рождения Бекета Утетилеуова (1883–1949), 

казахского педагога, известного в области народного  

просвещения, поэтической и переводческой деятельностью. 

        Бекет Утетилеуов родился в ауле № 1 Убаганской волости 

Костанайского уезда бывшей Торгайской области. В 1897 г. поступает в 

местную трехгодичную русскую школу. По окончании ее, еще один год 

обучается на третьем отделении Боровской двухклассной школы, а на 

следующий год переходит в Костанайскую двухклассную русско–казахскую 

школу. Это была школа  нового типа, построенная по инициативе И. 

Алтынсарина, обучаясь в которой, встретил своего будущего сподвижника 

Спандияра Кубеева.  

      В 1924 г. Бекет Утетилеуов написал «Учебник казахского языка для 

русских», но это пособие не было издано. Все произведения Бекета 

Утетилеуова пронизаны идеей просветительства, носят дидактический 

характер. Первая книга Бекета Утетилеуова «Дела мирские не сбудутся в 

мире ином» издана в Казани (1912), а вторая – «Собранные» – в г. Оренбурге 

(1914). В них наряду с собственными творениями включено большое 

количество переводов из произведений А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, 

И.А. Крылова, В.А. Жуковского, А.Н. Плещеева, Н.И. Красовского и других 

авторов.  
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ЛИТЕРАТУРА: 

     Утетилеуов Б. Стихотворения (Отрывки) // Антология педагогической 

мысли Казахстана. – Алматы, 1995. – С. 203–204.   

О нем: 

      Бекет Утетилеуов (1883-1949) // Антология педагогической мысли 

Казахстана. – Алматы, 1995. – С. 203. 

      Абдрахманов Т. Жизнь и творчество Бекета Утетлеуова / Т.Абдрахманов. 

– Алма–Ата, 1961.  

      Омаров И. Несколько слов о творчестве Б. Утетилеуова / И.Омаров            

// Думы о литературе. – Алма–Ата. 1961. 

 

 

165 лет со дня рождения Копеева Машхур-Жусупа  

(1858–1931), видного казахского поэта и публициста,  

этнографа и просветителя. 

         Копеев Машхур–Жусуп родился на территории волости Кызылтау, 

нынешнего Баянаульского района Павлодарской области. Подлинное его имя 

Жусуп. Народ прозвал его Машхур («знаменитый») за публикации, которые 

были широко известны в его родных краях.  

         До 15 лет Жусуп обучался в медресе  хазрета Камара, после чего в 1872 

г. он едет в другие районы Северного и Центрального Казахстана, чтобы 

собирать произведения устного народного творчества. В 1872 г. Машхур 

Жусуп поступил в медресе Кокельдаш в Бухаре и получил по его окончании 

высшее по тем временам мусульманское духовное образование. После 

окончания медресе он несколько лет проработал учителем в родных краях. В 

1887–1890 гг. с целью углубления образования и знания восточных языков 

Машхур совершил путешествие в Среднюю Азию, жил в Туркестане, 

Ташкенте, Самарканде, Бухаре, где встречался со многими учеными и 

поэтами. В это время писал статьи и стихи, которые печатались в Казани. 

Сотрудничал в «Киргизской степной газете» и журнале «Айкап». Творчество 

Машхур–Жусупа Копеева многогранно. Он был не только поэтом, но и 

собирателем народного фольклора. Он оставил богатое наследие собраний 

генеалогий казахских родов и племен, которые отличаются подробностью 

сведений и событий, связанных с происхождением того или иного рода.  

        Всю свою жизнь Машхур Жусуп Копеев посвятил делу просвещения 

казахского народа, улучшению его жизни. Просветительство Копеева ярко 

проявилось в его участии в распространении среди казахов новой методики 

обучения и нового алфавита («усули жадит»), созданного на основе 

староарабской письменности. Он сам обучал детей и молодежь грамоте, 

используя для этой цели книги, изданные новым шрифтом. Значительная 

часть его рукописного наследия посвящена проблемам этики, педагогики, 

психологии, а также естественно–научной, школьной и социально–

экономической тематике. Его статьи посвящены нравственности человека. В 



281 
 

его неопубликованных сочинениях множество интересных мыслей о 

взаимоотношениях детей со взрослыми, о важности женского образования. 

