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В рамках юбилея мэтр оте- 
чественного театра и кино посе-
тил Кызылорду с театром «Жаңа 
ғасыр». Создателем и идейным 
вдохновителем молодого коллек-
тива стал сам Асанали Ашимов. 
В труппу вошли его ученики, вы-
пускники главной театральной 
альма-матер страны – академии 
искусств имени Т. Жургенова. 

Премьера спектакля «Тағдыр 
тақтасы» («Линия судьбы») состоя-
лась в областном казахском акаде-
мическом музыкально-драматиче-
ском театре имени Н.Бекежанова. 
Автобиографическую драму о жиз-
ни и творческом пути актера по-
ставил талантливый казахстанский 
режиссер Жулдызбек Жуманбаев 
по сценарию Бахыта Беделхана. 

На премьере присутствовал 

аким области Нурлыбек Налибаев. 
Он тепло поздравил юбиляра и по 
традиции накинул ему на плечи на-
циональный чапан. 

– Кызылординцы с особым ува-
жением и восхищением относят-
ся к вашему творчеству и сегодня 
рады приветствовать вас на земле 
Сыра. Не случайно Глава государ-
ства Касым-Жомарт Токаев дал 
высокую оценку вашему таланту, 
отметив, что вы были признаны 

выдающимся актером не только в 
СССР, но и во всем мировом ки-
нематографическом сообществе. 
Не одно поколение казахстанцев 
выросло на созданных вами обра-
зах – Керим в драме «Абай» Мух-
тара Ауэзова, Кодар в поэтиче-
ском сказании о любви и верности 
«Козы Корпеш – Баян Сулу» Габи-
та Мусрепова, Еламан в спектакле 
по роману-трилогии Абдижамила 
Нурпеисова «Кровь и пот». По-
читатели вашего таланта пом-
нят и любят ваши роли в кино –  
«Кыз-Жибек», «Конец атамана», 
«Шокан Уалиханов», ставших зна-
ковыми фильмами целой эпохи, – 
отметил Н.Налибаев.

В спектакле нашли отражение 
основные этапы жизни актера: 
юность, учеба, первые шаги на сце-

не, творческий поиск и, наконец, 
долгожданное признание и всена-
родная слава и любовь. Основная 
канва, лейтмотив всего повество-
вания – всепобеждающая и всеут-
верждающая сила любви. 

Поклонники таланта А.Ашимова 
знают о его непростой судьбе и 
личной драме. Череда образов до-
рогих и близких ему людей про-
ходит перед зрителем: ставшая его 
первым критиком и одновременно 

музой жена Майра, сыновья Саги и 
Мади, коллеги и друзья Ануарбек 
Молдабеков, Райымбек Сейтме-
тов, а также озарившая его жизнь 
светом новой любви нынешняя 
супруга Багдат. Сыграть молодого 
Асанали и его супругу Майру до-
верили молодым актерам, вчераш-
ним выпускникам факультета ки-
нематографии академии искусств 

имени Т. Жургенова Куанышу Ку-
дайбергену и Назерке Ногайбае-
вой. Как признались сами актеры, 
роли дались им непросто. Ведь им 
пришлось показать грани характе-
ра, творческие искания и душевные 
потрясения сильной личности –  
для них он не только великий ак-
тер, но еще и их учитель, ставший 
примером во всем. 

– Для меня было честью и боль-
шой ответственностью воплотить 

на сцене образ выдающегося мас- 
тера сцены, легендарного актера, 
каким является мой педагог Аса-
нали Ашимов. Признаюсь, очень 
волновался. Насколько мне это 
удалось – судить зрителю, – отме-
тил К.Кудайберген. 

 Дух творчества, теплая и вол-
нительная атмосфера воцарилась 
в зале театра имени Н.Бекежанова. 
И когда на сцену поднялся юбиляр, 
люди приветствовали его стоя. 

 – Я горжусь, что родился каза-
хом, горжусь бескрайней казахской 
землей и счастлив, что представляю 
казахское искусство. С каждым об-
разом, созданным мной на сцене и 
на экране, я рождаюсь заново. 

Кызылординская земля для меня 
имеет особый смысл. Это край, по-
даривший нам выдающуюся ка-
захскую актрису Сабиру Майка-
нову, отсюда, в 1926 году, началась 
история казахского национального 
театра. На этой сцене выступали 
такие корифеи казахской сцены, 
как Куляш Байсеитова, Курман-
бек Жандарбеков, Шара Жиенку-
лова, Калибек Куанышбаев. Вы 
можете по праву гордиться своим  
краем, – сказал А.Ашимов, выра-
зив слова благодарности кызылор-
динцам за теплый прием. 

Театр «Жаңа ғасыр» был создан в 
Алматы в 2018 году. В его реперту-
аре спектакли «Каракоз» Мухтара 
Ауэзова, «Летучая мышь» Штрау-
са, «Вий» Николая Гоголя, а также 
современных казахстанских дра-
матургов. С нынешней премьерой 
театр побывал до Кызылорды в Та-
разе, на Родине А.Ашимова, в Тур-
кестане и Шымкенте. 

Жанна БАЛМАГАНБЕТОВА 

Асанали Ашимов: «Можете по 
праву гордиться своим краем»

Один из самых титулованных в Казахстане актеров театра 
и кино Асанали Ашимов отмечает в этом году свой 85-летний 
юбилей. Регалии и награды народного любимца можно пере-
числять долго: народный артист СССР и Казахской ССР, 
Герой Труда Казахстана, лауреат государственных премий 
СССР и Казахстана, всесоюзных и международных кинофе-
стивалей, обладатель многих премий в области искусства.

Аким области Нурлыбек Налибаев 
тепло поздравил всех с праздником, 
пожелал землякам мира, добра и про-
цветания. В своей поздравительной 
речи руководитель региона, в частно-
сти, подчеркнул, что День единства 
народа Казахстана – один из важных 
государственных праздников стра-
ны. Он наполнен особым смыслом и 
имеет уникальное значение для всех 
казахстанцев. Благополучие стра-
ны – главная цель нашего дружного  
народа. 

– Дорогие земляки! Наша область 
является одной из самых многона-
циональных в Казахстане, и мы гор-
димся этим и поэтому должны беречь 
и укреплять дружбу. Нужно учить на-
ших детей истинному патриотизму, 
толерантности и уважению к культу-
ре и традициям всех этносов нашей 

страны. От всей души поздравляю вас 
с Днем единства народа Казахстана! 
Желаю вам крепкого здоровья, мира, 
добра, благополучия и новых успехов 
на благо процветания нашей Родины 
– Республики Казахстан! – отметил 
аким области.

Безусловно, для всех казахстанцев 

этот праздник один из самых люби-
мых. В нашей стране, образно гово-
ря, под единым шаныраком мирно 
сосуществуют представители более 
130 национальностей. С первых дней 
независимости уделяется большое 
внимание сохранению мира 
на нашей земле. 

МЫ – КАЗАХСТАНЦЫ!

Одна Родина, одна земля
В Кызылорде широко от-

метили День единства народа 
Казахстана. На центральной 
площади собрались горожане и 
гости города, чтобы вместе от-
праздновать эту знаменатель-
ную дату.

Кызылординский  
педколледж: в контексте  
юбилейного года

Одно из старейших учебных заведений не только области, Одно из старейших учебных заведений не только области, 
но и Казахстана, – Кызылординский педагогический высший но и Казахстана, – Кызылординский педагогический высший 
колледж имени Маншук Маметовой в этом году отмечает колледж имени Маншук Маметовой в этом году отмечает 
двойной юбилей – свое 90-летие и 100-летие Героя Советско-двойной юбилей – свое 90-летие и 100-летие Героя Советско-
го Союза М.Маметовой. В рамках этих знаменательных дат го Союза М.Маметовой. В рамках этих знаменательных дат 
здесь пройдут масштабные торжества с участием известных здесь пройдут масштабные торжества с участием известных 
людей со всех уголков республики.людей со всех уголков республики.
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Касым-Жомарт Токаев  
провел телефонный разговор с 

Президентом Турции Реджепом 
Тайипом Эрдоганом

Лидеры Казахстана и Турции обменя-
лись поздравлениями по случаю праздни-
ка Ораза айт и пожелали двум братским 
народам благополучия, процветания и 
успехов.

Президенты также обсудили перспек-
тивы развития казахско-турецкого стра-
тегического партнерства с акцентом на 
дальнейшее укрепление торгово-эконо-
мического, инвестиционного и культур-
но-гуманитарного сотрудничества.

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на-
меченный на 10-11 мая государственный 
визит Касым-Жомарта Токаева в Турцию 
станет важной вехой в расширении все-
стороннего стратегического партнерства 
между странами. Глава нашего государ-
ства согласился с таким подходом к пред-
стоящим переговорам в Анкаре.

Президент Казахстана отметил важную 
роль Организации Тюркских государств 
с точки зрения расширения экономиче-
ских, гуманитарных и культурных связей.

Беседа прошла в традиционно в друже-
ской атмосфере. 

Глава государства  Касым-Жомарт  
Токаев подписал Указ о  

переименовании Капшагая  
в город Қонаев

О переименовании города Капшагая 
Алматинской области в город Қонаев

В соответствии со статьей 9 За-
кона Республики Казахстан «Об ад-
министративно-территориальном 
устройстве Республики Казахстан»  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Переименовать город Капшагай 
Алматинской области в город Қонаев.

2. Настоящий Указ вводится в дей-
ствие со дня его первого официального 
опубликования.

Президент Республики Казахстан  
К. Токаев

Нур-Султан, Акорда,  3 мая  2022 года
№ 885
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В ней приняли участие аким 
области Нурлыбек Налибаев, 
представители старшего поко-
ления и молодежь.

Руководитель региона, на-
путствуя собравшихся на удар-
ный труд, в частности, отме-
тил, что одна из приоритетных 
целей для кызылординцев —  
превратить любимый город в 

зеленый оазис. Также аким об-
ласти напомнил, что стабиль-
ность, единство и согласие –  
главные ценности нашего  
народа.

Отметим, что кызылординцы 
каждую неделю активно уча-
ствуют в экологических акциях 
по санитарной очистке област-
ного центра. 

Начали сев риса  на днях и в ТОО 
«Байтабын» аула имени Бухарбая баты-
ра Жалагашского района. В этом сезоне 
здесь планируют засеять 1436 гектаров. 
Ежегодно в хозяйстве средняя урожай-
ность не менее 61 центнера. Руковод-
ство ТОО поставило перед коллекти-
вом задачу – получить не меньше 60-65 
центнеров риса с гектара, чтобы окупить 
все затраты. Сделать это будет непросто, 
хотя вероятность того, что уборка прой-
дет без потерь и с запланированным ре-
зультатом у них максимальная. Ведь в 
парке сельхозмашин 50 комбайнов, жа-
ток, пресс-подборщиков, экскаваторов, 
тракторов. В товариществе не только 
сеют рис, а также выращивают люцерну 
и сафлор. 