     Оригинальные произведения М.Ж.Копеева в разное время входили в 

литературные хрестоматии, учебники и сборники казахской поэзии.  

ЛИТЕРАТУРА: 

       Копеев М.–Ж. Песни степей  / М.–Ж.Копеев.– М., 1940 

       Копеев М.-Ж. О том, чья земля Сары–Арка /М.–Ж.Копеев. – Казань, 

1907.  

       Копеев М.Ж. Родословная казахов // Қазақтар=Казахи: Девятитомный 

популярный справочник / М.–Ж.Копеев. – Алматы, 1998. – Т. III. – С. 176-

199. 

       Копеев М.-Ж. Увиденное мною удивительное явление в своей 

долголетней жизни / М.–Ж.Копеев. – Казань, 1907. 

       Копеев М.-Ж. Разные сочинения (Отрывки) / М.–Ж.Копеев //Антология 

педагогической мысли Казахстана. – Алматы, 1995. – С. 188–189. 

      Копеев Машхур-Жусуп. Чертов торг  / М.–Ж.Копеев  // Поэты 

Казахстана. – Л., 1978. – С. 253–256 Поэты пяти веков: Казахская поэзия 

XV–начала XX вв. – Алматы, 1993. – С. 231–235. 

О нем: 

        Копеев  Машхур-Жусуп  // Поэты Казахстана. – М., 1978. 

        Машхур–Жусуп Коппев (1858-1931) // Антология педагогической мысли 

Казахстана. – Алматы, 1995. – С. 188. 

         Машхур Жусуп Копеев (1859–1931 гг.) // Казахи: Девятитомный 

популярный справочник. – Алматы, 1998. – Т. II. –C. 397–399. 

         Машхур-Жусуп Копеев // Поэты Казахстана. – Л., 1978. – С. 253–256 

Поэты пяти веков:Казахская поэзия XV–начала XX вв. – Алматы,1993. –         

С. 231. 

        Абилев Д. Машхур Жусуп Копеев: пер. с каз. / Д.Абилев // Простор. – 

1985. – № 1.– С.163–165. 

        Бейсембиев К. Идейно-политические течения в Казахстане XIX–начала 

XX века  /К.Бейсембиев. – Алма–Ата. 1961.  

        Жарикбаев К.Б. Развитие психологической мысли в Казахстане                

/ К.Б.Жарикбаев – Алма–Ата, 1968.  

      Ешова Г.Ж.   По историческим местам Машхур–Жусупа  / Г. Ж. Ешова 

// Внеклассная работа в школе. – 2020. – № 11. – С. 16–19. 

     Внеклассная работа. Познакомить учащихся с историей происхождения 

мавзолея М.–Ж. Копейулы, а также историческая справка о 

жизнедеятельности поэта–летописца, известного мыслителя края. 

      К 160-летию со дня рождения Машхур–Жусупа Копеева (1858–1931) 

// Мектептегі психология = Психология в школе. – 2018. – № 3. – С. 44. 

      Песина Е.М.   Поэт, в чьем сердце жила Сарыарка / Е. М. Песина 

// Өзін–өзі тану = Самопознание.kz. – 2018. – № 11. – С. 74. 

     Машхур–Жусуп Копеев (1858–1931) – казахский поэт, мыслитель, 

историк, этнограф, востоковед и собиратель устного народного творчества. 



282 
 

      Разные сочинения (отрывки) = Машхур–Жусуп Копеев (1858–1931) 

// Өзін-өзі тану = Самопознание.kz. – 2017. – № 9. – С. 89. 

 

 

180 лет  со дня рождения Ахан–Серы  

(Акжигит Корамсин)(сентябрь 1843 – октябрь 1913),  

народного акына, певца, композитора. 

        Ахан-Серы (Акжигит Корамсин) родился на территории современного 

Володарского района Кокшетауской области. С детских лет впитавший в 

себя народные песни и кюи, Ахан Серы  легко и свободно владел секретами 

музыкально–песенного искусства, в возрасте 16–17 лет начал сочинять песни 

и стихи. Многогранный талант принес акыну заслуженную славу, народ 

назвал его почетным «сері». 

        Ахан–Серы – один из талантливых народных композиторов, оставивший 

богатое музыкально–поэтическое наследие, характерное жанровыми и 

тематическими особенностями. Он изображал современную ему 

действительность проникновенными лирическими песнями, выступая 

одновременно как композитор и виртуозный исполнитель. Особого расцвета 

в его поэзии достигла любовная лирика. Музыкальное творчество Ахан Серы 

оказало благотворное влияние не только на развитие песенно–

исполнительного искусства Сарыарки, но и на творчество современных 

профессиональных певцов и артистов. Песни акына «Кулагер», «Балкадиша» 

использованы в опере Е.Г.Брусиловского «Жалбыр», «Макпал», «Сырымбет» 

в пьесе Г.М.Мусрепова «Ахан Серы – Актокты», на тему песни «Балкадиша» 

написаны Д.Д.Мацуциным и С.Мухамеджановым «Вариации». Жизни и 

творчеству Ахан Серы посвящена опера Мухамеджанова «Ахан Серы – 

Актокты» (либретто Мусрепова). 

ЛИТЕРАТУРА: 

         Ахан–Серэ. Как здорово! На смерть Кулагера. Орел и белая лиса. Час 

испетания: Стихотворение / пер. А.Коренева, Е.Винокурова /Ахан–Серэ           

// Поэты Казахстана. – Л., 1978. – С. 269–275 Поэты пяти веков: Казахская 

поэзия XV–начала XX вв. – Алматы, 1993. – С. 165–169. 

О нем: 

         Ахан–Сере Акжигит Корамсаулы // Алматы: энциклопедия. – Алматы, 

1996. – С. 81.  

         Ахан Сере Акжигит Корамсаулы // Акмола: энциклопедия. – Алматы, 

1995. – С. 292–293.  

         Ахан–Серэ   // Жубанов А.   Соловей столетий. – Алма–Ата, 1967. –  

С. 59–79. 

         Ахан Сере Акжигит Корамсин // Казахская ССР: 4–томная краткая 

энциклопедия. – Алма–Ата. 1991. – Т. 4.  – С. 137. 

         Акан Корамсаулы (1843–1913 гг.) // Казахи: Девятитомный популярный 

справочник. – Алматы, 1998. – С. 384–386. 
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         Ахан–Серэ: Биографическая справка // Поэты Казахстана. – Л., 1978. – 

С. 268 Поэты пяти веков: Казахская поэзия XV–начала XX вв. – Алматы, 

1993. – С. 164–165. 

 

 

180 лет со дня рождения акына 

 Мурата Монкеулы (1843–1906). 

         Мурат Монкеулы родился в местечке Каратау, ныне – территория 

Кызылкогинского района Атырауской области. Первоначальное образование 

получил у аульного муллы, который обучил Мурата арабской грамоте. С 

раннего детства Монкеулы начал сочинять стихи, и вскоре его прозвали 

«мальчик–акын». С 1860 г. Мурат Монкеулы начал участвовать в айтысах.  

     В своих песнях Мурат Монкеулы обращался к истории, воспевая любовь к 

родной земле, храбрость и мужество. Наиболее известны его толгау «Во 

времени обманном, бренном», «Белый сокол – самая благородная из птиц», 

«О, мир, суетный, скоротечный», «Смерть».  

         В своих произведениях Монкеулы старается использовать приемы и 

традиции стихосложения, которые передавались из поколения в поколение 

на протяжении многих веков. В то же время, акын применял прогрессивные 

способы выражения своих мыслей, стремясь к реалистичности, 

достоверности и конкретности в создании характеров для своих 

стихотворений. Мурат Монкеулы внес немалый вклад в развитие казахского 

литературного языка. В произведениях Монкеулы ярко отражен протест 

бедного люда против угнетателей, в частности, против царских властей.  

Монкеулы поднимал вопросы огромной важности, и, пытаясь в них 

разобраться, часто обращался к прошлому своего народа. Именно поэтому в 

его призведениях очевидна связь между прошлым и настоящим.  