ТОО «Байтабын» – это крупное 
хозяйство аула. Ежедневно на поля 

выходят шесть бригад. На пашне за-
действованы только трактора «Claas». 

В этом году хозяйства района раз-
местили сельскохозяйственные куль-
туры на площади 36 327 гектаров, из 
них 19 800 гектаров займет рис. Жа-
лагашцы выращивают три его сорта – 
«Янтарь», «Лидер» и «Фаворит». 

В ТОО «Акжарма» Сырдарьинско-
го района работа кипит с утра до позд-
ней ночи. Здесь ежегодно сеют рис 
двух сортов – «Лидер» и «Янтарь» на 
более чем 2000 гектарах. Традицион-
но в хозяйстве средняя урожайность –  
не менее 60 центнеров. Позаботились 
здесь и о том, чтобы защитить буду-
щий урожай от бродячего скота – 
севообороты полностью ограждены 
колючей проволокой. Современную 
технику закупают каждый год, и она 

позволяет не затягивать посевную и 
уборку урожая. Для работы на ней хо-
зяйство подготовило молодых специ-
алистов, так что проблем с механиза-
торами у них нет. 

По информации руководителя от-
дела земледелия и растениеводства 
областного управления сельского 
хозяйства Жусипа Ажибаева, самая 
большая площадь под рис в этом 
сезоне у Сырдарьинского района –  
18 520 гектаров. Далее идут Жалагаш-
ский и Кармакшинский районы – 
здесь по 17903 и 12 523 гектара риса 
соответственно. В этом сезоне по 
сравнению с прошлым годом боль-
ше риса засеят аграрии Шиелийско-
го района –12 000 гектаров. Раньше 
они занимали им не более 7-8 тысяч  
гектаров. 

У крестьян нет проблем с семена-
ми. Для нынешней посевной подго-
товлено 21028,7 тонны семян риса, 
790 тонн семян яровой пшеницы, 
1160 тонн озимой пшеницы, 54,4 тон-
ны ячменя, 9,2 тонны проса, 19,2 тон-
ны семян кукурузы на зерно, 2,6 тон-
ны семян подсолнечника, 164 тонны 
сафлора, 20 тонн сои, 22,7 тонны ку-

курузы на силос и 298 тонн семян лю-
церны. На сегодня доведены до кон-
диции от 48 до 72 процентов семян. 

Также в области продолжается сев 
люцерны, сафлора, кукурузы и дру-
гих сельхозкультур. Люцерны новых 
лет засеяно 17181 гектар, яровой пше-

ницы 5 458 гектаров, сафлора – 4823 
гектара, ярового ячменя – 375 гек-
таров, сои – 200 гектаров, сахарной 

свеклы –312 гектаров, подсолнечни-
ка – 42 гектара, кукурузы на силос  
45 гектаров. 

Мира ЖАКИБАЕВА

Он, в частности, отметил, что в об-
ласти фактическая численность гос-
служащих – 3245, из них 1 494, или 46 
процентов – женщины. Немало пред-
ставительниц прекрасного пола зани-
мают руководящие должности, их в 
области 346.

Большая часть (94,8 процента) гос-
служащих с высшим образованием. В 
регионе 386 государственных служа-
щих – молодежь в возрасте до 29 лет. 
Но, как заметил Г.Турсынбаев, их чис-
ло в последнее время уменьшилось, 
поэтому необходимо больше привле-
кать молодых людей на госслужбу.

В разных отраслях трудятся двадцать 
выпускников Академии государствен-
ного управления при Президенте РК 
и трое – обучившиеся по программе 
«Болашак».

За отчетный период госслужбу по-
кинули 18 работников. Шесть человек 
из числа руководящего состава в мест-
ных исполнительных органах ушли по 
собственному желанию, восемь гос-
служащих уволены по отрицательным 
мотивам.

В тестировании на поступление на 
административную государственную 
службу приняли участие 447 кандида-
тов, из них 133 получили результаты 
не ниже пороговых значений. В те-
стировании впервые поступающих в 
правоохранительные органы приняли 
участие 298 человек, из них 124 полу-
чили результат не ниже порогового 
значения.

В госорганах всех уровней проведе-
но 75 конкурсов на занятие вакантных 
должностей (внутренних – 31, общих –  
44), в них принял участие 181 человек. 
По результатам проведенных конкур-
сов на вакантные должности приняты 
50 претендентов. 

По 388 видам оказано 1 346 476 ус-
луг, в том числе местными исполни-
тельными органами  1 072 033. Большая 
часть из них предоставлена в электрон-
ном виде.

За отчетный период департаментом 
проведено шесть контрольных меро-
приятий по соблюдению законодатель-
ства в сфере оказания государственных 
услуг. В том числе, два профконтроля 
и четыре внеплановые проверки. Вы-
явлено четыре нарушения. 

Общественным мониторингом, 
проводимым членами межведомствен-
ной рабочей группы при департамен-
те, охвачено 12 учреждений, прове-
дено шесть общественных приемов, 
где гражданам даны соответствующие 
разъяснения.

За первый квартал этого года про-
ведено три заседания Совета по этике, 
на которых рассмотрено 20 вопросов. 
К дисциплинарной ответственности 
привлечено 13 госслужащих. 

 В целях недопущения и устранения 
нарушений в сфере государственной 
службы в госорганах проведено девять 
проверок, из них две – профилактиче-
ского контроля и семь – внеплановых. 
Установлено 83 нарушения законода-
тельства. Внесено два представления и 
пять предписаний по устранению на-
рушений, восстановлены права шести 
граждан.

Утвержден специальный план по 
повышению имиджа государствен-
ных служащих. Возобновлена рабо-
та клуба молодых госслужащих «Сыр 
болашағы». Для повышения имид-
жа специалистов будет организован 
конкурс «Лучший молодой государ-
ственный служащий». В целях пред-
упреждения правонарушений среди 
госслужащих проводится «Единое пра-
вовое обучение».

Айнагуль МАНАБАЕВА

Клуб, о котором идет речь, был от-
крыт в 2012 году и с первых дней активно 
включился в работу. В нынешнем году в 
целях повышения имиджа государствен-
ного служащего, здесь планируют про-

должить работу в этом направлении. Во 
встрече приняли участие представители 
активной молодежи региона, работаю-
щей на госслужбе. 

– В первые годы в клуб моло-

дых госслужащих «Сыр болашағы» 
принимали людей до 30 лет, ра-
ботающих в городском, районных 
акиматах, областном и региональ-
ном департаментах, сотрудников 
управления, а также молодежь, изъ-
явившую трудиться на госслужбе, –  
сказала, выступая перед собравши-
мися М.Казбекова. – Они организо-
вывали конкурсы молодых госслужа-
щих, интеллектуальные и спортивные 
акции, кружковую работу. Хотелось 
бы отметить, что активные члены клу-
ба тех лет сегодня работают на различ-
ных ответственных должностях. 

Руководитель управления призвала 
членов клуба к активной совместной 

работе и пожелала успехов. 
Цель работы клуба – наладить от-

ношения между молодыми государ-
ственными служащими, сформиро-
вать площадку для обмена мнениями. 
Кроме того, это оттачивание профес-
сиональных и деловых качеств моло-
дых чиновников, а также внесение 
предложений и идей, направленных 
на совершенствование госслужбы.

Состоялись выборы нового пред-
седателя клуба. Собравшиеся под-
держали кандидатуру главного ин-
спектора аппарата акима области, 
активного молодого госслужащего 
Мади Бекмагамбетова. На курултае, 
который объединил молодежных 
лидеров, были внесены различные 
предложения, обсуждены планы на  
будущее. 

Рустам САДАКБАЕВ

Модель межнациональ-
ного и межконфессио-
нального согласия Казах-

стана стала примером для многих 

стран. Во всех достижениях респу-
блики есть весомый вклад уникаль-
ного общественного института –  
Ассамблеи народа Казахстана, а 
государством создаются все ус-
ловия для сохранения и развития 
культуры, традиций представите-
лей всех этносов, проживающих в  
стране. 

Как множество солнечных лучей, 
освещающих в эти весенние дни 
нашу Родину, дают жизнь молодым 
росткам, так и многообразие нацио-
нальностей, проживающих в Казах-
стане, вносит свою лепту в станов-
ление и процветание государства. В 

мире не много стран, которые так 
же, как Казахстан, могут похвастать-
ся таким разнообразием этносов, 
проживающих в мире и согласии под 

общим шаныраком. 
Какое же торжество без зажига-

тельных танцев и песен! В празд-
ничном концерте приняли участие 
лучшие музыкальные и танцеваль-
ные коллективы города. Среди них 
известный ансамбль «Томирис», 
в репертуаре которого есть танцы 
многих народов Казахстана. На сце-
не также выступили яркий исполни-
тель казахстанской эстрады Серик 
Ибрагимов, группа «Адажио», со-
листка областной филармонии Умит 
Медеуова и другие. В целом, про-
грамма получилась яркой и интерес-
ной. Для молодежи и всех желающих 

были организованы соревнования 
по тогызкумалаку, национальной 
борьбе и другим видам спорта. 

Многие кызылординцы, с ко-
торыми удалось побеседовать, от-
метили, что День единства народа 
Казахстана служит дальнейшему 
сплочению всех этносов. Мир и со-
гласие, дружба представителей всех 
национальностей, проживающих 
в Казахстане – самое главное наше 
богатство. Казахстанский путь, в ос-
нове которого единство и согласие 
представителей многих националь-

ностей, стал настоящим эталоном 
успеха нашего государства. 

Жительница города Светлана Ра-
химжанова говорит, что они всей се-
мьей пришли на площадь.

– Мы любим этот праздник. На 

площадь всегда приходим с детьми 
и внуками. Очень радостно на душе. 
Чувствуется праздничная атмосфе-
ра. Всех поздравляю с праздником 
и желаю нам, казахстанцам, мира, 
любви и процветания, – сказала 
женщина.

Во время торжества каждое этно-
культурное объединение продемон-
стрировало свою культуру и нацио-
нальные традиции. Была организована 
выставка, на которой были представ-
лены изделия декоративно-приклад-
ного искусства, картины и другое. 