ЛИТЕРАТУРА: 

         Мурат Монке–улы: Проклятие Калмыка. Три крова: Стихотворения  

пер. Вл.Цыбина / М.Монкеулы // Поэты Казахстана. – Л., 1978. – С. 253–256 

Поэты пяти веков: Казахская поэзия XV–начала XX вв. – Алматы, 1993. –  

С. 152–155. 

О нем: 

        Мурат // Поэты пяти веков. Казахская поэзия XV–начала ХХ веков. – 

Алматы, 1993. – С. 86–87. 

        Мурат Монкеулы (1843–1906 гг.) // Казахи: Девятитомный популярный 

справочик. – Алматы, 1998. – Т. II. – С. 386–388. 

 

 

190 лет со дня рождения Зеланда Николая Львовича  

(1833–1902), этнолога, антрополога. 

        Зеланд Николай  Львович автор работ по медицине и антропологии. В 

этнологическом очерке «Киргизы» (Омск. 1885) он писал, что природные 

свойства людей,  том числе темперамент, накладывают определенный 
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отпечаток на нравственное и умственное развитие народа. Так, например, он 

считал, что  казахи–кочевники в большинстве сангвиники, отмечал их 

честность, сострадание, гостеприимство, трезвость, терпение при 

перенесении страданий. С 1859 г. ученый находился в Казахстане. Он 

работал в Оренбургских госпиталях     (50–60–е гг.), был врачом 

Семипалатинской области (1882–1888). В 1888–1896 гг. – помощник 

туркестанского военно–медицинского инспектора.  

ЛИТЕРАТУРА: 

        Зеланд Н.Л. Город Верный в санитарном отношении и его сместо среди 

других городов России  / Н.Л.Зеланд. – Верный, 1901. 

        Зеланд Н.Л. Киргизы: Этнологический очерк / Н.Л.Зеланд // Записки 

Западно–Сибирского Отдела Императорского Русского Географического 

общества. – Омск, 1885. – Кн. VII. – Вып. II. – С. 1–78.  

        Зеланд Н.Л. Киргизы. Этнологический очерк (отрывки) /Н.Л.Зеланд         

// Антология педагогической мысли Казахстана. – Алматы, 1995. – С. 168–

170. 

О нем: 

       Николай Львович Зеланд (1833–1902) //Антология педагогической 

мысли Казахстана. – Алматы, 1995. – С. 168.  

       Галиев В.З. Медицинская деятельность ссыльных революционеров в 

Казахстане  / В.З.Галиев. – Алма–Ата. 1982.  

       Жарикбаев К.Б. Развитие педагогической мысли в дореволюционном 

Казахстане: Автореферат докторской диссертации / К.Б.Жарикбаев. – Киев, 

1982.  

 

 

205 лет со дня рождения Сегиз–серы  

(Мухаммедханафия Бахрам–улы) (1818–1854), 

 акына, певца, композитора. 

     Сегиз-серы Мухаммедханафия Бахрам–улы родился в совхозе 

«Благовещенский» Жамбылского района Северо–Казахстанской области.       

С 10 лет стал известен своим поэтическим и исполнительским мастерством. 

Владел арабской и русской грамотой. Наряду с исполнением широко 

известных в народе произведений героического и социально–бытового эпоса, 

Сегиз–серы излагал в своей переработке популярные на Востоке поэмы 

легендарно–героического и любовно–приключенческого содержания. 

Известны его кюи «Тұлпар», «Қос қыран», «Алмас қылыш» и др.  

О нем: 

         Сегиз–сере Мухамедханафия Бахрам–улы // Казахская ССР: 4–томная 

краткая энциклопедия. – Алма–Ата, 1991. – Т.6. – С. 495.  
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205 лет со дня рождения акына  

Шортанбай Канайулы (1818–1881). 

        Шортанбай Канайулы  родился в нынешнем Туркестанском районе 

Южно-Казахстанской области. Направление творчества акына – это 

отражение общественно–социальных проблем, которые затрагивали основы 

жизни народа. Акын стал популярным в народе исключительно из–за своего 

отношения к жизни, которое нашло отражение в его произведениях. Он 

справедливо критиковал настоящее, правдиво передавал тяжелую жизнь 

народных масс, переживал за будущее народа.   

         Сборник произведений акына «Шортанбайдың бала зары» 

неоднократно издавался в Казани (1888, 1890, 1894, 1911,1915). 

Стихотворения «Зар заман», «Заман ақыр» были опубликованы 

В.В.Радловым (СПб, 1870), Лютшем (Ташкент, 1883). В 1931 г. 

С.Сейфуллиным был составлен сборник «Ескі әдебиет нұсқалары», куда 

вошло значительное количество произведений Шортанбая. Кроме того, 

произведения акына вошли в такие сборники, как «Хрестоматия казахской 

литературы», составленная С.Мукановым и К.Бекхожиным (1942), «Айтыс» 

(1965). 

ЛИТЕРАТУРА: 

         Шортанбай. «Есть наставление  в  слове  моем…»; «Жизни тяжелой 

нет конца…»  / Шортанбай  // Поэты пяти веков. Казахская поэзия XV–

начала ХХ веков. – Алматы, 1993. – С.125–128. 

О нем: 

        Шортанбай // Поэты пяти веков. Казахская поэзия XV–начала ХХ 

веков. – Алматы, 1993. – С. 125. 

       Шортанбай Канайулы (1818–1881 гг.) // Казахи: Девятитомный 

популярный справочник.. Исторические личности. – Алматы, 1998. – Т.II. –  

С. 364–365.  

 

 

275 лет со дня рождения Шал–акына  (Тлеуке  

Кулекеулы) (1748–1819), акына–импровизатора. 

          Шал–акын родился близ нынешней железнодорожной станции Азат, 

что на территории Кокшетауской области. От него берет свое начало 

акынская традиция в Казахстане. Акыны были более доступны (в отличие от 

жырау) широкому кругу людей, они всегда находились в гуще народа. 

Импровизаторский талант принес славу и признание уже в 15-летнем 

возрасте, тогда же его, прозвали в народе Шал–акын (старый, мудрый). Без 

него не проходило ни одно торжество. Песни и жырау Шал-акына 

характеризуются философским осмыслением явлений жизни и психологии 

человека, сопоставлением справедливости и коварства, скромности и 

алчности, разума и невежества, добра и зла, бедности и богаства («Поняв, как 

дороги отец и мать», «О джигите», «Если джигит всезнайством кичится», 

«Облик женщины», «О девушках» Во многих песнях Шал-акына 
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афористически изображены морально–этические отношения людей, 

молодость и старость («О старости», «Тоска по прошедшей молодости», «О 

мои пятнадцать лет», «Пятьдесят лет – возраст мужчины», «Человек плохой, 

возвысившись глупеет», «Двум богатырям и великан под силу», «Мой 

небольшой совет»). Участник многих айтысов, в которых проявился его 

импровизаторский талант. Он воспевал дружбу, единство и согласованность 

своих сородичей.  

ЛИТЕРАТУРА: 

         Ша–-акын. Стихотворения (Отрывки): Пусть удачу, довольство тебе 

доведется узнать …Я в молоке плыл В пятнадцать сел я на коня… Старость  

/ Шал акын // Антология педагогической мысли Казахстана. – Алматы, 1995. 

– С. 106–107. 

         Шал-акын. «Не на радость совсем человеку такая жена…»; «Для 

отважного джигита бедность горькая – не стыд…»; «Ты не хвались, что пять 

пудов ты весишь…»; «Землю создал ты и нарядил…»; «Пусть удачу, 

довольство тебе доведется узнать…»; «Одежда, честный меч – джигита 

красота…»; «В пятнадцать сел я на коня, держась за гриву крепко...»; 

«Подпоясался веревкой оттого, что нет ремня…»; «И в год, и в два, и в три – 

я в люльке плыл…»; Старость; «В мире семьдесят видов сиротства у нас…»; 

«Джигиты, не тратьте хвастливых речей…»; «От смерти не спастись, ее не 

избежать…»; «Не всех коней в байге награда ждет…» / Шал акын // Поэты 

пяти веков. Казахская поэзия XV-начала ХХ веков.– Алматы,1993. – С. 86-94. 