Прекрасная весенняя погода при-
бавила настроения пришедшим на 
площадь кызылординцам и гостям 

города. В этот день пожелания до-
бра и мира были слышны на раз-
ных языках. В знак мира и согласия  
собравшиеся запустили в небо шары 
и белых голубей.

Майя АДЕНОВА

Гость представил планы по продви-
жению в регионе цементного произ-
водства и экономические показатели 
предприятия. На заводе выпускают там-
понажный цемент и портландцемент. 
В прошлом году было произведено 1,1 
миллиона тонн цемента, из них 326 тыс. 
тонн экспортировано в Узбекистан. 90 
процентов занятых на заводе работни-
ков – местные специалисты. 

Глава региона подчеркнул, что во-

просы развития в регионе обрабатыва-
ющей промышленности и производства 
экспортоориентированных това-
ров должны решаться безотлагательно. 
Также он отметил, что в дальнейшем 
необходимо уделять особое внимание 
развитию необходимой инфраструкту-
ры Шиелийского района в рамках со-
циальной ответственности бизнеса и 
продолжать трудоустройство местных  
кадров.

ПОСЕВНАЯ-2022

Ни минуты простоя
Крупные хозяйства области продолжают сев риса. На сегодня 

засеяно 12000 гектаров риса из запланированных 74 тысяч.

БРИФИНГ
Госслужба: за 
частоколом цифр

О проделанной работе за пер-
вый квартал 2022 года и пред-
стоящих задачах на брифинге в 
региональной Службе коммуни-
каций рассказал руководитель 
областного департамента Агент-
ства РК по делам государствен-
ной службы, председатель Сове-
та по этике Галым Турсынбаев.

МЫ – КАЗАХСТАНЦЫ!

Одна Родина, одна земля

КУРУЛТАЙ

«Сыр болашағы» возобновляет работу
В Кызылорде в молодежном ресурсном центре, который на-

ходится на левом берегу Сырдарьи, прошел курултай клуба мо-
лодых государственных служащих «Сыр болашағы». Встреча, в 
которой приняла участие руководитель областного управления 
внутренней политики Мира Казбекова, была организована по 
инициативе областного департамента Агентства РК по делам 
государственной службы.

В ОБЛАСТНОМ АКИМАТЕ АКЦИЯ

Не откладывая в долгий ящик
Вчера аким области Нурлыбек Налибаев принял руководителя 

ТОО «Гежуба Шиели Цемент» У Чженьхуа. На встрече были обсуж-
дены вопросы развития производственной сферы региона.

За зеленый город - сад
Первого мая, в День единства народа Казахстана в 

Кызылорде в Парке имени Первого Президента РК  
состоялась акция по посадке саженцев.
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В нашей области ведут производственную деятельность четыре уранодобыва-
ющих и несколько дочерних и сервисных предприятий Национальной атомной 
компании «Казатомпром», где в общей сложности заняты более четырех тысяч че-
ловек. На уранодобывающих предприятиях, расположенных в Шиелийском рай-
оне, недавно побывал председатель правления АО «НАК «Казатомпром» Мажит 
Шарипов.  

4

Глава компании посетил производственные 
участки ТОО «РУ-6», рудника Иирколь ТОО 
«Семізбай-U», где ознакомился с условиями тру-
да персонала, встретился с коллективами. 

Представители уранодобывающих предприятий 
проинформировали о результатах деятельности и 
достижениях, продемонстрировали используемое 
оборудование и технику. 

На руднике Карамурун ТОО «РУ -6» М. Ша-
рипов посетил участок переработки продуктив-
ных растворов и ряд других цехов. На совеща-
нии с участием руководителей участков и главных 
специалистов были затронуты вопросы условий и 
оплаты труда, предоставляемых социальных па-
кетов работникам. Отмечено, что нынешний год в 
Национальной атомной компании объявлен «Го-
дом безопасного движения на автотранспорте», и 
этому направлению работы будет уделено особое 
внимание.

На руднике Иирколь ТОО «Семізбай-U» пред-
седателю правления показали склад с внедренной 
системой штрих-кодирования, полностью функ-
ционирующий по системе бережливого произ-
водства. Эти меры значительно облегчают работу 
и экономят время на поиск необходимых товар-
но-материальных ценностей. Благодаря этому, 
время на процесс подготовки документов и выда-
чи товаров со склада сокращено с одного дня до 
20-30 минут. 

М. Шарипов осмотрел также передвижной 

универсальный ремонтный комплекс-21, само-
стоятельно изготовленный работниками рудни-
ка для оперативного проведения выездного ре-
монта. Побывал он и в механическом цехе, в ко-
тором в рамках рециклинга собственными сила-
ми изготавливаются фитинги, переходники и не-
стандартные изделия из бывших в употреблении 
ПНД-труб, проводится реставрация метизов раз-
ных размеров.

Глава «Казатомпрома» выразил благодарность 
всем работникам компании и отметил, что их 
сплоченность, взаимная поддержка и профессио-
нализм помогли обеспечить непрерывность про-
изводственной деятельности атомного холдинга 
в период пандемии коронавируса и трагических 
январских событий. 

Благополучие, безопасность и здоровье работ-
ников всегда были и остаются главным приори-
тетом «Казатомпрома». Компания продолжает 
проводить планомерную работу по созданию до-
стойных условий и оплаты труда персонала. Для 
своевременного обеспечения качественной спец- 
одеждой вводится ее единый стандарт для всех ра-
ботников. Также ведется работа по улучшению 
качества питания производственного персонала и 
медицинского обслуживания. 

По итогам рабочей поездки глава «Казатомпро-
ма» поручил продолжить работу, ориентированную 
на совершенствование условий труда работников. 

                         Максут ИБРАШЕВ

БАТЫРЛАРҒА ТАҒЗЫМ

Выплаты ветеранам 
В Кызылординской области на сегодня 

проживают семь участников и инвалидов 
Великой Отечественной войны и 2908 вете-
ранов тыла. 

Как сообщили в областном управлении координа-
ции и социальных программ, самому старшему ветера-
ну ВОВ – 100 лет, самому младшему – 97 лет. К празд-
нованию Дня победы, 9 мая, они получат единовре-
менные выплаты в размере одного миллиона тенге. 

Майя АДЕНОВА

В приоритете – 
улучшение условий труда

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

В торжественной церемонии открытия при-
няли участие заместитель акима области Мар-
хабат Жайымбетов, Герой Труда Казахстана 
Абзал Ералиев, общественные деятели и пред-
ставители интеллигенции региона, профес-
сорско-преподавательский состав и студенты 
университета.

В музее представлены экспонаты и фото-
графии, рассказывающие об истории возник-
новения оросительных систем в древних насе-
ленных пунктах Приаралья. В частности, здесь 
многое можно узнать о жизни мурабов (мелио- 
раторов), распределявших в старину воду для 
орошения полей, о заслугах кызылординских 
инженеров-гидротехников, их исследованиях 
и картах, о строительстве гидроузла в поселке 
Тасбогет и других интересных фактах истории 
развития водохозяйственной отрасли региона.

Маделхан Налибаев – один из самых извест-
ных специалистов водного хозяйства земли 
Сыра. Гидротехник по призванию всегда был 
на «ты» с водой, землей и природой. Он был 
предан профессии, безгранично любил и забо-
тился о родном крае. 

По сути, музей водного хозяйства – детище  
М. Налибаева, которое он создавал в течение по-
следних двадцати лет своей жизни. Он оставил 
уникальное культурно-историческое наследие, 
открыв дорогу молодому поколению коллег. 

Ранее экспонаты музея, которых аксакал 
кропотливо преумножал, бережно хранились 
в одной из водохозяйственных организаций 
области.  

– Маделхан ага организовал работу по соз-
данию исторического музея, обобщил труды 
водников-земледельцев, лучшие практики в 
водном хозяйстве, – рассказал и. о. проректо-
ра по научной работе и международным связям 
университета Абайбек Жунусов. – Открытие 
музея в учебном корпусе №5 позволит не толь-
ко тысячам студентов, но и жителям и гостям 
города ознакомиться с редкими исторически-
ми экспонатами. Среди них – старинные фо-
тографии, оригиналы документов, инструмен-
ты, карты, уникальные записи, газетные вы-
резки, копии директив из архивов о грандиоз-
ной стройке послевоенного времени – возведе-
нии плотины на Сырдарье. Помощь в создании 
музея оказал известный аграрий региона, Ге-
рой Труда Абзал Ералиев.

Как сообщили в медиацентре университета, 
впервые выпуск по специальности «Гидроме- 
лиорация и сельскохозяйственное строитель-
ство» в вузе состоялся в 1981 году. С тех пор по-
лучили образование около двух тысяч специа-
листов, которые сегодня работают в сельскохо-
зяйственных и водохозяйственных учреждениях 
области и других отраслях экономики.

В настоящее время в профессорско-препо-
давательском составе кафедры «Водное хозяй-
ство и землеустройство» работают три профес-
сора, шесть кандидатов наук, четыре доктора 
PhD, пять магистров. Среди их учеников 23 
студента – призеры международных и респу-
бликанских конференций, 125 – победители 
предметных олимпиад.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Открылся музей водного хозяйства
ПРЕЗЕНТАЦИЯ

В Кызылординском университе-
те имени Коркыта ата открыли музей 
водного хозяйства имени заслужен-
ного гидротехника Республики  
Казахстан Маделхана Налибаева.

Чтобы 
сохранить память

В нынешнем году акция «Жаужүрек полк», 
посвященная памяти участников Вели-
кой Отечественной войны, пройдет онлайн 
на крупнейшем  информационном портале 
Tengrinews.

Портал уже запустил онлайн-акцию под единым на-
званием “Батырларға тағзым”. Принять участие  в ней и 
рассказать о ветеранах войны  и тружениках тыла можно 
на платформе  «Жеңімпаздар»/«Победители». 

Разместить на сайте информацию о своих родствен-
никах – участниках Великой Отечественной войны мо-
гут все желающие. Для этого необходимо заполнить ан-
кету на платформе “Победители”, рассказать о под-
вигах ветерана и прикрепить фотографии. Информа-
цию можно также выслать на WhatsApp по номеру:  
8 (700) 905-19-45.

Акцию в онлайн-режиме будут транслировать на ка-
нале YouTube портала Tengrinews.kz и на самом сайте 9 
мая. Это будет видео с картотекой ветеранов продолжи-
тельностью два-три часа.

В своей повести «Батыр болып тумайды» 
(«Батырами не рождаются») А. Алишов, рас-
сказав потомкам о жизни и подвигах Урмаша 
в годы Великой Отечественной войны, пове-
дал потомкам о его героическом пути. Благо-
даря его стараниям стала воз-
можной поездка родственников 
фронтовика в далекую Латвию, 
откуда с братской могилы, в ко-
торой он был похоронен, они 
привезли на его Родину горсть 
земли. Среди десятков имен павших бой-
цов Красной Армии, похороненных в брат-
ской могиле в Лудзинском районе Латвии, 
его имя было указано как Ормаш Туктибаев. 
Посетивший кладбище А. Алишов прило-
жил немало усилий, чтобы ошибка была ис-
правлена и наш земляк, нашедший свой по-
следний приют на чужбине, обрел свое на-
стоящее имя. 

У. Туктибаев родился в октябре 1917 года 
в Казалинском районе. В колхозе Алга полу-
чил четырехклассное образование, вступил в 
ряды Ленинского комсомола. С детства от-
личался трудолюбием и не чурался тяжелой 
работы.

Осенью 1938 года юноша был призван 
в ряды Советской армии. Когда началась 
Великая Отечественная война, 17 августа 
1941 года отправился воевать с немецки-
ми оккупантами. Солдатские будни рядо-
вого Урмаша Туктибаева начались в 391-й 
стрелковой дивизии, сформированной в 
Казахстане. Пулеметчик, а затем и коман-
дир пулеметного отделения Туктибаев был 
четырежды ранен, но каждый раз возвра-
щался в строй. За мужество, проявленное 
в бою, награжден орденом Красной Звез-
ды. На фронте он вступил в ряды Комму-
нистической партии.

В 1944 году близ латышской деревни 
Нирза шел ожесточенный и кровопролит-
ный бой. К тому времени командир пуле-
метного отделения, младший сержант Урмаш 
Туктибаев сделал все, чтобы враг не продви-
нулся вперед, показав яркий пример муже-
ства и героизма. 

16 июля 1944 года войска 2-го Прибалтий-
ского фронта в составе 391-й стрелковой ди-
визии прорвали оборону противника и нача-
ли освобождать латвийскую землю от фаши-
стов. Через болота и леса Советская армия 
продвигалась вперед. Части и подразделе-
ния 391-й стрелковой дивизии вели ожесто-
ченные бои за город Режица. Кровавая бит-
ва длилась двое суток. Бойцы отделения 
1280-го стрелкового полка под командова-
нием пулеметчика Туктибаева были вынуж-
дены залечь под артиллерийским и миномет-

ным огнем противника. В самый разгар тяже-
лого боя батыр из казахской степи геройски 
шагнул навстречу смерти. Невзирая на град 
пуль и осколков, он открыл ответный огонь 
из пулемета по контратакующему противни-

ку. Фашисты попытались обойти пулеметчи-
ка с фланга и взять его живым.

Писатель А. Алишов в своем произведе-
нии об У. Туктибаеве так описывает его ге-
роизм: «Наша пехота оказалась под сильным 
огнем противника и понесла большие поте-
ри. В этот момент находившийся на передо-
вой пулеметчик Урмаш Туктибаев проявил 
большое мужество и отвагу. Определив сла-
бую линию врага, он, быстро передвигаясь 
под вражескими пулями, подобрал подходя-
щее место и открыл огонь из ручного пуле-
мета по атакующим фашистам. Немало не-
мецких оккупантов полегло. Однако силы 
были неравными. Противник, превосходя-
щий в несколько раз в силе, пошел в ата-

ку. Именно в этот момент Урмашу удалось 
пресечь продвижение врага, закрепить-
ся в зоне, откуда можно достать неприяте-
лей пулеметным огнем и открыть стрель-
бу. Фашисты продолжали упорно наступать 
и стремились окружить пулеметчика. Наш 
земляк разгадал замысел противника и с 
удвоенной силой стал стрелять по наступа-
ющим. От беспрерывных длинных очередей 
пулеметный ствол раскалился, как уголь в 
печке. Один из немецких солдат подкрался 
сзади и напал на отважного казахского во-
ина. Но Урмашу удалось увильнуть от на-
падения и ударом приклада сбить его. Фа-

шисты со всех сторон стали 
кричать: «Русский, сдавай-
ся!». Немцы приблизились, 
но Урмаш не стал панико-
вать, продолжал вести огонь 
и крикнул: «У вас ничего не 

получится, мерзавцы, победа будет за 
нами». Истратив все патроны, воин по-
шел врукопашную, держа в руке при-
клад от ручного пулемета весом почти в  
полпуда». 

Урмаш погиб, совершив героический 
подвиг. Его храбрость, проявленная в 
ожесточенной битве, стала примером для 
других воинов. Он продолжил славные 
и героические подвиги наших предков, 
прославив не только свое имя, но и Ро-
дину и доказав силу духа и несгибаемую 
волю казахского народа. 

Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 24 марта 1945 года млад-
ший сержант Урмаш Туктибаев посмерт- 
но был удостоен высокого звания Героя 
Советского Союза.

Батыра помнят на его родной зем-
ле. Именем Урмаша Туктибаева назван 
один из аулов, в родном Казалинске его 
имя носит улица, школа №24 в ауле, где 
родился батыр. В родном ауле установи-
ли бюст героя. Его земляки не скрывают 
радости по поводу того, что, несмотря на 
текущий финансовый кризис, нашлись 
средства из районного бюджета на благо-
устройство села. 

Имя героя также присвоили одной из 
улиц Кызылорды. Совместным поста-
новлением акимата Кызылординской 
области от 17 марта 2021 года №239 и ре-

шением Кызылординского областного мас-
лихата от 17 марта 2021 года №17 бывшая 
улица Тараса Шевченко в Кызылорде теперь 
носит имя Героя Советского Союза Урмаша 
Туктибаева.

В рамках празднования Великой Победы 
и 105-летия со дня рождения батыра в Кы- 
зылорде составлен план мероприятий, созда-
на инициативная группа. В частности, пла-
нируется проведение областной познаватель-
ной конференции, в торжественной обста-
новке в честь героя на улице будет установле-
на мемориальная доска. 

Баймырза КОЖАМБЕРЛИЕВ, 
доктор философских наук, профессор, 

Почетный гражданин Казалинского района

Храброе сердце

В этом году исполняется 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза, 
уроженца Казалинского района Урмаша Туктибаева. О жизни нашего слав-
ного земляка, о его бесстрашном подвиге в войне против фашизма кызылор-
динцы по большому счету узнали благодаря кропотливому труду Почетного 
гражданина Казалинского района, писателя Алмамбета Алишова. 
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ВЕХИ СТАНОВЛЕНИЯ
Свое начало колледж берет с двадца-

тых годов прошлого столетия. В 1925 году в свя-
зи с переносом столицы Казахстана из Оренбурга 
в Кзыл-Орду сюда переехал Казахский институт 
народного просвещения. Это был период, когда в 
стране шла масштабная кампания по ликвидации 
всеобщей безграмотности. В 1927 году для Казах-
ского института народного просвещения, работав-
шего до 1932 года, был построен учебный корпус 
с 11 аудиториями, клубом и библиотекой. На базе 
учебного заведения в 1932 году был открыт Кзыл-
Ординский педагогический техникум, который 
позднее был переименован в училище. Оно было 
расположено по улице Полторацкого, 16 (ныне 
улица Коркыта ата). Обучение, кроме предметов 
русского языка и литературы, здесь велось на ка-
захском языке. В педучилище обучалось пятьсот 
детей, действовала и заочная форма обучения. 
Также были открыты краткосрочные факультатив-
ные курсы по подготовке учителей по литературе, 
физике, математике, истории и географии для на-
чальной и семилетней школ. В 1941-1942 годах на 
базе учебного корпуса была расположена военно-
авиационная школа. В этот период здесь обучали 
будущих учителей начальных классов. Работали 
хоровые и драматические, литературные, военно-
физкультурные кружки, а также кружки испытате-
лей танков, гранатометчиков и пулеметчиков. 

В 1952 году педучилище было объединено с Ал-
ма-Атинским казахским женским педучилищем 
имени Маншук Маметовой. В 1978 году во дворе 
учебного заведения был установлен бюст отваж-
ной пулеметчицы. Автор памятника – московский 
скульптор Р. Степанов. 

В последующие годы Кызылординское педучи-
лище еще не раз меняло свое название и проходило 
реорганизацию. В 1991 году на базе колледжа впер-
вые был создан республиканский учебно-методи-
ческий центр. Были разработаны государственные 
стандарты образования и типовые учебные планы 
по 10 специальностям, 123 предметные учебные 
программы, которые были утверждены Мини-
стерством образования и науки РК. В этот же год 
был заключен договор с отделом образования Ба-
ян-Ольгейского региона Монгольской Народной 
Республики. Для учебы в колледже была принята 
молодежь из этой страны, начата подготовка спе-
циалистов для казахских школ. Руководствуясь 
политикой Первого Президента РК о триединстве 
языков, в 2002 году колледж начал тесную работу 
с Корпусом мира США в Казахстане. В последу-
ющие годы здесь был открыт историко-познава-
тельный музей. В сети Интернет был создан сайт 
колледжа, тестовый центр и электронный читаль-
ный зал. В 2009 году колледжу был выдан серти-
фикат системы менеджмента качества междуна-
родного стандарта ИСО 9001-2008. В следующем 
году здесь началась экспериментальная работа по 
внедрению дуального (двунаправленного) обра-
зования в учебный процесс. В учебном заведении 
состоялось торжественное открытие военно-спор-
тивного комплекса имени Героя Советского Со-
юза Маншук Маметовой. 

За годы независимости колледж одним из пер-
вых в республике начал активную работу по дости-
жению уровня профессиональной квалификации 
будущих специалистов с международными стан-
дартами, подготовке необходимых специалистов 
в соответствии с индустриально-экономической 
стратегией региона, внедрению в учебно-воспита-
тельный процесс новых технологий и идей в сфере 
образования. Сплоченный коллектив конкрети-
зировал свою стратегию развития и начал интен-
сивную работу по следующим направлениям: 
внедрение системы критериального оценивания 
в преподавании специальных дисциплин, поэтап-
ное введение преподавания специальных дис-
циплин на английском языке по методике CLIL, 
расширение спектра применения системы авто-
матического управления «Е-college» в учебно-вос-
питательном процессе, развитие образовательной  
деятельности в формате дистанционного обуче-
ния, развитие системы дуального образования, 
участие в чемпионатах WorldSkills, оснащение 
материально-технической базы современным 
оборудованием, открытие цифровых учебных ка-
бинетов, улучшение социально-бытовых условий 
студентов и другим.