О нем: 

         Шал–акын  // Акмола: энциклопедия. – Алматы, 1995. – С. 390–391.  

         Шал–акын (1748–1819) // Антология педагогической мысли 

Казахстана. – Алматы, 1995. – С. 105–106.  

        Шал–акын  // Казахская ССР: 4–томная краткая энциклопедия. – Алма–

Ата, 1991. – Т. 4. – С. 601. 

        Шал–акын  // Магауин М. Кобыз и копье. – Алма–Ата, 1970. 

        Шал–акын  // Поэты пяти веков. Казахская поэзия XV–начала ХХ веков. 

– Алматы, 1993. – С. 86–87. 

 

 

355 лет со дня рождения Бухар-жырау Калкаманулы 

(1668–1781), акына–импровизатора, жырау, видного 

представителя казахского устно–поэтического творчества. 

         Бухар-жырау Калкаманулы родился и вырос в местности Далба (ныне 

Баянаульский район Павлодарской области). Бухар–жырау прожил долгую 

жизнь, он очевидец ряда важных исторических событий казахской степи 

XVIII века. Являясь главным советником хана Среднего жуза Абылая и 

одним из авторитетнейших биев, Бухар–жырау играл важную роль в 

разрешении крупных проблем жизни казахского народа. Бухар–жырау был 

весьма образованным для своего времени человеком и писал на арабском 
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языке. Из его поэтического наследия до нас дошло около 1200 строк. Они 

были собраны в XIX–XX вв. из устных преданий.   

          В своих песнях–толгау поэт касался всех животрепещущих вопросов 

своего времени и пытался ответить на них. Бухар–жырау полагал, что для 

благополучия казахов, для сохранения единства трех жузов необходимо 

установить дружеские отношения с Россией. Большинство песен–толгау 

носит наставительно–дидактический характер, в них поэт поднимает 

морально–этические проблемы о взаимоотношениях людей, о будущем 

(«Если не отвечу хану», «Через 12 месяцев вернется лето» и др.). В его 

творчестве можно найти немало интересных идей о воспитании и обучении. 

Он придавал важное значение умственному воспитанию подрастающего 

поколения и считал красноречие (шешендик – красноречие, ораторское 

искусство у кочевников) одним из критериев воспитанности джигита. В 

психологическом плане интересны его высказывания о различных этапах 

человеческой жизни. Патриотизм, любовь к родной земле предков – одна из 

стержневых тем творчества жырау. Призывая к почтительному отношению к 

природе родных просторов, жырау воспевает красоту казахских степей, 

создающую необходимые условия для кочевников. 

ЛИТЕРАТУРА: 
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казахской степи XVIII в., придворный советник хана Среднего жуза Аблая. 

      Мыльникова Л.Н.   Р.Рождественский и казахские поэты XVIII века            

/ Л. Н. Мыльникова // Уроки русского языка и литературы в школе. – 2019. – 

№ 12. – С. 44–45. 

      Интегрированный урок 

     Смирнова Н.С. Бухар Калкаманов // История казахской литературы. – 

Алма–Ата, 1979. 
 

 

 

360 лет со дня рождения Толе би Алибекулы 

 (1663–1756), бия, оратора, одного из создателей «Жеті жарғы». 

Толе би принимая участие в собраниях биев с 15-20 лет,  прославился 

среди народа своей справедливостью и ораторским искусством. После 

распада казахского ханства управлял Старшим жузом. Поддерживал хана 

Тауке в его борьбе за образование единого ханства и централизацию власти. 

Вместе с главным бием Среднего жуза Казыбеком Келдибекулы и главным 

бием Младшего жуза Айтеке Байбекулы был главным советником Тауке, 

прозванного в народе благословенным. Участвовал в претворении в жизнь 

мер по утверждению Тауке ханом Туркестана столицей Казахского ханства, 

подчинению трех жузов одному центру, развитию единого Казахского 

ханства, формированию военного союза родственных казахского, 

каракалпакского, кыргызского и узбекского народов против джунгаро–

ойратских завоевателей. Приложил много усилий к формированию и 
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развитию отношений между Россией и Старшим жузом, в 1749 г. отправил 

посольство с письмом к  Оренбургскому губернатору И.И.Неплюеву, о 

согласии к присоединению к России. В ответном письме к Толе би (26 сент. 