МУЗЕЙ ГЕРОЯ
Преподаватели и студенты Кызылординского 

педагогического высшего колледжа гордятся тем, 
что учебное заведение носит имя Героя Совет-
ского Союза Маншук Маметовой. И это вдвойне 
обязывает их хорошо работать и учиться, возлагает 
большую ответственность. В 1982 году в Кызыл- 
ординском педучилище был создан музей Героя 
Советского Союза Маншук Маметовой. Экспо-
наты для фондов музея были привезены членами 
кружка «Поиск» училища во время путешествия 
по местам сражений славной казахской девушки. 
Была проведена большая работа. В музее собран 
богатый материал поисковой работы в 1984, 1986, 
1987 годах по местам боевой славы Маншук Маме-
товой. Здесь есть фотографии, сделанные членами 
поискового отряда, на которых запечатлена мест-
ность, где жила и училась Маншук, имеются ар-
хивные материалы, документы, различные вещи. 
В преддверии 100-летнего юбилея М. Маметовой 
в Кызылординском педагогическом высшем кол-
ледже обновлен музей ее имени. 

   
У РУЛЯ БОЛЬШОГО КОЛЛЕКТИВА

В разные годы большим коллективом педкол-
леджа руководили опытные наставники. Среди 
них Отаров, Азизов, Сейтмуратов и другие. Почти 
тридцать лет (1952-1980 гг.) педучилище возглав-
ляла опытный педагог Улмекен Рысбекова. По-
сле у руля одного из ведущих учебных заведений 
страны встала Алима Жакиповна Абдикалыкова. 
Она была бессменным руководителем училища 
без малого сорок лет. Заслуженный деятель РК, 
обладатель государственной награды «Ерен еңбегi 
үшiн», кандидат педагогических наук, именно она 
стояла у истоков создания музеев М. Маметовой и 
колледжа. Внесла весомую лепту касательно сбора 
богатого материала об истории учебного заведе-
ния. Под ее чутким руководством здесь начали ра-

ботать творческие коллективы. Алима Жакиповна 
еще в 1997 году активно начала внедрять в работу 
педколледжа компьютерные технологии. Колледж 
одним из первых обзавелся мультимедийными ка-
бинетами. Из поездок по регионам она привозила 
с собой новые технологии, приспосабливала их 
к системе обучения родного учебного заведения. 
Например, внедрила элементы дуальной системы, 
суть которой заключалась в обучении на произ-
водстве. Благодаря организаторским способно-
стям А. Абдикалыковой, ее лидерским качествам, 
неимоверной самоотдаче, настойчивости и любви 
к своему делу, колледж был в ряду лучших средне-
специальных учебных заведений Казахстана. 

 В ноябре 2020 года колледж возглавила опыт-
ный педагог Жаксыгуль Тоганова. Сегодня она 
продолжает начатое дело своих наставников, 
успешно руководит большим и дружным коллек-
тивом, вкладывает все силы, опыт и энергию в 
дальнейшее процветание ведущего отечественно-
го учебного заведения. 

ВЫПУСКНИКИ – НАША ГОРДОСТЬ
За 90-летнюю историю из стен Кызылордин-

ского педагогического колледжа вышли тысячи 
специалистов, которые сегодня успешно трудятся 
в различных сферах деятельности не только в Ка-
захстане, но и далеко за его пределами. Колледж 
гордится своими выпускниками, многие из кото-
рых снискали почет и уважение соотечественни-
ков. Среди них бывший министр образования и 
науки РК, депутат Сената Парламента РК, доцент, 
академик МАНПО Ш. Беркимбаева, академик 
Национальной академии наук РК, доктор геогра-
фических наук, профессор А. Бейсенова, доктор 
социологических наук, профессор К. Габдуллина, 
доктор педагогических наук, профессор Ш. Тау-
баева, заслуженный деятель искусств Казахстана, 
поэтесса Н. Лушникова, народная артистка Казах-
стана Б. Ашимова, заслуженные артистки Казах-
стана М. Ералиева, К. Калымбетова, заслуженный 
деятель РК, лауреат молодежной премии «Серпін» 
Г. Оразымбетова и многие другие.

 
БЫТЬ НА ШАГ ВПЕРЕДИ

– В своем Послании «Единство народа и си-
стемные реформы – прочная основа процветания 
страны» Президент Казахстана Касым-Жомарт 
Токаев отметил, что «в целом перед казахстанским 
образованием и наукой стоит масштабная, неот-
ложная задача – не просто поспевать за новыми 
веяниями, а быть на шаг впереди, генерировать 
тренды», – подчеркнула директор высшего педаго-
гического колледжа Жаксыгуль Тоганова. – Наш 
колледж по сей день достойно носит имя Героя 
Советского Союза М. Маметовой. Здесь созданы 
все необходимые условия для подготовки востре-
бованных квалифицированных специалистов но-
вого времени. В этот юбилейный год мы не можем 
не отметить достижения наших студентов, резуль-
таты кропотливого труда преподавателей. За свою 
90-летнюю историю они достигли больших высот, 
как в плане образования, так и покорения но-
вых творческих, спортивных и интеллектуальных  
побед. 

Сегодня в нашем дружном коллективе плодот-
ворно трудятся 214 преподавателей, обучается 2112 
студентов. Как известно, на педагогов возложена 
большая ответственность в подготовке конкурен-
тоспособных и грамотных специалистов, способ-
ных выдержать современные требования рынка 
труда. Преподавательский состав в рамках освое-
ния инновационного опыта постоянно совершен-
ствует свои знания. В рамках обмена опытом и 
повышения квалификации педагоги побывали 
в Англии, Норвегии, Германии, Турции, Чехии, 
Южной Корее. В настоящее время для повыше-
ния квалификации и уровня мастерства педагогов 
актуально непрерывное образование. В колледже 
уделяется большое внимание их научно-исследо-
вательской работе, освоению современными педа-
гогическими технологиями. С каждым годом рас-
тет число педагогов, которые принимают активное 
участие в международных, республиканских науч-
но-практических конференциях. Среди препода-
вателей колледжа 13 обладателей нагрудного знака 
«Ибрай Алтынсарин», 10 обладателей нагрудного 
знака «Почетный работник образования РК», 12 
преподавателей награждены Почетными грамо-
тами и 9 преподавателей – благодарственными 
письмами Министерства образования и науки РК. 
Немало среди наставников обладателей звания 
«Лучший педагог года».

– Не важно, какую профессию выбрал человек, 
главное, чтобы он правильно ее освоил, достиг со-
вершенства, стал мастером своего дела, профес-
сионалом, – подчеркнула директор колледжа. – В 
нашем учебном заведении студенты обучаются по 
13 специальностям и 23 квалификациям. Здесь го-
товят специалистов по таким профилям, как «Об-
разование», «Искусство и культура», «Связь, теле-
коммуникации и информационные технологии», 
«Сервис, экономика и управление». В колледже 
отдают приоритет подготовке специалистов по пе-
дагогическим специальностям. К примеру, наряду 
со специальностями «Начальное образование», 
«Дошкольное воспитание и обучение», «Музы-
кальное образование» в настоящее время в рамках 
специальности «Основное среднее образование» 
здесь готовят будущих учителей казахского языка 
и литературы, русского языка и литературы, ино-
странного языка, физики, математики, информа-
тики, художественного труда, а также физкульту-
ры и спорта. 

В деле подготовки квалифицированного спе-
циалиста большую роль играет производственная 
практика. Колледж работает в тесном контак-
те более чем с 80 учреждениями – социальными 
партнерами по повышению профессиональных 
компетенций будущих специалистов. С внедрени-
ем дуальной системы студенты получили возмож-
ность работать в коллективе, узнать тонкости вы-
бранной профессии непосредственно на рабочем 
месте, пройти психологическую и профессиональ-
ную адаптацию. 

Ребята показывают хорошие результаты в уче-
бе, являются призерами предметных олимпиад, 
конкурсов, спортивных состязаний различного 
уровня. К примеру, на национальном чемпио-

нате «WorldSkills Kazakhstan» по выявлению про-
фессиональных навыков студентов воспитанница 
колледжа А. Сарманова, обучающаяся по специ-
альности «Дошкольное воспитание и обучение», 
завоевала серебряную медаль. А. Арленкеева при-
няла участие в республиканском национальном 
чемпионате по компетенции «Обучение началь-
ных классов» и стала обладательницей звания 
«Үздік маман» («Лучший специалист»). Отрадно, 
что и в этом году есть хорошие результаты: сту-
дентка третьего курса К. Сактапбергенова, обуча-
ющаяся по специальности «Дошкольное воспи-
тание и обучение», стала обладателем серебряной 
медали национального чемпионата «WorldSkills 
Kazakhstan».

Колледж богат спортивными достижениями. 
25 студентов являются мастерами спорта РК, 64 –  
кандидатами в мастера спорта. В этом году сту-
дент отделения «Физическая культура и спорт» 
Нурсултан Алтынбек пополнил ряды чемпионов 
международного уровня, завоевав золотую медаль 
Чемпионата Азии по боксу среди молодежи. Сре-
ди талантливых студентов Алия Токмырза, Акбота 
Турсынбай, Досбол Нурылла, Айзат Сламбекова, 
Бекзат Ешмуратов, Бексултан Санакул, неодно-
кратно ставшие победителями проекта «Топ-100 
студентов колледжей Республики Казахстан». Ад-
министрация учебного заведения оказывает всяче-
скую помощь талантливой молодежи. К примеру, 
при ее поддержке был издан первый сборник сти-
хов студента филологического отделения Бексул-
тана Санакула «Поэзия – сезім патшасы».

Растет число выпускников, поступивших в 
вузы, как и уровень их трудоустройства. Ежегодно 
этот показатель превышает более девяноста про-
центов. Благодаря обучению в действующем при 
колледже бизнес-инкубаторе, более двадцати вы-
пускников смогли открыть свое дело. 

В соответствии с требованием времени со-
вершенствуется материально-техническая база 
колледжа. В этом плане были реконструированы 
в современном архитектурном стиле здания трех 
учебных корпусов, аудитории были оформлены по 
новому дизайну. Если в первые годы независимо-
сти количество учебных кабинетов и лабораторий 
здесь составляло 43, то в настоящее время их 90. 
В их числе центры «Робототехника», «Цифровое 
3D», «Цифровое образование», «Цифровая лабо-
ратория школьной физики», «IT hub», «Площад-
ка дуального обучения», «Центр компетенций по 
педагогическим вопросам», «Электронное обслу-
живание студентов», центр «Coworking», мастер-
ская «Технология», кабинеты «Схематехника», 
«Электроника и электротехника». Функционирует 
«Цифровой лингафонно-мультимедийный каби-
нет», а также цифровые кабинеты физики, химии, 
биологии, географии. В учебном процессе исполь-
зуется более 30 интерактивных досок и панелей, 
372 компьютера, персональные мультимедийные 
компьютеры «BILIMBOOK». Действует электрон-
ная библиотека, сайт колледжа manshuk.kz, студия 
звукозаписи, общежитие на 260 мест, столовая. 

В колледже функционирует автоматизирован-
ная система управления «Е-college», предназна-
ченная для автоматизации работы всех структур 
колледжа в режиме on-line через Интернет. В ней 
можно увидеть данные по специалистам и сту-
дентам, документооборот, расписание занятий и 
экзаменов, сведения по успеваемости и анкетным 
работам студентов. 

С историей становления, развития и достиже-
ниях колледжа, начиная с 1932 года по сей день, 
можно ознакомиться в реконструированном музее 
колледжа. Галерея педагогической преемственно-
сти «Білім нұры» – результат долголетнего кропот-
ливого труда передовых преподавателей учебного 
заведения. С большой гордостью можно отметить, 
что за последние годы книжный фонд колледжа 
увеличился с 4031 экземпляров до 133535. 

Для студентов предусмотрен военно-спор-
тивный комплекс имени М. Маметовой, читаль-
ный зал, работающий по программе КАБИС, 
конференц-зал, спортивный и танцевальный залы. 

Ансамбль песни и танца Кызылординского 
педколледжа «Нургуль» — один из лучших кол-
лективов области, хорошо известный в республи-
ке. В 1976 году ансамблю было присвоено звание 
«народного». Он неоднократно участвовал в пре-
стижных республиканских и международных кон-
курсах. «Нургуль» и хоровой коллектив «Япурай» 
широко пропагандируют казахское музыкальное 
искусство. 

 
ПО ЗАСЛУГАМ И НАГРАДЫ

Благодаря внедрению новаторских идей, новых 
методов обучения и творческому подходу колледж 
был удостоен многочисленных наград и званий. 
Среди них диплом «За успехи во внедрении новых 
технологий обучения», звание «Лучшее учебное 
заведение технического и профессионального об-
разования». По результатам исследований, прове-
денных независимым казахстанским агентством, 
Кызылординский педагогический высший кол-
ледж стал победителем в рейтинге лучших гумани-
тарно-экономических колледжей Казахстана-2016. 
По итогам экспертизы Национального союза биз-
нес-рейтингов Казахстана среди предприятий РК 
колледж завоевал «золото» в номинации «Динами-
ка развития», «серебро» в номинации «Темп роста». 
Также занял четвертое место в рейтинге педагоги-
ческих колледжей Казахстана-2019 независимого 
Агентства по обеспечению качества в образовании. 
В 2017 году по заключению экспертов этого Агент-
ства колледж прошел национальную институцио-
нальную и в 2019 году специализированную аккре-
дитацию по всем специальностям.

По итогам 2021 года Кызылординский педаго-
гический высший колледж имени М. Маметовой 
признан победителем в номинации «Үздік идеялар 
жаршысы».

– Наш педагогический коллектив, постоянно 
совершенствуя свое мастерство и обобщая опыт 
предыдущих лет, продолжает работу по достиже-
нию поставленных целей, – сказала Жаксыгуль 
Коханкызы. – Без сомнения, наше упорство и на-
стойчивость в этом направлении помогут коллек-
тиву колледжа добиться новых вершин в деле обу- 
чения и воспитания подрастающего поколения.

Ботагоз АЖАРБАЕВА

Кызылординский педколледж: в контексте 
юбилейного года
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ

Особенные дети… Мир таких ребят 
мне был всегда интересен, наверное 
потому, что мама работала в инклю-
зивном детском саду, школе-интер-
нате. Родители часто приводили к нам 
домой своих детей на индивидуальные 
занятия. Но разговор не об этом. 

Термином «особенные дети» при-
нято называть ребят, чье развитие 
сильно отличается от нормы. И от 
появления в семье особого 
ребенка не застрахована ни 
одна семья. Сейчас пред-
ставители средств массовой 
информации все чаще при-
влекают внимание обще-
ства к жизни людей с огра-
ниченными возможностя-
ми. Раньше семьи, в кото-
рых воспитывались дети с 
различного рода нарушени-
ями развития, были во мно-
гом предоставлены сами 
себе, жили замкнутой жиз-
нью, общаясь в основном с 
врачами. Во многом и сей-
час происходит так же, но 
ситуация все же сдвинулась 
с мертвой точки. Появи-
лись инклюзивные школы и детские 
сады, о проблемах семей, в которых 
воспитываются особенные дети, сни-
мают телепередачи и художествен-
ные фильмы. Действуют фонды, ока-
зывающие поддержку таким семьям, 
а также им помогают волонтеры. Да и 
общество постепенно пересматрива-
ет свое отношение к ним. 

После разговора с подругой я стала 
активно искать информацию на про-
сторах Интернета о том, какая по-
мощь предоставляется таким деткам. 
И наткнулась на Центр коррекции 
аутизма и речи. Записав контактные 
номера, я сразу же созвонилась с Ро-
залией Рахимовой – директором это-
го учреждения и руководителем част-
ного фонда «Розалия и Эмир». А еще 
она – сильная женщина и мама осо-
бенного малыша – Эмира, которо-
му несколько лет назад поставили ди- 
агноз «аутизм». Столкнувшись с про-
блемой отсутствия развивающих 
центров в своем городе, Розалия три 

года назад открыла свое лечебное уч-
реждение, работа которого направле-
на на помощь детям с ментальными 
нарушениями, задержкой психо-ре-
чевого развития и расстройством ау-
тистического спектра. Центр ежеме-
сячно посещает более 45 особенных 
детей. Более чем у 80 процентов ре-
бят наблюдается положительная ди-
намика в обучении, коррекции, улуч-

шении речи и поведения, физиче-
ской подготовке, адаптации к социу-
му, подготовке к школе и по другим 
показателям. 

Благодаря целеустремленности, не-
прерывной работе и желанию помочь 
реабилитироваться детям с особыми 
потребностями, центр сегодня стал 
одним из лучших в регионе. А осуще-
ствить свою мечту Розалии помог кор-
поративный фонд развития социаль-
ных проектов Samruk-Kazyna Trust.

– В поисках специалистов для сво-
его сына я объездила весь Казахстан и 
даже некоторые центры России, – рас-
сказывает она. – На нашем пути мы 
сталкивались с разными проблемами: 
длинные очереди, ожидание, высокая 
стоимость услуг, большие расстояния. 
И тогда зародилась идея открыть та-
кой центр в Кызылорде, сделать его 
доступным для детей и их родителей, 
собрать хороших специалистов. 

От идеи до полной ее реализации 
молодая мама прошла путь длиной в 

три года. Все это время она училась, 
налаживала партнерские связи с дру-
гими центрами, повышала квалифи-
кацию. Последним толчком для Роза-
лии Рахимовой стало участие и побе-
да в конкурсе грантов по социально-
му предпринимательству «Әрекет», 
организованном фондом развития 
соцпроектов Samruk-Kazyna Trust. 

В Кызылординской области ее про-
ект стал одним из первых, где был при-
менен формат социального предпри-
нимательства для решения социальной 
проблемы детей, страдающих РАС, 

имеющих схожие диагно-
зы, больных эпилепсией. 

– Для нас это был 
огромный опыт в пла-
не получения новых зна-
ний: мы подробно изучи-
ли социальное предпри-
нимательство, можно ска-
зать, что учились букваль-
но днем и ночью, каждый 
раз узнавая что-то инте-
ресное. Помимо этого, мы 
прошли мастер-классы по 
маркетингу и PR-продви-

жению, финансам, презентации и так 
далее. В конце обучения мы защити-
ли свой проект, стали одними из по-
бедителей и получили грант на разви-
тие своего дела, – рассказывает дирек-
тор центра.

Сюда приходят дети из социально 
уязвимых семей. Для таких деток за-
нятия проходят на безвозмездной ос-
нове при предоставлении соответ-
ствующих документов. Помимо это-
го, центр работает еще и с родителя-
ми, объединяя их в сообщество. Та-
кая помощь ранее папам и мамам 
особенных детей в нашей области 
не предоставлялась. Для родителей 
центр стал площадкой для общения 
и обмена опытом друг с другом и ме-
стом эмоциональной разгрузки.

– Социальное предприниматель-
ство довольно новое явление для Ка-
захстана, но, несмотря на сложности, 
мы видим, что государство и донор-
ские организации уже сейчас имеют 
высокий интерес к развитию этого 

вида предпринимательства, – гово-
рит Р. Рахимова. 

На сегодня в центре работают ло-
гопеды, дефектологи, психологи, 
ЛФК-специалисты, АВА-терапевты. 
Педагогический персонал учреждения 
проводит коррекционную, развиваю-
щую, обучающую работу с детьми для 
подготовки их к повседневной жизни. 
Занятия проходят в нескольких учеб-
ных кабинетах, где имеется весь необ-
ходимый дидактический, педагогиче-
ский и спортивный инвентарь.

По словам Розалии, очень часто 

родители обращаются в коррекцион-
ные центры за консультацией специ-
алистов, когда ребенку уже от четырех 
до пяти лет. Основной жалобой явля-
ется не сформированная речь или во-
все ее отсутствие. Такие обращения 
являются запоздалыми, но все-та-
ки как говорится «лучше поздно, 
чем никогда». При поступлении ре-
бенка его обследуют специалисты – 
психологи, дефектологи и логопе-
ды. У нас все еще бытует мнение, что 
если отец и мать, или кто-то из род-
ственников заговорили поздно, то та-
кое будет и с их ребенком. 

– Нужно понимать, что чем позже 
родитель замечает проблемы, тем бу-
дет тяжелее проходить процесс кор-
рекции у детей, – поясняет руководи-
тель центра. – Если физиологические 
проблемы у детей с ограниченными 
возможностями, такие как ДЦП, син-
дром Дауна, глухота (и то не всегда 
выявляется вовремя), слепота и дру-
гие заметны с рождения, то психоло-
гические и речевые нарушения невоз-
можно визуально обнаружить сразу 
при появлении малыша на свет. В свя-
зи с этим фактом происходит запозда-
лость коррекционного и обучающе-
гося процесса. Поэтому нужно вовре-
мя обращаться к специалистам.

Специалисты центра стараются 
идти в ногу со временем и обогащать 
свой профессиональный опыт. К при-
меру, с 2020 года они наладили со-
трудничество со специалистом Рос-
сийской Федерации неврологом, эпи-
лептологом в целях физиологического 

лечения детей и совместной разработ-
ки коррекционного процесса. 