1749 г.) И.И.Неплюев дает согласие на принятие Старшего жуза в состав 

Российской империи и просит приложить усилия в расширении торговых 

связей с Россией. 

В устном народном творчестве сохранилось много исторических легенд о 

Толе би. В народе получило широкое распростронение великое множество 

афористических выс-казываний, крылатые изречения,  пословиц и парадигм, 

связанных с его именем.  

Его именем названы районы в Жамбылской и Южно–Казахстанской 

области,  школы, улицы городов Казахстана. 

О нем:         

Толе би Алибекулы  (1663–1756): биографические сведения  //  Казахстан: 

национальная энциклопедия / гл. ред. Б.Аяган. – Алматы, 2006. – Т. 5. –         
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К.Байгабулова. – Алматы, 2010. – С . 474. 

Абжанов Х.   Абылай хан и Толе би / Х. Абжанов 

// Мысль. – 2013. – № 10. – С.60–61. 

К 350–летию Толе би. 

Зиманов С. Три законодателя и легенды века       // Зиманов С.  Казахский 

суд биев – общекультурологическая ценность. – Алматы: Арыс, 2009. –         

С. 36–44. 

Назарбаев Н.А. Выступление на Днях памяти выдающихся 

государственных деятелей Казахстана XVIII          века – Толе би, Казыбек би, 

Айтеке би: Юж.–Казахст. обл., Ордабасы, 28 мая 1993 г. // Назарбаев Н.А.. 

Избранные речи    / рук. проекта М.Б.Касымбеков. – Астана: ИД «Сарыарка», 

2009. – Т. 2. – С. 338–355;  Т. 2. – 1991–1995. – 672 с. 

Назарова Д. Творчество казахского поэта Толе би   // Казахи Оренбуржья: 

история и современность: сборник материалов межрегиональной научно–

практической конференции / под общ. ред. В.В.Амелина. – Оренбург, 2005. – 

Вып. 16. – С. 154–156. 

Утешева А. Союз интеллекта и верности. Толе би Алибекулы (1663–

1756) // Юридическая газета. – 2009. – 1 июля. – С. 8. 

О выдающемся общественном деятеле Толе би. 
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395 лет со дня рождения Анет Баба   

(1628–1723), бия, государственного деятеля, правоведа,  

советника Тауке хана 

       Анет Баба Кишикулы (1626–1723) – казахский государственный 

деятель, правовед и учёный (бий), член совета ханской Орды, 

советник Тауке–хана (1680–1715). В знак уважения к нему был прозван 

«бием всех биев». Происходит из  подрода  кишик  

рода  тобыкты  племени  аргын. 

          Анет Баба дед бия  Кенгирбая Жандосулы, предок поэта Абая 

Кунанбаева. Окончил медресе в Бухаре. Знал мусульманские правовые и 

теологические нормативы. Был известен, по сообщениям современников, 

своим красноречием и справедливостью. Совместно с рядом других биев 

участвовал в составлении свода законов «Жеті жарғы» («Семь 

установлений»), представлявшего собой собрание норм казахского обычного 

права и предписаний шариата, великолепным знанием которого отличался 

Анет Баба. Выступал за единство и сплоченность народа, независимость и 

целостность родного края.  Был убит вместе со своими пятью сыновьями во 

время набега джунгарских племён с востока на территорию нынешнего 

Казахстана, известного как «Актабан шубырынды» – «Великого бедствия», 

который вынудил казахов отступить от Сырдарьи. Местом его гибели 

считается гора Каратау. 

О нем: 

   Анет Баба (1628–1723)  // Казахстан: национальная энциклопедия.  / гл. 

ред. Б.Аяган. – Алматы, 2004. – Т. 1. – С. 220 
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