Отметим, что учреждение стало об-
ладателем множества республикан-
ских и региональных премий и на-
град за помощь социально уязвимым 
группам. Центр предлагает свои услу-
ги по ценам ниже рыночных и предо-
ставляет каждому нуждающемуся ре-
бенку квалифицированную помощь с 
индивидуальным подходом. Для каж-
дого ребенка разрабатывается про-
грамма на основе диагностики, в ходе 
которой специалисты выясняют, на-
сколько у ребенка развиты навыки са-
мообслуживания, поведенческие нор-
мы, речь и так далее. В среднем с каж-
дым подопечным занимаются два-три 
раза в неделю, по часу в день. 

– Когда мы только открывались, в 
центре работали три специалиста, а 
сегодня их тринадцать, – гордо заяв-
ляет Р. Рахимова. – Недавно перееха-
ли в просторное помещение, закупа-
ется необходимое оборудование. 

Сотрудники центра постоянно на-
ходятся в непрерывном поиске но-
вых методов и технологий коррекции 
и реабилитации детей нашего регио-
на. К примеру, в центре используется 
новый французский метод «Tomatis». 
Для его реализации в рамках про-
граммы USAID «Социальные инно-
вации в Центральной Азии», реализу-
емой Фондом Евразия, осуществле-
на закупка и поставка оборудования 
«Tomatis». Кроме того, три сотруд-
ника прошли трехнедельное онлайн- 
обучение, которое проводили специ-
алисты Люксембурга. На все это Ев-
разийский фонд выделил порядка бо-
лее трех миллионов тенге.

Успешно освоив новый метод, со-
трудники центра, получившие офи-
циальные сертификаты на право при-
менения метода «Tomatis» в Кызыл- 
орде, приступили к приему детей по 
этой программе. 

Кому нужен метод «Tomatis» и как 
он работает? Устройство предназна-
чено для помощи в коррекции и обу- 
чении детей с различными заболе-
ваниями и трудностями, такими как 
аутизм, задержка речевого развития, 
умственная отсталость, церебраль-
ный паралич, синдром Дауна, ги-
перактивность, вызванная дефици-
том внимания. Метод «Tomatis» име-
ет разнонаправленное действие: если 
ребенок пассивен и не заинтересован 
ни в чем, устройство повышает его 
активность, а в случае гиперреактив-
ности дает успокаивающий эффект.

Кроме того, это устройство может 
быть использовано для улучшения и 
восстановления работы внимания в 
качестве катализатора обучения для 
обычных детей. Это помогает взрос-
лым пациентам устранить беспокой-
ство и усталость, головную боль и шум 
в ушах, улучшить память. Устройство 
безопасно для людей, страдающих 
эпилепсией и онкологией. 

В оборудовании используется опре-
деленная фильтрация звуков, которая 
стимулирует кору головного мозга и 
помогает улучшить умственную рабо-
тоспособность. Этот метод использу-
ется уже более 70 лет и опробован не 
только обычными людьми, но и мно-
гими известными личностями. 

Майя АДЕНОВА

Прикипела к делу душой

У 48-летнего жителя аула Инкардарья вслед-
ствие диабетической ангиопатии, поражения 
периферических артерий, атеросклероза обра-
зовалась гангрена на ноге. И только благодаря 
профессионализму врачей удалось спасти ногу 
пациента от ампутации. 

– В большинстве случаев, если у больного на-
блюдался некроз нижних конечностей, прихо-

дилось ампутировать пораженную ногу выше  
голени, – рассказывает заведующий хирургиче-
ским отделением Даурхан Тагыбергенов. – Те-
перь благодаря новым методам лечения и совре-
менному медицинскому оборудованию, мы мо-
жем спасти пациента от инвалидности. Удаляем 
только пораженный участок. 

К врачам райбольницы обращается немало 
диабетиков из других районов области. К при-
меру, 41-летний мужчина, работающий вахто-
вым методом, не подозревал, что болеет диабе-
том. Воспалилась нога, занимался самолечени-
ем. Позже образовалась гангрена, и мужчина за-
бил тревогу. Врачи ампутировали пораженные 
пальцы ног и спасли пациента от инвалидности. 

По словам Д. Тагыбергенова, больным сахар-
ным диабетом рекомендуется придерживаться 

строгой диеты, вести дневник, куда ежедневно 
необходимо вносить показатели сахара в кро-
ви, сведения о рационе питания. По желанию 
пациенты могут пройти в Сырдарьинской рай-
больнице школу диабета. 

Директор областного филиала Фонда со-
циального медицинского страхования Бахыт 

Исмаханбетов пояснил, что больному диабетом 
доступен ряд медицинских услуг в рамках га-
рантированного объема бесплатной медпомо-
щи. Это лекарственное обеспечение, консуль-
тации узкопрофильных специалистов, диагно-
стическое обследование, лечение в дневном и 
круглосуточном стационарах, паллиативная по-
мощь (поддерживающая терапия для пациентов 
с тяжелыми заболеваниями) и прочее. Чтобы по-
лучить медуслуги сверх государственного объема 
бесплатной медицинской помощи, пациент дол-
жен быть застрахован в системе ОСМС.

А пока такие цифры. На сегодня в регионе 
насчитывается свыше 14,5 тысячи больных са-
харным диабетом. Большинство из них прожи-
вает в областном центре и Шиелийском районе. 

Василий ПАРАМОНОВ

Недавно при разговоре со знакомой узнала, что ее сыну по-
ставили диагноз – задержка психоречевого развития, расстрой-
ство аутистического спектра (РАС). После этих слов было тяже-
ло дальше разговаривать и расспрашивать ее. Почувствовав не-
ловкое молчание, она сама продолжила разговор и рассказала, 
что коррекцией поведения своего ребенка занимается вот уже 
несколько лет. Возила его в столицу, в Алматы и другие города, 
чтобы получить очередную консультацию и лечение для своего 
сына. Моя подруга оказалась сильной женщиной, не опустила 
руки. Ни для кого не секрет, что особенные дети требуют особо-
го ухода, а занятия со специалистами стоят больших денег. Во-
просы развития внимания, поведения, мышления «особенных» 
детей, создания условий для получения равного уровня потреб-
ностей и знаний, их социализация остаются актуальными уже 
на протяжении долгого времени. 
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Стоимость на шесть 
месяцев 

Для физических лиц — 3500 
тенге (индекс — 65461).

Для юридических лиц — 4500
 тенге (индекс — 15461). 

Если вы хотите разместить рекла-
му в газетах «Кызылординские ве-

сти» и «Сыр бойы», «Ақмешіт жаста-
ры», «Ақмешіт апталығы», а также в 
районных газетах, обращайтесь по 

телефонам: 40-11-10 (1058), 70-00-52, 
e-mail: smjarnama@mail.ru.

Сахарный диабет – не приговорСахарный диабет – это одно из 
распространенных заболеваний. Вра-
чи Сырдарьинской районной боль-
ницы делают все, чтобы остановить 
прогрессирование этого коварного 
недуга. Только за последние годы хи-
рурги спасли от инвалидности нема-
ло пациентов.



По заданию редакции начала искать интересные истории о интернацио- 
нальных семьях. Созвонилась с представителями областной Ассамблеи 
народа Казахстана, где мне подсказали номер телефона Наталии. Наби-
раю его, представляюсь на русском языке, в ответ слышу неловкое «Из-
вините, а можно на казахском, мне так удобнее». Казахстан – многона-
циональная страна, где все уже привыкли, что, к примеру, на 
Айт русский может сказать "Қабыл болсын", а казах на Пасху 
есть куличи. Наталия русская по национальности, но род-
ным языком считает казахский.
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ОЛИМПИАДА

В Кызылорде в средней школе № 222 име-
ни Турара Рыскулова подвели итоги город-
ской олимпиады имени ветерана образования  
Жумаш Балгожаевой. В ней приняли участие 
учителя казахского языка и литературы.

Свои знания и профессиональные навыки продемон-
стрировали около 40 учителей из школ областного центра. 
Конкурс прошел в два этапа. На первом – учителя писа-
ли эссе по заданным темам, на втором – отвечали на во-
просы теста.

По итогам олимпиады лучший результат показала учи-
тельница школы-лицея № 101 Жадыра Жуынтаева. Вто-
рое место заняла учительница ІТ школы-лицея № 3 Гулай-
на Аймагамбетова,  третье – учительница казахского языка 
и литературы школы-лицея № 1 Зауре Алтаева.  

Лучшими в различных номинациях стали Айзат Бал-
табаева (школа-гимназия  № 15), Орынай Байтуганова 
(школа № 198), Айжан Батталова (школа № 253) и другие.

Ж.Балгожаева – известный педагог региона. Она 
оставила яркий   след в сердцах своих коллег, учеников 
и их родителей.  Ее именем в школе назван кабинет ка-
захского языка и литературы.

Алибек БАЙШУЛЕНОВ

Интернациональные пары всегда обра-
щают на себя внимание. Нередко окружаю-
щие удивляются решению двух представи-
телей разных культур создать семью. В на-
стоящее время большой интерес вызывает 
вопрос, почему казашки выходят замуж за 
русских или же наоборот.

Жительница Казалинского района На-
талия Баркова настоящая келинка. Она хо-
рошо владеет казахским языком, соблюдает 
все традиции и обычаи. Сейчас девушка ра-
ботает учителем начальных классов в сред-
ней школе №95. 

«Родилась на Брянщине в городе Клин-
цы Российской Федерации», – этими сло-
вами она начинает свой рассказ. Ее мама ка-
зашка, уроженка Казалинского района. Ро-
дители познакомились в городе Клинцы и 
жили там. Хоть папа русский, он всегда ува-
жал казахские традиции. Спустя шесть лет 
мама Наталии уговорила своего супруга пе-
реехать в ее родной Казалинск. Здесь и ро-
дилась наша собеседница. 

– Мне 34 года. Сначала мне было тяжело
учиться в школе на казахском языке, но спа-
сибо моей учительнице Куляш Оспановой, 
которая оказалась терпеливой и научила 
меня всему. А сегодня я не только разгова-
риваю, но и думаю на казахском языке. По-
сле окончания средней школы поступила в 
казахско-турецкий университет имени Ход-
жа Ахмета Яссави в Туркестане на специ-

альность «Учитель 
биологии». Затем 
получила второе 
высшее образо-
вание уже в уни-
верситете "Бо-
лашақ". Сейчас 
работаю учите-
лем начальных 
классов в средней 
школе №95. С дет-
ства свободно вла-
дею казахским язы-
ком, если честно, уже 
позабыла русский. 

По словам девушки, 
многие сначала начинают раз-
говаривать с ней на русском. Ви-
димо, из-за имени. Она же отвечает на казах-
ском. Все удивляются и поддерживают бесе-
ду. Молодая учительница поделилась просты-
ми советами для тех, кто только начинает изу-
чать казахский язык. В этом деле необходимо 
искреннее желание. Существуют различные 
методики для этого, функционируют курсы, 
нужно смотреть фильмы, слушать музыку, 
чтение книг тоже помогает в изучении языка. 

Благодаря свободному владению казах-
ским языком Наталия получает разные при-
глашения, участвует в конкурсах, акциях по 
пропаганде государственного языка. Особый 
интерес проявляют средства массовой ин-

формации. К примеру, она участвовала в ре-
спубликанском конкурсе «Абай оқулары», об-
ластном «Тіл жанашырлары» и многих других. 
Девушка признается, что ей не было слож-
но привыкнуть к казахским традициям, ког-
да выходила замуж. Сегодня она опытная ка-
захская келинка, хорошо знает и соблюдает 

все обычаи. К тому же мама научила  
многому. 

– Как я и сказала ранее,
мой муж казах. Нас по-

знакомили наши об-
щие знакомые. Са-

мое интересное, что 
год мы дружили на 
расстоянии, так 
как он находился 
в Астане, а я учи-
лась на третьем 
курсе в универ-
ситете. Спустя 
год он вернул-
ся в свой родной 

Казалинск и сде-
лал мне предложе-

ние руки и сердца. 
Родственники мужа 

тепло приняли меня. 
С тех пор прошло 13 лет, 

за которые у нас родились 
трое детей – старшему сыну –  

12 лет, среднему – 11, дочке – пол-
тора годика. 

Каждая девушка, будь то казашка или 
русская, переживает, как же ее примут но-
вые родственники. По словам Наталии, са-
мое главное – это уважение к новым род-
ственникам. Конечно, первое время быва-
ет тяжело, все-таки новые люди и традиции. 
Но как говорится, было бы желание – со 
всеми можно найти общий язык. На вопрос 
о том, готовит ли она казахские националь-
ные блюда, Наталия ответила, что не только 
знает рецепты всех блюд, но и представить 
не может без них свою жизнь. 

Майя АДЕНОВА

Мұғалім Наталия

За звание лучшего казаховеда

ЖИЗНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ

Она работает в кызыл- 
ординской средней шко-
ле № 211 имени А.Бай-
турсынова со дня ее ос-
нования. Родилась в мае 
1962 года в совхозе Жа-
накала Кармакшинского 
района. После окончания 
местной казахской сред-
ней школы № 185 посту-
пила на факультет «Фи-
зика и математика» Кы-
зылординского педаго-
гического института им. 
Н.В.Гоголя. Ее трудовая 
карьера началась в род-
ной школе, а в 1989 году 
учительницу пригласили 
преподавать математику в 
новую школу в областном 
центре. С 1995 года в этом 
учебном заведении она работает заместите-
лем директора по учебно-воспитательной  
работе.

Помимо других профессиональных обя-
занностей, М.Койшыбаева руководит шко-

лой олимпийского резер-
ва. Заметный вклад в об-
разование детей вносят 
ее постоянные внутри- 
школьные конкурсы «Чи-
стая тетрадь» и другие.

Как отмечают коллеги, 
Мейрамша Тажмаханкы-
зы – любознательный пе-
дагог с креативными идея- 
ми. Она не устает изучать 
новые технологии, эф-
фективно и системно ис-
пользует эти знания на 
своих уроках. 

Наша героиня – раз-
носторонне развитая лич-
ность. Она мастер свое-
го дела, отзывчива, от-
ветственна и трудолюби-
ва, принимает активное 

участие в общественной жизни школы. Хо-
рошо разбирается в искусстве, поёт, игра-
ет на домбре. Ее талант не раз отмечен на 
различных творческих конкурсах областно-
го и городского уровней. Среди её наград – 

благодарности от партии «AMANAT», На-
ционального центра повышения ква-
лификации педагогических работников 
«Өрлеу», акиматов области и Кызылор-
ды и др. А в 2017-2018 учебном году имя 
Мейрамши Койшыбаевой вошло в эн-
циклопедию «Отличники образования  
Казахстана». 

Как говорит директор школы № 211 Алия 
Кушкинбаева, ее коллега заслуженно поль-
зуется авторитетом среди коллег, учеников 
и их родителей. За свою педагогическую ка-
рьеру она воспитала не одну плеяду талант-
ливых учеников, среди которых немало по-
бедителей и призеров предметных образова-
тельных олимпиад. 

– Наша коллега уделяет пристальное
внимание совершенствованию педагогиче-
ского мастерства через самообразование, – 
делится директор. – Она мастер своего дела, 
который вносит большой вклад в воспита-
ние подрастающего поколения независимо-
го Казахстана.

М.Койшыбаева постоянно оттачива-
ет свои знания на курсах повышения ква-
лификации. Она публикует свои методиче-
ские материалы в периодических изданиях. 
Педагог – автор пособия «Коллекция мето-
дов и приемов по математике обновленного 
содержания образования» и других педаго-
гических изысканий.

Айдос АБСАТ

Призвание и признание 
Быть учителем – это призвание. Далеко не каждый человек может осво-

ить такую сложную, ответственную и гуманную профессию. Почти 40 лет 
верна любимому делу опытный педагог Мейрамша Койшыбаева.

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ!
Футбол
В минувшую субботу в 

третьем туре отечествен-
ного первенства кызыл- 
ординский «Қайсар» на 
своем поле с большим 
трудом одержал победу 
над командой «Игілік» 
из Каратау. Единствен-
ный гол хозяева забили 
лишь на третьей допол-
нительной минуте к основному времени матча. Отли-
чился гвинеец Мамаду Диалло.

Очередную игру кайсаровцы проведут сегодня в  
17-00 в Кызылорде. В рамках предварительного эта-
па Кубка Казахстана наши земляки принимают турке-
станский «Яссы». 

Единоборство  
В столице Башкортостана Уфе прошли IV Откры-

тые Евразийские игры боевых искусств, объединившие 
свыше трех тысяч спортсменов из разных стран мира. 

Соревнования прошли по 21 виду единоборств и на-
циональных видов спорта. Серебряную награду в весо-
вой категории до 44 килограммов   завоевал 14-летний 
кызылординец Байдибек Аймаганбетов. К соревновани-
ям спортсмена подготовил тренер Даурбек Даулетов. 

Самбо
На проходящем в Таразе чемпионате РК по самбо 

среди молодежи в активе кызылординских самбистов 
две награды. 

В состязаниях среди девушек в весовой категории до 
80 кг. Асем Аманбек завоевала серебряную медаль, а в 
весе 59 кг. Зарина Сериккали – бронзовую. Наставни-
ки спортсменок – Кайрат Туленов и Турар Баймаханов.

Байдарки и каноэ
В Алматы завершился чемпионат РК по гребле на 

байдарках и каноэ среди юниоров.  
По итогам соревнований гребцы из Приаралья завое- 

вали десять наград. В числе призеров Даниэль Абди-
беков, Дилназ Султанбек и Сайра Оракбаева. А звание 
чемпионов страны выиграли:  на дистанции 1000 ме-
тров – Гулжайна Тыныбекова, 500 метров – Эльнура 
Нурланова, Сара Уракбаева, Дильназ Султанбек и Ме-
рей Медетов, 5 км. –  Гулжайна Тыныбекова.

Қазақ күресі 
Юные кызылординские борцы выиграли 17 медалей 

различного достоинства в первенстве страны, прошед-
шем в Шымкенте. 

Завоевав пять  золотых, четыре серебряных и восемь 
бронзовых медалей, наши палуаны юношеской и юни-
орской команды в командном зачете по двум возрастным 
категориям заняли первое место. Звания чемпионов выи-
грали Кундыз Алмаганбетова в весе до 40 кг., Зарина Му-
радасыл (60 кг.),  Ердаулет Абдумуталипов (60 кг.), Нурай 
Бахыт (48 кг.) и Дастан Ашимов (70 кг.).   

Бокс
В Усть-Каменогорске на международном турнире по 

боксу среди юношей (2006-2007 г.р.), посвященном памя-
ти заслуженного тре-
нера Республики Ка-
захстан Газиза Жа-
купова, жанакор-
ганец Аслан Елди-
байулы занял первое 
место в весовой кате-
гории свыше 80 кг. 

Спортсмена тре- 
нирует Жандос
Жанназаров. 

Борьба на поясах
В Таразе завершился чемпионат РК среди молоде-

жи по борьбе на поясах. Семь медалей завоевали уча-
щиеся жанакорганской районной специализированной 
детско-юношеской школы олимпийского резерва №8.

В вольном стиле первое место заняли Нурбану Убай-
дулла (76 кг.), Бекзат Алдаберген (57 кг.),  Айберген  
Маукенбай (75 кг.) и третье место Жулдыз Жумахан  
(66 кг.). А в «классике» бронзовых наград удостоены 
Нурдаулет Шамсудин (57 кг.), Ернур Исахан (82 кг.) и 
Нурасыл Умирзак (100 кг.). 

Гиревой спорт
На завершившем-

ся в Щучинске чем-
пионате Азии по ги-
ревому спорту кы- 
зылординские атле-
ты завоевали в об-
щей сложности 17 
наград различного 
достоинства – пять 
золотых, 11 серебря-
ных и одну бронзо-
вую медаль. В частности, среди подростков и молодежи 
«серебро» в активе Динмухамеда Сапара (63 кг.), Миха-
ила Аюпова (63 кг.) и Ислама Мажиева (63 кг.). Среди 
ветеранов в возрасте 45-49 лет не было равных Айтма-
ганбету Асанбекову. «Серебро» континентального пер-
венства у Кайрата Разакова (40-44 года) и Серика Ибра-
гимова (60-64 года). 

В рывковом подъеме длинного цикла «золото» вы-
играл молодой Кайсар Толеген (73 кг.), третье место у 
Нуртазы Сейитбай. Среди взрослых первенствовал Аб-
дулхасан Сейтенов (85 кг.). А среди женщин-ветеранов 
чемпионкой стала спортсменка из Аральска Карлыгаш 
Жумагулова (63 кг.). В этой категории серебряные на-
грады в активе тех же А. Асанбекова и К. Разакова и    
О. Медетбаева (73 кг., 50-54 года).  

Асет ЖАЙЛАУБАЙ

ОПЫТ РАБОТЫ

Следующий номер газеты выйдет  
в субботу, 7 мая 2022 года
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